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ПРЕДИСЛОВИЕ

БЕСКОНЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Стра на чу дес — это Ита лия. А мы, как ни кру ти, — Али са,

по пав шая «пря мо в сказ ку». 

Эта стра на чу дес не ис чер па е ма, при чем да же там, где

ожи да ешь уви деть толь ко раз ру ху и за пу с те ние. Да же в са -

мой глу ши. Ну ко му при дет в го ло ву, что не в Ве не ции,

не в Тре ви зо, а где-то не по да ле ку от Ме ст ре есть жен ский

мо на стырь, хра ня щий в сво их сте нах цен ней шую кон -

стан ти но поль скую ико ну (воз мож но, Ни ко пею) в се ре б ря -

ном ок ла де, по ве ли чи не и изы скан но сти ис пол не ния

име ю щем ма ло рав ных в ми ре? Кто ожи да ет уви деть в цер -

к ви Сан та Кри сти на аль Ти ве ро не од ну из пре крас ней ших

ал тар ных ком по зи ций Ло рен цо Лот то? Здесь мож но за -

блу дить ся, мож но бро дить и воз вра щать ся вспять, изу м ля -

ясь на ка ж дом ша гу: за не сет те бя в го ро диш ко Бор со дель

Грап па, а там, в цер к ви Сант’Эв ла лиа хра нит ся сар ко фаг

цен ту ри о на Кая Ве к то ния Ма к си ма, где вес на и осень по э -

тич но на зва ны ла тин ски ми не оло гиз ма ми (их ори гиналь -

ность, не со м нен но, спо соб на вдох но вить на сло во твор -

че ст во та ко го по э та, как Ан д реа Дзан д зот то) — «Rosales et

vindemiales», по ра роз и по ра сбо ра ви но гра да. 

Див ные чу де са по всю ду: на при мер, в Мус со лен те,

под се нью по тря са ю щей вил лы Пьо ве не, в чьих тай ных

ком на тах мно го лет на зад мне до ве лось уви деть Ма дон ну

с Мла ден цем Аль ви зе Ви ва ри ни. Пядь за пя дью ис хо дил я

то г да эти зе м ли, ощу тил ве ли чие гре че ских хра мов на

вил ле Кап пел ло ди Кар тиль я но и лю бо вал ся ран ни ми ра -

бо та ми Яко по Бас са но чуть по даль ше, в ме с теч ке Сан та

Кро че Би го ли на, од но на зва ние ко то ро го вы зы ва ет в па -

мя ти да ле кие дет ские ра до сти. 
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Б Е С К О Н Е Ч Н О Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Е

В Ита лии мож но встре тить зда ния уди ви тель ные, од -

на ко вос ста но в лен ные и за губ лен ные ре с тав ра ци ей,

а так же зда ния за бро шен ные, по лу раз ру шен ные, но по -

ра жа ю щие сво ей пер во здан ной кра со той. Ка ж дый спо -

соб ху до же ст вен но го вы ра же ния име ет ты ся че лет нюю

ис то рию: фре ски вил лы Ми с те рий в Пом пе ях — фре ски

Сант’Ан д же ло ин Фор мис — фре ски Кам пи льи в Па ду ан -

ском уни вер си те те; ке ра ми ка Фа эн цы — фу ту ри ст ская

ке ра ми ка; рим ские мо за и ки, свер ка ю щие и на пло ща ди

Ар ме ри на, и на ми лан ских ви зан тий ских ку по лах,

и в рим ской га ле рее Вит то ри а но. Да же вто ро сте пен ные

па мят ни ки та ят в се бе чу де са. В серд це Ви а ред жо в не -

тро ну том ви де со хра ни лась не боль шая вил ла с ку по лом,

как у ме че ти, где не ко гда жи ли в уе ди не нии Мар та Аб ба

и Лу ид жи Пи ран дел ло. Пу те ше ст вие по ре ке По по ра жа ет

и по гру жа ет че ло ве ка в ат мо сфе ру древ них ми фов боль -

ше, не же ли экс кур сия по ост ро вам Эгей ско го мо ря. 

В Ита лии по всю ду от ды ха ешь ду шой и те лом. Пов сю ду

вил лы — от Бел лу но до Ра гу зы, от Бьел лы до Ба ге рии.

И как бес ко неч ны ру ко твор ные со кро ви ща, бес ко неч ны

пей за жи. На с та и вая на «не де ли мо сти на ше го на ци о наль -

но го до с то я ния, до с то я ния ис то рии и кра со ты, со ста в ля -

ю ще го ве ли чие на шей Ита лии», пре зи дент Италь ян ской

Рес пуб ли ки Джор д жо На по ли та но лю бит объ е ди нять

в од ной меч те, од ном по ня тии До ло ми ты и Эо лий ские

ост ро ва, как не мог их объ е ди нить и сам Га ри баль ди. На -

ша стра на ве ли ка и бес ко неч на как для пре зи ден та, так

и для вся ко го, кто ре шит по пу те ше ст во вать по ней, уде -

лив это му де сять дней, ме сяц или де сять лет. Пыт ли во му

стран ни ку лю бое ме с то пред ста вит ся не ис чер па е мым,

и в лю бой, да же са мой ма лень кой, де ре вуш ке мож но ид ти

вглубь, вгля ды ва ясь в ка ж дый дом, в ка ж дый луг, все вре мя

ис пы ты вая но вые ощу ще ния от то го, что ус кольз ну ло от

пер во го взгля да, что не толь ко по-ино му от кры лось под

дру гим уг лом зре ния, но и во все ока за лось ни ко гда пре ж -

де не ви ден ным. 

С не уто ми мым уп рям ст вом ча ст ные ли ца и ад ми ни ст -

ра тив ные вла сти во что бы то ни ста ло стре мят ся раз ру -



шить, ра зо рить, по ка ле чить, изу ро до вать, ис тер зать Ита -

лию, ко то рая, од на ко, со про ти в ля ет ся, со хра няя в от да -

лен ных угол ках ши ро ту про сто ров и пер во здан ную пре -

лесть пей за жей (да и тут, что бы не си деть без де ла, ван да лы

ус та на в ли ва ют ты ся чи ве т ро ге не ра то ров). Со про ти в ля ет -

ся она и в ис то ри че ских цен т рах, к сча стью, по за бы тых

и «еще не удо сто ен ных вни ма ния» не до с той ных ар хи те к -

то ров, ко то рые на чи с то ли ше ны чув ст ва пре крас но го

и уб ла жа ют са мих се бя дви же ни я ми соб ст вен ных рук,

вы во дя щих цвет ни ки, фон та ны, ла воч ки, фо на ри и про -

чие кош мар ные по ро ж де ния боль ной фан та зии. 

Ита лия со про ти в ля ет ся: ухо дят в про шлое сви де тель ст -

ва сель ской, кре сть ян ской ци ви ли за ции, ос те рии, тра к ти -

ры, се но ва лы, од на ко ос та ют ся иные не пред ви ден ные со -

блаз ны. Ра зу ме ет ся, пу те ше ст вен ни ки их не бе ре гут, они

по треб ля ют, хо тя их на плыв ока зы ва ет по зи тив ное воз -

дей ст вие на ил лю зию так на зы ва е мо го «раз ви тия при

под держ ке», на де ле не под дер жи ва е мо го ни чем, кро ме

жа ж ды на жи вы, а имен но — ту риз ма. Но пре крас нее все -

го та Ита лия, где на жи вы не по лу чишь и ку да обычный

ту рист-пу те ше ст вен ник не до бе рет ся. 

Су ще ст ву ет Ита лия не обя за тель ная, не по се ща е мая,

не вос тре бо ван ная, и как раз там та ят ся ска зоч ные чу де са.

Зай ди те в ба зи ли ку Сан та Ма рия Ас сун та в Ка мо льи и по -

се ти те пре крас ную риз ни цу. Мо жет, на сто я тель пой дет

вам на встре чу и вы нет из по тай но го лар ца го ло ву-ре ли к -

ва рий Свя то го Прос пе ра, на ним бе ко то ро го мож но про -

честь имя ав то ра — До ме ни ко Де Фер ра ри и да ту: 1514.

Ве ли че ст вен ная и тор же ст вен ная скульп ту ра пред ста нет

ва ше му взо ру в од ной со вер шен ной ком на те с ви дом на

мо ре в ок ре ст но стях Пун та Кьяп па. Но то же ред ко ст ное

ощу ще ние мож но ис пы тать и в Ка льи при ви де из де лий

из сло но вой ко с ти, хра ня щих ся в од ном мо на сты ре,

или в Бан ци, в Ба зи ли ка те, об на ру жив там да ро но си цу

Ма ри ан ны Эль мо. И так до бес ко неч но сти. Ку да же за ве -

дет нас этот ла би ринт? Где най дем мы пу те вод ную нить? 

Эта кни га бы ла за ду ма на, что бы умол чать о дру гой,

что бы ука зать не сколь ко ос нов ных мар ш ру тов и от кло -
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нить ся от них, пред ло жив дру гие, свои, столь же воз мож -

ные, столь же оп рав дан ные. Иные мо гут, на при мер, при -

ве с ти в цер ковь Сан Мар ти но в Чер ве но к де ре вян ным

из ва я ни ям ко ре на стых и лов ких гор цев — сви де тель ст -

вам ис то рии ис кус ст ва, су ще ст ву ю щей па рал лель но

с офи ци аль ной, той, где в пре де лах Ри ма ис сле ду ет ся

путь от Бер ни ни до Ка но вы. В то же вре мя мы, за та ив вос -

торг, умол чим об од ном стран ном фо то гра фе-ан тро по ло -

ге, за ни мав шем ся на род ны ми обы ча я ми сар дов. Имя его

Уго Пел лис. Дра го цен ное от кры тие, фо то до ку мен ты не -

дав ней и все же ис чез нув шей куль ту ры, ис пол нен ные жиз -

ни, прав ды са мой зе м ли, от ра зив шие мир па с то раль ный,

ар ха ич ный и от нюдь не бес смерт ный. Чу де са в фо то гра -

фи ях, в ми ни а тю рах, в ил лю ст ри ро ван ных ко де к сах, в ма -

нуск рип тах. А еще мы умол чим о ме с теч ке Вис со для тех,

кто, ре шив по смо т реть кар ти ны эпо хи Воз ро ж де ния об -

ла с ти Мар ке, не ожи дан но об на ру жит ред чай шие ру ко пи -

си са мых из вест ных сти хов Ле о пар ди. И так да лее. 

За всем, что бу дет упо мя ну то в этой кни ге, та ит ся не -

что иное, не ме нее важ ное, о чем мы умол чим. Это смо -

жет стать для вас по во дом к но во му пу те ше ст вию, точ кой

на кар те ва ших сер деч ных при стра стий. Ес ли пу те ше ст -

во вать зна чит воз вра щать ся по чу жим сто пам в иные вре -

ме на, в иные жиз ни, вос кре шать в па мя ти и ви деть во -

очию при зра ки, то г да от пра в ляй тесь в путь, не ле ни тесь,

ибо от ва ше го изу м ле ния при ви де чу да бе рет на ча ло

жизнь ис кус ст ва, жизнь го ро дов и ве сей, да и са мой Ита -

лии — вол шеб ной стра ны чу дес. 

Б Е С К О Н Е Ч Н О Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Е
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ТРИЕСТ

В не оклас си че ском зда нии XIX в., вы хо дя щем на пло щадь

Пон те рос со, жил ве ли кий пи са тель Джеймс Джойс, ав тор

Улис са: здесь шло фор ми ро ва ние мыс ли, по э зии, ли те ра -

ту ры Ев ро пы и во об ще всей ли те ра ту ры. Джойс при е хал

в Три ест в 1905 г. и жил вме сте со сво и ми близ ки ми не -

сколь ко ме ся цев в этом до ме, о чем на по ми на ет ме мо ри -

аль ная до с ка на его сте не. Ана ло гич ное сви де тель ст во

мы на хо дим там, где по ме ща лась книж ная лав ка Ум бер -

то Са бы. 

Вслед за Ум бер то Са бой мы за хо дим в ан ти к вар ный

книж ный ма га зин го ро да Три е ста. Ра зу ме ет ся, со лид ные

ан ти к вар ные лав ки су ще ст ву ют во мно гих италь ян ских

Общий вид города



15

го ро дах, на при мер в Ри ме и в Ту ри не, но толь ко этот ма -

га зин чик осо бен ный, пре ж де все го по то му, что это книж -

ная лав ка По э та. Ве ли чие Са бы в том, что его по э зия бы ла

по ис ком не аб со лют но го и аб ст ракт но го сло ва, но сло ва

по все днев но сти, и его ху до же ст вен ный мир был вос при -

нят пре по да ва те ля ми, на ши ми школь ны ми учи те ля ми,

так что в ре зуль та те Са ба ока зал ся са мым чи та е мым

в Ита лии по э том XX в. по с ле про сла в лен ной три а ды Кар -

дуч чи, Па с ко ли, Д’Ан нун цио. 

Ка ж дый раз, при ез жая в Три ест и за хо дя в по ме ще ние

это го книж но го ма га зи на, где Са ба не толь ко был пи са те -

лем и по э том, но и ра бо тал в уз ком смыс ле сло ва, я чув ст -

вую, что дух его ви та ет там до сих пор. На са мом де ле ны не

эта лав ка — би б ли о те ка, пре ж де все го би б ли о те ка па мя ти,

где ощу ща ет ся жи вое при сут ст вие По э та. Ко г да Са ба про -

да вал кни ги, ев ро пей ская ли те ра ту ра до с тиг ла наи боль -

шей си лы са мо вы ра же ния имен но в Три е сте, по то му что

та кие пи са те ли, как Ита ло Зве во, Джеймс Джойс, Пьер Ан -

то нио Ква ран тот ти Гам би ни, по ло жи ли на ча ло но вой ли -

те ра тур ной ци ви ли за ции, сто ли цей ко то рой был Три ест. 

Т Р И Е С Т

Вид на залив
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В Три е сте на хо дит ся один из луч ших в Ита лии му зе ев

со в ре мен но го ис кус ст ва с не обыч ным на зва ни ем: му зей

Ре воль тел ла, по име ни вла дель ца зда ния, где рас по ло жи -

лась часть кол лек ции. Ре воль тел ла был од ним из тех, кто

фи нан си ро вал Все об щую ком па нию Су эц ко го ка на ла,

и па мять об этом пред при ятии со хра ни лась в ви де боль -

шой ал ле го ри че ской скульп ту ры Пье т ро Ма ньи. Часть за -

лов по свя ще на той эпо хе, мно гие экс по на ты сви де тель -

ст ву ют о се мей ных тра ди ци ях Ре воль тел ла, да ю щих

пред ста в ле ние о со в ре мен ном про мыш лен ном пред при -

ни ма тель ст ве; дру гая часть от ве де на соб ст вен но под кол -

лек цию: две скульп ту ры Ар ту ро Мар ти ни, од на кар ти на

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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Си ро ни, вы да ю щи е ся ма с те ра XX в., а глав ное — со б ра -

ние про из ве де ний три е стин ских ху дож ни ков, то же по

боль шей ча с ти не из вест ных или за бы тых. 

По ду ху хра ня щи е ся здесь про из ве де ния ис кус ст ва

пред ста в ля ют со бой ви зу аль ную па рал лель то му, что

в ли те ра ту ре на шло вы ра же ние у Са бы, Зве во и Джой са,

су мев ших со з дать со вер шен но осо бен ный сплав три е -

стин ско го и ин тер на ци о наль но го. Так на зы ва е мая три е -

стин ская шко ла пред ста в ле на ху дож ни ком Ар ту ро На та -

ном, чье ви’де ние со звуч но ма не ре Де Ки ри ко — пер во го

италь ян ско го ху дож ни ка XX сто ле тия, с ко то рым На тан

был в дру же ских от но ше ни ях. 

На тан — са мый ро ман тич ный из жи во пис цев Три е ста,

су мев ший с по ра зи тель ной си лой пе ре дать то край нее

со сто я ние finis terrae, о ко то ром пи са ли круп ней шие три -

е стин ские ли те ра то ры. В сущ но сти жи во пись и ли те ра -

ту ра вы ра жа ют од ну и ту же ат мо сфе ру, и мы мо жем без

тру да во об ра зить, что не в бо га том до ме се мьи Ре воль -

тел ла, а у Ита ло Зве во, или в тех до мах, где бы вал Джойс,

или у Ум бер то Са бы как раз и ви се ли кар ти ны На та на

Т Р И Е С Т

Колокольня
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или, мо жет, дру го го вы да ю ще го ся три е стин ско го ху дож -

ни ка, Кар ло Зби за, ко то рый ук ра шал мо ну мен таль ные

стро е ния мо за и ка ми и фре ска ми, но пре ж де все го был

ка мер ным, до маш ним по э том (ка мер ным не в смыс ле

изо бра же ния мел ких пред ме тов, а глу бокой ка мер но сти

вос при ятия), склон ным к ра бо те мыс ли, к фи ло со фии.

В этих ху дож ни ках все гда есть что-то глу бо ко фи ло соф -

ское, есть раз мыш ле ние о бы тии, и да же до маш няя об ста -

нов ка ни ко гда не бы ва ет су м рач ной, но все гда пол нит ся

воз вы шен ны ми мыс ля ми. 

Та кие име на, как Зби за и На тан, по ис ти не пред ста в ля -

ют ху до же ст вен ную шко лу, при да ю щую со в ре мен но му

язы ку три е стин ский ак цент. 

ПАДУЯ

Па дуя — это ме с то ма к си маль ной кон цен т ра ции жи во -

пис ных до с ти же ний XIV в. В боль шей сте пе ни, чем Рим,

чем Ас си зи или Фло рен ция. Во пре ки об ще при ня то му

мне нию, по об шир но сти и раз но об ра зию ху до же ст вен -

но го опы та ис тин ная Фло рен ция — это как раз Па дуя. Ес -

ли в ка че ст ве при ме ра взять жи во пись Джот то, то вы яс -

ня ет ся, что Джот то во Фло рен ции — это тра ди ция,

при мат то с кан ско го ис кус ст ва, в Па дуе же это эво лю ция,

ис кус ст во, спо соб ное стать на ци о наль ным и ин тер на ци -

о наль ным. 

Итак, по ду ма ем, что пред ста в ля ет со бой Па дуя в со з на -

нии че ло ве ка, ко то рый ез дит по го ро дам, бо га тым па мят -

ни ка ми ис кус ст ва, и от да ет пред поч те ние Ве не ции, Фло -

рен ции, Ри му и Не а по лю, счи тая Па дую го ро дом

вто ро сте пен ным, ку да мож но за ехать раз ве что не на дол -

го. Как же этот че ло век за блу ж да ет ся! Па дуя, ме ж ду про -

чим, в XIV да и в XV в. куль тур но опе ре жа ет Ве не цию по

край ней ме ре на три де ся ти ле тия. Боль ше то го, то, что

про ис хо дит то г да в Па дуе (в два д ца ти ми лях от Ве не -

ции), в са мой Ве не ции не про ис хо дит. В XV в. в Ве не цию

при ез жа ет Ан д реа дель Ка с та ньо, од на ко ни ре во лю ции,

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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про из ве ден ной Ман тень ей, ни ре нес санс но го бур ле ния,

бе ру ще го свое на ча ло в Па дуе, ни эмб ле ма тич но го ал та -

ря Свя то го Ан то ния ра бо ты До на тел ло в Ве не ции нет

и в по ми не. 

То, что де ла ет в Па дуе Джот то, де ла ет ся им не толь ко

для го ро да, но для всей Ита лии. Язык, на ко то ром Джот то

го во рит в Па дуе, до с ти га ет бо лее вы со ко го уров ня раз ви -

тия по срав не нию с тем, что был ис поль зо ван им в Ас си -

зи, это по ис ти не но ва тор ский ху до же ст вен ный язык.

Пре бы ва ние в Па дуе Джот то ока зы ва ет ся на столь ко зна -

чи мым, на столь ко оп ре де ля ю щим, что по ро ж да ет ве ре -

ни цу не эпи го нов, но ис тин ных ма с те ров. Это ма с те ра,

ди а ле к ти че ски вос при няв шие и его, и лом бард скую куль -

ту ру, и куль ту ру ве не ци ан скую. Ведь Ве не ция, при всем

сво ем от ста ва нии, все же да ла ми ру в XIV в. вы да ю щу ю ся

П А Д У Я

Общий вид города
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жи во пись, сво его ро да све то зар ные су мер ки. Да, Па о ло

Ве не ци а но, Ка та ри но, Ло рен цо Ве не ци а но боль ше близ -

ки ви зан тий ской тра ди ции, но они не бы ли глу хи к но ва -

тор ско му язы ку Джот то и изъ яс ня лись на сме си ла ты ни

и гре че ско го. 

С дру гой сто ро ны, Джот то (и его ма с тер ская) ра бо та ет

еще и в Ми ла не, в цер к ви Сан Гот тар до. И там мы име ем

Рас пя тие, от кры ва ю щее до ро гу це лой пле я де лом бард -

ских и па дан ских ху дож ни ков, в том чис ле Джу сто де Ме -

на бу ои, ко то рый ра бо та ет в Лом бар дии, но ше девр свой

со з да ет в Па дуе. Сво е го ро да эк ви ва лен том Де ка ме ро на

яви лись гран ди оз ные рос пи си бап ти сте рия, где Джу сто

вы ра бо тал свой, со вер шен но не за ви си мый от Джот то,

ху до же ст вен ный язык, од но вре мен но па дан ский, лом -

бард ский, се вер ный и в то же вре мя во всей пол но те от -

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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ра зив ший ре во лю цию, про из ве ден ную Джот то. Дан ный

Джот то тол чок про дол жа ет ощу щать ся на про тя же нии

бо лее пя ти де ся ти лет и на кла ды ва ет от пе ча ток в том чис -

ле и на твор че ст во Джу сто де Ме на бу ои. А ма с тер из Дзе -

вио, пред-позд не го ти че ский Аль тикь е ро, хоть и был ве -

рон цем, где ос та вил свои ше дев ры? В Па дуе. В ча сов не

Сан Джор д жо ря дом с ба зи ли кой дель Сан то и в са мой ба -

зи ли ке. 

Го во ря на об ще по нят ном кой не, эпи цен т ром рас -

про стра не ния ко то ро го ста ла ка пел ла Скро ве ньи, Па дуя

при ни ма ет всех. Ли цо го ро да оп ре де ля ет ся уси ли я ми

ра бо та ю щих в нем ху дож ни ков и со з да ва е мы ми ими вы -

да ю щи ми ся тво ре ни я ми. Бок о бок с Аль тикь е ро тру дит -

ся Яко по Аван ци, бла го да ря ко то ро му в Па дую про ни ка ет

бо лон ская куль ту ра; еще до Джу сто де Ме на бу ои про ис -

хо дит чу до еди не ния Па дуи и Ве не ции, и мос том ме ж ду

дву мя куль ту ра ми слу жит твор че ст во та ких жи во пис цев,

П А Д У Я

Капелла Скровеньи
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как Гварь ен то, по лу чав ший за ка зы в са мых эли тар ных

кру гах. Он ра бо та ет во двор це Кар ра ре зи, в цер к ви Эре -

ми та ни, он сво дит во еди но тра ди цию ве не ци ан ских ма с -

те ров и Джот то, вы ра ба ты вая но вый язык. Из про из ве де -

ний Гварь ен то сто ит по смо т реть (бла го да ря ар хи те к то ру

Мар ти но ни и до к то ру Бан ца то) груп пу ори ги наль но рас -

по ло жен ных ан ге лов. 

Не сле ду ет за бы вать, что в Па дуе по ми мо пе ре чис лен -

ных ма с те ров тру дят ся ху дож ни ки из Ри ми ни и их твор -

че ст во пред ста в ля ет со бой пе ре ход ный мо мент от Джот -

то к жи во пис цам, ра бо тав шим не по да ле ку, в Се с то аль

Ре ге на. Пре ем ст вен ность по от но ше нию к уро кам Джот -

то обес пе чи ва ют имен но ма с те ра из Ри ми ни. Ря дом

с Гварь ен то тво рит ху дож ник, ко то ро го Лон ги, при всей

скуд но сти его на сле дия, на звал са мым тон ким и са мым

изо щ рен ным, — Ни ко лет то Се ми те ко ло. Он до с ти га ет

боль шей, чем Гварь ен то, изы скан но сти и до во дит до вы -

со чай ше го уров ня син тез язы ка ве не ци ан ской жи во пи си

и язы ка Джот то. 

Око ло 1367 г., ко гда на пи са ны Сце ны из жиз ни Свя то -

го Се ба сть я на, мы ста но вим ся сви де те ля ми вза и мо про -

ник но ве ния ар ха ич но го, древ не го ве не ци ан ско го ми ра

и ми ра но во го, в ре зуль та те че го два ху до же ст вен ных

язы ка сли ва ют ся во еди но и об ра зу ют один. Эти пе ре пле -

те ния иг ра ют ре ша ю щую роль в от но ше ни ях Па дуи —

сто ли цы За па да и Ве не ции — сто ли цы Во с то ка (хо тя

ни ко му не при шло бы в го ло ву ос па ри вать гла вен ст во

Ве не ции). И все же на за ре но во го ве ка Ве не ция по от -

но ше нию к Па дуе за ни ма ет под чи нен ное по ло же ние.

В ис то рии бы ло два мо мен та — в XIV и XV вв., — ко гда

«но ва тор ст во» оп ре де ля лось ди а ле к ти че ской свя зью, где

Па дуя от да ва ла, а Ве не ция при ни ма ла. И дав но по ра эту

си ту а цию как-то про яс нить. То, что про ис хо ди ло в Лом -

бар дии, в Ри ми ни, в Фер ра ре или на гра ни це с Фри у ли,

име ло сво им эпи цен т ром Па дую. А еще не на до за бы вать,

что по с ле чу мы 1348 г. в го род при е ха ли Ви та ле из Бо ло -

ньи и Том ма зо из Мо де ны вме сте со сво и ми уче ни ка ми

и по с ле до ва те ля ми. Та ким об ра зом ось италь ян ской куль -

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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ту ры еще боль ше сме сти лась к се ве ро-вос то ку, и про из -

ве де ния Ви та ле, на пи сан ные в Уди не, и Том ма зо — в Тре -

ви зо, ста ли но вы ми об ще зна чи мы ми — не пе ри фе рий -

ны ми, не ме ст ны ми, не про вин ци аль ны ми — об раз ца ми

жи во пи си XIV в. В Па дуе нет ни че го про вин ци аль но го.

Па дуя — сто ли ца жи во пи си XIV в. 

ГАРДОНЕ РИВЬЕРА

Ча с то бы ва ет, что ме с та, где про хо ди ла жизнь по э та или

во об ще пи са те ля, сли ва ют ся с его твор че ст вом, ста но вят -

ся его не отъ е м ле мой ча стью. Пер вым па мят ни ком та ко го

ро да бы ла вил ла Ад ри а на, ис кус но — и ис кус ст вен но —

вос про из во див шая дух клас си че ской Гре ции и став шая

«ар хео ло ги че ской до с то при ме ча тель но стью» еще при

древ них ри м ля нах. Бо лее вы ра зи тель ны ме с та, свя зан -

ные с кон цом XIX — на ча лом XX в., ко гда в си лу осо бо го

куль тур но го и ли те ра тур но го кли ма та — де ка дан са —

пристальное вни ма ние ста ло уде лять ся связи ме ж ду

твор че ст вом ху дож ни ка и опы том его по все днев ной

Г А Р Д О Н Е Р И В Ь Е Р А

Викториал Итальянского Народа
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жиз ни. Вспом ним Ду ин ский за мок в не сколь ких ки ло -

мет рах от Три е ста, где Рай нер Ма рия Риль ке на чал пи сать

зна ме ни тые Ду ин ские эле гии, впо с лед ст вии со еди нен ные

с «пло дом тех же ро дов» — пять ю де ся тью пя тью Со не та -

ми к Ор фею; вспом ним дом Джо ван ни Па с ко ли в Ка с -

тель век кьо, где ощу ще ния по э та фор ми ро ва лись, от та чи -

ва лись, от сла и ва лись в по сто ян ном со при кос но ве нии

с «ма лы ми ве ща ми» (стол, стул, пись мен ный стол, кро -

вать, при сло нен ная из го ловь ем к сте не, по дру гую сто ро -

ну ко то рой, как зер каль ное от ра же ние, сто ит кро вать се -

ст ры Ма риу): ка за лось бы, «ба наль ность», где по э зии

уда ет ся об на ру жить про стой и уди ви тель ный се к рет, глу -

бин ную суть до маш не го оча га, его нрав ст вен ную и чув ст -

вен ную цен ность. Од на ко ма ло най дет ся мест, на столь ко

яр ко пред ста в ля ю щих не раз рыв ную связь по э зия-ху дож -

ник — жизнь, как Ви к то ри ал Италь ян ско го На ро да (Вит -

то ри а ле де льи Италь я ни). 

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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Пе ред на ми пол ная про ти во по лож ность Ка с тель век -

кьо, со вер шен но иная кон цеп ция бы тия. Ес ли Риль ке

и Па с ко ли на хо ди ли в уже су ще ст ву ю щем до с та точ но ма -

те ри а ла для сво ей по э зии, Д’Ан нун цио ощу тил по треб -

ность при ду мать из ни че го ме с то, ко то рое по слу жи ло бы

ему сце ной, фо ном для раз мыш ле ний, вдох но ве ний, воз -

зва ний и лю бов ных по хо ж де ний. Плод твор че ско го во о -

б ра же ния, по ро ж де ние нар цис си че ско го бе зу мия, со з на -

тель но пре тво рен ный в фор мы ар хи те к ту ры, те а т ра,

мо ну мен та и ок ру жа ю щей сре ды, Ви к то ри ал по пра ву

мо жет стать в один ряд с ли те ра тур ны ми тво ре ни я ми Га -

б ри э ле Д’Ан нун цио. В его сим во ли че ской мно го знач но -

сти, в его де ка дент ском ду хе, где про шлое и со в ре мен -

ность стре мят ся об ре с ти но вые точ ки со при кос но ве ния,

в его раз вра щен ной эк зо тич но сти мы ви дим ма те ри а ли -

за цию мо ти вов Ал ки о ны или Со тен, со тен и со тен

стра ниц тай ной кни ги Га б ри э ле Д’Ан нун цио, на пи сан -

ных в пред две рии смер ти. Ко г да бро дишь по ком на там

и ко ри до рам до ма в Гар до не Ривь е ре, ози ра ясь сре ди под -

лин ных про из ве де ний ис кус ст ва и ре про дук ций и те ря ясь

в на зой ли вом мель ка нии кит ча и по ка зу хи, на чи на ешь по -

ни мать, весь этот horror vacui — пря мое во пло ще ние ду ха

по э та, и бе зум ное на гро мо ж де ние при об ре та ет ли ри че -

ское и эс те ти че ское зна че ние, не за ви си мо от ка че ст ва,

по рой не бе з у преч но го, ка ж до го от дель но го пред ме та.

Впе чат ле ние — ко лос саль ное и обес ку ра жи ва ю щее, по -

сколь ку со вер шен но не при выч ное: со з да ет ся ощу ще ние,

что ты зри тель но вос при ни ма ешь про из ве де ние не изо -

бра зи тель но го ис кус ст ва, а ли те ра ту ры. Нет ни ка ких со -

м не ний, Ви к то ри ал — это по э ти че ское про из ве де ние,

в ко то ром на бес плод ный культ ве щей на кла ды ва ют ся от -

го ло ски «ноч ной про зы», «ис сле до ва ния те ни», все го то -

го, что ха ра к те ри зо ва ло позд ние тру ды по э та. Эс ки зы, ак -

ва ре ли, не за вер шен ные кар ти ны, не боль шие пей за жи,

тес ня щи е ся на ка ж дой сте не, ис пол не ны то го же ли риз -

ма, что и его по э ти че ские стро ки, той же ча ру ю щей му -

зы каль но сти, что и его фра зы, не под ра жа е мо го мань е -

риз ма той «ве ли че ст вен ной иг ры», что пре вра ща ет жизнь

Г А Р Д О Н Е Р И В Ь Е Р А
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в ис кус ст во. Здесь, в Ви к то ри а ле, сте ны, ча с ти ко раб лей,

ме бель, пред ме ты оби хо да, бу ду чи пол ным эк ви ва лен том

его ли те ра тур ных тру дов, ста но вят ся не мы ми сви де те ля -

ми ми мо лет но го, те перь уже не ма те ри аль но го при сут ст -

вия по э та, сви де те ля ми не кой ду хов ной си лы, ко то рая

про нес лась че рез мир, во пло щен ная в дей ст вии, же с те,

сло ве, сти хе, рас ска зе, что бы по ве дать по том кам о фан та -

зи ях, же ла ни ях и стра стях че ло ве ка, по же лав ше го бро -

сить вы зов Вре ме ни и Ис то рии. 

МИЛАН

Возь ми те та к си, по ез жай те на пло щадь Бор ро мео, зай ди -

те в подъ езд № 7 од но го из не мно гих, лег ко уз на ва е мых

го ти че ских двор цов го ро да. Пер вое впе чат ле ние во дво -

ре, пе ре стро ен ном по с ле бом бе жек, бу дет от тал ки ва ю -

щим: лож ные стрель ча тые ар ки в се рой клад ке не со че та -

ют ся со сте ной воз вы ша ю ще го ся над ни ми зда ния XV в.,

про фи ли ро ван ной ча с ты ми ок на ми на фо не гео ме т ри -

че ских мо ти вов рос пи си с по сто ян но по вто ря ю щим ся

де ви зом Бор ро мео Humilitas. Но не при ят ное ощу ще ние

длит ся не дол го. Слу ша ясь ва ше го лю без но го со про во ж -

да ю ще го, сле дуя ука за ни ям пу те во ди те ля, что у вас в ру -

ках, или со ве ту дру га, или, те перь уже, вот этой са мой

под сказ ке, вы че рез ма лень кую двер ку вхо ди те в дей ст ву -

ю щую ма с тер скую груп пы ми лан ских ар хи те к то ров

с кан це ля ри ей у вхо да, ра бо чи ми сто ла ми и рас ки дан ны -

ми по всю ду ин ст ру мен та ми. По лу ча ет ся, поч ти как

в жур на ле по ди зай ну ин терь е ра: со в ре мен ная ма с тер -

ская в ста рин ном двор це, пусть да же и не очень хо ро шо

от ре с тав ри ро ван ном. В по се ще нии это го ме с та есть что-

то стен да лев ское, хо тя в хро ни ках пре бы ва ния Стен да ля

в Ита лии и его за ме ча тель ной жиз ни в Ми ла не на это

и на ме ка нет. Ра зу ме ет ся, во о б ра же ние Стен да ля раз жи -

га ла не го ти ка (ес ли это, ко неч но, не гран ди оз ный Ми -

лан ский со бор), а Гви до, Гвер чи но, До ме ни ки но или на -

шу мев ший Хай ец. 

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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А вот те перь по се ще ние это го по тай но го ме с та су лит

ред ко ст ные эмо ции. Под ни ми те гла за, и по верх ра бо чих

сто лов вам пред ста нет ви де ние: вдоль стен тя нут ся фре -

ски XV в., изо бра жа ю щие сце ны при двор ной жиз ни. Ком -

на та пре вра ща ет ся в боль шой сад, на чи на ю щий ся на вы со -

те при мер но ме т ра над сплош ным мра мор ным па ра пе том,

то же жи во пис ным. Муж чи ны и жен щи ны, со б ран ные

в груп пы, не из мен но по пять че ло век, изо бра же ны на фо не

хол ми сто го пей за жа, рит ми че ски пе ре би ва е мо го де ревь -

М И Л А Н

Миланский собор
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I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е

я ми, — по три на ка ж дую сце ну; их кро ны тя нут ся к са мо -

му по тол ку, а ство лы, слов но ко лон ны, обо зна ча ют не кое

ар хи те к тур ное со ору же ние. На сте не, где рас по ло же но

ок но, вы хо дя щее во двор, пей заж без лю ден; на трех ос -

таль ных сте нах мож но ви деть иг ру в та ро, иг ру в ла дош -

ки и иг ру в мяч. Фи гу ры до ми ни ру ют над пей за жем, и это

осо бен но бро са ет ся в гла за сей час, ко гда не бо, ут ра тив

пер во на чаль ную си не ву, ста ло од но род но го крас но го

цве та. На этом крас ном фо не вы ри со вы ва ют ся кон ту ры

скал, а в од ной сце не — мо ре с цве ту щи ми ост ро ва ми. 

Эти фре ски, со з дан ные око ло 1445–1450 гг., — важ -

ней шее сви де тель ст во жи во пи си на свет ский сю жет, на -

мно го опе ре жа ю щее рос пи си Ман те ньи в Ка ме ра де льи

спо зи (Брач ных по ко ях) и изо бра же ния Ме ся цев в фер -

рар ском палаццо Ски фа нойя. В сце не иг ры в та ро мы ви -

дим мол ча ли во си дя щих во к руг сто ла трех дам и двух мо -

ло дых лю дей; у одной во ло сы со б ра ны на за тыл ке,

у второй эле гант но за че са ны, у третьей скры ты го лов -

Мастер Игр Дома Борромео, фреска в палаццо Борромео
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ным убо ром. Сле ва — ба рыш ня с длин ной свет лой ко сой,

сло жен ной дву мя коль ца ми на го ло ве, смо т рит в кар ты;

ря дом с ней — мо ло дой че ло век, не то ро п ли во и тор же ст -

вен но де ла ю щий свой ход; в цен т ре, слов но ко ро ле ва,

вос се да ет еще од на да ма: ли цо свер ху об ра м ля ет боль -

шой тюр бан, взгляд об ра щен к нам, кар ты вни зу, скры ты

от глаз; даль ше — мо ло дой че ло век в ши ро ко по лой шля -

пе по гру жен в изу че ние сво их карт, а спра ва — бо лее

ожи в лен ная да ма в тюр ба не го то вит ся сде лать от вет ный

ход. В жи во пи си XV в. ред ко встре тишь столь без ли кие

и вме сте с тем вы ра зи тель ные фи гу ры; мож но да же по ду -

мать, не ре шил ли ху дож ник за пе чат леть ха ра к тер ные

же с ты для учеб ни ка по пси хо ло гии иг ры. Сов ре мен ное

со сто я ние фре ски толь ко спо соб ст ву ет по доб но му ощу -

ще нию, ведь по сте пен ное раз ру ше ние кра сок, вы зван ное

влаж ны ми ис па ре ни я ми сни зу, све ло рос пись к чи с то му

крас но ва то му ри сун ку, от че го вы яви лась це ло ст ность

об ще го по стро е ния. Ве ро ят но, на уча ст ки, где цве та

не со хра ни лись, крас ки на но си лись по су хой шту ка тур -

ке, по то му что ли ца и сей час пред ста ют пе ред на ми

в пер во на чаль ном ви де с их мяг ки ми, неж ны ми очер та -

ни я ми и ви б ри ру ю щи ми мо ду ля ци я ми све то те ни, слов -

но су ще ст ву ют от дель но от тел. 

Дру гая сце на, с иг рой в ла дош ки, ском по но ва на бо лее

сво бод но: здесь муж ские и жен ские фи гу ры, рас по ло жен -

ные од ни вы ше, дру гие ни же, объ е ди не ны же с том под ня -

той ру ки, стре мя щей ся кос нуть ся ла до ни то ва ри ща по

иг ре. За мы ка ет ся це поч ка на цен т раль ной жен ской фи гу -

ре, чья по ры ви стая во оду ше в лен ность яв но про ти во по с -

та в ле на от ре шен но сти де вуш ки спра ва, ко то рая сры ва ет

с де ре ва плод, рас се ян но гля дя се бе под но ги. Ес ли при -

гля деть ся по лу чше, ка жет ся, что ее за ни ма ет не что по -

серь ез нее иг ры, и ее по-ко ро лев ски ве ли че ст вен ный

и вме сте с тем оду хо тво рен ный об лик на по ми на ет Ма -

дон ну Бла го ве ще ния. А с про ти во по лож ной сто ро ны мо -

ло дая да ма, под няв шая ру ку для иг ры, как буд то в са мом

де ле вос про из во дит жест ар хан ге ла Гав ри и ла. Впро чем,

и ос таль ные пер со на жи, то есть двое муж чин, осо бен но

М И Л А Н
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тот, чья по за ка жет ся столь не ус той чи вой те перь, ко гда

ут ра че ны крас ки и це ли ком мож но ви деть толь ко торс,

на де ле ны тор же ст вен ной со зер ца тель но стью и вы гля дят

по гру жен ны ми в пе чаль ные ду мы. Фре ска об ла да ет не -

обы чай ной по ве ст во ва тель ной це ло ст но стью, и ка жет ся,

еще не мно го — и мы ус лы шим хлоп ки со при кос нув ших -

ся ла до ней. 

В треть ей сце не ма не ра по ве ст во ва ния сно ва ме ня ет -

ся: здесь толь ко жен щи ны, че ты ре спра ва, стро го друг за

дру гом, как в сви те ца ри цы Сав ской у Пье ро дел ла Фран -

че ска; од на ве ли че ст вен но воз вы ша ет ся сле ва в длин ном

шел ко вом пла тье со шлей фом, уб ран ном кру же ва ми

и жем чу гом. В про стран ст во, раз де ля ю щее груп пу и оди -

ноч ную фи гу ру, уме ло впи сан озер ный или мор ской пей -

заж, от кры ва ю щий ся в бес ко неч ность, ми нуя два де ре ва-

ко лон ны и вид не ю щи е ся по о даль хол мы. Изо б ра жен ная

иг ра, су дя по би те в ру ке у од ной из дам, пред ста в ля ет со -

бой не что вро де бейс бо ла, а об щая ат мо сфе ра ка жет ся

еще бо лее стран ной, чем в дру гих сце нах, из-за кон т ра -

ста крас но го фо на и мо лоч ной бе лиз ны во ды. Не ко то -

рые эле мен ты сце ны, в ча ст но сти край няя пра вая фи гу -

ра, со дер жат по лез ную ин фор ма цию о куль ту ре ав то ра,

по-преж не му ос та ю ще го ся не из вест ным, как в си лу вы -

со ких, но не вы да ю щих ся ху до же ст вен ных до с то инств

рос пи сей, так и в ре зуль та те ут ра та ар хи ва Бор ро мео

и всех де ло вых книг Ви та ли а но Бор ро мео, от но ся щих ся

как раз к тем го дам, ко гда, су дя по сти ли сти че ским осо -

бен но стям, бы ло со з да но про из ве де ние. Пред по ло же ние

о том, что фре ски мог ли быть вы пол не ны Пи за нел ло, вы -

дви га лось в со дер жа тель ной и бо га той ис то ри че ски ми

фа к та ми кни ге Джу зеп пе Кон со ли, од на ко сти ли сти че -

ский код Ма с те ра Игр Бор ро мео, по хо же, по-преж не му

ус коль за ет от на ше го по ни ма ния. Так, уже упо мя ну тая

фи гу ра яв но на по ми на ет прин цес су с фре ски Пи за нел ло

в ве рон ской цер к ви Сант’Ана ста зиа, изо бра жа ю щей Свя -

то го Ге ор гия с дра ко ном, и вме сте с тем в ней есть что-то

бо лее аб ст ракт ное, слов но ли цо за ме ни ли ма с кой или

слеп ком. И по том, та же фи гу ра на во дит на мысль о па -

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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рал ле ли с Пье ро дел ла Фран че ска и еще в боль шей сте пе -

ни — с Ма зо ли но да Па ни ка ле, ра бо тав шим в Лом бар дии,

в Ка с тиль о не Оло на, в 1435 г. 

И ес ли раз гад кой вы ну ж ден ной ано ним но сти ху дож -

ни ка не мо жет быть имя Пи за нел ло, не по мо гут раз ре -

шить про б ле му и та кие име на, как Кри сто фо ро Мо рет ти,

Джо ван ни да Ва прио или Дза ват та ри (эти три ма с те ра

рас пи сы ва ли ка пел лу Те о до лин ды в Мон це в 1444 г.). По -

лу ча ет ся, что в ожи да нии ка ких-то не ве ро ят ных до ку -

мен тов мы так и бу дем пре бы вать в не уве рен но сти от но -

си тель но лич но сти ху дож ни ка имен но по то му, что

су ще ст ву ет уве рен ность в яр кой и не по вто ри мой ин ди -

ви ду аль но сти Ма с те ра Игр До ма Бор ро мео. На с толь ко

яр кой, что, ко гда по ки да ешь это за тей ли вое крас но ва тое

ви де ние, на по ми на ю щее за но во от кры тый ост ров, так

и тя нет сно ва прий ти сю да и роб ко и не уве рен но взи рать

на эти за ча ро ван ные сте ны, ма ня щие те бя, как ук ры тие

пи лиг ри ма.

М И Л А Н

Фреска в палаццо Борромео
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КАЗАЛЬМАДЖОРЕ

Ал хи мия за ни ма лась по ис ком Бо га в ве щах, пред вос хи -

щая тем са мым «Deus sive natura» Спи но зы. В этом куль -

тур ном кон тек сте Пар мид жа ни но при об ре та ет осо бое

зна че ние, и твор че ст во его да же от да ет ере сью. О ере -

тич но сти жи во пи си Воз ро ж де ния ска за но не ма ло,

и обыч но об этом за хо дит речь в свя зи с Ло рен цо Лот то,

«да ле ко го бра та» Пар мид жа ни но, на по ко ле ние стар ше

и очень на не го по хо же го. Ло рен цо Лот то силь но не по -

вез ло в жиз ни: пе ред его гла за ми по сто ян но ма я чи ла ги -

гант ская фи гу ра Ти ци а на, ли шая его вся кой воз мож но сти

до бить ся при зна ния, ми ло стей и вли я ния при по мо щи

жи во пи си. Все это, ра зу ме ет ся, до с та ва лось Ти ци а ну,

а Лот то был вы ну ж ден ис кать при ста ни ще в от да лен ных

угол ках италь ян ской про вин ции, бо га тых по э зи ей, но ку -

да мень ше свя зан ных с вла стью. Он ра бо тал не на Рим,

не на ев ро пей ских вла сти те лей, не на им пе ра то ра, а на

про стых свя щен ни ков, на сто я те лей при ход ских цер к -

вей. И все же ка кие-то от го ло ски из про вин ции Бер га мо

до с тиг ли ушей Пар мид жа ни но, до нес лись до его слу ха

бла го да ря ес те ст вен но му сход ст ву двух ху дож ни ков.

Прав да, судь ба у Пар мид жа ни но иная, чем у Лот то: ко -

неч но, ему не уда лось до с тичь же ла е мо го, то есть ут вер -

дить ся в Ри ме, стя жав сла ву вто ро го Ра фа э ля, од на ко,

ко гда, по жив в Веч ном го ро де, он под ру ко п ле ска ния

ландскнех тов вер нул ся в Бо ло нью и Пар му, про вин ция

встре ти ла его вос тор жен но. И это по то му, что он со вер -

шил оп ре де ля ю щее для ре нес санс но го ху дож ни ка пу те -

ше ст вие (ко то ро го Кор ред жо, на при мер, не со вер шил),

а глав ное, по то му что по воз вра ще нии он мог гор дить ся

до ве ри ем и друж бой в рим ских кру гах. Ва за ри, на ко то -

ро го в этом во п ро се мож но пол но стью по ло жить ся, по -

сто ян но го во рит о дру же ских свя зях Пар мид жа ни но:

ма ло у ко го из ху дож ни ков бы ло столь ко дру зей. Пар мид -

жа ни но по на ту ре был во все не скло нен к оди но че ст ву,

вер нее, оди но че ст во бы ло ему не об хо ди мо толь ко в мо -

мент твор че ско го на пря же ния, как, впро чем, и лю бо му
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дру го му ху дож ни ку. В сво ей ра бо те ху дож ник оди нок,

но это не ме ша ет ему быть об щи тель ным все ос таль ное

вре мя: он не об щи те лен, толь ко ко гда тво рит. 

В Ка заль мад жо ре Пар мид жа ни но со з дал са мые зна чи -

тель ные из сво их ше дев ров. Один из них — это Ма дон на

с Мла ден цем, Свя ты м Сте фа ном, Ио ан ном Кре сти те -

лем и за каз чи ком. Нет кар ти ны бо лее ме та фи зич ной, бо -

лее аб со лют ной. Ес ли при гля деть ся как сле ду ет, по ни ма -

ешь, что здесь Пар мид жа ни но пре взо шел са мо го се бя.

В его ру ках жи во пись пре вра ща ет ся в чи с тую мысль,

а бо же ст вен ная мысль — то са мое «Deus sive natura», о ко -

то ром го во ри лось вы ше, — по лу ча ет во пло ще ние, по то -

му что бо же ст во це ли ком рас тво ря ет ся в жи во пи си: это

са мый что ни на есть ал хи ми че ский про цесс. Идея, что

К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е

Пармиджанино, Автопортрет
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зо ло то — это са мое цен ное, что у нас есть (как для ца ря

Ми до са, пре вра щав ше го в зо ло то все, к че му при ка сал ся),

в пол ной ме ре во пло ще на в Ма дон не с Мла ден цем: кисть

в ру ке ма с те ра по мо га ет ему при бли зить ся к Твор цу.

Ни од но дру гое его про из ве де ние, да же фре ски в ба зи ли -

ке Сан та Ма рия дел ла Стек ка та (Пар ма), не до с ти га ет та -

кой ме та фи зи че ской си лы. Два свя тых на пер вом пла не

I . О Т Т Р И Е С Т А  Д О К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е

Пармиджанино, Мадонна с Младенцем, Святым Стефаном, 

Иоанном Крестителем и заказчиком



изо бра же ны как древ ние про ро ки. Один из них дер жит

в ру ке не что вро де фи ло соф ско го кам ня в фор ме яй ца,

из ко то ро го (как в уди ви тель ной ме та фо ре Пье ро дел ла

Фран че ска) вы хо дит бо же ст во, Прес вя тая Де ва, ко то рая

впер вые пред ста в ле на как очень-очень да ле кая Прес вя -

тая Де ва. Пар мид жа ни но все гда пи сал близ ких, впол не

ощу ти мых Ма донн, мо гу ще ст вен ных, пре крас ных и не -

обы чай но изы скан ных, как, на при мер, Ма дон на с длин ной

ше ей. Од на ко, при е хав в Ка заль мад жо ре, он ото дви га ет эту

Ма дон ну да ле ко вглубь, и она яв ля ет ся в по тря са ю щем

све те, раз ди ра ю щем об ла ка, слов но ро ж ден ная из кам ня

в ру ке Свя то го Сте фа на (чье му че ни че ст во, впро чем, как

раз и со сто я ло в том, что его по би ли кам ня ми). Вы ко гда-

ни будь ви де ли ал тар ный об раз, где Ма дон на мень ше, чем

свя тые? На с то я щий пе ре во рот! Пар мид жа ни но изо бре -

та ет эту но вую схе му с дву мя че ло ве че ски ми, слиш ком

че ло ве че ски ми, фи гу ра ми на аван сце не, от тес ня ю щи ми

Де ву Ма рию на зад ний план, и в ту ма нах Ка заль мад жо ре

для не го на чи на ет ся но вая жизнь. Он и не ду мал, что этой

но вой жиз ни су ж де но столь рез ко обор вать ся, не знал,

что смерть при дет так ско ро и что про из ве де ния, со з дан -

ные в Ка заль мад жо ре (Лу к ре ция, на при мер), это так

и не по лу чив шее раз ви тия на ча ло за вер ша ю щей фа зы

его твор че ско го пу ти. Мы не зна ем, по че му обор ва лась

его жизнь, по че му она обор ва лась в три д цать семь лет

в Ка заль мад жо ре, в тот са мый мо мент, ко гда он со би рал -

ся пре об ра зо вать мань е ризм, по вли яв ший на всех по с ле -

ду ю щих ху дож ни ков, в не что вро де ме та фи зи че ской жи -

во пи си срод ни твор че ст ву Джо на Дон на. То есть не что

та кое, бла го да ря че му жи во пи си уда ет ся вы ра зить Бо га. 

К А З А Л Ь М А Д Ж О Р Е
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ЧЕРВЕНО

Я уже бы вал в Чер ве но, на Са к ро Мон те, и от лич но за по -

м нил де ре вян ные скульп ту ры Бень я ми но Си мо ни, ко то -

рые рас по ло же ны в ка пел лах по обе сто ро ны уз ко го про -

хо да, ве ду ще го к при ход ской цер к ви. 

Но я за был до ма, го ры, свет. И вот, при е хав в эти края

сно ва, я опять уви дел эти скульп ту ры на до ро ге и в изу м -

ле нии об на ру жил, что у жи те лей те же ли ца и ма не ры, ча -

с то со в сем не за мы сло ва тые, что у из ва я ний, со з дан ных

Бень я ми но. Сход ст во это впол не осоз нан ное, по то му

что, ко гда раз в де сять лет жи те ли Чер ве но уст ра и ва ют

на род ный празд ник с пред ста в ле ни ем Стра стей Гос под -

них, они ста ра тель но вос про из во дят по зы, дви же ния, вы -

ра же ния лиц, зна ко мые по ста ту ям Бень я ми но. 

В от ли чие от дру гих Са к ро Мон те — в Ва рал ло, в Ва ре -

зе, в Ор те, — здесь, в Чер ве но, воз ни ка ет не ожи дан ная

связь ме ж ду ре аль но стью и по до би ем, не из беж но ве ду -

щая к ак тив но му вза и мо об ме ну. И та ким об ра зом син тез

фор мы и мно го об ра зие вы мыс ла ро ж да ют ся не из пре об -

ра же ния, но из ото бра же ния. Бень я ми но Си мо ни при гля -

ды ва ет ся к жи те лям Чер ве но, пе ре но сит свои на блю де ния

на скульп ту ры, тща тель ней шим об ра зом вос про из во дя

их чер ты, ужим ки, квад рат ные ли ца, ко рот кие но ги, и ра -

ду ет ся, что они ожи в ля ют рас сказ о том, что слу чи лось

дав ным-дав но, но сра зу на чи на ет вы гля деть ак ту аль ным,

близ ким, по все днев ным. 

Кто по па да ет сю да, в ве ду щую на верх кры тую до ро гу,

ока зы ва ет ся в ме с те бо лее люд ном и ожи в лен ном, чем

ули цы Чер ве но. А спра ва и сле ва его об сту па ет на род,

боль ше рас ска зы ва ю щий о сво ей по все днев ной жиз ни,
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чем о ре ли ги оз ной дра ме. Лю ди су е тят ся, пе ре го ва ри ва -

ют ся, пе ре гля ды ва ют ся, же с та ми и ми ми кой вы ра жа ют

свои эмо ции и встре ча ют те бя так же, как встре тил нас на

по ро ге сво его до ма на про тив Сан к ту а рия ми лей ший гос -

по дин Джу зеп пе Кап пел ли ни, ко гда мы по сту ча лись к не -

му, что бы, в свою оче редь, по лу чить воз мож ность уви деть

се бя ото бра жен ны ми на эк ра не те ле ви зо ра. Он ни ма ло

не уди вил ся та кой прось бе, пре крас но осоз на вая, что его

са мо го ото бра зи ли, при чем бо лее дол го веч ным об ра зом,

Ч Е Р В Е Н О

Санктуарий в Червено
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в пер со на жах, во всем ему по доб ных. Не вы ду ман ных,

а най ден ных Бень я ми но Си мо ни. С тем же ус пе хом этот

Кап пел ли ни мог бы вый ти из до ма, вой ти в цер ковь

и сме шать ся с тол пой ста туй, ро я щей ся во к руг Хри ста на

всем про тя же нии его дол го го кре ст но го пу ти. 

Он мог бы иг рать свою роль и жить, об ме ни ва ясь ре п -

ли ка ми с ря же ны ми ак те ра ми, вну т ри те а т раль ной по -

ста нов ки ка ко го-ни будь ре жис се ра, по хо же го ско рее на

Па зо ли ни, чем на Те с то ри, ко то рый об ра щал в дух лю бую

най ден ную ма те рию. Как Бень я ми но Си мо ни сре ди на се -

ле ния Чер ве но. Бед но го и до б ро душ но го сре ди су ро вых

гор, во лею слу чая пре вра щен ных в Гол го фу. Но из жи те -

лей нам ни кто не по ве рил. 

I I .  Д О М А , Г О Р Ы , С В Е Т

Деревянная скульптура Беньямино Симони в Санктуарии
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ВАРАЛЛО

Есть оп ре де лен ное со от вет ст вие ме ж ду подъ е мом и вос -

хо ж де ни ем как со сто я ни ем ду ха. По доб но то му как ду ша

вос хо дит к не бе сам, в цер ков ной ар хи те к ту ре су ще ст ву ет

по сто ян ное стре м ле ние вверх. Ку пол — это не бо в цер к -

ви. На ше вре мя, пред ста в ля ю щее со бой — ес ли аб ст ра ги -

ро вать ся от ин ди ви ду аль ной судь бы и лич ной ве ры —

вре мя без Бо га, а зна чит, су ро вое вре мя, — это вре мя го -

ри зон таль ное. И это от ра же но в ар хи те к ту ре, в жи во пи -

си, во об ще в ху до же ст вен ном твор че ст ве. Са к ро Мон те

в Ва рал ло — на гляд ное то му сви де тель ст во, ес ли при нять

во вни ма ние всю ту ли те ра тур ную, тео ло ги че скую и ре -

ли ги оз ную про грам му, что чет ко вы стро и лась в го ло ве

у его со з да те лей — в пер вую оче редь Бер нар ди но Кай ми

и за тем его по с ле до ва те лей. Пре крас но по ни мая, что на

ее осу ще ст в ле ние не хва тит и це лой жиз ни, Га у ден цио

Санктуарий Сакро Монте
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Фер ра ри пол но стью по свя тил се бя стро и тель ст ву Са к ро

Мон те, и од но го это го бы ло бы до воль но, что бы за слу -

жить веч ную сла ву. 

Га у ден цио во о б ра жа ет на бу ма ге, что мо жет вы стро -

ить, рас пи сать и ук ра сить скульп ту ра ми все ка пел лы Са к -

ро Мон те. Все, вплоть до са мой верх ней, той, что яв ля ет -

ся по с лед ним, вы с шим эта пом пу ти, мо мен том, где

кон ча ет ся зе м ля и на чи на ет ся не бо, где кар ти на Стра -

стей и Гол го фа во пло ща ют со бы тие, к ко то ро му при ча ст -

но все че ло ве че ст во. Фи наль ное зре ли ще — это вы ход,

сим во ли че ски пред ста в лен ный жер т вой Хри ста, ко то рая

оз на ча ет са мый низ кий мо мент жиз ни, но в дей ст ви тель -

но сти рас кры ва ет вы со чай шую ее точ ку, куль ми на цию

ис то рии спа се ния че ло ве ка че рез его вос кре се ние. 

Хри стос в Рас пя тии Га у ден цио Фер ра ри со з на тель но

пред ста в лен ку да бо лее ис тер зан ным, не же ли два раз -

бой ни ка, изо бра жен ные не столь на ту ра ли стич но. Впол -

не ве ро ят но, что и Мел Гиб сон, ра бо тая над филь мом

Стра сти Хри сто вы, по з на ко мил ся с про из ве де ни ем Га у -

ден цио, ведь — вспом ним — сце на би че ва ния в филь ме

со про во ж да ет ся чуть ли не сма ко ва ни ем же с то ко сти, чи -

ни мой над те лом Хри ста. А ведь имен но у Га у ден цио это

те ло впер вые пред ста ло ис тер зан ным так, как не изо бра -

жал его ни Ка ра вад жо, ни са мые же ст кие ху дож ни ки: это

I I .  Д О М А , Г О Р Ы , С В Е Т

Гауденцио Феррари,  статуи и фрески Сакро Монте
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те ло со сле да ми на си лия, это кло чья ра зо рван ной пло ти.

И это вы с ший мо мент жер т вы, ко неч ный пункт Са к ро

Мон те и на ше го пу ти, по с лед няя чер та, за ко то рой Хри -

стос окон ча тель но взой дет на не бе са и вер нет ся к Пред -

веч но му От цу. 

При сут ст во вать при этом жут ком и же с то ком дей ст ве

при зва ны не ка кие-то от дель ные пер со на жи, но весь

В А Р А Л Л О

Гауденцио Феррари, Распятие
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мир. Это, ко неч но, жи те ли до ли ны, но так же па лом ни ки,

лю ди до б рые и злые, па ла чи, рас те рян ный и пе ре пу ган -

ный на род, ма те ри, при та щив шие де тей к ме с ту тра ге -

дии. В кон цеп ции Га у ден цио при сут ст ву ют все. И де ти то -

же. Они то же ви дят все, что свя за но с Хри стом, ко то рый,

ра бо тая в ма с тер ской Ио си фа, име ет де ло с пред ме та ми,

воз ве ща ю щи ми о его гря ду щей судь бе: гвоз дя ми, ши па -

ми, де ре вом. Все это есть в плот ниц кой ма с тер ской, и все

это мы уви дим в даль ней шем. Тот же на мек на не ми ну е -

мую ги бель, что мы ви дим в эпи зо дах, свя зан ных с дет ст -

вом Хри ста, при сут ст ву ет и в сце не из би е ния мла ден цев,

не вин ных мла ден цев, еще не втя ну тых в во до во рот жиз -

ни, ве ду щей ко гре ху, ибо жить — зна чит, не пре мен но

гре шить. Эти не вин ные мла ден цы, ок ру жен ные за щи той

и лю бо вью ма те рей, смо т рят на мир на сто ро жен но, ши -

ро ко рас пах ну ты ми гла за ми. Кар ти на смер ти ста но вит ся

у Га у ден цио пред ве с ти ем вос кре се ния. Са к ро Мон те —

это об раз ный рас сказ о сло ве, ко то рое ста ло де лом в ру -

ках жи во пис ца и ва я те ля.

МОНДОВИ

Вряд ли че ло век, зна ко мый с кон крет ным скла дом ума

и сдер жан ным нра вом жи те лей Лан ге, ожи да ет уви деть

в Мон до ви раз гул ба роч но го ил лю зи о низ ма, ко то рый,

на вер ное, был бы впол не по ня тен в ме с тах, куль тур но бо -

лее ори ен ти ро ван ных на внеш ний эф фект. 

Раз де лен ный на три рай она: Пьяц ца (верх ний го род,

са мый древ ний, ря дом с Мон те ди Ви ко — го рой, дав шей

на зва ние го ро ду), Брео и Ка рас со не (со ста в ля ю щие ниж -

ний го род от скло нов Ви ко до ре ки Эл ле ро), Мон до ви

тра ди ци он но счи та ет ся куль тур ным го ро дом. Имен но

в Мон до ви, уже ко гда го род на хо дил ся под вла стью Са -

вой ской ди на стии, бы ла на пе ча та на пер вая в Пье мон те

кни га с ис поль зо ва ни ем изо бре те ния Гут тен бер га (1472).

Ме ст ный Му зей пе ча ти, бо га тый ста рин ны ми при спо -

соб ле ни я ми, воз мож но, са мый за ме ча тель ный в этой от -

I I .  Д О М А , Г О Р Ы , С В Е Т
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рас ли му зей во всей Ита лии. А еще Мон до ви на зы ва ют Го -

ро дом уче бы. Ведь еще за дол го до ны неш не го Фа куль те та

ар хи те к ту ры здесь, в сте нах Епи скоп ско го двор ца, был

свой уни вер си тет, ос но ван ный в 1560 г. На про тя же нии

ше с ти лет, ко гда по ли ти че ские об сто я тель ст ва при ве ли

к за кры тию Ту рин ско го уни вер си те та, это был един ст -

вен ный в Пье мон те уни вер си тет, где пре по да ва лись ри -

то ри ка, ло ги ка, гео ме т рия и ариф ме ти ка, му зы ка, ас тро -

но мия, фи ло со фия, ме ди ци на, тео ло гия, пра во. По том по

во ле гер цо га Эма ну э ле Фи ли бер то центр об ра зо ва ния

был сно ва пе ре не сен в Ту рин. До 1719 г. в Мон до ви со хра -

ня лись кур сы юрис пру ден ции, ме ди ци ны и тео ло гии,

а так же весь ма со лид ная Се ми на рия и пер вая Кол ле гия

для но би лей, уч ре ж ден ная ие зу и та ми в 1597 г. 

Имен но ие зу и ты, по лу чив шие боль шое вли я ние

в Мон до ви, при гла си ли в го род рев но ст но го слу жи те ля

сво его ор де на, сни скав ше го в даль ней шем сла ву од но го

из ве ли чай ших ма с те ров ил лю зи о ни сти че ской пер спе к -

ти вы всех вре мен — Ан д реа Поц цо (1642–1709). До то го

мо мен та Поц цо, уро же нец Трен то, по пе ре мен но ра бо тал

в Ми ла не, Ге нуе и Ту ри не. Он де мон ст ри ро вал из ряд ное

уме ние в по стро е нии пер спе к ти вы, о чем в даль ней шем

на пи сал зна ме ни тый тра к тат, но ни ко гда не по лу чал от -

вет ст вен ных за ка зов, до воль ст ву ясь в ос нов ном воз ве де -

ни ем вре мен ных ар хи те к тур ных со ору же ний для ре ли -

ги оз ных празд ни ков. В Мон до ви же, ку да он при е хал

в 1676 г., пе ред ним от кры лись весь ма за ман чи вые го ри -

зон ты. В 1665–1673 гг. ар хи те к тор Джо ве на ле ди Фос са -

но по стро ил здесь цер ковь, по свя щен ную Свя то му Фран -

ци ску Кса ве рию, поз же из вест ную как цер ковь Мис сии,

по об ра зу и по до бию рим ской цер к ви Дже зу. Од на ко ин -

терь ер цер к ви по лу чил ся столь не ка зи стым, что ие зу и ты

ста ли по ду мы вать о ее сно се. Вот тут-то и на чи на ет ся ле -

ген да о Поц цо, ко то рый вы звал ся скрыть не со вер шен ст -

ва при по мо щи ци к ла ил лю зи о ни сти че ских фре сок, ук -

ра сив ших един ст вен ный неф и ап си ду глав но го ал та ря,

где был за пе чат лен Свя той Фран циск Кса ве рий, со вер ша -

ю щий та ин ст во кре ще ния. 

М О Н Д О В И
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Фре ски (1676–1678) по вто ря ют ар хи те к тур ные мо ти -

вы фа са да и, до с ти гая по ра зи тель но го ил лю зи о ни сти че -

ско го эф фе к та, раз ви ва ют их в еди ный во о б ра жа е мый

ар хи те к тур ный ан самбль, увен чан ный не су ще ст ву ю щим

ку по лом с от вер сти ем в се ре ди не, че рез ко то рое вид ны

не бо и ан ге лы во сла ве. При ме нен ная здесь пер спе к тив -

ная тех ни ка на зы ва ет ся ана мор фоз: для до с ти же ния ма к -

си маль ной ил лю зии фор мы де фор ми ру ют ся, слов но от -

ра жен ные в кри вом зер ка ле, в рас че те на иде аль ную

точ ку зре ния (она на хо дит ся не да ле ко от вхо да), от ку да

на них бу дут смо т реть. Поц цо со з да ет фан та сти че ский

те атр, где ра ци о наль ное на ча ло ис кус ст ва, за ву а ли ро ван -

ное под не что стран ное, стре мит ся воз дей ст во вать на

ир ра ци о наль ное вос при ятие зри те ля. Это пра к ти че ское

во пло ще ние убе ж де ния ие зу и тов, ле жа ще го в ос но ве ба -

роч но го мыш ле ния: сле ду ет не пре мен но бу до ра жить

чув ст ва, ес ли это по мо га ет ве ру ю щим уст ре мить ся ду шой

к Бо гу. Пос ле Мон до ви Поц цо про сла вил ся по всей Ев ро -

пе: в Ри ме, в цер к ви Сант’Инь я цио, он по вто рил сде лан -

ное в цер к ви Мис сии, а по том от пра вил ся в Ве ну, где

и умер, ус пев пре ж де при вить вир ту оз ней ший ил лю зи о -

низм ис кус ст ву Се вер ной Ев ро пы. 

В са мом Мон до ви эф фект Поц цо не про шел бес след -

но. В не сколь ких ки ло мет рах от го ро да, в Ви ко фор те, вы -

сит ся один из са мых гран ди оз ных сан к ту а ри ев Ита лии,

сан к ту а рий Ма дон на Сан тис си ма в Ви ко. В 1605 г. в Ту ри -

не ху дож ник-мань е рист Фе де ри ко Дзук ка ри пи сал: «Из

Мон до ви мы от пра ви лись по смо т реть на свя тей шую Ма -

дон ну, на хо дя щу ю ся в двух ми лях от го ро да, сре ди пло до -

род ных хол мов и воз вы шен но стей, в до ли не, про сти ра -

ю щей ся у под но жья Ви ко. Этот пре крас ней ший

жи во пис ный об раз Ма дон ны с Гос по дом на шим на ру ках

за пе чат лен на стол бе по сре ди ска зан ной до ли ны. И то му

де сять или один на д цать лет на зад он на чал тво рить ве ли -

чай шие и див ные чу де са». Во к руг чу до твор но го стол ба,

не ча ян но по ра жен но го од ним охот ни ком, бы ло ре ше но

воз ве с ти са мое ве ли че ст вен ное куль то вое со ору же ние во

всем Пье мон те. Стро и тель ст во бы ло по ру че но из вест но -

I I .  Д О М А , Г О Р Ы , С В Е Т



му ар хи те к то ру Ас ка нио Вит тоц ци и фи нан си ро ва лось

из каз ны гер цо га Са вой ско го Кар ло Эма ну э ле I. Не по мер -

ная сто и мость про ек та и смерть обо их вдох но ви те лей

гро зи ли ос та вить сан к ту а рий Ви ко фор те не за вер шен -

ным. Лишь в 1710–1733 гг. на чи на ние Са вой ско го гер цо -

га бы ло про дол же но и до ве де но до кон ца Фран че ско Гал -

ло (1672–1750), ве ли чай шим из зод чих, ро ж ден ных

в Мон до ви. Имен но Гал ло при над ле жит идея ги гант ско го

эл лип ти че ско го ку по ла сан к ту а рия вы со той бо лее 75 ме -

т ров и ши ри ной бо лее 36. Ко г да зда ние бы ло по стро е но,

ре ше но бы ло «пре об ра зить» его ин терь ер с по мо щью

фре сок по при ме ру рос пи сей Поц цо в цер кви Мис сии.

Де ло это по ру чи ли ма ло из ве ст но му ху дож ни ку — Мат тиа

Бор то ло ни, «по ле зин ско му Тье по ло», ко то рый ра бо тал

в па ре с лом бард ским квад ра ту ри стом Фе ли че Бьел лой,

ма с те ром пер спе к тив ной жи во пи си. 

В Ви ко фор те Бор то ло ни со з дал ше девр италь ян ско го

ро ко ко. Он ра бо тал с 1746 по 1748 г. и пред ста вил на ку -

по ле Де ву Ма рию во сла ве как дви же ние тор же ст ву ю ще го

тан ца. Днев ной свет, об ла ка и са мо яв ле ние Прес вя той

Де вы со з да ют ил лю зию от кры то го про стран ст ва за пре -

де ла ми ар хи те к тур ных форм, рав но как и не бес ная ла -

зурь за оваль ны ми ок на ми и лож ны ми кес со на ми сво да,

где, в свою оче редь, раз ме ще но мно же ст во пер со на жей:

ан ге лы, До б ро де те ли, апо сто лы, учи те ли Цер кви. Все они

мо лят Де ву Ма рии о за ступ ни че ст ве за род че ло ве че ский.

Хо тя ме то ды Бор то ло ни от ли ча ют ся от тех, что ис поль -

зо вал Поц цо, и на по ми на ют ско рее ма не ру дру гих круп -

ных ма с те ров, в ча ст но сти Би би е ны, це ли у обо их ху дож -

ни ков од ни: к вя щей сла ве Гос по да со з дать те атр на гра ни

ре аль но сти и ил лю зии и за ста вить зри те ля ра зи нуть рот

от изу м ле ния. 

М О Н Д О В И
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БОЛОНЬЯ

Бо ло нья на столь ко бо га та ху до же ст вен ны ми и ар хи те к -

тур ны ми ше дев ра ми, что дать ис чер пы ва ю щее и од но -

вре мен но обоб ща ю щее опи са ние куль тур но го на сле дия

го ро да, — де ло в са мом де ле не про стое. 

Не ко г да центр куль ту ры Вил ла но вы, эт рус ская Фель си -

на со вре ме нем пре вра ти лась в рим скую Бон но нию с ан -

тич ным те а т ром (ок. 80 г. н. э.). И хо тя па мять об этих

двух ци ви ли за ци ях пра к ти че ски стер лась в со в ре мен ном

го ро де, о них на по ми на ют мно го чис лен ные экс по на ты

Го род ско го ар хео ло ги че ско го му зея. А по том — Бо ло нья

сре д не ве ко вая, са мый вли я тель ный го род в ок ру ге; Бо ло -

нья уче ная, гор дя ща я ся ле ген дар ным Уни вер си те том

и бо га тей ши ми куль тур ны ми тра ди ци я ми; Бо ло нья ре -

нес санс ная; Бо ло нья XVII в., став шая ми ро вой сто ли цей

жи во пи си; пап ская Бо ло нья, еще в XVIII и на ча ле XIX в.

умуд ря ю ща я ся слыть пе ре до вым го ро дом. Ну а поз же —

Бо ло нья бо лее ти хая, ме нее из вест ная, воз мож но,

не столь бли ста тель ная и зна чи тель ная, но все же не ли -

шен ная при вле ка тель но сти. Бо ло нья ли бер ти, на при -

мер, с ча с то не пред ска зу е мы ми ли ни я ми ар хи те к тур но -

го мо дер на, ко то рые мож но, в ча ст но сти, на блю дать

в до ме Сан гви нет ти на ули це Ир не рио (ар хи те к тор Эт то -

ре Лам бер ти ни, 1907) или во двор це Май а ни на ули це

Ин ди пен ден ца (ар хи те к то ры Ау гу сто Се занн, Ле о ни да

Бер то лац ци и Джу лио Ган доль фи, 1908). 

Итак — сре д не ве ко вая Бо ло нья, ведь толь ко по с ле ты -

сяч но го го да на чи на ет ся раз ви тие го ро да, при чем раз ви -

тие сра зу не обы чай но стре ми тель ное. Его роль как во ен -

ной твер ды ни и как цен т ра тор го в ли по сто ян но
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воз рас та ла бла го да ря гео гра фи че ско му по ло же нию на

сты ке се ве ра и юга Ита лии, что бы ло осо бен но важ но

в раз гар борь бы за ин ве сти ту ры ме ж ду па пой и им пе ра -

то ром. Ро ж де ние не за ви си мой ком му ны бы ло свя за но

с кон цес си я ми им пе ра то ра Ген ри ха V (1116), од на ко ре -

ша ю щую роль сыг ра ло бо лее ран нее со бы тие — уч ре ж -

де ние пер во го Уни вер си те та (1088), бы ст ро за во е вав ше -

го при зна ние по всей Ев ро пе и при влек ше го в го род

боль шое ко ли че ст во пре стиж ных пре по да ва те лей и мас -

су сту ден тов. 

Б О Л О Н Ь Я

Падающие башни Болоньи
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По ли ти че ский и куль тур ный рост Бо ло ньи со про во ж -

дал ся ак тив ным гра до стро и тель ст вом. По при ме ру го -

род ских стен, до ма наи бо лее вли я тель ных се мей так же

по лу чи ли обо ро ни тель ные баш ни. На чи ная с пло ща ди

Кор те Га луц ци, от ку да, ви ди мо, бе рет на ча ло эта тен ден -

ция, баш ни стро ят все вы ше и вы ше и на ко нец пе ре хо дят

все мыс ли мые гра ни цы при воз ве де нии двух Па да ю щих

ба шен: Га ри зен ды, ко то рую при шлось уко ро тить в XIV в.,

I I I .  М И Л А Я Э М И Л И Я

Интерьер церкви Сан Петронио
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Б О Л О Н Ь Я

что бы пре дот вра тить про се да ние грун та, и Ази нел ли,

к ко то рой поз же бы ла при стро е на ре нес санс ная лод жия. 

Стро и тель ст во го ро да зна чи тель но ак ти ви зи ру ет ся

в XIII в., ко гда Бо ло нья, от кры то вы сту па ю щая про тив

Им пе рии (го род ские баш ни к то му вре ме ни уже вы шли

из мо ды), на чи на ет груп пи ро вать ся во к руг гра ж дан ских

и ре ли ги оз ных цен т ров. Так по сте пен но скла ды ва ет ся об -

лик бу ду ще го серд ца Бо ло ньи — не обык но вен ной пьяц ца

Мад жо ре с двор цом ко ро ля Эн цо. Дво рец ста но вит ся цен -

т ром об ще ст вен ной жиз ни, унас ле до вав эту функ цию у па -

лац цо дель Арен го, ко то рый в XV в. был пе ре стро ен и стал

на зы вать ся па лац цо дель По де ста. На той же пло ща ди, где

раз во ра чи ва ют ся рын ки и тур ни ры, вы сят ся так же па лац -

цо Ко му на ле, од но зда ние ко то ро го вос хо дит к Сред ним

ве кам, а дру гое по стро е но в пер вые го ды XV сто ле тия,

и па лац цо Но тан (Но та ри у сов), от но ся щий ся к кон цу

XIV в., хоть и на ча тый в кон це XIII. 

В пе ри од с се ре ди ны XIII по на ча ло XIV в. стро ят ся

так же мо на сты ри, в даль ней шем во мно гом оп ре де лив -

шие об лик го ро да: Сан До ме ни ко, Сан Фран че ско и Сан

Джа ко мо Мад жо ре. Свя той До ми ник де Гу с ман умер в Бо -

ло нье, и од но имен ная цер ковь воз во дит ся пре ж де все го

для хра не ния его мо щей. Ни ко ло Пи за но с уче ни ка ми

вая ют Сар ко фаг Свя то го (ок. 1265–1267), ко то рый

в кон це XV в. до ра ба ты ва ют ма с тер Ни ко ло дель Ар ка

(arca — сар ко фаг; имен но это му про из ве де нию скульп -

тор обя зан сво им про зви щем) и еще один мно го обе ща ю -

щий мо ло дой ху дож ник, ма ло ко му в то вре мя из вест -

ный, — Ми ке лан д же ло. 

Мо на стырь Сан Фран че ско стро ит ся пра к ти че ски од -

но вре мен но с Сан До ме ни ко, хо тя впо с лед ст вии зда ние

бу дет пе ре стро е но Ан то нио ди Вин чен цо, од ним из ос -

нов ных пред ста ви те лей бо лон ской позд не го ти че ской

ар хи те к ту ры. В мо на сты ре Сан Фран че ско око ло 1340 г.

вы пол нил свой пер вый круп ный пуб лич ный за каз Ви та ле

да Бо ло нья (фре ска Тай ная ве че ря на хо дит ся сей час

в На ци о наль ной пи на ко те ке), ко то ро го мож но на звать

од ним из ве ли чай ших ху дож ни ков Сред не ве ко вья. Здесь
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же, в Сан Фран че ско, на хо дят ся над гро бия глос са то -

ров — юри стов, про дол жав ших вслед за Ир не ри ем за ни -

мать ся тол ко ва ни ем рим ско го пра ва в XIII в. Поз же был

по стро ен мо на стырь Сан Джа ко мо Мад жо ре с ха ра к тер -

ны ми ку поль ны ми сво да ми над не фом, ко то рый впо с лед -

ст вии ста нет до маш ней цер ко вью се мьи Бен ти во льо. 

Ут вер жде ние го ти че ско го сти ля, яр че все го пред ста в -

лен но го тре мя мо на сты ря ми, сов па да ет сна ча ла с эко но -

ми че ским и по ли ти че ским гос под ством в Бо ло нье се мьи

Пе по ли, а по том — с ук ре п ле ни ем вли я ния пап ст ва. В го -

ти че ском сти ле по стро ен Дво рец Тор го в ли с про сто рной

лод жи ей и бал ко ном с ха ра к тер ным ост ро ко неч ным на -

ве сом, рав но как и Ис пан ская Кол ле гия (в по с ле ду ю щие

ве ка она по сто ян но пе ре стра и ва лась) — один из пер вых

при ме ров уни вер си тет ско го стро и тель ст ва. К го ти ке

при над ле жит и цер ковь Сан та Ма рия деи Сер ви, рас пи -

сан ная вну т ри Лип по ди Дал ма зио. А глав ное, к го ти ке от -

но сит ся ги гант ская ба зи ли ка Сан Пе тро нио — ве ли чай -

ший сим вол ме ст но го хри сти ан ст ва. На чи ная с 1390 г.

на про тя же нии поч ти де ся ти лет стро и тель ст вом и ук ра -

ше ни ем цер к ви ру ко во дит Ди Вин чен цо, од на ко ра бо ты

на этом не за кан чи ва ют ся, и еще в XVII в. ба зи ли ка ока зы -

ва ет ся не до стро ен ной. Од на ко имен но в то де ся ти ле тие,

ко гда ра бо ты воз гла в лял Ди Вин чен цо, при пол ном про -

цве та нии Цер кви по ли ти че ские об сто я тель ст ва бла го -

при ят ст ву ют воз вы ше нию се мьи Бен ти во льо, ко то рая

со сре до то чи ла в сво их ру ках власть над го ро дом на про -

тя же нии поч ти все го сле ду ю ще го сто ле тия. 

Тес ные свя зи ме ж ду Бен ти во льо и се мей ст вом Ме ди чи

спо соб ст во ва ли то му, что пре об ла дав ший в Бо ло нье го -

ти че ский вкус кор ре к ти ру ет ся вли я ни ем то с кан ско го

Воз ро ж де ния. Дей ст ви тель но, в 1425 г. Яко по дел ла Квер -

ча на чи на ет ра бо ту над Глав ны ми вра та ми ба зи ли ки Сан

Пе тро нио. Рель е фы Яко по сви де тель ст ву ют о но вом

пред ста в ле нии о про стран ст ве, про ис те ка ю щем из от -

кры тий на у ки о пер спе к ти ве, и о но вом вос при ятии че -

ло ве че ской фи гу ры. Де сять лет спу с тя Па о ло Уч чел ло на -

пи шет в цер к ви Сан Мар ти но (XIII в.) фре ску По кло не ние
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вол хвов, к со жа ле нию, ос тав шу ю ся не за кон чен ной. Зда -

ни ем же, в наи боль шей сте пе ни от ра зив шим ре нес санс -

ное вли я ние Бру нел ле ски и Аль бер ти в ар хи те к тур ном

пла не, был па лац цо Са ну ти-Бе ви ла к ва (до с та точ но

вспом нить, как ре шен его пор тик), по ми мо, ра зу ме ет ся,

па лац цо По де ста. Жи во пись Бо ло ньи так же при но ра в ли -

ва ет ся к Воз ро ж де нию, хо тя по на ча лу она раз ви ва ет ся

ско рее по пу ти Фер ра ры д’Эс те, чем Фло рен ции Ме ди чи.

Де ло в том, что в 1470 г. из Фер ра ры при ез жа ет Фран че -

ско дель Кос са, а за ним — Эр ко ле де Ро бер ти: оба они

тру дят ся над очень важ ным про из ве де ни ем — По лип ти -

хом Гриф фо ни (1473) для Сан Пе тро нио, ча с ти ко то ро го

ны не ра зо шлись по раз ным му зе ям ми ра. 

Си ла экс прес сии фер рар ских ху дож ни ков по ра зи ла

во о б ра же ние скульп то ра Ни ко ло дель Ар ка, ко то рый

со з дал для Сан к ту а рия Сан та Ма рия дел ла Ви та прон зи -

тель ную тер ра ко то вую груп пу Оплакивание Христа

(ок. 1485), пред ста вив со бы тие поч ти как те а т раль ное

дей ст во. А по том из Фер ра ры при ез жа ет Ло рен цо Ко с та

и ра бо та ет в цер к ви Сан Джо ван ни ин Мон те. Его Ал тарь

Ге ди ни, на пи сан ный в по с лед ние го ды сто ле тия, сви де -

I I I .  М И Л А Я Э М И Л И Я

Пеллегрино Тибальди, Ослепление циклопа, 

фреска из цикла Приключения Улисса
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тель ст ву ет о том, как ше ро хо ва то сти фер рар ской ма не -

ры ус ту па ют ме с то бо лее раз ме рен но му и гар мо нич но му

рит му ум б ро-то с кан ской жи во пи си. По то му же ори ен -

ти ро ван но му на клас си ку пу ти идет Фран че ско Рай бо ли -

ни, про зван ный Фран ча, вы да ю щий ся ма с тер бо лон ско -

го Воз ро ж де ния, вме сте с Ло рен цо Ко с той, Ами ко

Ас пер ти ни и дру ги ми ху дож ни ка ми ра бо тав ший по за ка -

зу Джо ван ни II Бен ти во льо для Ора то рия Сан та Че чи лия,

при стро ен но го к мо на сты рю Сан Джа ко мо Мад жо ре

(Сце ны из жиз ни Свя той Це ци лии, 1504–1506). 

Об щая ори ен та ция бо лон ской шко лы не силь но от ли -

ча ет ся от клас си че ско го сти ля Ра фа э ля, ко то рый в пер -

вые го ды XVI в. ста но вит ся глав ным об раз цом для под ра -

жа ния. В Бо ло нье ур бин ско го ма с те ра уз на ли бла го да ря

Свя той Це ци лии, на пи сан ной им для цер к ви Сан Джо -

ван ни ин Мон те (1514) по за ка зу Эле ны Дуль о ли даль

Ольо и ны не яв ля ю щей ся гор до стью На ци о наль ной пи на -

ко те ки. При ме ры клас си че ско го сти ля XVI в. в ар хи те к ту ре

го ро да — это фа са ды цер к ви Ма дон на дель Ба рак ка но, па -

лац цо Аль бер га ти и пер вый ярус не за вер шен но го фа са да

Сан Пе тро нио (ар хи те к тор До ме ни ко Ва ринь я на), од на -

ко наи бо лее ори ги наль ные пло ды на бо лон ской поч ве

при нес мань е ризм. 

Самые зна чи тель ные пред ста ви те ли бо лон ско го

мань е риз ма — это Ни ко ло дель Аба те и Пел лег ри но Ти -

баль ди. Пер вый из них, по прав де ска зать, не так мно го

со з дал для го ро да (се рию ил лю ст ра ций к по э ме Ари о сто

для па лац цо Дзук ки ни, ны не в На ци о наль ной пи на ко те -

ке, и фре ски па лац цо Под жи), од на ко при фран цуз ском

дво ре в Фон тенб ло он при вил стиль, ко то рый без пре уве -

ли че ния мож но на звать бо лон ским. А вот лом бар ди ец

Ти баль ди по да рил го ро ду вос хи ти тель ные фре ски При к -

лю че ния Улис са (то же па лац цо Под жи, 1554) — од но из

са мых эф фект ных про яв ле ний мань е ри ст ской вир ту оз -

но сти. Ра бо тал Ти баль ди и над ук ра ше ни ем се мей ной

ка пел лы Под жи в Сан Джа ко мо Мад жо ре. К эпо хе мань -

е риз ма от но сят ся так же по строй ки, за вер шив шие ан -

самбль пьяц ца Мад жо ре и Сан Пе тро нио: Ар хи гим на -

Б О Л О Н Ь Я
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зия — бо лее чем ве ли че ст вен ное со ору же ние Тер ри би -

лии и фон тан Неп ту на Джам бо ло ньи (1563–1566). 

В кон це XV — на ча ле XVI в. Бо ло нья ста но вит ся ми ро -

вой сто ли цей жи во пи си бла го да ря од но му за ме ча тель -

но му се мей ст ву — Ка рач чи: Лу до ви ко (1555–1619), Аго -

сти но (1557–1602) и Ан ни ба ле (1560–1609). Аго сти но

и Ан ни ба ле — род ные бра тья, Лу до ви ко им — дво ю род -

ный. Лу до ви ко, не счи тая не про дол жи тель ной по езд ки

в Рим, всю жизнь про жил в Бо ло нье; Ан ни ба ле, стар ший,

счел бо лее под хо дя щим ме с том для рас кры тия сво его та -

лан та Рим. Аго сти но, при е хав в Рим по при гла ше нию Ан -

ни ба ле, на дол го там не за дер жал ся и за вер шил свой твор -

че ский путь в Пар ме. Од на ко, ко гда все трое еще

ра бо та ли вме сте в Бо ло нье, их жи во пись ус пе ла по ра зить

но виз ной. 

В ос но ве их по ни ма ния жи во пи си ле жит глу бо кое

зна ние древ них и со в ре мен ных ма с те ров, от гре че ских

и рим ских ху дож ни ков до Ра фа э ля, Кор ред жо и ве не ци -

ан цев. Из это го зна ния Ка рач чи вы во дят но вый клас си -

цизм, про ти во сто я щий пу с то те и бес плод но сти пе ре гру -

жен но го эф фе к та ми позд не го мань е риз ма. Оча гом

рас про стра не ния но во го те че ния ста но вит ся Ака де мия

Жа ж ду щих (Accademia dei Desiderosi, 1582; в 1590 пе ре -

име но ва на в Ака де мию Всту пив ших на пра виль ный

путь — Accademia degli Incamminati). Осо бен но при -

сталь ное вни ма ние бра тья Ка рач чи уде ля ют сю же ту, са -

мое важ ное для них — historia, осо бен но ес ли эта ис то -

рия во пло ща ет ся во фре ске, как в ми фо ло ги че ских

рос пи сях па лац цо Фа ва (1583) и па лац цо Мань я ни

(1588–1592). В 1595 г. Ан ни ба ле, уже до с та точ но из вест -

ный бла го да ря Воз не се нию Де вы Ма рии (1592, На ци о -

наль ная пи на ко те ка), по лу ча ет при гла ше ние в Рим для

оформ ле ния па лац цо Фар не зе фре ска ми, став ши ми вер -

ши ной его твор че ст ва. 

Сре ди пер вых вы да ю щих ся уче ни ков Ан ни ба ле —

Алес сан д ро Ти а ри ни и Гви до Ре ни (вме сте с учи те ля ми

ра бо тав шие над силь но по вре ж ден ны ми фре ска ми клу а -

т ра Сан Ми ке ле ин Бо с ко), До ме ни ки но, Гвер чи но, Лан -
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фран ко, то есть жи во пис цы, ко то рым су ж де но бы ло сде -

лать карь е ру в Ри ме, а так же мно гие дру гие, не столь из -

вест ные, но тем не ме нее су мев шие на про тя же нии це ло го

сто ле тия вы со ко не сти зна мя бо лон ской ху до же ст вен -

ной шко лы. 

Луч ше все го сла ва бо лон ской Ака де мии от ра же на в со -

б ра нии На ци о наль ной пи на ко те ки, где хра нят ся та кие

не пре взой ден ные ше дев ры, как Ма дон на с Мла ден цем

и Свя ты ми Джот то, Свя той Ге ор гий и дра кон Ви та ле да
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Бо ло нья, Pala dei Mercanti Фран че ско дель Кос са, Экс таз

Свя той Це ци лии Ра фа э ля, Ма дон на с Мла ден цем и Свя -

ты ми Пар мид жа ни но, Сце ны из «Не и сто во го Ро лан да»

Ни ко ло дель Аба те, Ма дон на Бар д жел ли ни Лу до ви ко Ка -

рач чи, При ча стие Свя то го Ие ро ни ма Аго сти но Ка рач чи,

Из би е ние мла ден цев Гви до Ре ни, Свя той Виль гельм Ак ви -

тан ский и Свя той Се ба сть ян Гвер чи но. 
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Ко лос саль ное ис то ри че ское и куль тур ное на сле дие

ос та ви ли в Бо ло нье XVIII и XIX в. Это был пе ри од не обы -

чай ной ак тив но сти, ко гда Бо ло нья, на хо дясь под вла стью

Пап ско го го су дар ст ва, ок ре п ла и кар ди наль ным об ра зом

пре об ра зи ла свой внеш ний об лик. До с та точ но вспом -

нить од но лишь тво ре ние Кар ло Фран че ско Дот ти — воз -

вы ша ю щий ся над го ро дом сан к ту а рий Ма дон на ди Сан

Лу ка с его вос хи ти тель ной га ле ре ей. 

Оп ла ки ва ние Хри ста 

Ни ко ло дель Ар ка был уро жен цем юга, од на ко вся его

де я тель ность — по край ней ме ре, на сколь ко нам из вест -

но на се го д няш ний день — про те ка ла в Бо ло нье в тот са -

мый пе ри од, ко гда, по та ин ст вен но му сов па де нию, в этот

эми ли ан ский го род, как не за дол го до то го в Па дую, стя -

ну лись ве ли чай шие ге нии эпо хи, буд то са ма судь ба су ли -

ла им не ми ну е мую и пло до твор ную встре чу. Его при сут -

ст вие в го ро де до ку мен ти ру ет ся при мер но с 1460 г.,

а не сколь ко лет спу с тя, в 1467-м, для вы пол не ния ри сун -

ков од но го из ви т ра жей цер к ви Сан Джо ван ни ин Мон те

из Фер ра ры был при гла шен Фран че ско дель Кос са. 

И вот Кос са по с ле бур но го кон фли к та с за каз чи ком

фре сок для па лац цо Ски фа нойя гер цо гом Бор со д’Эс те

окон ча тель но пе ре ез жа ет в Бо ло нью. С ним вме сте ра бо -

та ет Эр ко ле де Ро бер ти, тот са мый ма с тер, что ос та вил

в За ле Ме ся цев па лац цо Ски фа нойя мощ ную и за га доч -

ную фре ску Сен тябрь. Экс пе ри мен таль ная дерз но вен -

ность этой ра бо ты, с ви ду чу ж дая то му вре ме ни, а на са -

мом де ле во все вне вре мен ная, по си ле воз дей ст вия

и но ва тор ст ву за мыс ла со по с та ви ма с ис ка ни я ми Пи кас -

со ку би сти че ско го пе ри о да. 

Фран че ско и Эр ко ле ра бо та ли вме сте над По лип ти -

хом Гриф фо ни, а не мно го поз же — над рос пи ся ми ка пел -

лы Гар га нел ли в цер к ви Сан Пье т ро, ко то рые по с ле смер -

ти Кос сы в 1478 г. в ос нов ном бы ли вы пол не ны Эр ко ле де

Ро бер ти в 80-е гг. XV сто ле тия. 

Так бла го да ря сте че нию об сто я тельств в ре нес санс -

ную Бо ло нью про ни к ли от го ло ски фер рар ско го экс -
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прес си о низ ма, еще до то го как в го род, опять же из Фер -

ра ры, при е хал Ло рен цо Ко с та. Он же, на чав в рус ле де Ро -

бер ти (Ал тарь Бен ти во льо), а по том ус во ив урав но ве -

шен ную ма не ру Фран че ско Рай бо ли ни, из вест но го как

Фран ча (что вид но, на при мер, по Ал та рю Ге ди ни), со з дал

в Бо ло нье пред по сыл ки но вой куль тур ной ат мо сфе ры. 

Ни ко ло дель Ар ка при е хал из Апу лии, а не с ка ко го-ни -

будь дру го го по бе ре жья «Верх не го мо ря», то есть Ад ри а -

ти ки; об этом сви де тель ст ву ет под пись «Nicolaus de

Apulia», ос та в лен ная на по душ ке Оп ла ки ва ния Хри ста.

А пре ж де чем обос но вать ся в Бо ло нье, он на вер ня ка по -

се тил Па дую, где с бла го го ве ни ем взи рал на Ал тарь Свя -

то го Ан то ния До на тел ло, по сти гая суть ис кус ст ва ва я -

ния. За е хал он и в Фер ра ру и на ко нец очу тил ся в го ро де

Бен ти во льо, не мно го опе ре див жи во пис цев Фран че ско

дель Кос са, Эр ко ле де Ро бер ти, Ан то нио да Кре валь ко ре

и Ко с ме Ту ру. И ду хов ный кли мат Бо ло ньи ока зал ся со -

звуч ным его вну т рен не му ми ру. 

Так он под го то вил поч ву для фер рар ских ху дож ни ков,

чье твор че ст во по дра ма тиз му и пла стич но сти при бли -

жа ет ся к экс прес сии и па фо су, под вла ст ным толь ко

скульп ту ре. Так он дал жи во пи си воз мож ность по-но во му

по дой ти к фор мам, вос при ни мать мир гла за ми ва я те ля

и серд цем, спо соб ным ула в ли вать ма лей шие дви же ния

ду ши. Так он оп ре де лил один из ос но во по ла га ю щих

и наи бо лее пло до твор ных мо мен тов в ис то рии «фер рар -

ской ма с тер ской». 

Ни ко ло дель Ар ка — это, на вер ное, ве ли чай ший

скульп тор италь ян ско го Ква т ро чен то (хо тя он и не до с -

тиг той без раз дель ной сла вы, что со пут ст во ва ла До на тел -

ло или Ми ке лан д же ло), а его Оп ла ки ва ние Хри ста — од -

но из вы с ших вы ра же ний един ст ва ис кус ст ва и бы тия,

ко гда уже не зна ешь, кто жи вее, мы или не оду ше в лен ный

пред мет у нас пе ред гла за ми. 

Как ис тин ный ге ний из тех, кто не по нят ную для про -

стых смерт ных ис кус ст вен ную пе ри о ди за цию сти лей

по сти га ет в ме та и сто ри че ском из ме ре нии, Ни ко ло пре -

об ра жа ет чув ст во в дви же ние, мысль — в дей ст вие. Не -
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изъ яс ни мые от но ше ния чув ст ва и его фи зи че ско го вы ра -

же ния ос та в ля ют свой тре пет ный от пе ча ток вез де, где

при ка са лись его паль цы, их сле ды — на ка ж дом те ле, вы -

ле п лен ном так, слов но ма с те ру не тер пе лось ощу тить его

при сут ст вие и, по доб но де ми ур гу, вдох нуть в не го жизнь. 

Кро ме не го в этом из ме ре нии, не вме ща е мом в за ра -

нее ус та но в лен ные про стран ст вен но-вре мен ные рам ки,

тво ри ли Ско пас, бе зы мян ный со з да тель Сар ко фа га су п -

ру гов из Вуль чи, Ли сипп, Дой далс и Бо эт, ав то ры рим ских

муж ских бю с тов и по гре баль ных ма сок, а так же не ко то -

рые из ма с те ров, ра бо тав ших над скульп ту ра ми го ти че -

ских со бо ров; а еще — Бер ни ни, Мес сер шмидт и Ро ден. 

Что же ка са ет ся Оп ла ки ва ния Хри ста, то это

ни с чем не срав ни мое про из ве де ние, для по ни ма ния

ко то ро го не нуж ны ни ка кие-то осо бые ме ха низ мы по -

з на ния, ни тре ни ро ван ный глаз, ни ис сле до ва ния,

на не го на до про сто смо т реть. В нем на вы со чай шем ху -

до же ст вен ном уров не пред ста в ле на аб со лют но че ло ве -

че ская дра ма, без вся кой опо сре до ван но сти, без вся кой

от стра нен но сти. 

Мы ни на миг не за бы ва ем, что пе ред на ми од на из вы -

со чай ших мыс лей, во пло щен ных в ис кус ст ве, и ни на миг

не пе ре ста ем ощу щать ост рую, не вы но си мую боль,
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вплот ную под во дя щую к тай не жиз ни и смер ти. Ни ко ло

дель Ар ка не рас ста в ля ет на сце не пер со на жей это го свя -

щен но го пред ста в ле ния — как де ла ет Ан д реа да Му ра но,

ко то рый, как и дру гие ве не ци ан цы, ори ен ти ру ет ся не по -

сред ст вен но на Ман те нью, — но за ста ет и за пе чат ле ва ет

их уже в про цес се дей ст вия в уве рен но сти, что нет бо лее

все объ е м лю щей кар ти ны стра да ния, чем та, что вос при -

ни ма ет ся гла за ми оче вид ца. 

Без жиз нен ное те ло Хри ста чин но воз ле жит на смерт -

ном од ре. Го ло ва, увен чан ная тер ни я ми, по ко ит ся на по -

душ ке, ру ки сло же ны на жи во те, ра ны от гвоз дей на но гах

на по ми на ют о при чи нен ном на си лии. 

Во к руг мер т во го те ла шесть фи гур пла чу щих, при чем

ощу ще ние кре щен до со з да ет ся по ряд ком их рас по ло же -

ния, вос ста но вить ко то рый нам не под си лу. Это Ни ко -

дим или Ио сиф Ари ма фей ский, Ма рия Кле о по ва, Ма рия

Ма г да ли на, Ма рия Са ло мия, Свя той Ио анн Еван ге лист

и Бо го ма терь. Ес ли не счи тать ре а ли сти че ский об раз ко -

ле но пре кло нен но го Ни ко ди ма, пол ный си лы и слов но

не вос при им чи вый к стра да нию, все ос таль ные кор чат ся

от не вы но си мой фи зи че ской бо ли, про яв ля ю щей ся как

вну т ри, так и сна ру жи: рот и ру ки эту боль вы ра жа ют,

склад ки одежд уве ли чи ва ют си лу экс прес сии. Ни ко дим

тверд и не по ко ле бим, то г да как фи гу ра Еван ге ли ста све -

де на поч ти ис те ри че ской су до ро гой, пе ре жи ва е мое им

стра да ние не на хо дит вы хо да, боль при та и лась глу бо ко

вну т ри, она не тер за ет те ло — она как буд то па ра ли зу ет

дух. Боль, за пе чат лен ная в те а т раль ной «жи вой кар ти не»,

впе ча ты ва ет ся в ду шу и в ра зум. 

Об ра зы же всех Ма рий про ни зы ва ет ди о ни сий ское

ис сту п ле ние; оно про сту па ет в на пря же нии тел, за пу тав -

ших ся в оде ж дах, из ко то рых им хо те лось бы вы брать ся,

что бы дать во лю всей на ко пив шей ся энер гии. Боль, вы -

ра жен ная в жен ских фи гу рах, ли ше на ка ких бы то ни бы -

ло ри то ри че ских при крас, она с ви ду бес по ря доч на,

но со вер шен но ес те ст вен на. Это та же ду ше раз ди ра ю щая

му ка, что ис пы ты ва ют жен щи ны Юга, ры дая над сво им

мер т ве цом, и не важ но, идет ли речь об урод ли вой и му -
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чи тель ной смер ти или не ося за е мом и бла жен ном ус пе -

нии; это та же му ка, что со пут ст ву ет ри ту а лам Стра ст ной

Не де ли, ко гда пла каль щи цы льют сле зы над изо бра же ни -

ем Хри ста, сня то го с кре ста; и та же му ка про яв ля ет ся

в муж ских фи гу рах, толь ко в по да в лен ном ви де, в сдер -

жан ных же с тах, как то го тре бу ет бла го при стой ность. 

Итак, при том что дей ст вие слов но кри стал ли зу ет ся

в де та ли, мы, как это ни па ра до к саль но, ста но вим ся сви -

де те ля ми не бо ли пе ред ли цом кон крет ной тра ге дии,

а бо ли пе ред ли цом Смер ти. 

Плач, му чи тель ный и не по сти жи мый в сво ем ут ри ро -

ван ном вы ра же нии, — это не ве ро ят ное, не мыс ли мое

пред сто я ние веч но го и вне вре мен но го пе ред ли цом ис -

то рии. 

НЕ ПАРМА, ТАК ПАРМИДЖАНИНО

Су ще ст ву ет со вер шен но са мо сто я тель ное па дан ское ис -

кус ст во, не по хо жее ни на ве не ци ан ское, ни на то с кан -

ское. Пар мид жа ни но свя зы ва ют с Пар мой не толь ко его

про из ве де ния, но и его за каз чи ки, та без ли кая груп па лю -

дей, что ста ла при чи ной его не сча стья, его горь кой судь -

бы. В пер вую оче редь речь идет о цер к ви Сан та Ма рия

дел ла Стек ка та. Сна ча ла его при гла си ли, по том от да ли

под суд и на ко нец до би лись об ви ни тель но го при го во ра

и вы ну ди ли по ки нуть го род. 

В цер к ви Стек ка та раз го ре лась борь ба ме ж ду день га ми

и ис кус ст вом, ме ж ду су ет ной вла стью де нег и воз вы шен -

ной вла стью ис кус ст ва. На ка кой-то мо мент по бе ди ли

день ги, по то му что Пар мид жа ни но де ло про иг рал и вы -

ну ж ден был бе жать. Но се го д ня, гля дя на цер ковь, мы

не мо жем не при знать, что в кон це кон цов вос тор же ст -

во ва ло ис кус ст во. Парм ские за каз чи ки Пар мид жа ни но,

при над ле жав шие к Брат ст ву Ма дон ны Стек ка та, хо те ли,

что бы он во что бы то ни ста ло сде лал то, че го он де лать

не хо тел, а имен но, вы пол нил фре ски в сро ки, от лич ные

от тех, что со от вет ст во ва ли его пред ста в ле ни ям: их за бо -
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ти ла эко но мия, ему нуж но бы ло вре мя для глу бо ко го со -

зер ца тель но го раз мыш ле ния. О том, как об сто я ло де ло

по с ле Пар мид жа ни но, сей час мож но су дить по цер к ви

Стек ка та, где от лич но вид но, что мог ло быть, но не про -

изош ло, что сде лал Пар мид жа ни но и что сде лал по с ле

не го ху дож ник, при шед ший ему на сме ну, ис тол ко вав -

ший и пе ре ина чив ший его по-сво ему, при шед ший к то му

упад ку, что за ло жен в са мом тер ми не «мань е ризм», ко то -

рым при ня то оп ре де лять ис кус ст во Пар мид жа ни но. 
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Сло во «мань е рист» в на шем со з на нии име ет не га тив -

ную ок ра ску. Ори ги наль ный ху дож ник, ху дож ник клас си -

че ский, ма с тер, на де лен ный соб ст вен ной энер ги ей, — это

не мань е рист. По че му? По то му что у не го не ма не ра, а са -

мо сто я тель ная си ла, яр кая ин ди ви ду аль ность. Ма не ра —

это для тех, кто за кем-то сле ду ет, ко му-то под ра жа ет. Ес те -

ст вен но, они то же мо гут не сти в се бе глу бин ный им пульс

к то му, что бы, под ра жая, пре взой ти об ра зец, по пы тать ся

вы дер жать срав не ние и ока зать ся луч ше. Так, соб ст вен но,

и про ис хо дит, ес ли зна че ние сло ва не «съез жа ет» к не мец -

ко му manierismus, ес ли оно со хра ня ет пер во на чаль ный

смысл «ма не ра то го-то и то го-то». Ва за ри, на при мер, круп -

ней ший пи са тель и зна ток жи во пи си, ис поль зу ет сло во

ма не ра, го во ря о не ко то рых, пре и му ще ст вен но то с кан -

ских, ху дож ни ках, ко то рые ори ен ти ру ют ся на вы со чай -

шие об раз цы — Ра фа э ля и Ми ке лан д же ло. Но Ми ке лан д -

же ло, в ча ст но сти, был ма с те ром на столь ко ве ли ким, что

тру д но во об ра зить, как мож но его пре взой ти, а вот со по -

с та в ле ние с ним впол не оп рав дан но и да же не об хо ди мо. 

Во Фло рен ции по доб ное со по с та в ле ние на чи на ет ся

с твор че ст ва двух жи во пис цев: Пон тор мо и Рос со Фьо -

рен ти но. Что же де ла ют эти ху дож ни ки? Они пре крас но

осоз на ют, что при ро да вот она, пе ред ни ми, од на ко под -

ра жать ей луч ше, чем Ми ке лан д же ло, им не под си лу,

а зна чит, ос та ет ся толь ко взять на воо ру же ние ма не ру

Ми ке лан д же ло и пе рей ти в об ласть грез и вну т рен не го

ми ра. От при ро ды и ре аль но сти они пе ре ки ды ва ют ся на

об ласть со з на ния. И это де ла ет их пер вы ми со в ре мен ны -

ми ху дож ни ка ми, по сколь ку они из бе га ют пря мо го со -

пря же ния с дей ст ви тель но стью и, опи ра ясь на Ми ке лан -

д же ло, про ни ка ют в со з на ние, по гру жа ясь в глу би ны

че ло ве че ской ду ши. Еще не мно го, и мы мог ли бы ска зать,

что имен но с них на чи на ет ся пси хо ана лиз. Из ме ре ние,

ко то рое ис сле ду ет Пон тор мо, на столь ко та ин ст вен но

и за га доч но, что яв но не име ет ни че го об ще го с ре аль -

ной дей ст ви тель но стью. 

Неч то по доб ное про ис хо дит и на се ве ре Ита лии, где

па рал лель но с экс пе ри мен та ми то с кан ских ху дож ни ков
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вы ра ба ты ва ет ся сво его ро да па дан ская ма не ра (как мне

нра вит ся ее на зы вать), ко то рая с наи боль шей си лой про -

яв ля ет ся в Ман туе при стро и тель ст ве Чай но го двор ца,

пред ста в ля ю щем со бой пря мо-та ки ядер ный ре а к тор по

вы ра бот ке идей. В тот са мый мо мент, ко гда Пар мид жа ни -

но на пра в ля ет ся в Рим, в Ман тую при ез жа ет Джу лио Ро -

ма но (имя на по ми на ет о его рим ском про ис хо ж де нии)

и при сту па ет к осу ще ст в ле нию дол го го про ек та, ко то -

рый по з на ко мит Се вер ную Ита лию с ис кус ст вом рим -

ской шко лы жи во пи си. От ны не и впредь па дан ским ху -

дож ни ком не обя за тель но бу дет ез дить в Рим —

до с та точ но по бы вать в Ман туе. Этот опыт бу дет иметь ог -

ром ное зна че ние для ве рон цев. В твор че ст ве та ко го жи -

во пис ца, как Па о ло Фа ри на ти, по се ще ние Ман туи сыг ра -

ло оп ре де ля ю щую роль: там он уви дел мно го все го

важ но го и про ни к ся иде я ми Ми ке лан д же ло и Ра фа э ля.

Да же Па о ло Ве ро не зе, круп ней ше му ве не ци ан ско му жи -

во пис цу тех лет, бу дет до с та точ но при е хать в Ман тую,

что бы по нять все. 

Од нов ре мен но дру гой ге ний, ар хи те к тор по име ни

Пал ла дио — слов но он и в са мом де ле вы шел из ра зу ма

Пал ла ды, — пе ре но сит в Се вер ную Ита лию всю рим скую

ар хи те к ту ру. Мо дель, ко то рая в даль ней шем бу дет по вто -

рять ся вплоть до Бе ло го До ма (тим па ны, фрон то ны с ко -

лон на ми и т. п.), раз ра ба ты ва ет ся в це лом ря де ве ли ко -

леп ных стро е ний с ог ляд кой на со хра нив ши е ся в Ри ме

об раз цы, в ча ст но сти Пан те он. Та ким об ра зом, по с ле

смер ти Ра фа э ля ось клас си циз ма сме ща ет ся из Ри ма в Ве -

не то, а точ нее — в Ве ро ну, Ви чен цу и Па дую, то есть ту да,

где на чи на ют свой твор че ский путь Джу лио Ро ма но

и Пал ла дио. 

Этим от сту п ле ни ем я хо тел по ка зать, что пу те ше ст вие

в Рим, не обы чай но важ ное для лю бо го ху дож ни ка и сыг -

рав шее оп ре де ля ю щую роль в ста но в ле нии Пар мид жа -

ни но, спу с тя де сять лет ста ло уже не столь обя за тель ным:

то, ра ди че го ез ди ли в Рим, те перь мож но бы ло изу чать

по про из ве де ни ям, со з дан ным на се ве ре. По езд ка в Рим

сно ва ста нет не об хо ди мой лишь спу с тя лет ше сть де сят
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по с ле смер ти Пар мид жа ни но, ко гда ту да пе ре бе рет ся

один лом бард ский ху дож ник, чье ис кус ст во вы зре ва ло

в тес ном кон та к те не толь ко с ма с те ра ми из Бре шии, но

и с ве не ци ан ски ми жи во пис ца ми, с Ти ци а ном и Джор д -

жо не, — и ра зо жжет там пла мя та кой яр ко сти, что ка ж до -

му ев ро пей ско му ху дож ни ку при дет ся ехать в Рим для

изу че ния его твор че ст ва. Этот ху дож ник — Ка ра вад жо.

Что же про ис хо дит в пе ри од ме ж ду при ез дом на се вер

Джу лио Ро ма но и отъ ез дом в Рим Ка ра вад жо? В это вре мя

гос под ству ет как раз то, что я на зы ваю па дан ской ма не -

рой, то есть ком п лекс про из ве де ний, на хо док, пе ре жи ва -

ний и тен ден ций, по ро ж ден ный твор че ст вом мно гих

жи во пис цев, так и не су мев ших при ду мать что-ни будь

дей ст ви тель но но вое. Они не изо бре та ют ни фо то гра -

фию, ни ис кус ст вен ный свет, как сде ла ет Ка ра вад жо,

на три ста лет опе ре див Эди со на. Он со з даст то, че го в жи -

во пи си не бы ло, и это ста нет воз мож ным бла го да ря его

по тря са ю щей ин ту и ции. 

По ка же, до это го изо бре те ния, пе ред на ми мань е ри -

сты. Ка ким же об ра зом в мань е ри сты по па да ет та кой
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ори ги наль ный ху дож ник, как Пар мид жа ни но, ко то рый

и не ду мал ни ко му под ра жать? Со вер шен но ина че, чем

это бу дет с его по с ле до ва те ля ми, по то му что его ма не ра

как раз и есть имен но то, на чем зи ж дет ся мань е ризм.

Мань е ризм — это Пар мид жа ни но. При чем речь не о то -

с кан ском мань е риз ме, то есть не о ма не ре Ми ке лан д же -

ло и Ра фа э ля, хо тя их он то же изу ча ет. Соб ст вен но, ко -

гда он при ез жа ет в Рим, он меч та ет стать пре ем ни ком

Ра фа э ля, скон чав ше го ся за не сколь ко лет до это го.

К не му очень бла го во лит па па, од на ко слу ча ет ся то, что

по том по вто рит ся в Стек ка те: в от но ше ни ях с вла стью

воз ни ка ет не ко то рая на пря жен ность. Вез де, ку да при ез -

жа ет Пар мид жа ни но и где он мо жет рас счи ты вать на

оп ре де лен ное по ло же ние, его стре м ле ние ни от ко го

не за ви сеть и ни от ко го не по лу чать ука за ний ока зы ва -

ет ся на столь ко силь ным, что не из беж но при во дит к кон -

фли к ту с вла стью.

В Рим Пар мид жа ни но при ез жа ет один в кон це ле та

и там зна ко мит ся с Рос со Фьо рен ти но и Пе ри ном дель

Ва га; не ис клю че но, что ему до ве лось пе ре сечь ся и с Джу -

лио Ро ма но. Но при этом Пар мид жа ни но был на столь ко

про ни ца тель ным, ум ным и лю бо зна тель ным ху дож ни -

ком, что, по чув ст во вав те п лую че ло веч ность Кор ред жо,

он вы ра зил это но вое ощу ще ние в не сколь ких ше дев рах,

в том чис ле в Ав то порт ре те и Свя том Се мей ст ве, ны не

хра ня щем ся в Пра до, кар ти не уди ви тель но неж ной, слов -

но вос кре ша ю щей дух Ра фа э ля. Пар мид жа ни но уже чув -

ст во вал се бя Ра фа э лем, и Ра фа эль жил в нем. Ко г да он

при е хал в Рим, па па Кли мент VII, уви дев его сре ди дру гих

ху дож ни ков, по ру чил имен но ему рос пи си за ла Пон ти -

фи ков, боль ше то го, ему сра зу пре до с та ви ли кре дит. По э -

то му он во зом нил се бя но вым Ра фа э лем (и ему не ме ша -

ли оболь щать ся). 

Од на ко он не зай мет ме с то Ра фа э ля и не бу дет ра бо -

тать в Ва ти ка не; он про жи вет в Ри ме три го да, по ка раз -

граб ле ние Ри ма ланд скнех та ми не при ну дит его, как

и ты ся чи дру гих жи те лей, по ки нуть го род. Это дра ма ти -

че ское со бы тие ог нем и ме чом уда ри ло по Веч но му го ро -
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ду; в ре зуль та те он не толь ко по те рял по ли ти че ское вли я -

ние, но и ли шил ся мно гих сво их па мят ни ков, раз ру шен -

ных, об ра щен ных в ру и ны. На ка ком-то эта пе по с ле дол -

гих лет ра бо ты, экс пе ри мен тов и со вер шен ст во ва ния

соб ст вен но го ма с тер ст ва Пар мид жа ни но по лу чил боль -

шой за каз от го ро да Ка с тел ло и ока зал ся пе ред не об хо -

ди мо стью вы стро ить кар ти ну, ис хо дя из ви де ния: Свя то -

му Ие ро ни му, спя ще му на тра ве, яв ля ет ся Де ва Ма рия.

Свя той Ие ро ним, изо бра жен ный ма лень ким, поч ти со в -

сем от ре шен ным от ми ра, да так, что и мы ед ва за ме чем

его спя щую фи гу ру, во очию ви дит Ма дон ну, по доб ную

древ ней кни ге: ог ром ный, ис по лин ский об раз на ве ян

той Ма дон ной, что бы ла от пра в ле на во Флан д рию,

в Брюг ге, Ми ке лан д же ло. Ско рее все го, Пар мид жа ни но

ви дел в Ри ме гип со вый сле пок или эс ки зы этой скульп ту -

ры. Прес вя тая Де ва, за ни ма ю щая ос нов ное ме с то в его

кар ти не, пред ста в ле на в той же по зе, что Ма дон на Ми ке -

лан д же ло. Кро ме то го, буд то за зы вая нас внутрь кар ти ны,

на пер вом пла не, пе ред Свя тым Ие ро ни мом, уз рев шим

тай ну Все лен ной, он по ме ща ет му с ку ли сто го Ио ан на

Кре сти те ля, ко то рый пер стом ука зу ет, где сле ду ет ис кать

огонь в этой кар ти не. Да, са мый на сто я щий огонь, по то -

му что пла сти че ское стро е ние те ла Де вы Ма рии вы све чи -

ва ет ся сза ди лу ча ми пла ме не ю ще го све та. За не сколь ко

лет стиль Пар мид жа ни но из ме нил ся: строй ный, ве со -

мый, он со еди нил в се бе Ра фа э ля, из вест но го еще по

Эми лии, и Ми ке лан д же ло, ко то рый по ра зил ху дож ни ка

в Ри ме си лой и мо щью сво его ис кус ст ва. 

В 1527 г., ко гда Пар мид жа ни но ра бо та ет над этим са -

мым ше дев ром со спя щим Свя тым Ие ро ни мом, к не му

в ма с тер скую не ожи дан но вхо дят ланд скнех ты. Ви дя не -

за вер шен ную кар ти ну и на бро ски по все му до му, они за -

ми ра ют в изу м ле нии, и вме сто то го что бы все раз не с ти,

как по до ба ет ван да лам, вос тор жен но на блю да ют, как пи -

шет Пар мид жа ни но. Он по доб но Апол ло ну сто ит по сре -

ди ма с тер ской, но вос при ни ма ют его ско рее как Ор фея,

ко то рый умел ук ро щать ди ких зве рей. При ви де Пар мид -

жа ни но ярость ланд скнех тов сти ха ет, они про сят в по да -
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рок ри сун ки, про сят на бро сать для них па ру эс ки зов, но,

в сущ но сти, ху дож ни ка не тре во жат и да ют за кон чить

кар ти ну. Этот эпи зод — не срав нен ный при мер уми ро -

тво ря ю щей си лы ис кус ст ва, ко то ро му под си лу ос та но -

вить зло и вос пре пят ст во вать со вер ше нию не пра вед ных

и па губ ных де я ний. 

Так Пар мид жа ни но этим сво им ше дев ром вы шел за

пре де лы жи во пи си. «Вый ти за пре де лы жи во пи си» — зна -

чит, не про сто уст ре мить ся к пре де лу ис кус ст ва ки с ти,

но и по чув ст во вать не что бо лее глу бо кое. Та мо ну мен -

таль ность, что на шла от ра же ние в фи гу ре Ио ан на Кре -

сти те ля, про явит ся поз же, ко гда по сто ян но рас ту щие

раз но гла сия с ланд скнех та ми вы ну дят Пар мид жа ни но

по ки нуть Рим и он при е дет в Бо ло нью, где со з даст свои

луч шие про из ве де ния. 

В цер к ви Сан Пе тро нио он ос та вит Свя то го Ро ха; с не -

ко то рой ого вор кой, учи ты вая раз но гла сия сре ди спе ци а -

ли стов, к то му же пе ри о ду мож но от не сти Па де ние апо -

сто ла Па в ла с ло ша ди, во мно гом пред вос хи тив шее

кар ти ну Ка ра вад жо. За тем он пи шет Ма дон ну с ро зой —

один из са мых изы скан ных об ра зов в ис то рии жи во пи си.

А еще Ал тарь Свя той Мар га ри ты, где жи во пись на столь -

ко не при ну ж ден на, не ве со ма и про зрач на, что ка жет ся, пе -

ред то бой на бро сок, сде лан ный ху дож ни ком-им прес сио -

ни стом, а на са мом де ле это впол не за вер шен ная го ло ва

Свя то го Ие ро ни ма. 

В хо де этих трех лет них ис ка ний в Бо ло нье (где Пар -

мид жа ни но сно ва до ве лось пе ре сечь ся с па пой Кли мен -

том VII, по се тив шим го род в 1529 г.) ху дож ник вы хо дит

за пре де лы ка ких бы то ни бы ло об раз цов и оп ре де ля ет

но вый иде ал кра со ты, ко то рый пре одо ле ва ет рам ки

пред ло жен но го Ра фа э лем и от кры ва ет до ро гу мань е риз -

му. Ни один жи во пи сец не смо жет пи сать так же по с ле

этих кар тин Пар мид жа ни но; он вос про из во дит древ ние

ше дев ры жи во пи си и ва я ния, он под чер ки ва ет ко лы ха -

ние дра пи ро вок и как буд то вос со з да ет не из вест ную гре -

че скую скульп ту ру. Ма дон на с ро зой сви де тель ст ву ет

о том, что пе ред на ми важ ней ший при мер про цес са, ко -
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то рый мож но на звать ал -

хи ми че ским. 

Дей ст ви тель но, имен но

ал хи мия за ни ма ет мыс ли

Пар мид жа ни но в по с лед -

ние го ды, и имен но этим

обу сло в лен по сто ян ный

упор на пре во с ход ст во жи -

во пи си, ко то рый де ла ет

Ва за ри в его жиз не опи са -

нии, се туя, как это ху дож -

ник так и не смог до кон ца

по нять, что един ст вен ной

прав дой мо жет быть толь ко

прав да жи во пи си. Но так

оно бы ло в дей ст ви тель но -

сти. Не бы ло у Пар мид жа -

ни но иной ал хи мии, иной

стра сти или мыс ли, кро ме

жи во пи си. Ведь стре мил ся

он имен но к то му (и от сю -

да воз ни ка ют кри во тол ки

про ал хи мию), что бы пре -

вра тить ма те рию жи во пи -

си в не что иное, будь то се -

ре б ро, зо ло то, ме талл или

скульп ту ра. 

Это вид но в его кар ти нах, в Ма дон не с ро зой, а еще

боль ше — в по тря са ю щей Ма дон не со Свя тым За ха ри ем,

ко то рая пред ста в ля ет ся мне тво ре ни ем ско рее юве ли ра,

чем жи во пис ца, осо бен но ко гда смо т ришь на бо ро ду

Свя то го За ха рия, на то, как тща тель но вы пи са на ка ж дая

де таль, ка ж дый во ло сок, или на древ ние па мят ни ки, на -

по ми на ю щие не дав но по ки ну тый Рим, но при этом пред -

ста в ля ю щие со бой ма лень кие зо ло тые скульп ту ры. Так

вот, зо ло то пре сле ду ет Пар мид жа ни но как на ва ж де ние.

Его кре до мож но све сти к из ре че нию «Я сде лаю те бя зо -

ло том», в том смыс ле, что «Я сде лаю те бя так хо ро шо, что

Н Е П А Р М А , Т А К П А Р М И Д Ж А Н И Н О
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ты по ка жешь ся зо ло том». И де ло здесь не в же ла нии пре -

вра щать в зо ло то ка кие-то ве щи вне вся кой свя зи с жи во -

пи сью, а в том, что бы вну т ри са мой жи во пи си со вер шить

ал хи ми че ское пре об ра же ние ма те рии: на де лить си я ни -

ем и дра го цен ны ми свой ст ва ми са му до с ку, ко то рую до

не го ни ко гда так не рас пи сы ва ли. 

О са мо на де ян но сти Пар мид жа ни но сви де тель ст ву ют

не ко то рые из его про из ве де ний зре ло го пе ри о да: порт -

ре ты, а так же кар ти ны на сво бод ный сю жет, на при мер

Амур, го то вя щий лук, с дву мя иг ра ю щи ми деть ми; ре -

бе нок по шу ст рее ущип нул под руж ку, де воч ку-ан ге лоч -

ка, и до вел ее до слез. И еще — по тря са ю щая де таль: на -

тюр морт из книг под но гой у Амур чи ка. Но еще есть

порт ре ты, в ча ст но сти Ан тея: чин ная кра со та и тор же -
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ст вен ная ве ли ча вость со че та ют ся в ней с выра же ни ем

ли ца ис пу ган ной де воч ки, и ве ро ят но, Пар мид жа ни но

силь но лю бил эту жен щи ну, по то му что то же ли цо, ту

же пе чаль и со сре до то чен ность мы встре ча ем в его ше -

дев ре — Ма дон не с длин ной ше ей. Во с хи ще ние вы зы ва -

ет, 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 груп пой ан ге лов с дру гой; сре ди ан ге лов уже зна ко мая

нам Ан тея, чьей изы скан ной кра со той от кро вен но лю -

бу ет ся ху дож ник, и, как и на дру гих кар ти нах, во ло сы

у нее зо ло тые. 

Вот оно, сно ва зо ло то. По не за вер шен но му ше дев ру

Ма дон на с длин ной ше ей (на пи сан но му во вто рой по ло -

ви не 30-х гг., то есть не очень за дол го до смер ти) вид но,

что Пар мид жа ни но ни на миг не ос та в ля ет мысль о жи -

во пи си, един ст вен ную на вяз чи вую идею сво ей жиз ни.

Но на ка кой-то мо мент ме с то жи во пи си за ни ма ет ал хи -

мия. Здесь-то и воз ни ка ет дву смыс лен ность у Ва за ри,

или вер нее, его тра к тов ка си ту а ции, ос но ван ная на зло -

сло вии мо на хов. 

Ис то рик рас ска зы ва ет, как Пар мид жа ни но со в сем по -

те рял го ло ву, бро сил ра бо ту и убе жал со стро и тель ных

ле сов цер к ви Сан та Ма рия дел ла Стек ка та, как но чью он

вер нул ся в цер ковь, что бы раз ру шить часть уже го то вых

фре сок, не же лая, что бы кто-ни будь вос поль зо вал ся его

иде я ми. Ме ж ду тем уже пять или шесть лет он рас пи сы вал

вну т рен нюю по верх ность ар ки: изо бра зил Дев муд рых

и Дев не ра зум ных, од но из вы с ших до с ти же ний жи во пи си

Чин кве чен то, где ве ли ко леп но ужи ва ют ся де кор, жи во -

пись и ар хи те к ту ра. Фи гу ры Дев — это ка ри а ти ды, не су -

щие эле мен ты; и в то же вре мя они дви жут ся в празд нич -

ном буй ст ве кра сок сре ди щед рых пе ре ли вов зо ло то го

и крас но го, сре ди ро зо нов, на ко то рые Пар мид жа ни но

на ло жил 8896 (или око ло то го) зо ло тых пла стин. Все это

пре во с ход но вы стро е но и вир ту оз но ре ше но в пла не

пер спе к ти вы; а глав ное, сде ла но без спеш ки. Он ра бо тал

над фре ской пять или шесть лет, до тех пор по ка его от -

но ше ния с бра ти ей Стек ка ты, вы сту пав шей в ка че ст ве за -
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каз чи ка, не обо ст ри лись до та кой сте пе ни, что мо на хи

по тре бо ва ли от стра не ния ху дож ни ка. 

Ко г да кон т ракт с бра ти ей был рас торг нут, Пар мид жа -

ни но бе жал и ук рыл ся в Ка заль мад жо ре. Там он со з дал

но вые ше дев ры: Лу к ре цию, а глав ное, ал тар ный об раз со

Свя ты ми Сте фа ном и Ио ан ном Кре сти те лем. Эти две фи -

гу ры по хо жи не столь ко на свя тых, сколь ко на древ них

фи ло со фов, и Ма дон на уже не ря дом с ни ми, но да ле ко,

в клу бах об ла ков и си я нии све та. Пе ред на ми двое су ро -

вых, от ре шен ных муж чин, раз мыш ля ю щих о та ин ст ве

ве ры и не по роч но го за ча тия, а за спи ной у них вся тра ди -

ция гре ко-рим ской ци ви ли за ции, что хо ро шо вид но по

не обы чай но бла го род ной, мо ну мен таль ной фи гу ре Кре -

сти те ля в рим ском пла ще, яв но от сы ла ю щем к ан тич ной

скульп ту ре. 

Та кое про из ве де ние, как ал тарь из Ка заль мад жо ре, это

не де ло рук ху дож ни ка, ут ра тив ше го ма с тер ст во или с го -

ло вой ушед ше го в ал хи мию: это тво ре ние че ло ве ка, про -

ник ше го в из ме ре ние чи с той и от вле чен ной мыс ли, где

и ре чи не мо жет быть о том, что бы пы тать ся по нра вить -

ся, на ро чи то смять дра пи ров ку или блес нуть ори ги наль -

но стью ком по зи ции. В этой кар ти не все со раз мер но,

пла стич но, но все за ме ша но на дол гих раз думь ях: это пе -

ре нос в жи во пись ин тел ле к ту аль но го из ме ре ния. 

Итак, Пар мид жа ни но не со шел с ума, про сто им вла де -

ло сво его ро да трез вое бе зу мие, сов па дав шее с одер жи -

мо стью жи во пи сью, и с го да ми, на про тя же нии всей жиз -

ни оно по сте пен но обо ст ря лось, по ка не до с тиг ло

ма к си маль но го на пря же ния в бо лон ский пе ри од и по -

том, в по с лед ние го ды, вы ли лось в стре м ле ние зай ти

в жи во пи си как мож но даль ше. В нем все гда бы ло что-то

вы зы ва ю щее. В этом и за клю ча лась его ал хи мия: он все -

гда ос та вал ся ху дож ни ком, но до вел этот вид де я тель но -

сти до край них по с лед ст вий, брал мысль и пе ре но сил ее

в жи во пись. 

В этом смыс ле я ду маю, фре ски Стек ка ты сле ду ет рас -

сма т ри вать не как не за вер шен ные, а как слиш ком за вер -

шен ные. Ра зу ме ет ся, Пар мид жа ни но не до ве лось рас пи -
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сать кон ху ап си ды, но там, где ра бо ту уда лось за вер шить

(на вну т рен ней по верх но сти ар ки, где он, слов но бо ясь

пу с то го про стран ст ва, по крыл жи во пи сью ка ж дый уча -

сток сте ны), мы ви дим стре м ле ние дой ти до са мой глу би -

ны, со з дать со вер шен ную жи во пись, ко то рая пе ре во пло -

ща ет ся в не что иное. Это го-то как раз Ва за ри со вер шен но

не по нял: он по ка зы ва ет нам раз дво ен но го Пар мид жа ни -

но, а мы по пы та лись вос про из ве сти его твор че ский путь,

не за тра ги вая эту фи наль ную трав му (ко то рая са ма по се бе

не обык но вен на и очень ро ман тич на), рас сма т ри вая ее как

по сто ян ное и ес те ст вен ное со сто я ние его пси хи ки, поч ти

как спо соб его су ще ст во ва ния. Пар мид жа ни но по сто ян но

не удо в ле тво рен: он все вре мя дол жен ис кать но вые пу ти;

та кое на пря же ние по з во ля ет ему до с тичь вы с шей сте пе ни

де ко ра тив но сти во фре сках Стек ка ты и вы с шей сте пе ни

кон цен т ра ции мыс ли в Ал та ре Ка заль мад жо ре. Труд но

пред ста вить се бе про из ве де ние, ме нее ра ду ю щее глаз, бо -

лее су ро вое, от вле чен ное, умо з ри тель ное, чем эта кар ти -

на; и имен но в ней Пар мид жа ни но пе ре дал нам всю глу -

би ну сво ей мыс ли. 

Он не впал в от ча я ние от ка ких-то внеш них при чин.

Он впал в от ча я ние от то го, что не мог пре вра тить в «бо -

га» жи во пись. 

КАЗАЛЕККЬО ДИ РЕНО

С дав них вре мен Ка за лек кьо ди Ре но счи та ет ся зна ме ни -

тым ку рорт ным ме с том. Стен даль в сво ем Пу те ше ст вии

по Ита лии упо ми на ет о нем в свя зи с ув ле ка тель ны ми

про гул ка ми к то му, что то г да на зы ва лось Рейн ски ми во -

до па да ми. «Бо лон ским Бу лон ским ле сом» на зы вал Стен -

даль Ка за лек кьо, ве ро ят но, имея в ви ду не оклас си че ский

парк вил лы Сам пь е ри Та лон. К со жа ле нию, эта вил ла, по -

стро ен ная в XVIII в. и про сла вив ша я ся в свое вре мя как

куль тур ный са лон, где вы сту па ли с кон цер та ми До ни цет -

ти и Рос си ни, бы ла поч ти пол но стью раз ру ше на в го ды

Вто рой ми ро вой вой ны. 
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Не ко г да важ ный эт рус ский центр, Ка за лек кьо бе рет

на зва ние от ла тин ско го Casalicum, что зна чит «не боль -

шое по се ле ние, со сто я щее из ху то ров». Еще в рим ские

вре ме на здесь рас по ла га лись вил лы, о чем сви де тель ст ву -

ют ос тат ки по лов эпо хи им пе рии, най ден ные под вил лой

Гил ли ни, зда ни ем XVI в. с фри за ми и рос пи ся ми Вин чен -

цо Мар ти нел ли. 

Не по да ле ку от вил лы дель Ла у ро XVIII в. на хо ди лось

име ние по э та Гви до Гви ни цел ли, быв ше го на ря ду с Дан те

пред ста ви те лем «но во го сла до ст но го сти ля». Дру гие ис -

то ри че ские вил лы Ка за лек кьо — это Ма рул ли на с уб ран -

ст вом и рос пи ся ми XVII в. (про из ве де ния Ко лон ны, Ден -

то не и Ми тел ли), вил ла То я но, по стро ен ная в се ре ди не

XVI в., Ма ре скаль ки, вос хо дя щая к XVIII в., но пе ре стро -

ен ная в сти ле не оре нес сан са в на ча ле про шло го сто ле -

тия. Ра бо тал в Ка за лек кьо и Винь о ла: во вто рой по ло ви не

XVI в. он по стро ил зна ме ни тую пло ти ну, су ще ст вен но ви -

до из ме нен ную в хо де ре с тав ра ции кон ца XIX в. 

Ху до же ст вен ное на сле дие, со хра нив ше е ся в цер к вях

Ка за лек кьо, не ве ли ко, что от ча с ти объ яс ня ет ся ко лос -

саль ны ми по те ря ми во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны.

На и бо лее зна чи тель ная кар ти на про ис хо дит из Ав гу -

стин ско го мо на сты ря, быв ше го во вто рой по ло ви не XI в.

из вест ным цен т ром об ра зо ва ния: это Ко ро но ва ние Де вы

Ма рии Ви та ле да Бо ло нья (ны не в Го род ской пи на ко те ке

Буд рио), тво ре ние од но го из круп ней ших италь ян ских

ху дож ни ков кон ца XIV в. По мне нию Ар кан д же ли, это по -

с лед нее про из ве де ние Ви та ле, со з дан ное око ло 1360 г.,

по с ле ду ю щие же кар ти ны, как по ла га ет уче ный, вы пол -

не ны его уче ни ком Яко пи но. 

В цер к ви Сан Мар ти но пред ста в ля ют ин те рес Свя той

Мар тин Эми лио Та руф фи (XVII в.), Ма дон на Каль вер та

и кар ти на Эли за бет ты Си ра ни; в цер к ви Сан Джо ван ни

Бат ти ста — со в ре мен ная ста туя Свя той Ио анн ра бо ты

Лу ча но Мин гуц ци. 

И на ко нец, еще од на до с то при ме ча тель ность это го

угол ка — ре с то ран Пед рет ти, от кры тый в кон це XIX в.

и пе ре стро ен ный по с ле 1945 г. 

К А З А Л Е К К Ь О Д И Р Е Н О
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ФЕРРАРА

Фер ра ра все гда оди на ко ва, слов но по сто ян ная ме та фо ра

при род но го по ряд ка: что бы где ни слу чи лось, ка кое бы

но вое изо бре те ние ни пре об ра зи ло мир, мы все гда уве ре -

ны — сто ит при е хать в Фер ра ру, и все бу дет как рань ше.

Ка ждое по ко ле ние вно сит свою леп ту, и но вые не из мен -

ные чер ты осе да ют в спе ци аль ных угол ках, на по ро гах

не ко то рых го род ских ка фе. Это сим во лы без ра до ст но го

по сто ян ст ва или же бес ко неч но го сми ре ния пе ред пу с -

то той, не ме нее крас но ре чи вые, чем пу с тые ули цы и го -

лу бые кош ки, так по ра зив шие фран цуз ско го ис то ри ка

Шар ля де Брос са, ко то рый на пи сал: «Го род Фер ра ра ве -

лик и про сто рен. Та ко вы, на мой взгляд, его ос нов ные

при зна ки; ве лик, по то му что он боль шой и без люд ный;

про сто рен, по то му что там мож но весь ма при воль но гу -

лять по ве ли ко леп ным ули цам, про ло жен ным стро го

пер пен ди ку ляр но, на уди в ле ние длин ным, со раз мер но

ши ро ким, на ко то рых рас тет са мая изы скан ная в ми ре

трав ка. Жаль, что го род без лю ден; од на ко от это го он

не ме нее пре кра сен; и не столь ко из-за сво их ро с кош ных

двор цов, сколь ко по то му, что в нем нет ни од но го не кра -

си во го зда ния. Все до ма, как пра ви ло, сде ла ны из кир пи -

ча, и жи вут в них го лу бые кош ки; по край ней ме ре, дру -

гих жи вых су ществ в ок нах не вид но. Пло щадь — са мое

люд ное ме с то в го ро де; она ук ра ше на дву мя брон зо вы ми

ста ту я ми пред ста ви те лей се мьи д’Эс те, не ко гда пра вив -

шей в Фер ра ре». 

Без ра до ст ность за ста в ля ет яр че си ять кра со ту па мят -

ни ков, фре сок, вы яв ля ет без у с лов ное: скульп ту ры Ма с те -

ра Ме ся цев, фре ски па лац цо Ски фа нойя, ат мо сфе ру мо -

на сты ря Сант’Ан то нио ин По ле зи не. 

Все, что тя нет ся вверх и яв ля ет ся как ви де ние, воз ни -

ка ет из мер т во го го ро да. Не в смыс ле го ро да мер т вых, из -

люб лен но го сим во ли ст ско го ми фа, а в том смыс ле, ко то -

рым мы на де ля ем боль шие ар хео ло ги че ские рас коп ки:

это как Пом пеи или Дель фы, го ро да, жи ву щие вос по ми -

на ни ем о том, чем они не ко гда бы ли. 

81



82

Все го за не сколь ко лет при дво ре д’Эс те в Фер ра ре со -

бра лось все луч шее, что бы ло в по э зии, жи во пи си, ар хи -

те к ту ре. На ру бе же XV–XVI вв. ни один италь ян ский го -

род не мог бы ос по рить пер вен ст во Фер ра ры, явив шей

ми ру тор же ст во че ло ве че ской фан та зии в ок та вах ры -

цар ской по э мы Не и сто вый Ро ланд и в без у держ ных, по -

лу бе зум ных вы мыс лах фре сок па лац цо Ски фа нойя, со з -

дан ных Фран че ско дель Кос са и Эр ко ле де Ро бер ти,

ко то рые вме сте с Ко с ме Ту рой и Ан то нио ди Кре валь ко ре

пре об ра зо ва ли за ве ты Пье ро дел ла Фран че ска, Пи за нел -

ло и Ро ги ра ван дер Вей де на, так же ра бо тав ших при фер -

рар ском дво ре. Сам об лик го ро да был об но в лен ста ра ни -

я ми гра до стро и те ля Бьяд жо Рос сет ти. 

В кон це XV в. Бьяд жо Рос сет ти про ек ти ру ет так на зы -

ва е мую При ст рой ку Эр ко ле, на зван ную по име ни фер -

рар ско го гер цо га, и тем са мым вдвое рас ши ря ет го род;

к сре д не ве ко во му цен т ру он под стра и ва ет про сто рную,

хо ро шо спла ни ро ван ную зо ну, пе ре се ка е мую длин ны ми

и ши ро ки ми ули ца ми, и за сы па ет ка нал, что бы обес пе -

чить со об ще ние ме ж ду но вой и ста рой ча с тя ми го ро да.

Это по з во ли ло круп ней ше му ис сле до ва те лю куль ту ры

Воз ро ж де ния Яко бу Бурк хар ду на звать Фер ра ру пер вым

со в ре мен ным го ро дом Ев ро пы. 

Фер ра ра со хра ня ет ли ди ру ю щее по ло же ние и на про -

тя же нии XVI в. бла го да ря та ким вы да ю щим ся по э там, ху -

дож ни кам и му зы кан там, как Тор ква то Тас со, Дос со Дос -

си, Ор то ла но, Ба сть я ни но, Джиро ла мо Фре ско баль ди.

Не ос та ют ся рав но душ ны ми к оба я нию го ро да и пу те ше -

ст ву ю щие ин тел ле к ту а лы: Мон тень не мо жет за быть аро -

мат фер рар ских са дов. 

В Фер ра ре цен т раль ная часть бла го род ней ше го фа са -

да од но го из са мых кра си вых со бо ров Ита лии, фа са да, за -

вер ша ю ще го ся тре мя оди на ко вы ми тим па на ми, по раз -

ме ру ско рее под хо дя щи ми гра ж дан ско му зда нию,

а не куль то вой по строй ке, дол гое вре мя бы ла обез о бра -

же на, за сло не на, скры та от глаз вы со чен ны ми стро и тель -

ны ми ле са ми, воз ве ден ны ми для ре с тав ра ции пор та ла.

Сна ча ла ле са вос при ни ма лись как вре мен ные, по том,
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с го да ми, проч но при рос ли к зда нию. Вре ме ни про шло

столь ко, что да же оп ти ми сты от ча я лись уви деть за вер ше -

ние ра бот и ста ли по ду мы вать о том, что во из бе жа нии

раз ру ше ния скульп тур не об хо ди мо ис поль зо вать за щит -

ные со ору же ния. 

На ко нец От то ри но Нон фар ма ле и его шко ла до ве ли до

кон ца чи ст ку и ук ре п ле ние, про де мон ст ри ро вав, на сколь -

ко важ на пред ва ри тель ная ис сле до ва тель ская ра бо та. 

Как сей час по м ню ра до ст ное изу м ле ние Нон фар ма ле,

ко гда по с ле сня тия за щит ных со ору же ний он из вле кал

из-под пы ли и ко по ти дра го цен ные цве та: го лу бой, зо ло -

той, крас ный, зе ле ный. На сей раз но вая за держ ка в хо де

ра бот сви де тель ст во ва ла не о го ре ст ном осоз на нии, что

на у ка не все силь на, а о же ла нии бе реж но со хра нить

не толь ко плоть кам ня, но и крас ки, по кры ва ю щие его

по верх ность. На ча тые в те же го ды ра бо ты по ре с тав ра -

Ф Е Р Р А Р А
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ции скульп ту ры в дру гих ме с тах — Ви лид жель мо в Мо де -

не, Ан те ла ми в Фи ден це, Яко по дел ла Квер ча в Бо ло нье —

не да ли столь не ожи дан ных от кро ве ний. Со хра нив ши е -

ся па мят ни ки по доб но го ро да — боль шая ред кость (Сан

Мар ко в Ве не ции, Страс бург ский и Ло занн ский со бо ры),

да и све де ний из древ них тра к та тов со в сем не мно го. 

Мо нах Ге ра к лий опи сы ва ет тех ни ку очень по хо жую

на ту, что при ме ня лась в Фер ра ре: по верх ность кам ня по -

кры ва лась тща тель но пе ре тер ты ми бе ли ла ми, а на них

на но си лись кра си те ли, сме шан ные с рас ти тель ным мас -

лом. Кра ска ло жи лась в один слой, со сто я щий толь ко из

од но го пиг мен та; для по лу че ния де ко ра тив но го ри сун ка

на ос нов ной цвет на кла ды ва лись зо ло тые пла сти ны или

же слой дру гой крас ки в от ли чие от Ве не ции, где си не-

зо ло тые эф фе к ты до с ти га лись на ло же ни ем си не го пиг -

мен та азу ри та на зо ло тую ос но ву. 

Скульп ту ры пор та ла фер рар ско го со бо ра вы пол не ны

дву мя раз ны ми ма с те ра ми с про ме жут ком в це лых сто

лет. На тим па не и ар хи тра ве вы нос но го пор ти ка рас по -

ло же на наи бо лее вы сту па ю щая и со от вет ст вен но ху же

все го со хра нив ша я ся груп па, изо бра жа ю щая Страш ный

суд с Хри стом Пан то кра то ром в цен т ре и ан ге ла ми

и про ро ка ми по обе сто ро ны; ни же — по яс, пред ста в ля ю -

щий ду ши пра вед ни ков и греш ни ков, те ма ти че ски про -

дол жа ю щий ся изо бра же ни я ми Ада и Рая в двух бо ко вых

лю не тах. Ме ж ду тре мя стрель ча ты ми ар ка ми лод жии

мож но ви деть че ты ре ще ли: это гро бы, из ко то рых в день

вос кре се ния пло ти вый дут, при под няв крыш ки, те ла

мерт вых. Эта часть де ко ра вы пол не на не из вест ным ма с -

те ром, свя зан ным с фран цуз ски ми скульп то ра ми, ра бо -

тав ши ми в Шар тре, Рейм се и в па риж ском Нотр-Дам око -

ло 1230–1240 гг. Он, как и Ма с тер Ме ся цев из то го же

со бо ра, бли зок Ан те ла ми по ма не ре ли ней но го по стро е -

ния мно го фи гур ной ком по зи ции. 

За сто лет до это го ма с тер Ни ко лай из кру га Ви лид -

жель мо ра бо тал над скульп ту ра ми глав но го пор та ла, рас -

по ло жен ны ми под пор ти ком, те ми, что бы ли скры ты

в спе ци аль ных за щит ных ящи ках. Они мень ше по стра да -
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ли от вре ме ни и по с ле ре с тав ра ции пол но стью об ре ли

пер во на чаль ный объ ем, све то те не вые эф фе к ты и боль -

шую часть по ли хро мии. Ни ко лай в 1135 г. (да та весь ма

спор ная, по сколь ку свя за на с од ной фаль си фи ка ци ей

ста ро италь ян ско го на род но го язы ка, по ро ж ден ной буй -

ной фан та зи ей ис то ри ка Джи ро ла мо Ба руф фаль ди), воз -

мож но, был так же и ар хи те к то ром со бо ра. 

Над пи си на на род ном язы ке, ко то рую Ба руф фаль ди

яко бы про чел до то го, как бы ла раз ру ше на мо за и ка три -

ум фаль ной ар ки, нет и ни ко гда не бы ло; за то хо ро шо чи -

та ет ся дру гая над пись, та, что окайм ля ет лю нет с изо бра -

же ни ем свя то го по кро ви те ля го ро да. Свя той Ге ор гий,

уби ва ю щий дра ко на — это очень вы пу к лый ба рель еф,

эпи че с кий ше девр Ни ко лая. Над пись же гла сит: Artificem

gnarum qui sculpserit haec Nicholaum. Huc concurrentes,

laudent per saecula gentes (Из ва ял в ис кус ст ве уме лый Ни -

ко лай. Пусть на ро ды, сбе га ясь сю да, вос хва лят его в ве -

ках), то есть ут вер жда ет, что скульп тор пре крас но осоз -

на ет цен ность сво его ма с тер ст ва, бро са ю ще го вы зов

вре ме ни. 

Ни ко лай при е хал в Фер ра ру лет три д цать спу с тя по с ле

то го, как Ви лид жель мо, ни чуть не мень ше осоз на ю щий

соб ст вен ную зна чи мость, ра бо тал в Мо де не (Inter scul-

tores quanto sis dignus onore — claret scultura nunc Wiligelme

tua. — Ка кой че с ти ты до с то ин сре ди скульп то ров, это

пусть, Виль гельм, по ка жет твоя скульп ту ра). 

Скульп то ры на мно го рань ше жи во пис цев ста ли ут вер -

ждать соб ст вен ную ин ди ви ду аль ность, бу ду чи аб со лют -

но уве ре ны в не пре хо дя щей цен но сти ис кус ст ва. И нам

сей час осо бен но ин те рес но по пы тать ся пред ста вить се -

бе лич ность ка ж до го из них, про сле жи вая их пу те ше ст -

вия и от но ше ния с фран цуз ски ми или ак ви тан ски ми ху -

дож ни ка ми. Что ка са ет ся Ни ко лая, то по ми мо вли я ния

Ви лид жель мо, сте пень ко то ро го, на мой взгляд, ну ж да ет -

ся в пе ре смо т ре, кри ти ка вы яви ла в его твор че ст ве мно го

об ще го с ту луз ской шко лой. 

Гео гра фия из вест но го нам твор че ст ва Ни ко лая весь ма

не про ста: сна ча ла мы за ста ем его в Са кра Сан Ми ке ле
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в Валь де Су за, где он за пе чат лел свое имя на ли зе не пор -

та ла Зо ди а ка око ло 1120 г.; по том — в Пья чен це, где он

за ни мал ся оформ ле ни ем ок на ап си ды со бо ра; не сколь ко

лет спу с тя — в Фер ра ре; и на ко нец — в Ве ро не, в цер к ви

Сан Дзе но, в 1138–1140 гг. В от ли чие от Ви лид жель мо
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у Ни ко лая нет ощу ще ния те ла, его тя же сти и уяз ви мо сти,

нет ни син те за в изо бра же нии фи гур, ни ма с тер ско го

пред ста в ле ния дей ст вия. Его фер рар ские рель е фы ли те -

ра тур ны и ве ли ча вы, слов но он изъ яс ня ет ся на на род ном

на ре чии, не столь сме лом, как у Ви лид жель мо, бо лее про -

стом син та к си че ски, а ле к си че ски все еще изо би лу ю щем

ла тин ски ми сло ва ми. В сце нах из жиз ни Ии су са на ар хи -

тра ве пор та ла пре об ла да ет гео ме т ри че ский под ход, тре -

бу ю щий, что бы ка ж дый эпи зод ак ку рат но раз ме щал ся

под сво ей ароч кой. Функ ци о наль но эти изо бра же ния

про ти во по лож ны рель е фам Ви лид жель мо, ук ра ша ю щим

им по сты, а не ко лон ны, как в Фер ра ре: там, в Мо де не, че -

ло ве че ские фи гу ры пре об ла да ли над ар хи те к тур ны ми

эле мен та ми вплоть до то го, что всту па ли с ни ми в про ти -

во ре чие или же на де ля ли их экс прес сив ной на груз кой,

как это про ис хо дит в сце не тру дов, где ко лон на пре вра -

ща ет ся в де ре во, а ар ки на ви са ют над го ло ва ми Ада ма

и Евы, под чер ки вая тя жесть их тру да. Здесь же, в Фер ра ре,

пер со на жи жмут ся друг к дру гу, что бы по ме с тить ся в от -

ве ден ном для них эле мен те, со ста в ля ют еди ный блок, как

Встре ча Ма рии и Ели за ве ты или Ро ж де ст во; ко гда же,

как в сце не По кло не ние вол хвов, эпи зод за ни ма ет два

ароч ных про ема, ко лон ка чет ко де лит ком по зи цию,

не на ру шая ее, и два вол хва ока зы ва ют ся по од ну сто ро ну,

а тре тий, ко ле но пре кло нен ный, — по дру гую. 

Ни ко лай ве дет по ве ст во ва ние спо кой но, без па фо са,

как поз же, со хра няя ту же раз ме рен ность ком по зи ции,

бу дет де лать в Ве ро не. Толь ко в Свя том Ге ор гии, рель е фе

мас штаб ном, мо ну мен таль ном, Ни ко лай до пу с ка ет боль -

шую сво бо ду, хо тя и здесь фи гу ра бе з у преч но по дог на на

под по лу круг лое про стран ст во лю не та. Свя той Ге ор -

гий — ры цар ский ге рой, для Ни ко лая в нем нет ни че го

са краль но го: в сво их же лез ных дос пе хах он уве рен но

ска чет впе ред, оп ро ки ды вая дра ко на, сра жен но го сло -

ман ным копь ем. Гла за у ге роя го рят, меч за не сен для по с -

лед не го уда ра, ка ж дая де таль его оде я ния и ло ша ди ной

сбруи по ка за на в мель чай ших под роб но стях, от стре мян

до крас ной обив ки щи та, те перь пол но стью вос ста но в -
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лен ной. Он — сим вол тор же ст ву ю щей Цер кви и вме сте

с тем но вой ци ви ли за ции, ко то рая вы ра жа ет се бя не сим -

во ла ми, а те ла ми. Что бы это под черк нуть, с вну т рен ней

сто ро ны ка пи те лей на ко ся ках пор та ла он раз ме ща ет

двух ка ри а тид, под дер жи ва ю щих ар хи трав; пря мо уголь -

ник, в ко то рый втис ну ты фи гу ры, сжи ма ет, ко ре жит

и сплю щи ва ет их со всех сто рон, од на да же изо бра же на

с вы су ну тым язы ком. 

То же са мое про ис хо дит с ше стью фи гу ра ми (Бла го ве -

ще ние и че ты ре Про ро ка), раз ме щен ны ми на от ко сах

пор та ла, где пер спе к тив ная сме на пла нов под чер ки ва ет -

ся че ре до ва ни ем бе ло го и ве рон ско го мра мо ра — при ем,

уже ис поль зо ван ный Ви лид жель мо в Мо де не. Эти фи гу -

ры не сто ят в ни шах, как сде лал бы Ви лид жель мо,

и не рас по ла га ют ся сво бод но, как Про ро ки на со бо ре

Кре мо ны, но из ви ва ют ся и из ги ба ют ся, под стра и ва ясь

под ка мен ный ри су нок ар хи те к тур ных форм. Си ла Ви -

лид жель мо, хо ро шо ощу ща ю ща я ся в же ст ких склад ках

и ве ли ча вых ли цах ар хан ге ла Гав ри и ла, Ма дон ны, Да ни и -

ла, Иса ии, Ие ре мии и Ие зе ки и ля, стал ки ва ет ся с не умо -

ли мой гео ме т рич но стью, не из беж но со пут ст ву ю щей

твор че ст ву Ни ко лая. Од на ко пре ж де чем не обы чай но

пло до твор ный урок, пре по дан ный Ни ко ла ем, бу дет оп -

ро верг нут Ан те ла ми, а за тем здесь же, в Фер ра ре, Ма с те -

ром рас по ло жен но го чуть вы ше Страш но го су да, его на -

ход ки оп ре де лят ху до же ст вен ный язык, по лу чив ший

наи боль шее рас про стра не ние в Па дан ской рав ни не и за -

ло жив ший ос но ву всей изо бра зи тель ной куль ту ры то го

вре ме ни. Ни ко лай рас ши ря ет го ри зон ты ико но гра фии,

и в слож ном ан самб ле Сан Дзе но мы име ем де ло с пла -

сти че ским ис кус ст вом, до с тиг шим пол но ты зре ло сти,

впи тав шим в се бя весь ар се нал ле генд и ли те ра тур ной

тра ди ции. Бла го да ря это му ма с те ру ро ман ский стиль, тут

и там про са чи ва ясь за пре де лы до ли ны По, ста но вит ся

в пол ной ме ре италь ян ским. 

По се щая Фер ра ру, по с ле ос мо т ра та ких про сла в лен -

ных па мят ни ков, как За мок, со бор, Ал маз ный дво рец, па -

лац цо Ски фа нойя, не об хо ди мо уде лить осо бое вни ма -
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ние Му зею со бо ра. Не боль шой по раз ме ру, это один из

ве ли чай ших му зе ев Ита лии, где со б ра ны только ше дев -

ры. Сре ди наи бо лее вы да ю щих ся про из ве де ний скульп -

ту ры — пли ты с Врат Ме ся цев, не ко гда ук ра шав ших бо ко -

вую сте ну со бо ра, а те перь ра зо бран ных и по ме щен ных

в му зей. Эти рель е фы, вы пол нен ные не обы чай но тон ким

ма с те ром, сфор ми ро вав шим ся ме ж ду фран цуз ской шко -

лой и Бе не дет то Ан те ла ми, по ра жа ют пла сти че ской вы -

ра зи тель но стью форм и вме сте с тем скру пу лез ней шей

точ но стью в про ра бот ке де та лей пред ме тов по все днев -

но го оби хо да и при род ных яв ле ний: сан да лий, са бо, ча -

на, ко лось ев, кол бас, го лов ных убо ров. Проч ная ро ман -

ская ос но ва ожи в ля ет ся ды ха ни ем жиз ни, не из мен но

не су щим с со бой чу до прав ды. Да же де ре вен ские за па хи,

да же аро ма ты ви но гра да и ви на уме ет уло вить и за пе чат -

леть в кам не бе зы мян ный ма с тер. Пе ре хо дя к дру го му
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ше дев ру, Ма дон не с гра на том Яко по дел ла Квер ча —

хри сти ан ско му пе ре ос мыс ле нию язы че ской бо ги ни пло -

до ро дия Це ре ры, в ан тич ные вре ме на изо бра жав шей ся

с гра на том, — мы де ла ем шаг не впе ред, а на зад, к аб ст -

ракт ным иде а лам ве ли чия и кра со ты, во пло щен ным
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Палаццо Скифанойя. Зал Месяцев



в сте пен но сти ста туи. Ро ман ские чер ты ин ту и тив но ула -

в ли ва ют ся здесь за хо ро шо ощу ти мы ми (осо бен но в дра -

пи ров ке одежд) го ти че ски ми фор ма ми. Ка пи тель Ан те -

ла ми с изо бра же ни ем Ис то рии Иро да и Са ло меи

и не сколь ко ба рель е фов, ук ра шав ших древ нюю ка фед ру

со бо ра, за вер ша ют от дел скульп ту ры. 

Жи во пись же по ра ду ет нас изу ми тель ны ми ан ти фо на -

ри я ми с пер во класс ны ми ми ни а тю ра ми вто рой по ло ви -

ны XV в., вы пол нен ны ми те ми же ма с те ра ми, что ил лю ст -

ри ро ва ли Биб лию Бор со д’Эс те, а глав ное — дву мя

са мы ми за ме ча тель ны ми про из ве де ни я ми Ко с ме Ту ры:

створ ка ми ор га на с изо бра же ни ем Свя то го Ге ор гия

и прин цес сы и Бла го ве ще ния. Ше дев ры пе ре до вой куль -

ту ры, от ме чен ной вли я ни ем Пье ро дел ла Фран че ска,

и од но вре мен но го ло во кру жи тель ные об раз цы не ре а ли -

сти че ско го ис кус ст ва, створ ки Ту ры вос со з да ют ат мо -

сфе ру та ин ст вен ную и сюр ре а ли сти че скую, где ужи ва -

ют ся клас си че ские ба рель е фы и на глые бел ки, иг ра ю щие

крас ной ни тью из ру ко де лия Де вы Ма рии. Ве ли ко ле пен

и Свя той Ге ор гий, не то ро п ли вым и уве рен ным же с том

по ра жа ю щий на смерть ог ром но го дра ко на, слов но вы -

во дя ба лет ную фи гу ру. А на фо не зо ло то го не ба ге раль ди -

че ским сим во лом вы гля дят ли стья смо ков ни цы — пе ре -

жи ток ин тер на ци о наль ной го ти ки, ни в ко ей ме ре

не ума ля ю щий но ва тор ское зву ча ние кар ти ны. 

Пос ле та ко го по тря се ния ма ло кто удо сто ит вни ма ния

ал тар ный об раз До ме ни ко Па нет ти, кар ти ны, оши боч но

при пи сы ва е мые Ор то ла но, и во семь шпа лер из ма с тер -

ских д’Эс те со Сце на ми из жиз ни Свя тых Ге ор гия и Мав -

ре лия. То г да сто ит сно ва по гу лять по го ро ду и зай ти в му -

зей Боль ди ни, в цер к ви Ма дон ни на, Сан та Ма рия ин

Ва до, Сан та Ма рия дел ла Кон со лаць о не и осо бен но

Сант’Ан то нио ин По ле зи не, где на хо дят ся ред кие фре ски

XIV в. па ду ан ско-бо лон ской шко лы (что, на вер ное, зна -

чит «фер рар ской»), на пи сан ные под вли я ни ем Джот то. 

Ор ган, для ко то ро го Ко с ме Ту ре бы ли за ка за ны че ты ре

боль шие створ ки, был по тря са ю щим ин ст ру мен том не -

ви дан ных раз ме ров, чу дом но вей шей тех но ло гии. И для

Ф Е Р Р А Р А
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ху дож ни ка бы ло по чет но не толь ко про де мон ст ри ро -

вать не срав нен ное ма с тер ст во в ис кус ст ве жи во пи си, что

он уже не раз де лал в дру гих ме с тах, но и по ме рять ся си -

ла ми с ги гант ским со ору же ни ем, ше дев ром ин же нер ной

мыс ли, ос на щен ным це лым ле сом труб и де сят ком ме хов. 

Ко с ме Ту ра был в вос тор ге и, на тя ги вая свои хол сты,

ду мал, как бы ему хо те лось, что бы звук про пи тал фор му,

про ник в его кисть и по бе жал по ли нии по доб но элек т -

ри че ско му то ку. Все это он но сил в се бе, и те перь, ко гда

ему по ру чи ли столь от вет ст вен ное де ло, глав ное бы ло

не упу с тить уни каль ную воз мож ность. От не го тре бо ва -

лось про ил лю ст ри ро вать од ну из са мых бе зум ных и фан -

та сти че ских ле генд хри сти ан ской ми фо ло гии: ис то рию

о Свя том Ге ор гии и прин цес се. То есть эпи зод са мый что

ни на есть ры цар ский и вме сте с тем по чи та е мый об раз

свя то го по кро ви те ля со бо ра и все го го ро да. Ко с ме Ту ра

и слы шать не хо тел о том, что бы при ме рять ся к пред ше -

ст ву ю щим тра к тов кам сю же та, что бы раз мыш лять над

об раз ца ми, ос та в лен ны ми дру ги ми вы да ю щи ми ся ху -

дож ни ка ми — Пи за нел ло, ко то ро го, впро чем, он знал,

и Па о ло Уч чел ло. Его Свя той Ге ор гий дол жен был стать

пер вым и по с лед ним, са мым прав ди вым из всех об ра зов,

и он об ра ща ет ся мыс ля ми к стро кам Зо ло той ле ген ды,

ко то рую да ли ему по чи тать ка но ни ки со бо ра; эти стро ки

на вяз чи во зву чат в его моз гу, и в них ему слы шит ся тот же

ме ха ни че ский ритм, что ро ж да ют кла ви ши и пе да ли ор -

га на, сло ва сле ду ют од но за дру гим, не умо ли мые, ме тал -

ли че ские, скульп тур ные. Ко с ме бьет ся над ге ро и че ской

фи гу рой свя то го, этой квинт эс сен ци ей вер баль ной

энер гии, ко то рую он нер в но за пе чат ле ва ет в под го то ви -

тель ных ри сун ках и все вре мя ос та ет ся не удо в ле тво рен -

ным. В его рас по ря же нии бы ло двой ное про стран ст во:

ко гда ор ган за крыт, две сомк ну тые створ ки долж ны бы ли

со ста в лять еди ную по верх ность. Для от кры то го же по ло -

же ния его по про си ли изо бра зить на об рат ной сто ро не

ство рок са мую вы со кую и не по сти жи мую тай ну хри сти -

ан ско го уче ния — Бла го ве ще ние. Ко с ме ре шил по ме с тить

на ка ж дой створ ке по од ной фи гу ре — и та ким об ра зом
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да же в Свя том Ге ор гии и прин цес се ка ж дый из пер со на -

жей пре бы ва ет стро го в от ве ден ном для не го про -

странст ве, хо тя и вы хо дит за пре де лы хол ста, ка са ясь

сты ков. Ко с ме Ту ра чув ст ву ет Сред не ве ко вье, чув ст ву ет

не ре аль ность ми фа о Свя том Ге ор гии, а по то му мо жет

по гру зить ле ген ду во вне вре мен ное из ме ре ние и изо бра -

зить ге роя на зо ло том фо не — а имен но так вос при ни ма -

ет ся его жел тое не бо с ред ки ми об лач ка ми. 

Ту ра оче вид но хо чет про ти во по с та вить свет те ни в са -

мом глу бо ком сим во ли че ском смыс ле: на ле вой створ ке

с «оше ло м лен ной» (tremefacta) прин цес сой поч ти все

про стран ст во за ня то го рой с го ро дом, об не сен ным кре -

по ст ной сте ной, что под чер ки ва ет яр кость рас се ян но го

Косме Тура, Благовещение
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рай ско го си я ния в створ ке со Свя тым Ге ор ги ем. При чем

сим во ли ка кро ет ся в изо бра же нии при род ных яв ле ний:

сле ва — ме сяц, спра ва — ос ле пи тель ное солн це; от мра -

ка — к све ту, от но чи как со м не ния и не уве рен но сти —

к све ту и ре ши тель но му дей ст вию и, со от вет ст вен но,

от жен ско го пас сив но го на ча ла, во пло щен но го в бес по -

ря доч но мя ту щем ся об ра зе прин цес сы, — к ак тив но му

муж ско му на ча лу, пред ста в лен но му всад ни ком. Лу на —

жен щи на, солн це — муж чи на; тот же прин цип вос про из -

во дит ся и на вну т рен ней сто ро не ство рок, где Свя то му

Ге ор гию со от вет ст ву ет ар хан гел Гав ри ил, чье ко пье — ли -

лия, а прин цес се — Ма дон на. Ко г да в 1469 г. Ко с ме Ту ре

по ру чи ли за вер шить ра бо ту жи во пи сью на оз на чен ный

сю жет, он не со м нен но воз же лал со з дать про из ве де ние

не ме нее по ра зи тель ное, чем сам ор ган. И до с тиг это го

не столь ко слож ной и в то же вре мя оче вид ной сим во ли -

кой, сколь ко бла го да ря не имо вер но му на пря же нию сти -

ля, во всей пол но те во пло тив ше го ся в об ра зе всад ни ка.

По за вер ше нии это го про из ве де ния, ред ко го па мят ни ка

гу ма ни сти че ской фан та зии и все го гу ма ни сти че ско го

уче ния, не ус кольз нув ше го от вни ма ния Ва за ри («Он был

силь нее как ри со валь щик, чем как жи во пи сец; и на сколь -

ко мне уда лось вы яс нить, он не так мно го пи сал»), Ту ра,

ко то рый, как по ло же но ху дож ни ку на служ бе гер цо га,

ри со вал оде ж ды, штан дар ты, ло ша ди ные по по ны, флаж -

ки для труб, кар то ны для шпа лер, был на зна чен при двор -

ным порт ре ти стом Эр ко ле I. 

Итак, рос пи си ство рок со бор но го ор га на ста ли оп ре -

де ля ю щим мо мен том в твор че ском пу ти ху дож ни ка

и сов па ли со смер тью Бор со д’Эс те в пе ри од наи вы с ше го

рас цве та фер рар ско го ис кус ст ва, ко гда бы ли на ча ты ра -

бо ты по воз ве де нию но вой цер к ви Де ли циа ди Бель ри гу -

ар до и оформ ле нию За ла Ме ся цев в па лац цо Ски фа нойя.

Ор ган был ус та но в лен в 1470 г. под вось мой ар кой с пра -

вой сто ро ны со бо ра, где про сто ял до 1731 г., ко гда ор ган -

ный ма с тер До ме ни ко Фе де ле да Ка ме ри но под нял его на

спе ци аль но по стро ен ные хо ры. В 1735 г. створ ки Ко с ме

бы ли сня ты, по са же ны на но вый кар кас и от ре с тав ри ро -
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ва ны ма с те ром Джо ван ни Бат ти стой Коц ца, ко то рый

про из воль но со еди нил две створ ки Бла го ве ще ния. 

Сна ча ла кар ти ны по ме с ти ли на бо ко вых сте нах хо ра,

по том, в 1841 г., пе ре ве си ли в прес би те рий. Это бы ли го -

ды, ко гда раз ви тие вку са ска за лось и на су ж де ни ях о тво -

ре нии Ту ры, ко то рые вы ска зы ва лись са мы ми ав то ри тет -

ны ми пи са те ля ми. Очи ст ка хол ста с из нан ки ос во бо ди ла

крас ки от плот но го фо на и уст ра ни ла сле ды от при мы -

кав ших вплот ную к по лот ну по пе ре чин кар ка са. Не бо

Свя то го Ге ор гия за зо ло ти лось но вым све том, и фор мы

те ла на его фо не заи гра ли по доб но са мо цве там. Ста ло

вид но, как на пря же ны нож ные мыш цы в стре ме нах, про -

зрач ные, слов но сте к ло или лед; за свер ка ли, за ис к ри лись

тка ни, ук ра ше ния, дра го цен ные кам ни. Осо бен но это за -

мет но в тех ме с тах, где Ту ра, не об ра щая вни ма ния на из -

ме не ние ос но вы, про дол жал без вся кой под го тов ки пи -

сать по де ре ву: здесь по с ле ре с тав ра ции крас ки

за бле сте ли глян цем по кон т ра сту с при глу шен ны ми то -

на ми жи во пи си по хол сту, явив ми ру бе ло снеж ный мра -

мор, зо ло тые ка пи те ли и хру сталь ные ска лы. Ко с ме Ту ра

об ра ба ты вал ог ром ную по верх ность тер пе ли во, как ми -

ни а тю рист: ма те рия в его по ни ма нии долж на бы ла об ре -

с ти жизнь в жи во пи си, за зву чать, вто ря го ло су пре ж де

все го ра зу ма, а не серд ца, что бы до не сти в се бе му зы ку

ут ра чен но го ин ст ру мен та, во пло тив во ж де лен ную суть

кра со ты и гар мо нии. Quantum dici possit, nec melius

desiderari possit (На с коль ко мож но ска зать, ни че го луч ше

и же лать нель зя). 
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ЛУ ГО ДИ РО МА НЬЯ 

Хо ти те по бы вать в Лу го? До с то при ме ча тель но стей там

не мно го, но все-та ки со ве тую съез дить ту да. Это один из

са мых оча ро ва тель ных го ро дов Ро ма ньи, кро ме то го,

в нем на хо дит ся па мят ник, бла го да ря ко то ро му Лу го

мож но на звать од ной из сто лиц италь ян ско го ис кус ст ва

XX в. А ко гда опу с ка ет ся ту ман, этот па мят ник вы гля дит

со вер шен но по-осо бен но му, та ин ст вен но и по э тич но. 

Он был воз двиг нут в честь зна ме ни то го в этой ме ст -

но сти ге роя, Фран че ско Ба рак ка. Это му че ло ве ку, а так же

ис тин но италь ян ско му ду ху при клю че ний по свя тил свое

тво ре ние ро мань оль ский скульп тор До ме ни ко Рам бел ли. 

Ес ли рас ка лен ным ав гу стов ским днем или мрач ной но -

ябрь ской но чью вы при е де те в Лу го и прой де тесь по пло -

ща ди, воз мож но, этот вну ши тель ный па мят ник пред ста -

нет пе ред ва ми в не обыч ном, да же ме та фи зи че ском ви де,

ко гда вер ши на ка мен но го кры ла слов но рас тво ря ет ся

в не бе, а ге рой, ка жет ся, мер но ша га ет сквозь пу с то ту. 

Имя Рам бел ли бы ло за бы то, как и име на мно гих дру -

гих скульп то ров ру бе жа XIX–XX вв. Та же судь ба по стиг -

ла и еще од но го вы да ю ще го ся ма с те ра, ху дож ни ка ба вар -

ско го про ис хо ж де ния Инь я цио Стер на, чья жи во пись

ук ра ша ет ча сов ню Сант’Оноф рио и цер ковь Дель Суф -

фрад жо (че ты ре ова ла с изо бра же ни я ми Eван ге ли стов).

По срав не нию со сво им учи те лем, Кар ло Чинь я ни, Стерн

от ли ча ет ся боль шей мяг ко стью сти ля: раз мы тые кон ту -

ры, неж ные, ус коль за ю щие об ра зы, вы ле п лен ные то ли из

те с та, то ли из вос ка. 

За слу жи ва ет вни ма ния и рас по ло жен ная не по да ле ку

ци та дель Рок ка — не ос по ри мое сви де тель ст во стра те ги -
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че ски зна чи мо го по ло же ния Лу го, ко то рый по сей день

яв ля ет ся важ ней шим цен т ром в ок ре ст но стях Ра вен ны.

От пер во на чаль ной по строй ки XIII в. ос та лась лишь не -

боль шая часть, за то вну т ри ци та де ли на хо дят ся два очень

ин те рес ных ба рель е фа XV в.: один из них от но сят к шко -

ле Ми но да Фье зо ле, дру гой — к шко ле Бе не дет то да Май -

а но. На про тив ци та де ли, под не усып ным над зо ром

Фран че ско Ба рак ки, рас по ло жил ся Па валь о не — про сто -

рная че ты рех уголь ная пло щад ка, ок ру жен ная га ле ре ей.

Л У  Г О  Д И  Р О  М А  Н Ь Я

Доменико Рамбелли, памятник Франческо Баракке
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Этот тор го вый двор был по стро ен в XVI в. по за ка зу Аль -

фон со д’Эс те фер рар ским ар хи те к то ром Джу зеп пе Кам -

па ной. 

В Лу го на до обя за тель но уви деть Те атр Рос си ни. Это,

ве ро ят но, ста рей ший те атр во всей об ла с ти и уж точ но

один из са мых кра си вых. По ме ще ния те а т ра бы ли

оформ ле ны Би би е ной. Во вре мя по с лед ней ре с тав ра ции

имен но этот пер во на чаль ный про ект со вер шен но спра -

вед ли во взял за ос но ву ар хи те к тор Пьер лу ид жи Чер вел -

ла ти. Фре ски XV и XVI вв. мож но уви деть в цер к вях Сан

Фран че ско (где так же хра нит ся де ре вян ное Рас пя тие

XIV в.) и Ашен сь о не. Сто ит от ме тить и во тив ный жи во -

пис ный цикл в цер к ви Кро че Ко пер та, ко то рый вклю ча ет

ред кие об раз цы ра бот фер рар ской шко лы XV в., ма с те -

ров па лац цо Пен да лья и дру гих не из вест ных ро мань оль -

ских ху дож ни ков XVI в. 

А в ба роч ной цер к ви Дель Кар ми не, ко то рую ук ра ша ют

рос пи си Джу дач чо да Имо ла, ме ст но го жи во пис ца Бе не -

дет то дель Бу о но, а так же изы скан ные скульп ту ры Ан то -

нио Трен та но ве, сто ит по слу шать «че ло ве че ский» го лос

двух ор га нов XVIII в. (один — ра бо ты Кал ли до, дру гой —

Гат ти), за ко то ры ми в юно сти уп раж нял ся сам Рос си ни. 

САН ЛАД ЗА РО ДИ СА ВЕ НА 

Сан Лад за ро ди Са ве на, ны не го ро док в ок ре ст но стях Бо -

ло ньи, из на чаль но был ме с том, где со дер жа лись боль -

ные, — бо лон ским ла за ре том. 

Свя той Ла зарь, в честь ко то ро го го род по лу чил свое

на зва ние, счи та ет ся за щит ни ком про ка жен ных. К сре д -

не ве ко во му ле про зо рию в кон це XVII в. бы ла при стро е на

боль ни ца. К пер во на чаль ной за строй ке по ми мо боль ни -

цы и цер к ви от но сят ся так же ны неш ний му ни ци па ли тет,

ко ло коль ня XV в. и га ле рея. 

В Сан Лад за ро, в рай оне Ка зел ле, ро дил ся Лу ид жи Бер -

тел ли, очень круп ный ху дож ник ру бе жа XIX–XX вв. Он

был са мо уч кой, в Па ри же встре чал ся с пей за жи ста ми
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С А Н  Л А Д  З А  Р О  Д И  С А  В Е  Н А  

бар би зон ской шко лы, изу чал жи во пись Ко ро, Кур бе

и осо бен но Мил ле. Его лю би мые сю же ты — ви ды род но -

го го ро да, ре ка Са ве на, оди но че ст во Апен нин ских гор,

ка ме но лом ни и озе ра Лом бар дии. 

От его ра бот ос та ют ся в па мя ти мяг кие крас ки за ка тов

и без мя теж ный по кой реч ных вод. Пе чаль ные пей за жи,

на ко то рых фи гур ки лю дей ка жут ся за те рян ны ми в сгу -

ща ю щих ся су мер ках, рас све ты, ис пол нен ные «поч ти му -

чи тель но го оди но че ст ва» (по оп ре де ле нию Ар кан д же -

ли), по ко сив ши е ся под на по ром вре ме ни кре сть ян ские

до ма и ста рые ог ра ды под ос ле пи тель ным солн цем. 

В Сан Лад за ро по я вил ся на свет и сын Лу ид жи Бер тел -

ли, Фла вио, впо с лед ст вии друг и уче ник фло рен тий ско го

ху дож ни ка Те ле ма ко Синь о ри ни. В юно сти он ув ле кал ся

тех ни кой мак кь яй о ли, но поз же пе ре шел к пыш но му, ро -

с кош но му пу ан ти лиз му. 

В Сан Лад за ро на хо дит ся и ин те рес ный Ар хео ло ги че -

ский му зей, в ко то ром хра нят ся экс по на ты до и сто ри че -

ско го пе ри о да, най ден ные в пе ще ре Фар не то не по да ле ку

от го ро да. 

Сре ди при ме ча тель ных зда ний мож но на звать вил лу

Бон ком па ньи (те перь Бар бь е ри), воз ве ден ную в 1570 г.

ар хи те к то ром Винь о лой, с ее изы скан ным фа са дом

и цен ны ми фре ска ми XVIII в. 

В Сан Лад за ро жи вет один из са мых та лант ли вых

италь ян ских ре с тав ра то ров От то ри но Нон фар ма ле, ко -

то рый дал но вую жизнь мно гим фре скам в ро мань оль -

ском го ро де Ри ми ни и сот ням жи во пис ных ра бот в му зе -

ях всей Ита лии. На с то я тель но со ве тую вам, ес ли бу дет

воз мож ность, по се тить его сту дию: вре ме на ми в ней

мож но уви деть боль ше ше дев ров, чем в зна ме ни тых кар -

тин ных га ле ре ях. 

Еще од на вы да ю ща я ся лич ность из Сан Лад за ро — Ди -

но Га ви на. Этот ди зай нер про сла вил в сво ей ла бо ра то рии

ге ний не из вест ных ху дож ни ков, а так же во пло щен ный

в пред ме тах дух со в ре мен но сти, вдох но в ляв ший Дю ша -

на, Эдо ар до Лан ди, Джан ни Ко лом бо, Ма на Рэя, Мар се ля

Брюй е ра, Се ба сть я на Мат та, Но вел ло Фи нот ти, Кар ло
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Скар па, Лу ид жи Кач ча До ми ни о ни, Пье ра Джа ко мо Ка с -

тиль о ни. Дру гим жре цам то го же хра ма вы па ло на до лю

на пом нить о Ро бер то Лон ги и Джор д жо Кол ли. Па мять

об этом хра нят сте ны до ма, где еще ви та ет дух Но ва ли са

и Джейм са Джой са. 

КА С ТЕЛЬ САН ПЬЕ Т РО ТЕР МЕ 
(БО ЛО НЬЯ) 

Этот го ро док с длин ны ми ули ца ми и те ни сты ми пор ти -

ка ми сто ит на ре ке Сил ла ро. Он по лу чил свое имя от зам -

ка и ста рин ной цер к ви, по свя щен ной Свя то му Пе т ру. Уже

в на ча ле XIX в. он был из ве с тен как круп ный тер маль ный

центр. 

От зам ка, по стро ен но го в 1199 г. как бо лон ский фор -

пост про тив Ро ма ньи, ос та лись толь ко ук ре п лен ная ци -

та дель Кас се ро и Ча со вая баш ня, а так же не боль шая часть

кре по ст ных стен. 

Са мое зна чи тель ное зда ние здесь, цер ковь Сан та Ма -

рия Мад жо ре, от но сит ся к XIII в., но за свою дол гую ис то -

рию оно не сколь ко раз пе ре стра и ва лось. В се ре ди не

XVIII в. бо лон ский ар хи те к тор Аль фон со Тор ред жа ни

в по с лед ние го ды сво ей ак тив ной де я тель но сти в го ро де

Имо ла и его ок ре ст но стях от ре с тав ри ро вал цер ковь,

при дав ей ны неш ний изы скан ный об лик. Лю нет над пор -

та лом ук ра ша ет тер ра ко то вый рель еф шко лы Ни ко ло

дель Ар ка Ма дон на с Мла ден цем. 

В цер к ви мож но уви деть кар ти ны Ма дон на во сла ве со

свя ты ми ки с ти Убаль до Ган доль фи, Хри стос, чье ав тор -

ст во при пи сы ва ют Аль гар ди, и не сколь ко ра бот Мар ке зи

(из вест но го так же под име нем Сан со не), Каль ви, Скан -

дел ла ри и Сак ки. 

В мо на сты ре ка пу ци нов со хра ни лись Свя той Фе де ле

Крес пи и Тай ная ве че ря Са во нан ци. 

В не сколь ких ки ло мет рах от го род ка, в Ва ринь я не,

в цер к ви Сан Ло рен цо, вос ста но в лен ной в пер во на чаль -

ном ро ман ском сти ле, на хо дит ся крип та IX в. с весь ма
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ин те рес ны ми ка пи те ля ми. До с той на вни ма ния так же

двер ца да ро хра ни тель ни цы, где изо бра жен Хри стос ра -

бо ты Кал вер та (уро жен ца Ан твер пе на), из вест но го так же

как Ди о ни зио Фла ман дец, ко то рый опи рал ся в сво ем

твор че ст ве на ра бо ты ма с те ров ран не го Воз ро ж де ния.

В ло не шко лы Ди о ни зио Фла манд ца сфор ми ро ва лись ху -

дож ни ки Гви до Ре ни и До ме ни ки но. 

В Ка с тель Сан Пье т ро Тер ме ро дил ся и скульп тор Кле -

то Том ба, жив ший в на ча ле про шло го ве ка. Од на из его

ра бот на хо дит ся в рай оне Гал ло, не да ле ко от цер к ви (ко -

лон на с изо бра же ни ем Ма дон ны, ук ра шен ная дву мя

скульп ту ра ми). 

ТУ С КА НЕЛ ЛА 

Ту с ка нел ла хо ро шо из вест на ар хео ло гам. В кон це

XVIII — на ча ле XIX в. в ме с теч ке Сан Джу ли а но бы ла рас -

ко па на це лая де рев ня брон зо во го ве ка с поч ти семь ю де -

ся тью жи ли ща ми. На ход ки сей час вы ста в ле ны ча с тич но

в го род ском ар хео ло ги че ском му зее Бо ло ньи, ча с тич но

в го род ском му зее Имо лы. 

Му зей в Имо ле из ве с тен не толь ко бо га той кол лек ци -

ей, но и сво им уст рой ст вом, ко то рое ос та лось поч ти не -

из мен ным со дня ос но ва ния: в му зее со хра ни лись ви т ри -

ны XIX в., а дей ст ву ю щий по ря док на уч ной ра бо ты был

ус та но в лен еще ос но ва те лем му зея Джу зеп пе Ска ра бел ли.

Его еди но глас но при зна ют од ним из пи о не ров италь ян -

ской па лео нто ло гии: с два д ца ти лет он изу чал хол мы во -

к руг Имо лы в по ис ках ока ме не лых сле дов сло нов, но со -

ро гов и бе ге мо тов. Его ко рот кая мо но гра фия о древ нем

ка мен ном ору жии, най ден ном на этой тер ри то рии, ко то -

рая бы ла опуб ли ко ва на в се ре ди не XIX в., ста ла от прав -

ной точ кой для всех италь ян ских ис сле до ва ний в дан ной

об ла с ти. За ри сов ки ар хео ло ги че ских на хо док, тща тель -

но вы пол нен ные тем же Ска ра бел ли, сви де тель ст ву ют

о пе дан тич но сти, пре дан но сти на у ке и на сто я щей стра -

сти к изу че нию до и сто ри че ской эпо хи. Бур ное раз ви тие

Т У  С  К А  Н Е Л  Л А  
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про мыш лен но сти и ак тив ная до бы ча сы рья, в ча ст но сти

уг ля, при ве ли к рас ши ре нию рас ко пок. В ре зуль та те кро -

ме уг ля уда лось по лу чить и боль шое ко ли че ст во ока ме не -

ло стей. 

Ска ра бел ли в от ли чие от боль шин ст ва сво их со в ре мен -

ни ков сра зу же ока зал ся на пе ред нем крае ар хео ло ги че -

ской на у ки, по сколь ку в сво их ра бо тах он де таль но ана ли -

зи ро вал на ход ки, под раз де ляя их по ти пам и функ ци ям.

Но та ких же вы да ю щих ся ре зуль та тов Ска ра бел ли до с тиг

и в дру гой об ла с ти, не име ю щей ни че го об ще го с ар хео ло -

ги ей, а имен но, в фи нан сах. До с та точ но вспом нить, что он

ос но вал в Имо ле Сбе ре га тель ную кас су и стал ее пре зи ден -

том. Та ким об ра зом, в те че ние поч ти пя ти де ся ти лет он па -

рал лель но раз ви вал обе ди с ци п ли ны. 

Имен но в Сан Джу ли а но ди Тус ка нел ла, в ме с теч ке, ко -

то рое он так дол го и скру пу лез но изу чал, бы ли сде ла ны

фо то гра фии, за пе чат лев шие ря дом с не сколь ки ми по лу -

от ко пан ны ми че ло ве че ски ми ске ле та ми это го не за уряд -

но го уче но го с длин ной бо ро дой и в ха ра к тер ной чер -

ной шля пе. 

ДОЦ ЦА 

Доц ца — это сре д не ве ко вый го ро док на хол ме из ро мань -

оль ско го «жел то го пе с ка», с ви но град ни ка ми по скло нам.

Имен но здесь про из во дят зна ме ни тое ви но Ал ба на. 

Этот ма лень кий го ро док пре крас но со хра нил ся,

а впо с лед ст вии был ук ра шен на стен ны ми рос пи ся ми му -

ра лес: бо лее де вя но ста ра бот, при чем не ко то рые из них

вы пол не ны та ки ми из вест ны ми ху дож ни ка ми, как Мат та,

Са эт ти, Сас су, Брин ди зи, Поц ца ти. Рос пи си рас ши ря ют ся

и об но в ля ют ся ка ж дые два го да во вре мя «Кон кур са на -

стен ной рос пи си». 

Сре ди при ме ча тель ных зда ний здесь мож но вы де -

лить ци та дель Рок ка. В кон це XV в. она бы ла пе ре стро е -

на ар хи те к то ром Джор д жо Мар ке зи и в те че ние сле ду ю -

ще го ве ка так же ме ня ла свой об лик. Вну т ри мож но
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уви деть го бе ле ны, ста рин ное ору жие и кар ти ны, сре ди

ко то рых че ты ре порт ре та чле нов ро да Мал вец ци; Се мья

Мал вец ци изо бра же на и на хол сте ра бо ты Пье ра Фран -

ческо Чит та ди ни. 

В цер к ви Дель Ас сун та на хо дит ся кар ти на Мар ко

Паль мед за но Ма дон на с Мла ден цем, Свя тым Ио ан ном

Кре сти те лем и Свя той Ека те ри ной, а так же лю нет в ро -

ман ском сти ле с изо бра же ни ем Де вы Ма рии и не сколь ко

кар тин бо лон ской шко лы XV–XVI вв.

ИМО ЛА 

Про ис хо ж де ние Имо лы те ря ет ся во тьме ве ков. По ле -

ген де, сво им на зва ни ем она обя за на бег ле цам из Трои

(зна ме ни тый Или он, про сла в лен ный Го ме ром), ко то рые

на зва ли го род «Илиа» в па мять о по те рян ной ро ди не

в Ма лой Азии. 

Од но не под ле жит со м не нию: тер ри то рия вдоль ре ки

Сан тер но, там, где она с Апен нин спу с ка ет ся на об шир -

ную Па дан скую рав ни ну, бы ла за се ле на с древ ней ших

вре мен. Су дя по ар хео ло ги че ским на ход кам, в этих ме с -

тах су ще ст во ва ли по се ле ния эпо хи не оли та, брон зо во го

ве ка и куль ту ры Вил ла но вы. Глав ным об ра зом в рам ках

вил ла нов ской куль ту ры, ко то рая яв ля ет ся са мым древ -

ним па мят ни ком ци ви ли за ции эт ру сков, Имо ла бы ла од -

ним из важ ней ших цен т ров дан но го ре ги о на, как по ка -

зы ва ют ар хео ло ги че ские рас коп ки в Пон те Сан то,

на се ве ро за пад ной ок ра и не го ро да. 

Од на ко го раз до бо лее ве ро ят но, что на зва ние Имо лы

про ис хо дит от пер вых рим ских по се лен цев, ко то рые пе -

ре се к ли Эми ли е ву до ро гу и уви де ли «там, вни зу» (как раз

«ad Imulas») иде аль ное ме с то для по строй ки ожи в лен но -

го фо ру ма, впо с лед ст вии по свя щен но го Лу цию Кор не -

лию Сул ле. 

Рим ский го род Фо рум Кор не лии рос и раз ви вал ся на

про тя же нии ве ков, по ка дру гие на ро ды не за ня ли хол мы

над Сан тер но (он же Ва т ре нус, вос пе тый по э том Мар ци -

И М О  Л А
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а лом). Это бы ли го ты и лан го бар ды, куль ту ра ко то рых

по сте пен но ас си ми ли ро ва лась с ви зан тий ской. В на ча ле

Сред них ве ков Имо ла, та ким об ра зом, ста ла «во ро та ми

Ро ма ньи», а так же на деж ным и го с те при им ным при ста -

ни щем для но вых вла сти те лей, на этот раз гер ман ско го

про ис хо ж де ния. Эта тра ди ция со хра ня лась в те че ние ве -

ков: гер ман ские им пе ра то ры по стро и ли там дво рец

и кре пость, впо с лед ст вии Ви с кон ти, а за тем Сфор ца из -

бра ли Имо лу в ка че ст ве плац дар ма для всех по пы ток (так

ни ра зу и не удав ших ся) рас про стра нить свою власть на

Ад ри а ти че ское по бе ре жье. Ци та дель бы ла по стро е на во

вто рой по ло ви не XIII в., впо с лед ст вии пе ре стра и ва лась,

а в на сто я щее вре мя там на хо дит ся фор тепь ян ная ака де -

мия «Встре чи с Ма э ст ро», ко то рая мо жет по хва стать

боль шой кол лек ци ей ору жия и со б ра ни ем ке ра ми ки пе -

ри о да Сред не ве ко вья и эпо хи Воз ро ж де ния. Че за ре Бор -

д жа в 1502 г. за хва тил ци та дель и со брал в Имо ле вой ско,

с по мо щью ко то ро го впо с лед ст вии за во е вал Ро ма нью

и Мон те фельт ро и вер нул их под власть па пы. Вме сте

с Бор д жа в Имо лу при е ха ли Ле о нар до да Вин чи и Нико ло

Ма ки а вел ли, пер вый — что бы ри со вать кар ты (ве ли ко -

леп ная кар та Имо лы хра нит ся се го д ня в Ко ро лев ской би -

б ли о те ке в Вин д зо ре) и пла ны ук ре п ле ний, вто рой —

что бы на блю дать от име ни Фло рен тий ской рес пуб ли ки

за де я ни я ми «го су да ря». 

С Имо лой свя за на и еще од на из вест ная лич ность —

Фран че ско Гвич чар ди ни, ко то ро го па па Кли мент VII сде -

лал пра ви те лем Имо лы и всей Ро ма ньи, что бы ус та но -

вить мир ме ж ду ме ст ны ми вра ж ду ю щи ми груп пи ров ка -

ми. В жи во пи си мож но вы де лить фи гу ру Ин но чен цо да

Имо ла: в ран нем твор че ст ве он при дер жи вал ся клас си -

ци сти че ско го сти ля, сле дуя по сто пам сво его учи те ля

Фран че ско Фран ча, од на ко впо с лед ст вии ув ле к ся твор -

чест вом Ра фа э ля и стал рас про стра нять в Эми лии его

ака де ми че ский ва ри ант. 

Имо ла — это обя за тель ный пункт про грам мы для лю -

би те лей ис то рии ис кус ст ва, ведь здесь на хо дят ся как ми -

ни мум три круп ных му зея. В пер вую оче редь, Пи на ко те ка,
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в XIX в. за ве щан ная го ро ду его мэ ром, гра фом Джо ван ни

Код рон ки Ан д же ли, пред ста ви те лем ли бе раль ных пра ви -

тельств под пред се да тель ст вом Мин гет ти и Крис пи. Кол -

лек ция это го му зея вклю ча ет ра бо ты жи во пис цев

XV–XX вв., в ос нов ном бо лон ской и ро мань оль ской

школ: Ин но чен цо да Имо ла (Ма дон на с Мла ден цем и Свя -

ты ми Кас си а ном и Пе т ром Хри зо ло гом), Ла ви ния Фон -

та ны, Убаль до Ган доль фи (Свя той Ни ко лай То лен тин -

ский), Джа ко мо Дзам пы, Лу до ви ко Ка рач чи, Джу зеп пе

Ма рия Крес пи, Бар то ло мео Пас са рот ти (Мо лит ва Свя -

то го Фран ци ска), Бар то ло мео Че зи (Порт рет мо ло до го

че ло ве ка), а так же со в ре мен ных ху дож ни ков, та ких как

Де Пи зис, Кан та то ре и Сар тел ли. 

В Епар хи аль ном му зее свя щен но го ис кус ст ва, под няв -

шись по ле ст ни це XVIII в., со з дан ной Ко зи мо Мо рел ли,

вы уви ди те Ма дон ну Ло рен цо Ве не ци а но, ал тар ную кар -

ти ну Мар ко Паль мед за но, Ус пе ние Ма с те ра Две на д ца ти

Апо сто лов, ком по зи цию Свя тые Рох и Кас си ан Бар то ло -

мео Че зи. 

И, на ко нец, па лац цо Тоц цо ни, пыш ный па т ри ци ан -

ский дво рец, воз ве ден ный в пер вой по ло ви не XVIII в.

Один из на след ни ков, как ис тин ный па т ри от, пе ре дал его

в дар го ро ду. Эта по строй ка — ти пич ный при мер бо лон -

ско го позд не го ба рок ко. Для по се ще ния от кры ты око ло

три д ца ти ком нат, все с со хра нив шей ся ори ги наль ной

об ста нов кой, сре ди ко то рой осо бен но вы де ля ет ся ро с -

кош ная бо лон ская ме бель раз ных вре мен. Сто ит упо мя -

нуть и кол лек цию пред ме тов ис кус ст ва, сре ди ко то рых

ра бо ты бо лон ских ху дож ни ков (Бар то ло мео Пас са рот ти,

Ла ви ния Фон та ны, Бар то ло мео Че зи), ро мань оль ских

жи во пис цев (Фер рау Фен зо ни, Фе ли че Джа ни) и дру гих

ма с те ров, ра бо тав ших в Ро ма нье, на при мер Инь я цио

Стер ны. Там на хо дит ся и Ве не ра Пье т ро Ли бе ри, ху дож -

ни ка XVII в., ро див ше го ся в Па дуе и впо с лед ст вии жив ше -

го в Ве не ции, из вест но го сво и ми чув ст вен ны ми ми фо ло -

ги че ски ми кар ти на ми. 

Этот па лац цо — уди ви тель ное ме с то: та кое ощу ще ние,

что в его сте нах вре мя ос та но ви лось. Ве ли че ст вен ную
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ле ст ни цу ук ра ша ют ста туи ра бо ты фла манд ца Янс сен са,

ко то рый был не толь ко скульп то ром, но и жи во пис цем,

близ ким по сти лю к клас си циз му Ка рач чи, а в не ко то рых

ра бо тах да же к ре а лиз му Ка ра вад жо (кар ти ны это го ма с -

те ра то же есть в со б ра нии па лац цо). 

От дель но сто ит упо мя нуть Го род ской ар хео ло ги -

ческий му зей. В его ви т ри нах хра нят ся цен ные экс по на -

ты до и сто ри че ско го пе ри о да, а так же эт рус ские, рим -

ские, лан го бард ские, ви зан тий ские. От дель ный зал

по свя щен ке ра ми ке. 

Важ ным ар хи те к тур ным па мят ни ком яв ля ет ся па -

лац цо Сер сан ти, по стро ен ный в кон це XV в. ар хи те к то -

ром Джор д жо Фьо рен ти но по за ка зу Джи ро ла мо Ри а -

рио. В на сто я щее вре мя во двор це рас по ла га ет ся Фонд

Сбе ре га тель ной кас сы го ро да Имо лы. В этом зда нии

мож но уви деть со б ра ние ра бот уро жен ца Имо лы Ана к -

ле то Мар гот ти, ху дож ни ка-ре а ли ста XX в., за пе чат лев -

ше го на сво их по лот нах буд ни и празд ни ки про стых

кре сть ян. На глав ной пло ща ди сто ит уже дав но на хо дя -

щий ся под уг ро зой сно са Па мят ник пав шим в Пер вой

ми ро вой вой не ра бо ты Джамбат ти сты Ми ла ни, ук ра -

шен ный скульп ту ра ми Ан д же ло Дза нет ти. Ог ром ную

цен ность с точ ки зре ния ар хи те к ту ры пред ста в ля ют

па лац цо Ко му на ле — дво рец го род ской ад ми ни ст ра -

ции, от ре с тав ри ро ван ный в се ре ди не XVIII в. по про ек -

ту Тор ред жа ни, а за тем пе ре стро ен ный Ко зи мо Мо рел -

ли, и па лац цо Сас са тел ли-Мон синь я ни с га ле ре ей,

по стро ен ной, как ут вер жда ет ся, До на то Бра ман те. Пос -

ле ре с тав ра ции, ко то рая про из во дит ся за счет Фон да

Сбе ре га тель ной кас сы Имо лы, во двор це от кро ют ся

кон церт ный зал фор тепь ян ной ака де мии «Встре чи

с Ма э ст ро» и Му зей кла виш ных му зы каль ных ин ст ру -

мен тов. 

Не ме нее ин те рес на и ап те ка при боль ни це Сан та Ма -

рия дел ла Ска лет та: ти пич ная ста рая ап те кар ская лав ка

с ин терь е ра ми, со хра нив ши ми ся в пер во здан ном ви де

с XVIII в., и цен ной, очень бо га той кол лек ци ей под лин -

ной май о ли ки. 
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В цер к вях Имо лы мож но уви деть не ма ло лю бо пыт но го

и да же уди ви тель но го. В цер к ви Сан До ме ни ко сле ду ет об -

ра тить вни ма ние на от де лан ный тер ра ко той пор тал ра бо -

ты Яко по да Че ре то, Му че ни че ст во Свя той Ур су лы Лу до -

ви ко Ка рач чи и позд не го ти че ский по лип тих Джо ван ни да

Ри о ло; а цер ковь Сан та Ма рия ин Ре го ла осо бен но ин те -

рес на сво ей ко ло коль ней в ран не ро ман ском сти ле и ажур -

ной ви зан тий ской ал тар ной пре гра дой в глав ном ал та ре.

До с той на упо ми на ния и Ма дон на кон ца XV в., произве-

дение эмиль ян ско-ве не ци ан ской шко лы. Эта кар ти на на -

хо дит ся в ук ра шен ной фре ска ми Дзам пы ча сов не не по -

да ле ку от ти хо го мо на сты ря Ос сер ван ца XV в. Ко г да

ока зы ва ешь ся здесь, воз ни ка ет то же ощу ще ние, что и в па -

лац цо Тоц цо ни, — слов но вре мя ос та но ви лось. 

Не ма лую цен ность пред ста в ля ют и ин терь е ры бес -

чис лен ных ча ст ных особ ня ков. В не ко то рых из них це -

лые ком на ты рас пи са ны фре ска ми ху дож ни ков XVIII в.

Дел ла На ве и Гот та рел ли. 

Не со ве тую вам уез жать из Имо лы, не по бы вав в ре с то -

ра не «Сан До ме ни ко» (его вин ные по гре ба — из чис ла са -

мых об шир ных и бо га тых в Ита лии). Вы с на сла ж де ни ем

по про бу е те блю да, ко то рые пред ло жит вам Ва лен ти но

Мар кат ти ли, а Джан лу ид жи Мо ри ни те п ло при мет вас

в сво ем «до ме», как он на зы ва ет этот ре с то ран, по стро ен -

ный на том же ме с те, где не ко гда сто я ла древ не рим ская

вил ла, впо с лед ст вии став шая стран но при им ным до мом

до ми ни кан ско го мо на сты ря, ос но ван но го здесь в XIV в.

Про хо дят ве ка, эпо ха сме ня ет эпо ху, но Имо ла по-преж -

не му ос та ет ся та кой же го с те при им ной, ка кой она бы ла

при па пах и им пе ра то рах. 

СЕ С ТО ИМО ЛЕ ЗЕ 

Это ме с теч ко на хо дит ся на гра ни це ме ж ду Имо лой и Бо -

лонь ей. Два го ро да дол гое вре мя ос па ри ва ли его друг

у дру га, но в кон це XV в. оно окон ча тель но ото шло

к Имо ле. Не вос пол ни мый ущерб на нес ла Се с то Имо ле зе
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Вто рая ми ро вая вой на: бы ла раз ру ше на цер ковь Сан та

Ма рия Ас сун та XVI в. и ко ло коль ня XIX в. Вос ста но ви ли

их толь ко в по с ле во ен ный пе ри од, в на ча ле 50-х гг. 

До на ших дней дош ли две ра бо ты, из на чаль но хра нив -

ши е ся в ста рой при ход ской цер к ви: тер ра ко то вая ста ту -

эт ка Га э та но Дзук ки ни Скор бя щая Бо го ма терь и де ре -

вян ная ста туя Ма дон на дель Ро за рио Пе ра то не ра. 

Не по да ле ку от Се с то на хо дят ся Сас со Мо рел ли, го ро -

док, пол но стью спро е к ти ро ван ный ар хи те к то ром Ко зи -

мо Мо рел ли в кон це XVIII в., и ме с теч ко с ин те рес ным

на зва ни ем, слов но со з дан ным фан та зи ей Фе де ри ко Фел -

ли ни или То ни но Гу эр ры: Спац ца те Сас са тел ли (букв.

«сме тен ные ка меш ки»). Точ но из вест но толь ко про ис хо -

ж де ние сло ва «Сас са тел ли» — фа ми лия гра фа, вла дев ше -

го зе м ля ми в этом рай оне.

КА С ТЕЛЬ БО ЛОНЬ Е ЗЕ 

В Ка с тель Бо лонь е зе осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет за -

мок, воз ве ден ный Бо лонь ей как фор пост про тив Ро ма -

ньи. Про ект зам ка со з дал Ло рен цо ди Ба ньо Ма ри но,

а во пло тил его в жизнь в 1391 г. ар хи те к тор Ан то нио ди

Вин чен цо (под его же ру ко вод ст вом бы ло на ча то стро и -

тель ст во ба зи ли ки Сан Пе тро нио в Бо ло нье). В на ча ле

XVI в. в Ка с тель Бо лонь е зе не ко то рое вре мя жил Че за ре

Бор д жа (гер цог Ва лен ти но). Поз же он при ка зал раз ру -

шить за мок, что бы сте реть па мять о сво ем пре бы ва нии

здесь. Воз мож но, в раз ру ше нии и пе ре строй ке зам ка

при ни мал уча стие Ле о нар до да Вин чи. 

В цер к ви Сан Фран че ско XVIII в. на хо дят ся кар ти на

Ро ж де ст во Ио ан на Кре сти те ля ки с ти вы да ю ще го ся ху -

дож ни ка из Фа эн цы Фер рау Фен зо ни, ста туя Ма дон на не -

по роч но го за ча тия, ко то рую от но сят к шко ле Яко по дел -

ла Квер ча, две цен ных ра бо ты из де ре ва (Рас пя тие XV в.

и ал тарь XVII–XVIII вв.), а так же Ма дон на со свя ты ми ху -

дож ни ка Джо ван Бат ти сты Бер то луч чи да Фа эн ца, жив -

ше го в кон це XV — на ча ле XVI в. 
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В цер к ви Сан Се ба сть я но вы уви ди те кар ти ну Джи ро -

ла мо да Тре ви зо Млад ше го Ма дон на с Мла ден цем и свя -

ты ми. Этот ху дож ник ра бо тал в Бо ло нье в пер вой по ло -

ви не XVI в. Че ты ре его кар ти ны Ро бер то Лон ги пре ж де

счи тал ран ни ми ра бо та ми Са воль до, но Джи ро ла мо, хоть

и был весь ма бли зок к Са воль до, вско ре вы ра бо тал свой

не по вто ри мый стиль: со че та ние жи во пис ной ма не ры

Джор д жо не и фер рар ской шко лы (это за мет но, на при -

мер, в Бла го сло ве нии Иа ко ва в Ру а не и в Спя щей Ве не ре

в рим ской Га ле рее Бор ге зе). В Бо ло нье на не го ока за ло

силь ное вли я ние твор че ст во Ра фа э ля, но впо с лед ст вии

Джи ро ла мо про дол жил свои опы ты в рус ле мань е риз ма.

Бли же к кон цу жиз ни ху дож ник пе ре ехал в Ан г лию. 

В цер к ви Сан Пе тро нио в Ка с тель Бо лонь е зе (пе ре -

стро е на ар хи те к то ром Ко зи мо Мо рел ли в 1788 г.) так же

есть ин те рес ные ра бо ты: скульп ту ра XVI в. Аль фон со

Лом бар ди, фре ска Джо ван ни да Ри о ло, кар ти на шко лы

Ин но чен цо да Имо ла и по лот но Свя той Пе тро ний ки -

с ти Фе ли че Джа ни, «фан та сти че ско го» ху дож ни ка

и офор ми те ля, жив ше го на ру бе же XVIII–XIX вв. в Ри ме

и Фа эн це, близ ко го по жи во пис ной ма не ре к Фосс ли

и Блей ку. 

И, на ко нец, в цер к ви и мо на сты ре ор де на ка пу ци нов

мож но уви деть ра бо ты Убаль до Ган доль фи и Джо ван ни

Пьян ка стел ли. 

Сре ди ин те рес ных двор цов мож но от ме тить па лац цо

Джин на зи До ме ни ко Па га нел ли, па лац цо Ко му на ле, пе -

ре стро ен ный в XIX в. по про ек ту Джу зеп пе Мен го ни,

и вил лу Гот та рел ли, где в 1821 г. Фи лип по Ан то ли ни по -

стро ил Ора то рий. 

И в за клю че ние ска жу, что в Ка с тель Бо лонь е зе есть

еще и очень ин те рес ный Па мят ник пав шим ра бо ты ме -

ст но го скульп то ра Ан д же ло Бьян чи ни, ус та но в лен ный

в 1962 г. Бьян чи ни, уче ник Ли бе ро Ан д ре от ти, скульп тор

и ке ра мист, по сте пен но пе ре шел от мо ну мен таль но го,

по рой да же пом пез но го сти ля к со з да нию бо лее ка мер -

ных про из ве де ний, по ра жа ю щих дра ма тиз мом и эмо ци -

о наль ным на ка лом. 
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Мор да но — это ти хий го ро док на рав ни не не по да ле ку от

Имо лы. Его кре по ст ные сте ны об ра зу ют пра к ти че ски

ров ный квад рат, да и весь го род в пла не пред ста в ля ет со -

бой сво его ро да ре шет ку, пе ре се че ние со вер шен но пря -

мых улиц. На въез де в го род воз вы ша ют ся две мас сив ные

баш ни, по стро ен ные в кон це XIX в. 

Уце лев шие мо на стырь и цер ковь Сан Фран че ско

пред ста в ля ют го раз до мень ший ин те рес, чем дру гое

куль то вое зда ние Мор да но — трех не фная цер ковь

Сант’Эу ста кио, раз ру шен ная во вре мя Вто рой ми ро вой

вой ны и впо с лед ст вии вос ста но в лен ная по ста рым чер -

те жам XIV в. 

В цер к ви со хра ни лось не сколь ко цен ных про из ве де -

ний ис кус ст ва: фре ска XVI в. Ма дон на с Мла ден цем, мра -

мор ная да ро хра ни тель ни ца с изо бра же ни ем Мер т во го

Хри ста, то же от но ся ща я ся к XVI в., и ред кая кар ти на ху -

дож ни ка XVII в. Джа ко мо Дзам пы, в на ши дни поч ти за -

бы то го, не смо т ря на при зна ние, ко то рым он поль зо вал ся

при жиз ни. Он жил и ра бо тал глав ным об ра зом в Имо ле

и Тос синь я но, в свое вре мя ус пеш но ос па ри вал у Фе ли че

Джа ни пер вен ст во в со з да нии кар тин на свя щен ные сю -

же ты (а имен но они бы ли наи бо лее вос тре бо ва ны сре ди

ме ст ных за каз чи ков) и в Мор да но ос тал ся вер ным из -

бран но му пу ти. Эту ра бо ту дей ст ви тель но сто ит уви деть. 

БАНЬ Я КА ВАЛ ЛО 

По по во ду на зва ния это го го род ка (досл. «ло ша ди ное ку -

па ние») су ще ст ву ет од на за бав ная ле ген да: рас ска зы ва ют,

что за бо лев ший конь рим ско го им пе ра то ра Ти бе рия ис -

ку пал ся здесь в ис точ ни ке и не ожи дан но вы здо ро вел. Не -

уди ви тель но, что на гер бе го ро да изо бра жен имен но

конь, а под ним — над пись «Ingredior Rhoebus, Cyllaros

Egredior», что мож но пе ре ве с ти как «Вхо жу боль ным, вы -

хо жу здо ро вым». 



113

Бань я ка вал ло, как ни од но му дру го му го ро ду Ро ма ньи,

уда лось со хра нить свой ис то ри че ский об лик. Ес те ст вен -

но, со вре мен позд не го Сред не ве ко вья да ле ко не все дош -

ло до нас в пер во здан ном ви де, по сколь ку с на ча ла XX в.

в го ро де шли очень ос то рож ные ра бо ты по ре с тав ра ции

и ре кон ст рук ции не ко то рых зда ний. От ста рых кре по ст -

ных стен, пе ре стро ен ных в XV в. по при ка зу Бор со д’Эс те,

пре ж де чем он стал пра ви те лем Фер ра ры, со хра ни лось

толь ко двое во рот: Пор та Су перь о ре и Пор та Пье ва. 

Что бы по чув ст во вать дух Бань я ка вал ло, нуж но по бро -

дить по его уз ким из ви ли стым улоч кам с те ни сты ми пор -

ти ка ми, сре ди длин ных мол ча ли вых стен до мов, сре ди

изящ ных двор цов, мо на сты рей, са дов и цер к вей и вый ти

на пьяц ца Ну о ва — цен т раль ную пло щадь XVIII в. не -

обыч ной оваль ной фор мы, где пре ж де рас по ла гал ся кры -

тый ры нок, к со жа ле нию, от ре с тав ри ро ван ный за по с -

лед ние не сколь ко лет. 

Толь ко так мож но по-на сто я ще му по нять уст рой ст во

это го го ро да, поч ти не из ме нив ше го ся за свою мно го ве -

ко вую ис то рию, до жив ше го до на ших дней и не слив ше -

го ся в од но це лое с ок ра и на ми и при го ро да ми. Из ги бы

глав ной ули цы Бань я ка вал ло, ко то рая сей час на зы ва ет ся

виа Мад зи ни, на по ми на ют нам о преж нем те че нии ре ки

Сан тер но. 

В этом ме с те, где в XIX в. ос та на в ли вал ся Джордж Бай -

рон, ро дил ся жи во пи сец XVI в. Бар то ло мео Ра мен ги, про -

зван ный Бань я ка вал ло (поз же он пе ре ехал в Бо ло нью,

где учил ся у Фран чи). Ра мен ги — пред ста ви тель бо лон -

ской шко лы, ко то рая спер ва на хо ди лась под вли я ни ем

Ман те ньи и фер рар ской жи во пи си, а впо с лед ст вии ори -

ен ти ро ва лась на Пе руд жи но и Ра фа э ля (Бань я ка вал ло

по з на ко мил ся с ним в 1516 г.). 

Не с коль ко кар тин это го ху дож ни ка хра нят ся в Го род -

ском му зее: Ма дон на на пре сто ле со свя ты ми и Ми с ти -

че ское об ру че ние Свя той Ека те ри ны. В за лах му зея, по -

свя щен ных со в ре мен но му ис кус ст ву, мож но уви деть

ра бо ты та ких ма с те ров, как Джо ван ни При ни, Вир д жи лио

Гви ди, ме ст ный жи во пи сец Эн цо Мо рел ли и Эр не сто Трек -

Б А Н Ь  Я  К А  В А Л  Л О  
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ка ни. Прес би те рий цер к ви Сан Ми ке ле Ар кан д же ло ук ра -

ша ет кар ти на Ра мен ги Спа си тель со свя ты ми (1542).

Са мое важ ное куль то вое зда ние в Бань я ка вал ло — мо -

на стырь Сан Фран че ско, по стро ен ный на ру и нах цер к ви

XIII в. В нем до сих пор со хра ни лись фре ски XIV в. (в риз -

ни це и в ко ри до ре). Сво им ны неш ним об ли ком цер ковь

обя за на ар хи те к то ру Джо а ки но Том ба из Фа эн цы (ра бо -

ты шли с 1795 по 1798 г.). Оформ ле ни ем вну т рен них по -

ме ще ний за ни мал ся Ан то нио Трен та но ве, ав тор че ты рех

гип со вых ста туй Еван ге ли сты. Трен та но ве, чьи скульп ту -

ры от ли ча ют ся уди ви тель ной утон чен но стью и пла стич -

но стью, ра бо тал с Джо ван ни Бат ти стой Бал лан ти Гра ци -

а ни в не оклас си че ском па лац цо Миль цет ти в Фа эн це. 

В цер к ви хра нит ся цен ная кар ти на Фер рау Фен зо ни

Ма дон на на пре сто ле со Свя ты ми Се ба сть я ном и Ро хом.

Это го вы да ю ще го ся ху дож ни ка-мань е ри ста ро дом из Фа -

эн цы, жив ше го на ру бе же XVI–XVIII вв., мож но на звать

ро мань оль ским Тин то рет то. Он от ли чал ся буй ным и не -

ук ро ти мым нра вом: рас ска зы ва ют, что он убил од но го

мо ло до го ху дож ни ка, сво его со бра та по ре мес лу и со пер -

ни ка, по за ви до вав его ус пе ху. Фен зо ни ра но пе ре ехал

в Рим (его фре ски есть в Ла те ран ском двор це, в цер к ви

Сан та Ма рия ин Тра сте ве ре и на Свя той ле ст ни це),

но в 1599 г. вер нул ся в Фа эн цу. Сре ди его ше дев ров сле ду -

ет осо бо от ме тить Страш ный суд в со бо ре го ро да То ди. 

В той же цер к ви Сан Фран че ско мож но уви деть Рас пя -

тие XIV в., от но ся ще е ся к ри ми ний ской шко ле, а так же па -

мят ник XV в. — над гроб ную пли ту Ти бе рио Бран до ли ни. 

Сре ди са мых ин те рес ных зда ний го ро да — пыш но ук -

ра шен ный па лац цо Гра ци а ни, по стро ен ный в XVIII в.,

но с ис поль зо ва ни ем ар хи те к тур ных эле мен тов кон ца

XVI в., Му ни ци па ли тет Бань я ка вал ло, воз ве ден ный по

про ек ту Ко зи мо Мо рел ли (стро и тель ст во бы ло за вер ше -

но в на ча ле XIX в.), а так же го род ской Те атр Кар ло Голь -

до ни — зда ние се ре ди ны XIX в., ук ра шен ное ра бо та ми

ху дож ни ков Муц ци из Бо ло ньи и Миль я ри из Фер ра ры. 

По ки нув Бань я ка вал ло, сто ит по се тить ба зи ли ку Сан

Пье т ро ин Силь вис, са мую зна чи тель ную и луч ше все го
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со хра нив шу ю ся при ход скую цер ковь Ро ма ньи. Это ти -

пич ный об ра зец про то ро ман ской ар хи те к ту ры, от но ся -

щий ся к VII в., с про стым и стро гим фа са дом. Здесь со -

хра ни лось не сколь ко ве ли ко леп ных фре сок (Спа си тель

с Еван ге ли ста ми, Апо сто лы и Рас пя тый Хри стос с Ма -

дон ной и Свя тым Ио ан ном), вы пол нен ных, ве ро ят но,

ме ж ду 1320 и 1325 гг. не из вест ным ри ми ний ским ма с те -

ром, по тех ни ке близ ким к Пье т ро да Ри ми ни, но яв но

ори ен ти ро вав шим ся на ан тич ное ис кус ст во, в ча ст но сти

на древ не рим ские скульп ту ры, что при да ет под черк ну то

клас си че ский вид сдер жан ным фи гу рам апо сто лов

в про сто рных оде ж дах. 

РА ВЕН НА 

Это го род вод и ти ши ны, тай ное ме с то, где за мрач ны ми

сте на ми скры ты свер ка ю щие зо ло том со кро ви ща, в ко -

то рых слов но за клю че ны ис кры сол неч но го све та.

Имен но эти дра го цен но сти в ос нов ном и со ста в ля ют

сла ву Ра вен ны. 
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Пос ле то го как Ди о к ле ти ан пе ре нес в Ми лан сто ли цу

Рим ской им пе рии, к то му вре ме ни уже дав но на хо див -

шей ся в глу бо ком кри зи се, при дру гом им пе ра то ре, Го но -

рии, сто ли ца сно ва бы ла пе ре не се на, на этот раз в Ра вен -

ну, по сколь ку от ра жать уча стив ши е ся на па де ния

вар ва ров ста но ви лось все труд нее, а Ра вен на бы ла луч ше

под го то в ле на к оса де. Од на ко этот шаг был вы зван

не толь ко да в ле ни ем об сто я тельств, но и при чи на ми

куль тур но го ха ра к те ра. Ра вен на бы ла бо лее от кры та для

кон та к тов со стра на ми Во с то ка, а Во с ток, его оби та те ли,

его обы чаи, лю бовь к бо гат ст ву и ро с ко ши при об ре та ли

в Рим ской им пе рии эпо хи упад ка все боль ший вес. Во с -

ток и его вос при ятие свя щен но го ока за ли силь ней шее

вли я ние на об лик сто ли цы в тот ре ша ю щий мо мент, ко гда

в ис кус ст ве про изо шел по во рот от клас си че ской тра ди -

ции к но вой эс те ти ке, вар вар ской и ви зан тий ской. По э то -

му в Ра вен не, как ни в од ном дру гом го ро де, ощу ща ет ся

пе ре ход от Ан тич но сти к Сред не ве ко вью. 

Уже в кон це IV в. по ини ци а ти ве епи ско па Ур са бы ли

по стро е ны ба зи ли ка, бап ти сте рий и ре зи ден ция ар хи -

епи ско па. Ба зи ли ка, при об рет шая осо бое ве ли ко ле пие

при ар хи епи ско пе Аг нел лу се (в цер к ви есть ам вон, но ся -

щий его имя), впо с лед ст вии ста нет ка фед раль ным со бо -

ром Ра вен ны. Сво им ны неш ним об ли ком в сти ле позд не -

го ба рок ко со бор обя зан ар хи те к то ру Бу о на ми чи,

от пер во на чаль но го зда ния со хра ни лась ко ло коль ня ци -

лин д ри че ской фор мы. А кир пич ный бап ти сте рий, в пла -

не пред ста в ля ю щий со бой пра виль ный вось ми уголь ник,

был пол но стью до стро ен и от де лан при епи ско пе Не о не

в позд не им пер ский пе ри од. Ку пол ук ра ша ет вы пол нен -

ная по за ка зу Не о на мо за и ка Кре ще ние Хри ста с изо бра -

же ни я ми апо сто лов, ре ли ги оз ны ми сим во ла ми и де ко ра -

тив ны ми эле мен та ми. 

Мо за и ка бы ла лю би мым ви дом ис кус ст ва Гал лы Пла -

ци дии, глу бо ко ве ру ю щей се ст ры Го но рия, ко то рая ста ла

фа к ти че ской пра ви тель ни цей За пад ной Рим ской им пе -

рии при сво ем ма ло лет нем сы не, им пе ра то ре Ва лен ти -

ни а не III, че рез не сколь ко лет по с ле то го как Ра вен на по -
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лу чи ла ста тус сто ли цы. Мо за и ки дан но го ти па вы гля дят

гру бее, чем рим ские, ку соч ки сте к ла в них раз ной фор мы

и ве ли чи ны, но цве та го раз до бо лее яр кие и вы ра зи тель -

ные, спо соб ные пе ре дать си я ние све та, ко то рый как раз

и яв ля ет ся сим во лом Свя то го Ду ха. 

Мав зо лей Гал лы Пла ци дии стал сво его ро да ма с тер -

ской, в ко то рой от ра ба ты ва лись все нов ше ст ва ра вен-

нской мо за и ки. Это не боль шое, про стое с ви ду кир пич -

ное зда ние, ча сов ня с ба ра ба ном, скры ва ю щим под

I V.  К У Л Ь Т У Р А  Р О М А Н Ь И
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со бой ку пол. Сна ру жи ни что не ука зы ва ет на пыш ное уб -

ран ст во по ме ще ния, на ве ли ко ле пие мра мо ра и мо за ик —

про ти во по с та в ле ние внеш ней скром но сти и вну т рен не -

го бо гат ст ва. Все в Мав зо лее сим во ли че ски на по ми на ет

о смер ти, об ис ку п ле нии, о спа се нии от гре ха и о веч ной

жиз ни. В цен т ре ку по ла — крест на фо не звезд но го не ба,

lux aeterna, веч ный свет, из ба в ля ю щий от тьмы. Зда ние

в пла не пред ста в ля ет со бой гре че ский крест, его кон цы

с ци лин д ри че ски ми сво да ми и лю не та ми ук ра ша ет из ну -

т ри хри сти ан ская сим во ли ка: апо сто лы и го луб ки, оле ни

у ис точ ни ка спа се ния, До б рый Па с тырь, об ли ком на по -

ми на ю щий Апол ло на (без бо ро дый), Свя той му че ник

Лав рен тий… Изо б ра же ния ре а ли стич ны и от ли ча ют ся

уди ви тель ной вну т рен ней си лой: глав ное в них —

не фор ма, а идея. Од нов ре мен но с Мав зо ле ем бы ли воз -

ве де ны цер к ви Сан Джо ван ни Эван д же ли ста (впо с лед ст -

вии не од но крат но пе ре стра и ва лась) и Сан ти Па о ло э

Пье т ро (поз же бы ла по свя ще на Свя то му Фран ци ску). 

Ра вен на ос та лась сто ли цей и по с ле то го, как вар вар

Одо акр низ ло жил по с лед не го за пад но рим ско го им пе ра -

то ра Ро му ла Ав гу сту ла. А ко гда Одо акр был убит во ж дем

ост го тов Те о до ри хом, го род пе ре жил рез кий подъ ем,

Р А  В Е Н  Н А

Мавзолей Теодориха
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ведь имен но здесь, в Ра вен не, раз ме с тил ся двор но во го

го су да ря. Го ты бы ли ари а на ми, и для них Те о до рих ве лел

по стро ить но вый, ари ан ский бап ти сте рий, в от ли чие от

«пра во слав но го» бап ти сте рия епи ско па Не о на, а так же

ба зи ли ку, ко то рая в бу ду щем ста нет круп ней шим хра мом

го ро да, Сан Саль ва то ре, ны не Сант’Апол ли на ре Ну о во.

Мас сив ный Мав зо лей Те о до ри ха, где не ко гда по ко и лось

те ло пра ви те ля, пред ста в ля ет со бой не обыч ное со че та -

ние вар вар ско го вку са и позд не ан тич ной тра ди ции: мо -

но лит ный тя же лый ку пол в ви де крыш ки, поч ти пол ное

от сут ст вие ук ра ше ний. Мав зо лей, не при ступ ный, слов но

пи ра ми да, ско рее сим вол, чем усы паль ни ца. А вот боль -

шое зда ние, ко то рое до сих пор на зы ва ют Двор цом Те о -

до ри ха (сей час от не го ос тал ся толь ко фа сад), на са мом

де ле бы ло по стро е но в дру гой пе ри од. 

На сме ну ци ви ли зо ван но му вар ва ру Те о до ри ху при -

шел Юс ти ни ан. Стро и тель ст во в Ра вен не не пре кра ща -

лось да же во вре мя ви зан тий ско-гот ских войн, про дол -

жав ших ся бо лее пят на д ца ти лет. При епи ско пе Эк к ле сии
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бы ла за ло же на ба зи ли ка Сан Ви та ле, мо ну мен таль ное

во пло ще ние рас ту ще го ав то ри те та Цер кви в борь бе

с ари а на ми. Ос вя ще ние хра ма со вер шил в 547 г. епи -

скоп Ма к си ми ли ан. Те перь в ар хи те к тур ном пла не Ра -

вен на ори ен ти ро ва лась толь ко на но вую сто ли цу Рим -

ской им пе рии, Ви зан тию: Сан Ви та ле — «брат-близ нец»

цер к ви Свя тых Сер гия и Вак ха, од но го из важ ней ших ви -

зан тий ских хра мов. В пла не ба зи ли ка пред ста в ля ет со -

бой вось ми уголь ник с ап си дой, ок ру жен ной тре мя ка -

пел ла ми, и эн до нар текс (при твор) при вхо де. Сна ру жи

зда ние вы гля дит про сто, но вну ши тель но: тя же лый ба ра -

бан ку по ла, пи ля ст ры, об ра м ля ю щие мно го чис лен ные

ок на. Стро гость внеш не го об ли ка рез ко кон т ра сти ру ет

с пыш но стью вну т рен не го уб ран ст ва, с оби ли ем ин кру -

ста ций, мра мо ра и мо за ик, сия ю щих в лу чах све та, ко то -

рые про ни ка ют че рез але ба ст ро вые ок на. Бла го да ря та -

ко му ос ве ще нию все ка жет ся не ма те ри аль ным, цер ковь

про из во дит ми с ти че ское, не зем ное впе чат ле ние. Ку пол

Р А  В Е Н  Н А
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вен ча ет изо бра же ние Агн ца Божь е го в ок ру же нии хри сти -

ан ских сим во лов, сцен из Вет хо го и Но во го За ве та и де ко -

ра тив ных мо ти вов. Но вые «хо зя е ва» Ра вен ны стре мят ся

про сла вить се бя в ве ках с на ро чи той пыш но стью, из дав на

при су щей ви зан тий ско му дво ру. По э то му ба зи ли ку ук ра -

ша ют фи гу ры Юс ти ни а на, вель мож и свя щен но слу жи те -

лей, пре под но ся щих цер к ви дра го цен ные да ры: все пер со -

на жи изо бра же ны стоя, в пол ный рост, их об лик серь е зен

и тор же ст ве нен. С про ти во по лож ной сто ро ны — жен -

ская по ло ви на им пе ра тор ско го дво ра: не от ли чав ша я ся

осо бой ще пе тиль но стью им пе ра т ри ца Фе о до ра, об ла -

чен ная в до ро гие тка ни и ук ра ше ния, в ок ру же нии при -

двор ных дам. Фи гу ры пло ские, де ко ра тив ные ор на мен ты

(са мые ве ли ко леп ные из них — ажур ные «кор зин ки»

с рас ти тель ным узо ром на ка пи те лях) сти ли зо ва ны. 

Ви зан тий ский ан ти клас си цизм на шел свое но вое вы -

ра же ние в рас по ло жен ной вне го род ских стен цер к ви
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Сант’Апол ли на ре ин Клас се, од ном из важ ней ших об раз -

цов во с точ но го ис кус ст ва в Ра вен не. Ря дом с ба зи ли кой

на хо дит ся про то ро ман ская ко ло коль ня ци лин д ри че ской

фор мы. Ма с те ра, ра бо тав шие над вну т рен ним уб ран ст -

вом цер к ви, яв но опи ра лись на ран не хри сти ан ский

клас си че ский стиль, что осо бен но за мет но в от дел ке ка -

пи те лей ко лонн и мо за и ках три ум фаль ной ар ки. Кон ху

ап си ды то же ук ра ша ет вну ши тель ных раз ме ров мо за и ка

Пре о б ра же ние со Свя тым Апол ли на ри ем в цен т ре. 

Это му же свя то му по свя ще на еще од на цер ковь, ку да

бы ли пе ре не се ны его мо щи, — Сант’Апол ли на ре Ну о во.

Из на чаль но ба зи ли ка бы ла ари ан ской, но в пе ри од пра в -

ле ния Юс ти ни а на зда ние пе ре да ли пра во слав ным. Не -

смо т ря на то что мо за и ки ап си ды — «в зо ло тых не бе -
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сах» — бы ли раз ру ше ны зе м ле тря се ни ем, цер ковь во

мно гом со хра ни ла свой пер во на чаль ный об лик. Ар хи те -

к тур ное уст рой ст во ба зи ли ки яв но ран не хри сти ан ское,

слов но Ра вен на на де я лась стать «но вым Ри мом», в том

чис ле и в ре ли ги оз ной сфе ре. В пе ри од пе ре хо да от ари -

ан ст ва к пра во сла вию, при Юс ти ни а не, мно гие мо за и ки,

со з дан ные еще во вре ме на Те о до ри ха, за ме ни ли дру ги ми,

ви зан тий ски ми. Из наи бо лее древ них мо за ич ных кар тин

на сво ем ме с те ос та лись толь ко Ма дон на на тро не в ок -

ру же нии ан ге лов и два изо бра же ния Ра вен ны (Им пе ра -

тор ский дво рец и Порт Клас се), ко то рые, не смо т ря на

всю свою сти ли зо ван ность, пред ста в ля ют со бой цен ные

до ку мен ты той эпо хи. В мо за и ках вре мен Юс ти ни а на

пре об ла да ют су ро вые и от ре шен ные фи гу ры Ии су са

и свя тых (на при мер, Хри стос на пре сто ле), не под виж -

ные да же в про цес си ях му че ни ков, вол хвов и пра вед ных

дев. Скульп тур ные ук ра ше ния ка пи те лей, ам во нов и ал -

тар ных пре град ста но вят ся все бо лее аб ст ракт ны ми,

вплоть до чи с то гео ме т ри че ских мо ти вов. 

Бо га тая кол лек ция ра венн ской скульп ту ры и при клад -

но го ис кус ст ва рим ско го и ран не хри сти ан ско го пе ри о да

пред ста в ле на в На ци о наль ном му зее, в ком п ле к се Сан

Ви та ле. В Ар хи е пи скоп ском му зее хра нит ся по тря са ю -

щая во о б ра же ние Ка фед ра Ма к си ми а на — ве ли ко леп -

ный трон, ко то рый за ду мы вал ся как бо же ст вен ный пре -

стол. 

С за ка том вла сти Ви зан тии в Ита лии Ра вен на ут ра ти ла

ста тус сто ли цы, но ис то рия го ро да про дол жа лась, не смо -

т ря на то что за вер шил ся пе ри од его по ра зи тель но го

рас цве та. 

Имен но в Ра вен не в 1321 г. ушел из жиз ни Дан те:

в этом го ро де он про вел по с лед ние го ды из гна ния под

по кро ви тель ст вом се мей ст ва Да По лен та, то г да пра вив -

ше го Ра вен ной. Его гроб ни цу в клас си ци сти че ском сти -

ле, по стро ен ную ар хи те к то ром Мо рид жа (1780), ук ра ша -

ют ба рель е фы эпо хи Воз ро ж де ния, со з дан ные Пье т ро

Лом бар до. По хо ро ны Дан те про шли в ра венн ской цер к -

ви ор де на, ко то рый был бо лее все го бли зок по э ту, —
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фран ци скан ско го. В цер к ви Сан Фран че ско мож но уви -

деть и ни чуть не ме нее цен ные ра бо ты еще од но го Лом -

бар до — Тул лио. Во вну т рен нем дво ри ке цер к ви рас по ло -

жил ся Му зей Дан те, где хра нят ся до ку мен ты и пред ме ты,

свя зан ные с ве ли ким по э том. 

В XIV в. Ра вен на ста ла ос нов ным цен т ром рас про стра -

не ния но вых, ре во лю ци он ных прин ци пов, вве ден ных

Джот то в ис кус ст во: эти прин ци пы, прой дя че рез жи во -
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пис ную шко лу Ри ми ни, с не мень шей изо бра зи тель ной

си лой бы ли ис поль зо ва ны во фре сках цер к ви Сан та

Кья ра ра бо ты Пье т ро да Ри ми ни, ко то рый с при су щи ми

ему жи во стью, вы ра зи тель но стью и ори ги наль но стью

от ра зил в сво ем твор че ст ве по э ти ку вы да ю ще го ся ма с те -

ра. Но нель зя не упо мя нуть и дру гие па мят ни ки Ра вен ны:

это и Сан та Ма рия ин Пор то, и Сан та Ма рия ин Пор то

Фу о ри, и па лац цо Ко му на ле, по стро ен ный в XV в., и кре -

пость Рок ка Бран ка ле о не. Це ни те ли книг с удо воль ст -

ви ем по се тят би б ли о те ку Клас сен се (в ее фон дах —

600 ты сяч то мов и поч ти 800 ин ку на бул), раз ме с тив шу -

ю ся в зда нии быв ше го мо на сты ря ка маль ду лов. Те а т ра -

лам сто ит об ра тить вни ма ние на Те атр Ра зи, на ме с те

ко то ро го не ко гда сто я ла ро ман ская цер ковь Сан та Кья -

ра. Лю би те ли жи во пи си и скульп ту ры смо гут по лю бо -

вать ся ус нув шим в Лод жет та Лом бар де ска Гви да рел ло

Гви да рел ли ра бо ты Тул лио Лом бар до, а так же ред ко ст -

ны ми кар ти на ми Мон та ньи, Рон ди нел ли, Паль мед за но,

Гвер чи но и Лон ги. 

ФОР ЛИ 

Фор ли не уда лось со хра нить свой еди ный го род ской

ан самбль из-за ис то ри че ских пе ри пе тий, пе ри о ди че -

ски при во див ших к об но в ле нию его ар хи те к тур но го

об ли ка. Сред не ве ко вые зда ния бес по ря доч но раз бро са -

ны сре ди стро е ний дру гих эпох: XV–XVI вв., вре мен На -

по ле о на, ре с тав ра ции пап ской вла сти, фа ши ст ско го

и по с ле во ен но го пе ри о да. Осо бен но за мет ное об но в ле -

ние Фор ли пре тер пел при фа шиз ме, ко гда юж ная и вос -

точ ная ча с ти так на зы ва е мо го «го ро да ду че» бы ли рас -

ши ре ны, квар тал Скья во ния сне сен, а на его ме с те

воз ве де ны но вые зда ния, в ча ст но сти же лез но до рож -

ный во кзал. Од на ко из ме не ния бы ли не на столь ко ра ди -

каль ны ми, как, на при мер, в рас по ло жен ных не по да ле ку

от Фор ли при мор ских ку рорт ных го род ках Кат то ли ка

(ку рорт XXVIII ок тя б ря, ар хи те к тор Кле мен те Бу зи ри
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Ви чи) или Че зе на ти ко (ку рорт Сан д ро Мус со ли ни, ар хи -

те к тор Джу зеп пе Вак ка ро), пе ре стро ен ных в до с та точ -

но без ли ком «ли к тор ском» сти ле, ха ра к тер ном для фа -

ши ст ской ар хи те к ту ры. 

Пло щадь Ау ре лио Саф фи, сре до то чие об ще ст вен ной

жиз ни го ро да, пред ста в ля ет со бой ти пич ный при мер

этой ис то ри че ской эк ле к ти ки: ро ман ская цер ковь Сан

Мер ку ри а ле, ре ли ги оз ный и ху до же ст вен ный центр

Фор ли, со сед ст ву ет с па лац цо дель По де ста XV в., па лац -

цо дел ле По с те фа ши ст ско го пе ри о да — с цер ко вью

XVIII в. Сан та Ма рия дел ла Ви зи та ци о не и зда ни ем му ни -

ци па ли те та, вос ста но в лен ным в XIX в. В пе ре жив шей все

ар хи те к тур ные пе ри пе тии цер к ви Сан Мер ку ри а ле с по -

тря са ю щей кра со ты ко ло коль ней в лю не те над глав ным

вхо дом мож но уви деть скульп тур ную груп пу XIII в. По -

кло не ние вол хвов Ма с те ра Ме ся цев из Фер ра ры. Вну т ри

по ми мо все го про че го на хо дит ся гроб ни ца Бар ба ры

Ман фре ди, со з дан ная в XV в. Фран че ско ди Си мо не Фер -

руч чи да Фье зо ле, а так же про из ве де ния Джа ко мо Дзам -

пы, Фе ли че Чинь я ни, Ма дон на со свя ты ми зре ло го пе ри -

о да твор че ст ва Мар ко Паль мед за но (1509). Паль мед за но

был луч шим уче ни ком ве ли ко го Ме лоц цо да Фор ли, са -

мые зна чи мые про из ве де ния ко то ро го на хо дят ся вда ли

от род но го го ро да. Фре ски, на пи сан ные им для ка пел лы

Фео в цер к ви Сан Бьяд жо, бы ли раз ру ше ны в ре зуль та те

бом бар ди ро вок в го ды Вто рой ми ро вой вой ны. Од на ко

в Фор ли, в Го род ской Пи на ко те ке, в па лац цо Аль би чи ни

и в му зе ях Сан До ме ни ко со хра ни лось не сколь ко пре -

крас ных ра бот Паль мед за но, объ е ди нив ших в се бе стро -

гость по стро е ния пер спе к ти вы и объ е мов, ха ра к тер ную

для Ме лоц цо, и уди ви тель ное чув ст во при ро ды, при су щее

ве не ци ан ской шко ле. Еще один вы да ю щий ся жи во пи сец,

чьи ра бо ты пред ста в ле ны в цер к ви Сан Мер ку ри а ле —

мань е рист Ли вио Мо диль я ни, ма с тер ски ис поль зо вав -

ший в сво их ра бо тах ха ра к тер ный для это го на пра в ле -

ния при ем уд ли нен но сти про пор ций фи гур для до с ти же -

ния боль шей на пря жен но сти и экс прес сии. В зда нии

му ни ци па ли те та, па лац цо дель Му ни чи пьо, не ко гда ра -
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бо та ли Ан то нио Би би е на (па рад ная ле ст ни ца) и Фе ли че

Джа ни (не ко то рые по то лоч ные рос пи си). 

Боль шую цен ность пред ста в ля ет пор тал XV в. Ма ри но

ди Мар ко Чед ри ни в цер к ви Дель Кар ми не. 

Ку пол ка пел лы Ма дон на дель Фу о ко в ка фед раль ном

со бо ре ук ра ша ют рос пи си Кар ло Чинь я ни, со з дан ные

ме ж ду 1702 и 1706 г. Гви до Кань яч чи, про ве дя в Фор ли

не сколь ко лет, рас пи сал створ ки ор га на (Про сла в ле ние

Свя тых Ва ле ри а на и Мер ку ри а лия), в на сто я щее вре мя

хра ня щи е ся в Пи на ко те ке. 

Дру гие про из ве де ния ис кус ст ва в цер к вях и двор цах:

Ав ро ра Кар ло Чинь я ни (ко нец XVII в.) сия ет в па лац цо

Аль би чи ни; Свя той Фран циск Гвер чи но и Экс таз Свя -

то го Ио си фа Гви до Кань яч чи ук ра ша ют цер ковь Сан та

Ма рия Ас сун та. Кро ме то го, в цер к ви Сан та Ма рия деи

Сер ви с уди ви тель ной кра со ты хо ром XV в. мож но уви -

деть фре ску Рас пя тие в сти ле Джот то, ав тор ст во ко то -

рой при пи сы ва ют Джу ли а но да Ри ми ни, а так же дру гие

фре ски ра бо ты Гуль ель мо Ор га ни и Ли вио Аг ре сти. 

По тря са ю щее впе чат ле ние про из во дит Пи на ко те ка:

со че та ние не по вто ри мой ат мо сфе ры бы лых вре мен

и бо га той кол лек ции, по з во ля ю щей бли же по з на ко мить -

ся с ме ст ной жи во пис ной шко лой. Здесь пред ста в ле ны

Кар ло Чинь я ни, Лу ка Лон ги (ра венн ский Ра фа эль), Ли -

вио Аг ре сти (та лант ли вый по с ле до ва тель Ми ке лан д же -

ло), вы да ю щи е ся ма с те ра из Ко тинь о лы Фран че ско Дза -

га нел ли и Дже ро ла мо Мар ке зи, а так же Гви до Кань яч чи

(пре крас ная Бу тыль с цве та ми, ав тор ст во ко то рой, од -

на ко, вы зы ва ет оп ре де лен ные со м не ния). В му зе ях Сан

До ме ни ко то же хра нят ся ра бо ты ме ст ных ху дож ни ков,

та ких как Ма с тер из Фор ли, не из вест ный жи во пи сец

XIV в. (изо бра же ние кре ста на его Рас пя тии впе чат ля ет

сво ей дли ной и уз ло ва то стью), и Мар ко Паль мед за но

(при над ле жа щая его ки с ти сце на Бла го ве ще ние ка жет ся

за мер шей, слов но за мо ро жен ной). 

Кро ме про из ве де ний ро мань оль ской шко лы в му зе ях

Сан До ме ни ко пред ста в ле ны Ро ж де ст во Бе а то Ан д же ли -

ко, две ал тар ных кар ти ны Гвер чи но (Бла го ве ще ние и Свя -

I V.  К У Л Ь Т У Р А  Р О М А Н Ь И



129

той Ио анн Кре сти тель) и зна ме ни тая скульп ту ра Ка но -

вы Ге ба. Этой ра бо той, где сре ди бе з у преч ной бе лиз ны

мра мо ра яр ко сия ет зо ло то ам фо ры, Ка но ва воз ро ж да ет

не оклас си че ский стиль, вды ха ет в не го но вую жизнь. Ес -

ли вы хо ти те уз нать дру го го Ка но ву, не хо лод но го и от -

стра нен но го, а неж но го и ро ман тич но го, вам сто ит по се -

тить му зеи Сан До ме ни ко в Фор ли.

ФА ЭН ЦА 

Фа янс: так или поч ти так во всех за пад ных стра нах —

Фран ции, Гол лан дии, Гер ма нии, Ан г лии — с XVI в. на зы -

вал ся оп ре де лен ный вид ке ра ми ки, по кры той гла зу рью,

то есть май о ли ка. Фа янс был и ос та ет ся си но ни мом вы -

со ко ка че ст вен ной ке ра ми ки, и раз ни ца ме ж ду при клад -

ным и «вы со ким» ис кус ст вом ста но вит ся чи с той ус лов -

но стью. 

В XI в. в Фа эн це (древ не рим ской Фа вен ти не) впер вые

на ча лось про из вод ст во ке ра ми ки бла го да ря боль шим за -

па сам гли ны в этих ме с тах. Но по-на сто я ще му вну ши -

тель ный раз мах оно при об ре ло толь ко в XIV–XV вв., в пе -

ри од пра в ле ния се мей ст ва Ман фре ди. Имен но то г да

го род стал пре вра щать ся в об ще при знан ный центр ке ра -

ми че ско го про из вод ст ва. По на ча лу фа эн тин ские ма с те -

ра про из во ди ли глав ным об ра зом по су ду и про чую ут -

варь для по все днев но го ис поль зо ва ния: бе лые май о ли ки,

ук ра шен ные не слож ны ми ри сун ка ми, или зе ле ную и ко -

рич не вую ке ра ми ку, ко то рую по кры ва ли де ко ра тив ным

сло ем гли ны, «ан го бом» (на нем, в свою оче редь, вы ца ра -

пы ва лись рас ти тель ные или ге раль ди че ские узо ры).

В эпо ху Воз ро ж де ния бла го да ря тес ным от но ше ни ям, ус -

та но вив шим ся ме ж ду Фа эн цой и То с ка ной, фа эн тин ская

ке ра ми ка при спо саб ли ва ет ся к но вым гу ма ни сти че ским

вку сам и да же спо соб ст ву ет их рас про стра не нию, пра к -

ти че ски пол но стью пе ре клю чив шись на про из вод ст во

май о ли ки. По я в ля ют ся пер вые де ко ра тив ные ке ра ми че -

ские блю да, обо га ща ет ся цве то вая гам ма (на чи на ют ак -
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тив но ис поль зо вать ся жел тый и си ний цве та), рас тет раз -

но об ра зие узо ров и ук ра ше ний — в пер вой по ло ви не

XV в. вслед ст вие рас про стра не ния но во го кра си те ля

(цаф ры) и мав ри тан ских ор на мен тов, во вто рой — бла -

го да ря го ти че ским и вос точ ным мо ти вам. 

Но лишь в се ре ди не XVI в. ре нес санс ная май о ли ка до -

с ти га ет сво его рас цве та: на ке ра ми че ских из де ли ях по я в -

ля ют ся сце ны из клас си че ской ми фо ло гии и Свя щен но -

го Пи са ния, за во е вы ва ет по пу ляр ность вы чур ный,

цве ти стый стиль, изо би лу ю щий ук ра ше ни я ми в клас си -

че ской ма не ре, — пред ше ст вен ник мань е риз ма. В XVI в.,

ко гда фа янс при об ре та ет из вест ность во всей Ев ро пе,

воз вра ща ет ся мо да на из де лия из бе лой май о ли ки, пол -

но стью или поч ти пол но стью ли шен ные ук ра ше ний,

но от ли ча ю щи е ся не обыч ной, изы скан ной фор мой. 

Но вый рас цвет фа эн тин ская ке ра ми ка пе ре жи ва ет

в кон це XVII — на ча ле XVIII в., с по я в ле ни ем ке ра ми че -

ской фа б ри ки Фер ни а ни. Она един ст вен ная су ме ла про -

ти во по с та вить свои из де лия чрез вы чай но по пу ляр но му

в то вре мя ки тай ско му фар фо ру, фор му лу ко то ро го на -

ко нец раз га да ли ев ро пей цы. Стре ми тель ное рас про -

стра не ние ки тай ско го фар фо ра, бо лее лег ко го и пла -

стич но го, чем май о ли ка, вы ну ж да ло фа эн тин ских

ма с те ров ко пи ро вать его узо ры и ук ра ше ния или ис -

поль зо вать но вые ме то ды про из вод ст ва, на при мер ан г -

ло са к сон ский фа янс. На ча ло XIX в. про шло под зна ком

не оклас си циз ма и ус та но в ле ния но вых стро гих сти ле -

вых ка но нов, а в ско ром вре ме ни май о ли ка на ча ла ут ра -

чи вать свою по пу ляр ность, что при ве ло к за кры тию фа -

б ри ки Фер ни а ни. Про из вод ст во во зоб но ви лось толь ко

в кон це сто ле тия бла го да ря Акил ле Фа ри не с его иде ей

«ху до же ст вен ной» ке ра ми ки, из на чаль но су гу бо ака де -

ми че ско го ха ра к те ра, по ло жив шей на ча ло на сто я щей

ме ст ной шко ле. 

Та ким об ра зом, в Фа эн це по я ви лись уч ре ж де ния, спо -

соб ст ву ю щие со хра не нию и рас про стра не нию ме ст ных

тра ди ций из го то в ле ния май о ли ки: в 1908 г. по ини ци а ти -

ве Га э та но Бал лар ди ни был ос но ван Ме ж ду на род ный му -
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зей ке ра ми ки. Тот же Бал лар ди ни уча ст во вал в со з да нии

Ху до же ст вен но го ин сти ту та ке ра ми ки, в ко то ром ра бо -

та ли мно гие мо ло дые ма с те ра то го вре ме ни (Рам бел ли,

Нон ни, Уго ниа, за тем Джен ти ли ни), ис пы тав шие на се бе

вли я ние твор че ст ва До ме ни ко Бак ка ри ни, чрез вы чай но

та лант ли во го ху дож ни ка-сим во ли ста, умер ше го со в сем

мо ло дым, в воз рас те 24 лет, в 1907 г. Все они при над ле жа -

ли к так на зы ва е мо му круж ку Бак ка ри ни, на зван но му так

в честь их учи те ля. 

Во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны Фа эн ца бы ла пол но -

стью раз ру ше на бом бар ди ров ка ми, и имен но ке ра ми ка

ста ла ос нов ным ис точ ни ком средств для вос ста но в ле ния

и воз ро ж де ния го ро да. Здесь ста ли из го то в лять не толь ко

ху до же ст вен ную, но и про мыш лен ную ке ра ми ку, и с тех

пор Фа эн ца по пра ву счи та ет ся глав ным ми ро вым цен т -

ром ке ра ми че ско го про из вод ст ва, как ху до же ст вен но го,

так и про мыш лен но го. 

Не с мо т ря на серь ез ный ущерб, по не сен ный в хо де

вой ны, со т руд ни ки Му зея ке ра ми ки су ме ли вос со з дать

бо га тей шую кол лек цию, ко то рая по з во ля ет про сле дить

эво лю цию фа эн тин ской ке ра ми ки с XIII по XX в. и оз на -

ко мить ся с тех ни ка ми, при ме няв ши ми ся в этой сфе ре

в ос таль ной Ита лии, а так же в Азии, Аме ри ке и Оке а нии. 

Про гул ку по Фа эн це луч ше все го на чать с са мо го цен -

т ра об ще ст вен ной жиз ни го ро да — ожи в лен но го рай она

ме ж ду дву мя пло ща дя ми: пьяц ца дель По по ло и пьяц ца

дел ла Ли бер та. Об лик пьяц ца дель По по ло пре кра сен

и не обы чен, с двух сто рон ее ук ра ша ют два длин ных

двухъ я рус ных пор ти ка (ниж ний ярус с ар ка ми, верх -

ний — с ар хи тра вом). Этот ан самбль со з да вал ся на про -

тя же нии ве ков как ре зуль тат про ду ман ных ар хи те к тур -

ных ре ше ний. Пер вый пор тик еще в эпо ху Воз ро ж де ния

по при ка зу пра ви те лей — ро да Ман фре ди — был при -

стро ен к па лац цо дель По по ло XIII в. (дво рец ре кон ст ру -

и ро ван в XVIII в.). В кон це кон цов, в на ча ле XVII в. га ле рея

с ко лон на ми за ня ла всю бо ко вую сто ро ну пло ща ди. В тот

же пе ри од До ме ни ко Па га нел ли про ек ти ро вал Ча со вую

баш ню (вос ста но в ле на по с ле на ци ст ских бом бар ди ро -
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вок) и го род ской фон тан на краю пло ща ди. Впос лед ст -

вии, в XVII в., точ но та кой же пор тик воз ве ли на про ти во -

по лож ной сто ро не пьяц ца дель По по ло, при стро ив его

к дру го му сре д не ве ко во му зда нию — па лац цо дель По де -

ста. В ито ге по лу чил ся не по вто ри мый ар хи те к тур ный

ан самбль, мо ну мен таль ный, и в то же вре мя жи вой и де -

мо кра тич ный, бла го да ря мно го чис лен ным лав кам, ма га -

зин чи кам и ка фе. 

Сра зу за Ча со вой баш ней взо ру от кры ва ет ся дру гая пло -

щадь — пьяц ца дел ла Ли бер та, рас по ло жен ная на од ной

оси с пьяц ца дель По по ло. На ней на хо дит ся со бор, один

из лю бо пыт ней ших при ме ров то с кан ской ар хи те к ту ры

эпо хи Воз ро ж де ния. Стро и тель ст во, на ча тое в 1474 г.

на ме с те пре ды ду ще го со бо ра, фи нан си ро ва ло се мей ст во

Ман фре ди, раз ра бот ку про ек та и ру ко вод ст во ра бо та ми

по ру чи ли ар хи те к то ру Джу ли а но да Май а но. За об ра зец

бы ла взя та фло рен тий ская цер ковь Сан Ло рен цо. Изящ -

ные пе ре го род ки в сти ле Бру нел ле ски де лят со бор на пять

не фов. Вну т ри сре ди про че го мож но уви деть ве ли ко леп -

ную Ра ку Свя то го Са ви на, ук ра шен ную ба рель е фа ми XV в.

(ав тор Бе не дет то да Май а но), а так же кар ти ну Ма дон на

со свя ты ми, при над ле жа щую ки с ти по с ле до ва те ля Ра фа -

э ля Ин но чен цо да Имо ла. До ро го сто я щие мра мор ные ук -

ра ше ния, ко то ры ми пред по ла га лось ук ра сить фа сад, так

и не бы ли вы пол не ны, имен но по э то му у фа эн тин ско го

со бо ра та кой гру бо ва тый «де ре вен ский» вид. 

Фа эн ца да ла ми ру не ма ло из вест ных лич но стей, сре ди

ко то рых Эван д же ли ста Тор ри чел ли, зна ме ни тый фи зик,

со пер ни чав ший с са мим Га ли ле ем, и Альф ре до Ори а ни,

пи са тель-сим во лист и об ще ст вен ный де я тель, во вре ме -

на фа шиз ма счи тав ший ся ед ва ли не пред те чей Мус со -

ли ни. Сре ди лю дей ис кус ст ва сле ду ет на звать Фер рау

Фен зо ни, уже упо ми нав ших ся Бак ка ри ни, До ме ни ко

Рам бел ли с его пре крас ным па мят ни ком Альф ре до Ори -

а ни, Джен ти ли ни, ори ги наль но го жи во пис ца и сце но -

гра фа Ро мо ло Ли ве ра ни. А так же Том ма зо Ми нар ди,

круп но го ху дож ни ка, вы да ю щу ю ся лич ность пе ре ход но -

го пе ри о да от не оклас си циз ма кон ца XVIII в. к пу риз му
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XIX сто ле тия. Он про вел зна чи тель ную часть жиз ни в Ри -

ме, был бли зок к на за рей цам и вы со ко це нил Пин ту рик -

кьо, са мо го ро ман ти че ско го из ма с те ров до ро ман ти че -

ской эпо хи. 

В кон це XVIII — на ча ле XIX в. в Фа эн це, как ни где

боль ше в этой об ла с ти, шла чрез вы чай но ак тив ная куль -

тур ная жизнь, не слу чай но Фа эн ца счи та лась важ ным

цен т ром клас си ци сти че ско го ис кус ст ва. Из всех го ро дов

пап ской Ро ма ньи имен но здесь до на по ле о нов ско го за -

во е ва ния, при не с ше го не ма ло ра з о ча ро ва ний, по лу чи ли

наи боль шее рас про стра не ние про грес сив ные идеи

Прос ве ще ния. Са мым цен ным куль тур ным па мят ни ком

тех вре мен, не со м нен но, яв ля ет ся па лац цо Миль цет ти,

на сто я щая со кро вищ ни ца, не так дав но офи ци аль но

став шая му зе ем ме ст но го клас си ци сти че ско го ис кус ст ва.

Строи тель ст во двор ца на ча лось в XVIII в. Из на чаль но про -

ект раз ра ба ты вал фа эн ти нец Джу зеп пе Пи с ток ки, од на ко

впо с лед ст вии он был аре сто ван за яко бин ские взгля ды,

и его ме с то за нял Джо ван ни Ан то нио Ан то ли ни, из вест -

ный ми лан ский ар хи те к тор на по ле о нов ской эпо хи. А вну -

т рен няя от дел ка зда ния от но сит ся к пер во му де ся ти ле тию

XIX в. — над ин терь е ра ми двор ца, ста ту я ми и леп ни ной

ра бо та ли та лант ли вые скульп то ры: Ан то нио Трен та но ве

из Ри ми ни и бра тья Бал лан ти Гра ци а ни (один из них, Джо -

ван ни Бат ти ста, за ни мал ся, в ча ст но сти, из го то в ле ни ем

пре крас ной мно го цвет ной тер ра ко ты). Рос пи си стен

и по тол ков бы ли вы пол не ны за ме ча тель ным пье монт -

ским ху дож ни ком Фе ли че Джа ни, «италь ян ским Фюсс ли»,

ко то рый еще до Ми нар ди стре мил ся вдох нуть в хо лод ные

не оклас си че ские фор мы стра ст ный дух ро ман тиз ма. В Фа -

эн це ки с ти Джа ни при над ле жат так же ве ли ко леп ные рос -

пи си во двор цах Джес си и Кон ти, выполненные вме сте

с Пи с ток ки и Трен та но ве. Во мно гом бла го да ря твор че ст -

ву Джа ни Фа эн ца по сте пен но ста но вит ся ме ст ным цен т -

ром «ро ман ти че ско го» не оклас си циз ма. Сре ди важ ней -

ших ра бот Джа ни в Фа эн це мож но вы де лить рос пи си

в па лац цо Ла дер ки (1794), осо бен но сце ны Аму р и Пси -

хея в Га ле рее дел ла Фе с те. 
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Ни чуть не мень шую роль в куль тур ной жиз ни го ро да

сыг рал еще один ше девр Пи с ток ки, Те атр Ма зи ни, чье

стро и тель ст во на ча лось в 1780 г. и про дол жа лось семь лет.

Он по ра жа ет ра ци о на ли сти че ской стро го стью, под черк -

ну то ан ти ба роч ны ми фор ма ми, а ар хи те к тур ные де та ли

и ук ра ше ния ра бо ты Трен та но ве лишь под чер ки ва ют бла -

го род ст во и гар мо нич ность об ли ка зда ния. Сим во ли че -

ским от ра же ни ем кон ца эпо хи На по ле о на, кра ха свя зан -

ных с нею на дежд и воз вра ще ния к су ро вой пап ской

вла сти мож но на звать хо лод ный ака де мизм Стра до не

с при ле га ю щим зда ни ем Фон та но не (1824); они спро е к -

ти ро ван ы ме ст ным ар хи те к то ром Пье т ро Том ба, ко то рый

к то му вре ме ни за нял в Фа эн це ме с то Пи с ток ки. 

Ко г да Фа эн ца бы ла ча стью Ци заль пин ской рес пуб ли -

ки, бла го да ря уси ли ям ин тел ли ген ции, в том чис ле пи са -

те ля Вин чен цо Мон ти, здесь ки пе ла бур ная куль тур ная

жизнь: в ча ст но сти, бы ли уч ре ж де ны би б ли о те ка и кар -

тин ная га ле рея. Га ле рея, ко то рая со з да ва лась в со от вет ст -

вии с по с лед ни ми до с ти же ни я ми му зей но го де ла, раз де -

ле на на две ча с ти — ста рое ис кус ст во и со в ре мен ность.

В пер вой вы ста в ле ны ра бо ты ху дож ни ков XIV в. из Ри ми -

ни и то с кан ских ма с те ров XV в.: Джо ван ни да Ри ми ни,

Бьяд жо д’Ан то нио да Фи рен це, Ле о нар до Ска лет ти, Паль -

мед за но, Дос со и Бат ти сты Дос си, Му на ри, Ми нар ди,

Фер рау Фен зо ни. Так же сто ит об ра тить вни ма ние на це -

лый ряд пре крас ных эмиль ян ских на тюр мор тов (Мад жи -

ни, Ре за ни, Бо зел ли), а сре ди скульп тур от дель но го упо -

ми на ния за слу жи ва ют два ис тин ных ше дев ра: Ка ю щий ся

Свя той Ие ро ним До на тел ло и вы пол нен ная в ма не ре

Ми ке лан д же ло Ма дон на с Мла ден цем и ма лень ким Ио ан -

ном Кре сти те лем Аль фон со Лом бар ди. В за лах со в ре -

мен но го ис кус ст ва пред ста в ле ны, в ча ст но сти, ра бо ты

Бак ка ри ни и его «круж ка»: Драй, Спа ди ни, Нон ни. 

К со жа ле нию, мно го чис лен ные пе ре ста нов ки и из ме -

не ния в ру ко вод ст ве га ле реи, а так же вы ну ж ден ный дол -

гий пе ре рыв в ее де я тель но сти сде ла ли свое де ло: те перь

этот за ме ча тель ный му зей ма ло из ве с тен не толь ко сре ди

при ез жих, но да же сре ди жи те лей го ро да. 
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РИ О ЛО ТЕР МЕ 

Од ним сво им на зва ни ем Ри о ло вы зы ва ет в па мя ти жур -

ча ние бе гу щей во ды, бы ст ро го ру чей ка в ле су или сре ди

зе ле ных хол мов. И это не слу чай но: су дя по мно го чис -

лен ным ар хео ло ги че ским на ход кам, в здеш них ме с тах

во де по кло ня лись как бо же ст ву с древ ней ших вре мен. 

А в на ше вре мя хра мом в честь ме ст ной чу до дей ст -

вен ной во ды слу жит центр тер маль но го ле че ния, ку да

ка ж дый год при ез жа ет мно же ст во ту ри стов. Это изы -

скан ное зда ние в сти ле мо дерн, по стро ен ное в кон це

XIX в. по про ек ту ин же не ра Ан то нио Дзан но ни и с тех

пор в ос нов ном со хра нив шее свой пер во на чаль ный

об лик. 

Од на ко я бы по со ве то вал лю би те лям тер маль ных

вод и ле чеб ных гря зей не на дол го по ки нуть со в ре мен -

ный го род ской центр Ри о ло и про гу лять ся по древ не му

сре д не ве ко во му рай ону, в ко то ром до сих пор мож но

уви деть ста рые кре по ст ные сте ны и очень ин те рес ный

за мок. 

Речь идет о во ен ном ук ре п ле нии, в пла не пред ста в ля -

ю щем со бой пря мо уголь ник. Оно бы ло по стро е но

в XIV в. и впо с лед ст вии пе ре стра и ва лось, воз мож но, да -

же при уча стии Ле о нар до да Вин чи. Позд нее об лик зам -

ка не од но крат но из ме нял ся (при чем не все гда в луч шую

сто ро ну). 

В со в ре мен ной при ход ской цер к ви хра нит ся ста рин -

ная ал тар ная кар ти на фла манд ско го жи во пис ца XVII в.

Эрн ста ван Шай ка, не сколь ко до воль но ин те рес ных со в -

ре мен ных изо бра же ний Кре ст но го пу ти Ан д же ло Бьян -

чи ни (скульп тор из Ка с тель Бо лонь е зе, уче ник Ли бе ро

Ан д ре от ти), по лот на бо лон ской шко лы XVII в. и впе чат -

ля ю щих раз ме ров Ис ку п ле ние не дав но умер ше го ме ст -

но го ху дож ни ка Сан те Ги нас си, ри со вав ше го на ке ра ми -

ке сце ны из Свя щен но го Пи са ния. Од на из та ких ра бот

как раз и на хо дит ся в при ход ской цер к ви Пар рок кь я ле

в Ри о ло: ог ром ная ком по зи ция из мно же ст ва ке ра ми че -

ских пли ток с Рас пя ти ем в цен т ре. 

135



I V.  К У Л Ь Т У Р А  Р О М А Н Ь И

И, на ко нец, сто ит об ра тить вни ма ние на при род ные

кра со ты этой ме ст но сти, глав ным об ра зом ов ра ги и пе -

ще ры. Сре ди них осо бым оча ро ва ни ем об ла да ют Ор ри -

ди в Рио Ба зи но со мно же ст вом об ры вов и гро тов. 

А в до ли не Се нио на хо дит ся дом ху дож ни ка Альф ре до

Ори а ни, Альфредо не лю дим и пред по чи та ет оди но че ст во. 

БОР ГО ТОС СИНЬ Я НО 

Око ло пя ти де ся ти лет на зад в этом ма лень ком го род ке на

ре ке Сан тер но об на ру жи ли не к ро поль с за хо ро не ни я ми

«ко ло дез но го» ти па, ха ра к тер но го для куль ту ры Вил ла но -

ва. Пред ме ты, най ден ные в этих мо ги лах, ко то рым уже

бо лее трех ты сяч лет, — впе чат ля ю щие изо г ну тые брит -

вы, бу лав ки и за стеж ки — те перь вы ста в ле ны в Го род ском

му зее го ро да Имо лы. 

На ме ло вых ска лах не по да ле ку от Бор го Тос си янь я но

рас ки нул ся го ро док Тос синь я но. Там в цер к ви Сан Ми ке -

ле Ар кан д же ло со хра ни лось утон чен ное и изы скан ное

изо бра же ние Ма дон ны с Мла ден цем. Кар ти на, без со м не -

ния, от но сит ся к бо лон ской шко ле се ре ди ны XIV в.: это

позд ний пе ри од твор че ст ва Ви та ле да Бо ло нья, ко гда он

уже вы ра бо тал свой не по вто ри мый ли ри че ский стиль

(до с та точ но вспом нить Ма дон ну с Мла ден цем в Му зее

Поль ди Пец цо ли в Ми ла не). Кар ти на, хра ня ща я ся в Тос -

синь я но, пред ста в ля ет со бой об ра зец ори ги наль но го,

но ва тор ско го ком по зи ци он но го ре ше ния: Мла де нец от -

во ра чи ва ет ся от Ма дон ны, бла го да ря че му ка жет ся бо лее

жи вым и лю бо пыт ным, ру ки ре бен ка про тя ну ты к не ви -

ди мо му пред ме ту, за ин те ре со вав ше му его. Но ва тор ст во

Ви та ле как раз и со сто ит в по пыт ке прив не сти в го ти ку

эле мен ты ре а лиз ма. Это не лег кий путь веч но го по ис ка,

ко то рый за ста в ля ет его ка ж дый раз про бо вать но вые ре -

ше ния и при ме нять не обыч ные ме то ды. Сто ит вспом -

нить, что Че за ре Нью ди, спе ци а лист по твор че ст ву Ви та -

ле да Бо ло нья, от ме чая сти ли сти че ское раз но об ра зие его

ра бот, да же вы ска зы ва ет пред по ло же ние о су ще ст во ва -
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нии «не из вест но го ху дож ни ка, жив ше го поз же Ви та ле

и пре взо шед ше го его ма с тер ст вом». 

Тос синь ян скую Ма дон ну мож но срав нить по мень шей

ме ре с тре мя дру ги ми про из ве де ни я ми Ви та ле. Си лой,

ко то рую из лу ча ет ее взгляд, она на по ми на ет Ма дон ну из

Ви тер бо; то же са мое мож но ска зать об ан ге ле, в кар ти не

Свя тые Ан то ний аб бат и Иа ков. Не о быч ное по ло же ние

Мла ден ца на по ми на ет очень ре а ли стич ный из гиб его те -

ла на фре ске Ма дон на с Мла ден цем из цер к ви Сант’Апол -

ло ниа в Мед за ра те (в на сто я щее вре мя хра нит ся в Го род -

ском му зее Бо ло ньи). С Ма дон ной из Тос синь я но эту

ра бо ту сбли жа ют и оди на ко вые де ко ра тив ные мо ти вы,

ук ра ша ю щие нимб Мла ден ца (ко то рые, од на ко, ед ва вид -

ны из-за пло хой со хран но сти кар ти ны). 

Сре ди ху дож ни ков, чьи про из ве де ния мож но встре -

тить в Тос синь я но, сто ит от ме тить так же уро жен ца Фор -

ли Джа ко мо Дзам пу. Про жив не ко то рое вре мя в Бо ло нье

и Ри ме, он вер нул ся на ро ди ну и ра бо тал по всей тер ри -

то рии Ро ма ньи. Стиль Джа ко мо Дзам пы — это от ра же ние

эмиль ян ско го клас си циз ма XVIII в., од на ко он ис пы тал

су ще ст вен ное вли я ние ве не ци ан ской жи во пи си, ве ро ят -

но, че рез твор че ст во Ган доль фи. В тос синь ян ской цер к ви

Сан Джи ро ла мо на хо дит ся очень ин те рес ная ра бо та

Дзам пы Бла жен ный Ио анн Тос синь ян ский мо лит ся пе ред

Бо го ма те рью. Ио анн Тос синь ян ский, он же Джо ван ни

Та вел ли, уро же нец Тос синь я но, был епи ско пом Фер ра ры.

Там он ос но вал боль ни цу Сант’Ан на, в ста ром зда нии ко -

то рой (в на сто я щее вре мя боль ни ца рас по ла га ет ся в дру -

гом ме с те) про вел семь лет Тор ква то Тас со. 

В цер к ви Сан Бар то ло мео в Бор го Тос синь я но хра нит -

ся еще од но про из ве де ние Дзам пы, ме нее зна чи тель ное:

Бо го ма терь с Мла ден цем и свя ты ми по кро ви те ля ми

Тос синь я но. 

Дзам па очень ин тен сив но ра бо тал в этой ме ст но сти,

в ос нов ном бла го да ря цер ков ным за ка зам, од на ко его

ки с ти при над ле жат и рос пи си не сколь ких за лов в па -

лац цо Тар та нья, вы пол нен ные с осо бым изя ще ст вом

и ма с тер ст вом. 
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ФОН ТА НЕ ЛИ ЧЕ 

Фон та не ли че, древ няя кре пость, вы стро ен ная еще вар ва -

ра ми, те перь пред ста в ля ет со бой не боль шой го ро док на

бе ре гу Сан тер но. Здесь ро ди лись два вы да ю щих ся че ло -

ве ка, один — врач, дру гой — ар хи те к тор и ин же нер. Врач

Фран че ско Ка рет ти в се ре ди не XVI в. ле чил па пу Пия V,

за тем Гри го рия XIII и, на ко нец, Сик ста V. Ар хи те к то ру

и ин же не ру Джу зеп пе Мен го ни, ро див ше му ся в 1829 г.,

по свя щен це лый му зей, в ко то ром со б ра ны свя зан ные

с ним пред ме ты и до ку мен ты. 

В 1861 г. Мен го ни вы иг рал кон курс на ре кон ст рук цию

тер ри то рии, при ле га ю щей к Ми лан ско му со бо ру. Не с мо -

т ря на то что про ект был ре а ли зо ван не пол но стью, он

при нес Мен го ни оп ре де лен ную из вест ность как ар хи те -

к то ру, при няв ше му ак тив ное уча стие в мо дер ни за ции го -

ро да. Впос лед ст вии по его про ек ту бы ли по стро е ны зда -

ние Сбе ре га тель ной кас сы Бо ло ньи (1868–1876),

не су щее на се бе от пе ча ток лом бард ско-ве не ци ан ско го

ар хи те к тур но го сти ля XV в., и цен т раль ный ры нок Сан

Ло рен цо во Фло рен ции (1870–1874). 

В Фон та не ли че есть и дру гие до с то при ме ча тель но сти:

ста рая Ча со вая баш ня, зда ние На род но го до ма (Ка за дель

По по ло) в сти ле мо дерн, а так же при ход ская цер ковь Сан

Пье т ро Апо сто ло, глав ный ал тарь ко то рой ук ра ша ет

очень цен ная Ма дон на XIII в. 

САН ТАР КАН Д ЖЕ ЛО ДИ РО МА НЬЯ 

То ни но Гу эр ра (сей час он жи вет не по да ле ку от Ри ми ни,

в го род ке Пен на бил ли, ко то рый ук ра сил соб ст вен ны ми

оча ро ва тель ны ми и за бав ны ми изо бре те ни я ми, во пло -

щая в жизнь уди ви тель ные об ра зы, ко то рые ро ж да ют ся

в его го ло ве) од на ж ды по зво нил мне из сво его до ма

в Сан тар кан д же ло, что бы по бла го да рить за ста тью о ху -

дож ни ке Гви до Кань яч чи (1601–1663), уро жен це Сан тар -

кан д же ло. Этот ма с тер так уди ви тель но тон ко, так чув ст -



вен но пи сал жен щи ну, жен ское те ло, что его мож но на -

звать на сто я щим ро мань оль ским Ка ра вад жо. Все его про -

из ве де ния, в том чис ле и ал ле го рии, не обы чай но эротич-

ны: ме та фо ри че ские об ра зы веч ной жиз ни — змея над

го ло вой — и вре ме ни — клеп сид ра — ни чуть не от вле ка -

ют вни ма ние от об на жен ных форм (Ал ле го рия че ло ве че -

ской жиз ни, 1650). Полные гу бы, гла за с по во ло кой, неж -

ные очер та ния те ла — до с та точ но од но го взгля да, и,

ка жет ся, уже чув ст ву ешь, ед ва ли не ося за ешь все это. Кар -

ти ны Кань яч чи ды шат ро мань оль ской чув ст вен но стью

так же, как и ра бо ты дру го го ве ли ко го ма с те ра, Фел ли ни.

Кань яч чи с пол ным пра вом мож но на звать Фел ли ни

XVII в. Все, что у Фел ли ни при об ре та ет ед ва ли не ка ри ка -

тур ные чер ты, име ет глу бо кие кор ни и впол не уз на ва е мо

в ро мань оль ской куль ту ре. Твор че ст во ве ли ко го ре жис -

се ра, не со м нен но, пред вос хи ти ли про из ве де ния это го

уди ви тель но го ху дож ни ка, вос пе вав ше го лю бовь, се к су -

аль ность, жизнь, ос ме лив ше го ся пи сать кар ти ны, про ни -

зан ные эро тиз мом, не смо т ря на за пре ты, на ла га е мые

С А Н  Т А Р  К А Н  Д  Ж Е  Л О  Д И  Р О  М А  Н Ь Я  
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Кон т р ре фор ма ци ей. Кань яч чи уда ва лось об хо дить стро -

гие мо раль ные пра ви ла, скры вая эро ти че ские сю же ты за

ре ли ги оз ны ми, ис то ри че ски ми, на зи да тель ны ми. И все

же цен т раль ным эле мен том его кар тин все гда ос та ет ся

те ло: сра зу за мет но, что на сто я щая его цель — изо бра -

зить об на жен ную кра са ви цу, том ную, неж ную. На и бо лее

яр кое сви де тель ст во то му — Смерть Кле о па т ры, на вер -

ное, са мая луч шая, са мая со вер шен ная ра бо та ху дож ни ка,

ко то рый ви дел Гви до Ре ни — ре ли ги оз но го ху дож ни ка-

иде а ли ста, стре мив ше го ся пе ре не сти все и вся в вы со кую

сфе ру ду хов но го, но ви дел и Ка ра вад жо; он ме тал ся ме ж -

ду ни ми, ме ж ду иде а лом и ре аль но стью, ме ж ду ду хом

и те лом, и те ло в кон це кон цов одер жа ло верх, став клю -

че вым эле мен том да же в ис то ри че ском сю же те. На по -

лот нах Кань яч чи без воль но об мяк шие Кле о па т ры сия ют

бе лиз ной ко жи на алом бар ха те кре сел; бе з у преч ную

кра со ту его свя тых му че ниц не обез о бра жи ва ют ра ны

и сле ды по бо ев. Ни к то луч ше не го не спо со бен изо бра -

зить жен ское те ло: оно ка жет ся жи вым, на столь ко ре а ли -

стич ны его неж но-ро зо вый цвет и бар ха ти стая мяг кость

ко жи, к ко то рой не пре одо ли мо хо чет ся при кос нуть ся. 
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В пер вой по ло ви не XVII в. Кань яч чи ак тив но ра бо тал

глав ным об ра зом в Ве не ции и Бо ло нье, но в по с лед ние

го ды жиз ни пе ре брал ся в Ве ну, где и окон чил свои дни.

Не ко то рые из его ра бот ре ли ги оз но го ха ра к те ра, на при -

мер Приз ва ние апо сто ла Мат фея, от ли ча ют ся рез ки ми

кон т ра ста ми све та и те ни, а так же ла ко нич ной про сто -

той об ста нов ки. Его са мый эро ти че ский ше девр, Об ра -

ще ние Ма рии Ма г да ли ны, по ки нув пля жи Ри ми ни, хра -

нит ся те перь на по бе ре жье Ка ли фор нии — в му зее

Нор то на Сай мо на в Па са де не. В об ли ке по лу об на жен ной

мо ло дой кра са ви цы, том но рас пла став шей ся на по лу,

тру д но об на ру жить что-ли бо свя тое, рав но как и в Ка ю -

щей ся Ма рии Ма г да ли не со скре щен ны ми на гру ди ру ка -

ми и ог ром ны ми, пол ны ми слез гла за ми из цер к ви Сан та

Ма рия Мад да ле на в Ур ба нии (за каз чи цы, мо на хи ни бе не -

ди к тин ско го мо на сты ря Ур ба нии, ско рее все го, от ка за -

лись от пер во го ва ри ан та кар ти ны, на ко то ром свя тая вы -

гля де ла слиш ком уж чув ст вен но). 

Кро ме то го, в го род ской би б ли о те ке Сан тар кан д же ло

так же вы ста в ле но не сколь ко вы да ю щих ся про из ве де ний,

та ких как кар ти на Лу ки Лон ги XVI в. и по лип тих ма с те ра

XIV в. Яко бел ло ди Бо но мо. В цер к ви Кол лед жа та мож но

уви деть два цен ных по лот на Кань яч чи: Экс таз Свя то го

Иг на тия и Мо ло дой Ии сус со Свя ты ми Ио си фом и Эли ги -

ем. Сре ди наи бо лее зна чи тель ных ар хи те к тур ных па мят -

ни ков сто ит упо мя нуть Ар ку Кли мен та XIV (уро жен ца

Сан тар кан д же ло) — по строй ку XVIII в. Ко зи мо Мо рел ли;

ци та дель Рок ка, воз ве ден ную в се ре ди не XV в. по воле

Сид жиз мон до Ма ла те сты, не за вер шен ную цер ковь Сан та

Бар ба ра, стро ив шу ю ся по чер те жам Фран че ско Бибие ны,

и древ ний, еще ви зан тий ский храм Ми ке ле Ар кан д же ло. 

И на ко нец, воз вра ща ясь к То ни но Гу эр ре, я хо чу рас -

ска зать, как, ру ко вод ст ву ясь сво им прин ци пом при клад -

ной по э зии, он вплот ную за нял ся од ним из ре с то ра нов

Сан тар кан д же ло под на зва ни ем «Сан д жо ве за». Бла го да ря

его ста ра ни ям это ка фе с от кры той тер ра сой, где по да ют

все, от пиц цы до мо ро же но го, те перь при вле ка ет по се ти -

те лей ри сун ка ми, ук ра ше ни я ми, на пи сан ны ми на сте нах
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сти ха ми, пред ме та ми ин терь е ра, при ду ман ны ми им са -

мим и вы пол нен ны ми тща тель но, но бе зы скус но, с лю -

бо вью и стре м ле ни ем сде лать это ме с то кра си вым

и при ят ным, в том чис ле и за счет воль но го об ра ще ния

с тра ди ци я ми (ко то рые, ко неч но, нуж но со блю дать,

но ведь ни что не ме ша ет их не мно го рас ши рить и улуч -

шить). Часть ме бе ли, а так же не ко то рые пе чи, при ду ман -

ные Гу эр рой, от сту па ют от ме ст ных кре сть ян ских вку сов,

но они сде ла ны ру ка ми ма с те ров, ко то рые в сво ем твор -

че ст ве от тал ки ва ют ся от ко рен ных обы ча ев и со з да ют

но вые об ра зы — в пол ном со от вет ст вии с за ве та ми,

на ко то рых зи ж дет ся од на из глав ных за дач ис кус ст ва:

со хра нять и вос ста на в ли вать свои тра ди ции. 

РИ МИ НИ 

Ес ли се го д ня вспом нить о Ри ми ни, в со з на нии воз ник нут

как ми ни мум два со вер шен но раз ных об раза. Пер вый —

это мор ской ку рорт, пе ре пол нен ные людь ми пля жи, ноч -

ные клу бы и ба ры, ев ро пей ская сто ли ца мас со во го ту риз -

ма. Второй — это го род, о ко то ром гре зит Фел ли ни, по э ти -

че ское ме с то, с ко то рым свя за ны вос по ми на ния о дет ст ве,

го род «Гранд Оте ля», ши кар но го ку рор та (до с та точ но

вспом нить Амар корд). Но су ще ст ву ет и дру гой Ри ми ни —

скры тый, тай ный и ос ле пи тель но кра си вый. В XIV — пер -

вой по ло ви не XV в. Ри ми ни был цен т ром пе ре до во го

италь ян ско го ис кус ст ва: здесь со хра ни лись по тря са ю щие

во о б ра же ние ше дев ры Джот то, Ле о на Бат ти сты Альбер ти

и Пье ро дел ла Фран че ска — трех ве ли ких то с кан цев, со -

вер шив ших на сто я щую ре во лю цию в ис кус ст ве. 

Во к руг Джот то в этом го ро де сло жи лась круп ная жи -

во пис ная шко ла. Ху дож ник при е хал сю да по с ле цер ков -

но го Юби лея, от ме чав ше го ся Ка то ли че ской цер ко вью

в 1300 г., и, пред по ло жи тель но, до по езд ки в Па дую

(ок. 1302–1305). Ис точ ни ки со об ща ют, что в рам ках слу -

же ния ор де ну Свя то го Фран ци ска Ас сиз ско го он уча ст -

во вал в рос пи си цер к ви Сан Фран че ско, где его ки с ти
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при над ле жат фре ски ап си ды. От это го пе ри о да его твор -

че ст ва до нас дош ло Рас пя тие, име ю щее ис клю чи тель ную

цен ность, по сколь ку оно сви де тель ст ву ет о бы ст рой эво -

лю ции сти ля ху дож ни ка от пер вых ра бот в Ас си зи к пла -

сти че ско му ре а лиз му, пол но стью про ти во по лож но му гос -

под ству ю щей ви зан тий ской тра ди ции. Бла го да ря Джот то

в Ри ми ни на сме ну «гре че ско му» язы ку ви зан тий ско го ис -

кус ст ва при шел но вый «ла тин ский» язык со в ре мен ной жи -

во пи си, ока зав ший вли я ние на твор че ст во вы да ю щих ся

ри ми ний ских уче ни ков Джот то: Джу ли а но, Пье т ро, Не ри,

Джо ван ни, Фран че ско и Джо ван ни Ба рон цьо. Эти ху дож -

ни ки, стран ст во вав шие от Мар ке до Фри у ли — са мые зна -

чи тель ные пред ста ви те ли жи во пис ной шко лы Ри ми ни

в пер вой по ло ви не XIV в. Их ра бо ты хра нят ся в Го род ской

кар тин ной га ле рее и в дру гих зда ни ях го ро да.

По срав не нию с клас си циз мом Джот то ра бо ты ри ми -

ний ских ху дож ни ков от ли ча ют ся не сколь ко бо лее гру -

бым ре а лиз мом, от ме чен ным пол но той форм, а так же

зна чи тель ной жи во стью и сю жет но стью. В этом смыс ле

Замок
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они пред вос хи ща ют мно гие тен ден ции, ха ра к тер ные для

бо лон ской шко лы, раз ви вав шей ся па рал лель но с ри ми -

ний ской. Вер ши ной твор че ст ва шко лы Джот то в Ри ми ни

яв ля ют ся фре ски цер к ви Сант’Аго сти но (XIII в.), осо бен -

но рос пи си ап си ды и ка пел лы с ко ло коль ней (в на сто я -

щее вре мя рас по ло же ны ря дом с фре ска ми Вит то рио

Ма рия Би гар ди). 

Поч ти век спу с тя по с ле уга са ния шко лы Джот то в Ри ми -

ни при ез жа ют дру гие вы да ю щи е ся то с кан цы, в ос нов ном

по при гла ше нию ме це на та Сид жиз мон до Пан доль фо Ма -

ла те сты, пра ви те ля го ро да, гроз но го и че с то лю би во го

пол ко вод ца, но вме сте с тем и та лант ли во го по э та, тон -

ко го це ни те ля ис кус ст ва. Ме ж ду 1437 и 1445 гг. по при ка -

зу Сид жиз мон до бы ло по стро е но мощ ное во ен ное ук ре -

п ле ние, За мок, для че го при шлось сне сти ста рый со бор

Сан та Ко лом ба. В про ек ти ро ва нии кре по сти уча ст во вал

сам Фи лип по Бру нел ле ски. По ми мо Зам ка нуж но бы ло

воз ве с ти вну ши тель ное зда ние гра ж дан ско го на зна че -

ния. В го ро де уже су ще ст во ва ли па лац цо дель Ар рен го

(XIII в.) и па лац цо дель По де ста (XIV в.), сим во лы ме ст -

ной по ли ти че ской вла сти. То г да Сид жиз мон до ре шил со -
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ору дить се мей ную усы паль ни цу (Тем пио Ма ла те сти а но)

для се бя и сво ей же ны Изот ты, пе ре стро ив ста рую цер -

ковь Сан Фран че ско. Стро и тель ст во бы ло по ру че но Ле о -

ну Бат ти сте Аль бер ти и его по мощ ни ку ве рон цу Мат тео

де Па с ти (в те го ды он был од ним из луч ших ма с те ров, за -

ни мав ших ся из го то в ле ни ем ме да лей). Чрез вы чай но мас -

штаб ный про ект не был до кон ца ре а ли зо ван из-за не -

хват ки средств; над глав ным вхо дом пред по ла га лось

по ме с тить боль шое, ук ра шен ное фри за ми ок но в ви де

ар ки и ог ром ный ку пол. В пла не стро е ние пред ста в ля ет

со бой од но не фную цер ковь с бо ко вы ми ка пел ла ми и ап -

си да ми. В 1451 г. пра ви тель го ро да при гла ша ет Пье ро

дел ла Фран че ска и по ру ча ет ему на пи сать во тив ную фре -

ску, изо бра жа ю щую са мо го Сид жиз мон до (Сид жиз мон до

Ма ла те ста пе ред Свя тым Си гиз мун дом), тор же ст вен но

и бла го род но пре кло нив ше го ко ле ни в мо лит ве, ря дом

с же ной и кра си вой бор зой со ба кой. Фре ски, на пи сан -

ные не за дол го до ци к ла Ис то рия Свя то го Кре ста (его

глав ный ше девр), дош ли до нас в пло хом со сто я нии, од -

на ко они и се го д ня по з во ля ют оце нить по ра зи тель ный

та лант ху дож ни ка и его уме ние пе ре да вать ат мо сфе ру

сво его вре ме ни в изо бра же нии аб ст ракт но го, от вле чен -

но го ми ра, где ре аль ное ус ту па ет ме с то иде аль но му. 

В Тем пио Ма ла те сти а но ра бо тал еще один вы да ю щий -

ся то с ка нец XV в. — скульп тор Аго сти но ди Дуч чо. В сво -

их ба рель е фах (Му зи ци ру ю щие ан ге лы, Сво бод ные ис кус -

ст ва) он опи рал ся на твор че ст во До на тел ло, но при этом

су мел со хра нить свой не по вто ри мый вы ра зи тель ный

стиль, ис пы тав ший вли я ние язы че ских мо ти вов. Ра зу ме -

ет ся, в Тем пио есть и про из ве де ния, на по ми на ю щие

о пер во на чаль ном на зна че нии зда ния: Гроб ни ца Сид -

жиз мон до, ав тор ст во ко то рой при пи сы ва ют Бер нар до

Чуф фа ньи и Фран че ско ди Си мо не Фер руч чи, и Гроб ни -

ца Изот ты, воз мож но, ра бо ты Мат тео де Па с ти. 

В са мом серд це Ри ми ни на хо дит ся глав ный центр го -

род ской жиз ни — пло щадь Ка вур. Здесь со сре до то че на

вся ис то рия Ри ми ни по с лед не го ты ся че ле тия. Это и сре д -

не ве ко вый Ри ми ни эпо хи ком му наль но го пра в ле ния,

Р И  М И  Н И  
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пред ста в лен ный уже упо ми нав ши ми ся двор ца ми Ар рен -

го и По де ста и фон та ном с рас по ло жен ны ми од на над

дру гой ча ша ми. Это и Ри ми ни, став ший ча стью Пап ско го

го су дар ст ва, по с ле то го как ос лаб ла власть се мьи Ма ла те -

ста и го род пе ре шел под гос под ство пон ти фи ков бо лее

чем на че ты ре сто ле тия, вплоть до объ е ди не ния Ита лии.

К этим вре ме нам от но сят ся но вый дво рец го род ской ад -

ми ни ст ра ции па лац цо Ко му на ле, воз ве ден ный Кар дуч чи

по про ек ту из вест но го ар хи те к то ра Се ба сть я но Сер лио

(1562–1583) и впо с лед ст вии пе ре стро ен ный до со в ре -

мен но го со сто я ния Фран че ско Га рам пи (1687), и Те атр

Гал ли, по стро ен ный ар хи те к то ром По лет ти в пыш ном

ака де ми че ском сти ле (1843–1856). Это и Ри ми ни эпо хи

фа шиз ма, ко гда в цен т ре пло ща ди был вос ста но в лен вну -

ши тель ный брон зо вый па мят ник па пе Па в лу V ра бо ты

Ни ко ла Кор дье и Се ба сти а ни (1614), ра нее по по ли ти че -

ским при чи нам пре вра щен ный в скульп ту ру Свя то го Га у -

ден ция. Это и Ри ми ни во ен но го и по с ле во ен но го вре ме -

ни, свя зан но го с тра ги че ским раз ру ше ни ем Те а т ра Гал ли

и дол го ждан ным его вос ста но в ле ни ем, спо ры во к руг ко -

то ро го не ути ха ют до сих пор. 

Цен ные про из ве де ния ис кус ст ва со хра ни лись

не толь ко в Сант’Аго сти но и Тем пио Ма ла те сти а но,

но и в дру гих цер к вях Ри ми ни. В бе не ди к тин ском аб бат -

ст ве Сан Джу ли а но, на при мер, мож но уви деть Му че ни че -

ст во Свя то го Юли а на Ве ро не зе, в цер к ви XV в. Сан Фор -

ту на то — По кло не ние вол хвов Ва за ри, в Сан Джо ван ни

Бат ти ста — ве ли ко леп ную и чув ст вен ную Ма дон ну со

свя ты ми Кань яч чи, а так же леп ные ук ра ше ния в клас си -

че ском сти ле Ан то нио Трен та но ве, ко то рый на ру бе же

XVIII и XIX вв. ра бо тал и в дру гих цер к вях го ро да, на при -

мер в Сан та Ма рия деи Сер ви. 

Од на ко са мое об шир ное со б ра ние про из ве де ний ис -

кус ст ва в Ри ми ни на хо дит ся в Го род ской Пи на ко те ке на

тер ри то рии мо на сты ря ие зу и тов XVIII в., по стро ен но го

ар хи те к то ром Аль фон со Тор ред жа ни. Здесь же рас по ло -

жен весь го род ской му зей ный ком п лекс. Сре ди кар тин,

пред ста в лен ных в Пи на ко те ке, ве ли ко леп ная Пье та
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Джо ван ни Бел ли ни, про ни зан ная неж но стью и му кой,

осе нен ная бо лью и ан гель ской сла вой. Это про из ве де ние

зна ме ну ет со бой пе ре ход ве ли ко го ве не ци ан ско го ма с -

те ра на ча ла XVI в. к бо лее яр кой и сво бод ной жи во пис -

ной ма не ре. По ми мо ра бот, от но ся щих ся к ри ми ний -

ской шко ле Джот то, в му зее пред ста в ле ны ше дев ры

Гир лан дайо (Свя той Ви кен тий Фер рер со Свя ты ми Се -

ба сть я ном и Ро хом), Гвер чи но (Свя той Ие ро ним в пу с -

ты не), Гви до Кань яч чи (Свя той Фран циск и Свя той

Петр, Приз ва ние апо сто ла Мат фея). 

Ря дом с Пи на ко те кой рас по ло жен Ла пи да рий, в ко то -

ром со б ра ны еще бо лее древ ние па мят ни ки. Се год няш нее

ве ли ко ле пие Ри ми ни свя за но не толь ко с ро дом Ма ла те -

ста или с Пап ским го су дар ст вом, но и с бли ста тель ным

рим ским про шлым. От древ не го Ари ми ну ма, ос но ван но -

го в 268 г., где схо ди лись две важ ные кон суль ские до ро ги

(Фла ми ни е ва и Эми ли е ва), со хра ни лось не ма ло цен ных

сви де тельств, не смо т ря на все раз ру ше ния, ко то рые го -

род пре тер пел в хо де Вто рой ми ро вой вой ны. Ар ка Ав гу -

Р И  М И  Н И  

Пьеро делла Франческа, 

Сиджизмондо Малатеста перед Святым Сигизмундом
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ста бы ла по стро е на в честь им пе ра то ра Ав гу ста как знак

бла го дар но сти за ре монт Фла ми ни е вой до ро ги, в кон це

ко то рой она и бы ла ус та но в ле на. Ар ка, от ре с тав ри ро ван -

ная в 1936 г., поч ти пол но стью ли ши лась сво их древ них

и цен ных ук ра ше ний (ста туи, брон зо вые таб лич ки с над -

пи ся ми). Со хра ни лась толь ко пер во на чаль ная кон ст рук -

ция, в эпо ху Сред не ве ко вья вклю чен ная в го род ские сте -

ны. В го ды пра в ле ния Ав гу ста на ча лось и стро и тель ст во

пя ти ароч но го мос та че рез ре ку Ма рек кья, про те ка ю щую

че рез Ри ми ни, од на ко ра бо ты бы ли за кон че ны толь ко

при его пре ем ни ке Ти бе рии. Этим мос том, по стро ен ным

из ис т рий ско го кам ня с при ме не ни ем по с лед них до с ти -

же ний ин же нер ной мыс ли, за вер ша лась Эми ли е ва до ро -

га. К бо лее позд не му вре ме ни от но сит ся Ам фи те атр, воз -

ве ден ный за го род ски ми сте на ми во II в н. э. Гля дя на его

ны неш ние ру и ны, мож но толь ко до га ды вать ся о его из -

на чаль ных впе чат ля ю щих раз ме рах. 

И, на ко нец, по с лед ний штрих к об ли ку это го го ро да —

Ри ми ни как ле ген дар ное ме с то лет не го от ды ха и го род

грез Фел ли ни. И здесь сра зу же при хо дит на ум мо дер но -

вая бе ло снеж ная гро ма да «Гранд Оте ля». Воз мож но, это

зда ние ни чем осо бен но не вы де ля ет ся с ар хи те к тур ной

точ ки зре ния, но в его сте нах за клю че на ча с ти ца куль тур -

но го и ду хов но го свое об ра зия, при су ще го Ри ми ни и его

жи те лям. Имен но по этой при чи не «Гранд Отель» сле ду ет

вос при ни мать как са мый на сто я щий ар хи те к тур ный па -

мят ник, на ря ду с Тем пио Ма ла те сти а но и Ар кой Ав гу ста,

па мят ник на шим вос по ми на ни ям и на шим гре зам.

РИЧ ЧО НЕ 

Буль вар Чек ка ри ни, об лик ко то ро го те перь, увы, до не уз -

на ва е мо сти изу ро до ван чу до вищ ны ми ска мей ка ми и фо -

на ря ми — глав ное ме с то лет них про гу лок жи те лей Рич -

чо не. Этот буль вар обя зан свои на зва ни ем мо ло дой

жен щи не нью-йорк ско го про ис хо ж де ния, Ма рии Бур -

ман, вдо ве до к то ра Чек ка ри ни, жив шей во вто рой по ло -
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ви не XIX в. Она по тра ти ла свое со сто я ние на при ют для

бед ных де тей и ос та ви ла го ро ду ог ром ное на след ст во. 

В 20–30-е го ды Рич чо не бла го да ря кра со те сво их зо -

ло тых пля жей и ка че ст ву об слу жи ва ния ста но вит ся важ -

ным ту ри сти че ским цен т ром. С те че ни ем вре ме ни там

раз ви ва ет ся на сто я щая «ин ду ст рия раз вле че ний»: сна ча -

ла дан син ги, где тан цу ют рум бу и фок ст рот, по том скан -

даль ные то п лесс-шоу 60-х, по том от кры тие од но го из

пер вых гей-клу бов в Ита лии, по ка зы юве лир ных ук ра ше -

ний с уча сти ем об на жен ных мо де лей в «Гранд Оте ле», бе -

зум ные но чи в клу бах «Биб лос» и «Пи тер Пэн». Толь ко

Иби ца мо жет со пер ни чать с бле ском Рич чо не. 

На ме ст ном ди а ле к те Рич чо не на зы ва ет ся Ар чун.

В этом сло ве яс но слы шен гре че ский ко рень, от ко то ро го

про ис хо дит на зва ние го ро да; он обо зна ча ет рас те ние,

ре пей, сам по се бе вы рас та ю щий на пля жах: да же сво им

на зва ни ем Рич чо не не раз рыв но свя зан с тем ра ем на зе -

м ле, ко то рым он и яв ля ет ся. 

Но ес ли, на хо дясь в Рич чо не, вы вдруг ус та не те от

солн ца и дис ко тек, все гда есть воз мож ность от влечь ся,

схо див в не боль шой и ужас но скуч ный му зей. Он по свя -

щен гео ло ги че ско му фор ми ро ва нию и из ме не ни ям, про -

ис хо див шим в до ли не ре ки Кон ка с до и сто ри че ских вре -

мен до древ не рим ской эпо хи. 

Ни че го, кро ме раз ва лин, не со хра ни лось от рим ско го

мос та на Рио Ме ло и от зам ка фло рен тий ско го се мей ст ва

Аго лан ти — пер вых ту ри стов, при быв ших в Рич чо не

в XIII в. Од на ко Рич чо не как но с таль ги че ское вос по ми на -

ние во шел в ли те ра ту ру вме сте с тро га тель ной пес ней

Ди но Сар ти о буль ва ре Чек ка ри ни, пол ной не яс ных грез

и ще мя щей гру сти. 

Р И Ч  Ч О  Н Е  
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ПЕ ЗА РО И МАР КЕ  

«Marco Zoppo da Bolognia Pinxit MCCCCIXXI in Vinexia» —

так ху дож ник Мар ко Дзоп по под пи сал на ма лень кой таб -

лич ке, по ме щен ной в уг луб ле нии в ска ле, свое ог ром ное

про из ве де ние, со з дан ное для цер к ви Пад ри Дзок ко лан ти

в Пе за ро. Ред ко, ко гда при ра бо те над са краль ным сю же -

том Ма дон на с Мла ден цем и свя ты ми (ина че, имен но

бла го да ря та ким ком по зи ци ям, име ну е мым Свя тое со бе -

се до ва ние) во о б ра же ние ху дож ни ка за хо ди ло так да ле ко.

Не мыс ли мый трон с гроз ны ми льва ми, ра ко ви ны с цве -

та ми, ко рал ло вые оже ре лья, ва зы, под дер жи ва ю щие гир -

лян ду из пло дов, тка ни и мра мор; свя тые, по доб ные во и -

нам в оде я ни ях, со би ра ю щих ся в же ст кие, слов но

ме тал ли че ские, склад ки; во к руг — пу с тын ная, су хая при -

ро да, пе ще ры и лью щий ся свер ху лун ный свет; на вер ши -

нах — кре пость, де ре вуш ка с цер ко вью, скит; а еще даль -

ше, на го ри зон те, дру гие се ле ния. 

Мар ко Дзоп по ро дил ся в 1433 г. в Чен то, фер рар ском

го род ке, раз ви вав шем ся в рус ле бо лон ской куль ту ры.

Что бы со з дать по доб ное про из ве де ние, он, ви ди мо, с не -

обы чай ным во оду ше в ле ни ем учил ся в Па дуе еще во вре -

ме на До на тел ло в ма с тер ской Фран че ско Сквар чо не, ко -

то рый при нял его в 1453 г., а в 1455-м усы но вил (так

сле ду ет по ни мать под пись, сто я щую на его ран них ра бо -

тах: «тво ре ние Дзоп по ди Сквар чо не»). До ку мен ты (а еще

бо лее — оче вид ность) со об ща ют, что тех ни ку брон зо во -

го ли тья он ос ва и вал на при ме ре ан тич ных ори ги на лов.

Его фан та зия раз ви ва лась в по сто ян ном со пер ни че ст ве

с твор че ским во о б ра же ни ем то ва ри щей, сфор ми ро вав -

ших ся в той же шко ле, а это Ан д реа Ман те нья, Кар ло Кри -
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вел ли, Ко зи мо Ту ра, ма с тер Ан то нио из Ан ко ны. Со сед ст -

во пу га ю щее, од на ко Дзоп по уда ет ся вы дер жать срав не -

ние и да же бла го да ря че с то лю бию и упор ст ву пре взой ти

сво его учи те ля, с ко то рым он сра зу же и рас стал ся. Су дя

по даль ней шим со бы ти ям, по с ле не дол го го пре бы ва ния

в Ве не ции Дзоп по ос та на в ли ва ет ся в Фер ра ре, го то вый

пе ре брать ся в Бо ло нью, где мы за ста ем его в 1461 г. и где

он ос та вил не сколь ко за ме ча тель ных про из ве де ний, за -

ка лив свой та лант в твор че ском ди а ло ге с Ко зи мо Ту рой

и ос во ив но вую под пись: «Мар ко Дзоп по из Бо ло ньи».

И все-та ки под лин ной зре ло сти его ма с тер ст во до с ти га -

ет в Ве не ции, пер вом при ста ни ще по с ле раз ры ва

со Сквар чо не. В Ве не ции Дзоп по жи вет в при хо де Сан

Джо ван ни Кри зо сто мо и имен но от ту да по сы ла ет в Пе за -

ро ал тар ный об раз для цер к ви Ос сер ван ца, поз же пе ре -

П Е  З А  Р О  И   М А Р  К Е  

Марко Дзоппо, Мадонна с Младенцем и святыми
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не сен ный в цер ковь Сан Джо ван ни, а за тем вы ве зен ный

в Бер лин. Есть все ос но ва ния по ла гать, что эта боль шая

кар ти на за ду ма на как вы зы ва ю щий, стран ный и очень

«фер рар ский» от вет на ал тар ный об раз Джо ван ни Бел ли -

ни, на пи сан ный для цер к ви Сан Фран че ско в Пе за ро. Все,

что у Бел ли ни упо ря до чен но, клас сич но, раз ме рен но

и по ме ще но в про стран ст во, на ве ян ное Аль бер ти или

Пье ро дел ла Фран че ска, у Мар ко Дзоп по фан та стич но,

изо щ рен но, ге раль дич но, сюр ре а ли стич но. Ал тарь, ин -

кру сти ро ван ный раз но цвет ным мра мо ром, и трон на

фо не пей за жа пре вра ща ют ся в фан та сти че ское со ору же -

ние, увен чан ное гир лян дой, ко то рое, в свою оче редь,

и с тем же смыс лом об ра м ля ет фраг мент фо на, уви ден -

ный слов но в под зор ную тру бу. При этом обе кар ти ны

име ют очень по хо жую ком по зи цию: круп ные фи гу ры

свя тых рас по ло же ны па ра ми по обе сто ро ны от ос нов -

ной бо же ст вен ной груп пы, и там и там по ме щен ной на

пье де стал, но ока зы ва ю щей ся ни же из-за си дя че го по ло -

же ния. Но у Бел ли ни от но ше ния ар хи те к ту ры и при ро ды

вы ра же ны яс но и ве ли че ст вен но: на фо не пей за жа, как

и в уди ви тель ной Ал ле го рии из Уф фи ци, изо бра жа ет ся

са краль ное ар хи те к тур ное про стран ст во с пер спе к тив -

ным по лом из раз ных по род мра мо ра. Дзоп по же во дру -

жа ет свою фан та сти че скую, не мыс ли мую ар хи те к ту ру на

гру бый, не оте сан ный ка мень слов но ве ли кий па мят ник,

упав ший с не ба по сре ди пу с ты ни, и тем са мым вос хи ти -

тель но про ти во по с та в ля ет са мое изо щ рен ное ис кус ст во

и пер во здан ную при ро ду. 

Эти два под хо да ни как не со г ла су ют ся ме ж ду со бой,

стал ки ва ют ся с ог лу ши тель ным гро хо том. Ве ро ят но,

в один и тот же год в Ве не ции встре ти лись два гло баль -

ных ви де ния од ной и той же куль ту ры (при чем оба ху -

дож ни ка пред на зна ча ли свои ра бо ты для Пе за ро), и оба

они па рал лель но опи ра лись на клас си цизм Ман те ньи,

вы ра жен ный за де сять лет до то го в трип ти хе для ве рон -

ской цер к ви Сан Дзе но. 

Итак, про ти во по с та в лять сто ит не толь ко Бел ли ни

и Кри вел ли, как пред ла га ет Лон ги, но пре ж де все го Бел -

V.  П О  Д О  Р О  Г Е  К   Ц Е Н  Т  Р У
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ли ни и Мар ко Дзоп по. Это сно ва воз вра ща ет нас к спор -

ной про б ле ме хро но ло гии: оба ал тар ных об раза, ви ди мо,

со з да ва лись поч ти од но вре мен но и со г ла со ван но, бу ду -

чи пло да ми од них и тех же идей, раз ра бо тан ных по-раз -

но му. У Бел ли ни верх одер жи ва ет Пье ро дел ла Фран че -

ска, у Дзоп по — ху дож ни ки фер рар ской шко лы. Но,

оче вид но, речь идет о са мом на сто я щем со стя за нии.

И во все не сто ит на ста и вать на том, что Бел ли ни был

пер вый и его кар ти на на пи са на до 1471 г. — той да ты, что

фи гу ри ру ет на ал тар ной ком по зи ции Дзоп по; глав ное

не упу с кать из ви ду, что обе кар ти ны со з да ва лись в Ве не -

ции, где Дзоп по на вер ня ка об щал ся со сво им про сла в -

лен ным кол ле гой. И ес ли Кри вел ли (ве не ци ан ца, ра бо та -

ю ще го в Мар ке) но вое изо бре те ние Бел ли ни сра зит

на по вал, то имен но Мар ко Дзоп по (уро же нец Бо ло ньи,

ра бо та ю щий в Ве не ции) най дет на не го аде к ват ный от -

вет: ис поль зуя тот же фор мат (раз ме ры кар ти ны Бел ли ни

262×240 см, Дзоп по — 262×254 см; обе име ют чи ма зу

и пре дел лу схо жих раз ме ров и близ кие по сю же ту: га ба -

ри ты обе их чи маз с изо бра же ни ем Пье та со от вет ст вен -

но: 107×84 у Бел ли ни и 102×76 у Дзоп по) и ту же ком по -

зи цию, он даст иную ин тер пре та цию той схе мы, что

бы ла вы ра бо та на в ре зуль та те дол го го ди а ло га схо жих

в куль тур ном от но ше нии Па дуи и Ве не ции, на ча то го

в ма с тер ской Сквар чо не око ло 1453 г. 

К этим двум го ло сам очень ско ро под стро ит ся в Мар ке

оди но кий го лос ма с те ра Ан то нио из Ан ко ны, ко то рый

в 1472 г. за вер шит свое лю би мое де ти ще — ал тар ный об -

раз для цер к ви Сан Фран че ско ал ле Ска ле (ны не в му зее

Питс бур га). 

Сно ва пе ред на ми та же ком по зи ция, те же бле стя щие

фи гу ры свя тых, по пар но сто я щие по обе сто ро ны от Ма -

дон ны с Мла ден цем на тро не. Еще жи во в этой кар ти не

вос по ми на ние об ар ха ич ном зо ло том фо не, толь ко здесь

он при сут ст ву ет в ви де за на ве си, пор ть е ры по за ди са -

краль но го про стран ст ва, обо зна чен но го, по при ме ру

Бел ли ни, шах мат ным по лом из раз но цвет но го мра мо ра.

Чер пая эле мен ты из од ной и той же куль ту ры, Антонио
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вво дит в оформ ле ние тро на, пер спе к тив но ре шен но го

не впол не бе з у преч но, мо тив ра ко ви ны, встре чав ший ся

в ур бин ской ал тар ной кар ти не Пье ро дел ла Фран че ска,

ко то рую, ве ро ят но, есть все ос но ва ния да ти ро вать до

1472 г. Есть здесь и пей заж ный фон, толь ко в кар ти нах

Бел ли ни и Дзоп по он пред ста в лял со бой чет ко об ра м -

лен ную кар ти ну в кар ти не по сре ди ком по зи ции,

а у мастера из Анконы это сво его ро да окош ко вни зу,

за но га ми Ио ан на Кре сти те ля — яв ный на мек на пу с ты -

ню, где свя той был «гла сом во пи ю щим». 

Пос ле этой не по сред ст вен ной ре п ли ки, слож ной и бо -

лее чем не обыч ной, се рию за вер ша ет стро гая, по-сво ему

клас си че ская Ма дон на со Свя ты ми Фран че ско дель Кос са

(Па ла деи Мер кан ти), за кон чен ная в 1474 г. и оди на ко во

со от но си мая с тре мя пре ды ду щи ми кар ти на ми. Так на чи -

на ет ся вось мое де ся ти ле тие ве ка, так тя га к экс пе ри мен там

во пло ща ет ся в раз лич ных па мят ни ках од ной и той же

куль ту ры, вы зрев шей из па ду ан ско го опы та, край ним вы -

ра же ни ем ко то рой, не со м нен но, ос та ет ся Ма дон на Мар ко

Дзоп по. В ско ром вре ме ни это поч ти не вы но си мое на пря -

же ние, ко то ро му от да ет дань и Кар ло Кри вел ли с его не по -

сти жи мы ми по лип ти ха ми, не ожи дан но ус ту па ет ме с то

но вой гар мо нии Пье ро дел ла Фран че ска и Ан то нел ло да

Мес си на. За вер ша ет ся бо лее чем де ся ти лет няя фа за, чьей

от прав ной точ кой был Ал тарь Сан Дзе но, и на чи на ет ся

но вая эра, от кры ва ю ща я ся ур бин ским ал та рем Пье ро дел -

ла Фран че ска и Ал та рем Сан Кас си а но Ан то нел ло. Пер вая

пе ре се ка ет ся и от ча с ти сов па да ет с опы та ми Дзоп по и ма -

с те ра из Ан ко ны в ду хе Сквар чо не (при чем мастер в сво ем

Ал та ре Ка за Мас си мо ос та ет ся вы зы ва ю ще го ти че ским),

раз ви ва ясь па рал лель но и под дер жи вая ли нию Бел ли ни,

ко то рая вско ре до с тиг нет мо ну мен таль ной зре ло сти

в Ал та ре Сан Джоб бе. Это не обык но вен ная фа за, не име -

ю щая се бе рав ных в италь ян ской ис то рии изо бра зи тель -

но го ис кус ст ва по оби лию со бы тий. И об ласть Мар ке

в этот пе ри од ока за лась в при ви ле ги ро ван ном по ло же -

нии как ме с то пе ре се че ния ве я ний из Ве не то, Эми лии

и То с ка ны. Что ж го во рить о даль ней шем, ес ли син те зом
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всех этих ис ка ний и ко неч ным пун к том этих па рал лель -

ных ми ров ста нет, по всей ви ди мо сти, Ал тарь Эр ко ле де

Ро бер ти для цер к ви Сан та Ма рия ин Пор то в Ра вен не, за -

вер шен ный в 1481 г., и ес ли из до ку мен тов нам из вест но,

что в Пе за ро тво рил по с лед ний при вер же нец шко лы

Сквар чо не, пре крас но по ни мав ший, че го до с тиг ли

Дзоп по, Кос са и Пье ро, — Ан то нио да Кре валь ко ре, ко -

то рый на пи сал в на ча ле 80-х свои луч шие про из ве де -

ния, со хра нив шие да ле кий от го ло сок ал та ря Мар ко

Дзоп по для цер к ви Ос сер ван ца в Пе за ро? В этом кру го -

во ро те, в этой це ло ст ной куль тур ной си с те ме Пе за ро

и Ур би но — не что иное, как один иде аль ный го род, объ -

е ди нен ный с Бо лонь ей и «Ве не к си ей» под пи сью Мар ко

Дзоп по, а зна чит, под спуд но свя зан ный с Па ду ей и Фер -

ра рой. Боль шая тер ри то рия еди ной куль ту ры.

МА ЧЕ РЕ ТО 

«LAPICIDA ET ARCHITETUS / ELEGANTISSIMVUS M BAPTISTA

LVCANVS CVIVS SVRIA HER FABRICA / SVRGEBAT FATO

FVNCTVS HIC CVBAT / MDXXXVIIII» — эта над пись, со хра -

нив ша я ся вну т ри Сан к ту а рия Ма че ре то, до нес ла до нас

имя ар хи те к то ра, спро е к ти ро вав ше го это за ме ча тель ное

со ору же ние: Бат ти ста да Бис со не из Лу га но. Имя зод че го

бы ст ро об рос ло ле ген да ми у ис кус ст во ве дов, од на ко по -

том зна че ние его бы ло пе ре смо т ре но в свя зи с на хо ж де -

ни ем до ку мен тов, не дву смыс лен но сви де тель ст ву ю щих

о дру гом ар хи те к то ре — Фи лип по Саль ви, по стро ив шем

по про ек ту Бра ман те цер ковь Кон со лаць о не в То ди

в 1524–1563 гг. Саль ви воз гла вил стро и тель ст во в Ма че -

ре то, Бат ти ста же на чи ная с 25 ок тя б ря 1538 г. по лу чал

ука за ния, обя зы вав шие его сле до вать при ме ру То ди. Ма -

ло най дет ся ар хи те к тур ных па мят ни ков, на столь ко тон -

ко во пло тив ших идеи Бра ман те, как этот Сан к ту а рий,

слов но за ду ман ный жре ца ми ве ли ко го зод че го, ка ко вы -

ми, ви ди мо, и бы ли Саль ви и его вер ный ис пол ни тель

Бат ти ста да Лу га но. 

М А  Ч Е  Р Е  Т О  
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Ма с те рам из Ти чи но уда лось осу ще ст вить на пра к ти ке

чи с тей шую идею ар хи те к ту ры, са му суть клас си ци сти че -

ской мыс ли, в со вер шен ст ве и сим мет рии ко то рой от ра -

зил ся вы с ший ра ци о наль ный об раз Бо га. Нем но го мест

до та кой сте пе ни от ме че ны ари сто кра ти че ской от ре -

шен но стью от ми ра. 

Ма те ма ти че ски со вер шен ный ритм оп ре де ля ет внеш -

нее и вну т рен нее про стран ст во, ка ко го не встре тишь да -

же в мо мент наи вы с ше го рас цве та Воз ро ж де ния. Мож но

да же ска зать, что Сан к ту а рий Ма че ре то — един ст вен ное

жи вое во пло ще ние зна ме ни тых пер спе к тив иде аль ных

го ро дов, на пи сан ных для гер цо га Ур бин ско го под вли я -

ни ем идей Пье ро дел ла Фран че ска. 

В САН СЕ ВЕ РИ НО 
С ЧУ ЖЕ СТ РАН ЦЕМ ВА ЛЕН ТИ НИ 

Я знал, что Сан Се ве ри но — ме с то во всех от но ше ни ях

со вер шен ное. Еще мно го лет на зад я по нял это, пу те ше ст -

вуя по Мар ке и ди вясь на ка ж дом ша гу, по ка не по те рял ся
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на до ро ге из То лен ти но в Сан Се ве ри но с ее ве ли ко леп -

ны ми ви да ми. 

Ма лень кая три а да Сер ван ци Кол лио, Ра наль ди, Ва лен -

ти ни (ав тор пу те вых за ме ток Чу же ст ра нец в Сан Се ве ри -

но-Мар ке) та ит в се бе су ще ст вен ную часть ис то рио гра -

фии се вер ной ча с ти Па дан ской низ мен но сти. Ед ва

про шли вре ме на Кан чел лот ти, Таль па и Джен ти ли, ко гда

о про шлом это го края зна ли лишь оди но кие умы, ра бо -

тав шие в ти ши мо на сты рей, да из бран ные лю би те ли, све -

де ния об ис то рии Сан Се ве ри но при об ре ли бо лее си с те -

ма ти че ский ха ра к тер. И роль Чу же ст ран ца в этом

про цес се осо бен но ве ли ка, по сколь ку кни га Ва лен ти ни

ку да со в ре мен нее, чем уче ные, но не слиш ком тол ко вые

рас су ж де ния Сер ван ци Кол лио или Ра наль ди. 

Хо тя са мо на зва ние свя зы ва ет Чу же ст ран ца с древ -

ней италь ян ской ли те ра тур ной тра ди ци ей, об ра щен ной

к об ра зо ван но му пу те ше ст вен ни ку (од на зна ме ни тая

кни га, оза гла в лен ная Чу же ст ра нец, вы шла в Ве не ции

в 1740 г. и ста ла спра воч ни ком мно гих ту ри стов), пе ред

на ми со в ре мен ный «пу те во ди тель», пред на зна чен ный

не уче ным, а при ез жим или ме ст ным жи те лям, же ла ю -

щим по з на ко мить ся с ху до же ст вен ны ми до с то при ме ча -

тель но стя ми го ро да. Ак ту аль ность тру да Ва лен ти ни, осо -

бен но в та кие тре вож ные в мо раль ном от но ше нии

вре ме на, как на ши, от нюдь не ис чер па на. Это пре крас -

ный пу те во ди тель, где сло ва при хо дят на сме ну об раз ам

и где ожи ва ют да же те па мят ни ки и про из ве де ния, ко то -

рых боль ше нет. 

КА ЛЬИ 

Мои пер вые по езд ки в Мар ке свя за ны с род ст вен ни ка ми,

с от цом, с обе да ми в трат то ри ях и ре с то ран чи ках в ок -

ре ст но стях Ну ма ны, в ча ст но сти ме ж ду Фа но и Ан ко ной.

Эти пу те ше ст вия в по ру, ко гда мне бы ло от вось ми до

пят на д ца ти, ох ва ты ва ли до воль но боль шой от ре зок по -

бе ре жья и со хра ни лись за пе чат лен ны ми в мо их днев ни -

К А  Л Ь И  
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ках на чаль ной шко лы. А еще я по м ню встре чу с Фа био

Том ба ри в Фа но. 

В об щем, та ко вы мои пер вые вос по ми на ния о Мар ке,

а по том, с го да ми, мои зна ния об этом крае при об ре ли

бо лее глу бо кий и си с те ма ти че ский ха ра к тер: в Пе за ро я

по з на ко мил ся с Им пе ра тор ской вил лой и мань е ри ст -

ской жи во пи сью, а в Пье ве То ри на — с друзь я ми мо е го

от ца. Кста ти, в то вре мя, а бы ло это в на ча ле 70-х, там жил

Джам ма рио. Он в ос нов ном дру жил с мо им дя дей, ко то -

рый то г да был ре к то ром клас си че ско го ли цея Бек ка рия

в Ми ла не, а мне тем са мым пред ста вил ся слу чай по смо т -

реть кар ти ны ма с те ров Ка ме ри но. По том я уг лу бил ся

в изу че ние ве не ци ан ской жи во пи си: Кри вел ли, Ви ва ри -

ни, Бат ти ста Фран ко, Лот то — по м ню, в 1980 г. в Ан ко не

бы ла боль шая вы став ка его кар тин. От ту да в раз ное вре -

мя я ез дил по ме с там Кри вел ли (от Кор ри до нии до Мон -

те Сан Мар ти но), а так же Бок ка ти и дру гих ху дож ни ков

из Ка ме ри но, а еще — в Ма те ли ку, в Эре мо дел ле Мак кье,

в Сер ру Пе тро ну, в Бель фор те — в об щем, по всем ме с -

теч кам во к руг Сан Се ве ри но, мэ ром ко то ро го я был. По -

нем но гу рас ши ряя свой кру го зор, я уз нал Мар ке луч ше,

чем ка кую бы то ни бы ло иную об ласть, но по ка ким-то

та ин ст вен ным при чи нам, объ ез див Пе за ро, Фа но, Ан ко -

ну, Ас ко ли, все Ад ри а ти че ское по бе ре жье, а по том и вну -

т рен ние зе м ли, по бы вав в Ма ча ра те, в Фос сом б ро не, где

ме ня ин те ре со ва ли Ан сель мо Буч чи и леп ни на Бран да ни,

я ис ко ле сил Мар ке вдоль и по пе рек, ос та вив не ох ва чен -

ным толь ко один ост ро вок — Ка льи. 

При е хав в Ка льи на вы став ку Га э та но Ла пи са, ред ко го,

изы скан но го ху дож ни ка XVIII в., я осоз нал, что ес ли

не про сто взгля нуть про ез дом на этот го ро док, но вой ти

в не го по-на сто я ще му, то, к уди в ле нию сво ему, по па да ешь

в ма ги че ский круг, ме с то, ча ру ю щее не мень ше, чем все го -

ро да и ве си, от кры тые мною за пре ды ду щие три д цать лет.

Мож но ска зать, что мое зна ком ст во с Мар ке, ес ли счи тать

с вось ми лет не го воз рас та, на ча лось в 1960 г., а зна чит, по -

ни ма нию кра сот Ка льи пред ше ст во вал поч ти пя ти де ся ти -

лет ний опыт об ще ния и по сте пен но го по сти же ния Мар ке. 
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И те перь, ко гда я пы та юсь по нять, в чем его кол дов ская

си ла, я за ме чаю, что Ка льи — это осо бая ре аль ность, са -

мо сто я тель ная и не за ви си мая, су ще ст ву ю щая в се бе и для

се бя. Он не по хож ни на Ка ме ри но, ни на Сан Се ве ри но,

ни на Фа но или Се ни гал лию. Он жи вет се бе сре ди гор

и хол мов, на бе ре гу ре ки, и пре крас ный рим ский мост

на по ми на ет о бы лой зна чи тель но сти древ не го го ро да. 

Ко г да ока зы ва ешь ся в Ка льи, та кое ощу ще ние, что ты

в без о пас но сти, как в ут ро бе ма те ри, что ты по пал ту да,

где мож но дол го быть сча ст ли вым. Из все го, что я ви дел,

из пре крас ных цер к вей, па лац цо Пубб ли ко, луч ше все го

за по м ни лась — по ми мо ме ры, чи с то ты и кра си во го

оформ ле ния — пер во здан ная це ло ст ность мо на сты рей,

не за тро ну тых ни ка кой мо дер ни за ци ей, ни ка ким стре -

м ле ни ем при спо со бить ся к удоб ст вам со в ре мен ной

жиз ни. 

В один из при ез дов, тща тель ней шим об ра зом ос ма т -

ри вая го род, я по се тил два мо на сты ря, где бы ли сун ду ки,

пол ные льна. Пом ню пред ме ты XIII в.: епи скоп ский по -

сох пап ско го ле га та Гу а лы Бик кь е ри, за ме ча тель ное из де -

лие из сло но вой ко с ти, ми т ру, обувь, в це ло сти и со хран -

но сти пе ре жив шую свой поч ти ты ся че лет ний воз раст

и по-преж не му по ра жа ю щую све же стью. В дру гих цер к -

вях го ро да то же об на ру жи ва ешь на сто я щий клад из раз -

лич ных ве щей, се ре б ря ной ут ва ри, льня ных и про чих

тка ней, и ни ка кой пле се ни, ни ка ко го затх ло го за па ха, все

со дер жит ся в са мых луч ших ус ло ви ях, что бы при слу чае

лю бой пред мет мог быть пу щен в де ло. В мо на сты рях лю -

бов но сбе ре га ет ся все: ра мы, зам ки, сун ду ки, ре ли к ва рии,

при чем не как в му зе ях, а как в до мах при ня то хра нить

при да ное. И ка жет ся, что де вуш ки, при шед шие в мо на -

стырь, ос та вив мысль о воз мож ном за му же ст ве, при но сят

свое при да ное Хри сту. 

Я ощу тил прив кус тра ди ции и прав ды в по все днев но -

сти, в пред ме тах, не му ми фи ци ро ван ных, не пре вра щен -

ных в му зей ные экс по на ты. Лю бо пыт но, что мне так за -

па ли в ду шу эти мо на сты ри и еще тот свя щен ник, что нас

со про во ж дал. Та кой осо бен ный свя щен но слу жи тель, до -
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пу щен ный ту да, ку да дру гих не пу с ка ют, в дом мо на хинь,

где его еже днев но ждет на кры тый стол, где он ок ру жен

вни ма ни ем да же не се с тер, а как буд то бы жен, пе ку щих -

ся о его жиз ни, здо ро вье, пи та нии. Скла ды ва ет ся ощу ще -

ние, что это ме с то хо чет убе речь ся от не скром ных взгля -

дов, не стре мит ся при влечь тол пы ту ри стов и хра нит

в тай не и не при кос но вен но сти свои со кро ви ща, ко то рые

со вре ме нем при об ре ли цен ность и из вест ность бла го да -

ря сво им ху до же ст вен ным до с то ин ст вам, но при этом

не ут ра ти ли ау ры по лез ных, хоть и не вос тре бо ван ных

пред ме тов. В этом со че та нии ис то рии и вол шеб ст ва и со -

сто ит свое об ра зие Ка льи, свой ст во, ни где бо лее не встре -

ча ю ще е ся. 

Ка ж дый раз, про ез жая че рез Ка льи или ду мая о Мар ке,

я по ни маю, что Ка льи не обой ти, что это ме с то, ко то рое

на до изу чать до с ко наль но, по се щать сно ва и сно ва, и что

я знаю его в под роб но стях, как ни ка кое дру гое ме с то.

Вот, на при мер, мар ш рут-экс по зи ция Га э та но Ла пи са,

вещь са ма по се бе уни каль ная: на до же бы ло воз не сти до

не бес ху дож ни ка не ве ли ко го, но ос та вив ше го в род ном

го ро де мно же ст во про из ве де ний, ведь в Ка льи уце ле ло

поч ти все, а что бы ло вы ве зе но На по ле о ном, то са мым

не ве ро ят ным об ра зом вер ну лось на ме с то. 

Пом ню по се ще ние би б ли о те ки, где на пол ках сре ди

книг, не от кры вав ших ся мно гие го ды, сто ит аль бом ри сун -

ков Ка но вы; он не по те рял бы важ но сти, да же на хо дись он

в Ми ла не, но здесь цен ность его воз рас та ет от то го, что ни -

кто не зна ет о его су ще ст во ва нии. Он есть, но он то же как

буд то жи вет за мо на стыр ски ми сте на ми, он есть, он до с ту -

пен для всех, его ни кто не изы мал из об ще ст вен но го поль -

зо ва ния, но он скром но сто ит на пол ке, хо тя это Ка но ва,

ху дож ник столь ве ли кий, что ни ко му в го ло ву не при хо дит

ис кать его в би б ли о те ках или му зе ях Мар ке. 

На ме ня Ка льи про из во дит впе чат ле ние го ро да пря чу -

ще го ся, не же ла ю ще го слиш ком при вле кать вни ма ние,

и, ко гда в не го при ез жа ешь, ты как чу же стра нец в XIX в.,

вре мя во к руг те бя ос та но ви лось. Есть ли в Ка льи ав то мо -

би ли? Ес ли есть, то па мять их не со хра ни ла. 
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В на ши дни, ко гда че ло век по па да ет в ка кой-ни будь

италь ян ский го род или да же в да ле кую стра ну, он так или

ина че ощу ща ет про цесс сти ра ния раз ли чий, ви дит ве щи,

вы ве с ки, ма га зи ны, ко то рые мож но встре тить и в дру гих

го ро дах и ре ги о нах, по сколь ку все ус ред ня ет ся и свое об -

ра зие ут ра чи ва ет ся. Ма ло най дет ся мест, где ме ст ные

мас шта бы, дух и ко ло рит по-преж не му ощу ща ют ся так

силь но, как в Ка льи — го ро де, где ты все гда бу дешь чу же -

зем цем, лю бо зна тель ным по се ти те лем, за ехав шим не на -

дол го, по смо т реть. А те, кто ос та ет ся, ме ст ные жи те ли,

пре крас но осоз на ют свое пре и му ще ст во, бла го да ря ко -

то ро му мож но аб ст ра ги ро вать ся от все го и пре бы вать

в сча ст ли вом уе ди не нии. Жи те ли Ка льи — мар ги на лы,

но без вся ко го ущер ба для се бя. Обыч но мар ги наль ность

ме с та — это не до с та ток, не удоб ст во; здесь же, в Ка льи,

лю ди сча ст ли вы, что жи вут не так, как в ка ком-ни будь

дру гом го ро диш ке, то же по-сво ему цель ном, по сколь ку

ма лень ком и без жиз нен ном (а ведь есть пре ле ст ные го -

род ки: Пол лен ца, Мон те фор ти но или та же кра са ви ца

Трейя). В Ка льи жи вешь, как в не ко ем вер то гра де, hortus

conslusus. Имен но Ка льи мне пред ста в ля ет ся вер то гра -

дом, где при сут ст ву ют все ра до сти зем ные. 

Пом ню, на при мер, по се ще ние па лац цо Фе ли чи с его

со хра нив шей ся об ста нов кой и пре крас ной тер ра сой,

вы хо дя щей на ули цу. Ат мо сфе ра этих мест не ут ра ти ла

пер во здан ной це ло ст но сти, как не ут ра ти ли ее мо на сты -

ри, ко то рые в Ка льи не под вер га лись ра зо ре ни ям, при не -

с шим столь ко бед ст вий в дру гих кра ях, или, что еще ху -

же, — гу би тель но му воз дей ст вию не уме лых ре с тав ра ций.

Ведь ра зо ре ние мо жет при не с ти на си лие, а мо гут со з на -

тель ные дей ст вия, мо дер ни за ция, но вая шту ка тур ка, рас -

про да жа ут ва ри и ме бе ли с це лью за ме нить их но вы ми,

кош мар ны ми. Та кое ощу ще ние ис пы ты ва ешь во мно гих

мо на сты рях, сия ю щих но виз ной, слов но по ли кли ни ка,

но его не воз ни ка ет в Ка льи, где все ка жет ся за кон сер ви -

ро ван ным — в пря мом и пе ре нос ном смыс ле. 

В об щем, Ка льи про из во дит впе чат ле ние не за пят нан -

ной чи с то ты, то же са мое, что со хра ни лось в па мя ти от
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по се ще ния на хо дя ще го ся не по да ле ку сан к ту а рия Сан та

Ма рия дел ле Стел ле в Мон те Мар тел ло. Там то же воз ни -

ка ет ощу ще ние вол шеб ст ва и за пу с те ния, но за пу с те ния

кон т ро ли ру е мо го, не то го, что идет от не ра ди во сти и ве -

дет к раз ру ше нию, а то го пра виль но го за пу с те ния, ко гда

ве щи пред ста ют не све же от ре с тав ри ро ван ны ми, пе ре -

кра шен ны ми, за шту ка ту рен ны ми, а так, слов но вре мя

лишь слег ка при кос ну лось к ним, не уто мив и ни че го

не на ру шив. Ма ло где уда ет ся из бе жать этих ужас ных

экс пе ри мен тов. В Ка льи ка жет ся, что вре мя про яви ло

ми ло сер дие, неж но об ла с кав, как это бы ва ет с жен ским

ли цом, по верх ность ве щей, пред ме тов, кар тин, ме бе ли,

тка ней. Это уди ви тель но ред кое ощу ще ние де ли кат но сти

вре ме ни. 

Из кар тин ни ко гда не за бу ду ус коль за ю щие об ра зы Ла -

пи са и вос хи ти тель ный ше девр Ти мо тео Ви ти Noli me

tangere. Это про из ве де ние, на хо дя ще е ся в цер к ви

Сант’Ан д же ло Ми но ре, уди ви тель но по си ле фан та зии

и со сто я нию со хран но сти; в не боль шом про стран ст ве

цер к ви оно смо т рит ся как ви де ние. 

Ко г да хо дишь по мо на сты рям или по цер к вям, ко гда,

на при мер, ока зы ва ешь ся в цер к ви Сан Фран че ско, где за

не оклас си че ской ап си дой взо ру пред ста ет цикл фре сок

XIV в., ка жет ся, буд то про ни ка ешь в ме с та, ко то рые дав но

ни кто не от кры вал, не по се щал, не бес по ко ил не скром -

ны ми взгля да ми. Скром ность — то же ха ра к тер ная чер та

это го го ро да, где нет ка ко го-то од но го по тря са ю ще го па -

мят ни ка, по ра жа ю ще го во о б ра же ние и ос та ю ще го ся

в па мя ти. Ка льи — это го род рас се ян ной гар мо нии. 

Та кое пред ста в ле ние сло жи лось у ме ня о Ка льи,

но вот что уди ви тель но: не взи рая на то, на сколь ко ин те -

рес ны тот или иной дво рец, кар ти на или пред мет, этот

го род не воз мож но вы бро сить из го ло вы, как это про ис -

хо дит с дру ги ми ме с та ми — кра си вы ми, но не за по ми на -

ю щи ми ся. Ты их ви дел, но они не ста ли не отъ е м ле мой

ча стью тво их вос по ми на ний. Ка льи же, по с лед ний го -

род на мо ем пу ти ос во е ния Мар ке, стал го ро дом не от -

вра ти мым. 
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САН СЕ ПОЛЬК РО 

Ко г да речь за хо дит о Бор го Сан се польк ро (те перь став -

шем про сто Сан се польк ро), на ум не из мен но при хо дит

са мый зна ме ни тый че ло век, по я вив ший ся на свет в этом

го род ке: Пье ро дел ла Фран че ска. И это пра виль но. Слиш -

ком ве ли ко и уни вер саль но зна че ние Пье ро как ху дож -

ни ка, а так же ав то ра на уч ных тра к та тов о жи во пи си, гео -
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ме т рии и рас че тах, что бы Сан се польк ро, к ко то ро му он

был так при вя зан, по сто ян но не ас со ци и ро вал ся с его

име нем. Слиш ком зна чи тель ные про из ве де ния ос та вил

Пье ро в Бор го, что бы не счи тать их ве ли чай ши ми ху до -

же ст вен ны ми со кро ви ща ми. Вспом ним По лип тих Ми зе -

ри кор дия (1448–1462), ны не хра ня щий ся в Го род ском

му зее, — пер вый ше девр Пье ро по с ле пре бы ва ния во

фло рен тий ской ма с тер ской До ме ни ко Ве не ци а но, где

в цен т ре Ма дон на, пред ста ю щая взо ру как но вый об ра -

зец иде аль ной кра со ты, мо ну мен таль ная фи гу ра, со -

вер шен ная про пор ци о наль но и функ ци о наль но, сим -

мет рич ная, как пра виль ное гео ме т ри че ской те ло.

А ря дом с по лип ти хом — фре ска Воскресение Христа

(ок. 1459–1465), ко то рую пи са тель Ол дос Хакс ли на звал

«пре крас ней шей в ми ре жи во пи сью», — пря мой на мек на

Пьеро делла Франческа, Воскресение Христа
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эти мо ло гию Сан се польк ро (букв. «свя той гроб»; по ле -

ген де, го род был ос но ван дву мя пи лиг ри ма ми, не с ши ми

ре ли к вии из Ие ру са ли ма). Тор же ст ву ю щий Хри стос воз -

ве ща ет о за ре но вой эпо хи и от де ля ет зи му от вес ны,

а ря дом спят ни о чем не по до з ре ва ю щие языч ни ки-цен -

ту ри о ны (счи та ет ся, что в од ном из них, вто ром сле ва,

Пье ро изо бра зил са мо го се бя). Нет ни ка ких со м не ний:

по ка Пье ро был жив (а умер он в день от кры тия Аме ри ки,

12 ок тя б ря 1492), он ста вил Сан се польк ро в центр ми ра,

при чем не толь ко сво его. 

Но Сан се польк ро свя зан и с дру ги ми со бы ти я ми

и людь ми, имев ши ми от но ше ние к ис кус ст ву. Один из

них — Лу ка Па чо ли, при над ле жа щий к сле ду ю ще му по с -

ле Пье ро по ко ле нию. Он был не ху дож ни ком, а бле стя -

щим ма те ма ти ком, бла го да ря Пье ро за ин те ре со вав шим -

ся пер спе к ти вой и гео ме т ри че ски ми про пор ци я ми

(О бо же ст вен ной про пор ции, 1497) и во влек шим в свои

ис сле до ва ния та ких ху дож ни ков, как Ле о нар до. Дру гой —

позд ний мань е рист Сан ти ди Ти то, круп ней ший пред ста -

ви тель «ре фор ми ро ван ной» фло рен тий ской жи во пи си,

зна ме ни тый в свое вре мя на столь ко, что Ру бенс спе ци -

аль но при е хал в Ита лию, что бы по з на ко мить ся с его ис -

кус ст вом. Мы же ос та но вим ся еще на од ном ху дож ни ке

из Сан се польк ро — Рафа эл ли но дель Кол ле. До раз граб -

ле ния Ри ма ланд скнех та ми в 1527 г. Раф а эл ли но жил

в Ри ме и тру дил ся над оформ ле ни ем Ва ти ка на, про дол -

жая де ло Ра фа э ля. В то вре мя в Ри ме на служ бе у па пы

Кли мен та VII Ме ди чи ра бо тал еще один, бо лее удач ли -

вый, ху дож ник — Рос со Фьо рен ти но. Для обо их, как и для

мно гих их со брать ев по ис кус ст ву, бег ст во из Ри ма бы ло

тра ге ди ей. Рос со на вре мя на шел при ста ни ще у Раф а эл -

ли но в Сан се польк ро, где ос та вил од но из луч ших сво их

про из ве де ний — Оп ла ки ва ние Хри ста, на пи сан ное по

за ка зу Брат ст ва Кре ста для цер к ви Сан Ло рен цо. Эта кар -

ти на ис пол не на экс прес сив но го на пря же ния, от ча я ния,

апо ка лип ти че ской об ре чен но сти, слов но в нее ху дож ник

вло жил то ощу ще ние бе зыс ход но сти и пес си миз ма, что

воз ни к ло в ре зуль та те раз граб ле ния Ри ма. Ма с тер ски вы -

С А Н  С Е  П О Л Ь К  Р О  
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стро ен ная ком по зи ция но сит об раз цо во мань е ри ст ский

ха ра к тер; в ней ском по но ва ны две про сла в лен ные мо де -

ли: Сня тие с кре ста Ра фа э ля и кар тон Ми ке лан д же ло,

вдох но в ля ясь ко то рым Се ба сть я но дель Пьом бо со з дал

свою Пье та. По э то му сю жет сня тия с кре ста по лу чил не -

обыч ную с точ ки зре ния ико но гра фии тра к тов ку: цен т -

раль ное по ло же ние за ни ма ют Ма дон на и Крест — сим -

вол брат ст ва, за ка зав ше го кар ти ну. Впе чат ле ние

про из во дит взду тое те ло Хри ста, по чер нев шее от бо ли,

как и скло нен ное над ним ли цо ма те ри, во к руг же — спи -

ра ле вид ное ро е ние же с тов и эмо ций, во вле ка ю щее всех

пер со на жей, ко то рых объ е ди ня ет лишь од но — при ча ст -

ность об ще му ха о су. Есть в этой кар ти не од но лю бо пыт -

ное су ще ст во: за Бо го ма те рью вид не ет ся обезь ян ка, ве ро -

ят но, сим вол дья во ла и люд ско го без рас суд ст ва. Это

ма ка ка, при над ле жав шая Рос со, в ко то рой, по сло вам Ва -

за ри, «бы ло боль ше от че ло ве ка, чем от зве ря». По это му

по во ду Ва за ри рас ска зы ва ет поч ти це лую но вел лу: ма ка -

ка, по на у ще нию не ко е го Ба ти сти но, та с ка ла ви но град из

мо на сты ря Сан та Кро че, за пры ги вая на шпа ле ры и из де -

ва ясь над сто ро жем. Су дьи при ну ди ли Рос со за кре пить

груз на спи не обезь ян ки, что бы она не мог ла пры гать; ко -

гда же ма ка ке уда лось на вре мя ос во бо дить ся от но ши,

она тут же отом сти ла сто ро жу, раз не ся кры шу над ком на -

той, где он спал. 

Сра зу же по с ле со з да ния Оплакивания Христа Раф а -

эл ли но и Рос со ока зы ва ют ся да ле ко от Бор го Сан се -

польк ро: пер вый по па да ет в Мар ке, где на чи на ет ся но вый

этап его твор че ско го пу ти, на ко нец-то об ра щен ный к то -

с кан ской тра ди ции; вто рой едет во Фран цию, к ко ро лев -

ско му дво ру в Фон тенб ло, где сра зу же ис поль зу ет опыт

кар ти ны из Сан се польк ро в но вом ше дев ре на тот же сю -

жет, сви де тель ст ву ю щем о еще боль шей твор че ской зре -

ло сти. 

Поз же Раф а эл ли но на пи шет в Сан се польк ро и дру гие

про из ве де ния, на при мер Во ск ре се ние для со бо ра, где,

кста ти, и по лип тих глав но го ал та ря ра бо ты не из вест но го

си ен ско го ма с те ра так же пред ста в ля ет в цен т ре сце ну

168



С А Н  С Е  П О Л Ь К  Р О  

Во ск ре се ние. Ка жет ся, все воз вра ща ет нас к Пье ро, к его

Во ск ре се нию, и круг за мы ка ет ся. Но в со бо ре мож но по -

лю бо вать ся од ним ше дев ром, со з дан ным на мно го рань ше,

чем пи сал Пье ро, это Свя той лик. Речь идет о Рас пя тии,

как-то свя зан ном с дру гим, очень по чи та е мым Рас пя ти ем

из Лук ки, ко то рое до не дав не го вре ме ни счи та лось про то -

ти пом кар ти ны из Сан се польк ро, но те перь это по ло же -

ние пред ста в ля ет ся бо лее чем спор ным. Об раз, ве ро ят но,

вос хо дит к позд не му Сред не ве ко вью, ско рее все го, к ка ро -

линг ской эпо хе, а по том, уже во вре ме на Ре нес сан са, он

был пе ре пи сан за но во. Хри стос, вы тя ну тый в ши ри ну, об -

ла чен в ту ни ку, как царь или жрец. Те ло его мо ну мен таль -

но и на по ми на ет рас те ние, име ю щее фор му ла тин ско го

кре ста, лик оваль ный и со вер шен но сим мет рич ный, гла -

за ог ром ные и при тя ги ва ют, как маг нит. На с коль ко Свя -

той лик мог ока зать воз дей ст вие на Пье ро, ко гда он раз -

ра ба ты вал соб ст вен ный эта лон муж ско го об раза (или

жен ско го, как в слу чае Ма дон ны Ми зе ри кор дия) в со от -

вет ст вии с пра ви ла ми бо же ст вен ной гео ме т рии? 
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Есть про из ве де ния, ко то рые из ме ни ли ход ис то рии ис -

кус ст ва, со вер шив пе ре во рот, от ра зив ший ся не толь ко на

эс те ти че ских вку сах и цен но стях, но и на мыш ле нии, со -

ста в ля ю щем идео ло ги че скую ос но ву этих вку сов и этих

цен но стей, на том об ра зе мыс лей, что ино гда вдруг ра ди -

каль но ме ня ет ся, а ино гда со хра ня ет ся и вос про из во дит -

ся с те че ни ем вре ме ни. В этом и со сто ит важ ность Ас си -

зи, ибо там есть ме с то, где мож но по лю бо вать ся

по доб ным про из ве де ни ем — фре ска ми Сце ны из жиз ни

Свя то го Фран ци ска в Верх ней ба зи ли ке, по свя щен ной

то му же свя то му. 

Оба рас по ло жен ные друг над дру гом по ме ще ния, об ра -

зу ю щие ба зи ли ку Сан Фран че ско, бы ли ос вя ще ны в 1253 г.

При сут ст вие на це ре мо нии Ин но кен тия IV сви де тель ст ву -

ет о том, что пап ст во при да ва ло боль шое зна че ние рас -

про стра не нию куль та Свя то го Фран ци ска и на ме ре ва лось

сде лать Ас си зи но вой ве хой на па лом ни че ском пу ти,

при зван ном при ве с ти в Рим — серд це хри сти ан ско го
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ми ра. А что бы это го до с тичь, ба зи ли ка долж на бы ла об ла -

дать при тя га тель ной си лой, то есть по ра жать ро с ко шью

во пре ки тра ди ци он ной ас ке тич но сти фран ци скан цев.

Пер вый зна чи тель ный этап рос пи си Верх ней ба зи ли ки

про ис хо дил при па пе Ни ко лае III (1277–1280) и за тро -

нул в ос нов ном тран септ; по том ра бо ты во зоб но ви лись

по с ле вос ше ст вия на пап ский пре стол Ни ко лая IV (1288–

1292), пер во го пон ти фи ка-фран ци скан ца. По на ча лу

здесь, ви ди мо, ра бо та ли ино стран ные ма с те ра: так на зы -

ва е мый Ма с тер из За го рья, воз мож но, фран цуз, пи сав -
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ший в го ти че ском сти ле, и его уче ник, ав тор пер вых Сцен

из Апо ка лип си са и Де я ний Апо сто лов в пра вом тран сеп -

те. Но вско ре ру ко вод ст во все ми жи во пис ны ми ра бо та ми

(Апо ка лип сис, Сце ны из жиз ни Де вы Ма рии, Сце ны из

жиз ни Свя тых Пе т ра и Па в ла, Рас пя тие, Еван ге ли сты

на сво де) пе ре хо дит к то с кан ско му ху дож ни ку, боль ше

всех в то вре мя оза бо чен но му по ис ком пу тей ос во бо ж де -

ния из-под вла сти сти ли сти че ских ус лов но стей и ве ли -

ча во-ста тич но го схе ма тиз ма ви зан тий ской жи во пи си, —

Чи ма буэ. Не с мо т ря на не удач ный вы бор тех ни ки и ма те -

ри а лов (бе лый цвет в Рас пя тии по чер нел из-за окис ле -

ния свин ца, вхо див ше го в со став крас ки), Чи ма буэ пы та -

ет ся ожи вить и оче ло ве чить тра ди ци он ную

ви зан тий скую ико но гра фию и со об ща ет сце нам дра ма -

ти че ское зву ча ние. 

Од на ко в тран сеп те Верх ней ба зи ли ки ра бо тал

не толь ко Чи ма буэ. Ря дом с ним бы ло не сколь ко пред ста -

ви те лей рим ской шко лы, то же стре мив шей ся пре одо леть

ус лов ность ви зан тий ско го сти ля, од на ко из брав шей

иное на пра в ле ние по ис ка, уже то г да тя го тев шей к «клас -

сич но сти» и за бо тив шей ся о пра виль но сти и пол но кров -

но сти форм. Са мым круп ным из этих рим ских ху дож ни -

ков, не со м нен но, был ав тор Сцен из Кни ги Бы тия Яко по

Тор ри ти, ви ди мо, по з на ко мив ший ся с Чи ма буэ в Ри ме

в на ча ле 70-х гг. Уже то г да Чи ма буэ, ско рее все го, был ав -

то ри тет ным вы ра зи те лем тен ден ции, поз же от ме тен ной

тра ди ци ей, со г лас но ко то рой, с лег кой ру ки Дан те и Ва -

за ри, паль ма пер вен ст ва в ис то рии жи во пи си от да ва лась

то с кан ской шко ле. А это бы ла по пыт ка сти ли сти че ско го

сли я ния с рим ской шко лой, на це лен ная на вы ра бот ку

но во го сти ля, угод но го па пам, на ко нец «ла тин ско го»,

а не «гре че ско го», за пад но го, со в ре мен но го, то есть го -

ти че ско го, но не «из за го рья», хо тя и сре ди зем но мор -

ско го, сти ля, ко то рый стал бы зер ка лом бы ст ро раз ви ва -

ю ще го ся об ще ст ва, по нем но гу на чи на ю ще го ви деть

в ан тич ных об раз цах не гре хов ные по ро ж де ния язы че -

ских за блу ж де ний, но суть соб ст вен ной куль тур ной

иден тич но сти. 
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Но толь ко тем двум ху дож ни кам, что при шли вслед за

Чи ма буэ и Тор ри ти, то с кан цу Джот то и ри м ля ни ну Пье т -

ро Ка вал ли ни, су ж де но бы ло по жать са мые зре лые пло ды

про цес са фор ми ро ва ния это го кой не, от ко то ро го бе рет

на ча ло соб ст вен но италь ян ское ис кус ст во. Вы да ю ще го ся

еди но мыш лен ни ка они на шли в ли це ра бо тав ше го в Ри -

ме то с кан ско го скульп то ра Ар ноль фо ди Кам био, чей ху -

до же ст вен ный по иск имел то же на пра в ле ние. Не слу чай -

А С  С И  З И  

Ассизи, Верхняя базилика
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но име на Джот то, Ка вал ли ни и Ар ноль фо при во дят ся

уче ны ми, ко гда за хо дит речь об ав тор ст ве фре сок в не фе

Верх ней ба зи ли ки, вы пол нен ных в кон це 80-х и 90-х гг.

XIII в. Пер вым о том, что Джот то ра бо тал в Ас си зи, за я вил

жив ший в XIV сто ле тии Рик ко баль до да Фер ра ра, по том

то же са мое под твер дил Ги бер ти (1450). По боль ше ин -

фор ма ции при во дит Ва за ри, ут вер жда ю щий, что Джот то

про сла вил ся бла го да ря Сце нам из жиз ни Свя то го Фран -

ци ска, на пи сан ным в Ас си зи, ко гда ге не ра лом фран ци -

скан ско го ор де на был Джо ван ни да Му ро (1296–1304).

Что Джот то ра бо тал в ас сиз ской ба зи ли ке, со м не ний

не вы зы ва ет, но толь ко в Ниж ней, в сти ле, вы гля дя щем

«го тич нее», не же ли бо лее клас сич ная ка пел ла Скро ве ньи.

Од на ко не все при зна ют за ним ав тор ст во Сцен из жиз ни

Свя то го Фран ци ска, на пи сан ных де вя тью ме ся ца ми ра -

нее и об на ру жи ва ю щих оче вид ное сход ст во с тем, что

бу дет со з да но им в Па дуе, но при этом по сти лю боль ше

при бли жа ю щих ся к рим ской шко ле и к Пье т ро Ка вал ли -

ни в пер вую оче редь, что в свое вре мя ут вер ждал Фе де ри -

ко Дзе ри. 

От дель но го раз го во ра за слу жи ва ют две фре ски, пред -

ше ст ву ю щие Сце нам из жиз ни Свя то го Фран ци ска: Сце -

ны из жиз ни Иса а ка, близ кие Джот то, но еще в боль шей

сте пе ни Ка вал ли ни и Ар ноль фо. В них да же про сма т ри -

ва ет ся ил лю зи о ни сти че ское изо бра же ние про стран ст ва,

бо лее со вер шен ное, чем в Сце нах из жиз ни Свя то го

Фран ци ска, на по ми на ю щее то, что про де мон ст ри ру ет

Джот то в ка пел ле Скро ве ньи, поч ти пред вос хи тив пер -

спе к ти ву. Воз мож но, про яс ня ют про б ле му со об ра же ния

ре с тав ра то ра и ис сле до ва те ля Бру но Дза нар ди, по ла га ю -

ще го, что оп ре де ля ю щую роль тут сыг рал стиль не од но -

го ху дож ни ка, а всей ар те ли, ра бо тав шей в Ба зи ли ке. В са -

мом де ле, при рос пи си не фа ут вер дил ся но вый ме тод

ор га ни за ции ра бо ты: глав ный ма с тер раз ра ба ты вал весь

про ект в це лом, оп ре де лял об щий стиль и брал на се бя

ис пол не ние наи бо лее важ ных ча с тей, все же ос таль ное

до ве ря лось ос таль ным ху дож ни кам ар те ли, ко то рые ра -

бо та ли по смен но и ши ро ко при ме ня ли «шаб ло ны», по з -
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во ляв шие мно го крат но по вто рять од ни и те же фи гу ры

с ми ни маль ны ми из ме не ни я ми. 

При та ком ме то де ни кто не мог про явить свое ма с тер -

ст во бо лее, чем Джот то. Имен но он изо брел но вую «ла -

тин скую», то есть пер вую италь ян скую, жи во пись. 

УР БИ НО 

Ес ли бы ме ня спро си ли, что в Ур би но про из ве ло на ме ня

са мое силь ное впе чат ле ние, то, по ду мав о пре во с ход но

со хра нив шей ся го род ской пла ни ров ке, об Ора то рии Сан

Джо ван ни с фре ска ми Яко по и Ло рен цо Са лим бе не, во -

пло тив ши ми ат мо сфе ру и вку сы пре крас но го го ро да Сан

Се ве ри но, о свет лых за лах па лац цо Ду ка ле и ком на тах

Па о ло Воль по ни, ни ко му при жиз ни пи са те ля не из вест -

ных, о без жиз нен ной цер к ви Сан Бер нар ди но, об ре чен -

ной ос та вать ся та ко вою, по ка Пи на ко те ка Бре ра бу дет

дер жать у се бя Свя тое со бе се до ва ние Пье ро дел ла Фран -

че ска, я при шел бы к вы во ду, что боль ше все го ме ня

взвол но вал не пе ре да ва е мый, уди ви тель но неж ный ко ло -

рит по ло тен Фе де ри ко Ба роч чи. Не столь ве ли кий,

не столь из вест ный, как Ра фа эль, Ба роч чи от но сит ся

к чис лу тех вне вре мен ных ху дож ни ков, что, во брав в се бя

все со ки од ной куль ту ры — Воз ро ж де ния, вы ра ба ты ва ют

сво им твор че ст вом но вые. Это ни ко гда ра нее не ви дан -

ные дух, ат мо сфе ра, не оп ре де ли мые, и все же оп ре де лен -

ные, слов но удач ное сте че ние зем ных об сто я тельств по -

з во ли ло при кос нуть ся к бо же ст вен ной сущ но сти. 

Ко г да вхо дишь в со бор, в по с лед ней ка пел ле ле во го

не фа взо ру от кры ва ет ся Тай ная ве че ря Ба роч чи. Ни Кор -

ред жо, ни Ру бенс, ни Менгс не да ют нам воз мож но сти

про ник нуть в та кое осо бен ное из ме ре ние, слов но про -

ни зан ное бо же ст вен ным све том. Имен но это бла жен ное

чув ст во, это спе ци фи че ское со сто я ние я бла го да ря за ме -

ча тель но му ур бин ско му ху дож ни ку ощу щаю как от ли чи -

тель ную чер ту го ро да. Ра фа эль при над ле жит всем, Ба роч -

чи — толь ко Ур би но. 

У Р  Б И  Н О  
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Со хра не ни ем этой осо бен но сти го ро да по идее дол -

жен за ни мать ся Ур бин ский уни вер си тет, оты ски вая в за -

лах двор цов и в цер к вях то, что де ла ет его уни каль ным

яв ле ни ем в па но ра ме италь ян ско го Воз ро ж де ния. Ведь

са ма мысль об ос но ва нии это го ста рин но го уни вер си те -

та за ро ди лась в рам ках той же куль тур ной стра те гии, что

по бу ди ла Юлия II Дел ла Ро ве ре за те ять стро и тель ст во

но вой ба зи ли ки Свя то го Пе т ра в Ри ме, при гла сить Ми ке -

лан д же ло для рос пи си сво да Сик стин ской ка пел лы, а Ра -

фа э ля — для ра бо ты в Стан цах и Лод жи ях Ва ти ка на. Лю -

тер пра виль но на звал Юлия II по ис ти не дья во ли че ским

па пой: с од ной сто ро ны, он вел се бя в вы с шей сте пе ни за -

но с чи во и вы зы ва ю ще, все гда си лой про дви гал сво их

род ст вен ни ков и во об ще был че ло ве ком, ко то ро го в на -

ши дни об ви ни ли бы в пре сту п ле ни ях про тив че ло ве че -

ст ва; с дру гой — это был по тря са ю щий ме це нат, ви дев -

ший в куль ту ре са мое на деж ное и дол го сроч ное сред ст во

про па ган ды и по ли ти че ско го вли я ния. 

СИ Е НА 

В Си е не мож но ви деть два ред ких при ме ра пе ре обо ру до -

ва ния му зей но го про стран ст ва и со хра не ния па мят ни ка

про шло го: это Му зей Сан та Ма рия дел ла Ска ла и вил ла

Джед жа но. 

В му зей ном ком п ле к се Сан та Ма рия дел ла Ска ла мож -

но бы ло бы за ме ча тель но про ве с ти, за ни ма ясь и от ды хая,

па ру не дель. Пре ж де Ар хео ло ги че ский му зей раз ме щал ся

в дру гом ме с те; экс по зи цию сю да пе ре не сли позд нее,

а рань ше здесь бы ла боль ни ца. На зна че ние зда ния из ме -

ни лось по с ле то го, как не так дав но ар хи те к тор из Пар мы

Гви до Ка на ли вы иг рал кон курс на обу ст рой ст во му зея

в под зем ных по ме ще ни ях боль ни цы дел ла Ска ла. Ко г да

вхо дишь в это не дав но обо ру до ван ное по ме ще ние, ка -

жет ся, что по па да ешь в пе ще ру, и пред ме ты из эт рус ских

за хо ро не ний пред ста ют в ат мо сфе ре, чрез вы чай но близ -

кой гроб ни цам в ска лах из ту фа. Ка на ли со хра нил под зе -
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ме лье в пер во здан ном ви де и не пы тал ся из ме нить фа к -

ту ру стен. Он лишь до ба вил кое-ка кие эле мен ты: мос ти -

ки, ос ве ще ние, но при этом стре мил ся во что бы то

ни ста ло со хра нить все при зна ки под зе ме лья, что бы по -

се ти тель спу с кал ся, как в гроб ни цу, и уви деть вы ста в лен -

ные пред ме ты бы ло для не го со вер шен но ес те ст вен ным.

Тем-то и уди ви тель но это ме с то, что ар хео ло ги че ский

му зей ты по се ща ешь так, слов но вхо дишь в не дав но об -

на ру жен ную эт рус скую гроб ни цу. 

А не по да ле ку от го ро да мож но по се тить вил лу Джед -

жа но, ме с то, где ца рит дух XIX в., где жил Ра нуч чо Бьян ки

Бан ди нел ли, член се мьи, вла дев шей до мом. Бьян ки Бан -

ди нел ли был круп ней шим италь ян ским ар хео ло гом

и учи те лем мно гих вид ных ар хео ло гов, ны не про дол жа -

ю щих свои ис сле до ва ния в рус ле его уче ния. Нас лед ни -

ки — дочь Бьян ки Бан ди нел ли и ее муж — не обы чай но

бе реж но об ра ща лись с этим до мом, и те перь за ехать по -

смо т реть вил лу сто ит еще и ра ди той кон сер ва тив ной ре -

с тав ра ции, что со хра ни ла в не из мен ном ви де пер во на -

чаль ные ко ло рит и ар хи те к тур ные осо бен но сти. Ря дом

с этим те а т ром под от кры тым не бом про гу ли вал ся еще

один ве ли кий ум преж них ве ков — Вит то рио Аль фье ри.

Он жил в од ной из ком нат вил лы, и ка ким-то чу дом ком -

на ты, ку да мы сей час за хо дим, име ют те же обои, ту же

об ста нов ку, те же што ры, что бы ли в них в 1780-е гг. 

ФЛО РЕН ЦИЯ 

Ба зи ли ка Сан та Три ни та

Мо жет ли зна ком ст во с цер ко вью на чи нать ся с мос та,

мо жет ли мост быть ча стью ее ис то рии, слов но они со ста в -

ля ют еди ное це лое? Да, ес ли речь идет о фло рен тий ской

цер к ви Сан та Три ни та, ис то ри че ски при над ле жав шей бе -

не ди к тин ско му ор де ну Вал лом б ро зы. По стро ен ная в XI в.,

она при об ре ла вид ную роль толь ко во вто рой по ло ви не

XIII, по с ле то го как вал лом б ро зан ские мо на хи по за бо ти -

лись о стро и тель ст ве мос та, что бы обес пе чить до с туп
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к цер к ви с ле во го бе ре га Ар но. Мост был де ре вян ный, по -

сто ян но ру шил ся при на вод не ни ях и от стра и вал ся за но -

во. Од на ко это го бы ло до с та точ но, что бы из ме нить судь -

бу не толь ко са мой цер к ви Сан та Три ни та, но и всей

при ле га ю щей тер ри то рии. На про тив цер к ви еще в кон це

XIII в. бы ло по стро е но од но из са мых ве ли че ст вен ных

зда ний Фло рен ции — па лац цо Спи ни Фе ро ни, с баш ней,

сне сен ной в XIX в. (ны не во двор це рас по ла га ет ся мод -

ный дом Фер ра га мо). Ря дом с цер ко вью вы рос изящ ный

па лац цо Джан филь яц ци, где впо с лед ст вии раз ме с ти лись

Ка зи но для но би лей и Пан си он Пич чо ли, поль зо вав ший -

ся боль шой по пу ляр но стью у ту ри стов со все го ми ра. Тем

вре ме нем Сан та Три ни та при об ре та ла вес в ре ли ги оз ном

и по ли ти че ском от но ше нии, ста но вясь оп ло том гвель -

фов, ра то вав ших за не за ви си мость Фло рен ции от им пе -

ра тор ской вла сти. Что бы со от вет ст во вать при ня той на

се бя ро ли, цер ковь в кон це XIV в. ста но вит ся го ти че ской;

про ект ее пе ре строй ки тра ди ци он но при пи сы ва ет ся Не -

ри ди Фьо ра ван ти. Как вы гля де ли ста рый фа сад Сан та

Три ни та и пло щадь, мы зна ем по фре ске До ме ни ко Гир -

V.  П О  Д О  Р О  Г Е  К   Ц Е Н  Т  Р У
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лан дайо Чу до вос кре ше ния маль чи ка, со хра нив шей ся

в ее сте нах, а так же по Сце нам из жиз ни Свя то го Фран -

ци ска в ка пел ле Сас сет ти (1483). Фре ски эти зна ме ни ты,

по сколь ку, сви де тель ст вуя об уди ви тель но тон ком ма с -

тер ст ве Гир лан дайо-рас сказ чи ка, они еще и да ют нам

ред кую воз мож ность пред ста вить се бе Фло рен цию Ло -

рен цо Ме ди чи, по ка зы ва ют, как вы гля де ли го род и его

оби та те ли в об ще ст вен ной, эко но ми че ской и куль тур -

ной жиз ни. В Под твер жде нии ор ден ско го ус та ва Ло рен -

цо по я в ля ет ся вме сте с до мо чад ца ми Джу ли а но, Пье ро

и Джо ван ни (бу ду щим Львом Х), вер ным По ли ци а но, за -

каз чи ком Фран че ско Сас сет ти, дру гом Ло рен цо, с деть ми

и гон фа лонь е ром Ан то нио Пуч чи, зя тем Сас сет ти. Эпи -

зод Чу до вос кре ше ния маль чи ка, рас ска зан ный с со в ме -

ще ни ем вре мен ных пла нов, как в Чу де со ста ти ром Ма -

зач чо, про изо шел по с ле смер ти Свя то го Фран ци ска:

ма лень кий сын од но го рим ско го но та ри у са вы пал из ок -

на па лац цо Спи ни и был воз вра щен к жиз ни бла го да ря

мо лит вам, об ра щен ным к ас сиз ско му свя то му. При сце не

при сут ст ву ют жен щи ны, ко то рые бы ли иден ти фи ци ро -

ва ны как до че ри или род ст вен ни цы Фран че ско Сас сет ти,

чер ная ра бы ня, Ма зо де льи Аль би ци, Ань о ло Ач чай уо ли,

Па о ла Строц ци, Не ри ди Джи но Кап по ни и сам Гир лан -

дайо. Под Чу дом вос кре ше ния маль чи ка Гир лан дайо по -
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ме с тил боль шую ал тар ную кар ти ну По кло не ние па с ту -

хов (1485), за ка зан ную все тем же Фран че ско Сас сет ти. 

Бла го да ря фре скам Гир лан дайо Сан та Три ни та по сте -

пен но ста ла од ной из са мых из вест ных пло ща дей Фло -

рен ции. Воз ро ж де ние при шло сю да с па лац цо Бар то ли -

ни Са лим бе не ар хи те к то ра Бач чо д’Ань о ло и па лац цо

Бу он дель мон ти. Пос ле на вод не ния 1557 г. Ме ди чи при -

шлось за но во бла го ус т ра и вать весь квар тал. Ко зи мо I ре -

ша ет по стро ить но вый мост Сан та Три ни та из кам ня

и по ру ча ет стро и тель ст во вид но му пред ста ви те лю фло -

рен тий ско го мань е риз ма Бар то ло мео Ам ма на ти, ко то -

рый за тра чи ва ет на про ек ти ро ва ние мос та вре ме ни

боль ше, чем на его со ору же ние (1567–1570). Кон ст рук -

ция но во го мос та от ли ча лась уди ви тель ной для сво его

вре ме ни лег ко стью, ди на мич но стью и изя ще ст вом,

длин ные луч ко вые ар ки по вис ли ме ж ду опо ра ми, как во -

лю ты. В 1593 г. Бер нар до Бу он та лен ти вы стро ил но вый

фа сад цер к ви Сан та Три ни та, на про тив ко то ро го бы ла

во дру же на Ко лон на Пра во су дия (Фран че ско дель Тад да,

1581) из мра мо ра, взя то го в тер мах Ка ра кал лы. В 1608 г.

для встре чи сва деб но го кор те жа Ко зи мо II оба вхо да на

мост ук ра си ли ста ту я ми Че ты ре вре ме ни го да (П. Фран -

ка вил ла, Дж. Кач чи ни, Т. Лан ди ни). 

В 1944 г. на ци с ты раз ру ши ли мост Сан та Три ни та.

Пос ле ос во бо ж де ния его вос ста но в ле ние вы зва ло бур -

ную дис кус сию. «Мост дол жен быть та ким же, как пре ж -

де», — го во рил вы да ю щий ся ис кус ст во вед Бер нард Бе -

рен сон, при е хав ший из Аме ри ки, но уже счи тав ший

Фло рен цию род ным го ро дом. «Мост стро ить не на до», —

го во рил Че за ре Бран ди, ро до на чаль ник но вой тео рии ре -

с тав ра ции, на ко то рую в даль ней шем опи ра лась италь ян -

ская шко ла. «Мост дол жен быть со в ре мен ным», — го во ри -

ли ар хео лог Ра нуч чо Бьян ки Бан ди нел ли и со в ре мен ные

ар хи те к то ры, раз де ляв шие убе ж де ние Бран ди, что лю бая

ре кон ст рук ция под ста ри ну бу дет вы гля деть «ис то ри че -

ской фаль шив кой». А тем вре ме нем, в 1949–1951 гг., Пье -

ро Гац цо ла за ни мал ся в Ве ро не ре кон ст рук ци ей раз ру -

шен но го на ци с та ми в по с лед ний день вой ны мос та

V.  П О  Д О  Р О  Г Е  К   Ц Е Н  Т  Р У
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Ка с тель век кьо, от нюдь не сму ща ясь, что ко му-то его ре с -

тав ра ция мо жет по ка зать ся «ис то ри че ской фаль шив кой».

Гац цо ла вме сте с Ли бе ро Чек ки ни, по мо гав шим ему по

ис то ри че ской ча с ти, вос ста но вил ве рон ский мост по ме -

то ду ана сти ло за, то есть со би рая со хра нив ши е ся кам ни,

упав шие в ре ку Адид же, и до пол няя их од но тип ны ми не -

до с та ю щи ми фраг мен та ми. С мос том Сан та Три ни та по -

сту пи ли так же. Кам ни, ко то рые не уда лось из влечь из

глу бин Ар но, взя ли из карь е ра Бо бо ли, спе ци аль но для

это го от кры то го за но во. Уда лось оты скать да же ста туи

Че ты ре вре ме ни го да за ис клю че ни ем го ло вы Вес ны,

най ден ной толь ко в 1961 г. Стро и тель ст во мос та, на ча тое

в 1955 г., за вер ши лось в 1957-м; но вый ус пех «ме то да Гац -

цо лы» вы звал пер вый кри зис тео рии ре с тав ра ции Бран -

ди, ре шав шей про б ле мы жи во пи си и скульп ту ры ку да

Ф Л О  Р Е Н  Ц И Я  
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луч ше, чем ар хи те к ту ры. По про ше ст вии вре ме ни но вые

тео ре ти ки ар хи те к тур ной ре с тав ра ции при зна ют, что

для мос та Сан та Три ни та бы ло при ня то наи луч шее ре ше -

ние, и ори ен ти ру ют ся на не го в по доб ных си ту а ци ях, как

бы ло, на при мер, в Мо с та ре. Но, ес ли по чи тать ме мо ри -

аль ную над пись, сде лан ную по слу чаю вос ста но в ле ния

мос та и про ник ну тую гор де ли вой лю бо вью к Фло рен -

ции, о Гац цо ле там не бу дет ни сло ва, буд то к это му пред -

при ятию он не име ет ни ка ко го от но ше ния. 

Адольф фон Хиль де б ранд во Фло рен ции 

«О том, что бы быть ори ги наль ным здесь, не мо жет

быть и ре чи», — так вы ска зал ся, ед ва сту пив на фло рен -

тий скую зе м лю, Адольф фон Хиль де б ранд, мо ло дой

скульп тор из Мар бур га, не до с тиг ший и два д ца ти лет.

Свя зи с весь ма мно го чис лен ной не мец кой об щи ной

Фло рен ции по мог ли ему обу стро и ть ся сна ча ла в ма с тер -

ской у во рот Сан Гал ло, а по том — в пре ле ст ном до ме, вы -

хо дя щем на на бе реж ную Вес пуч чи. Как раз то г да пред ста -

ви те ли не мец кой зна ти и круп ной бур жу а зии при ви ли

в То с ка не вкус к свет ским са ло нам, где вре мя от вре ме ни

при ни ма ли та ких лю дей, как Лист, Ваг нер, Гоф ман сталь,

Штра ус, фон Бю лов. Но Адольф при е хал в Ита лию учить -

ся, а не раз вле кать ся; и ес ли уж на до с кем-то об щать ся,

луч ше де лать это в тех кру гах, ку да вле к ли его про фес си -

о наль ные ин те ре сы. В 1872–1874 гг. во Фло рен цию при -

е ха ли на чи на ю щий уче ный Кон рад Фид лер, став ший

впо с лед ст вии бле стя щим спе ци а ли стом по тео рии эс те -

ти ки, и ху дож ник Ганс фон Ма ре, уже не сколь ко лет ощу -

щав ший Рим как вто рую ро ди ну. Вме сте с ни ми Хиль де б -

ранд ис пы тал ра дость твор че ско го еди не ния, ко гда все

трое по се ли лись в быв шем мо на сты ре Сан Фран че ско да

Па о ла. Имен но там ро ди лись пред по сыл ки но вой, ре во -

лю ци он ной тео рии ис кус ст ва — «пу ро ви зи би лиз ма», ви -

дев ше го в гре ко-рим ской и ре нес санс ной изо бра зи тель -

ной куль ту ре не при ме не ние ми ме ти че ско го прин ци па,

то есть про сто го под ра жа ния при ро де, но во пло ще ние

идеи фор мы, ос во бо ж ден ной от ее ес те ст вен ных про яв -
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ле ний. А не за дол го до это го, спа са ясь от раз ра зив шей ся

в Мюн хе не эпи де мии хо ле ры, во Фло рен цию при е хал

вы да ю щий ся швей цар ский ху дож ник Ар нольд Бё к лин.

Во к руг Бё к ли на об ра зо вал ся но вый, не обы чайно ожи в -

лен ный твор че ский кру жок, ку да, в ча ст но сти, вхо ди ли

тор го вец про из ве де ни я ми ис кус ст ва Гур литт, ис то рик

фон Тшу ди, по э тес са Изоль да Курц и Брук ман, же нив -

ший ся на стар шей до че ри ху дож ни ка Кла ре. Дом Бё к ли на

в Сан До ме ни ко, об ста в лен ный в са мом что ни на есть не -

мец ком сти ле би дер мей ер, сра зу же стал ме с том встреч

тес ной дру же ской ком па нии. В ма с тер ской на ули це Ло -

рен цо Ве ли ко леп но го Бё к лин на пи сал для Ма ри Бер на

про сла вив шую его кар ти ну Ос т ров мер т вых, на ве ян ную,

ско рее все го, клад би щем на пьяц ца ле До на тел ло. Не об хо -

ди мость обес пе чить де тям школь ное об ра зо ва ние в Гер -

ма нии вы ну ди ло Бё к ли на скре пя серд це по ки нуть Фло -

рен цию бо лее чем на де сять лет. Вер нул ся он ту да

в 1893 г., на сей раз уже на все г да. По се лил ся во Фье зо ле,

сна ча ла на вил ле Тор ре Рос са, по том на ро с кош ной вил ле

Бел лад жо, а но вую ма с тер скую на шел на буль ва ре Прин -

чи пе Аме део. Судь ба нем цев во Фло рен ции скла ды ва лась

в ос нов ном удач но: в том же 1892 г. Ген ри хом Брок га у зом

и груп пой ис кус ст во ве дов (Бо де, Фрид лан дер, Шмар сов,

Вар бург) был ос но ван Ин сти тут ис то рии ис кусств. Фон -

ды Ин сти ту та, в свое вре мя раз де лен ные ме ж ду буль ва -

ром Прин чи пес са Мар ге ри та и па лац цо Гу а да ньи на пло -

ща ди Сан то Спи ри то, ны не вос со еди не ны в зда нии на

ули це Джу сти и вме сте с фон да ми дру го го не мец ко го уч -

ре ж де ния, Биб ли о те ки Гер ци а на в Ри ме, пред ста в ля ют

со бой бо га тей шее из со хра нив ших ся в Ита лии со б ра ние

книг по ис кус ст ву. В 1893 г. во Фло рен цию при ез жа ет

Макс Клин гер, ху дож ник, при знан ный в Мюн хе не са мым

та лант ли вым и ори ги наль ным по с ле до ва те лем Бё к ли на.

При е хав, что бы по ви дать ся с учи те лем во Фье зо ле, Клин -

гер без па мя ти влю бил ся в зда ние с крас но ре чи вым на -

зва ни ем — вил ла Ро ма на, то есть Рим ская вил ла. При о б -

ре сти его ему уда ст ся лишь один на д цать лет спу с тя, че рез

не сколь ко лет по с ле смер ти Бё к ли на. Бла го да ря Клин ге -
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ру вил ла Ро ма на ста ла уч ре ж де ни ем, во к руг ко то ро го

груп пи ро ва лись жив шие во Фло рен ции не мец кие ху дож -

ни ки и где для них от кры ва лись но вые пу ти сбли же ния

с го ро дом Дан те и Ми ке лан д же ло. Жаль, что этот не мец -

кий рай на то с кан ской зе м ле про дер жал ся не дол го.

В 1915 г. по с ле всту п ле ния Ита лии в вой ну кли мат кар ди -

наль но из ме нил ся. Ин сти тут ис то рии ис кусств и вил лу

Ро ма на об ви ни ли в слиш ком от кро вен но про гер ман ских

сим па ти ях и ста ли пре сле до вать как «цен т ры куль тур но -

го шпи о на жа». Вой на кон чи лась, но сон уже был раз ве ян.

И Хиль ден бран ду ни че го не ос та ва лось, как уй ти в мир

иной в Гер ма нии, вда ли от сво ей Фло рен ции.

ПИ ЗА 

В Пи зе у нас есть воз мож ность по лю бо вать ся тре мя ка -

фед ра ми — воз вы ше ни я ми, от ку да чи та лись свя щен ные

тек сты, — ко то рые пред ста в ля ют со бой важ ную ве ху

в ис то рии пи зан ской сре д не ве ко вой скульп ту ры (а зна -

чит, и всей ев ро пей ской скульп ту ры) в судь бо нос ный мо -

мент пе ре хо да от ро ман ско го сти ля к го ти че ско му. 

Пер вая ка фед ра, от но ся ща я ся к ти пу «пер га мо» (ка -

фед ра, при мы ка ю щая к сте не), бы ла со з да на для Пи зан -

ско го со бо ра не за дол го до 1162 г. Ее ав то ром, со г лас но

ис точ ни кам, был Ма с тер Виль гельм, иг рав ший ве ду щую

роль в за вер ша ю щем эта пе ук ра ше ния со бо ра, а во все

не тот Виль гельм из Ин сб ру ка, с ко то рым его ото жде ст в -

ля ет Ва за ри. Ка фед ра ос та ва лась в Пи зе до на ча ла XIV в.,

ко гда ее за ме ни ли но вой, вы пол нен ной Джо ван ни Пи за -

но. Ста рую ка фед ру ра зо бра ли и от пра ви ли в Каль я ри

(на хо див ший ся то г да под вла ды че ст вом Пи зы), что бы ук -

ра сить но вый со бор, по стро ен ный на вер ши не Зам ко во -

го хол ма по с ле то го, как был ос та в лен «ста рый го род»

Сан та Джил ла. В со бо ре Каль я ри ка фед ра, су дя по все му,

вы гля де ла не так, как бы ло за ду ма но Виль гель мом.

Во вто рой по ло ви не XVII в., ко гда цер ковь пе ре стра и ва -

лась в ба роч ном сти ле, ее раз де лили на двое, так что по лу -
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чи лись две ма лень кие ка фед ры, при сло нен ные к за пад -

ной сте не, а ве ли ко леп ных че ты рех львов ис поль зо ва ли

для но во го глав но го ал та ря. Что бы по нять, как пер во на -

чаль но вы гля де ла ка фед ра Виль гель ма, на до от пра вить ся

в дру гую цер ковь Каль я ри, Сан Ми ке ле а Стам па че, луч ше

все го от ра жа ю щую ис пан скую куль ту ру го ро дов Сар ди -

нии, сви де тель ст во ут вер жде ния на ост ро ве но вых за во е -

ва те лей. По слу чаю при ез да Кар ла V Габс бур га (1535) Сан

Ми ке ле ук ра си ли но вым «пер га мо», по вто ря ю щим фор -

мы ка фед ры Виль гель ма: вы тя ну тое в дли ну ме с то про -

по вед ни ка, под дер жи ва е мое ко лон на ми, три ви ди мые

гра ни, на ко то рых рас по ла га лись во семь рель еф ных изо -

бра же ний со сце на ми из Вет хо го и Но во го За ве тов.

П И  З А
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На пе ред ней сто ро не две бо лее силь но вы сту па ю щие

скульп тур ные груп пы об ра зо вы ва ли пю питр: Те т ра морф,

то есть объ е ди нен ные сим во лы че ты рех еван ге ли стов,

и Свя той Па вел с ад ре са та ми его по сла ний Ти мо фе ем

и Ти том. При вы пол не нии этих рель е фов Виль гельм

про явил се бя как один из ве ли чай ших ро ман ских

скульп то ров Ита лии: его ан ти на ту ра ли сти че ские сти ли -

за ции, по доб ные Кре ще нию Хри ста, и экс прес си о низм,

про явив ший ся за дол го до по я в ле ния са мо го тер ми на,

не пре пят ст ву ют оче вид но му об ра ще нию к клас си че -

ской тра ди ции и оп ре де ля ют путь даль ней ше го раз ви тия

пи зан ской скульп ту ры. 

Ка фед ра пи зан ско го бап ти сте рия, за вер шен ная

в 1260 г., — это пер вый боль шой ше девр Ни ко ло Пи зан -

ско го, сфор ми ро вав ше го ся, ве ро ят но, при дво ре Фрид -

ри ха II Шваб ско го в Ка с тель дель Мон те. Це лый век от де -

ля ет ее от «пер га мо» Виль гель ма, и это сра зу вид но: те перь

ка фед ра вы сит ся как обо соб лен ное зда ние, в умень шен -

ном ви де по вто ряя его фор мы. Ме с то про по вед ни ка пред -

ста в ля ет со бой ше с ти гран ник, опи ра ю щий ся на трех ло -

па ст ные ар ки, ко то рые, в свою оче редь, по ко ят ся на

ко лон нах. Стру к ту ра со ору же ния под чер ки ва ет ся ис -

поль зо ва ни ем мра мо ра раз ных цве тов — цвет но го для

не су щих эле мен тов и бе ло го для рель е фов, ук ра ша ю щих

па ра пет (сце ны из Но во го За ве та) и про стран ст во над

ароч ны ми ду га ми (Про ро ки и Еван ге ли сты), а так же уг -

ло вых фи гур ме ж ду ка пи те ля ми и ко лон ка ми верх не го

яру са (свя тые, ал ле го рии). Ос нов ная те ма скульп тур но го

де ко ра Ни ко ло Пи за но, ма с те ра, жив ше го до на сту п ле -

ния Ре нес сан са, это пре ем ст вен ность ме ж ду ан тич ной

и хри сти ан ской ци ви ли за ци я ми. При ше ст вие Хри ста

не унич то жи ло язы че скую куль ту ру, но вы ве ло ее в но вое

ду хов ное из ме ре ние: язы че ская кра со та не есть зло, как

по ла га ли От цы Цер кви, что бы об ра тить ее во бла го, на до

все го лишь на пол нить ее но вым со дер жа ни ем. Ни ко ло

Пи за но уже не вос при ни ма ет гре ко-рим скую скульп ту ру

как не что смут но иде аль ное, он смо т рит на нее гла за ми

ис тин но го ар хео ло га, изу чав ше го ан тич ные рель е фы
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и по черп нув ше го из них бес чис лен ное мно же ст во идей.

Од на ко лю бовь к ан тич но сти не ме ша ет Ни ко ло ула в ли -

вать экс прес сив ные воз мож но сти сво его вре ме ни, уже

от ме чен но го за ро ж де ни ем го ти че ско го сти ля. Ис то рия,

связь про шло го, на сто я ще го и бу ду ще го че рез фи гу ру

Хри ста, по сто ян ная тя га к дви же нию про ти во по с та в ля -

ют ся ме та фи зи че ской ста тич но сти ви зан тий ско го ис кус -

П И  З А
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ст ва. В рель е фах бап ти сте рия дви же ние по лу ча ет из на -

чаль ный им пульс в цен т ре ком по зи ции и рас хо дит ся по

бо ко вым ча с тям: это сим во ли че ское изо бра же ние бо же ст -

вен но го Про ви де ния, но в то же вре мя про сла в ле ние homo

faber позд не го Сред не ве ко вья, че ло ве ка, спо соб но го дей -

ст во вать и хо тя бы от ча с ти оп ре де лять соб ст вен ную судь -

бу, пусть да же це ной тра ге дии, ошиб ки, стра да ния. 

Ис тол ко ва ние ис то рии как про ви ден ци аль ной дра мы

на хо дит са мое яр кое вы ра же ние в но вой ка фед ре Пи зан -

ско го со бо ра, за вер шен ной до 1312 г., рас чле нен ной

в 1599-м и вновь со б ран ной во еди но уже в XX в. Сын Ни -

ко ло Пи за но Джо ван ни то же сде лал ее мно го гран ной, од -
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на ко бла го да ря вы пу к лым рель е фам па ра пе та со з да ет ся

впе чат ле ние, что кон ст рук ция вся че ски стре мит ся к со -

вер шен ст ву кру га. Но ис кри в лен ная по верх ность — это

еще и тех ни че ское ухищ ре ние, бла го да ря ко то ро му ма с -

тер ма к си маль но ис поль зу ет иг ру све та — а он сим во ли -

зи ру ет Сло во, — за ста в ля ет его про ни кать в спе ци аль но

вы свер лен ное про стран ст во под рель е фа ми, де ла ет его

важ ней шим уча ст ни ком дей ст вия. Все те чет, все из ме ня -

ет ся в ми ре Джо ван ни Пи за но, одо ле ва е мом horror

vacui — бо яз нью пу с то ты, хо тя и не столь не одо ли мо на -

вяз чи вой, как в дру гих его про из ве де ни ях (на при мер, в ка -

фед ре цер к ви Сант’Ан д реа в Пи с тойе); веч ное дви же ние

ста ло оп ре де ля ю щим мо мен том его твор че ско го мыш ле -

ния и да ло ему воз мож ность де фор ми ро вать че ло ве че ские

фи гу ры, уд ли няя и сги бая их по соб ст вен но му ус мо т ре -

нию. Это тор же ст во италь ян ской го ти ки, раз ви ва ю щей ся

в том же рус ле, что и во всей Ев ро пе, но на де лен ной древ -

ней ду шой, че го в дру гих ме с тах по ка что не встре ча ет ся. 

СПО ЛЕ ТО 

При езд в Спо ле то для ме ня — за вер ше ние бег ст ва в но чи.

Я ви жу тем ный го род, пу с тые ули цы. Но при этом я знаю,

что да же пол ней шее без мол вие та ит в се бе сдер жи ва е -

мый тре пет, со дро га ние, бо лез нен ное ожи да ние, по до з -

ре ние. Без мол вие Спо ле то от ли ча ет ся от ти ши ны Фер ра -

ры или Ра вен ны, не при глу шен ной, но за хлеб нув шей ся.

Без мол вие Спо ле то ис пол не но зву ков, оно со дро га ет ся

от оби лия не вы ска зан но го. Сло ва по ви са ют там, в пу с то -

те; мо жет, они так и ос та нут ся в пле ну и под за щи той сте -

к ла, пре вра щен ные в пыль, в свет ма лень ких огонь ков.

И ес ли на ру шить тя же лое мол ча ние но чи ка ким-ни будь

шу мом, это не раз ве ет ца ря щей в Спо ле то ат мо сфе ры на -

тюр мор та, об во ла ки ва ю щей все, вклю чая на ши те ла и на -

ши ли ца, в этом плот ном, как в по ме ще нии, по лу мра ке,

рас пол за ю щем ся по ули цам го ро да. Ред ко до во ди лось
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мне ви деть, что бы кар ти на на столь ко точ но от ра жа ла ка -

кое-ни будь ме с то, как от ра жа ет Спо ле то Ба ка лей ная лав -

ка Па о ло Ан то нио Бар бь е ри, бра та Гвер чи но. Она ждет

нас в Пи на ко те ке в сте нах па лац цо Ко му на ле, да бы при

све те дня по ло жить ко нец на шей замк ну той, че го-то жа -

ж ду щей но чи. 

НОР ЧА 

У че ло ве ка, при хо дя ще го се го д ня в со бор Сан Бе не дет то

в Нор че, скла ды ва ет ся ощу ще ние, что пе ред ним цер ковь,

с те че ни ем сто ле тий на ко пив шая ряд ба роч ных эле мен -

тов (ал тарь, епи скоп ский трон) и ряд эле мен тов в ду хе

Бер ни ни. Так вот, ощу ще ние это аб со лют но оши боч но:

то, что он ви дит, — не ба рок ко, а сти ли сти че ский вы бор

ори ги наль но го ху дож ни ка, спо соб но го на са мые не пред -

ска зу е мые вы дум ки. Имя его Джу зеп пе Дю к ро (1966).

В тот мо мент, ко гда в Ита лии не без мо е го уча стия раз ра -

зи лась по ле ми ка о том, что не сто ит ус та на в ли вать но вые

ал та ри в ис то ри че ских цер к вях, его на шли бе не ди к тин -
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ские мо на хи Нор чи. Как раз мой со вет ис кать ста рин но -

го скульп то ра и по ру чать ему де ко ра тив ную от дел ку, ме -

бель, ска мьи, при вел к по я в ле нию это го фе но ме на. К сча -

стью, та кой ста рин ный скульп тор был, и зва ли его

Дю к ро. Ка жет ся, этот ху дож ник на чал с то го ме с та, где ос -

та но вил ся Бер ни ни; бла го да ря ди на мич но сти фор мы,

по ра зи тель но му чув ст ву де та ли и вы со чай ше му ма с тер -

ст ву ис пол не ния Джу зеп пе Дю к ро мо жет впи сать в цер -

ков ный ин терь ер ка кой-ни будь све тиль ник, ка фед ру или

ал тарь так, слов но его из де лие ос вя ще но ис то ри ей. Это

как раз то, че го не хо тят де лать ар хи те к то ры: сми рен но

от ка зать ся от мыс ли за пе чат леть свой стиль и свое вре мя

в лег ко уз на ва е мом со ору же нии, а в слу чае раз ры ва —

скром но вос про из во дить ар хи те к тур ные фор мы та ки ми,

как они бы ли ко гда-то, в том же са мом сти ле. Пре ем ст -

вен ность и сми ре ние убе рег ли бы Ита лию от мно гих

кош ма ров, ес ли бы мож но бы ло как-то по да вить са мо лю -

бие ар хи те к то ров, жа ж ду щих во что бы то ни ста ло под -

черк нуть свою ин ди ви ду аль ность (осо бен но при ра бо те

в ис то ри че ских цен т рах); ку да луч ше бы ло бы де лать это

на го род ских ок ра и нах, где ца рит пол ная не раз бе ри ха,

а как раз там де мон ст ри ро вать свое ма с тер ст во и ори ги -

наль ность сти ля ар хи те к то ры, ви ди мо, счи та ют ни же

соб ст вен но го до с то ин ст ва. Так вот, скульп тор за ча с тую

то же слиш ком яв но не сет на се бе пе чать вре ме ни; уметь

из бе жать это го и со вер шен но сво бод но, с тон ким зна ни -

ем де ла вос про из ве сти вещь та кою, ка кой она мог ла бы

быть, — это и есть ред ко ст ный та лант та ко го скульп то ра,

как Джу зеп пе Дю к ро, ос та вив ше го свое про из ве де ние

в со бо ре Сан Бе не дет то го ро да Нор ча.
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Дол жен при знать ся, ме ня раз дра жа ет, ко гда кто-ни будь,

яв но ожи дая пол ней ше го со г ла сия с мо ей сто ро ны, ут -

вер жда ет, что Рим «кра си вый го род». Ни че го ба наль нее

о Ри ме не ска жешь. Что зна чит кра си вый? Ка ки ми кри те -

ри я ми оп ре де ля ет ся кра со та? Кра си вы ми мож но на звать

Бра зи лию, Мон те пуль ча но, Бар се ло ну или Ро тен бург-на-

Та у бе ре, но толь ко не Рим. Это от да ет на смеш кой и уж во

вся ком слу чае — обед ня ет. Для ме ня Рим — это го род без

вся ких эпи те тов, ни один из них не мо жет воз дать ему

долж ное. Не по дой дут да же от ри ца ния. Сло ва ми Рим

не оп ре де лить. А как же быть? При дет ся го во рить о цен -

но стях, о зна че ни ях, о не пре рыв но сти ис то ри че ско го

раз ви тия. Рим — яв ле ние со вер шен но уни каль ное. Су ще -

ст ву ет мно же ст во го ро дов и под рев нее Ри ма, они по гре -

бе ны под пе с ка ми пу с тынь или вос ста но в ле ны не по да ле -

ку от пер во на чаль но го ме с то по ло же ния в по с ле ду ю щие

ве ка. Но ка кой еще го род мо жет по хва стать трех ты ся че -

лет ней не пре рыв ной ис то ри ей (мно го чис лен ные сви де -

тель ст ва до ка зы ва ют, что на чи нать на до с Же лез но го ве ка)

с ни ко гда не пре кра щав шим ся про цес сом гра до стро и -

тель ст ва? Рим весь со сто ит из на ло же ний, и все гда (поч -

ти) в тол ще стен или под ни ми мож но най ти не что, от но -

ся ще е ся к пре ды ду щей эпо хе. Ни ра зу за свою ис то рию

он не знал пол но го об но в ле ния. Все пе ре стра и ва лось

фраг мен та ми, бес по ря доч но, но вое все гда сме ши ва лось

со ста рым. 

Рим им пе ра то ра Кон стан ти на был бы не уз на ва ем для

Ав гу ста, как на вер ня ка не уз нал бы Ав густ Рим эпо хи Пу -

ни че ских войн. Так бы ло и при рас цве те, и при упад ке,
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не смо т ря на ты ся чу лет за стоя, а цер к ви, до ма свя щен ни -

ков и кре по сти фео да лов мог ли име но вать ся зда ни я ми,

а про стые го ро жа не юти лись в ла чу гах, со ору жен ных на

раз ва ли нах в уз ких и гряз ных пе ре ул ках. Как мог ли бы

под дан ные Але к сан д ра VII уз нать го род эпо хи со в ре мен -

ных спор тив ных ста ди о нов? 

Чу до Ри ма — в его спо соб но сти вы жи вать, не взи рая на

страш ные уда ры судь бы. Ве ли ким его де ла ет не пре рыв -

ность раз ви тия. Вспом ним ан тич ные вре ме на, за вер шив -

ши е ся воз ве де ни ем не ве ро ят но ро с кош ных и ве ли ко леп -

ных па мят ни ков — хра мов, фо ру мов, ба зи лик, терм.

Гран ди оз ное зре ли ще. А по том (по ду мать толь ко!) упа док,

ге ро и че ские по пыт ки что-то ре с тав ри ро вать, что бы со -

хра нить ста ри ну, а па рал лель но — по я в ле ние ран не хри -

сти ан ских ба зи лик, воз ве с тив ших о за ро ж де нии но вой

ци ви ли за ции. А даль ше — пер вый удар судь бы, раз граб ле -

ние Ри ма Ала ри хом, за тем Гей зе ри хом и опу с то ши тель -

ные вой ны с гот ски ми пле ме на ми. 

Р И М  

Палаццо Венеция
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Ис то ри че ские пе ри пе тии и пу ти раз ви тия ис кус ст ва

в Ри ме слож ны и за пу та ны, как ни в од ном дру гом ме с те.

Бла го да ря уни зи тель но му и весь ма стран но му гос под -

ству Во с точ ной Рим ской им пе рии мы об ре ли ви зан тий -

ские мо за и ки, стиль ко то рых сме шал ся с ро ман ским

и со хра нил на се бе сле ды по ли ти че ско го вли я ния лан го -

бар дов и фран ков. На про тя же нии ве ков для стро и тель -

ст ва и пе ре строй ки мно го чис лен ных цер к вей вез де, где

воз мож но, ис поль зо ва лись ма те ри а лы, сня тые с древ них

со ору же ний. Ко неч но, рим ские па мят ни ки силь но по -

стра да ли от по доб ной пра к ти ки, но ка кой же дол гой бы -

ла аго ния ан тич ной ар хи те к ту ры! На раз ру ше ние клас си -

че ско го Ри ма уш ло боль ше ве ков, чем на его воз ве де ние.

Скром ное сре д не ве ко вое стро и тель ст во су ще ст во ва ло

V I .  Э П И  Ц Е Н Т Р
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толь ко за счет вто рич ных ма те ри а лов, тем бо лее что ан -

тич ным кам ням, кир пи чам, мра мо ру, ко лон нам не бы ло

кон ца. Да же из весть и ту по лу ча ли в ре зуль та те об жи га

бес чис лен ных об лом ков мра мо ра, бо лее или ме нее под -

хо див ших по раз ме ру. По валь ная пе ре ра бот ка втор сы -

рья. Мень ший ущерб, а вер нее да же поль зу со хра не нию

ан тич но го до с то я ния при нес ло ис поль зо ва ние ста рых

зда ний по но во му на зна че нию со все ми ра бо та ми по пе -

ре строй ке и об но в ле нию, пред при ни мав ши ми ся для то -

го, что бы при спо со бить рим ские па мят ни ки для но вых

нужд (речь идет о не ко то рых цер к вях, в пер вую оче редь

Пан те о не, а по том и та бу ла ри у ме, пре вра щен ном в Дво -

рец се на то ров). 

И пусть Рим не кра сив, ему при над ле жит паль ма пер -

вен ст ва по не ко то рым по ка за те лям, ко то рые, как пра ви ло,

ни ко гда не при во дят ся все вме сте в пу те во ди те лях и кни -

гах о Ри ме. По ми мо уже упо ми нав шей ся не пре рыв но сти

ис то ри че ско го и го род ско го раз ви тия мы об ла да ем са мым

боль шим в ми ре ар хео ло ги че ским на сле ди ем древ не рим -

ской ци ви ли за ции, са мым боль шим чис лом цер к вей и са -

мой боль шой цер ко вью в ми ре. А еще в Ри ме боль ше все го

ка та комб (око ло пя ти де ся ти на сот ню ки ло мет ров), под -

лин ных обе ли сков и ис то ри че ских фон та нов. 

Здесь мне очень бы хо те лось сде лать что-то по лез ное,

а имен но под ска зать и по со ве то вать не сколь ко мар ш ру -

тов. Но я мед лю в не до уме нии. Один мар ш рут по Воз ро ж -

де нию, один — по ба рок ко, один — по не оклас си циз му,

один — по эк ле к ти ке и т. д.; в Ри ме так не по лу чит ся.

Слиш ком тес но все пе ре пле лось в са мой пло ти го ро да.

Приш лось бы по сто ян но воз вра щать ся. Вот мы на пло -

ща ди Ве не ции, в про грам ме у нас — Воз ро ж де ние, я по -

ка зы ваю па лац цо Ве не ции и пор тик с лод жи ей цер к ви

Сан Мар ко. И что же, мне при дет ся по со ве то вать вам

не смо т реть на ле во, что бы не ви деть памятник Ви к то ру

Эм ма ну и лу II, по то му что он чис лит ся у нас в дру гом мар -

ш ру те? Или, ска жем, пьяц ца дель По по ло: сю да мы

вынуж де ны бу дем прий ти че ты ре раза, по од но му па мят -

ни ку на мар ш рут: в раз де ле «Воз ро ж де ние» у нас бу дет
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цер ковь Сан та Ма рия дель По по ло, ко нец XVI в. пред ста -

вит обе лиск, ба рок ко — две цер к ви-близ не цы, а не оклас -

си цизм — пло щадь, спро е к ти ро ван ная Джу зеп пе Ва ладь -

е ром. А ку да от не сти За мок Свя то го Ан ге ла? А та кое

ха ра к тер ное и оча ро ва тель ное ме с то, как ост ров Ти бе ри -

на, с ним как быть? С его слав ны ми мос та ми Фа б ри ция

и Це с тия I в. до н. э., с хра мом Эс ку ла па и воз вы ша ю щей -

ся над ним цер ко вью Сан Бар то ло мео, с дру гой цер ко -

вью, Сан Джо ван ни Ка ли би та, и со в ре мен ной боль ни цей

Фа те бе неф ра тел ли, сим во ли зи ру ю щей тес ную связь ост -

ро ва с ме ди ци ной, не ос ла бе вав шую на про тя же нии бо -

лее двух ты ся че ле тий. Рим не де лим. 

Са мые раз ные эпо хи и сти ли пе ре ме ша лись, спла ви -

лись во еди но в ис то ри че ском Ри ме, сли лись в од но не -

раз дель ное це лое, ко то рое и есть ли цо Ри ма, стиль Ри ма,

не по вто ри мость Ри ма. Здесь, как ни где бо лее, шко лы

и эпо хи, как при ня то счи тать, по ро ж да ю щие сти ли,

не на кла ды ва лись друг на дру га по с ле до ва тель но, слой за

сло ем, но бы ли ско рее по то ка ми, впа да ю щи ми в од но

озе ро, где сме ши ва ет ся все. Это и есть Рим! Так о ка ких же

мар ш ру тах мож но го во рить? 

И все же по го во рим об эпо хах, а зна чит, и сти лях,

но бу дем при этом по м нить о не рас тор жи мом един ст ве

це ло го. Влить ся в па но ра му Ри ма смог да же ци к ло пи че -

ский, ос ле п ля ю щий, гро мозд кий Вит то ри а но — па мят -

ник Ви к то ру Эм ма ну и лу II. Так что за бу дем о при ну ди -

тель ных мар ш ру тах и пой дем, не скры вая изу м ле ния,

на встре чу рим ско му чу ду. Путь наш бу дет не обы чен, ни -

ка ким ус лов но стям не под вла стен, про сто от дель ные со -

ве ты, под сказ ки и по же ла ния по смо т реть все. 

Что же по со ве то вать пу те ше ст вен ни ку (или ри м ля ни -

ну, ре шив ше му ос мо т реть свой го род)? Пре ж де все го, по -

ста рать ся про быть в Ри ме как мож но доль ше, хо дить

пеш ком и, ог ля дев шись во к руг, вни ма тель но рас сма т ри -

вать уг лы и де та ли. Со вер шен но из лиш не, на мой взгляд,

ре ко мен до вать по се тить му зеи и га ле реи, схо дить в Сан

Пье т ро или на пьяц ца На во на, или на пло щадь Ис па -

нии — ве хи обя за тель ные, но при этом при ну ди тель ные,

198
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а по то му сра зу мно го те ря ю щие; по про бу ем луч ше по з -

на ко мить ся с до с то при ме ча тель но стя ми не столь гром -

ки ми, бо лее скром ны ми, ка мер ны ми, скры ты ми от глаз.

Опять же, я не хо чу на зы вать их кра си вы ми, по то му что

вку сы в ис кус ст ве, да же при оди на ко вом от но ше нии к ху -

до же ст вен ной цен но сти, бы ва ют са мы ми раз ны ми. 

А еще мне при дет ся взять за пра ви ло не ре ко мен до -

вать по се ще ние па мят ни ков на ред кость ин те рес ных

и важ ных, но на хо дя щих ся в ме с тах, про стым смерт ным

Р И М  

Замок и мост Святого Ангела
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не до с туп ных: это под зе ме лья, пред ста в ля ю щие со бой

на сто я щую на ход ку для ар хео ло гов, вну т рен ние по ме ще -

ния двор цов, во дя ные ли лии в ча ст ных дво ри ках, вер ши -

ны ба шен, про хлад ные тер ра сы па лац цо и вилл, от ку да

от кры ва ют ся по тря са ю щие ви ды. 

Вре менны̓е гра ни цы, как я уже го во рил, раз мы ты,

и, что бы как-то со ри ен ти ро вать ся в ар хи те к ту ре, мож но

ид ти по име нам зод чих, ко то рые ста ли при об ре тать из -

вест ность со вто рой по ло ви ны XV в., не за бы вая при этом

о не из беж ных ис клю че ни ях: это се мья Ко с ма ти, се мья

Вас сал лет то, Мар кь он не Аре ти но, Ри с то ро да Кам пи, фра

Си с то. Но как не вклю чить в наш во о б ра жа е мый мар ш рут

сре д не ве ко вые цер к ви не из вест ных ар хи те к то ров? 

Мы зна ем, что по с ле domus ecclesiae (цер ков ных до -

мов) эпо хи го не ний в цар ст во ва ние им пе ра то ра Кон -

стан ти на ста ли стро ить ся про сто рные ба зи ли ки, а по том

цер к ви по мень ше, со хра нив шие ба зи ли каль ный план

и трех не фное чле не ние. Из над гроб ных плит вре мен

Кон стан ти на, во дру жав ших ся ad corpus, то есть воз ле за -

хо ро не ний пер вых свя тых, не ко то рые в ру и нах со хра ни -

лись до на ших дней по бли зо сти от Мав зо лея им пе ра то -

ров Гор ди а нов на виа Пре не сти на. Их мож но уви деть

в цер к ви Сан то Сте фа но на Ла тин ской до ро ге, в об не сен -

ной сте ной Сант’Ань е зе с вну ши тель ных раз ме ров ап си -

дой, ко то рую вид но с пло ща ди Ан ни баль я но; а еще там

же не по да ле ку есть не сколь ко пе ре стро ен ных цер к вей,

в чьих фун да мен тах за мет ны ос тат ки древ них стен. И хо -

тя ра зо брать ся в древ но стях, та я щих ся в не драх со в ре -

мен ных цер к вей, не так уж про сто, все гда сто ит про -

брать ся ad imum, до ко пать ся до са мо го дна. Не ко то рые

цер к ви ре гу ляр но от кры ты для по се ще ния: Сан та Пру -

ден ци а на, Сан Кле мен те, Сан Кри зо го но, Сан та Че чи лия

(здесь на до не за быть о фре ске Страш ный суд Пье т ро

Ка вал ли ни в от се ке хо ра, от ве ден ном для мо на хинь), Сан

Мар ти но аи Мон ти, Сан ти Джо ван ни э Па о ло, Сан Се ба -

сть я но, свя зан ная с ка та ком ба ми. В их под зем ных по ме -

ще ни ях со хра ни лись не толь ко ос тат ки пре ды ду щей

цер к ви, но так же фраг мен ты жи лищ (domus), ла вок и тра -

V I .  Э П И  Ц Е Н Т Р
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к ти ров (taberna), до ход ных до мов (insula), не боль ших

терм, улиц, свя ти лищ бо га Ми т ры (mithraeum), са мое из -

вест ное и наи бо лее до с туп ное из ко то рых на хо дит ся

в цер к ви Сан Кле мен те. В дру гие цер к ви, так же скры ва ю -

щие под по лом ин те рес ные па мят ни ки (Сан Джо ван ни

ин Ла те ра но и бап ти сте рий, Сан ти Ви то э Мо де сто, Сан -

та’Ана ста зия), по пасть не все гда воз мож но из-за то го, что

по ме ще ния не при спо соб ле ны для по се ще ний, ли бо из-

за ве ду щих ся там (веч но) ра бот. 

Р И М  

Пьетро Каваллини, фрагмент фрески Страшный суд

в Санта Чечилия
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Под зем ный Рим, ко то рый сто ит уви деть, ко неч но же,

этим не ис чер пы ва ет ся. Как не вспом нить ве ли ко леп ную

так на зы ва е мую пи фа го рей скую ба зи ли ку в рай оне Пор -

та Мад жо ре? А ги по гей Ав ре ли ев, а ги по гей на виа Ли вен -

ца, а ми т ре ум Боль шо го Цир ка (Circus Maximus), а гроб -

ни ца Ав ла Гир ция под па лац цо дел ла Кан чел ле риа

с ми т ре умом и та ин ст вен ны ми во да ми Эв ри па? 

За ни ма ясь ар хео ло ги че ски ми древ но стя ми, мы не -

пре мен но долж ны со вер шить по з на ва тель ную про гул ку

по Ап пи е вой до ро ге (по идее нуж на не де ля, что бы как

сле ду ет изу чить ее, опи ра ясь на со от вет ст ву ю щие тек -

сты), в хо де ко то рой нель зя обой ти вни ма ни ем ком п лекс

вил лы Ма к сен ция. Зре ли ще ог ром но го цир ка (ус ту па ю -

ще го толь ко Circus Maximus) и Мав зо лея Ро му ла (сы на

Ма к сен ция) по ис ти не вы зы ва ет вос хи ще ние. Да и ос -

мотр мав зо лея Ав гу ста (не ко то рое вре мя ис поль зо вав ше -

го ся для про ве де ния кон цер тов Ака де мии Сан та Че чи -

лия) из ну т ри то же про из во дит боль шое впе чат ле ние. 

Го род ские сте ны, со вре мен Ав ре ли а на до на ших дней

пре тер пев шие мно же ст во по вре ж де ний и мно же ст во ре -

с тав ра ци он ных ра бот, так же за слу жи ва ют вни ма ния,
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по край ней ме ре в не сколь ких ме с тах. Их во ро та по ис ти -

не мо гут мно гое рас ска зать об ис то рии Ри ма. На по ми -

наю, что в во ро тах Сан Се ба сть я но есть Му зей стен и что

их мож но по смо т реть из ну т ри. Вой дя в зна ме ни тые во -

ро та, не за будь те взгля нуть на ан ге ла, на ца ра пан но го ру -

кой бе зы мян но го сол да та. 

А те перь нас ждут дру гие цер к ви. От эпо хи, ох ва ты ва -

ю щей са мое ран нее хри сти ан ское стро и тель ст во и пе ре -

ход к ро ман ско му сти лю ино гда не без вли я ния ви зан -

тий ской ар хи те к ту ры, не ко то рые цер к ви дош ли до нас

в пра к ти че ски не из мен ном ви де: это Сан Джо ван ни ин

Фон те (бап ти сте рий ба зи ли ки), Сан та Ко с тан ца (од ни из

са мых древ них хри сти ан ских мо за ик, IV в.), Сан та Баль -

би на, Сан Те о до ро, Сан ти Не рео э Акил ле, Сант’Ур ба но

ал ла Каф фа рел ла, Сан Гре го рио Над зь ян д зе но (вну т ри

Интерьер церкви Санта Костанца
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ком п ле к са Па ла ты де пу та тов), Сан Ви та ле, Сан Джо ван ни

а Пор та Ла ти на, Сан та Прас се де. Ино г да то, что нуж но

по смо т реть в ка ж дой из этих цер к вей по ми мо ар хи те к -

тур но го свое об ра зия хо ро шо из вест но (на при мер, ук ра -

шен ная мо за и ка ми ка пел ла Сан Дзе но не, по стро ен ная по

во ле Па с ха лия I в цер к ви Сан та Прас се де), в дру гих слу -

ча ях на до вни ма тель но ог ля деть ся по сто ро нам, а так же

по рыть ся в со от вет ст ву ю щих до ку мен тах. Где-то мож но

уви деть епи скоп ский трон, где-то над гро бие, где-то ам -

вон, где-то фре ски или мо за и ки, или же ка пел лу бо лее

позд ней эпо хи, гар мо нич но кон т ра сти ру ю щую с ок ру -

жа ю щей об ста нов кой. 

Для ро ман ско го пе ри о да, про длив ше го ся с X по XIII в.,

ха ра к тер но вос ста но в ле ние в умень шен ном ви де раз ру -

шен ных ран не хри сти ан ских ба зи лик. Уз на ва е мые при -

зна ки ар хи те к ту ры то го вре ме ни — это де кор в сти ле ко -

с ма те ско, нар текс с пор ти ком или без не го, ар ка ту ры на

ап си дах, от ме чен ные лом бард ским вли я ни ем, и вы со кие

ко ло коль ни. Пос лед ние сто ит по ис кать и раз гля деть как
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сле ду ет. Ро ман ских ко ло ко лен со хра ни лось со рок три,

но, ду маю, ни ко му не уда ст ся най ти их все, по то му что,

ес ли не ко то рые са ми бро са ют ся в гла за, дру гих сна ру жи

не вид но. Наз вать те, что по лег че, или те, что по труд нее?

На вер ное, по лез нее бу дет вы брать не ко то рые из вто рой

ка те го рии. Что бы их уви деть, по тре бу ют ся тер пе ние (ос -

нов ная до б ро де тель че ло ве ка, же ла ю ще го по смо т реть

Рим), упор ст во и на стыр ность (при дет ся на ста и вать, что -

бы про ник нуть в не ко то рые зда ния). Итак, вот они: Сан

Гре го рио Над зь ян д зе но, Сан ти Ми ке ле э Ма ньо, Сан то

Сте фа но дель Как ко, Сан та Ма рия дел ла Лу че (пер во на -

чаль но Сан Саль ва то ре ин Кор те). Упо мя нем так же ко ло -

коль ню по мень ше, Сан Бе не дет то ин Пи ши ну ла, и со в сем

ма лень кую, по лу раз ру шен ную, Сан Бьяд жо ин Мер ка тел -

ло (на ост ров ке ря дом с Вит то ри а но), хруп кое стро е ние

на ви ду у всех, ко то рое ни кто не удо ста и ва ет взгля да.

Мно гие баш ни не толь ко слу жи ли ко ло коль ня ми,

но име ли и обо ро ни тель ные функ ции и со хра ни ли во -

ин ст вен ный вид. В этой свя зи при ве дем лишь один, са -

мый впе чат ля ю щий, при мер: ко ло коль ню Сан ти Ку ат тро
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Ко ро на ти — часть мощ ных ук ре п ле ний на под сту пах

к Ла те ран ско му хол му, не ус то яв шую под раз ру ши тель -

ным на ти с ком Ро бер та Гви ска ра, ко то рый в 1084 г. при -

шел в Рим со сво и ми нор ман на ми на по мощь па пе Григо -

рию VII. Ме ж ду де лом за щит ник Цер кви бес по щад но

об ра тил в ру и ны де сят ки цер к вей. 

Те перь бы ло бы уме ст ным при ве с ти не сколь ко при ме -

ров го ти ки — сти ля, по раз ным при чи нам в Ри ме боль -

шо го раз ви тия не по лу чив ше го. Я не бу ду ос та на в ли вать -

ся на пре крас но из вест ной цер к ви Сан та Ма рия со пра

Ми нер ва, за то, ду маю, бу дет не лиш ним упо мя нуть ру и ны

Сан Ни ко ла а Ка по ди Бо ве на Ап пи е вой до ро ге с на хо дя -

щей ся по бли зо сти гроб ни цей Це ци лии Ме тел лы, быв -

шей ча стью кре по сти, ко то рую се мей ст во Ка э та ни унас -

ле до ва ло от гра фов Ту с ку лум ских. От цер к ви со хра нил ся

толь ко ос тов с двух про лет ны ми ок на ми (вос ста но в лен -

ны ми при ре с тав ра ции) и ко ло ко лен кой, од на ко схе ма

го ти че ской цер к ви пред ста ет взо ру в сво ей со вер шен ной

про сто те. 

А те перь пе рей дем к бли ста тель но му Воз ро ж де нию,

ко то рое рас цве ло в Ри ме с не ко то рым опо зда ни ем. Пер -

вым из боль ших ре нес санс ных двор цов XV в. был па лац -

цо Ве не ция, од на ко ему пред ше ст во ва ли двор цы по -

скром нее. От них ма ло что со хра ни лось, учи ты вая, что

в даль ней шем они мно го крат но пе ре стра и ва лись. И все

же у нас есть воз мож ность по смо т реть па лац цо Ка п ра ни -

ка с уг ло вой баш ней и дья кон ский дво рец при цер к ви

Сан та Ма рия ин Ко с ме дин (до воль но су ще ст вен но ви до -

из ме нив ший ся в ре зуль та те ре с тав ра ций). За слу жи ва ет

на ше го вни ма ния так же дом Бур кар до на ули це Су да рио,

44, где ны не рас по ла га ет ся те а т раль ный му зей SIAE

(Италь ян ско го Объ е ди не ния ав то ров и из да те лей). Это

весь ма свое об раз ное стро е ние, пред ста в ля ю щее со бой

смесь эле мен тов го ти ки и воз ро ж де ния, бы ло, ско рее

все го, воз ве де но ма с те ра ми из Эль за са по во ле пап ско го

це ре мо ний мей сте ра Ио ган на Бурк хард та в кон це XV в.

В его дво ри ке мож но ви деть то, что ос та лось от «Баш ни

Ар д жен ти на»; это на зва ние ши ро ко из вест но, но са мой
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баш ни ни кто ни ко гда не ви дел и не зна ет, где имен но она

на хо дит ся, по сколь ку обыч но ее пу та ют с дру гой, очень

за мет ной баш ней, воз вы ша ю щей ся в ар хео ло ги че ской

зо не пло ща ди Тор ре Ар д жен ти на. Ред ким оча ро ва ни ем

об ла да ет мо на стырь Тор де Спек ки (по свя щен ный Свя -

той Фран ци ске Рим ской), рас по ло жен ный в са мом цен т -

ре, на ши ро кой ули це Те а т ро ди Мар чел ло. Он вы гля дит

пло ским (хо тя ук ра шен ме даль о ном с рель еф ным изо -

бра же ни ем свя той) и, осо бен но на фо не ули цы Три бу на

Колокольня Санти Куаттро Коронати
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ди Тор де Спек ки, на по ми на ет сре д не ве ко вую кре пость.

Со сто ро ны этой древ ней ули цы хо ро шо вид на сто я щая

на воз вы ше нии вну ши тель ных раз ме ров три бу на (или

ап си да) вну т рен ней цер к ви Ан нун ци а та. По се тить мо на -

стырь и цер ковь мож но толь ко 9 мар та, в день празд ни ка

Свя той Фран ци ски Рим ской. Вну т ри весь ма при ме ча -

тель ны фре ски Ан то ни ац цо Ро ма но и дру гих ма с те ров. 

Браманте, Темпьетто
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Обя за тель но на до под нять ся в мо на стырь Сант’Оноф -

рио (луч ше пеш ком, крат чай шей до ро гой, по ле ст ни це,

ве ду щей от на бе реж ной), где на шел по с лед нее при ста ни -

ще и уте ше ние Тор ква то Тас со. Здесь он и ушел из жиз ни

в 1595 г. Мо на стыр ский ком п лекс XV в. Сант’Оноф рио

с пло ща дью, пор ти ком, цер ко вью, кель я ми, клу а т ром

и сто я щим по бли зо сти «ду бом Тас со», то есть все, что

вхо дит в тра ди ци он ную про гул ку по Яни ку лу, вку пе с по -

тря са ю щи ми па но рам ны ми ви да ми про из во дит не за бы -

ва е мое впе чат ле ние. Ле о пар ди на все г да со хра нил вос по -

ми на ние об этой про гул ке. Тас со в цер к ви Сант’Оноф рио

от ве де на пер вая ка пел ла сле ва (XIX в., как и над гроб ный

па мят ник; дру гой па мят ник, 1608 г., сто ит у вхо да). В не -

боль шом му зее со б ра ны ма те ри а лы, свя зан ные с по э том. 

Гран ди оз ное со ору же ние пред ста в ля ет со бой Сик -

стин ская па ла та боль ни цы Сан то Спи ри то с воз вы ша ю -

щим ся по сре ди не вось ми гран ным ти бу ри у мом. По пасть

внутрь мож но че рез ре нес санс ный пор тал не обы чай ной

кра со ты (воз мож но, спро е к ти ро ван ный Бре ньо), ми но -

вав дру гой ве ли ко леп ный пор тал эпо хи ба рок ко, вы хо дя -

щий на ули цу Бор го ди Сан то Спи ри то. В вось ми уголь -

ном по ме ще нии цер к ви для боль ных на хо дит ся ки во рий,

пред по ло жи тель но ра бо ты Пал ла дио. И это еще не все.

Ко му уда ст ся про ник нуть в па ла ты, тот уви дит свы ше ты -

ся чи квад рат ных ме т ров за ме ча тель ных и ма ло изу чен -

ных фре сок XV в., по доб но фри зу тя ну щих ся вдоль стен

двух боль ших по ме ще ний. Сю жет фре сок — ис то рия

боль ни цы. 

В XVI в. Воз ро ж де ние рас цве та ет бла го да ря уси ли ям

но вых ма с те ров. В пер вую оче редь — Бра ман те, ко то рый,

пре ж де чем пол но стью по свя тить се бя ги гант ско му про ек -

ту воз ве де ния но вой ба зи ли ки Сан Пье т ро, про ек ти ру ет

клу атр цер к ви Сан та Ма рия дел ла Па че и Тем пь ет то в Сан

Пье т ро ин Мон то рио. За мы сел Бра ман те про сти рал ся

даль ше осу ще ст в лен но го хра ма: пред по ла га лось воз ве де -

ние круг лой ог ра ды с ко лон на ми, с внеш ней сто ро ны чле -

ни мой ло пат ка ми, ко то рая долж на бы ла под черк нуть со -

вер шен ст во цен т раль но сим мет рич но го Тем пь ет то. 

Р И М  
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Дру гие вы да ю щи е ся ар хи те к то ры на ча ла XVI в. — это

Сан гал ло (Ан то нио Млад ший), Ми ке лан д же ло и Ра фа эль.

Все их про из ве де ния, не пре мен но пе ре чис ля ю щи е ся

в свя зи с ка ж дым из этих имен, не обы чай но важ ны,

и упо мя нуть лишь не ко то рые из них не име ло бы ни ка -

ко го смыс ла. Пред ста ви те лей мань е риз ма мы мо жем на -

звать мно же ст во, от Пе руц ци до Ма дер но. Винь о ла, Пир ро

Ли го рио, Бар то ло мео Ам ман на ти, Фран че ско да Воль тер -

ра, Джа ко мо дел ла Пор та, До ме ни ко Фон та на и Ма с ке ри -

но ос та ви ли за ме ча тель ные сви де тель ст ва вто рой по ло -

ви ны XVI в. 

В за вер ше ние раз го во ра о XV–XVI вв. мне бы хо те лось

об ра тить ва ше вни ма ние на де та ли, ко то рые ред ко кто

за ме ча ет, на при мер, не ко то рые пор та лы: не пре ми ни те

взгля нуть на вход ные две ри до ма Вак ка на ули це Лу чи на,

33, до ма Сан дер на ули це дель Ани ма, 65, па лац цо Са ла

Фьо ра ван ти на ули це Ко ро на ри, 45, па лац цо Фран д жи па -

не на ули це Дже зу, 80, па лац цо Дзук ка ри на ули це Гре го -

ри а на, 30 и цер к ви Сан Ко зи ма то. Ес те ст вен но, сто ит за -

од но раз гля деть и весь фа сад зда ния. 

В свя зи с фа са да ми на пом ним об осо бен но сти мно гих

до мов и двор цов XVI в.: это де ко ра тив ные граф фи то или

фре ски. За по с лед ние го ды мно гие из них пра к ти че ски

стер лись. К чис лу ред ких зда ний, где де кор еще мож но

раз ли чить (ни чтож ное ко ли че ст во по срав не нию с оби -

ли ем раз ук ра шен ных фа са дов в те вре ме на), от но сят ся

па лац цо Мас си мо на пло ща ди Мас си ми, па лац цо Рич чи

на пло ща ди Рич чи, дом в пе ре ул ке Кам па ни ле, 18, еще

один на уг лу ули цы Ма с ке ра д’Оро и пе ре ул ка Сан Си мо -

не и еще один на ули це Ка по ди фер ро, 12 (здесь де кор уже

ед ва про сма т ри ва ет ся). 

Ка ж дый зна ет, что три ве ли ких зод чих рим ско го ба -

рок ко — это Бер ни ни, Бор ро ми ни и Пье т ро да Кор то на,

чье вли я ние не ос ла бе ва ло до се ре ди ны XVIII в. Их ве ли -

ко леп ные тво ре ния ши ро ко из вест ны. Здесь мы об ра тим

вни ма ние на ме нее зна ме ни тые и не столь за мет ные эле -

мен ты — ле ст ни цы вну т ри зда ний. У Бер ни ни это па рад -

ная ле ст ни ца Ва ти кан ско го двор ца (су ме е те ли вы прой ти
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че рез зна ме ни тые брон зо вые вра та?), у Бор ро ми ни — эл -

лип ти че ская ле ст ни ца па лац цо Кар пе нья в Тре ви. И еще

оба они со з да ли по ле ст ни це в па лац цо Бар бе ри ни

(един ст вен ное ме с то, где ра бо та ли все три на зван ных ма с -

те ра, Пье т ро да Кор то на за ни мал ся вну т рен ней от дел кой):

Бер ни ни — мо ну мен таль ную, пря мую, а Бор ро ми ни —

вин то вую. И ту и дру гую мож но по смо т реть и по топ тать

при вхо де и вы хо де из Га ле реи старинного ис кус ст ва,

не слиш ком удач но рас по ло жен ной в па лац цо Бар бе ри ни.

Из тво ре ний Бор ро ми ни на до так же по ста рать ся уви деть

ка пел лу Вол хвов в па лац цо Про па ган да Фи де. 
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Ес ли цер к вей, от но ся щих ся к раз ным эпо хам, в Ри ме

не сколь ко со тен, то ты ся ча ми ис чис ля ют ся ка пел лы вну -

т ри них, по стро ен ные или пе ре стро ен ные в пе ри од рас -

цве та ба рок ко. Ка кие смо т реть? За хо ди те в цер к ви, по па -

да ю щи е ся вам по пу ти, и на вер ня ка вы най де те там од ну

из та ких ка пелл. Во вся ком слу чае не про пу с ти те ка пел лу

Спа да в цер к ви Сан Джи ро ла мо дел ла Ка ри та (Бор ро ми -

ни), зна ме ни тей шие ка пел лы Кор на ро в Сан та Ма рия

дел ла Вит то рия и Фон се ка в Сан Ло рен цо ин Лу чи на

(Бер ни ни), ка пел лы Ави ла в Сан та Ма рия ин Тра сте ве ре

и Сан та Че чи лия в Сан Кар ло аи Ка ти на ри (Ге рар ди), ка -

пел лу Ан та мо ро то же в Сан Джи ро ла мо дел ла Ка ри та

(Ювар ра). А еще есть ал та ри, ки во рии, хо ры, риз ни цы

и опять же ка пел лы дру гих круп ных ар хи те к то ров, сре ди

ко то рых Лон ги, Рай наль ди, Ан д реа Поц цо, Джо ван ни Ан -

то нио и Мат тиа де Рос си, Джо ван ни Бат ти ста Кон ти ни,

Кар ло Фон та на — зод чие, стро ив шие не толь ко ка пел лы. 

Фа са ды ба роч ных цер к вей лег че все го уви деть и уз -

нать, и на зы вать их нет смыс ла, но мне хо чет ся сде лать

ис клю че ние для двух цер к вей: Сан Ни ко ло да То лен ти но
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(Джо ван ни Бат ти ста Ба рат та) и Сан Гре го рио аль Че лио

(Со риа). Из ку по лов (еще один рим ский «жанр») мож но

упо мя нуть са мый ори ги наль ный, вен ча ю щий цер ковь

Сан ти Лу ка э Мар ти на (Пье т ро да Кор то на). Что же до

боль ших двор цов вель мож (и пап), на пом ню, что в па лац -

цо Бор ге зе са мый впе чат ля ю щий вну т рен ний двор, ав тор

ко то ро го — вид ный ар хи те к тор Фла ми нио Пон цио.

В свя зи с XVII в. то же сто ит от пра вить ся на по ис ки не -

боль ших па лац цо и до мов, их пор та лов и окон, а так же
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эди кул со свя щен ны ми изо бра же ни я ми на уг лах улиц.

Ука жу сре ди про чих на пор та лы па лац цо Мас си мо ди

Ринь я но на пло ща ди Ара ко э ли, па лац цо Лан чел лот ти на

пло ща ди Сан Си ме о не (До ме ни ки но) и эди ку лу на ули це

Пел лег ри но. В XVIII в. ис то ща ет ся на пор ба рок ко и стиль

пе ре ро ж да ет ся в про из вод ные фор мы, пле щет че рез

край, но при этом до с ти га ет вы со чай шей изы скан но сти

(ро ко ко), и в то же са мое вре мя стро го со блю да ют ся вы -

ра бо тан ные ка но ны (два про ти во по лож ных при ме ра: Ра -

гуц ци ни и Фу га). Здесь я дам лишь не сколь ко ре ко мен да -

ций. Ес те ст вен но, нель зя обой ти вни ма ни ем фа сад

с ат ри у мом цер к ви Сан та Кро че ин Дже ру за лем ме (Гре -

го ри ни и Пас са ла к ва), фа сад с пор ти ком Сан Иси до ро

(Бид зак ке ри) и еще один, то же с пор ти ком, Сант’Эу се био

(Кар ло Сте фа но Фон та на). Кро ме то го, мож но по ре ко мен -

до вать наи бо лее ха ра к тер ные, лег ко уз на ва е мые про из ве -

де ния та ких ар хи те к то ров, как Фер ра ри, Спек ки, Га ли леи,

Ра гуц ци ни, Саль ви, Сар ди, Ми кет ти, Фу га, Валь вас со ри,

Ван ви тел ли, По зи, Мар кь он ни. А ес ли воз ник нет же ла ние

по смо т реть са мое на сто я щее ро ко ко, со ве тую да же

не столь ко вы чур ный фа сад цер к ви Мад да ле на (Сар ди),

сколь ко ее хо ры и риз ни цу — ис тин ные ше дев ры. 

Са ма по се бе, не тро ну тая и та ин ст вен ная, вы сит ся,

слов но ви де ние, са мая стран ная из рим ских по стро ек,

цер ковь Маль тий ско го ор де на Сан та Ма рия дель При о ра -

то, тво ре ние Джо ван ни Бат ти ста Пи ра не зи, не что сре д -

нее ме ж ду ар хео ло ги ей и не оклас си циз мом. Ви зи о нер -

ский клас си цизм. 

Нео клас си цизм воз ни ка ет во вто рой по ло ви не XVIII в.

как след ст вие Прос ве ще ния, как от ри ца ние при чуд ли вых

изо бре те ний и экс цен т рич ных форм ба рок ко во имя

вновь об ре тен ной стро го сти сти ля. Ис ка ния зна чи тель -

ной ча с ти XIX сто ле тия вдох но в ля лись клас си че ским иде -

а лом и вос со з да ни ем ка но нов ан тич ной ар хи те к ту ры. Од -

на ко за сто лет (в дан ном слу чае речь толь ко о рим ской

ар хи те к ту ре) ори ен ти ры по ме ня лись на столь ко, что при -

став ка «нео» ис чез ла: в мо ре эк ле к ти ки клас си цизм стал

при ме рять ся к более близ кой эпо хе XV–XVI вв. 
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Вспом ним име на не ко то рых про сла в лен ных пред ста -

ви те лей ран не го не оклас си циз ма: Си мо нет ти, Джу зеп пе

и Джу лио Кам по ре зе, Р. Стерн, Ва ладь ер, к ко то рым при -

мы ка ет так же Ка ни на. Даль ше — це лая ко гор та: Пье т ро

Кам по ре зе Млад ший, Бел ли, Бьян ки, Чи пол ла, А. Бу зи ри

Ви чи (пе ре жив ший ту эпо ху), По лет ти, Сар ти, В. Вес -

пинь я ни. В свя зи с эк ле к тиз мом на зо вем ар хи те к то ров

кон ца ве ка: Ка ри ми ни, Р. Ка не ва ри, Ф. Ад зур ри, Эр зох, Де

Ан д же лис, Кох, По де сти, Ф. Вес пинь я ни, Кар ло Бу зи ри

Ви чи (а так же его отец), П. Пья чен ти ни. 

Что из па мят ни ков этих двух сти лей сто ит по смо т -

реть? На при мер, ле ст ни цу Си мо нет ти в Му зе ях Ва ти ка на

и фа сад Сан Рок ко Ва ладь е ра. И не на до пред взя то су дить

о «хо лод но сти» не фа пе ре стро ен ной ба зи ли ки Сан Па о ло:

ее по ро ди ли бес ко неч ные раз но гла сия ме ж ду неоклас си -

ци ста ми, пу ри ста ми, кон сер ва то ра ми, но ва то ра ми; то,

что мы ви дим, это ком про мисс, не ли шен ный ху до же ст -

вен ных до с то инств. Кста ти, о Сан Па о ло: по че му бы нам

не по про сить мо на стыр ско го сто ро жа по ка зать ма кет

про ек та По лет ти? 

Я бы хо тел еще раз вер нуть ся на Regina viarum, всех пу -

тей путь, — Ап пи е ву до ро гу, что бы по ис кать вдоль ее

crepidenes (тро ту а рах то го вре ме ни) сре ди мо гил и пи -

ний, мав зо ле ев и не ка зи стых зда ний сте ну, воз ве ден ную

Ка ни ной из ар хео ло ги че ских ма те ри а лов, най ден ных

в при ле га ю щей зо не. А еще при ве ду два при ме ра твор че -

ст ва пе ре чис лен ных ар хи те к то ров кон ца ве ка — боль -

шие двор цы, ко то рые по не зна нию лег ко мож но при нять

за зда ния, по стро ен ные тре мя-че тырь мя ве ка ми ра нее:

это па лац цо Мар ге ри та в ду хе Сан гал ло (Кох) и еще бо -

лее «древ ний» (ес ли иметь в ви ду эпо ху-ори ен тир) па -

лац цо Бран кач чо (Ка ри ми ни). 

В на ча ле вто рой по ло ви ны XIX сто ле тия на чи на ют

по я в лять ся от дель ные по строй ки, вос со з да ю щие го ти че -

ский и ро ман ский сти ли. Един ст вен ная аб со лют но но вая

цер ковь вре мен Пия IX — это Сант’Аль фон со де Ли гу о ри

(Уиг ли), по стро ен ная как раз в нео го ти че ском сти ле. Ин -

терь ер ее ин те рес нее фа са да, силь но ви до из ме нен но го

Р И М  
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в даль ней шем. Но ку да бо лее при ме ча тель на нео го ти че -

ская цер ковь Са к ро Ку о ре дель Суф фрад жо (Гва лан ди).

Не о ро ман ских цер к вей стро и лось боль ше. Са мая впе чат -

ля ю щая из них — Сант’Ан сель мо аль Авен ти но (Эм птин

и Ф. Вес пинь я ни). Зай дем в мо на стырь: нас ждут за но во

обу стро ен ные клу а т ры, мно го све та, бе з у преч ный по ря -

док. Ря дом — спро е к ти ро ван ная Пи ра не зи изы скан ная

пло щадь Маль тий ских ры ца рей, ох ра ня ю щая под сту пы

к цер к ви Сан та Ма рия дель При о ра то. 

Из по стро ек кон ца ве ка упо мя нем Вы с та воч ный дво -

рец — па лац цо дел ле Эс по зиць о ни (П. Пья чен ти ни), не -

дав но пол но стью от ре с тав ри ро ван ный Ко с тан ти но Дар -

ди. Эк ле к тиз му так и не уда ст ся стать са мо сто я тель ным

«на ци о наль ным» сти лем. При ме ров но во го ис кус ст ва,

то есть мо дер на, в Ри ме не мно го: в ос нов ном это де кор

вилл и не боль ших па лац цо вро де Вил ли но Хи ме нес.

А в ос таль ном в на ча ле XX в. идет по вто ре ние сти лей

V I .  Э П И  Ц Е Н Т Р
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пред ше ст ву ю щих эпох. Впол не до с той ным по ро ж де ни -

ем по доб ных изы ска ний стал так на зы ва е мый стиль ба -

рок кет то (об ра тим вни ма ние на два зда ния с изо г ну ты -

ми уг ла ми на пло ща ди Три то на, со з дан ных по про ек ту

Пац ци). Со вер шен но осо бый слу чай — это за тей ли вый

квар тал Коп пе де, за слу жи ва ю щий вни ма тель но го ос мо т -

ра. В квар та ле Сан Са ба сре ди обыч ной, но впол не до с -

той ной жи лой за строй ки мож но уви деть до ма Пи ра ни

с тща тель но вы де лан ным кир пич ным де ко ром. Впро чем,

цер ковь Сан Са ба вме сте с при ле га ю щей зо ной, ко то рая

тя нет ся до буль ва ра, ве ду ще го к тер мам Ка ра кал лы, от но -

сит ся к чис лу рим ских па мят ни ков, вхо дя щих в обя за -

тель ную про грам му для по се ще ния. 

О фа ши ст ском пе ри о де (1924–1944) го во рить мож но

мно го. Стро и лось то г да не ма ло хо ро ше го, хо тя и не в тех

ме с тах. Са мо го ак тив но го ар хи те к то ра то го вре ме ни

Мар чел ло Пья чен ти ни мож но ско рее осу ж дать за то, че го
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он не сде лал, чем за осу ще ст в лен ные про ек ты. Из чис ла

по с лед них — зда ние Ми ни стер ст ва ин ду ст рии на ули це

Ве не то с гран ди оз ным уг ло вым подъ ез дом, ха ра к тер ный

при мер тща тель но про ду ман ной во всех де та лях ар хи те к -

ту ры и пла сти че ско го де ко ра, в со з да нии ко то ро го сре ди

про чих при ни мал уча стие Ан то нио Ма ра и ни. Его ар хи -

тек тур ные до с то ин ст ва вку пе с об щим гра до стро и тель -

ным ре ше ни ем де ла ют ос мотр весь ма по з на ва тель ным. 

Пос ле вой ны все силь но из ме ни лось, в ос нов ном

к худ ше му, и так вплоть до не по пра ви мой ка та ст ро фы

на ших дней. Про из ве де ний со в ре мен ных ар хи те к то ров,

до с той ных вни ма ния, ни чтож но ма ло. По по нят ным

при чи нам, я воз дер жусь от упо ми на ния тво ре ний ны не

жи ву щих зод чих. За вер шая об зор мар ш ру тов, я бы хо тел
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по со ве то вать съез дить на не ка то ли че ское клад би ще, на -

зы ва е мое так же «ан г лий ским», на ули це Кайо Че с тио. Там

все рас по ла га ет к со зер ца нию, ме ди та ции. Мож но толь ко

по за ви до вать лю дям, ко то рым по сча ст ли ви лось об ре с ти

веч ный по кой в та ком ме с те. Не по да ле ку от Сте ны Ав ре -

ли а на, под се нью пи ра ми ды Це с тия сре ди раз но об раз -

ной бла го уха ю щей зе ле ни Шел ли и сей час ве дет свой ди -

а лог с Кит сом. 

Мы мо жем ус лы шать их на ру и нах Веч но го го ро да. 

Осо бен ность од ной цер к ви 

Был в ис то рии мо мент, ко гда рим ская цер ковь Сант’Ан -

д реа дел ла Вал ле, что на ны неш нем про спе к те Ви к то ра

Эм ма ну и ла II, бы ла глав ным ори ен ти ром за пад ной жи во -

пи си. Это слу чи лось в пер вые шесть де ся ти ле тий XVII в.,

ко гда цер ковь ста ла хра мом ре ли ги оз но го ор де на, в ка -

кой-то сте пе ни ос па ри вав ше го у ие зу и тов глав ную роль

в де ле Кон т р ре фор ма ции. Речь идет о Кон гре га ции ре -

гу ляр ных кли ри ков Бо же ст вен но го про ви де ния, или Те -

а тин ском ор де не. Ос но ван он был в Ри ме в 1524 г. и по -

лу чил свое на зва ние от го ро да Те а те (ны не Кье ти),

епи скоп скую ка фед ру ко то ро го за ни мал один из ос но ва -

те лей кон гре га ции, Джан Пье т ро Ка ра фа, в даль ней шем

став ший па пой Па в лом IV (1555–1559). Глав ным вдох но -

ви те лем но во го ор де на был уро же нец Ви чен цы Свя той

Ка э тан Ти ен ский (1480–1547); он все це ло по свя тил се бя

слу же нию бед ным и боль ным Ри ма, Ве не ции и Не а по ля

и ра то вал за про ве де ние ка то ли че ской ре фор мы, на це -

лен ной на ук ре п ле ние мо ра ли. 

Ко г да в 1582 г. Ко с тан ца Пик ко ло ми ни пе ре да ла в дар

те а тин цам па лац цо, при над ле жав ший ее пред ку Энеа

Силь вио (па па Пий II), что бы они мог ли пе ре обо ру до -

вать его в соб ст вен ную цер ковь, у ор де на еще не бы ло

ус та ва. Стро и тель ст во но во го зда ния на ча лось в 1591 г.,

фи нан си ро вал его кар ди нал Аль фон со Дже зу аль до, а ав -

то ром про ек та был Пьер Па о ло Оливь е ри, на сме ну ко то -

ро му вско ре при шли отец Гри маль ди и Джа ко мо Дал ла

Пор та. Од на ко де ло ста ло дей ст ви тель но про дви гать ся
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лишь по с ле 1608 г. под ру ко вод ст вом но во го глав но го ар -

хи те к то ра Кар ло Ма дер но и при под держ ке кар ди на ла

Алес сан д ро Пе рет ти Мон таль то. Па рал лель но ря дом на -

ча лось воз ве де ние мо на сты ря. В 1614 г. в но вую цер ковь

Сант’Ан д реа бы ли пе ре не се ны ос тан ки не ко то рых пап из

ста рой ба зи ли ки Сан Пье т ро, к то му мо мен ту окон ча -

тель но раз ру шен ной, а имен но, Пия II и Пия III. Тем са -

мым ор ден хо тел поч тить па мять сво их бла го тво ри те лей

из ро да Пик ко ло ми ни. В 1625 г. был за вер шен ку пол,

на тот мо мент са мый боль шой в Ри ме, ес ли не счи тать

Сан Пье т ро. В его со з да нии при ни мал уча стие юный

Фран че ско Бор ро ми ни. Ос та ва лось до де лать фа сад, ко -

то рый еще не был го тов в мо мент офи ци аль но го ос ве ще -

ния цер к ви в 1650 г. Лишь с всту п ле ни ем на пап ский пре -

стол Але к сан д ра VII Кид жи Ва ти кан ока зал со дей ст вие

за вер ше нию стро и тель ст ва в со от вет ст вии с за мыс лом

Ма дер но, по ру чив ру ко вод ст во про ек том Кар ло Рай -

наль ди, ко то ро му по мо гал мо ло дой Кар ло Фон та на

(ок. 1650–1665). 

С са мо го на ча ла со з да те ли Сант’Ан д реа дел ла Вал ле

не скры ва ли сво его на ме ре ния по тя гать ся с рас по ло жен -

ной не по да ле ку цер ко вью дель Дже зу, слу жив шей об раз -

цом для всей ре ли ги оз ной ар хи те к ту ры со вто рой по ло -

ви ны XVI до на ча ла XVII в. В Сант’Ан д реа по вто ря ет ся

план цер к ви ор де на ие зу и тов с един ст вен ным не фом, бо -

ко вы ми ка пел ла ми и усе чен ным тран сеп том Винь о лы,

кро ме то го, фа сад Ма дер но и Рай наль ди в це лом вос про -

из во дит ре ше ние, вы ра бо тан ное Дал ла Пор та для по с ле -

до ва те лей Иг на тия Лой о лы, ак цен ти руя рель еф ность

пла сти че ско го оформ ле ния и эф фе к ты све та и те ни. Од -

на ко Сант’Ан д реа стре мит ся стать со ору же ни ем бо лее

гран ди оз ным, не же ли цер ковь дель Дже зу, пре во с хо дя ее

не толь ко по мас штаб но сти кон ст рук ции, но и по цен но -

сти де ко ра. По тря са ю щее впе чат ле ние, в ча ст но сти, про -

из во дят рос пи си ку по ла, па ру сов под ним и ап си ды. В со -

з да нии этих фре сок в пе ри од с 1620 по 1650 г. один за

дру гим при ни ма ли уча стие не ко то рые из круп ней ших

ху дож ни ков то го вре ме ни. 
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В пер вых боль ших жи во пис ных про из ве де ни ях, ук ра -

ша ю щих Сант’Ан д реа, бро са ет ся в гла за, на сколь ко кон т -

ра сти ру ют друг с дру гом ма не ры со пер ни чав ших ху дож -

ни ков. В 1622–1628 гг. До ме ни ки но пи шет фре ски

Че ты ре Еван ге ли ста на па ру сах ку по ла и Сце ны из жиз -

ни Свя то го Ан д рея на сво де ап си ды. В пе ри од с 1625 по

1627 г. ему при хо дит ся ра бо тать бок о бок с Джо ван ни

Лан фран ко, за ня тым рос пи сью ку по ла на сю жет Де ва Ма -

рия во сла ве. До ме ни ки но не на ви дел Лан фран ко, ко то -

рый, как и он, был уро жен цем Эми лии и уче ни ком Ка рач -

чи, но пе ре брал ся в Рим и на хо дил ся в тот мо мент на

взле те, по сколь ку ока зал ся бо лее вос при им чи вым к из -

ме не нию вку сов, пред ве щав ше му на сту п ле ние ба рок ко.

Ря дом с на сы щен ной, кра соч ной экс прес си ей фре ски

Лан фран ко, вос про из во дя ще го ана ло гич ные мо де ли

Кор ред жо, уче ный и весь ма эли тар ный клас си цизм До -

ме ни ки но вдруг на чи на ет ка зать ся ус та рев шим, ста тич -

ным, са мо до воль но замк нув шим ся на по ис ке аде к ват ной

фор мы для пе ре да чи иде аль но го со вер шен ст ва. Ес ли

фре ски До ме ни ки но при зва ны вы звать умо з ри тель ное

вос хи ще ние, жи во пись Лан фран ко стре мит ся за хва тить

эмо ци о наль но, в пол ном со от вет ст вии с той це лью, что

пре следо ва ла про па ган да Кон т р ре фор ма ции. До ме ни ки -

но это за ме ча ет и пы та ет ся как-то от ре а ги ро вать, ожи в ляя

Сце ны из жиз ни Свя то го Ан д рея и со об щая им не свой ст -

вен ную ему жи вость по ве ст во ва ния. Од на ко че рес чур рев -

но ст ное стре м ле ние со хра нить вер ность об раз цам Ра фа э -

ля и Ми ке лан д же ло не да ет ему раз вить эти но вые чер ты

в са мо сто я тель ный стиль. По бе да в ху до же ст вен ном со стя -

за нии до с та ет ся Лан фран ко, а звез да До ме ни ки но на чи на -

ет кло нить ся к за ка ту. Есть све де ния, что в по с ле ду ю щие го -

ды он уе хал в Не а поль, но и там его на стиг Лан фран ко,

что бы про дол жить со рев но ва ние под се нью Ве зу вия. А ко -

гда До ме ни ки но умер, то имен но не на ви ст но му Лан фран -

ко до ве лось за вер шить са мый ам би ци оз ный из его не апо -

ли тан ских про ек тов — фре ски ка пел лы Сан Джен на ро. 

Зо ло тую се ре ди ну ме ж ду клас си циз мом До ме ни ки но

и пред ба роч ной пыш но стью Лан фран ко на хо дит «ка ла б -

V I .  Э П И  Ц Е Н Т Р
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Свя то го Ан д рея, ук ра ша ю щих кон ху ап си ды. Рав но ве сие

ме ж ду фор ма лиз мом и эмо ци о наль ным на ка лом до с ти -

га ет ся бла го да ря уме ло му об ра ще нию с цве том, сви де -

тель ст ву ю ще му о хо ро шем зна нии ве не ци ан ской жи во -

пи си, в пер вую оче редь Ти ци а на; ме ж ду тем вли я ние

Ка ра вад жо, в дру гих кар ти нах Пре ти иг ра ю щее ос но во -

по ла га ю щую роль, здесь не ска за лось во все. Од на ко же

Сце ны из жиз ни Свя то го Ан д рея ока за лись ле бе ди ной

пес ней рим ско го пе ри о да Пре ти: ко гда в Ри ме рас цве ло

ба рок ко Пье т ро да Кор то на, он то же пред по чел пе ре -

брать ся в Не а поль, где и ос тал ся на все г да. 

Кто же из ху дож ни ков, ра бо тав ших в Сант’Ан д реа дел -

ла Вал ле, са мый вы да ю щий ся? На вер ное, Ка ва ра дос си из

То с ки, при ду ман ный ли б рет ти стом Пуч чи ни Джу зеп пе

Джа ко зой. 

Р И М  
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АК ВИ ЛА И ОК РЕ СТ НО СТИ

Сюр при зы 

Са мая за га доч ная и наи ме нее ос во ен ная про све щен ным

ту риз мом об ласть Ита лии — это, не со м нен но, Аб руц цо,

хо тя там на хо дят ся за ме ча тель ные па мят ни ки ар хи те к ту -

ры и ис кус ст ва. В Ак ви ле на до обя за тель но по се тить ве ли -

че ст вен ный за мок — гран ди оз ное стро е ние XVI в., где

весь ма гра мот но и ра зум но раз ме ще на экс по зи ция На ци -

о наль но го му зея Аб руц цо. Это не вто ро сте пен ная и не ма -

лень кая га ле рея, это на сто я щий кла дезь сюр при зов

и в жи во пи си, и в скульп ту ре, и в при клад ном ис кус ст ве. 

В пер вом же за ле вы бу де те по-на сто я ще му изу м ле ны

при ви де де ре вян ной две ри из цер к ви Сан Пье т ро в Аль -

ба Фу чен се, та ин ст вен ном го ро де, рас по ло жен ном не по -

да ле ку от рав ни ны Фу чи но, где со хра ни лись часть ме га -

ли ти че ской сте ны, пол но стью го род ские ук ре п ле ния

с во ро та ми, ко то рые ис поль зу ют ся до сих пор, и ам фи те -

атр, вы би тый в тол ще хол ма. 

Весь ма при ме ча те лен се ре б ря ный крест для про цес -

сий ра бо ты Ни ко лы да Гу ар дь я г ре ле. Не за бы ва е мое впе -

чат ле ние про из во дит еще один ше девр — бе з у преч но

от то чен ный же но по доб ный Свя той Се ба сть ян, рас кра -

шен ная де ре вян ная скульп ту ра Силь ве ст ро дель Ак ви ла,

да ти ро ван ная 1478 г. Про из ве де ние от ли ча ет ся та кой де -

ка дент ской утон чен но стью, что впол не мог ло бы воз бу -

дить са мые бо лез нен ные об ра зы в во о б ра же нии Га б ри э -

ле Д’Ан нун цио. В му зее хра нит ся еще од но тво ре ние

это го за ме ча тель но го ма с те ра — Ма дон на с Мла ден цем.

Жи во пись так же пред ста в ле на в му зее ин те рес ны ми про -

из ве де ни я ми вы со ко го ху до же ст вен но го уров ня: Ма дон -
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на Ам б ро, до с ка XIII в. из цер к ви Сан та Ма рия ин Сан Пио

в Фон тек кьо; Трип тих Беф фи, фре ски си ен ско го ма с те -

ра XV в., сня тые со сте ны цер к ви Сан та Ма рия дель Пон -

те; про из ве де ния ска зоч ни ка-ча ро дея Ан д реа Де ли тио,

рас пи сав ше го со бор в Ат ри. 

Пос ле зе м ле тря се ния 

Бро дя сре ди при зрач ных ру ин цер к вей, це лых пред -

ме с тий, сель ских до мов, на чи на ешь по ни мать, на сколь ко

ар хи те к тур ная тра ди ция Аб руц цо свя за на с де ре вен ским,

кре сть ян ским ми ром, столь же бед ным, сколь не под дель -

ным, ис тин ным. Сей час, в си ту а ции ост рой ну ж ды не об -

хо ди мо сроч но со ору дить кры шу для бе жен цев и да же,

на вер ное, вос ста но вить без ли кие зда ния на го род ских

ок ра и нах. Но в по с ле ду ю щие го ды на до по ста рать ся из -

бе жать ошиб ки, до пу щен ной в до ли не Бе ли че на Си ци -

лии, в та ких ме с теч ках, как Са ле ми, мэ ром ко то ро го я яв -

ля юсь, Джи бел ли на, Под жо ре а ле или Сан та Мар ге ри та ди

Бе ли че. Там пра к ти че ские ну ж ды в со че та нии с бре до вы -

ми иде я ми ар хи те к то ров при ве ли к при ня тию ир ра ци о -

наль ных ре ше ний, по ро див ших го ро да-при зра ки. 

Не со вер шен ные за ко ны сде ла ли воз мож ным снос зда -

ний ра ди воз ве де ния но вых под пред ло гом со от вет ст вия

ан ти сейс ми че ским нор мам. В ре зуль та те зе м ле тря се ние

в Бе ли че че рез со рок лет так и не пре кра ти лось. До ма до

сих пор ру шат, что бы по лу чить фи нан си ро ва ние и по -

стро ить оче ред ной кош мар. Зда ния, ос та в лен ные жи те -

ля ми, пе ре ме жа ют ся пе ре стро ен ны ми от са мо го фун да -

мен та со ору же ни я ми, ко то рые про из во дят не вы но си мое

впе чат ле ние не за вер шен но сти и пол ной де гра да ции.

В Под жо ре а ле но вый го род с его ка ри ка тур ны ми пре тен -

зи я ми на рим ское ба рок ко на столь ко вы гля дит ино род -

ным те лом, что жи те ли по сы ла ют вас в ста рый, по ки ну -

тый, го род, ко то рый про дол жа ет пре вра щать ся в ру и ны

и по с ле зе м ле тря се ния, при чем в бо̓льших мас шта бах.

Не знаю, уда ст ся ли за но во от стро ить Ка с тель ну о во, Он -

ну, Па га ни ку; мо гу лишь ска зать, что па мят ни ки ар хи те к -

ту ры на вер ня ка бу дут вос ста но в ле ны в преж нем ви де,

А К  В И  Л А  И   О К  Р Е  С Т  Н О  С Т И
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а обыч ная за строй ка, рас це ни ва е мая как «ста рая», сне се -

на до ос но ва ния. И все же горь кий опыт Бе ли че дол жен

под ска зать ка кое-ни будь ре ше ние. 

Сре ди мест, по стра дав ших от зе м ле тря се ния, был Сан -

то Сте фа но ди Сас са нио, один из пре ле ст ней ших го род -

ков Ита лии, ко то рый на про тя же нии пред ше ст ву ю щих

пя ти лет был пол но стью пе ре стро ен под муд рым ру ко -

вод ст вом Да ни э ле Кил гре на и ар хи те к то ра Ле лио Ди

Дзио: до ма и двор цы от стра и ва лись за но во в пер во на -

чаль ном ви де, с при ме не ни ем тех же ма те ри а лов и тех же

тех ни че ских при е мов, но в со от вет ст вии со слож ней ши -

ми ан ти сейс ми че ски ми тех но ло ги я ми. В ре зуль та те Сан -

то Сте фа но впол не до с той но вы дер жал под зем ный тол -

чок, ос тав шись пра к ти че ски не вре ди мым. Рух ну ла

толь ко Го род ская баш ня. 

По при ме ру Сан то Сте фа но не об хо ди мо пе ре стра и -

вать и ук ре п лять ста рые до ма с при ме не ни ем но вых тех -

но ло гий; не об хо ди мо по м нить, что во все ма лень кие го -

род ки Аб руц цо мо гут сно ва на хлы нуть бе жен цы, и быть

го то вы ми не об ма нуть их ча я ния и пре до с та вить им кры -

шу над го ло вой. В На вел ли, Сан Пио дел ле Ка ме ре, Тор -

ним пар те обыч ная жи лая за строй ка пред ста в ля ет та кую

цен ность, что тре бу ет за бот и вни ма ния боль ше, чем ар -

хи те к тур ные па мят ни ки. А для это го пре мьер-ми ни ст ру

и гла ве на ци о наль ной служ бы гра ж дан ской обо ро ны

Гви до Бер то ла зо сле до ва ло бы не пре мен но ис поль зо вать

опыт Да ни э ле Кил гре на и Ле лио Ди Дзио и по ру чить им

столь же бе реж но пе ре стра и вать дру гие го ро да в сейс ми -

че ски опас ных зо нах в со от вет ст вии с прин ци па ми, оп -

рав дав ши ми се бя в Сан то Сте фа но ди Сес са нио. 

Важ но не ут ра тить дух этих мест, важ но не сне сти

буль до зе ром сле ды древ ней куль ту ры. Это тру д но, это

тре бу ет люб ви и вни ма ния, то есть тех же са мых чувств,

ко то рые че ло век дол жен ис пы ты вать по от но ше нию

к без за щит ным лю дям, к де тям и ста ри кам. 

В этих кам нях — па мять Аб руц цо, древ няя куль ту ра,

ко то рую мы ри с ку ем по те рять на все г да. Ре ли к вии не об -

хо ди мо бе речь. Пусть пре мьер-ми нистр при е дет в Са ле -
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ми, пусть по смо т рит, ка кой вред при чи ня ют по спеш ные

и не про ду ман ные вос ста но ви тель ные ра бо ты, пусть

осоз на ет, на сколь ко тру д но при ве с ти в по ря док то, что

де ла лось без ума, без люб ви, а глав ное, без вся ко го поч те -

ния. Пусть по смо т рит, как чу дес но уце лев шее, все то, что

уда лось спа сти, и как ужас но вос ста но в лен ное. Он до с та -

точ но вос при им чив, что бы по нять и со г ла сить ся. И пусть

съез дит в Сан то Сте фа но ди Сес са нио, что бы уви деть,

на что сле ду ет ори ен ти ро вать ся при вос ста но в ле нии го -

ро дов, по ра жен ных зе м ле тря се ни ем. Он не смо жет

не оце нить раз ни цу, он не пре мен но пой мет, что нель зя

де лать вы бор в поль зу са мых про стых, удоб ных и по -

спеш ных ре ше ний. Во имя ду ха этих мест. 





VIII
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НЕ А ПОЛЬ

Ка по ди мон те 

Вряд ли най дет ся на све те му зей, ко то рый, об ла дая та ки -

ми цен ны ми экс по на та ми, на столь ко не до оце ни вал ся

бы, как не апо ли тан ский Ка по ди мон те. Ед ва ли че ты ре

или пять со б ра ний ста рин ной жи во пи си во всем ми ре

пре во с хо дят по зна че нию ве ли ко леп ную кол лек цию

Фар не зе, унас ле до ван ную Бур бо на ми и раз ме щен ную по

во ле по с лед них в но вом ко ро лев ском двор це Ка по ди -

мон те, по стро ен ном Мед ра но в пер вой по ло ви не XVIII в.

И все же, не смо т ря на ко лос саль ное зна че ние это го со б -

ра ния, не смо т ря на то, что не дав но в му зее от крыл ся

и от дел со в ре мен но го ис кус ст ва, Ка по ди мон те до сих

пор не зна ет та ко го на плы ва по се ти те лей, как мно гие ме -

нее важ ные му зеи. 

Ше дев ров в Ка по ди мон те не пе ре честь; до с та точ но

упо мя нуть лишь не ко то рые из са мых зна ме ни тых: Свя -

той Лю до вик Ту луз ский Си мо не Мар ти ни, Рас пя тие Ма -

зач чо, Пре о б ра же ние Джо ван ни Бел ли ни, Прит ча о сле -

пых Брей ге ля, Цы ган ка Кор ред жо, три Порт ре та

Фар не зе и Да ная Ти ци а на, Ан тея Пар мид жа ни но, Ата -

лан та и Гип по мен Гви до Ре ни. 

Ше дев ры, на ко то рых я хо тел бы ос та но вить ся, от но -

сят ся к на ча лу XVII в. и свя за ны с пре бы ва ни ем в Не а по ле

ве ли чай ше го ху дож ни ка сто ле тия, Ка ра вад жо, ко то рый

бе жал сю да из Ри ма в 1606 г. по с ле убий ст ва не ко е го Ра -

нуч чо То мас со ни. По с ки тав шись не мно го по ок ре ст но -

стям Ри ма под по кро ви тель ст вом се мьи Ко лон на, Ка ра -

вад жо по нял, что луч ше уе хать ку да-ни будь по даль ше

и там до жи дать ся пап ско го про ще ния. И вот в 1606 г. он
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при е хал в Не а поль и стал усерд но ра бо тать, рас про стра -

няя в но вом ме с те свою по тря са ю щую ре а ли сти че скую

ре во лю цию. В Ка по ди мон те дав но хра нит ся его Би че ва -

ние Хри ста, на пи сан ное для цер к ви Сан До ме ни ко Мад -

жо ре, ра бо та, про ник ну тая ав то био гра фи че ским ду хом

жер т вен но сти, ко то рый был свой ст ве нен твор че ст ву Ка -

ра вад жо в пе ри од из гна ния. Ху дож ник до с ти га ет уди ви -

тель ных дра ма ти че ских эф фе к тов, и в ре зуль та те за пе -

чат лен ная про тив све та фи гу ра му чи те ля слов но

под чер ки ва ет пла сти че скую мощь вы хва чен но го из тем -

но ты те ла Хри ста, при чем эти но ва тор ские при е мы

не влия ют на клас си че ский ха ра к тер кар ти ны, по край -

ней ме ре, ес ли срав ни вать ее с дру ги ми про из ве де ни я ми

Ка ра вад жо. 

Это вновь воз ник шее стре м ле ние к по ряд ку и к «клас -

си че ской» пра виль но сти по лу чи ло ори ги наль ное раз ви -

тие у са мо го вер но го, хо тя и не пер во го (им, ве ро ят но,

был Кар ло Сел ли то) не апо ли тан ско го по с ле до ва те ля Ка -

Н Е  А  П О Л Ь

Неаполь и Везувий
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ра вад жо Бат ти стел ло Ка рач чо ло. В Ка по ди мон те хра нят -

ся не ко то рые из наи бо лее зна чи тель ных его про из ве де -

ний. Пос ле отъ ез да Ка ра вад жо из Не а по ля Бат ти стел ло

от пра вил ся в Рим, что бы изу чать жи во пись но во го ве ка.

Там он уви дел не толь ко ве ли кие по лот на Ка ра вад жо,

но и кар ти ны Ан ни ба ле Ка рач чи и за ме тил, что эти две

жи во пис ные ма не ры во все не столь не при ми ри мы, как

ка за лось не ко то рым его со в ре мен ни кам. В кон це 10-х го -

дов он вер нул ся в Не а поль и на шел ре ше ние про б ле мы:

смяг чив без жа ло ст ный ре а лизм Ка ра вад жо пра виль но -

стью форм Ка рач чи, он по з во лил све ту иг рать оп ре де ля ю -

щую роль в ор га ни за ции сце ни че ско го и сим во ли че ско го

по стро е ния кар ти ны. По э то му в его про из ве де ни ях, в ча -

ст но сти в Кре ще нии Хри ста из Ка по ди мон те, вме сто на -

глых и вы зы ва ю щих обор ван цев Ка ра вад жо мож но ви -

деть бед ня ков, со хра ня ю щих до с то ин ст во и во внеш нем
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об ли ке, и в ма не ре дер -

жать ся. Све то вые эф фе к -

ты, од на ко, ис поль зу ют ся

те же са мые, при чем кон -

т раст све та и тьмы ста но -

вит ся еще рез че, а па ли т -

ра по нем но гу свет ле ет

и в кон це кон цов ста но -

вит ся та кой блед ной,

что на по ми на ет при -

зрач ное си я ние лун но го

дис ка. В Ма дон не Чи с ти -

ли ща Бат ти стел ло столь

уме ло раз ре жа ет крас ки,

что ка ра вад жи ев ские те -

ла раз во п ло ща ют ся, пре -

вра ща ясь в чи с тый дух:

та ко вы ан ге лы, Мла де -

нец, пе чаль ная и стра ж ду щая Ма дон на. Ха ра к тер ный для

ху дож ни ка лун ный свет со з да ет ат мо сфе ру на пря же ния

и со сре до то чен но сти, не обы чай но те а т раль ную, хо тя

и бо лее не оп ре де лен ную, чем на кар ти нах Ка ра вад жо. 

Ес ли Бат ти стел ло ин тер пре ти ро вал Ка ра вад жо, ис хо -

дя из прин ци па со хра не ния рав но ве сия, то ре а лизм, до -

ве ден ный до край но сти, ста нет це лью круп ней ше го из

не апо ли тан ских по с ле до ва те лей Ка ра вад жо, воз мож но,

са мо го вы да ю ще го ся в этом на пра в ле нии — ис пан ско го

ху дож ни ка Ху се пе Ри бе ры, в свое вре мя про зван но го

Спань о лет то (Ис па нец). 

Свя той Ие ро ним был од ним из са мых лю би мых сю же -

тов Ри бе ры. Это ас кет, фи ло соф, че ло век, до б ро воль но

от ре шив ший ся от ми ра и пре зрев ший плот ские удо воль -

ст вия, да бы по свя тить се бя ра до стям ду хов ным. Ины ми

сло ва ми, пол ная про ти во по лож ность та ких пер со на жей,

как туч ный и жиз не ра до ст ный Пья ный Си лен с кар ти ны,

так же вы ста в лен ной в Ка по ди мон те, — од ной из пер вых,

где Ри бе ра про де мон ст ри ро вал, на сколь ко бле стя ще ус -

во ен им урок ре а лиз ма Ка ра вад жо. 

Караваджо, Бичевание Христа



236

Ас ке ты и фи ло со фы — это при ме ры для под ра жа ния,

то есть, по идее, лю ди без мя теж ные и всем до воль ные, од -

на ко на по лот нах Ри бе ры они во все не та ко вы. В Свя том

Ие ро ни ме, рав но как и во мно гих дру гих про из ве де ни ях

зре ло го пе ри о да Ри бе ры, мы ви дим стре м ле ние вы ра зить

с по мо щью жи во пи си смысл де гра да ции пло ти, ко то рое

эмо ци о наль но во вле ка ет зри те ля, но при этом дей ст ву ет

уд ру ча ю ще. По лу ча ет ся, слов но ста рость — это уже

не дол го ждан ный ру беж, не во ж де лен ный воз раст муд ро -

сти, но мо мент, ко гда че ло ве че ское су ще ст во ва ние без -

воз врат но, без на деж но за мы ка ет ся на се бе са мом. Плоть

по сто ян но не да ет по коя Ри бе ре, и ху дож ник от го ня ет

на ва ж де ние, изо бра жая ее ис сох шей и увяд шей, в мо -

мент, ко гда она уже не мо жет по тре во жить по кой на ших

душ. Ре ли гия не ме ша ет Ри бе ре без на деж но мрач но смо -

т реть на жизнь, счи тая, что удо воль ст вие про ти во сто ит

ду ху, а дух удо воль ст вию. Ие ро ним и Си лен ни ко гда

и ни в чем не при дут к со г ла сию: че ло век, же ла ю щий

об ре с ти жизнь веч ную, не пре мен но дол жен стра дать

в сво ей зем ной жиз ни. Един ст вен ное уте ше ние, это,

воз мож но, ис кус ст во, кра со та жи во пи си, спо соб ной вир -

ту оз ней шим об ра зом пе ре дать уми ра ние пло ти, жиз не -

стой кой бла го да ря цве ту и об ла да ю щей мо раль ной си -

лой. В сущ но сти, Ка ра вад жо — ху дож ник «от го ло вы»,

и его ре а лизм — это след ст вие це ло ст но го вос при ятия

ми ра, столк но ве ния до б ра и зла. Ри бе ра пред ста в ля ет

толь ко идею все по бе ж да ю ще го зла, спо соб но го разъ есть

на ши жиз ни. 

В 1609 г. Ка ра вад жо сно ва при е дет в Не а поль по с ле

пол ных при клю че ний по ез док на Си ци лию и на Маль ту,

од на ко на сей раз ему уже не бу дет со пут ст во вать бы лая

уда ча. Он ед ва ус пе ет на пи сать свое по с лед нее про из ве де -

ние, Му че ни че ст во Свя той Ур су лы, как бу дет серь ез но ра -

нен на ем ны ми го ло во ре за ми во вре мя тра к тир ной дра ки

и ре шит по ки нуть Не а поль, что бы по про бо вать вер нуть ся

в Рим. Судь ба, од на ко, рас по ря ди лась ина че: в 1610 г. он ум -

рет, не мно го не до е хав до Веч но го го ро да и так и не до ж -

дав шись уже под пи сан но го пап ско го про ще ния. 

V I I I .  З Д Е С Ь  З А  М И  Р А  Е Т  В С Е
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Сан Ло рен цо Мад жо ре 

В Не а по ле не бы ло ме ст ной скульп тур ной тра ди ции,

по сво ей зна чи мо сти со по с та ви мой с не апо ли тан ской

жи во пи сью. И все же здесь есть за ме ча тель ные па мят ни -

ки скульп ту ры, со з дан ные при ез жи ми ма с те ра ми, за ча с -

тую чув ст во вав ши ми се бя на сто я щи ми не апо ли тан ца ми

и ни где вда ли от Ве зу вия за слу жен но го при зна ния не по -

лу чив ши ми. В Не а по ле эти скульп то ры со з да ли ше дев ры,

ра бо тать над ко то ры ми в дру гих ме с тах у них не бы ло

воз мож но сти от ча с ти из-за кон ку рен ции, из-за то го, что

их вы тес ня ли бо лее зна ме ни тые ху дож ни ки, от ча с ти от -

то го, что за каз чи ки, с ко то ры ми им при хо ди лось иметь

Н Е  А  П О Л Ь

Хусепе Рибера, Святой Иероним
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де ло, во все не на столь ко це ни ли буй ст во экс прес сии, как

не апо ли тан ская знать, а мо жет быть, и по то му, что их

твор че ское при зва ние ни где боль ше не встре ча ло от кли -

ка, как слу чи лось с лом бард цем Ко зи мо Фан ца го, став шим

круп ней шим ар хи те к то ром в Не а по ле пер вой по ло ви ны

XVII в. Ес ли мож но вы де лить ти пич ную осо бен ность,

объ е ди ня ю щую не апо ли тан скую скульп ту ру эпо хи ба -

рок ко, то это не обы чай ная те а т раль ность, стре м ле ние

по ра зить и во влечь зри те ля. 

На и бо лее пол ное пред ста в ле ние об ис то рии не апо ли -

тан ской скульп ту ры да ет цер ковь Сан Ло рен цо Мад жо ре,

ба зи ли ка, со хра нив шая древ ние про пор ции ран не хри -

сти ан ской ар хи те к ту ры и со брав шая цен ней шие сви де -

тель ст ва ис кус ст ва ва я ния от го ти ки XIV в. до ба рок ко

XVII. Ес ли и бы ла в Не а по ле скульп тур ная тра ди ция,

то ею го род пре ж де все го обя зан Ро бер ту II Ан жуй ско му,

вся че ски спо соб ст во вав ше му раз ви тию ме ст ной го ти ки

и при гла сив ше му ко дво ру та ких ху дож ни ков, как Пье т ро
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Ка вал ли ни, Джот то и Ти но ди Ка ма и но. Все трое бы ли ос -

нов ны ми ини ци а то ра ми про цес са «ла ти ни за ции», на ру -

бе же XIII–XIV вв. ос во бо див ше го италь ян ское ис кус ст во

из-под ви зан тий ско го вли я ния. 

В Сан Ло рен цо мож но ви деть пер вое не апо ли тан ское

про из ве де ние Ти но ди Ка ма и но, си ен ско го ма с те ра, при -

е хав ше го в Не а поль око ло 1323 г. и су мев ше го во пло тить

в кам не по с лед ние до с ти же ния но вой «ла тин ской» жи -

во пи си, став сво его ро да «Джот то в скульп ту ре». Это

над гро бие Ека те ри ны Ав ст рий ской, пер вый из це лой

се рии па мят ни ков, по свя щен ных род ст вен ни кам Ро бер -

та Ан жуй ско го (над гро бия Ма рии Вен гер ской в цер к ви

Сан та Ма рия Дон на ред жи на, Кар ла Ка ла б рий ско го и Ма -

рии Ва луа в цер к ви Сан та Кья ра). Ис поль зуя фор му эди -

ку лы, близ кую пер спе к тив ным ар хи те к тур ным эле мен -

там с фре сок Ка вал ли ни и Джот то, а так же об ра ща ясь

к сти лю ко с ма те ско в мо за и ке (Ко с ма ти — се мья рим -

ских мра мор щи ков, ос но вав ших зна ме ни тую ма с тер -

скую), Ти но вос про из во дит схе мы, вве ден ные то с кан цем

Ар ноль фо ди Кам био и по лу чив шие рас про стра не ние

пре ж де все го в Ри ме. Ко неч но, до ба рок ко еще очень да -

ле ко, но уже на ме ча ет ся не ко то рая тя га к те а т раль ным

эф фе к там: на при мер, фи гу ра, под дер жи ва ю щая ар хи те к -

тур ную кон ст рук цию, изо бра же на столь ре а ли стич но,

что ее но ги под ги ба ют ся под тя же стью но ши. Зри тель не -

воль но про ни ка ет ся со чув ст ви ем к «ис пол ни тель ни це»,

очень на по ми на ю щей фи гу ру Свя то го Фран ци ска, ко то -

рый на фре ске Верх ней ба зи ли ки в Ас си зи под дер жи ва ет

цер ковь, при ви дев шу ю ся па пе Ин но кен тию VIII. 

Бли же к глав но му ал та рю Сан Ло рен цо мож но ви деть

трип тих круп ней ше го скульп то ра Кам па нии XVI в. Джо -

ван ни Ма риль я но, про зван но го Джо ван ни да Но ла. Пе ред

на ми ве ли че ст вен ные и бла го род ные клас си че ские фи -

гу ры в ар хи те к тур ном об ра м ле нии, на по ми на ю щем ан -

тич ные стро е ния; кры ла тые су ще ст ва, ви ди мо, По бе ды,

дер жат сим во лы му че ни че ст ва не ко то рых свя тых (Фран -

циск, Лав рен тий, Ан то ний), чьи ис то рии рас ска зы ва ют ся

в от дель ных ком пар ти мен тах. Еще Джор д жо Ва за ри пи -
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сал в свое вре мя, что объ е мы и дра пи ров ки пе ре да ны

здесь с та ким по ра зи тель ным ма с тер ст вом, что на ум

при хо дят луч шие об раз цы то с кан ской скульп ту ры, вклю -

чая Ми ке лан д же ло. В са мом де ле, Джо ван ни да Но ла

учил ся на про из ве де ни ях луч ших то с кан ских скульп то -

ров, ра бо тав ших в Не а по ле, от Ан д реа Бу о на ю ти до До на -

тел ло, на чей опыт бла го да ря не по сред ст вен но му кон та -

к ту с ис пан ской ху до же ст вен ной куль ту рой на ло жи лась

но вая экс прес сив ность, но вая эмо ци о наль ность, по з во -

ля ю щие рас сма т ри вать твор че ст во кам пан ско го ма с те ра

в рус ле мань е риз ма. 

Еще один шаг в сто ро ну те а т раль но сти XVII в. сде лан

при со з да нии ка пел лы Ка ка че. Это свое об раз ный «ба роч -

ный ост ро вок» Сан Ло рен цо Мад жо ре, уб ран ст во ко то ро -

го це ли ком про ди к то ва но вы чур ным и при хот ли вым

вку сом то го вре ме ни — и по лы, и ал тарь, и де ко ра тив -

ные эле мен ты, и жи во пис ные Сце ны из жиз ни Де вы Ма -

рии, вы пол нен ные Мас си мо Стан ць о не, од ним из са мых

ти пич ных пред ста ви те лей не апо ли тан ской шко лы, сло -

жив шей ся по с ле пре бы ва ния в го ро де Ка ра вад жо. Осо -

бен но вы де ля ют ся в ка пел ле че ты ре скульп ту ры: порт ре -

ты че ты рех чле нов се мьи Ка ка че, рас ста в лен ные буд то

в те а т раль ных ку ли сах, что бы дер жать под кон т ро лем ок -

ру жа ю щее про стран ст во. Их со з дал один то с кан ский

скульп тор, мно го лет ос та вав ший ся в те ни Джан Ло рен цо

Бер ни ни. 

На ко нец он при е хал в Не а поль, род ной го род Бер ни -

ни, и там смог в пол ной ме ре рас крыть свой та лант.

По вир ту оз но сти тех ни че ско го ис пол не ния он ма ло чем

ус ту па ет бо лее зна ме ни то му ма с те ру. О его име ни и про -

ис хо ж де нии мы уз на ем из над пи си, гор до за сви де тель ст -

во вав шей ав тор ст во че ты рех скульп тур, ко то рые со з да -

ва лись поч ти од но вре мен но с ку да бо лее про сла в лен ным

про из ве де ни ем скульп тур но го «те а т ра» — Экс та зом Свя -

той Те ре зы Бер ни ни: ANDREAS BOLGIUS CARRARIENSIS…,

ANNO DOMINI 1653. «Я Боль джи, — слов но хо чет ска зать

нам ав тор, — и я хо ро ший скульп тор, как вы са ми мо же те

по нять, гля дя на чет ко про ри со ван ные чер ты ка ж до го из
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этих лиц, будь то до б ро душ ный, пы шу щий здо ровь ем

пер со наж или его стро гий и ас ке тич ный со ро дич, сто -

я щий в про ти во по лож ной сто ро не ка пел лы, или рас -

сма т ри вая уди ви тель ную иг ру скла док жен ской оде ж -

ды, по ис ти не ше девр пла сти че ско го ис кус ст ва вну т ри

скульп ту ры». Силь ней ший те а т раль ный эф фект до с ти га -

ет ся фи гу рой, взи ра ю щей на кар ти ну Стан ць о не, то есть

де ла ю щей то же са мое, что де ла ем мы, по се щая ка пел лу,

слов но ста туи и лю ди на ка кой-то мо мент по па да ют в од -

но и то же вре мен ное из ме ре ние — веч ное на сто я щее,

сво дя щее к ми ни му му раз ли чия ме ж ду ре аль но стью и вы -

мыс лом. Не ду маю, что во всем Не а по ле най дет ся ка пел -

ла, столь же удач но пе ре да ю щая за ряд твор че ской энер -

гии, как у это го скрыт но го и за га доч но го ма с те ра,

от ча ян но при зы ва ю ще го по смо т реть на его тво ре ние.

На вер ное, с ней не срав нит ся да же зна ме ни тая ка пел ла

Сан Се ве ро XVIII в., эта ле бе ди ная песнь те а т раль но сти

в не апо ли тан ской скульп ту ре, где по сре ди не ве ро ят но

вы чур ной ро с ко ши ста туи ра бо ты Кве и ро ло и Кор ра -

ди ни слу жат об ра м ле ни ем по тря са ю ще му из ва я нию

Джузеппе Сан мар ти но Хри стос под пла ща ни цей. Ткань,

по кры ва ю щая те ло Хри ста, на столь ко тон ка, что как

не по ве рить ле ген де, со г лас но ко то рой ма с тер при бег -

нул к ге ни аль ным ал хи ми че ским по з на ни ям сво его за -

каз чи ка кня зя Ди Сан гро. 

Н Е  А  П О Л Ь

Джузеппе Санмартино, Христос под плащаницей
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ПОМ ПЕИ 

На вер ное, не ко то рые из вас по м нят, как в дет ст ве экс кур -

сия по ар хео ло ги че ским древ но стям Пом пей на оп ре де -

лен ном эта пе пре ры ва лась слу жи те лем, не пу с кав шим

в не ко то рые по ме ще ния жен щин и не со вер шен но лет -

них. И все за да ва лись во п ро сом, что же там та кое мо жет

быть, на что раз ре ше но смо т реть толь ко взрос лым муж -

чи нам. Что-то за га доч ное, силь но дей ст ву ю щее на столь -

ко, что тем, кто по сла бее, про ти во по ка за но? Слу жи тель,

Остатки былого величия
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ра зу ме ет ся, ни че го не объ яс нял, а ме ж ду тем, за прет ные

сте ны хра ни ли эро ти че скую жи во пись. Уви дев эти изо -

бра же ния, че ло век от кры вал но вый мир, со вер шен но

не по хо жий на тот, о ко то ром го во ри лось в школь ных

учеб ни ках, где древ ние ри м ля не толь ко и де ла ли, что по -

да ва ли при мер мо раль ной стой ко сти и ге ро из ма. И вдруг

ока зы ва ет ся, что эти са мые древ ние ри м ля не бы ли про -

сто одер жи мы се к сом и удо в ле тво ря ли свою страсть все -

ми воз мож ны ми спо со ба ми, вне вся ких пра вил, су ще ст -

ву ю щих да же в са мом про дви ну том за пад ном об ще ст ве.

Этот мир мог по ра зить, но од но вре мен но на пу гать, вы -

звав воз му щен ную ре ак цию от тор же ния. 

Пом пеи в си лу ис то ри че ских об сто я тельств не воль но

ста ли у древ них ри м лян сво его ро да сто ли цей се к са, с ко -

то рой со в ре мен ные Гам бург или Бан гкок не идут ни в ка -

кое срав не ние. Это за ме ти ли и пер во от кры ва те ли го ро да

у под но жья Ве зу вия, ко то рые пе ре пра ви ли пред ме ты

эро ти че ско го ха ра к те ра в «по тай ную ком на ту» кол лек -

П О М  П Е И  

Уголок Помпей
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ции Бур бо нов, в даль ней шем от кры тую для по се ще ния

в рам ках На ци о наль но го Ар хео ло ги че ско го му зея Не а -

по ля. Эро ти че ский «скан дал», свя зан ный с Пом пе я ми,

раз ра зил ся сно ва по с ле от кры тия для пуб ли ки Загород-

ных терм с на столь ко от кро вен ны ми фре ска ми, что со в -

ре мен ным лю дям ста ло не по се бе. Не ко то рые счи та ют

эти шо ки ру ю щие изо бра же ния де лом рук от дель ных

«раз врат ни ков», а значит, они не мо гут сви де тель ст во вать

о се к су аль ном по ве де нии все го рим ско го на ро да. В дей -

ст ви тель но сти же де ло, ви ди мо, об сто я ло ина че. До с та -

точ но про чи тать та кое про из ве де ние, как Са ти ри кон

Пе тро ния, что бы по нять, что се к су аль ная жизнь ри м лян

дей ст ви тель но не ук ла ды ва ет ся в го ло ве у тех, ко му вы па -

ло жить по с ле при ше ст вия Хри ста. Муж чи ны с жен щи на -

ми, жен щи ны с жен щи на ми, муж чи ны с муж чи на ми, муж -

чи ны с деть ми, ста ри ки с мо ло ды ми и да же лю ди со

зве ря ми — бы ло доз во ле но все, что мог ло ус ла ж дать здо -

ро вую, жи вот ную чув ст вен ность. Не ко г да пе де ра стия

V I I I .  З Д Е С Ь  З А  М И  Р А  Е Т  В С Е

Эротические фризы из Загородных терм



не счи та лась пре сту п ле ни ем, а бы ла обыч ной вос пи та -

тель ной пра к ти кой, с по мо щью ко то рой учи те ля при об -

ща ли юных и к куль ту ре, и к се к су. И воз му щать ся те перь

не име ет смыс ла; мы — де ти куль ту ры и ци ви ли за ции,

при дер жи ва ю щей ся бо лее стро гих мо раль ных прин ци пов,

чем преж ние. По этой при чи не, как го во рил Ниц ше, мы ни -

ко гда не смо жем до кон ца по нять тех, кто так силь но от нас

от ли чал ся. Мы мо жем толь ко чув ст во вать, уга ды вать, воз -

мож но, ди с тан ци ро вать ся, смо т реть на ве щи так, как нам,

хри сти а нам и со в ре мен ным лю дям, бу дет удоб нее.

Но в лю бом слу чае, на до по край ней ме ре смо т реть! 

П О М  П Е И  

Эротические фризы из Загородных терм
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БА РИ

Ста рый Ба ри и Но вый Ба ри. Вся ис то рия сто ли цы Апу лии

раз во ра чи ва лась во к руг этих двух рай онов, в них и по -

ны не оби та ют две ду ши это го го ро да. Од на — бо лее древ -

няя, сре д не ве ко вая; на ее гла зах сме ня ли друг дру га ви -

зан тий цы, нор ман ны, шва бы, Ан жуй ская и Ара гон ская

ди на стии, Бур бо ны. Она не раз рыв но свя за на с тер ри то -

ри аль ным и ду хов ным цен т ром Ста ро го Ба ри, важ ней -

шим па мят ни ком куль ту ры — ро ман ским со бо ром, ос но -

ван ным в XI в. для хра не ния пе ре не сен ных из Тур ции

мо щей Свя ти те ля Ни ко лая, свя то го, по чи та е мо го во всей

Во с точ ной и Се вер ной Ев ро пе. Дру гая ду ша — бо лее со в -

ре мен ная и «италь ян ская»; она ро ди лась в XIX в., а ее

иде а лом и об раз цом для под ра жа ния стал то г даш ний

Па риж. Это рай он мо дер на, ар де ко, фа ши ст ско го эк ле -

к ти че ско го ра ци о на лиз ма, пост фа ши ст ской ре кон ст -

рук ции, рай он, рост ко то ро го со про во ж дал ся раз ви ти ем

Ба ри как клю че во го цен т ра тор го в ли на сре ди зем но мор -

ском Во с то ке. 

По бы вать в Ба ри и не по се тить ни ба зи ли ку Сан Ни ко -

ло, ни Шваб ский за мок, ни ули цу Спа ра но, ни го род ской

«ли бер ти-са лон», ни ис то ри че скую би б ли о те ку Ла тер ца

на про тив не го, ни про спект Ка вур, где рас по ло же ны та -

кие вы да ю щи е ся сим во лы ме ст ной belle époque, как дво -

рец Тор го вой Па ла ты и зло по луч ный те атр Пе т руц цел ли,

ни на бе реж ные, на ко то рых со сре до то че ны са мые зна -

чи тель ные зда ния эпо хи фа шиз ма? Нет, этот со вет —

не про во ка ция, а ско рее, по пыт ка уви деть в Ба ри го род,

спо соб ный от крыть ся взгля ду с не ожи дан ных и уди ви -

тель но ин те рес ных сто рон, при том что обыч но его не -
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спра вед ли во счи та ют вто ро сте пен ным и ма ло зна чи мым

с ху до же ст вен ной точ ки зре ния. 

Ко г да Ба ри стал бы ст ро раз ра с тать ся во к руг ули цы

Спа ра но и про спе к та Ка вур, бы ло ре ше но со з дать в го ро -

де еще од ну до с то при ме ча тель ность — са мую круп ную

и бо га тую Пи на ко те ку Апу лии, где пред по ла га лось вы -

ста вить мно гие кар ти ны, до то го мо мен та на хо див ши е ся

в Про вин ци аль ном му зее. Пи на ко те ка, уч ре ж ден ная

в 1928 г., в 1936 г. раз ме с ти лась на верх нем эта же двор ца

Про вин ции, толь ко что по стро ен но го ар хи те к то ром Лу -

ид жи Баф фой на на бе реж ной Ле ван те. Вы б ран ное ме с то

впо с лед ст вии ока жет ся не очень под хо дя щим: оно бу дет

в ка кой-то ме ре под чер ки вать не од но род ность кол лек -

ции, со сто я щей в ос нов ном из ра бот апу лий ских ху дож -

ни ков, вы пол нен ных в пе ри од с позд не го Сред не ве ко вья

до Но во го вре ме ни. И все-та ки здесь встре ча ют ся ра бо -

ты, цен ность ко то рых не ос по ри ма. Эти ше дев ры под чер -

ки ва ют тес ные куль тур ные свя зи ме ж ду Апу ли ей и ху до -

же ст вен ной сто ли цей Ад ри а ти ки — Ве не ци ей. Свя той

Петр Му че ник ки с ти Джо ван ни Бел ли ни, впе чат ля ю щий

Б А  Р И

Базилика Сан Николо
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сим вол хри сти ан ско го тер пе ния, ра нее ук ра шал цер ковь

Сан До ме ни ко в Мо но по ли. Это вы да ю ще е ся про из ве де -

ние 1475–1480 гг., в ко то ром еще за мет на юно ше ская же -

ст кость ли ний, чув ст ву ет ся вли я ние твор че ст ва Ман те -

ньи и яс но про сма т ри ва ет ся на зна че ние кар ти ны —

про сла в ле ние свя то го, но уже зву чит и не обыч ная те ма

от но ше ний че ло ве ка и ок ру жа ю щей при ро ды. Фи гу ра

Свя то го Пе т ра Му че ни ка, до ми ни кан ско го ин кви зи то ра,

уби то го в XIII в. ере ти ка ми-ка та ра ми, не еди но жды при -

вле ка ла к се бе вни ма ние Бел ли ни. Для од но имен ной цер -

к ви в Му ра но он на пи сал зна ме ни тый Ал тарь Бар ба ри го

(1488), а уби е нию ве рон ско го свя то го по свя щен один из

глав ных ше дев ров позд не го пе ри о да его твор че ст ва

(ок. 1506–1508) — ред ко ст ное по изо бра зи тель ной си ле

про из ве де ние, где цве ту щая при ро да не сколь ко смяг ча ет

тра ги че ский мо мент же с то ко го убий ст ва. А на кар ти не,

ко то рая сей час на хо дит ся в Ба ри, Петр Му че ник вы сту па -

ет как сим вол хри сти ан ско го тер пе ния, на по до бие Ио ва,

со все ми ат ри бу та ми му че ни че ст ва (его уда ри ли кин жа -

лом, и не кий кре сть я нин по име ни Ка ри но рас кро ил ему

I X .  М Ы С  Л И  О   В О  С  Т О  К Е

Порт в Бари
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Б А  Р И

го ло ву но жом; впо с лед ст вии убий ца рас ка ял ся и всту пил

в до ми ни кан ский ор ден), де ла ю щи ми его об лик еще бо -

лее вну ши тель ным. Кро ме то го, этот свя той яв ля ет ся

и сим во лом об ра ще ния и ис ку п ле ния, ведь пре ж де он

сам при над ле жал к ка та рам. Петр Ве рон ский был ас ке -

том, спо соб ным на край нее са мо по жер т во ва ние ра ди

Свя той Цер кви, рев но ст ным за щит ни ком ка то ли че ской

ве ры от лю бой ере ти че ской уг ро зы. Та ким его долж ны

бы ли ви деть и апу лий ские ве ру ю щие: свя той слу жил для

них при ме ром, по мо га ю щим не впасть в ис ку ше ние.

В сво их про по ве дях, воз ра жая ка та рам, счи тав шим че ло -

ве че ское те ло про кля ти ем, ис точ ни ком всех гре хов, Петр

Му че ник ут вер ждал, что оно да но че ло ве ку по во ле Гос по -

да. Та ким об ра зом, мож но ска зать, что этот свя той ис тол -

ко вы вал в хри сти ан ском клю че ту язы че скую гар мо нию

ме ж ду че ло ве ком и при ро дой, ко то рая впо с лед ст вии ля -

жет в ос но ву гу ма ни сти че ской фи ло со фии и ко то рую ве -

ли ко леп но вы ра зит на язы ке жи во пи си Джо ван ни Бел ли -

ни. А на на род ном, бы то вом уров не Петр Ве рон ский, как

счи та ет ся, ис це ля ет ми г ре ни (в па мять о ра нах, по лу чен -

ных им во вре мя му че ни че ст ва). Так ин кви зи тор, по свя -

тив ший се бя борь бе с ере ти че ски ми су е ве ри я ми, не воль -

но сам стал ис точ ни ком су е ве рия. 

Сре ди кар тин ху дож ни ков из Ве не то, ко то рые мож но

уви деть в Пи на ко те ке Ба ри, сто ит от ме тить еще не сколь -

ко ин те рес ных ра бот: по лип ти хи пред ста ви те лей па ду -

ан ской шко лы Ан то нио и Бар то ло мео Ви ва ри ни, в ко то -

рых за ме тен ре ши тель ный пе ре ход от ви зан тий ской

тра ди ции к но вой ре нес санс ной эс те ти ке; ал тар ная кар ти -

на Ма дон на с Мла ден цем и Свя ты ми Ген ри хом и Ан то ни -

ем Па ри са Бор до не из Тре ви зо, од но го из круп ней ших

мань е ри стов ве нет ской шко лы; Яв ле ние Хри ста Свя то му

Ро ху Яко по Тин то рет то, ко то рое на по ми на ет об од ном из

его ран них ше дев ров — Чу де Свя то го Ро ха — и бы ло за -

вер ше но уче ни ка ми уже по с ле смер ти ма с те ра (1595). 

В той ча с ти кол лек ции, ко то рая от но сит ся

к XVII–XVIII вв., мож но вы де лить име на не столь гром -

кие, но за слу жи ва ю щие ни чуть не мень ше го вни ма ния.
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Боль шая часть ра бот при над ле жит ху дож ни кам юга Ита -

лии (Фи но лья, Лу ка Джор да но, Бор ге зе, Джа к вин то).

Из всех при сут ст ву ю щих здесь кар тин я бы осо бо от ме -

тил ше девр од но го из са мых та лант ли вых по с ле до ва те -

лей Ка ра вад жо, так на зы ва е мо го Ма с те ра Бла го ве ще ния

па с ту хам, ко то ро го в на сто я щее вре мя ото жде ст в ля ют

с Ху а ном (Джо ван ни) До. 

До, ис па нец по про ис хо ж де нию, сфор ми ро вал ся как

ху дож ник под вли я ни ем Ри бе ры и Бат ти стел ло Ка рач чо -

ло, глав ных не апо ли тан ских по с ле до ва те лей Ка ра вад жо.

Не с мо т ря на хо ро шую шко лу, та лант и не со м нен ную

ори ги наль ность, До так ни ко гда и не за во е вал та ко го

при зна ния, ка ко го за слу жи вал. Он был вы ну ж ден вы пол -

нять не зна чи тель ные и вто ро сте пен ные за ка зы — толь ко

та кие и пе ре па да ли ему в Апу лии. Ве ро ят но, это свя за но

с тем, что До был «мар ра ном», то есть ев ре ем, об ра щен -

ным в хри сти ан ст во, а свя щен но слу жи те ли, ос нов ные

за каз чи ки про из ве де ний ис кус ст ва, пред по чи та ли

не до ве рять свя щен ные сю же ты тем, кто был «не со в сем»

хри сти а ни ном. Воз мож но, в том чис ле и из-за этой ото -

рван но сти от ре ли ги оз ной те ма ти ки кар ти ны До пред -

ста в ля ют со бой не обыч ную фа зу ка ра вад жиз ма. Они ску -

пы и ла ко нич ны, как у Ри бе ры, но глуб же уко ре не ны

в обы ча ях и нра вах сво его вре ме ни и от ли ча ют ся боль -

шей рез ко стью све то вых кон т ра стов: ино гда они про из -

во дят поч ти экс прес си о ни сти че ское впе чат ле ние, осо -

бен но в изо бра же нии лиц ни щих и обор ван цев, яр ко

и за мет но вы де лен ных цве том, ко то рый, ка жет ся, сгу -

ща ет ся, как на кар ти нах Ве ла ске са. В Бла го ве ще нии па с -

ту хам в Ба ри, ко то рое свя за но с иу дей ской Па с хой

не мень ше, чем с хри сти ан ским Ро ж де ст вом, цен т раль -

ны ми уча ст ни ка ми дей ст вия ста но вят ся ни щие, та кие же,

ка ких мож но бы ло встре тить в пе ре ул ках Не а по ля, а во -

все не бо же ст вен ный ан ге ло чек с не по слуш ны ми вих ра -

ми (с ви ду — обыч ный улич ный маль чиш ка). Па с ту хи за -

ни ма ют боль шую часть по лот на, они изо бра же ны по

вер ти ка ли, так же, как ча с то изо бра жа лись апо сто лы

в ико но гра фии Пре о б ра же ния. Один из них, на пер вом

I X .  М Ы С  Л И  О   В О  С  Т О  К Е
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пла не, си дит ря дом с кув ши ном, что, воз мож но, долж но

на по ми нать о дру гом зна ме ни том бед ня ке, род ст вен ни -

ком ко то ро го впол не мог бы быть этот па с тух: о Во до но -

се Ве ла ске са (1618). Спя щие, хоть и по хо жие на апо сто -

лов, упо доб ля ют ся, од на ко, бро дя щим сре ди них ов цам:

поч ти иро ни че ский на мек на гар мо нию ме ж ду че ло ве ком

и при ро дой, на ко то рой зи ж дет ся клас си ци сти че ское ми -

ро воз зре ние. Воз мож но, та ким об ра зом вы ра жа ет ся убе ж -

ден ность, что при ча ст ность па с ту хов к ро ж де нию Хри -

ста ни как не из ме нит их жал кой уча сти. Не с мо т ря на

внеш нее спо кой ст вие и без мя теж ность, в кар ти не До

при сут ст ву ет по сто ян ное ощу ще ние дра ма тиз ма: жизнь

Б А  Р И

Набережная
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вос при ни ма ет ся на сы щен но и на пря жен но (мы слов но

чув ст ву ем те п ло и за пах, ис хо дя щий от тел), но при этом

пес си ми стич но, по то му что ни ка кое бо же ст вен ное про -

ви де ние не спо соб но из ба вить нас от стра да ний. 

А те перь взгля нем на од но из про из ве де ний, от но ся -

щих ся к XIX в. Этот пе ри од пред ста в лен в Пи на ко те ке Ба -

ри наи бо лее ши ро ко, здесь мож но уви деть да же ше девр

са мо го вы да ю ще го ся пред ста ви те ля мак кь яй о ли Джо ван -

ни Фат то ри: Воз вра ще ние ка ва ле рии (1888). На мо мент

со з да ния этой кар ти ны «ри сор д жи мен таль ный» пе ри од

твор че ст ва Фат то ри уже дав но за вер шил ся, и изо бра же на

здесь не са вой ская ка ва ле рия, сра жа ю ща я ся с ав ст рий ца -

ми, а вой ска но во го Италь ян ско го Ко ро лев ст ва. Од на ко

но виз на кар ти ны за клю ча ет ся не в сю же те, а в его ин тер -

пре та ции: обыч но в ра бо тах Фат то ри пре об ла да ют ста -

тич ные по зы, но здесь ху дож ник изо бра жа ет в дви же нии

груп пу из поч ти пя ти де ся ти всад ни ков, ска чу щих ры сью

в строю. Что бы пе ре дать дви же ние, не до с та точ но бы ло

од ной тех ни ки цве то вых пя тен, как в слу чае, ко гда ри су -

нок пред ста в ля ет со бой не бо лее чем кон тур для цве та,

нуж но бы ло при ме нить но вый угол зре ния, с вы со ты

птичь е го по ле та: в ре зуль та те склон, по ко то ро му спу с ка -

ют ся ко пей щи ки, как бы оп ро ки ды ва ет ся впе ред, по доб но

струе во ды, пе ре ли ва ю щей ся че рез сте ну. Од на ко нуж но

бы ло до бить ся еще и то го, что бы этот при ем не сгла жи -

вал ощу ще ние про стран ст вен ной глу би ны. Все это при -

об ре та ло осо бую важ ность из-за фи гур сол дат, раз бро -

сан ных по скло ну. И здесь пре крас но по до шел спо соб,

при ду ман ный Фат то ри: всад ни ки, изо бра жен ные бо лее

круп но и в ре зуль та те ка жу щи е ся бли же к зри те лю. Этот

при ем вы хо дит за пре де лы ап ри ор но го ре нес санс но го

по ня тия о про стран ст ве и пред вос хи ща ет но вые под хо -

ды к пер спе к ти ве, но вые спо со бы ху до же ст вен но го ви де -

ния, ко то рые рас про стра нят ся толь ко в XX в. Ес ли бы в те

вре ме на су ще ст во вал ки не ма то граф, а сам Фат то ри был

ре жис се ром, мож но бы ло бы ска зать, что он смо т рит на

сце ну с опе ра тор ско го кра на, ко то рый под ни ма ет ки но -

ка ме ру над зе м лей, по з во ляя тем са мым про из во дить

I X .  М Ы С  Л И  О   В О  С  Т О  К Е
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съем ки свер ху. Не по до з ре вая об этом, Фат то ри изо брел

один из спо со бов ки но съем ки, ве ли ко леп но от ра зив его

в жи во пи си. 

БРИН ДИ ЗИ 

С ка кой гру стью я уе хал из Сан Ви то деи Нор ман ни,

от его солн ца и све та, за ли ва ю ще го по ля! И как бы мне

хо те лось за дер жать ся в Чи с тер ни но, где в цер к ви жда ла

ме ня Ма дон на Сте фа но да Пу тинь я но! Но из-за про б лем

с воз душ ным со об ще ни ем мне при хо дит ся ехать из

Брин ди зи в Ба ри. Мо жет быть, де ло в том ра до ст ном на -

стро е нии, ко то рое со з да ет его на зва ние (букв. «тост»),

но Брин ди зи, го ро док, ко то рый я знал го раз до ху же, по -

да рил мне бо лее яр кие впе чат ле ния, чем да же Леч че, где

кра со та сра зу бро са ет ся в гла за в сво ем поч ти му чи тель -

ном бле ске и ро с ко ши сре ди мед лен но раз ру ша ю щих ся

кам ней, где вре мя по сте пен но пре вра ща ет в со ты изы -

скан ные узо ры и ара бе ски. 

В Леч че ла би ринт на ших при ят ных про гу лок при вел

к ве ли ко леп но му ми но тав ру сре ди пре крас ных ком нат

и на сто я ще го книж но го рая в па лац цо де Се к ли-Га лан те.

Две ри до мов и двор цов го с те при им но рас пах ну ты, а вот

во ро та цер к вей на деж но за пер ты. То, что и так слиш ком

из вест но, пря чет ся от взгля да, за то нам от кры ва ет ся то, что

пре ж де бы ло скры то. В ни ко му не из вест ном Брин ди зи

мож но вой ти в лю бую дверь, а ведь кра со та, ко то рая на хо -

дит ся не на ви ду, ощу ща ет ся на пря жен нее и яр че: это

и Сан та Ма рия ин Ка за ле, и цер ковь Хри ста, и по ра зи тель -

ная цер ковь Сан Бе не дет то с ро с кош ны ми скульп ту ра ми

пор та ла и ук ра шен ной изо бра же ни я ми жи вот ных ка пи те -

лью. Древ няя кра со та про яв ля ет ся по сте пен но, не то ро п -

ли во, а со в ре мен ная толь ко здесь, в Брин ди зи, не ка жет ся

от ра в лен ной дву смыс лен но стью и фаль шью. Здесь не под -

хо дя щая поч ва для рас про стра не ния ми фов, по э то му ис -

кус ст во со хра ня ет свое скром ное до с то ин ст во, ко то рое

скла ды ва ет ся из то го, что ви дишь, а не из то го, что зна ешь. 

Б Р И Н  Д И  З И  
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ПА НО РАМ НАЯ ДО РО ГА СА ЛЕН ТО 

Мне все гда ка за лось, что до ро ги — это то же па мят ни ки,

ли ней ные, слож ные, под чи нен ные еди но му пла ну, в том

смыс ле, что, ес ли вни ма тель но при смо т реть ся к ста рой

до ро ге, из бе жав шей рас ши ре ния и мо дер ни за ции, ста -

но вит ся яс но, что сте ны, ог ра ды, мос ты, па ра пе ты, зе ле -

ные на са ж де ния вы пол не ны в еди ном сти ле, об ра зу ют

еди ный ри су нок. Це лый ряд эле мен тов, ко то рых мы, мо -

жет быть, и не за ме ча ем, в сво ей со во куп но сти фор ми ру -

ет осо бый пей заж вну т ри пей за жа. 

Па но рам ной до ро ге Са лен то, ко то рая ве дет из От ран -

то в Сан та Ма рия ди Ле ука по тер ри то рии, по сте пен но пе -

ре хо дя щей в парк, осо бую пре лесть при да ют мо ре, пле -

щу ще е ся вни зу и ни ко гда не про па да ю щее из ви ду,

ка мен ные ог ра ды олив ко вых рощ, тя ну щих ся вдоль до ро -

ги свер ху и сни зу, от кры ва ю щий ся с вы со ты вид на при -

бреж ные по сел ки. Как же рань ше обес пе чи ва лась без о -

пас ность этой до ро ги? С по мо щью па ра пе та, сло жен но го

из ме ст но го кам ня ру ка ми зна ю щих свое де ло ма с те ров,

Побережье Саленто



ка кие еще встре ча лись в 50-е гг. В ре зуль та те она ста ла

сво его ро да бал ко ном, вы хо дя щим на мор ское по бе ре жье

Са лен то. 

Этот па ра пет ча с тич но со хра нил ся до сих пор, од на ко

он то и де ло не ожи дан но пре ры ва ет ся двой ным ме тал ли -

че ским ог ра ж де ни ем вы со той пол то ра ме т ра, как то го

тре бу ют но вые пра ви ла без о пас но сти, сле по и без раз бо -

ра про во ди мые в жизнь. И не важ но, для че го со з да ва лась

эта до ро га — что бы лю бо вать ся мо рем или про сто что бы

ез дить. 

Пе ред пра ви ла ми все рав ны, а это оз на ча ет — без о пас -

ность, стан дар ты, ме тал ли че ское ог ра ж де ние. 

И ес ли вспом нить, что та кие до ро ги осо бен но лю би -

мы мо то ци к ли ста ми, те перь, с эти ми ог ра ж де ни я ми, они

ста ли го раз до опас нее, чем рань ше, на зло не толь ко оча -

ро ва нию пей за жа, но и же лез ной ло ги ке без о пас но сти.

П А  Н О  Р А М  Н А Я  Д О  Р О  Г А  С А  Л Е Н  Т О  
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КО РИЛЬ Я НО КА ЛА Б РО

Ко зен ца и од но имен ная про вин ция до би лись уди ви тель -

ных ус пе хов в де ле ожи в ле ния па мя ти, со хра не ния ис то -

рии, ре с тав ра ции па мят ни ков. Пер вые ша ги в этом на -

пра в ле нии бы ли сде ла ны в кон це 80-х гг., это бы ло

за мет но, уже ко гда я впер вые уви дел ис то ри че ский центр

Ко зен цы в 1988 г. В ре зуль та те здесь бы ст ро сфор ми ро ва -

лось но вое, очень лич ное вос при ятие ис то рии, от ра зив -

ше е ся в чув ст ве гор до сти и са мо быт но сти. Кста ти, имен -

но с этой це лью в те же 80-е гг. был уч ре ж ден Фонд

На по ли Но ван та но ве, чья ори ги наль ная и раз но сто рон -

няя де я тель ность сра зу на ча ла при но сить свои пло ды. 

В этом от но ше нии Ко риль я но яв ля ет со бой при мер

на сто я ще го чу да — вос ста но в ле ние Гер цог ско го зам ка.

Ед ва при е хав в Ко риль я но, той же но чью (од на из мно гих

но чей, про ве ден ных мною в пу те ше ст ви ях по Ита лии) я

в со про во ж де нии мэ ра по бы вал в Гер цог ском зам ке

и был бу к валь но по тря сен до б ро со ве ст но стью, ко то рую

про яви ли ре с тав ра то ры, вос ста на в ли вая его древ ние сте -

ны: они со вер шен но пра виль но по ня ли, что это не ме с то

для экс пе ри мен тов и изы ска ний и не по вод по те шить

свои са мо лю бие и ар хи те к тор скую гор дость. До с та точ но

вспом нить, на сколь ко ка та ст ро фич ны ми ока за лись, на -

при мер, ре зуль та ты ра бо ты ар хи те к то ра Гае Ау лен ти

в па лац цо Грас си в Ве не ции (до ка за тель ст во пол но го

не ве же ст ва и не ком пе тент но сти) в те го ды, ко гда от кры -

вал ся этот дво рец, ме с то, по ра зи тель но со от вет ст во вав -

шее сво ему пред на зна че нию, но изу ро до ван ное ар хи те -

к то ром, же лав шим во что бы то ни ста ло ос та вить здесь

свой след. 
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Пос лед ни ми вла дель ца ми ко риль ян ско го зам ка, чье

при сут ст вие от ра зи лось на его об ли ке, бы ли ба ро ны

Ком па нья. В ве ли ко леп ном Зер каль ном за ле, где без раз -

дель но ца рит герб ро да Ком па нья — лев, сто я щий на зад -

них ла пах, — ук ра ше ние по тол ка бы ло по ру че но жи во -

пис цу из Мо но по ли Инь я цио Пер рич чи. По то лоч ные

рос пи си вы пол не ны с уди ви тель ным изя ще ст вом, что

при да ет по ме ще нию не обык но вен ный вид. В ма не ре, на -

по ми на ю щей стиль би дер май ер, ху дож ник изо бра зил

фи гур ки лю дей, вы ри со вы ва ю щи е ся как бы на фо не та -

ин ст вен но го звезд но го не ба. Бла го да ря ис поль зо ва нию

при е ма trompe-l’oeil (об ман ка) со з да ет ся по ра зи тель ное

впе чат ле ние, что мы дей ст ви тель но на хо дим ся под от -

кры тым не бом и, раз дви нув за на ве с ки, смо т рим на звез -

ды, а фи гур ки свер ху гля дят на нас и при вет ст вен но ма -

шут ноч ным не бе сам. Ве ли ко леп ная рос пись, к сча стью,

со хра ни лась с 1871 г. в пер во здан ном ви де. Ведь ко му-то

впол не мог ла прий ти в го ло ву мысль при гла сить ка ко го-

ни будь Ку нел ли са или дру го го со в ре мен но го ху дож ни ка

и за но во рас пи сать по то лок, со слав шись на его чи с то де -

ко ра тив ную функ цию. И уди в лять ся тут не че му: та кое бы -

К О  Р И Л Ь  Я  Н О  К А  Л А  Б  Р О

Калабрия



262

ва ло уже не раз, осо бен но в се вер ных об ла с тях Ита лии.

В от ли чие от них юг уже в те че ние мно гих лет со хра ня ет

свои куль тур ную са мо быт ность и до с то ин ст во. 

Этот за мок был от ре с тав ри ро ван до б ро со ве ст но

и с ува же ни ем к ис то рии, с по ни ма ни ем от вет ст вен но -

сти лю дей за со хра не ние па мя ти о про шлом. При е хав

сю да по с ле ре с тав ра ции, я не по ве рил сво им гла зам. Мне

не раз при хо ди лось встре чать ся с на сто я щим ху до же ст -

вен ным кош ма ром, но здесь я уви дел при мер ре с тав ра -

ции, ко то рую мож но на звать кон сер ва тив ной в луч шем

смыс ле это го сло ва: вни ма ние к де та лям, вкус, про яв ля ю -

щий ся да же в ме ло чах, ис крен нее стре м ле ние ре кон ст -

ру и ро вать про шлое. Имен но по этой при чи не те атр «Ла

Ска ла» сей час яв ля ет ся тем, чем яв ля ет ся, а при ви де те а т -

ра Ан ко ны на гла за на во ра чи ва ют ся сле зы, по то му что

ар хи те к тор здесь яв но пе ре пу тал ин терь ер и внеш ний

вид зда ния. 

Нуж но вся че ски при вле кать вни ма ние к по ло жи тель -

ным при ме рам вос ста но в ле ния па мят ни ков, вы де лять их

на об щем фо не, что бы они ста но ви лись «ви зит ной кар -

точ кой» и глав ной до с то при ме ча тель но стью тех мест,

где на хо дят ся. Бла го да ря та кой ре с тав ра ции те перь

не стыд но бу дет по со ве то вать: «Съез ди в Ко риль я но

и обя за тель но по се ти за мок». Пусть не сра зу, но Ко риль я -

но вой дет в об ще из ве ст ный пе ре чень мест, в ко то рых

обя за тель но нуж но по бы вать. Так уже про ис хо ди ло с го -

ро да ми, ко то рые про сла ви лись ста ра ни я ми жи те лей,

при ло жив ших все уси лия для со хра не ния ис то ри че ской

па мя ти. А ведь имен но это и бы ло сде ла но в Ко риль я но.

Ру ко во ди те ли и ра бот ни ки хо те ли, что бы Гер цог ский за -

мок по с ле ре с тав ра ции вы гля дел точ но так же, как в те

вре ме на, ко гда в этих ком на тах, воз мож но, уже при хо -

див ших в упа док, жи ли ба ро ны Ком па нья. И для се го д -

няш них по се ти те лей они дей ст ви тель но су ме ли по вер -

нуть вре мя вспять. 

Вла сти долж ны хо ро шо по ни мать, что та кое бла го

и как это бла го со че та ет ся с кра со той: как мож но на де -

ять ся вос пи тать мо ло дежь и при вить ей со з на тель ность

X .  К С Л О  В У  О Г Л У  Б И  Н А Х  И С  Т О  Р И И
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П А  П А  З И  Д Е  Р О  

и до б ро со ве ст ность, не по ни мая, что кра со та — это

не толь ко эс те ти че ская, но и эти че ская цен ность? У ве ли -

ко го фи ло со фа Спи но зы, чья ре ли ги оз ность ни ко гда

не при об ре та ла слиш ком ме та фи зи че ско го ха ра к те ра,

был соб ст вен ный ори ги наль ный взгляд на до б ро и зло:

«До б ро есть то, что рас ши ря ет по з на ние, а зло — то, что

его ос та на в ли ва ет». А рас ши ре ние по з на ния оз на ча ет,

что че ло век, по свя тив ший се бя кра со те, стре мит ся боль -

ше уз нать и по нять, пы та ет ся сде лать так, что бы кра со та

бы ла по ня та и лю би ма все ми, что бы она в ка кой-то ме ре

при над ле жа ла ка ж до му. 

ПА ПА ЗИ ДЕ РО 

Этот слу чай мо жет по ка зать ся не зна чи тель ным на фо не

ог ром но го ко ли че ст ва го раз до бо лее серь ез ных си ту а -

ций. Я го во рю о слу чае с цер ко вью Ма дон ны Кон стан ти -

но поль ской в Па па зи де ро, что в об ла с ти Ка ла б рия, в На -

ци о наль ном пар ке Пол ли но. Ка кая-то цер к вуш ка

в глу ши, ря дом с го род ком с на се ле ни ем ед ва ли в ты ся чу

душ, при том не об ла да ю щая осо бой ху до же ст вен ной

цен но стью. Иде аль ный объ ект для ре с тав ра ции, воз ра -

жать уж точ но ни кто не бу дет. Од на ко жи те ли Па па зи де ро

ре ши ли ска зать свое сло во: они тре бу ют, что бы цер ковь

ос та лась та кой, ка кой они ее зна ют. Им ка жет ся не до пу с ти -

мым при ме не ние со в ре мен ных ма те ри а лов, стро и тель ст -

во це мент ной сте ны для ук ре п ле ния скло на, на ко то ром

сто ит цер ковь, пе ре крас ка зда ния в яко бы пер во на чаль -

ной цве то вой гам ме, в ре зуль та те че го шпиль ко ло коль ни

те перь свер ка ет не на ту раль ным яр ко-го лу бым цве том.

Они да же уч ре ди ли ко ми тет по ох ра не цер к ви, что бы

при влечь к про б ле ме вни ма ние об ще ст вен но сти в об ще -

на ци о наль ном мас шта бе. Ес ли бы вся Ита лия «па па зи де -

ри зо ва лась», как ар хи епи скоп Кон стан ти но поль ский,

в от но ше нии соб ст вен но го куль тур но го на сле дия,

для кол ле к тив но го со з на ния это, ко неч но, был бы ог ром -

ный шаг впе ред. 
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РИ А ЧЕ 

«Сколь ко Вин кель ман не до вер шил и о сколь ком нам те -

перь ос та ет ся толь ко меч тать! Он так по спеш но вы стро -

ил на ко п лен ные ма те ри а лы, слов но хо тел по ско рее по -

чув ст во вать се бя в без о пас но сти. Ес ли бы он был еще жив

(а он сей час впол не мог бы быть в рас цве те сил и здо ро -

вья), он бы пер вым взял ся пе ре ра бо тать ре зуль та ты сво -

его тру да. Сколь ко но вых на блю де ний он бы еще до ба -

вил, сколь ко ис пра в ле ний внес; и как пло до твор но он

су мел бы ис поль зо вать то, что ос таль ные от кры ли и со -

вер ши ли, ру ко вод ст ву ясь его прин ци па ми; и на ко нец,

сколь ко еще за га док он бы из влек на свет, сколь ко от кры -

тий сде лал». Так ска зал Ге те в на ча ле ян ва ря 1787 г., стоя

пе ред Афи ной Джу сти ни а ни, рим ской ко пи ей ста туи Фи -

дия (в те вре ме на она на хо ди лась в па лац цо Джу сти ни а -

ни, те перь вы ста в ле на в Му зее Кья ра мон ти в Ва ти ка не).

Это бы ла все го лишь ко пия, и все же ве ли кий не мец кий

пи са тель не мог от ве с ти от нее глаз, не хо тел рас ста вать -

ся с ней; не за дол го до это го он ку пил Ис то рию ис кусств

Вин кель ма на в италь ян ском пе ре во де Феа, толь ко что вы -

шед шую во вто ром из да нии, и, вдо воль на сла див шись

твор че ст вом Ми ке лан д же ло, Ра фа э ля, Ти ци а на и Ма рат -

ты, ощу тил ин те рес к ан тич ным древ но стям, о ко то рых

до то го мо мен та и слы шать не же лал. И вот те перь он сто -

ял пе ред Афи ной, а на зой ли вая смо т ри тель ни ца спра ши -

ва ла, нет ли у не го слу чай но воз люб лен ной, по хо жей на

эту ста тую, а ина че по че му она так его при вле ка ет. Но Ге -

те ис пы ты вал чи с тое вос хи ще ние пе ред бла го род ным

об ли ком это го ше дев ра, брат ское бла го го ве ние пе ред си -

лой че ло ве че ско го ду ха, спо соб но го вы ра зить вы с шую

кра со ту; он не хо тел сме ши вать эс те ти че ское чув ст во

с пы лом люб ви и пре кло не ния. 

Его на блю де ние се го д ня впол не при ме ни мо к брон зо -

вым скульп ту рам из Ри а че, объ е к там кол ле к тив но го по -

чи та ния, ко то рое вы хо дит за гра ни цы ис то рии ис кусств

и ста но вит ся пред ме том изу че ния ис то рии нра вов, со -

цио ло гии и пси хо ана ли за. Вин кель ман в сво их тру дах
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не опи сал Ми нер ву, ко то рой так вос хи щал ся Ге те, и мно -

гие дру гие про из ве де ния, а ведь они, ко неч но, мог ли бы

рас ши рить или да же от ча с ти из ме нить его взгля ды. Точ -

но так же со в ре мен ные ис кус ст во ве ды, не со м нен но,

долж ны об ра тить при сталь ное вни ма ние на эти ста туи,

по сколь ку в кон тек сте раз ви тия гре че ской скульп ту ры

они пред ла га ют нам но вый, еще бо лее сверх че ло ве че -

ский об раз ан тич но го ис кус ст ва. Не под ле жит со м не нию

и то, что уже во вре мя пре бы ва ния во Фло рен ции и Ри ме

эти две ста туи вы зы ва ли у лю дей, тол па ми при хо див ших

смо т реть на них, эмо ции, по хо жие ско рее на лю бовь

и пре кло не ние, чем на ра ци о наль ное со зер ца ние. 

Брон зо вые ста туи вы зва ли боль ший ре зо нанс, чем

круп ное спор тив ное со бы тие, они бы ли у всех на ус тах;

а ко гда ска зать ста ло уже не че го, их изо бра же ния по я ви -

лись на от крыт ках, пла ка тах, ка лен да рях, в ви де умень -

шен ных ко пий, ко ми к сов, ка ри ка тур, да же в ре к ла ме и на

ки но эк ра не. Это про изош ло в том чис ле и по то му, что

ста туи бы ли най де ны не в спо кой ные, ти хие вре ме на, ко -

гда со бы тия при об ре та ли из вест ность лишь в пре де лах

ог ра ни чен ной груп пы лю дей, имев ших до с туп к куль ту ре,

а в та кую эпо ху, как на ша, ко гда да же са мые не зна чи тель -

ные но во сти рас про стра ня ют ся с не ве ро ят ной бы ст ро той,

а сред ст ва ин фор ма ции, ко то рые за ча с тую яв ля ют ся

и сред ст ва ми ма ни пу ля ции, пре вра ща ют лю бую идею

в ис точ ник вы го ды. В об щем, ста туи по тряс ли мир,

но и са ми ока за лись за де ты этим про цес сом: они ут ра ти -

ли свои са мо быт ность и ори ги наль ность уже че рез не -

сколь ко не дель по с ле об на ру же ния. 

Ес те ст вен но, че рез не ко то рое вре мя их об раз стал ка -

зать ся не сколь ко стер тым, опо шлен ным, как и все, что

при об ре та ет слиш ком боль шую из вест ность, — как Пье та

Ми ке лан д же ло или Ма дон на в крес ле Ра фа э ля. Кол ле к тив -

ные ми фы бы ст ро ста но вят ся проч ны ми и не зыб ле мы ми

из-за воз ни ка ю щей во к руг них шу ми хи: до с та точ но

вспом нить Джо кон ду Ле о нар до. Трез вое и спо кой ное

вос при ятие ока зы ва ет ся пра к ти че ски не воз мож ным —

ведь для не го нуж ны оди но че ст во и ти ши на. Од на ко эту
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за да чу мож но уп ро стить, ес ли пер вая встре ча про изой -

дет не в ос ле п ля ю щем све те про же к то ров, а в по лу мра ке

пред ут рен них су ме рек, ко гда очер та ния и фор мы про яв -

ля ют ся по сте пен но, не то ро п ли во. Имен но это и про -

изош ло со мной в кон це ле та 1972 г., ко гда во вре мя по се -

ще ния Му зея Ред жо Ка ла б рии смо т ри тель со г ла сил ся

от пе реть для ме ня не сколь ко за кры тых за лов, в ко то рых

мож но бы ло уви деть что-то ин те рес ное. Лю бо пыт ст во,

глав ный сти мул лю бо го ис сле до ва ния, не по з во ли ло мне

от ка зать ся. Рас про стер тые, как на но сил ках, по кры тые

па ти ной, но в ос таль ном не тро ну тые, пе ре до мной пред -

ста ли две ли тые брон зо вые ста туи, все го не де лю как до с -

та в лен ные в му зей. Я вы слу шал ин фор ма цию о том, где

и ка ким об ра зом они бы ли об на ру же ны и как по па ли сю -

да, но был на столь ко ос ле п лен, что не за по м нил ни сло ва,

да же судь бо нос но го на зва ния Ри а че. 

С тех пор и на мно гие го ды впе ред эти две ста туи ста -

ли для ме ня аб со лют ным вы ра же ни ем, квинт эс сен ци ей

гре че ской скульп ту ры, о них про сто нель зя бы ло не упо -

мя нуть, хоть их и ок ру жа ла та ин ст вен ная ти ши на. Мно -

же ст во раз в бе се де об уви ден ных чу де сах раз го вор не из -

мен но сво ра чи вал на ни ко му не из вест ные брон зо вые

ста туи в Му зее Ред жо. Они ос та лись для ме ня глу бо ко

лич ным пе ре жи ва ни ем, соб ст вен ным, ни с чем не срав -

ни мым от кры ти ем, ед ва ли не ви де ни ем, а ме ж ду тем,

шли 70-е гг., а о ста ту ях ни кто не упо ми нал. Впро чем, это

не по ме ша ло мне объ е к тив но оце нить эти два ше дев ра

с чи с то сти ли сти че ской точ ки зре ния. Что бы эта ис то -

рия зву ча ла бо лее прав до по доб но, при ве ду один факт,

ко то рый мог уди вить толь ко то го, кто ви дел эти ста туи,

да еще, мо жет быть, ко го-ни будь из слу жа щих или смо т -

ри те лей му зея. Бы ло это в 1974 или 1975 г.: в од ной из

мно го ти раж ных га зет, в Кор рь е ре дел ла Се ра и, воз мож -

но, в Джор но, по я ви лась фо то гра фия од но го из брон зо -

вых во и нов, бо лее мо ло до го и дерз ко го, при чем не в пол -

ный рост, а толь ко по по яс. Но при фо то гра фии не бы ло

ни но во сти, ни ста тьи, ни за мет ки, по свя щен ной ка ко му-

ли бо де я те лю куль ту ры: изо бра же ние слу жи ло фо ном для
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на пе ча тан ной боль ши ми бу к ва ми ре к ла мы ком па нии

Вал тур, при гла ша ю щей при ят но от дох нуть в Ка ла б рии.

Ни че го не бы ло на пи са но по по во ду это го ли ца, бу к валь -

но свер лив ше го нас сво и ми про ни ца тель ны ми гла за ми.

По-мо е му, я то г да вы ре зал эту фо то гра фию, и она еще

дол го хра ни лась в мо их бу ма гах. Но, ес ли не при ни мать

в рас чет это крат кое упо ми на ние, в по с ле ду ю щие го ды

о брон зо вых ста ту ях ни че го слыш но не бы ло. По ка

в 1981 г., ко гда от кры лась вы став ка аук ци он но го до ма

Sotheby’s во Фло рен ции, двое мо их дру зей не по со ве то ва -

ли мне схо дить ту да и по смо т реть на на шу мев шие ар хео -

ло ги че ские на ход ки, о ко то рых не пи са ли в га зе тах,

но но во сти тем не ме нее рас про стра ня лись, вы зы вая все

воз рас та ю щее лю бо пыт ст во. 

На тот мо мент я и не ду мал о двух да ле ких брон зо вых

скульп ту рах, в том чис ле и по то му, что сло во «ар хео ло -

гия» все гда на во дит ме ня на мыс ли о над гро би ях, ку с ках

мра мо ра и об лом ках, ко гда мно гое при хо дит ся ре кон ст -

ру и ро вать, ис хо дя из той ма ло сти, ко то рую уда ет ся об на -

ру жить; ар хео ло гия — на у ка, ос но ван ная на от сут ст вии

и ча с тич но, че рез ис то ри че ские дан ные, на фан та зии.

Ар хео ло ги че ские па мят ни ки мож но по се щать, то г да как

в зда ни ях Сред не ве ко вья и Ре нес сан са — про сто жить.

По до ро ге в Ар хео ло ги че ский му зей я сно ва вспом нил

сло ва вос хи ще ния и изу м ле ния, ко то ры ми со про во ж да -

лось опи са ние на хо док, и по чув ст во вал, что знаю, что

имен но мне пред сто ит уви деть, при чем уви деть не впер -

вые: это мог ли быть толь ко две брон зо вые скульп ту ры,

вско ре на зван ные «ста туи из Ри а че». Здесь кон ча ет ся од на

ис то рия, о мо ем тай ном, лич ном зна ком ст ве с ни ми, и сре -

ди не ви дан ной шу ми хи ро ж да ет ся миф о двух ге ро ях. 

С боль шим за по зда ни ем, в том чис ле и из-за сдер жан -

но сти, про яв лен ной Ми ни стер ст вом в от но ше нии этой

но во сти, за мет ки о на ход ке по я в ля ют ся в га зе тах, и лю ди

на чи на ют ва лом ва лить в му зей. Тол пы лю бо пыт ных

съез жа ют ся во Фло рен цию, толь ко что бы по смо т реть на

ста туи, слов но там нет ни га ле реи Уф фи ци, ни па лац цо

Пит ти, ни цер к ви Сан та Кро че; пси хо ло ги не до уме ва ют
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по по во ду но во го фе но ме на; те ле ка на лы ор га ни зу ют

круг лые сто лы. Скульп ту ры со про ти в ля лись до по с лед не -

го, еще не мно го, и вы став ка впол не мог ла бы за крыть ся

при весь ма скром ном ко ли че ст ве по се ти те лей. И вдруг

их ве ли ко ле пие ока зы ва ет ся про сла в лен ным на весь мир,

и ни что уже не мо жет это му по ме шать. Эта вто рая ис то -

рия пе ст рит мне ни я ми, дан ны ми, ин фор ма ци ей, пред по -

ло же ни я ми, ги по те за ми, но она го раз до ме нее ин те рес -

на. Кто мог от лить эти ста туи? Фи дий? Мо жет быть,

По ли к лет, или Ка ла мид, или Ал ка мен? 

Из-за ре с тав ра ции, ко то рая, как го во рят, ока за лась до -

воль но труд ной, они поч ти де сять лет ос та ва лись не из -

вест ны ми ши ро кой пуб ли ке, по ка не бы ли при ве де ны

в до с той ный вид. Од на ко ред ко су ж де ния уче ных об ан -

тич ном про из ве де нии ис кус ст ва бы ли столь про ти во ре -

чи вы: та ких спо ров не вы зы ва ли ни дель фий ский Воз ни -

чий, ни та ин ст вен ный ав тор ве ли ко леп ных мра мор ных

скульп тур Олим пии. 

И все же, ес ли бы ста туи не ока за лись так рез ко в цен т -

ре вни ма ния, то не бы ло бы не об хо ди мо сти да же на зы -

вать имя Фи дия: и без то го ка за лась бы не ос по ри мой их

при над леж ность к V в., точ нее, к 470–460-м гг. юно сти

Фи дия, вско ре по с ле со з да ния Воз ни че го и ра бот Ма с те ра

из Олим пии: тот клю че вой мо мент, ко то рый ста рые

учеб ни ки оп ре де ли ли бы как пе ре ход от су ро вой ар ха и -

ки к зо ло то му клас си че ско му ве ку. Толь ко в та кое вре мя

мог ли быть за ду ма ны и со з да ны про из ве де ния, в ко то -

рых твер дость ма те рии слов но рас тво ря ет ся в по дат ли -

во сти пло ти, пе ре хо дя от за стыв шей фор мы к жиз ни, по -

доб но те лу, про бу ж да ю ще му ся от сон но го оце пе не ния.

Ра зу ме ет ся, в та кой куль ту ре, как гре че ская, но вая фа за

раз ви тия не мог ла не за тро нуть твор че ст во сра зу не -

сколь ких ху дож ни ков, как сво его ро да дух вре ме ни. Так,

мо ло дой Ти ци ан в лувр ском Сель ском кон цер те сбли жа -

ет ся (или сли ва ет ся) с Джор д жо не, а ста рость Бел ли ни

не ус ту па ет юно сти их обо их. В та кие мо мен ты ис то рия

во пло ща ет ся не в од ном об ра зе, а во мно же ст ве по хо жих

и в то же вре мя глу бо ко раз лич ных. Так, со з да тель брон -
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зо вых ста туй из Ри а че — это не Фи дий, не мо жет он быть

и Ма с те ром из Олим пии, чьи ра бо ты за ча с тую не до с ти -

га ют эф фе к та рас тво ре ния кам ня в пло ти; но это, не со м -

нен но, ма с тер, сто я щий бок о бок с ни ми (клас си фи ка то -

ры XIX в. мог ли бы на звать его Псев до-Фи ди ем). И это

на столь ко оче вид но, что пол но стью сня ло бы со ста туй

по кров тай ны (ко то ро го, впро чем, ни ко гда и не бы ло

в мо их вос хи щен ных и уве рен ных раз мыш ле ни ях), ес ли

бы не гу с той ту ман, ме ша ю щий как сле ду ет рас смо т реть

и по нять их. 

При к лю че ния брон зо вых скульп тур на ча лись со все -

мир ной сла вы, а за кон чи лось все про сто не чет кой да ти -

ров кой: как зо ло тых ко ней Сан Мар ко, их от но сят то

к IV в. до н. э., то к IV в. н. э. Здесь не лиш не бу дет вспом -

нить Ан то нио Ка но ву: в сво ем брон зо вом На по ле о не, ко -

то рый сей час воз вы ша ет ся в цен т ре вну т рен не го дво ри -

ка Пи на ко те ки Бре ра, в его сдер жан ной, за стыв шей

фи гу ре, скульп тор, ка за лось, пред вос хи тил брон зо вые

ста туи из Ри а че, слов но го то вил ся к их по я в ле нию, со з да -

вая сво его ро да про ро че ский «фо то ро бот». А ведь в пе ри -

од со з да ния На по ле о на, в 1809 г., и до са мо го 1814 г. Ка -

но ва не ви дел ни од ной гре че ской скульп ту ры, толь ко

рим ские ко пии ут ра чен ных ори ги на лов. Он не знал

ни Фи дия, ни Пра к си те ля и все же су мел вер нуть по те -

рян ную Эл ла ду и воз ро дить гре че ский дух. И толь ко

в Лон до не, при е хав на пе ре го во ры по по во ду воз вра ще -

ния ше дев ров, вы ве зен ных из Ита лии, он по лу чил воз -

мож ность во очию уви деть мра мор ные ста туи из Пар фе -

но на, пе ре ве зен ные в Ан г лию из Гре ции. Это мог ло стать

мо мен том под ве де ния не ко е го ито га, на ча лом кри зи са

или че ре ды со м не ний, об но в ле ния или пе ре ло ма. Но на

де ле ока за лось лишь под твер жде ни ем. 

Мис си ри ни в сво ей кни ге Жизнь Ан то нио Ка но вы пи -

шет: «Ка но ва уви дел в Лон до не мра мор ные ста туи из

Пар фе но на и по том не раз при зна вал ся мне, что в пер вое

мгно ве ние был по ра жен, по то му что не ко то рые скульп -

ту ры сра зу по ка за лись ему не про сто из ва ян ны ми с на ту -

ры, а ед ва ли не бо лее со вер шен ны ми, чем в жиз ни: и то г -
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да чув ст во ра до сти и удо в ле тво ре ния на пол ни ло его

серд це, он осоз нал, что, да же не имея воз мож но сти уви -

деть ра бо ты Фи дия, ру ко вод ст во вал ся те ми же прин ци -

па ми кра со ты и сле до вал тем же пу тем». Ес ли бы Ка но ва

уви дел ста туи из Ри а че, он бы сра зу за ме тил в них то, что

от ли ча ет гре че ский дух от рим ско го, раз ни цу ме ж ду под -

ра жа ни ем ис кус ст ву и под ра жа ни ем при ро де, ощу тил

пуль са цию пло ти, воз вра ще ние куль ту ры, квинт эс сен ци ей

и сим во лом ко то рой яв ля ют ся тво ре ния Фи дия: «Ра бо ты

Фи дия — это на сто я щая, жи вая плоть, са ма при ро да в сво ем

ве ли ко ле пии, как и дру гие вы да ю щи е ся ан тич ные скульп -

ту ры […]. Дол жен при знать ся, вид этих пре крас ных про из -

ве де ний поль стил мо е му са мо лю бию, ведь мне все гда ка -

за лось, что ве ли кие ма с те ра долж ны бы ли тво рить

имен но так, и ни как ина че. Не ду май те, что ба рель е фы из

хра ма Ми нер вы вы пол не ны в дру гом сти ле: в них чув ст -

ву ют ся те же при ят ные гла зу фор мы, та же те лес ность,

по то му что это то же лю ди, со з дан ные из уп ру гой пло ти,

а не из брон зы». 

От се бя до ба в лю: Гоф фре до Па ри зе как-то ска зал мне,

что уве рен: сво ей не по вто ри мой жиз нен но стью скульп -

ту ры из Ри а че обя за ны то му, что они бы ли ско пи ро ва ны

X .  К С Л О  В У  О Г Л У  Б И  Н А Х  И С  Т О  Р И И
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не по сред ст вен но с че ло ве че ско го те ла, с жи вой пло ти,

с та кой точ но стью, что и ду ша ока за лась за клю чен ной

в брон зе. 

Но все же, прав да ли, что это гре че ские ста туи,

а не рим ские, как счи та ют не ко то рые? Па о ло Мо ре но

пред ло жил ги по те зу, со г лас но ко то рой два во и на из Ри а -

че — это Ти дей и Ам фи а рай, ге рои ми фи че ской вой ны

Фив и Ар го са. Ти дей с та кой яро стью бро сил ся на фи вян,

что в пы лу бит вы съел мозг од но го из них, зло по луч но го

Ме ла нип па; мо жет быть, за тем он и по ка зы ва ет свои ве -

ли ко леп ные се ре б ря ные зу бы: это не улыб ка, а сви де тель -

ст во его же с то ко го де я ния. А фи ло соф Ам фи а рай впал

в за дум чи вость, уз нав об из ме не же ны: по э то му он и был

увен чан лав ро вым вен ком (ны не ут ра чен ным) в знак сво -

ей муд ро сти. Брон зо вые во и ны, ве ро ят но, яв ля лись ча -

стью мно го фи гур но го па мят ни ка в Ар го се, ко пию ко то ро -

го ис то рик Пав са ний ви дел в Дель фах. По зы фи гур,

воз мож но, на по ми на ли изо бра же ние на гре че ской ва зе из

Спи ны (Фер ра ра). Что ка са ет ся со з да те лей брон зо вых ста -

туй, Мо ре но счи та ет, что это бы ли два раз ных ма с те ра, хо -

тя и по хо жих по сти лю: ав то ром Ти дея он счи та ет Аге ла да,

ко то рый в пер вой по ло ви не V в. н. э. ра бо тал так же в дель -

фий ском Свя ти ли ще и на Пе ло пон не се, ав то ром Ам фи а -

рая — Ал ка ме на из Лем но са, став ше го по чет ным гра ж да -

ни ном Ар го са. У обо их ге ро ев бы ло ору жие — ме чи, ко пья,

шле мы и щи ты. И по с лед няя за гад ка: от ку да взя лись две

ста туи из Ар го са в мо ре вбли зи по бе ре жья Ка ла б рии? Ве -

ро ят но, по то му, что ри м ля не, но вые хо зя е ва Гре ции, хо те -

ли пе ре вез ти их в Ита лию, мо жет быть, что бы ук ра сить

дво рец ка ко го-ни будь им пе ра то ра, од на ко это му по ме -

ша ло ко раб ле кру ше ние и груз ока зал ся на дне не по да ле -

ку от Ри а че. Ины ми сло ва ми, ста туи по па ли в Ка ла б рию

слу чай но, по при хо ти судь бы, и се го д няш ние гре ки впол -

не мог ли бы по тре бо вать их об рат но.

Р И  А  Ч Е  
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ПА ЛЕР МО

Есть па мят ни ки, чья ис то рия скла ды ва лась из сви де -

тельств раз ных эпох, по с ле до ва тель но на кла ды вав ших ся

друг на дру га и в ре зуль та те об ра зо вав ших еди ный и не -

де ли мый ком п лекс. Толь ко яв ная и ни чем не оп рав дан ная

глу пость мог ла бы пы тать ся объ яс нить, по че му од но из

этих сви де тельств нуж но уб рать, а дру гое ос та вить,

а имен но так под час по сту па ли слиш ком лег ко мыс лен -

ные ре с тав ра то ры, в том чис ле и в не дав нем про шлом.

Вспом ним, к при ме ру, та кой ве ли че ст вен ный па мят ник,

как со бор го ро да Па лер мо. В его ос но ве, как из вест но,

зда ние, воз ве ден ное нор ман на ми, ве ро ят но, са мая ори -

ги наль ная куль то вая по строй ка этой куль ту ры. Его стро и -

тель ст во бы ло на ча то в 1180–1185 гг. по во ле ар хи епи -

ско па Уол те ра Мил ля (в Ита лии из ве с тен как Гу аль тье ро

Оф фа ми лио), же лав ше го во что бы то ни ста ло от ве тить

на ини ци а ти ву Виль гель ма II, по стро ив ше го не да ле ко от

Па лер мо, в Мон ре а ле, глав ную цер ковь ко ро лев ст ва. Со -

бор Уол те ра Мил ля, в пла не пред ста в ляв ший со бой трех -

не фную ба зи ли ку с усе чен ным тран сеп том, был по хож

на дво рец и цер ковь од но вре мен но. Сте ны с зуб ца ми,

бес скат ная кро в ля, ба шен ки по уг лам зда ния — все сим -

во ли че ски под чер ки ва ло сов па де ние вре мен ной и ду -

хов ной вла сти, воз мож ное толь ко в нор манн ской сто ли -

це Па лер мо. Но в про шлом в от ли чие от на ших дней

ни ко му и в го ло ву не при хо ди ло, что па мят ник сле ду ет

рас сма т ри вать как ис то ри че ский и ху до же ст вен ный до -

ку мент и со хра нять в не из мен ном ви де. Так что со бор

в Па лер мо по сто ян но пе ре стра и вал ся не из зло ст ных по -

бу ж де ний, а из-за ино го, не же ли у нас, по ни ма ния ис то -
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рии па мят ни ков. Осо бен но ак тив ные ра бо ты про во ди -

лись в XIV, XV и на ру бе же XVIII–XIX вв., ко гда был пол но -

стью пе ре де лан ин терь ер под ру ко вод ст вом ар хи те к то ра

Фер ди нан до Фу ги. Кто-ни будь, воз мож но, со чтет это

ошиб кой, но сле ду ет на пом нить, что мно гие ше дев ры ис -

кус ст ва и ар хи те к ту ры ро ж да лись имен но в ре зуль та те

осов ре ме ни ва ния че го-то ис то ри че ско го, что на тот мо -

мент вос при ни ма лось как ус та рев шее. В сущ но сти, Уол -

тер Милль то же воз вел со бор на фун да мен те ран не хри -

П А  Л Е Р  М О
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сти ан ско го зда ния (его ос тат ки по ны не раз ли чи мы

в крип те), пе ре обо ру до ван но го под ме четь во вре мя

араб ско го гос под ства. По ми мо крип ты, где по хо ро нен

Уол тер Милль, эле мен ты пер во го нор манн ско го зда ния

со хра ни лись в во с точ ной ча с ти со бо ра, над ко то рой воз -

вы ша ют ся до стро ен ные в по с ле ду ю щую эпо ху бо ко вые

ба шен ки, и в га ле рее кле ри сто рия, оги ба ю щей все три

ап си ды. О ве ли ко ле пии уб ран ст ва то го вре ме ни сви де -

тель ст ву ют риф ле ные стрель ча тые ар ки, пе ре кре щи ва ю -

X I .  В П Р О  Ф И Л Ь  И   А Н  Ф А С
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П А  Л Е Р  М О

щи е ся по лу цир куль ные ар ки и раз но цвет ная ин кру ста ция,

зри тель но урав но ве ши ва ю щая по лу круг лые и мно го -

гран ные объ е мы. Пе ре ход вла сти от нор манн ской ди на -

стии Аль та вил ла к Шваб ско му до му был сим во ли че ски за -

кре п лен в Ко ро лев ских гроб ни цах, са мом боль шом

по гре баль ном ком п ле к се сво его вре ме ни. Идея его со з да -

ния при над ле жа ла Фрид ри ху II Шваб ско му, это му Stupor

Mundi, гер ман ско му им пе ра то ру, ко то ро го па па Гри го -

рий IX счи тал Ан тих ри стом и ко то рый воз нес сре ди зем -

но мор скую куль ту ру пре вы ше всех ос таль ных и еще в то

вре мя спо соб ст во вал изу че нию клас си че ско го на сле дия,

ут вер жде нию гре ко-рим ской эс те ти че ской мо де ли и раз -

ви тию италь ян ской ли те ра ту ры на на род ном язы ке. Так

вот, Фрид рих ре шил со еди нить в од ной цер к ви мо ги лы

чле нов сво ей се мьи, то есть свою и су п ру ги, Кон стан ции

Ара гон ской, скон чав шей ся в 1222 г. (в XIV в. к ним до ба -

ви лись мо ги лы сы на Фе де ри го II Ара гон ско го Пед ро II

и еще од ной не из вест ной жен щи ны), и мо ги лы пред ков

(де да, Ро же ра II д’Аль та вил ла, умер ше го в 1154 г.; от ца,

Ген ри ха VI, сы на Фрид ри ха Бар ба рос сы, пер во го шваб -

ско го ко ро ля Си ци лии, умер ше го в 1197-м; ма те ри

Кон стан ции, до че ри Ро же ра и же ны Ген ри ха, умер шей

в 1198-м), что бы по ка зать пре ем ст вен ность в сме не од -

ной ди на стии дру гой, на са мом де ле до с тиг ну той си лой

ору жия. Сар ко фа ги Ро же ра, Ген ри ха и Фе де ри го II увен -

ча ны дву скат ны ми бал да хи на ми и вы пол не ны из пор фи -

ра, «кро ва во го» кам ня, ас со ци и ро вав ше го ся с Во ск ре се -

ни ем Хри ста, то го са мо го ма те ри а ла, из ко то ро го бы ли

сде ла ны над гро бия род ст вен ни ков Кон стан ти на. Па мят -

ни ки по да в ля ют сво ей мас сой, еще от ча с ти вар вар ской,

но уже не то пор ной; де ко ра тив ные мо ти вы при всей сво -

ей про сто те не ли ше ны ху до же ст вен ной цен но сти: это

львы, те ла мо ны и круг лые ор на мен таль ные рель е фы, пе -

ре ме жа ю щи е ся с раз но цвет ны ми гео ме т ри че ски ми мо -

ти ва ми, вы пол нен ны ми в тех ни ке мо за и ки. Над гро бие

же Кон стан ции д’Аль та вил ла пред ста в ля ет со бой позд не -

ан тич ный рим ский сар ко фаг со сце на ми охо ты, иде аль -

ный сим би оз бла го род но го про шло го и на сто я ще го. 
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Мно гие при хо ди ли и про дол жа ют при хо дить по кло -

нить ся мо ги ле Фрид ри ха II, при чем не толь ко нем цы.

Сре ди по чи та те лей был и Ос кар Уайльд, ук рыв ший ся

в Ита лии по с ле про цес са, вы не с ше го ему при го вор за го -

мо се к су а лизм (1895–1897). Вда ли от Ан г лии Уайльд на -

де ял ся сво бод но про дол жать от но ше ния с Бо узи (Альф -

ред Ду глас), маль чи ком, из-за ко то ро го по пал в тюрь му.

Бо узи ос та вил его в Не а по ле из стра ха по те рять се мей -

ное на след ст во, но Уайльд не от ча ял ся, тем бо лее что вез -

де, ку да при ез жал (Ка при, Ли гу рия, Рим), он на хо дил се бе

уте ше ние. В Па лер мо в ап ре ле 1900 г. Уайльд по з на ко -

мил ся с пят на д ца ти лет ним се ми на ри с том Джу зеп пе Ло

Вер де, ко то рый по ка зал ему гроб ни цу Фрид ри ха II.

Уайльд с уми ле ни ем рас ска зы ва ет, как це ло вал Ло Вер де

X I .  В П Р О  Ф И Л Ь  И   А Н  Ф А С
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за глав ным ал та рем со бо ра, пред ре кая, что, ес ли маль чик

его не за бу дет, од на ж ды он ста нет кар ди на лом. Ло Вер де

по обе щал. Уайльд скон чал ся спу с тя пол го да в Па ри же, ус -

пев об ра тить ся в хри сти ан скую ве ру. Ни к то не зна ет, сыг -

ра ло ли по се ще ние со бо ра Па лер мо ка кую-то роль в его

об ра ще нии, как ни кто не зна ет, сдер жал ли свое обе ща -

ние Ло Вер де и уда лось ли ему сде лать ду хов ную карь е ру.

Но да же в эпо ху бра ков ме ж ду ге я ми тру д но се бе пред ста -

вить, что над гроб ный камень за ал та рем кон ца XVIII в.

в со бо ре хра нит вос по ми на ние об этих неж но ко щун ст -

вен ных по це лу ях. 

Сан Фран че ско 

Цер ковь Сан Фран че ско д’Ас си зи в на род ном квар та ле

Ма ри на вы хо дит на не боль шую пло щадь, где на хо дит ся

очень ха ра к тер ный го род ской ре с то ран чик XIX в. — Фо -

кач че рия. Кро ме ко ло рит но го ме с то по ло же ния Сан

Фран че ско ту ри сты зна ют пре ж де все го как «ос нов ную

цер ковь» при рас по ло жен ном ря дом Ора то рии Сан Ло -

рен цо, од ном из глав ных ху до же ст вен ных со кро вищ Па -

лер мо, до са мо го по с лед не го вре ме ни счи тав шем ся «на -

П А  Л Е Р  М О
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ци о наль ным по зо ром». Пер вый со кру ши тель ный удар

был на не сен Ора то рию в 1969 г., ко гда про пал ше девр

позд не го Ка ра вад жо Ро ж де ст во со Свя ты ми Фран ци -

ском и Лав рен ти ем, на пи сан ный для ме ст но го фран ци -

скан ско го брат ст ва (1609). В 1699–1707 гг. про стран ст во

во к руг кар ти ны пре об ра зи лось в ре зуль та те со з да ния но -

во го ал та ря по про ек ту Джа ко мо Ама то, а глав ное — де ко -

ра тив но го оформ ле ния ве ли чай ше го си ци лий ско го

скульп то ра эпо хи ба рок ко и од но го из луч ших спе ци а -

ли стов по тех ни ке стук ко всех вре мен Джа ко мо Сер пот -

ты (1656–1732). Скульп тур ный цикл по свя щен Свя то му

Фран ци ску, пред ста ю ще му во сла ве над ар кой ал та ря,

и Свя то му Лав рен тию, изо бра жен но му на за пад ной сте не

пре тер пе ва ю щим му че ни че ст во на ре шет ке. Спра ва

и сле ва от ал та ря по сте нам, вер ти каль но рас чле нен ным

де ся тью ста ту я ми До б ро де те лей, один за дру гим сле ду ют

рель е фы («те а т ри ки»), пред ста в ля ю щие сце ны из жиз ни

Свя тых Фран ци ска и Лав рен тия — уди ви тель но жи вые

кар ти ны, по ве ст ву ю щие о бы те как зна ти, так и про сто го

лю да. Ме ж ду ста ту я ми и «те а т ри ка ми» стай ка ми пе ре ме -

ща ют ся са мые пре крас ные в ми ре пут ти, озор ные, не -

X I .  В П Р О  Ф И Л Ь  И   А Н  Ф А С
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пред ска зу е мые, с неж ны ми тель ца ми в мяг ких дра пи ров -

ках — на сто я щий гимн дет ст ву. 

Ро ж де ст во Ка ра вад жо, как из вест но, об рат но не вер -

ну лось. Го во рят, кар ти ну ук ра ли ма фи о зи и по с ле де ся ти

лет без ус пеш ных по пы ток сбыть ее с рук за бро си ли в ка -

ком-то тай ни ке; она бы ла не по пра ви мо ис пор че на из-за

хра не ния в свер ну том ви де. По хи ще ние 1969 г. ока за лось

воз мож ным, по то му что в то вре мя со сто я ние со хран но -

сти Ора то рия Сан Ло рен цо ос та в ля ло же лать луч ше го,

а ме ры без о пас но сти пра к ти че ски от сут ст во ва ли. Сы гра -

ло свою роль и не ве же ст во: как вспо ми на ет Ле о нар до

Ша ша, мно гие жи те ли Па лер мо, а глав ное, го род ские вла -

сти и «ува жа е мые лю ди» по ня тия не име ли, что в го ро де

есть кар ти на Ка ра вад жо. 

За кры тый и все ми за бы тый в ожи да нии ре с тав ра ции

Ора то рий Сан Ло рен цо на про тя же нии мно гих лет бес -

пре стан но под вер гал ся гра бе жам. Бы ли уне се ны кан то -

рии из по зо ло чен но го де ре ва, изящ ней шие де ре вян ные

ска мьи с ин кру ста ци я ми, рас та щи ли пер ла мутр и леп ни -

ну, кое-что из скульп ту ры и жи во пи си. Лишь в по с лед ние

го ды то, что ос та лось от Ора то рия Сан Ло рен цо — а ос та -

лось, к сча стью, не ма ло, — бы ло от кры то для по се ще ния. 

Тем вре ме нем ста ла по нем но гу воз ро ж дать ся и цер -

ковь Сан Фран че ско д’Ас си зи. Пер вая в Па лер мо цер ковь

фран ци скан ско го ор де на бы ла по стро е на в пе ри од с на -

ча ла 60-х до кон ца 70-х гг. XIII в. в луч ших тра ди ци ях

про сто рной и свет лой го ти ки, сви де тель ст вуя о фран цуз -

ском вли я нии, ус во ен ном к то му вре ме ни по всей тер ри -

то рии Ита лии. В даль ней шем цер ковь Сан Фран че ско по -

сто ян но ви до из ме ня лась. На ру бе же XIV–XV вв. бы ли

при стро е ны бо ко вые ка пел лы; в XVI в. со з да ны глав ные

жи во пис ные про из ве де ния и за но во пе ре кры ты сво ды;

в XVII ус та но в ле ны ба роч ные ал та ри и вы пол не ны мно -

гие фре ски. В 1723 г. в стол бах не фа бы ли сде ла ны уг луб -

ле ния, ко то рые ук ра си ли две на д цать ста туй Сер пот ты

До б ро де те ли, как и в Ора то рии Сан Ло рен цо. Пос ле зе м -

ле тря се ния 1823 г. цер ковь сно ва бы ла ко рен ным об ра -

зом пе ре стро е на, на сей раз в не оклас си че ском сти ле.
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XX в. при нес с со бой но вые по тря се ния: цер ковь по стра -

да ла от ан г ло-аме ри кан ских бом бар ди ро вок (1943),

а так же от не уме лой по пыт ки ис кус ст вен но вос ста но -

вить преж ний го ти че ский вид. Се год ня бла го да ря уси ли -

ям фон да «Спа сти Па лер мо» Сан Фран че ско об рел часть

бы ло го ве ли ко ле пия, в пер вую оче редь в ре зуль та те ре с -

тав ра ции скульп тур но го де ко ра. Речь идет о по ра зи тель -

ных про из ве де ни ях 60-х гг. XV в. из чис ла луч ших па мят -

ни ков ис кус ст ва Юж ной Ита лии, со з дан ных ма с те ра ми

се вер но го про ис хо ж де ния, сре ди ко то рых До ме ни ко

Гад жи ни (Ма дон на Снеж ная), Пье т ро де Бо ни та те (Ар ка

Свя то го Рань е ра, ста туи Свя той Ан то ний Аб бат и Свя -

той Ио анн Кре сти тель), Ан то нел ло Гад жи ни (Ал тарь

Свя то го Ге ор гия) и Фран че ско Ла у ра на (Ар ка Ма ст ран то -

нио, вме сте с Бо ни та те). Пос ле бом бар ди ро вок 1943 г. бы ло
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най де но са мое за ме ча тель ное скульп тур ное про из ве де ние

цер к ви, ав тор ст во ко то ро го при пи сы ва ет ся До ме ни ко Гад -

жи ни, ра бо тав ше му под силь ным вли я ни ем Ла у ра ны. Речь

идет о ле жа щей фи гу ре юно ши по име ни Ан то нел ло Спе -

ча ле, умер ше го не за дол го до свадь бы. Под па же ской чел кой

мы ви дим оваль ное, уди ви тель но пра виль ное, как у Ла у ре а -

ны, ли цо с лег ким на ле том стра да ния, как у Свя то го Се ба -

сть я на Ан то нел ло да Мес си на (ок. 1475). Эти две ра бо ты

мож но счи тать поч ти «близ не ца ми». 

Ан то нел ло Спе ча ле — это па лер ми тан ский Гви да рел -

ло, не ме нее до с той ный бла го че с ти вых по це лу ев жи тель -

ниц го ро да. 

ДЖЕ ЛА 

В 80–90 гг. му ни ци паль ные вла сти, счи тав шие се бя по -

бор ни ка ми про грес са, ста ви ли на до ро гах, от но ся щих ся

к их на се лен ным пун к там, щи ты с над пи сью «Безъ я дер -

ная зо на». В пер вое де ся ти ле тие 2000-х им сле до ва ло бы

пи сать «Зо на без ве т ро энер ге ти ки». Ведь ве т ро энер ге ти -

ка по ка толь ко ка жет ся про грес сив ной. Да, вред ных вы -

бро сов в ат мо сфе ру она не да ет, но ущерб, на но си мый

ланд шаф ту, со вер шен но не про пор ци о на лен ко ли че ст ву

про из во ди мой энер гии. По и сти не, го ра ро ди ла мышь.

За то фи нан си ро ва ние со всех сто рон, в пер вую оче редь

от Ев ро со ю за, ко го угод но по бу дит стро ить ве т ро ге не ра -

то ры хоть на Ве зу вии. Это не ре ше ние про б ле мы, а все го

лишь пал ли а тив ная ме ра, ко то рая гро зит бе дой це лым

ланд шафт ным ком п ле к сам, что уже не раз слу ча лось

в Ита лии. Ес ли, учи ты вая ны неш ние энер ге ти че ские

труд но сти, без ве т ро энер ге ти ки ни как нель зя обой тись,

на до по край ней ме ре на ве с ти в ней по ря док, ис поль зо -

вать ее в пу с тын ных, ма ло при ме ча тель ных ме с тах, ка ко -

вых в Ита лии край не ма ло. Или же как-то со от не сти раз -

ме ры ге не ра то ров с сель ской за строй кой, сде лать что-то

по хо жее на ста рые до б рые ве т ря ные мель ни цы. В Дже ле

бы ло най де но дру гое ре ше ние, уже при ме няв ше е ся в не -
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ко то рых стра нах. На мо ре при мер но в трех ми лях от бе -

ре га воз ве ли ги гант скую офф шор ную ус та нов ку вы со той

100 ме т ров. Ес ли бы еще ее не бы ло вид но с зе м ли, это

был бы шаг впе ред по срав не нию со ста ры ми ве т ро ге не -

ра то ра ми. Да и мощ ность долж на быть та кой, что бы

обес пе чить энер ги ей при мер но 400 ты сяч се мей. В Ита -

лии до сих пор про из во ди тель ность ве т ро ге не ра то ров

на по ми на ла борь бу Дон Ки хо та с ве т ря ны ми мель ни ца -

ми. Это ско рее смеш но, чем серь ез но, не смо т ря на все

бла гие на ме ре ния. В Дже ле все-та ки на ме тил ся не ко то -

рый про гресс. Се бе сто и мость ко лос саль ная, но и вы го да

со по с та ви мая, по з во ля ю щая пе ре смо т реть во п рос о по -

лез но сти этой от рас ли энер ге ти ки для об ще ст ва. Од на ко

вред, на но си мый ланд шаф ту, все еще очень ве лик.

И в Дже ле про те с ту ют, в том чис ле из-за от вра ти тель ной

италь ян ской при выч ки об ру ши вать все бе ды на те ме с та,

где ок ру жа ю щей сре де уже был на не сен серь ез ный урон.

В этих кра ях зе м ля и воз дух и так уже от ра в ле ны круп -

ным неф те хи ми че ским пред при яти ем. Тре бо вать но вых

жертв от жи те лей Дже лы, вме сто то го что бы ду мать о не -

об хо ди мо сти очи ст ки тер ри то рии, это все рав но что из -

де вать ся над боль ным. Нель зя осу ж дать их воз му ще ние. 

РО МА НА 

В Ро ма не сто лет на зад ро дил ся Бран ка ле о не Ку гу зи. Не -

сом нен но, Бран ка ле о не вы да ю щий ся ху дож ник, и я бе ру

на се бя сме лость на зы вать его этим един ст вен ным и не -

по вто ри мым име нем, без вся ких фа ми лий. Уз на ем же мы

по име ни Ле о нар до, Дан те, Ми ке лан д же ло, Ра фа э ля.

Но ко гда де ти идут в шко лу, их на зы ва ют толь ко по фа ми -

лии. По че му? По то му что име на по вто ря ют ся, а фа ми лии

ред ко. Но ес ли че ло век дей ст ви тель но ве лик, нуж но по м -

нить толь ко имя, дан ное ему при кре ще нии. И вот, ис хо -

дя из этих со об ра же ний и имея пе ред со бой по ис ти не

круп но го ху дож ни ка, я по ду мал: «За чем об ре кать его на -

зы вать ся Ку гу зи, де лить эту фа ми лию с де сят ка ми, сот ня -
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ми дру гих лю дей, пусть да же ми лых и сим па тич ных?»

Сре ди бу маг, хра ня щих ся у на след ни ков, бы ли за пи си,

сви де тель ст во вав шие о том, что один че ло век, воз мож но,

за ни мав ший ся ис сле до ва ни ем его твор че ст ва и пи сав -

ший о нем с боль шим зна ни ем де ла, опе ре дил ме ня на

этом пу ти: он на зы вал его толь ко по име ни с ука за ни ем

ме с та, вво дя тем са мым ма лень кую Ро ма ну в ис то рию ис -

кус ст ва. Так Бран ка ле о не Ку гу зи стал Бран ка ле о не да Ро -

ма на и пе ре стал име но вать ся по фа ми лии, как Си ро ни

или Боч чо ни. Так вы шло, что Бран ка ле о не, как Ле о нар до,

Ра фа эль или Ми ке лан д же ло, зо вет ся по име ни с ука за ни -

ем ме с та. Ле о нар до да Вин чи, Бран ка ле о не да Ро ма на, так

ему и сле ду ет быть. 

На вер ное, вся эта иг ра, в ре зуль та те ко то рой имя Бран -

ка ле о не ока за лось по стру к ту ре ана ло гич ным Ми ке лан д -

же ло да Ка ра вад жо, от ча с ти бы ла ис то ри че ски обу сло в -

ле на тем, что имен но Ка ра вад жо был од ним из наи бо лее

ду хов но близ ких Бран ка ле о не ху дож ни ков. Бран ка ле о -

не — это Ка ра вад жо XX в. Ка ра вад жо су мел на чать но вую

стра ни цу в ис то рии ис кус ст ва по срав не нию с Джот то

или Пье ро дел ла Фран че ска, или Ра фа э лем. Его ве ли чие

в том, что он изо бра жал дей ст ви тель ность та кою, как она

есть, да же в са мых не при гляд ных ее про яв ле ни ях, да же

зло и грех. Ины ми сло ва ми, изо бра жал тем ную сто ро ну

ре аль но сти. Вот они, те ни Ка ра вад жо. Пой ди те, по смо т -

ри те Ка ра вад жо, и вы уви ди те кре сть ян с гряз ны ми но га -

ми, уто п лен ниц, пре об ра жен ных в Ма дон ну, тра к тир ных

за все г да та ев, то есть по все днев ную дей ст ви тель ность во

всей ее вуль гар но сти. С дру гой сто ро ны, италь ян ский

язык Дан те на зы вал ся «воль га ре» — та ким об ра зом про -

во ди лось раз ли чие ме ж ду раз го вор ным на ре чи ем и ла -

ты нью. Жи во пись Ка ра вад жо — это сво его ро да «воль га -

ре», по то му что она вос про из во дит по все днев ную жизнь,

при чем с та кой точ но стью, что мы не по гре шим про тив

ис ти ны, срав нив ее с фо то гра фи ей. На са мом де ле Ка ра -

вад жо и есть изо бре та тель фо то гра фии, имен но он пер -

вым по же лал пред ста вить дей ст ви тель ность в кон т ра сте

све та и те ни, как на сто я щий фо то граф. 
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Чем же Бран ка ле о не по хож на Ка ра вад жо? Он чув ст ву -

ет, что ху дож ник XX в. при всем же ла нии быть ре а ли стом

не мо жет не учи ты вать опыт фо то гра фии. Са мые луч шие

его кар ти ны, бу ду чи в пол ной ме ре жи во пис ны ми про из -

ве де ни я ми, ро ди лись из фо то гра фий: сна ча ла он де лал

сним ки, а по том ра бо тал над изо бра же ни ем. Чем же то г -

да фо то гра фия ус ту па ет жи во пи си, в чем ее от ли чие от

со вер шен но го ис кус ст ва? Ес ли вы по смо т ри те на сним ки

ва ших ро ди те лей или соб ст вен ные дет ские фо то, вы за -

ме ти те, что фо то гра фии ста ре ют: гля дя на них, сра зу по -

ни ма ешь, что они от но сят ся к дру гой эпо хе. Да же в са -

мых пре крас ных фо то сним ках ощу ща ет ся вре мя, ко гда

они бы ли сде ла ны, по то му что фо то гра фия не из беж но

не сет на се бе пе чать смер ти. Фо то гра фия ос та на в ли ва ет

вре мя и пе ре да ет ат мо сфе ру кон крет ной эпо хи: 50-е,

60-е гг. Ко г да же смо т ришь на кар ти ну Мо не, не ду ма ешь

ни о 70-х, ни о 80-х, ни о 90-х гг. XIX в., а про сто ви дишь

пе ред со бой кар ти ну. Кар ти на — это все гда на сто я щее.

Жи во пись изо бра жа ет жизнь, и по э то му пе ред на блю да -

те лем все гда жи вой че ло век, да же ес ли кар ти на на пи са на

в XVI в.; ко гда же смо т ришь на фо то гра фию 30-х гг., пе ред

то бою че ло век 30-х гг. 

И ес ли Ка ра вад жо со з дал фо то гра фию, при том что

фо то гра фии то г да еще не бы ло, Бран ка ле о не пе ре нес

фо то гра фию в жи во пись: он убил фо то гра фию и вер -

нул в ис кус ст во жизнь. Это один ас пект твор че ст ва

Бран ка ле о не. Дру гой ас пект, свя зан ный с ве ли ким от -

кры ти ем Но во го вре ме ни, это спо соб ность пре вра щать

ок ру жа ю щую ат мо сфе ру в зер ка ло. Фи гу ры на его кар -

ти нах жи вут в про стран ст ве, про ни зан ным све том и те -

нью, и свет лые, и тем ные уча ст ки очень гео ме т рич ны,

слов но ху дож ник тво рит в XV в., слов но ве ли кий Пье ро

дел ла Фран че ска стал для не го сво его ро да гео ме т ри че -

ским ар хе ти пом. Про стран ст во у Пье ро дел ла Фран че -

ска име ет со вер шен ные гео ме т ри че ские фор мы, но ни -

кто это го за ме ча тель но го изо бре те ния Пье ро дел ла

Фран че ска не за ме чал, по ка Ро бер то Лон ги не на пи сал

о нем фун да мен таль ную мо но гра фию. Кни га вы шла
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в 1927 г., ко гда Бран ка ле о не бы ло двадцать четыре го да.

Бран ка ле о не про чел ее как со в ре мен ный труд и су мел

вос про из ве сти про стран ст вен ное ви де ние Пье ро дел ла

Фран че ска. 

Та ким об ра зом, мы мо жем ска зать, что этот ху дож ник

из Ро ма ны дерз нул со еди нить в сво ем кон цеп ту аль ном

вос при ятии про стран ст во Пье ро дел ла Фран че ска с те ла -

ми Ка ра вад жо. Си ла Бран ка ле о не в том, что он ос вя ща ет

по все днев ность, де ла ет са краль ной про стую буд нич ную

жизнь, пре вра ща ет в ге ро ев лю дей с ули цы, дей ст ву ет на

во о б ра же ние, не при бе гая к сим во лам. Его ис кус ст во

цен но тем, что в обы ден ной про сто те он да ет ощу тить

ве ли чие, а скром ные лю ди, маль чиш ки вос при ни ма ют ся

у не го как ис то ри че ские пер со на жи. 

САНТ’АН ТИ О КО 

О ба зи ли ке Сант’Ан ти о ко я уз нал из книг Раф а эл ло Де ло гу,

ав то ра Сред не ве ко вой ар хи те к ту ры на Сар ди нии, не со м -

нен но, са мо го из вест но го тру да по ис то рии ис кус ст ва ост -

ро ва. Имен но Де ло гу был ини ци а то ром ре с тав ра ции, ко -

то рая вер ну ла зда нию то, что то г да счи та лось его

пер во на чаль ным ви дом: цер ковь бы ла ос во бо ж де на от

ба роч ных ук ра ше ний и об ре ла об лик на ча ла пер во го ты -

ся че ле тия. Из по с ле ду ю щих ис сле до ва ний ста ло яс но,

что с пер во на чаль ным об ли ком все не так про сто, как ду -

ма ли пятьдесят лет на зад, по сколь ку ро ман ское зда ние,

ве ро ят но, яви лось ре зуль та том со еди не ния цен т раль но -

го в пла не ран не хри сти ан ско го хра ма и пря мо уголь но го

по ме ще ния бо лее позд ней эпо хи. 

Вы зы ва ет так же со м не ние пра во мер ность уда ле ния

шту ка тур ки, так как вид гру бых стен из го ло го кам ня вну -

т ри цер к ви от ве ча ет ско рее ро ман ти че ско му пред ста в ле -

нию о Сред не ве ко вье, не же ли име ю щим ся у нас на уч ным

све де ни ям, по доб но то му как от сут ст вие цве та в ан тич -

ной скульп ту ре от но сит ся к пред ста в ле ни ям не оклас си -

ци стов, а не древ них гре ков и ри м лян. 

С А Н Т ’А Н  Т И  О  К О



288

Но не за ви си мо от то го как вы гля де ла ба зи ли ка

Сант’Ан ти о ко из на чаль но, по с ле ре с тав ра ции она об ре ла

осо бое оча ро ва ние, так что не зыб ле мость кон ст рук ции

и мощь древ них кам ней с ар хи те к тур ной точ ки зре ния

впол не мож но вос при ни мать как ее от ли чи тель ную осо -

бен ность. Имен но эти чер ты бы ли вы ве де ны на пер вый

план ре с тав ра ци ей, ме ж ду тем как лю бая от шту ка ту рен -

ная по верх ность это впе чат ле ние не из беж но при глу ши -

ла бы. Се год ня мы мог ли бы ска зать, что под ход у ре с тав -

ра то ров был не столь ко на уч ный, сколь ко кри ти че ский,

и все же впол не пра во мер ный, осо бен но ес ли су дить по

до с тиг ну то му ре зуль та ту, не ос та в ля ю ще му ни ка ких со -

жа ле ний по по во ду ут ра чен ных ба роч ных ук ра ше ний,

с ху до же ст вен ной точ ки зре ния ма ло чем при ме ча тель -

ных. Этот слу чай по ка зы ва ет, на сколь ко слож но на пра к -

ти ке при дер жи вать ся чи с то на уч ных кри те ри ев при ре с -

тав ра ции ар хи те к тур ных па мят ни ков. 

Сов сем дру гое де ло вид цер к ви сна ру жи: здесь снос бо -

лее позд них при стро ек, а имен но, фа са да и ко ло коль -

ни — са мо го вы со ко го зда ния Сант’Ан ти о ко, сто я ще го

в са мой вы со кой точ ке го род ка и хо ро шо за мет но го из -

да ле ка, — не до ба вил бы ни че го су ще ст вен но го к со в ре -

мен но му об ли ку ба зи ли ки, но при вел бы к об ра зо ва нию

пу с то ты, хоть и ове ян ной в чьем-то пред ста в ле нии оре о -

лом древ но сти. Пусть с ху до же ст вен ной точ ки зре ния

фа сад и ко ло коль ня ни че го осо бен но го не пред ста в ля ют,

за ни ми сто ит ис то рия, и это важ но, да же ес ли об этой

ис то рии не на пи са но в учеб ни ках и ту ри сти че ских пу те -

во ди те лях. Они при над ле жат кол ле к тив ной па мя ти жи -

те лей Сант’Ан ти о ко, это часть их жиз ни и жиз ни их пред -

ков, по ве дав ших им о сво ем про шлом. 

Это ме ст ная па мять, и ее на до обе ре гать и пе ре да вать,

по край ней ме ре до тех пор, по ка она вос при ни ма ет ся

как не ос по ри мая цен ность. А зна чит, с точ ки зре ния

куль ту ры нет ни ка ких серь ез ных ос но ва ний для не дав -

них по пы ток уб рать все пост сред не ве ко вые эле мен ты

ра ди то го, что бы ба зи ли ка во что бы то ни ста ло пред ста -

ла в пер во здан ном ви де, а все ма те ри а лы пол но стью со -
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от вет ст во ва ли эпо хе. Да же ес ли это го до бить ся, про б ле -

мы на вер ня ка ре ше ны не бу дут. В та ких слу ча ях сле ду ет

не пре мен но за ду мать ся, на при мер, так ли не об хо ди ма

на уч ная ре с тав ра ция, ес ли она не в си лах вы явить и под -

черк нуть гра ж дан ское и со ци аль ное зна че ние па мят ни -

ка, ведь ре зуль та ты ис сле до ва ний мож но пред ста вить

в ви де пла сти ко во го ма ке та или книж ной ил лю ст ра ции,

что так же обес пе чит им ши ро кую из вест ность. За ду мать -

ся, прав да ли вос ста но в ле ние зда ния в его са мом древ нем

ви де яв ля ет ся наи луч шим ре ше ни ем, ес ли при этом

унич то жа ют ся все ви ди мые сви де тель ст ва его ис то рии,

ко то рая мо жет ока зать ся бо га той и слож ной, а не ко то -

рые ее эпи зо ды — впол не до с той ны ми то го, что бы ос -

тать ся в па мя ти не за ви си мо от их ис то ри че ской и ху до -

же ст вен ной цен но сти. 

Ко г да речь шла об ин терь е ре ба зи ли ки Сант’Ан ти о ко,

вы бор в поль зу пер во здан ных го лых стен, при зван ных

со з дать ил лю зию воз вра та к ис то ри че ской це ло ст но сти,

как мы уже го во ри ли, впол не оп рав дан с раз ных то чек

зре ния. А вот кон т раст ме ж ду на руж ным и вну т рен ним

оформ ле ни ем под чер ки ва ет впе чат ле ние ис то ри че ско го

ста но в ле ния и со з да ет у вхо дя ще го в цер ковь свое об раз -

ное ощу ще ние, слов но он вдруг шаг нул вспять и по пал

в да ле кое, стро гое, ду хов ное вре мя. Что ка са ет ся лич но

ме ня, я смог уде лить ос мо т ру цер к ви очень ма ло вре ме -

ни, и мне ста ло как-то не по се бе, я по ду мал о жиз нен ных

об сто я тель ст вах, свя зан ных с мо им пре бы ва ни ем на по -

сту мэ ра Са ле ми, от ку да до Сант’Ан ти о ко да ле ко, за то

близ ко до Мо тии, си ци лий ско го «по бра ти ма» Суль ци са

и пра щу ра Сант’Ан ти о ко. Мо тия — это, как и Суль цис,

ост ров, до ко то ро го мож но дой ти пеш ком, пу ни че ская

ко ло ния, за тем рим ское по се ле ние и на ко нец го род, име -

ю щий оп ре де лен ный вес бла го да ря двум ме с там, свя зан -

ным со смер тью — не к ро по лю и то фе ту1. 

С А Н Т ’А Н  Т И  О  К О

1 В пу ни че ском ис кус ст ве — свя ти ли ще для жер т во при но ше ний под

от кры тым не бом в ви де не ре гу ляр но го уча ст ка зе м ли, тес но за ста в лен -

но го ал та ря ми и во тив ны ми сте ла ми. (Здесь и да лее при ме ча ния пе ре -

во дчи ка.)
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На судь бы обо их го ро дов, Сант’Ан ти о ко и Мо тии, ко -

рен ным об ра зом по вли я ло по я в ле ние двух но вых ре ли -

гий, ко то рым пред сто я ло стать ми ро вы ми — хри сти ан ст -

ва и ис ла ма. Сант’Ан ти о ко бла го да ря сво ему не обыч но му

свя то му (Ан ти о хий был мав ром, уро жен цем Се вер ной

Аф ри ки, при няв шим кре ще ние) и осо бен но бла го да ря

его свя ти ли щу, по чи та е мо му на всей Сар ди нии, ста но -

вит ся пе редо вым ру бе жом хри сти ан ской ре ли гии пе ред

ли цом ис лам ской уг ро зы, оли це тво ря е мой араб ски ми пи -

ра та ми, ко то рые вплоть до XIX в. пе ри о ди че ски со вер ша -

ли на бе ги на при бреж ные тер ри то рии. Мо тия, к то му вре -

ме ни со в сем за бро шен ная, не ока за ла со про ти в ле ния

араб ским за во е ва те лям Си ци лии, и ме ст ное на се ле ние, как

и жи те ли со сед ней Мад за ры дель Вал ло, пре крас но ужи ва -

лись с при шед ши ми на ост ров му суль ма на ми. В XI в.,

то есть при мер но в то же вре мя, ко гда мо на хи-ви к то ри ан -

цы стро и ли ба зи ли ку Сант’Ан ти о ко, нор ман ны пе ре да ли

Мо тию в ве де ние ба зи ли ан ско го ор де на. Од на ко ни сво его

свя то го, ни осо бо по чи та е мых мо щей у Мо тии так и не по -

я вит ся, и это об ре чет ее на смерть, что в не ко то ром от но -

ше нии ока за лось не ли ше но вы с ше го смыс ла, так как по -

мог ло со хра нить уни каль ное ар хео ло ги че ское на сле дие. 

Роль хри сти ан ст ва и ис ла ма в судь бе Сант’Ан ти о ко

и Мо тии на во дит ме ня на раз мыш ле ния о том, ка кую

роль про дол жа ют иг рать ре ли гии в на шей куль тур ной

иден тич но сти. 

С ин ду ст ри аль ной эпо хой жизнь ста ла бо лее мир ской,

но, к сча стью, еще со хра ни лись ис то ри че ские пред по -

сыл ки на ше го ны неш не го су ще ст во ва ния. Что ка са ет ся

хри сти ан ско го За па да, то, на мой взгляд, из вест ное из ре -

че ние не ве ру ю ще го Бе не дет то Кро че, ска зав ше го, что мы

не мо жем не на зы вать ся хри сти а на ми, ос та ет ся ак ту аль -

ным и по сей день. Из ме ни лись обы чаи, мыш ле ние, да же

вос при ятие ве ры от дель ны ми людь ми, став шее бо лее

лич но ст ным, то есть ме нее свя зан ным с груп по вой ри ту -

аль но стью, — и все же не на столь ко, что бы от ри цать ис -

то ри че ские кор ни на шей гра ж дан ской мо де ли. Ду маю,

не слу чай но со в ре мен ные де мо кра тии ро ди лись в не -
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драх хри сти ан ских куль тур и име ют с хри сти ан ст вом не -

ма ло об щих со ци аль ных цен но стей, в ча ст но сти рав но -

пра вие. По ла гаю, что и в ис лам ском ми ре был свой Бе не -

дет то Кро че, вы ска зав ший схо жее су ж де ние. Мо жет быть,

за ме тив при этом, что есть об ще ст ва, где ре ли ги оз но сти

боль ше, чем у нас, а со в ре мен ной де мо кра тии — мень ше,

что то же на до не упу с кать из ви ду. Мы вос при ни ма ем

араб ский мир так, слов но вну т ри не го нет ни ко го, кто

не был бы му суль ма ни ном, ме ж ду тем как о за пад ных

хри сти а нах мы та ко го ска зать не мо жем. В дей ст ви тель -

но сти все го раз до слож нее. 

Ко неч но, быть му суль ма ни ном зна чит при дер жи вать -

ся оп ре де лен ных куль тур ных воз зре ний, но это не ис -

клю ча ет воз мож но сти су ще ст во ва ния раз ных ми ро вос -

при я тий в рам ках му суль ман ско го ми ра: од ни мо гут

смо т реть на мир от кры то, ужи вать ся с со в ре мен но стью

и тер пи мо от но сить ся к ино му; дру гие, к сча стью, не мно -

го чис лен ные, склон ны к за кры то сти и фа на тич но му фун -

да мен та лиз му; есть и та кие, кто тя го те ет к аг но сти циз му.

И это от нюдь не ме ша ет всем столь раз лич ным спо со бам

су ще ст во ва ния в му суль ман ском ми ре опи рать ся на об -

щую от пра вную точ ку, до сих пор яв ля ю щу ю ся оп ре де ля -

ю щей в фор ми ро ва нии со от вет ст ву ю щих ми ро воз зрен -

че ских по зи ций. Я лич но зна ком с пи са те лем Та ха ром Бен

Джел лу ном, ма рок кан цем по ро ж де нию, жи ву щим во

Фран ции и яв но че ло ве ком не ве ру ю щим в смыс ле по с ле -

до ва тель но го ис пол не ния догм оп ре де лен ной ре ли ги оз -

ной кон фес сии. Так вот, он счи та ет се бя му суль ма ни ном,

и мно гое в его по ве де нии, при выч ках и по ступ ках унас ле -

до ва но от пра во вер ных му суль ман; это часть его куль тур -

ной и эмо ци о наль ной иден тич но сти, без нее он не мог бы

кри ти че ски вос при ни мать за пад ную со в ре мен ность. Он

уме ет по до с то ин ст ву оце нить до с ти же ния за пад ной ци -

ви ли за ции, в ча ст но сти сво бо ду раз ви тия куль ту ры, но ку -

да ме нее по ду ше ему на вяз чи вое стре м ле ние к сти ра нию

раз ли чий, пре не б ре жи тель ное от но ше ние к иным, не по -

хо жим тра ди ци ям, да же при том, что се бя к та ким тра ди -

ци ям он от но сит лишь от ча с ти. 

С А Н Т ’А Н  Т И  О  К О
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Что бы ува жи тель но от но сить ся к ци ви ли за ци ям, име -

ю щим ре ли ги оз ные кор ни, нуж но обя за тель но учи ты -

вать, на сколь ко они иные. В ис кус ст ве это со блю да лось

не укос ни тель но. За пад ное ис кус ст во, плоть от пло ти ис -

кус ст ва гре ко-рим ско го, язы че ско го, пред по чло вы ра -

жать чув ст во пре крас но го че рез иде а ли за цию че ло ве ка,

в не ко то ром смыс ле по вто ряя твор че ский про цесс,

в ре зуль та те ко то ро го при ро да бы ла со тво ре на Бо гом.

В му суль ман ском ис кус ст ве, так же мно гим обя зан ном

ан тич ной куль ту ре, чув ст во пре крас но го вы ра жа ет ся

в из ме ре нии, в це лом не име ю щем ни че го об ще го с че ло -

ве че ским во пло ще ни ем, вне по лож ном фи зи че ской при -

ро де, и раз ви ва ет ся в сто ро ну боль шей умо з ри тель ной

аб ст рак ции. Толь ко очень не да ле кий жи тель За па да мог

бы от ри цать, что чув ст во пре крас но го в му суль ман ском

ис кус ст ве столь же до с той но вос хи ще ния, как и в ис кус -

ст ве хри сти ан ском. Вза и мо в ли я ния ме ж ду дву мя куль ту -

ра ми, их очень тес ное пе ре пле те ние на оп ре де лен ных

эта пах ис то рии в от дель ных гео гра фи че ских ре ги о нах

сви де тель ст ву ют о том, что вза им ный ин те рес, а зна чит,

и прин ци пи аль ное эс те ти че ское при зна ние вос хо дят

к да ле ко му про шло му, а не к ны неш ним вре ме нам. 

Од на ко для за пад но го че ло ве ка два спо со ба вы ра жать

чув ст во пре крас но го, ко неч но же, не рав но знач ны: один

яв ля ет ся со став ной ча стью его куль тур ной иден тич но сти

и про дол жа ет ак тив но воз дей ст во вать на его жизнь,

про дру гой это го, ра зу ме ет ся, не ска жешь. Оче вид но,

то же са мое мог бы ска зать и му суль ма нин. Оба ми ро воз -

зре ния оди на ко во за слу жи ва ют ува же ния, но это не зна -

чит, что са ми они оди на ко вы; толь ко ка кой-ни будь куль -

тур ный про из вол, гра ни ча щий с ге но ци дом, мо жет

сде лать их та ко вы ми. Мы не оди на ко вы, да же ко гда лю ди

раз ной куль тур ной при над леж но сти сча ст ли во ужи ва ют -

ся вме сте, как это уже не ред ко слу ча ет ся в се го д няш нем

ми ре, а зав т ра бу дет слу чать ся еще ча ще. 

Са ле ми — это ис то ри че ский сим вол, об раз цо вый при -

мер со в ме ст но го про жи ва ния пред ста ви те лей раз ных

ре ли гий. Со вре мен Сред не ве ко вья ря дом с ко рен ным
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хри сти ан ским на се ле ни ем в го род ке об ра зо ва лись ев -

рей ская и му суль ман ская об щи ны, ка ж дая об лю бо ва ла

свой квар тал. Не да ле кие хри сти а не, в Са ле ми не жив шие

и сло жив шей ся там мо де ли об ще жи тия не по ни мав шие

(а она дей ст ви тель но на мно го опе ре ди ла ок ру жа ю щий

мир, во имя луч ше го бо га при ни мав ший в шты ки лю бую

дру гую куль ту ру), на зы ва ли его са та нин ским го ро дом. 

Сант’Ан ти о ко это, ко неч но же, не гро зит. Сим во ли че -

ски это ме с то пред ла га ет дру гую, все еще хри сти а но цен -

т ри ст скую, мо дель об ще жи тия, пред по ла га ю щую об ра -

ще ние все го ино род но го в свою ве ру. Сде лав имя свя то го

по кро ви те ля сво им на зва ни ем, Сант’Ан ти о ко гор до за я в -

ля ет о сво ей ис то ри че ской и куль тур ной иден тич но сти,

не ос по ри мой, древ ней и в то же вре мя не обы чай но со в -

ре мен ной: ведь го ро ду уда лось ус та но вить связь ме ж ду

гра ж дан ским и ре ли ги оз ным уров нем, раз он ото жде ст -

вил се бя с куль том тем но ко же го че ло ве ка. 
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Ве не ция — это го род на во де, го род из во ды, ок ру жен ный

во дой, стис ну тый во дой в чув ст вен ных объ ять ях, го род,

сам смысл су ще ст во ва ния ко то ро го, ча ры и за гад ка —

в во де. И сре ди этой со ло но ва то-горь кой, зе ле но ва той,

не умо ли мо на сту па ю щей, мрач ной во ды ла гу ны вы сят ся

цер к ви, двор цы, му зеи и га ле реи, ко то рых здесь боль ше,

чем обыч ных до мов. В их кам нях за пе чат ле на ис то рия

о том, как во да ста ла ос но вой ве ли чия и сла вы. Эти зда -

ния — мол ча ли вые сви де те ли и хра ни те ли един ст вен но -

го во всем ми ре ху до же ст вен но го на сле дия и го род ско го

ланд шаф та, на по ми на ние о том древ нем Кон стан ти но -

по ле, ко то рый по при хо ти ис то рии пе ре дал Ве не ции эс -

та фе ту ве ли ко ле пия, бо гат ст ва и див ной кра со ты. 

Имен но под вли я ни ем Во с то ка пер вые ху до же ст вен -

ные изо бра же ния в го ро де на ла гу не вы пол ня ют ся в тех -

ни ке мо за и ки. Это, од на ко, не оз на ча ет про сто го за им ст -

во ва ния ви зан тий ско го ху до же ст вен но го язы ка: са мые

ран ние мо за и ки ба зи ли ки Сан Мар ко сви де тель ст ву ют

о син те зе раз ных куль тур, со че та ю щем ви зан тий ский

ака де мизм с жи вым ды ха ни ем ро ман ско го ис кус ст ва, се -

вер ны ми вли я ни я ми (са к сон ские и тю ринг ские ми ни а -

тю ры) и пе ре жит ка ми позд не рим ско го ис кус ст ва. 

Ве не ция впи ты ва ет раз лич ные ху до же ст вен ные фор мы

и об ле ка ет их в еди ное це лое. Но, как и в Кон стан ти но по ле,

ро с кош ное ис кус ст во мо за и ки, во всем ве ли ко ле пии явив -

шее се бя в ба зи ли ке Сан Мар ко, по сте пен но ус ту па ет ме с то

скром но му ис кус ст ву фре ски, где от сту па ют же ст кие ви -

зан тий ские ка но ны и яр че про яв ля ют ся соб ст вен ные, ори -

ги наль ные, чер ты ран ней ве не ци ан ской жи во пи си. 
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Так пер вые опы ты Ма с те ра Па о ло пе ре кли ка ют ся

не столь ко с мо за и ка ми Сан Мар ко, сколь ко с ред ко ст ны -

ми фре ска ми Сан Дзан Де го ла, и до с ти га ют наи вы с шей

пол но ты вы ра же ния в мно го чис лен ных кар ти нах на де -

ре ве, в том чис ле в боль ших ком по зи ци ях по лип ти хов,

ко то рые, ос та ва ясь в рам ках ви зан тий ской куль тур ной

тра ди ции, не име ют ни че го об ще го с не под виж ной ста -

тич но стью икон. Пе ре ход к жи во пи си по де ре ву так же

оз на чал от каз от тра ди ци он но го ис поль зо ва ния фи зи че -

ских свойств цен ных ма те ри а лов, в ко то ром ска зы ва лось

вли я ние при двор ной куль ту ры. Твор че ская ма не ра Ма с -

те ра Па о ло фор ми ро ва лась вне вся кой свя зи с куль ту рой

и ис кус ст вом его род ной об ла с ти, од на ко его по э ти ка зи -

ж ди лась на про грес сив ной тех ни ке то с кан ских ма с те -

ров, в ча ст но сти Джот то и Си мо не Мар ти ни, ко то рых

при ня то счи тать ос но ва те ля ми со в ре мен но го ху до же ст -

вен но го язы ка. При та кой ма те ри аль ной общ но сти вы ра -

зи тель ных средств чет ко вы ри со вы ва ют ся раз ли чия ме -

ж ду шко ла ми, их ха ра к тер ные чер ты и ори ги наль ность

ве не ци ан ской жи во пи си XIV в. 

БА ЗИ ЛИ КА САН МАР КО  

Пер вый па мят ник ве не ци ан ской жи во пи си — это ба зи -

ли ка Сан Мар ко, где на про тя же нии сто ле тий тру ди лись

ма с те ра мо за и чи сты. Пер вые мо за и ки ба зи ли ки от но сят ся

к эпо хе пра в ле ния до жа До ме ни ко Сель во (1071–1084),

по с лед ние вы пол не ны в се ре ди не XVIII в., при чем на чи ная

с XV сто ле тия кар то ны для них под го та в ли ва ли та кие вы -

да ю щи е ся ху дож ни ки, как Па о ло Уч чел ло, Ан д реа дель Ка -

с та ньо, Ми ке ле Джам бо но (тут сле ду ет упо мя нуть мо за и ки

ка пел лы деи Ма с ко ли, от но ся щи е ся к пер вым про из ве де -

ни ям изо бра зи тель но го ис кус ст ва ве не ци ан ско го Воз ро ж -

де ния), Ти ци ан, Ло рен цо Лот то, Бор де но не, Тин то рет то,

Ве ро не зе, Саль ви а ти, Паль ма Млад ший, Па до ва ни но, Пье -

т ро Век кья, Се ба сть я но Рич чи и мно гие дру гие. 

На и бо лее цен ные мо за и ки рас по ло же ны во вто ром

про ле те нар те к са, где мож но ви деть Ма дон ну и апо сто -

Б А  З И  Л И  К А  С А Н  М А Р  К О   



298

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

лов, от ме чен ных яв ным вли я ни ем ис кус ст ва Ра вен ны.

Зна чи тель ный ин те рес пред ста в ля ют так же мо за и ки ку -

по ла пер во го про ле та с изо бра же ни ем сцен из Кни ги Бы -

тия, со з дан ные в 1210 г.: они вос хо дят к ми ни а тю рам из

Кот то ни ан ской Биб лии V–VI вв. и не сут на се бе яв ст вен -

ный от пе ча ток ро ман ско го сти ля. 

В са мой ба зи ли ке по с ле биб лей ских сцен нар те к са

пре об ла да ю щий мо тив де ко ра тив ных изо бра же ний —

это про сла в ле ние Цер кви Хри сто вой. Осо бо го вни ма ния

за слу жи ва ют мо за и ки пер во го ку по ла, а имен но Пя ти де -

сят ни ца, со з дан ная око ло 1150 г. ма с те ром, стро го при -

дер жи вав шим ся ви зан тий ской ма не ры, а так же От цы

Цер кви и де я ния Ио ан на Еван ге ли ста, мо за и ка на ку по ле

ле во го тран сеп та, от но ся ща я ся к кон цу XII в. 

К бо лее позд ней эпо хе от но сят ся мо за и ки вну т рен ней

по верх но сти ар ки воз ле сре до к ре стия, где изо бра же ны

сце ны Стра стей, от ме чен ные экс прес си ей и дра ма тиз -

мом, в ко то рых ощу ща ет ся уже не ви зан тий ское, а ро -

ман ское вли я ние. Вы пол нен ная в на ча ле XIII в. мо за и ка

цен т раль но го ку по ла Воз не се ние от ли ча ет ся ве ли че ст -

вен ной тор же ст вен но стью, свой ст вен ной ви зан тий ско -

Пьяцца Сан Марко



299

Б А  З И  Л И  К А  С А Н  М А Р  К О   

му вку су, что мож но так же ска зать о Сце нах из жиз ни

Хри ста во вну т рен ней ар ке пра во го тран сеп та и о Про ро -

че ст ве о Цер кви в ку по ле прес би те рия. Свя тые Ни ко лай,

Петр, Марк и Гер ма гор в ап си де от но сят ся, воз мож но,

к чис лу са мых древ них мо за ик Сан Мар ко, вы пол нен ных

до 1106 г., рав но как и при ле га ю щие к ним сце ны По хи -

ще ние те ла Свя то го Мар ка. 

Дру гие вы да ю щи е ся мо за и ки рас по ло же ны в ниж ней

ча с ти цер к ви: это Ма дон на с Ие зе ки и лем, Со ло мо ном, Да -

ви дом и Исаи ей, при бли зи тель но 1230 г., на сте не пра во -

го не фа и Бла го сло в ля ю щий Хри стос с про ро ка ми Ие ре -

ми ей, Ми хе ем, Ио и лем и Оси ей на со от вет ст ву ю щей

сте не ле во го не фа. Оба изо бра же ния вы пол не ны ве не ци -

ан ски ми ма с те ра ми, ори ен ти ро вав ши ми ся на кон стан -

ти но поль ское ис кус ст во. 

К то му же пе ри о ду и то му же ви зан тий ско-ро ман ско-

ве не ци ан ско му сти лю от но сят ся Мо ле ние о ча ше на сте не

вхо да, Сце ны из жиз ни Свя то го Мар ка на сте не пра во го

тран сеп та и Сце ны из жиз ни Де вы Ма рии из апо к ри фи че -

ских Еван ге лий на сте не ле во го тран сеп та. 

Сре ди сле ду ю щих мо за ик, от но ся щих ся ко вто рой по -

ло ви не XIV в., вни ма ния за слу жи ва ют Сце ны из жиз ни

Свя то го Иси до ра в ка пел ле, на зван ной его име нем,

в кон це ле во го тран сеп та, а так же Сце ны из жиз ни Ио ан -

на Кре сти те ля в бап ти сте рии. Пос лед ние вы пол не ны

ве не ци ан ски ми ма с те ра ми, свя зан ны ми со стан ко вой

и мо ну мен таль ной жи во пи сью Ве не ции то го вре ме ни,

при ме ры ко то рой мож но ви деть в «про хо де Фо с ка ри»,

при ле га ю щем к Со к ро вищ ни це Сан Мар ко; в этих фре -

сках, изо бра жа ю щих Сце ны из жиз ни Хри ста, мы на хо -

дим те же пей за жи и ар хи те к тур ные фор мы, что и в упо -

мя ну тых мо за и ках. 

Еще ред кие фре ски XIII и XIV вв., пе ре кли ка ю щи е ся

с мо за и ка ми Сан Мар ко, со хра ни лись в цер к вях Сан Джо -

ван ни Де кол ла то, Сан ти Апо сто ли и Сан Ник ко ло деи

Мен ди ко ли. Ес ли срав ни вать со свер ка ю щи ми мо за и ка -

ми то го вре ме ни, они пред ста в ля ют со бой при мер «бед -

но го» ис кус ст ва. 
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Кро ме то го, не обы чай но ин те рес ны мо за и ки со бо ра

Тор чел ло, от но ся щи е ся к чис лу наи бо лее древ них сви де -

тельств ве не ци ан ско го изо бра зи тель но го ис кус ст ва:

в пра вой бо ко вой ап си де об ра ща ет на се бя вни ма ние Ко -

ро на с ми с ти че ским агн цем, под дер жи ва е мая че тырь мя

ан ге ла ми — изо бра же ние XII в., вос хо дя щее к ико но гра -

фии Ра вен ны. Тем же ра венн ским ис точ ни ком на ве я ны

мо за и ки цен т раль ной ап си ды Хри стос на тро не с ар -

хан ге ла ми Гав ри и лом и Ми ха и лом и, ни же, Свя тые Ав гу -

стин, Мар тин, Ам вро сий и Гри го рий. Хо тя на ча ло ра бот

вос хо дит к IX в., в це лом эти изо бра же ния бы ли вы пол не -

ны в XII и XIII сто ле ти ях ма с те ра ми то го же кру га, что

и ав то ры мо за ик бо ко вой ап си ды. 

На сте не вхо да рас по ло же на зна ме ни тая мо за и ка Со -

ше ст вие во ад, а так же Страш ный суд, со з дан ный

в XII–XIII вв. ве нет ски ми ма с те ра ми по тем же ви зан тий -

ским сти ли сти че ским и ико но гра фи че ским ка но нам, что

ис поль зо ва лись мо за и чиста ми Сан Мар ко. Не с мо т ря на

то что не так дав но мо за и ка бы ла су ще ст вен но об но в ле на,

она все еще про из во дит впе чат ле ние зре лищ но стью и ма -

с тер ст вом ри сун ка, од на ко по ней уже тру д но со ста вить

пред ста в ле ние об осо бен но стях ве не ци ан ской шко лы.

МА С ТЕР ПА О ЛО ВЕ НЕ ЦИ А НО 

Пер вым ве не ци ан ским ху дож ни ком, осоз нав шим свою

роль и не по вто ри мую ин ди ви ду аль ность сво его сти ля,

был, ве ро ят но, Па о ло Ве не ци а но. Кар ти ны, где есть его

под пись, а имен но, хра ня щи е ся в му зее го ро да Ви чен ца

ос тат ки по лип ти ха 1333 г., «буд нич ный» ал тарь из Му зея

Сан Мар ко 1345 г. и Ма дон на с Мла ден цем и ан ге ла ми на

тро не, на хо дя ща я ся в при ход ской цер к ви Кар пи не та

(Че зе на), око ло 1345 г., да ют яс ное пред ста в ле ние о его

твор че ском пу ти. О пред ше ст вен ни ках Па о ло мож но су -

дить по пер вой да ти ро ван ной (1310) ве не ци ан ской кар -

ти не, со хра нив шей ся в ба зи ли ке Сан та Ма рия э До на то

на ост ро ве Му ра но. Это де ре вян ный по ли хром ный ба -

рель еф, где ог ром ная ве ли че ст вен ная фи гу ра Свя то го До -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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на та изо бра же на под ар кой, под дер жи ва е мой ви ты ми ко -

лон на ми; у их под но жья — две кро шеч ные фи гур ки за -

каз чи ков с весь ма тща тель но про ра бо тан ны ми чер та ми

ли ца. А про из ве де ния Ма с те ра Па о ло на хо дят ся в цер к ви

Сан Пан та лон — не боль шой ал тарь Ма дон на с ма ком

и че ты ре Сце ны из жиз ни Де вы Ма рии ря дом; в Га ле рее

Ака де мии — Бо го ма терь Пла ти те ра (на ко то рую сни зу

взи ра ют все та кие же кро шеч ные за каз чи ки); в ба зи ли ке

Сан та Ма рия Гло ри о за деи Фра ри — боль шой лю нет

с изо бра же ни ем до жа Фран че ско Дан до ло и до га рес сы

Эли за бет ты, пред ста в ля е мых Прес вя той Де ве с Мла ден -

цем од но имен ны ми свя ты ми; в Му зее Сан Мар ко — не -

срав нен ный «буд нич ный» ал тарь, ме с та ми на по ми на ю -

щий, а мо жет, и пред вос хи ща ю щий ис кус ст во Па дан ской

М А  С  Т Е Р  П А  О  Л О  В Е  Н Е  Ц И  А  Н О  

Паоло Венециано, Мадонна с маком
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рав ни ны и вме сте с тем об на ру жи ва ю щий не мень шее

ма с тер ст во в по стро е нии ком по зи ции, чем у Ма с те ра

Свя той Це ци лии шко лы Джот то; опять же в Га ле рее Ака -

де мии — по лип тих Свя то го Фран ци ска и Свя той Кла ры

со сце ной Ко ро но ва ние Де вы Ма рии в цен т ре, где уже за -

кла ды ва ют ся ос но вы ин тер на ци о наль ной го ти ки; в цер -

к ви Сан Са му э ле — Рас пя тие, дру гая вер сия ко то ро го на -

хо дит ся в цер к ви Сан Джа ко мо дель Орио. 

Про из ве де ния Па о ло тре бу ют под роб но го опи са ния,

ибо жи во пись ве не ци ан ской шко лы XIV в., гла вой ко то -

рой он был, — яв ле ние ред кое и не обы чай но ин те рес ное.

Ви зан тий ская тра ди ция изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ко -

то рая еще дол гое вре мя вос про из во ди лась мо за и чи ста ми

Сан Мар ко, по лу чи ла у это го жи во пис ца весь ма свое об -

раз ную ин тер пре та цию, со по с та ви мую с со з да вав ши ми -

ся то г да же мо за и ка ми цер к ви мо на сты ря Хо ра в Кон -

стан ти но по ле и ра ди каль ным об ра зом от ли ча ю щу ю ся от

воз ник шей в те же го ды ве ли кой но ва тор ской тра ди ции,

уже по лу чив шей свое во пло ще ние в рос пи сях Джот то

в па ду ан ской ка пел ле Скро ве ньи. 

До с та точ но взгля нуть на один та кой ше девр, как лю -

нет в цер к ви Фра ри, что бы убе дить ся, что для Па о ло важ -

ны не ма те ри аль ность тел и ре аль ность про стран ст ва,

но оду хо тво рен ность и по ли ти че ская зна чи мость свя -

щен но го об раза. 

Уди ви тель ное со че та ние оде я ния Прес вя той Де вы

и дра пи ров ки с бо лее раз ре жен ным ри сун ком, ко то рую

дер жат ан ге лы у нее за спи ной, по ка зы ва ет, ка кое зна че -

ние при да вал ма с тер чи с той де ко ра тив но сти, ас со ци а тив -

но свя зы вая ее с ве ли ко ле пи ем не бес ных чер то гов. И все

же на его свя тых, при всей по вто ря е мо сти ка но ни че ских

очер та ний, ле жит тень гру сти, под чер ки ва е мая утон чен -

ной и мяг кой кон т ра ст но стью лиц, столь не по хо жих на

за стыв шие ли ки икон, ли шен ные вся ко го вы ра же ния. Это

по сто ян ное на пря же ние, скво зя щее в ед ва уло ви мом дви -

же нии глаз или в склад ке у рта, с осо бой си лой про яви лось

в не ко то рых порт ре тах за каз чи ков и осо бен но в гроз ном

вы ра же нии ли ца рас про стер то го у ног Ма дон ны (Бо го ма -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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терь Пла ти те ра, Га ле рея Ака де мии) да ри те ля, столь нер -

в но жи во го ря дом с хруп кой, сми рен но лью щей сле зы су -

п ру гой. На ко нец, вы со чай шим до с ти же ни ем Па о ло был

так на зы ва е мый буд нич ный ал тарь, ко то рый из на чаль но

ис поль зо вал ся как эк ран, при кры ва ю щий зо ло той ал тарь,

и со от вет ст вен но хра нил ся в прес би те рии ба зи ли ки Сан

Мар ко. Здесь, в Сце нах из жиз ни Свя то го Мар ка, ху дож ни -

ку ви ди мо уда ет ся ус во ить уро ки ма с те ров и Ри ми ни, и Бо -

ло ньи, а так же, как уже го во ри лось, уло вить мыс ли Джот то,

при ду мы вая глу бо кие, чи с тей ших очер та ний ар хи те к тур -

ные про стран ст ва. Од на ко есть у не го все гда — и пре ж де

все го я имею в ви ду Об ре те ние те ла Свя то го Мар ка —

что-то су гу бо «вене ци ан ское» и во с точ ное в де ко ра тив -

ных узо рах на тка нях и мра мо ре. 

ОТ ДО НА ТО И КА ТА РИ НО К ГВАРЬ ЕН ТО 

От ис кус ст ва Па о ло Ве не ци а но бе рут на ча ло та кие вы да -

ю щи е ся ху дож ни ки, как Ло рен цо, Сте фа но ди Сант’Ань е -

зе, До на то и Ка та ри но; а не обыч ное со че та ние его сти ля

и ма не ры Джот то ста ло от прав ной точ кой для за ме ча -

тель ных ма с те ров Гварь ен то и Ни ко лет то Се ми те ко ло. 

Ки с ти пер во го при над ле жал Рай в за ле Боль шо го Со -

ве та Двор ца до жей — боль шая фре ска, со з дан ная

в 1365–1368 гг., по верх ко то рой по с ле по жа ра 1577 г. на -

пи сал свой Рай Тин то рет то. Те перь зна чи тель ные фраг -

мен ты фре ски, об на ру жен ной в 1903 г., сня ты со сте ны

и вы ста в ле ны в со сед нем по ме ще нии. 

По нять, как вы гля дел хор ан ге лов в гран ди оз ном Ко -

ро но ва нии Де вы Ма рии, мож но бла го да ря Ан ге лам, на пи -

сан ным на де ре ве для ка пел лы Двор ца Кар ра ре зи в Па дуе,

хо тя ком по зи ция и про пор ции фре ски бы ли столь вну -

ши тель ны, что ее мож но счи тать пер вой в Ве не ции по -

пыт кой ук ра сить боль шую по верх ность не мо за ич ным

изо бра же ни ем. 

Па ду ан ские кар ти ны и фре ски Гварь ен то — это са мое

на гляд ное сви де тель ст во то го, ка кое зна че ние в ве не ци -

ан ском изо бра зи тель ном ис кус ст ве при об ре та ет фи гу ра

О Т  Д О  Н А  Т О  И К А  Т А  Р И  Н О  К Г В А Р Ь  Е Н  Т О  
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ху дож ни ка. В са мом де ле, при сут ст вие ав то ра ос та в ля ет

свой след и в Сце нах из жиз ни Свя то го Се ба сть я на Ни -

ко лет то Се ми те ко ло, да ти ро ван ных 1367 г. и то же хра ня -

щих ся в Па дуе, в со кро вищ ни це со бо ра (ме ж ду тем как

Гварь ен то ра бо тал во Двор це до жей). Это яр чай ший при -

мер то го, как ве не ци ан ский ху дож ник — в дан ном слу чае

Се ми те ко ло — ус во ил и ди а ле к ти че ски пре об ра зо вал но -

ва тор ский стиль Гварь ен то. 

ЛО РЕН ЦО ВЕ НЕ ЦИ А НО 

И ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛЬ НАЯ ГО ТИ КА 

Ес ли же воз вра тить ся в Ве не цию, сле ду ет ска зать, что

наи бо лее вер ным по с ле до ва те лем Па о ло был Ло рен цо

Ве не ци а но. Из его ра бот в Га ле рее Ака де мии мож но ви -

деть По лип тих Ли он (1357–1359 ?), Об ру че ние Свя той

Ека те ри ны, да ти ро ван ное 1360 г., Бла го ве ще ние и че ты -

рех Свя тых из двух раз роз нен ных по лип ти хов; а в Му зее

Кор рер — под пи сан ную и да ти ро ван ную 1369 г. кар ти ну

Хри стос, вру ча ю щий клю чи апо сто лу Пе т ру. По срав не -

нию с Па о ло Ло рен цо боль ше вни ма ния уде ля ет внеш ней

жи во сти об раза, а не тон ким, ед ва уло ви мым вну т рен ним

дви же ни ям. Его ма не ра не обы чай но вос при им чи ва

к изы скан ным ва ри а ци ям ри сун ка, к ося за е мой мяг ко сти

тка ней, как в Хри сте из Му зея Кор рер, к сжа то му про -

стран ст ву, как в Бла го ве ще нии из Ака де мии, где кры лья

ан ге ла уст ре м ле ны вверх на по до бие чув ст ви тель ных ан -

тенн. Луч ших до с ти же ний в этом на пра в ле нии до с тиг да -

же не весь ма при ме ча тель ный Сте фа но «из при хо да

Сант’Ань е зе» (Ма дон на с Мла ден цем и Свя ты ми Мар ти -

ном и Вла си ем Се ва стий ским, 1385, Сан Дзак ка риа)

и не До на то или Ка та ри но (Ко ро но ва ние Де вы Ма рии,

1372, Га ле рея Кве ри ни Стам па лиа), а та кие ма с те ра, как

Ни ко ло ди Пье т ро, Яко бел ло дель Фьо ре и от ча с ти Ма с -

тер Свя то го Эль си на — ху дож ни ки, чья де я тель ность за -

вер ша ет XIV сто ле тие. 

От Ма с те ра Свя то го Эль си на, ав то ра про сла в лен но го

по лип ти ха, ны не на хо дя ще го ся в Лон дон ской На ци о -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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наль ной га ле рее, «ху дож ни ка лег ко го, утон чен но го,

край не ду хов но го» (Лон ги), в Ве не ции не ос та лось ни че -

го. Ра бо ты же Ни ко ло ди Пье т ро и Яко бел ло дель Фьо ре

мож но уви деть в Ака де мии. Ки с ти пер во го при над ле жит

Ма дон на с Мла ден цем и за каз чи ком Вуль ча но Бель гар цо -

не 1394 г. — жи вая и свое об раз ная ком по зи ция, где в ли -

цах, на пи сан ных не без вли я ния па дан ской шко лы, а мо -

жет, еще и То ма зо да Мо де на, впер вые про гля ды ва ет

на мек на лу ка вую и тон кую улыб ку (об ра тим вни ма ние

на хе ру ви ма, по ме щен но го там, где кон ча ет ся дра пи ров -

ка пла ща). Вто ро му ху дож ни ку при над ле жит трип тих

Л О  Р Е Н  Ц О  В Е  Н Е  Ц И  А  Н О  И И Н  Т Е Р  Н А  Ц И  О  Н А Л Ь  Н А Я  Г О  Т И  К А  
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Ма дон на Ми ло сер дия со Свя ты ми Ио ан ном Кре сти те -

лем и Ио ан ном Еван ге ли стом, а так же Ко ро но ва ние Де вы

Ма рии, да ти ро ван ное 1438 г. и яв но вос хо дя щее к фре ске

Гварь ен то во Двор це до жей. Эти кар ти ны — все, что ос та -

лось в Ве не ции от ху до же ст вен ной пра к ти ки, су дить

о ко то рой го раз до лег че по па ли от то Бла жен ная Ми ке -

ли на, хра ня ще му ся в Пе за ро, Ко ро но ва нию Свя тых из Те -

ра мо или Сце нам из жиз ни Свя той Лю чии из Фер мо. 

Бла го да ря Ни ко ло ди Пье ро и Яко бел ло дель Фьо ре

вку пе с Ми ке ле Джам бо но и Дза ни но ди Пье т ро (из ра бот

по с лед не го в Ве не ции, в Му зее Сан Мар ко мож но ви деть

шпа ле ры со сце на ми Стра сти Гос под ни, где еще ощу ща -

ют ся от го ло ски той экс прес сии, что ха ра к тер на для ве -

ли ко леп но го трип ти ха Рье ти) Ве не ция ста но вит ся пол -

но прав ным пред ста ви те лем ин тер на ци о наль ной го ти ки

и «на пря мую всту па ет в ди а лог с Ве ро ной. Ко г да Джен ти -

ле да Фа б ри а но и Пи за нел ло при ез жа ют в Ве не цию (пер -

вый ме ж ду 1409 и 1416 гг., а вто рой по с ле 1419-го), они

на хо дят под го то в лен ную поч ву и бла го при ят ный кли мат

для во пло ще ния сво их го ти че ских фан та зий, ска зоч ных

и не ожи дан но ед ких» (Пал лук ки ни). 

УТ РА ЧЕН НЫЕ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЯ ДЖЕН ТИ ЛЕ 

ДА ФА Б РИ А НО И ПИ ЗА НЕЛ ЛО 

При сут ст вие этих двух вы да ю щих ся ху дож ни ков, вме сте

с Гварь ен то ра бо тав ших над рос пи ся ми за ла Боль шо го

Со ве та (Джен ти ле при над ле жит фре ска Бит ва при Саль -

во ре, по ве ст ву ю щая о столк но ве нии ве не ци ан цев с сы -

ном Фрид ри ха Бар ба рос сы От то ном, а Пи за нел ло — Бар -

ба рос са с сы ном От то ном), в свою оче редь, да ет им пульс

раз ви тию всей ве не ци ан ской жи во пи си на ча ла XV в. Луч -

ше все го это мож но про сле дить по ра бо там Ми ке ле Джам -

бо но, ху дож ни ка бо лее мо ло до го и вос при им чи во го, чем

Яко бел ло дель Фьо ре. Его мяг кая и утон чен ная го ти че ская

ма не ра на гляд но пред ста в ле на в Ве не ции кар ти ной Свя -

той Хри зо гон из цер к ви Сан Тро ва зо, Ма дон на ми из Му -

зея Кор рер и из Ка д’Оро и по лип ти хом из Ака де мии. 

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



ОТ ДЖАМ БО НО К БЕЛ ЛИ НИ 

Тот же куль тур ный кли мат сфор ми ро вал в на ча ле пя -

то го де ся ти ле тия ве ка ху дож ни ка с ост ро ва Му ра но Ан -

то нио Ви ва ри ни. Сколь бы ни стре мил ся ма с тер смяг -

чить го ти че ские ка но ны, ему все же не уда лось вы брать ся

из ко леи не то ро п ли вой ве не ци ан ской тра ди ции, и спу с -

тя сто ле тие по с ле Па о ло Ве не ци а но мы на хо дим у не го

все то же от но ше ние к но ва тор ским ре ше ни ям Джот то.

Его твор че ст во при хо дит ся на вре мя, ко гда то с кан ская

гу ма ни сти че ская куль ту ра до с тиг ла рас цве та в том чис ле

и в Ве не то, осо бен но в Па дуе, где ра бо та ли Фи лип по

Лип пи — в 1434 г., До на тел ло — поч ти де сять лет, на чи -

ная с 1444-го, Па о ло Уч чел ло — в 1445–1446 гг., и в Ве не -

ции, где Ан д реа дель Ка с та ньо тру дил ся над мо за и ка ми

ка пел лы Ма с ко ли и не обы чай но важ ны ми рос пи ся ми ка -

пел лы Свя то го Та ра сия в цер к ви Сан Дзак ка риа, да ти ру е -

мы ми 1442 г. 

Обо соб лен ность обе их куль тур и замк ну тый ха ра к тер

ве не ци ан ской тра ди ции осо бен но хо ро шо про сле жи ва -

ют ся в цер к ви Сан Дзак ка риа. Так, в 1443 г. Ан то нио Ви ва -

ри ни вме сте со сво им шу ри ном Джо ван ни д’Але ма нья

пи шет три по лип ти ха для той же ка пел лы, где все го год

на зад ра бо тал Ан д реа дель Ка с та ньо. И в них все еще жи -

вет из ряд но ок реп шая и не сколь ко смяг чен ная по э ти ка

Яко бел ло дель Фьо ре и Джам бо не. А в 1444 г. Ви ва ри ни

с Джо ван ни д’Але ма нья пи шут Ко ро но ва ние Де вы Ма рии

для цер к ви Сан Пан та лон — еще од но про из ве де ние, на -

ве ян ное Ра ем Гварь ен то. 

На и бо лее яр кое пред ста в ле ние об этой по э ти ке, воз -

мож но, да ет трип тих, на пи сан ный Джо ван ни д’Але ма нья

и Ан то нио Ви ва ри ни для Ску о лы1 Гран де дел ла Ка ри та

в 1446 г. — цель ная, хоть и трех ча ст ная, ком по зи ция, так

и со хра нив ша я ся в по ме ще нии Ску о лы, вклю чен ном сей -

час в экс по зи цию Га ле реи Ака де мии. Здесь роб кое при -

ме не ние нов шеств, вы зрев ших в Па дуе, оче ред ной раз

1 Ску о ла (Scuola) — в Сред ние ве ка брат ст во или бла го тво ри тель ная

ор га ни за ция, имев шие в Ве не ции боль шое об ще ст вен ное вли я ние. 



308

со сед ст ву ет с ве ли ко леп но ус во ен ным уро ком го ти че -

ско го ис кус ст ва пе ри о да рас цве та.  

Ко г да же Ан то нио Ви ва ри ни про дол жил тво рить

в оди ноч ку, без Джо ван ни д’Але ма нья, скон чав ше го ся

в 1450 г., его ма не ра ока за лась бо лее стро гой, сво бод ной

от за пол няв ших про стран ст во го ти че ских ук ра ше ний

и сви де тель ст ву ю щей о чуть ли не ис клю чи тель ном вли я -

нии Ма зо ли но. Это хо ро шо вид но по плав но сти дви же ний

в трип ти хе для цер к ви Сан Джоб бе с Бла го ве ще ни ем в цен -

т ре и Свя ты ми Ан то ни ем и Ми ха и лом по бо кам (ок. 1445). 

При бли жай шем рас смо т ре нии в эти го ды все пу ти пе -

ре се ка ют ся, од на ко ве не ци ан ская жи во пись не из мен но

со хра ня ет па мять о сво ем кон стан ти но поль ском про ис -

хо ж де нии. Ее ви зан тий ские чер ты плав но и без бо лез нен -

но пе ре хо дят в ин тер на ци о наль ную го ти ку, что от ча с ти

объ яс ня ет ся чет ким раз гра ни че ни ем по ли ти че ской и ре -

ли ги оз ной вла сти. И опять же в Па дуе Ан то нио Ви ва ри ни,

на чав ший в 1448 г. рас пи сы вать свод ка пел лы Ове та ри

в цер к ви Эре ми та ни, вы ну ж ден ус ту пить ме с то на би ра ю -

ще му си лу ран не му ве нет ско му ре нес сан су, пред ста в лен -

но му ху дож ни ка ми, сфор ми ро ван ны ми шко лой Сквар чо -

не, ко гда там ра бо тал До на тел ло. Это Ни ко ло Пид зо ло

и Ан д реа Ман те нья, а еще — Мар ко Дзоп по, Кар ло Кри ве -

ли, Вин чен цо Фоп па, Ко с ме Ту ра и Джор д жо Скья во не —

ге нии, ко то рые пре об ра зи ли по с лед ние про б ле с ки го ти -

ки в ли хо ра доч но фан та сти че ские ис ка ния и на об лом ках

клас си че ской куль ту ры — без воз врат но ут ра чен но го

рая — про бу ди ли к жиз ни стра ст ный мань е ризм. 

В ка кой-то ме ре эта одер жи мость но виз ной за хва ти ла

млад ше го бра та Ан то нио Ви ва ри ни Бар то ло мео, ко то -

рый впер вые за я в ля ет о се бе по лип ти хом, на пи сан ным

для кар те зи ан ско го мо на сты ря Бо ло ньи в 1450 г. Не сом -

нен но, Бар то ло мео знал о па ду ан ских нов ше ст вах и пы -

тал ся их вос про из ве сти. В его про из ве де ни ях сра зу бро -

са ет ся в гла за же ла ние прив не сти в мяг кие кон ту ры

жи во пи си бра та как мож но боль ше экс прес сии че рез

вкра п ле ние ти пич ных эле мен тов вро де раз но цвет но го

мра мо ра, пло дов, рас ти тель ных ор на мен тов и кан де ля б -
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ров. На про тя же нии поч ти сорока лет, ко гда ве не ци ан -

ская куль ту ра раз ви ва лась осо бен но бур но и до с тиг ла вы -

со чай ше го уров ня, он ис под воль тя го тел к ка ри ка ту ре,

но до са мо го кон ца так и не от ка зал ся от зо ло то го фо на.

В Ве не ции о его ма не ре сви де тель ст ву ют по лип тих

Ка’Мо ро зи ни (1464) в Га ле рее Ака де мии, трип тих для

цер к ви Сан та Ма рия Фор мо за (1473), со хра нив ши е ся

фраг мен ты по лип ти ха для цер к ви Сан ти Джо ван ни э Па -

о ло (1473), пер вый трип тих для цер к ви Фра ри (1474),

сия ю щий и слов но вы ре зан ный из де ре ва. За тем мож но

год за го дом про сле дить его мед лен ную эво лю цию по по -

лип ти хам Кон вер са но (1475) и для Ску о лы деи Таль япь е -

т ра (1477), ны не хра ня щим ся в Ака де мии; по трип ти ху

для цер к ви Сан Джо ван ни ин Бра го ра (1478); по том об на -

ру жить не ко то рый шаг на зад в кар ти не Свя той Рох и ан -

гел, со з дан ной для цер к ви Сант’Эу фе миа в на ча ле 80-х гг.;

и на ко нец, убе дить ся в его пол ном фи а ско пе ред ге ни ем

Бел ли ни, гля дя на вто рой трип тих для цер к ви Фра ри Ма -

дон на с че тырь мя свя ты ми, на пи сан ный в 1482 г. 

В Ве не ции но вое сло во — хо тя и по-преж не му в рус -

ле Пи за нел ло и Джен ти ле — по пы тал ся ска зать в на ча ле

40-х гг. ра бо тав ший па рал лель но с Ан то нио Ви ва ри ни

стар ший из Бел ли ни, Яко по. В его Ма дон нах, две из ко то -

рых сей час на хо дят ся в Ака де мии, и в кни гах ри сун ков,

од на из ко то рых, ны не по пав шая в Лон дон, не ко гда при -

над ле жа ла дру гу Ти ци а на Га б ри э ле Вен д ра ми ну, бе реж но

хра нив ше му ее в зна ме ни том «ка би не те древ но стей»,

раз рыв с го ти че ской тра ди ци ей еще во все не оче ви ден. 

Яко по Бел ли ни оче вид но, хо тя и не впол не осоз нан но,

ори ен ти ро вал ся на жи во пись Па дуи, где в кон це 40-х гг.

пре об ла да ло вос при ятие Ан д реа Ман те ньи (ко то рый

в 1453 г. же нил ся на до че ри Яко по Ни ко ло зии). Эти род -

ст вен ные свя зи не со м нен но сыг ра ли оп ре де ля ю щую

роль в фор ми ро ва нии сы но вей Бел ли ни, Джен ти ле

и Джо ван ни. Пер вый тут же за сви де тель ст во вал это, ра бо -

тая над двер ца ми ста ро го ор га на Сан Мар ко, ны не хра ня -

щи ми ся в цер к ви Сан Бас со: ис поль зо ван ные ху дож ни -

ком клас си че ские мо ти вы пред вос хи ща ют ана ло гич ные

О Т  Д Ж А М  Б О  Н О  К Б Е Л  Л И  Н И  
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ре ше ния в Бла го ве ще нии Ко с ме Ту ры. Вто рой же су мел

пре об ра зо вать ар хео ло ги че ский гу ма низм зя тя в воз вы -

шен ное раз мыш ле ние о су ти че ло ве че ско го бы тия. 

С са мых пер вых ра бот Джо ван ни, со хра нив ших ся

в Ве не ции, ста но вит ся яс но, что ему при су ще не сим во -

ли че ское или ме та фо ри че ское, но пря мое и не по сред ст -

вен ное чув ст во при ро ды. Так, Пре о б ра же ние из Му зея

Кор рер (1455–1460) — это не что иное, как ни ко гда ра -

нее не ви дан ная кар ти на ут рен ней за ри. Изо б ра же ние

в ду хе Ман те ньи по сте пен но ви до из ме ня ет ся имен но из-

за то го, что люд ским по ры вам и стра стям до в ле ет си ла

этой са мой жи вой при ро ды. Это хо ро шо вид но, в ча ст но -

сти, по Рас пя тию, то же из Му зея Кор рер, на пи сан но му

под вли я ни ем цен т раль ной пре дел лы трип ти ха Ман те ньи

в Сан Дзе но. Тра ге дия не вла ст на рас про стра нить ся на до -

ли ну, где меж хол мов про те ка ет ши ро кая ре ка, а ле са по ее

бе ре гам со дер жат на мек на пло до ро дие, за ко то рым, воз -

мож но, про сма т ри ва ет ся сим во ли че ская связь с воз ро ж де -

ни ем ду ши по с ле Во ск ре се ния. В све те вне идео ло ги че ско -

го ви де ния Бел ли ни пре об ра жа ет ся и древ ний го род из

гу ма ни сти че ских грез Ман те ньи, стре мив ше го ся ор га ни -

че ски и «куль тур но» со че тать ан тич ную и хри сти ан скую

куль ту ры. Об этом сви де тель ст ву ет кар ти на Мер т вый Хри -

стос, под дер жи ва е мый дву мя ан ге ла ми, сно ва из Му зея

Кор рер, где в фо не мож но ви деть пря мую ци та ту из древ -

но стей Ман те ньи — рим ские па мят ни ки, об не сен ные сре -

д не ве ко вой кре по ст ной сте ной. Не мень шая строй ность

ком по зи ции ха ра к тер на для че ты рех трип ти хов, на пи сан -

ных для ве не ци ан ской цер к ви Сан та Ма рия делла Ка ри та,

ны не при со е ди нен ной к Ака де мии (1460 и 1464), где ху -

дож ник по во ле за каз чи ков сле ду ет тра ди ци он ным схе мам

и со хра ня ет зо ло той фон. В об ра зе Хри ста из Му зея Кор -

рер (1453–1455) си ла во о б ра же ния ока за лась на столь ко

но ва тор ской, на столь ко опе ре жа ю щей свое вре мя, что

в дав ние вре ме на чья-то ру ка на чер та ла на бор ти ке гро ба

мо но грам му Дю ре ра и ку да бо лее позд нюю да ту — 1499. 

Ди а лог с Ман тень ей про дол жа ет ся и в кар ти не При не -

се ние во храм (од но имен ное про из ве де ние Ман те ньи на -
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хо дит ся в Бер ли не). Ха ра к тер ная для Ман те ньи на пря жен -

ность форм смяг ча ет ся здесь неж ной сен ти мен таль ной

оду хо тво рен но стью. Это же пси хо ло ги че ское со сто я ние

ле жит в ос но ве зна ме ни тых Ма донн, яр кое пред ста в ле ние

о ко то рых да ет кар ти на из Му зея Кор рер. Не ме нее сме лое

ре ше ние ха ра к те ри зу ет по лип тих Сан Вин чен цо Фер ре ри

в ба зи ли ке Сан ти Джо ван ни э Па о ло, где на пер вом пла не,

на фо не да ле кой де ре вуш ки, изо бра же ны ги гант ские фи -

гу ры Свя тых Хри сто фо ра и Се ба сть я на. Это пер вый в Ве -

не ции при мер но вой ре ли ги оз ной жи во пи си. 

К со жа ле нию, за пре де ла ми Ве не ции ока за лись ра бо -

ты той по ры, ко гда Джо ван ни Бел ли ни ус во ил но вое,

при не сен ное в жи во пись Пье ро дел ла Фран че ска.

О Т  Д Ж А М  Б О  Н О  К Б Е Л  Л И  Н И  

Джованни Беллини, 

Мертвый Христос, поддерживаемый двумя ангелами
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Но в сущ но сти впол не ес те ст вен но, что глав ное про из ве -

де ние его зре ло го пе ри о да, по лип тих, стру к тур но объ е -

ди нен ный еди ным про стран ст вом, на хо дит ся в Пе за ро,

то есть на по бе ре жье Ад ри а ти ки, где ча с то бы ва ли ве нет -

ские ху дож ни ки, не по да ле ку от Ур би но и от Ри ми ни, где

Пье ро воз вел не пре взой ден ный Храм Ма ла те ста (Тем пьо

Ма ла те сти а но). Здесь Бел ли ни на пи сал для цер к ви Сан

Фран че ско кар ти ну Мер т вый Хри стос с че тырь мя ан ге -

ла ми, ны не на хо дя щу ю ся в Го род ской пи на ко те ке. 

АЛ ТАРЬ СВЯ ТО ГО КАС СИ А НА АН ТО НЕЛ ЛО 

Ме ж ду тем в Ве не ции бли зят ся со бы тия ис клю чи тель ной

важ но сти: в 1475–1476 гг. в го ро де жи вет Ан то нел ло да

Мес си на, ху дож ник уди ви тель но цель ный и гар мо нич -

ный, ко то рый пи шет ал тар ный об раз для цер к ви Сан Кас -

си а но (ны не в Ве не); трип тих для цер к ви Сан Джу ли а но

(со хра нил ся толь ко Свя той Се ба сть ян, ны не в Дрез де -

не); Пье та с тре мя ан ге ла ми, воз мож но, для Двор ца до -

жей (ны не в Му зее Кор рер); и не сколь ко порт ре тов, от -

ме чен ных столь не обы чай ным пси хо ло гиз мом, что они

сра зу же ста но вят ся об раз ца ми для ве не ци ан ских ху дож -

ни ков от Бел ли ни до Кар пач чо и Лот то. Но осо бое зна че -
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и Святыми Марией Магдалиной и Екатериной
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ние имел Ал тарь Свя то го Кас си а на, со з дан ный уже

с уче том пер спе к тив но го вос при ятия Бел ли ни: по-ви ди -

мо му, имен но он стал про то ти пом тех Свя тых со бе се до -

ва ний, ко то рые на про тя же нии не сколь ких де ся ти ле тий

бы ли са мым ти пич ным во пло ще ни ем ре ли ги оз но го сю же -

та в изо бра зи тель ном ис кус ст ве. Речь идет о ком по зи ции,

где не сколь ко свя тых в со сре до то чен ном бла го го ве нии за -

мер ли по обе сто ро ны мра мор но го тро на, на ко то ром

вос се да ет Ма дон на с Мла ден цем, а у их ног — не сколь ко

му зи ци ру ю щих ан ге лов; объ е ди ня ет пер со на жей пер -

спе к тив ное про стран ст во, сим во ли че ски на по ми на ю щее

эди ку лу или цер ков ную ап си ду. При мер то му — ал тар ный

об раз Джо ван ни Бел ли ни для цер к ви Сан Джоб бе (ны не

в Ака де мии), где вы со кий хор в сти ле Бра ман те ве дет в ап -

си ду с ук ра шен ной мо за и кой кон хой, ко то рая опи ра ет ся

на пи ля ст ры, ил лю зи о ни сти че ски пе ре хо дя щие в мра -

мор ные ко лон ны ре аль но го ал та ря. Эта фор му ла ока за -

лась чрез вы чай но пло до твор ной для всей шко лы Бел ли ни,

а так же для не ко то рых вы да ю щих ся ху дож ни ков, рабо тав -

ших пре и му ще ст вен но за пре де ла ми Ве не ции, в ча ст но -

сти для Чи мы да Ко нель я но и Бар то ло мео Мон та нья. 

Чи ма ос та вил в Ве не ции не сколь ко ше дев ров, где при -

ро да тра к ту ет ся еще бо лее тща тель но и фан та стич но,

чем у учи те ля. Сре ди них Ма дон на с апель си ном (ны не

в Ака де мии), ал тар ный об раз Свя то го Ио ан на Кре сти те ля

для цер к ви Ма дон на дель Ор то и Свя той Фо ма (ны не

в Ака де мии), где эди ку ла, ко то рую мы ви де ли на кар ти нах

Бел ли ни, от кры та со всех сто рон, сте ны ап си ды нет

и фи гу ры свя тых ок ру же ны при род ным ланд шаф том.

К чис лу его ше дев ров от но сят ся так же Кре ще ние Хри ста

из цер к ви Сан Джо ван ни ин Бра го ра — без мя теж ное со -

зер ца ние при ро ды, пред вос хи ща ю щее зна ме ни тое Кре -

ще ние Джо ван ни Бел ли ни, со з дан ное для цер к ви Сан та

Ко ро на в Ви чен це; и Ро ж де ст во для цер к ви деи Кар ми -

ни — про из ве де ние бе з у преч но цель ное, хоть и на пи сан -

ное под силь ным вли я ни ем от кры тий Джор д жо не. 

Еще один ху дож ник, чья ма не ра за ме ша на на пе ре се -

че нии ис ка ний Ан то нел ло и Бел ли ни, это Аль ви зе Ви ва -

А Л  Т А Р Ь  С В Я  Т О  Г О  К А С  С И  А  Н А  А Н  Т О  Н Е Л  Л О  
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ри ни, сын Ан то нио, по с лед ний и са мый про грес сив ный

пред ста ви тель шко лы Му ра но. Его Не се ние кре ста, на пи -

сан ное для ба зи ли ки Сан ти Джо ван ни э Па о ло (1474),

сви де тель ст ву ет о пол ном ус во е нии уро ков Ман те ньи

в их бел ли ни ев ской ин тер пре та ции. 

СЕ МЬЯ БЕЛ ЛИ НИ И ВИТ ТО РЕ КАР ПАЧ ЧО 

К то му вре ме ни Джо ван ни Бел ли ни со з да ет ряд ше дев -

ров, к чис лу ко то рых от но сят ся Пре о б ра же ние из Му зея

Ка по ди мон те и Экс таз Свя то го Фран ци ска из нью-йорк -

ской Кол лек ции Фрик, где он за ло жил ос но вы но во го вос -

при ятия при ро ды, не чу ж до го цен но стей кре сть ян ско го

ми ра, что бу дет ха ра к тер но для по э ти ки круп ней ших ве -

не ци ан ских ху дож ни ков XVI в. Пос ле это го он на чи на ет

экс пе ри мен ти ро вать, вы ра жая свои но ва тор ские идеи

в рам ках тра ди ци он ных схем, при мер че му — трип тих

для риз ни цы цер к ви Фра ри, со з дан ный в 1488 г. Он вво -

дит в жи во пись ноч ное ос ве ще ние: Ма дон на со Свя ты ми

Ма ри ей Ма г да ли ной и Ека те ри ной (Ака де мия); да ет уп -

ро щен ный ва ри ант Свя то го со бе се до ва ния в ал тар ном

об ра зе 1505 г. для цер к ви Сан Дзак ка риа (по с ле не дав ней

ре с тав ра ции ста ло яс но, что из на чаль но кар ти на не пред -

по ла га ла ны неш не го мра мор но го об ра м ле ния); пред ла га -

ет но вые ва ри а ции на те му са краль но го со бы тия на ло не

при ро ды: Пье та для цер к ви До на дел ле Ро зе, ны не хра ня -

ща я ся в Ака де мии, или кар ти на 1507 г. для цер к ви Сан

Фран че ско дел ла Ви нья; охот но всту па ет в ди а лог с мо ло -

дым по ко ле ни ем и ис поль зу ет от кры тые про стран ст ва

Чи мы да Ко нель я но, как на при мер, в од ной из са мых

позд них ал тар ных ком по зи ций, на пи сан ной для цер к ви

Сан Джо ван ни Кри зо сто мо в 1513 г. 

По ми мо этих ос но во по ла га ю щих па мят ни ков изо -

бра зи тель но го ис кус ст ва в Ве не ции в Га ле рее Ака де мии

мож но ви деть Ма дон ну на тро не со спя щим Мла ден цем,

про то ти пом ко то рой был ур бин ский ал тар ный об раз

Пье ро дел ла Фран че ска (ны не в Пи на ко те ке Бре ра); зна -

ме ни тую Ма дон ну с де рев ца ми (1487); Ма дон ну с хе ру ви -
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ма ми из Ску о лы дел ла Ка ри та; Ма дон ну со Свя ты ми Па в -

лом и Ге ор ги ем с весь ма ха ра к тер ны ми об раз ами свя тых;

за ме ча тель ное Свя тое со бе се до ва ние Джо ва нел ли на фо -

не мно го люд но го пор то во го го ро да; Ал ле го рии уче ни ка

Бел ли ни Вин чен цо Ка те ны — ук ра ше ние для свое об раз -

ной стен ки, на ко то рую ве ша лись ту а лет ные при над леж -

но сти. В цер к ви Сан Пье т ро Мар ти ре на ост ро ве Му ра но

со хра ни лась кар ти на Пред ста в ле ние до жа Бар ба ри го

Прес вя той Де ве Свя тым Мар ком, на пи сан ная в 1488 г.

для па лац цо Бар ба ри го, — при мер свет ско го жи во пис но -

го жан ра, став ше го без со м не ния оп ре де ля ю щим в уб -

ран ст ве Двор ца до жей. Там же в Му ра но на хо дит ся Воз не -

се ние Де вы Ма рии с вось мью свя ты ми, со з дан ное для

глав но го ал та ря цер к ви Сан та Ма рия де льи Ан д же ли. 

С Е  М Ь Я  Б Е Л  Л И  Н И  И В И Т  Т О  Р Е  К А Р  П А Ч  Ч О  

Джованни Беллини, Мадонна с деревцами
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В то же са мое вре мя, ко гда тво рил этот за ме ча тель ный

ма с тер, вы зре ва ли в ве не ци ан ском изо бра зи тель ном ис -

кус ст ве и дру гие яв ле ния, в ча ст но сти, ре ша ю щее зна че -

ние для его даль ней ше го раз ви тия име ло твор че ст во

Джен ти ле Бел ли ни. С не го бе рет на ча ло про сла в ле ние

в жи во пи си ми фа о го ро де. Джо ван ни Бел ли ни в сво их

кар ти нах Ве не ции из бе гал, от да вая пред поч те ние ви дам

Ве ро ны с ее ан тич ны ми и сре д не ве ко вы ми па мят ни ка -

ми. Джен ти ле же, по лу чив в 1479 г. при гла ше ние в Кон -

стан ти но поль, ко дво ру Ма го ме та II, в ка че ст ве при двор -

но го жи во пис ца, пре вра тил Ве не цию в вос точ ный го род.

Та ким об ра зом он от крыл до ро гу Вит то ре Кар пач чо, ко -

то рый, ра бо тая по за ка зу ве не ци ан ских ску ол, спо соб ст -

во вал раз ви тию про сла в ля ю щей Ве не цию жи во пи си, ук -

ра сив шей поз же Дво рец до жей. 

На чи ная с 1496 г. Вит то ре Кар пач чо и Джен ти ле Бел -

ли ни вме сте ра бо та ли в Ску о ла ди Сан Джо ван ни Эван д -

же ли ста. Пер во му при над ле жит зна ме ни тый Вид Ри аль -

то, где го род пред ста ет во всей кра се не как фон

чу дес но го со бы тия, но как ос нов ной сю жет жи во пис но го

про из ве де ния. Вто рой на пи сал Про цес сию и Чу до ре ли к -

вии Кре ста — две кар ти ны, дей ст вие ко то рых про ис хо -

дит в са мых за ме ча тель ных ме с тах Ве не ции. 

Кар пач чо был пер вым ху дож ни ком, су мев шим пе ре -

дать со ци аль ную ди на ми ку го ро да и от ра зить ко с тю мы

и бы то вые де та ли, что хо ро шо вид но в Сце нах, на пи сан -

ных для Ску о лы ди Сант’Ор со ла, ко то рые сей час вы ста в -

ле ны в Ака де мии. На этих кар ти нах изо бра же ны свя щен -

ные пред ста в ле ния, уст ра и вав ши е ся на ве не ци ан ских

ули цах зна ме ни ты ми Брат ст ва ми Чул ка1. По э ти ка Кар -

пач чо во мно гом обу сло в ле на тре бо ва ни я ми вы сту пав -

ших в ка че ст ве за каз чи ков ску ол, сре ди ко то рых бы ли

и пред ста ви те ли на ци о наль ных мень шинств — сла вя не

и ал бан цы. Имен но по их за ка зу бы ли на пи са ны два ци к -

ла для цер к ви Сан Джор д жо, по свя щен ные Свя тым Ие ро -
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ни му и Три фо ну (ос та лись в цер к ви по сей день), а так же

Сце ны из жиз ни Де вы Ма рии, ра зо шед ши е ся по раз ным

му зе ям, в том чис ле Кор рер и Ка д’Оро. 

Боль шие ци к лы, со з да вав ши е ся для ску ол, сви де тель -

ст ву ют о рас ту щем спро се на жи во пись, от ра жа ю щую

гра ж дан скую и со ци аль ную жизнь го ро да. Впро чем, на -

ли цо весь ма су ще ст вен ные раз ли чия ме ж ду пер вым

боль шим ци к лом Сце ны из жиз ни Свя той Ур су лы и на пи -

сан ном в том же клю че ци к лом для Ску о лы ди Сан Джо -

ван ни Эван д же ли ста, с од ной сто ро ны (оба на пи са ны

ме ж ду 1490 и 1500 гг. и сей час на хо дят ся в Ака де мии),

и со з дан ны ми по с ле 1500 г. ци к ла ми для Сан Джор д жо,

за ка зан ны ми сла вя на ми и ал бан ца ми, с дру гой. 

Пер вые два ци к ла бы ли за ка за ны пред ста ви те ля ми

вла ст ных стру к тур, па т ри ци ан ских и цер ков ных, а по то -

му от ху дож ни ка тре бо ва лось де таль но ото бра зить го -

род скую сре ду и ее оби та те лей и вы ве с ти сим во лы со ци -

С Е  М Ь Я  Б Е Л  Л И  Н И  И В И Т  Т О  Р Е  К А Р  П А Ч  Ч О  
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аль но го и по ли ти че ско го мо гу ще ст ва за каз чи ков. Это

пред по ла га ло, что они, по пра ву ро ж де ния и вос пи та ния,

со вер шен но ор га нич но вли ва ют ся в жизнь го ро да, а Кар -

пач чо, под пред ло гом рас ска за ле ген ды о жиз ни и му че -

ни че ст ве Свя той Ур су лы, вы пол ня ет функ ции офи ци аль -

но го био гра фа-фо то гра фа: с по ло тен нам под ми ги ва ют

из-под ма сок пе ре оде тые ак те ры. 

Пос ле ду ю щие же ци к лы на пи са ны по за ка зу лю дей, ро -

ж ден ных не в Ве не ции и при над ле жа щих ес ли не к мар -

ги наль но му, то, во вся ком слу чае, не впол не ас си ми ли ро -

ван но му со ци аль но му слою. Их ли цо — это са ми ску о лы,

ко то рые долж ны быть изо бра же ны во всем бле ске сво его

уб ран ст ва, а ве не ци ан ская сре да и ар хи те к ту ра в сти ле

Ма у ро Ко дуч чи до пол ня ют ся вос точ ны ми ре а ли я ми. 

Го род и вы с ший свет ве не ци ан ской ари сто кра тии, со -

сто яв ший в Брат ст вах Чул ка, столь яр ко пред ста в лен ные

в ци к ле о Свя той Ур су ле, где глав ное ме с то за ни ма ло

про сла в ле ние се мьи Ло ре дан, а дей ст вие рас па да лось на

мно же ст во эпи зо дов, объ е ди нен ных од ним про стран ст -

вом, те перь ус ту па ют ме с то про стран ст ву ку да бо лее те а -

т раль но му, с чет ко оп ре де лен ной сце ной, на ко то рой

пер со на жи су ще ст ву ют в пол ном со от вет ст вии с един ст -

вом дей ст вия. 

Хро но ло ги че ски на ча ло по доб ной пра к ти ки, ви ди мо,

при хо дит ся на са мое на ча ло XVI в., то есть как раз ме ж ду

Свя той Ур су лой и ци к ла ми для Сан Джор д жо, ко гда

в 1501 г. ре к то ры Ве не ци ан ской рес пуб ли ки за ка за ли

Вит то ре кар ти ну для за ла Се на та Двор ца до жей, за ко то -

рую ху дож ник по лу чил не толь ко 20 ду ка тов воз на гра ж -

де ния, но и че ты ре ун ции дра го цен ной крас ки, име ну е -

мой «ульт ра ма рин». 

В 1507 г. Кар пач чо сно ва ра бо та ет во Двор це до жей: он

по мо га ет Джо ван ни Бел ли ни за вер шить рос пись за ла

Боль шо го Со ве та по с ле смер ти Аль ви зе Ви ва ри ни

и Джен ти ле Бел ли ни. К со жа ле нию, про из ве де ния, со з -

дан ные для Двор ца до жей, по гиб нут 20 де ка б ря 1577 г.,

ко гда по жар унич то жит все порт ре ты до жей «и те кар ти -

ны вкруг за ла, что со тво ри ли Дзу ан Бел ли но, Пор де нон,
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Ти чи ан, Ви ва рин и про чие уме лые и пре во с ход ней шие

жи во пис цы древ ней ис то рии ве не ци ан цев», и сре ди них

«тво ре ние Вит то рио Скар пач ча, му жа уме ло го», с «па пой,

ок ру жен ным мно ги ми кар ди на ла ми и епи ско па ми», ко -

то рый «по за вер ше нию тор же ст вен ной мес сы в Сан Мар -

ко да ру ет в день Воз не се ния Гос под ня по жиз нен ную ин -

дуль ген цию всем, оную мес су по се тив шим». Так чи та ем

мы у Сан со ви но. 

Итак, Кар пач чо од но вре мен но ра бо та ет в трех на зван -

ных на пра в ле ни ях, а мы упу с ти ли из ви ду, по жа луй, оп ре -

де ля ю щую для вер но го по ни ма ния его по э ти ки чер ту его

жи во пи си, а имен но, ее пуб лич ный ха ра к тер, ибо в гла -
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зах пуб ли ки го род и зре ли ще со ста в ля ли еди ное це лое:

вос хва ле ние го ро да не из мен но под ра зу ме ва ло про сла в ле -

ние вла сти. Ины ми сло ва ми, жи во пись ру ко вод ст во ва лась

те ми же прин ци па ми, что оп ре де ля ли воз ро ж де ние го ро -

да в це лом, о ко то ром сви де тель ст ву ет пре об ра же ние ар -

хи те к тур но го об ли ка Ве не ции в по с лед ней чет вер ти сто -

ле тия. В те го ды по ли ти че ская власть пре сле до ва ла ту же

цель, что и ари сто кра тия,: обе си лы стре ми лись при дать

го ро ду не по вто ри мую ин ди ви ду аль ность, и за да ча эта бы -

ла воз ло же на на пле чи ар хи те к то ров Пье т ро Лом бар до

и Ма у ро Ко дуч чи, по стро ив ших Ску о лу Гран де ди Сан

Джо ван ни Эван д же ли ста (1478), па лац цо Да рио (1487),

Ча со вую баш ню и Ста рые Про ку ра ции (1496), а так же
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гран ди оз ный па лац цо Ло ре дан, ны не Вен д ра мин-Ка лер д -

жи, на фун да мен те ко то ро го кра су ет ся над пись: «non nobis,

Domine, non nobis» (на чаль ные сло ва ре ли ги оз но го гим на

«Не нам, Гос по ди, не нам, но име ни Тво е му даждь сла ву»).

В этих сло вах — вся го тов ность ча ст но го ли ца вне сти свой

вклад в фор ми ро ва ние пуб лич но го об ли ка го ро да, со дей -

ст во вать его ук ра ше нию и, на ко нец, зре лищ но сти. 

Дру гие ра бо ты Кар пач чо в Ве не ции — это зна ме ни тые

Ве не ци ан ки (Му зей Кор рер), на пи сан ные в до пол не ние

к Чу ду на Ри аль то; При не се ние во храм (Ака де мия), где

ху дож ник в 1510 г. сно ва вос про из во дит про стран ст во

свя щен ных пред ста в ле ний Бел ли ни; не до оце нен ная кар -

ти на Свя той Ви та лий во сла ве для цер к ви Сан Ви даль

(1514) — сво его ро да кон ный па мят ник в жи во пи си, мо -

ну мен таль ность ко то ро го под чер ки ва ет ся боль ши ми

по лу круг лы ми ар ка ми, об ра зу ю щи ми свое об раз ное ар -

хи те к тур ное об ра м ле ние фи гу ры всад ни ка; и яв но пе ре -

гру жен ная ал тар ная ком по зи ция Де сять ты сяч рас пя -

тых на го ре Ара рат (1515, Ака де мия). 

Про чих, так на зы ва е мых вто ро сте пен ных, но весь ма

зна чи тель ных ху дож ни ков из кру га Бел ли ни и Кар пач чо

мы мо жем толь ко пе ре чис лить. Это Лад за ро Ба с ти а ни, не -

ко то рое вре мя счи тав ший ся учи те лем Кар пач чо (не сколь -

ко его кар тин вы ста в ле ны в Ака де мии); Яко по да Ва лен ца,

вер ный по с ле до ва тель Аль ви зе Ви ва ри ни; Вин чен цо Ка те -

на, ав тор уди ви тель но го го лу бо го Му че ни че ст ва Свя той

Ека те ри ны из цер к ви Сан та Ма риа Ма тер До ми ни

и прон зи тель ной Юди фи (Га ле рея Кве ри ни Стам па лиа);

Рок ко Мар ко ни, чут ко ре а ги ро вав ший на эво лю цию ве -

не ци ан ской жи во пи си, что хо ро шо вид но по на пи сан -

ной в ду хе Джор д жо не кар ти не Хри стос со Свя ты ми Пе -

т ром и Ан д ре ем для ба зи ли ки Сан ти Джо ван ни и Па о ло;

Ан д реа Пре ви та ли, ма с тер из Бер га мо, ис пы тав ший вли я -

ние Ло рен цо Лот то; Мар ко Мар ци а ле, пред ста в лен ный

в Ака де мии Тра пе зой в Эм ма у се, ре шен ной в рус ле се вер -

ной тра ди ции; од но об раз ный, но по рой очень ли рич ный

Фран че ско Бис со ло; бла го род ный Бок кач чо Бок кач чи но

из Кре мо ны, пред ста в лен ный в Ака де мии вос хи ти тель -
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ным Об ру че ни ем Свя той Ека те ри ны, а в цер к ви Сан Дзу -

ли ан — «бел ли ни ев ским» Свя тым со бе се до ва ни ем; груп -

па ху дож ни ков из се мьи Сан та к ро че, из ко то рых осо бен -

но при ме ча те лен Джи ро ла мо с его ал тар ной кар ти ной

Свя той Фо ма Бек кет на тро не с му зи ци ру ю щи ми ан ге -

ла ми для цер к ви Сан Силь ве ст ро; Мар ко Ба за и ти — са -

мый вы да ю щий ся из этой пле я ды ху дож ни ков, о чем сви -

де тель ст ву ют два ше дев ра из Ака де мии, от но ся щи е ся

к сле ду ю ще му за Бел ли ни эта пу: Мо ле ние о ча ше (1510,

пер во на чаль но в цер к ви Сан Джоб бе) — спо кой ное раз -

мыш ле ние о со бы тии, ис пол нен ном дра ма ти че ско го на -

пря же ния, и ве ли ко леп ное Приз ва ние сы но вей Зе ве де е -

вых из цер к ви Сант’Ан д реа ал ла Чер то за — не обы чай но

ори ги наль ное про стран ст вен ное ре ше ние, где киль лод -

ки как бы за ни ма ет ме с то во о б ра жа е мо го на блю да те ля,

взи ра ю ще го на не ми ну е мую че ре ду со бы тий; Бе не дет то

Ди а на — фор маль ный и идей ный по с ле до ва тель зре ло го

Бел ли ни и Чи мы, что вид но по его Свя тым со бе се до ва -

ни ям, хра ня щим ся в Ака де мии; Джо ван ни Бу он кон си льо

из Ви чен цы, бли ста тель ный в сво их ран них ра бо тах

(Пье та из му зея Ви чен цы), по да рив ший Ве не ции сте -

пен ные ал тар ные ком по зи ции, на ве ян ные ско рее Чи мой,

чем Бел ли ни: Свя той Се ба сть ян со Свя ты ми Ро хом

и Лав рен ти ем для цер к ви Сан Джа ко мо дель Орио и Хри -

стос бла го сло в ля ю щий со Свя ты ми Ге ор ги ем и Ие ро ни -

мом для цер к ви Сан то Спи ри то. 

ОТ ДЖОР Д ЖО НЕ — К ДЮ РЕ РУ 

В то вре мя, ко гда твор че ст во этих ма с те ров бы ло в са мом

раз га ре, в пер вое де ся ти ле тие но во го сто ле тия, в Ве не -

ции не ожи дан но за я в ля ют о се бе ху до же ст вен ные тен -

ден ции со вер шен но ино го ро да. Воз мож но, ро ман ти че -

скую ин тер пре та цию пер вых ин ту и тив ных про зре ний

ве ли ко го Бел ли ни в вос при ятии при ро ды, пред ло жен -

ную Джор д жо не, Ти ци а ном и Лот то, мож но объ яс нить

при сут ст ви ем в го ро де ху дож ни ков из Ум б рии, То с ка ны

и с Се ве ра, а имен но, Пе руд жи но, Ле о нар до и Дю ре ра. 
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Пе руд жи но ра бо тал вме сте с Кар пач чо и Джен ти ле

в Ску о ле ди Сан Джо ван ни Эван д же ли ста над по лот ном,

ны не ут ра чен ном, но ос та вив шем блед ное вос по ми на ние

о се бе в изо бра же ни ях на кес со ни ро ван ном по тол ке цер -

к ви Сан та Ма рия дел ла Ви зи таць о не ал ле Дзат те ре, от ме -

чен ном вли я ни ем Ле о нар до. На бо ко вых ком пар ти мен -

тах пред ста в ле ны Свя тые и Про ро ки, а в цен т ре мож но

ви деть тон до Встре ча Ма рии и Ели за ве ты, вы пол нен ное

в не сколь ко иной ма не ре, но в те же пер вые го ды XVI в. 

Ле о нар до про был в Ве не ции не дол го и, ско рее все го,

ни че го там не со з дал, од на ко он ос та вил в Ве не то од но го из

са мых ода рен ных сво их уче ни ков, ко то рый к то му же ус во -

ил уро ки Бра ман ти но, — Аго сти но да Ло ди, или Псев до-

Бок кач чи но. Из его ра бот в Ака де мии хра нят ся Свя той Ио -

анн Еван ге лист с дву мя апо сто ла ми, Ма дон на со Свя ты ми

Си мо ном и Ие ро ни мом и Омо ве ние ног (1500); в Ка д’Оро —

Пье та; в цер к ви Сан то Сте фа но — Ма дон на с Мла ден цем

и Свя той Ека те ри ной Але к сан д рий ской и Свя той Ие ро -

ним со Свя тым Ион ном Кре сти те лем; в цер к ви Сан Пье -

т ро Мар ти ре на ост ро ве Му ра но — боль шая ал тар ная

кар ти на; в Сан Лад за ро де льи Ар ме ни — Ма дон на с Мла -

ден цем, дву мя ан ге ла ми и за каз чи ком. Все эти ше дев ры

на пи са ны под пря мым вли я ни ем Ле о нар до. 

Дю рер на пи сал в 1505 г. Ма дон ну с чет ка ми для цер к -

ви Сан Бар то ло мео (ны не в Пра ге) и кар ти ну Хри стос

сре ди книж ни ков, да ти ро ван ную 1506 г. и ны не на хо дя -

щу ю ся в мад рид ском му зее Тис сен-Бор не ми са. При сут ст -

вие Дю ре ра без у с лов но сыг ра ло оп ре де ля ю щую роль.

Об этом сви де тель ст ву ет пись мо, где он со об ща ет, что

мо ло дые ве не ци ан ские ху дож ни ки хо дят за ним по пя там

в на де ж де по лу чить ри су нок, и при зна ет вы со кие до с то -

ин ст ва за од ним лишь ста рым Бел ли ни. Кро ме то го, гра -

вю ры Дю ре ра, по лу чив шие рас про стра не ние на чи ная

с по с лед не го де ся ти ле тия XV в., ока за ли ре ша ю щее воз -

дей ст вие на твор че ст во Яко по де Бар ба ри, ав то ра зна ме -

ни то го пла на Ве не ции (1500). 

Воз мож но, имен но вы с ший син тез ми ро ощу ще ний Бел -

ли ни, Кар пач чо, Ле о нар до и Пе руд жи но с тон ким по ни ма -
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ни ем ли ри че ско го пла то низ ма по с лед не го и его со пер ни -

ков из Эми лии по ло жил на ча ло по э ти ке Джор д жо не —

пер во го жи во пис ца, ко то рый за я вил о се бе как ин тел ле к ту -

ал и гу ма нист, от ка зав шись ра бо тать по офи ци аль ным за -

ка зам цер к вей и ску ол и пе рей дя к ча ст ной кли ен ту ре. Гро -

за (ны не в Ака де мии) бы ла на пи са на им для се мьи

Вен д ра мин, Три фи ло со фа (ны не в Ве не) — для Кон та ри ни,

а Спя щая Ве не ра (ны не в Дрез де не) — для Мар чел ло. 

От го ло ски ли ри ки Пе т рар ки и пла то ни че ских идей, со -

звуч ные азо лан ской куль ту ре ко ро ле вы Кор на ро и Пье т ро

Бем бо, оче вид ны уже в са мом гер ме ти че ском ха ра к те ре

сю же тов. Од на ко эта идео ло гия не ме ша ет про зрач но сти

по э ти ки Джор д жо не, сви де тель ст ву ю щей об эс те ти че ской

и фор маль ной са мо сто я тель но сти его жи во пи си. 

Та ким об ра зом Джор д жо не от ве ча ет вку сам воль но -

мыс ля щих за каз чи ков, сво бод ных от пред взя то сти ре ли -

ги оз но го и куль тур но го свой ст ва. Про из ве де ние ис кус ст -
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ва эти ми людь ми впер вые рас сма т ри ва ет ся как яв ле ние

чи с то эс те ти че ское, ис точ ник чув ст вен ной ус ла ды, при -

чем ус ла ды вы со ко ин тел ле к ту аль ной, по до г ре ва е мой

фи ло соф ски ми ал лю зи я ми на ли те ра тур ные тек сты. Са -

мо про из ве де ние пре вра ща ет ся в текст, все зна че ния ко -

то ро го да но по стичь лишь не мно гим из бран ным. Пей -

заж Гро зы — это уже не при род ная сре да, где от ра жа ет ся

са краль ное со бы тие, но чи с тая идея, об ла чен ная в чув ст -

вен но по сти га е мые фор мы. Кар ти на Ста ру ха (то же

в Ака де мии) с ее без жа ло ст ным изо бра же ни ем раз ла га ю -

ще го дей ст вия вре ме ни — это пре ж де все го раз мыш ле ние

о че ло ве че ском уде ле, ко нец идил лии, за пе чат лен ной

в Гро зе, ан ти порт рет. 

ФРЕ СКИ ФОН ДА КО ДЕИ ТЕ ДЕ СКИ 

В 1508 г. од но вре мен но с Джор д жо не на чи на ет ра бо тать

Ти ци ан: они вме сте за ни ма ют ся рос пи ся ми Фон да ко деи

Те де ски1. Джор д жо не рас пи сы ва ет сте ну со сто ро ны ка -

на ла, а Ти ци ан — со сто ро ны ули цы. Фи гу ры Джор д жо не

по ра зи ли Ва за ри сво ей мо ну мен таль но стью, воз мож но,

свя зан ной с тем, что ху дож ник по з на ко мил ся с твор че ст -

вом Ми ке лан д же ло. Им же, впро чем, и в то же са мое вре -

мя вдох но в лял ся Се ба сть я но дель Пьом бо, ра бо тая над

створ ка ми ор га на для цер к ви Сан Бар то ло мео, а так же

со з да вая год спу с тя мо ну мен таль ную и пла стич ную ком -

по зи цию для глав но го ал та ря цер к ви Сан Джо ван ни Кри -

зо сто мо. Позд ней шие тен ден ции да ли о се бе знать в том

са мом ме с те, где за три го да до это го ос та вил свой ал тар -

ный об раз Дю рер; при чем со хра нив ши е ся фраг мен ты

фре сок Джор д жо не в Фон да ко, рав но как и гра вю ры, да -

ю щие пред ста в ле ние о том, что ут ра че но, сви де тель ст ву -

ют о вне зап но на сту пив шем у ма с те ра фор маль ном кри -

зи се. По лу ча ет ся, что твор че ст во его ко леб лет ся ме ж ду

дву мя по лю са ми: от ма к си маль но вну т рен не го — к ма к -

Ф Р Е  С К И  Ф О Н  Д А  К О  Д Е И  Т Е  Д Е  С К И  

1 Не мец кое под во рье, дво рец, где раз ме ща лись скла ды и жи лые по -

ме ще ния для не мец ких куп цов.
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си маль но внеш не му, от про ник но вен ной со сре до то чен -

но сти Гро зы — к пря мой и сво бод ной внеш ней вы ра зи -

тель но сти Об на жен ной на фа са де Фон да ко. 

МЕ Ж ДУ ТИ ЦИ А НОМ И ЛОТ ТО 

Ти ци ан же, на сколь ко мы мо жем су дить по со хра нив -

шим ся фраг мен там его фре сок из Фон да ко Спра вед ли -

вость и Член Брат ст ва Чул ка, ко ле ба ний не ис пы ты ва ет

и «не ре ши тель ность Джор д жо не в пол ной ме ре пре одо -

ле ва ет» (Лон ги). Сна ча ла Ти ци ан раз ви вал те ма ти ку учи -

те ля в та ких кар ти нах, как Сель ский кон церт (Лувр)

и Лю бовь не бес ная и Лю бовь зем ная (Га ле рея Бор ге зе),

но по том осу ще ст вил соб ст вен ную про грам му об но в ле -

ния жи во пи си в Воз не се нии Де вы Ма рии (Ас сун те) из

цер к ви Фра ри, сим во лич но на ча той в 1516 г., ко гда ушел

из жиз ни Джо ван ни Бел ли ни. Ут вер жде ние Ти ци а на от -

тес ни ло на вто рой план од но го из са мых сме лых и ори -

ги наль ных ху дож ни ков за всю ис то рию ве не ци ан ской

жи во пи си — Ло рен цо Лот то. Ра бо тая по на ча лу то в Тре -

ви зо, то в Ве не ции, он пы тал ся дать очень свое об раз ную,

се вер ную, дю ре ров скую ин тер пре та цию ма не ры не на -

дол го за ехав ше го в эти края Ан то нел ло да Мес си на, ко то -

ро го в Тре ви зо уже зна ли бла го да ря Аль ви зе Ви ва ри ни

и Пьер Ма рия Пен нак ки. Ис ка ния Лот то, при всем от ли -

чии эс те ти че ской обо лоч ки, раз ви ва лись па рал лель но

ис ка ни ям Джор д жо не, пред ла гая ана ло гич ную при род -

ную по э ти ку, что оче вид но, на при мер, в лувр ской кар ти -

не Свя той Ие ро ним. 

У Лот то пре об ла да ет ин ту и тив ный об раз бы тия, ис -

пол нен ный ро ман ти че ской гру сти; он тво рит глав ным

об ра зом но вое мыс ли тель ное про стран ст во, но вый вну т -

рен ний по рыв. В его кар ти нах нет дра ма ти че ско го дей -

ст вия, иг ра ю ще го ос нов ную роль у Ти ци а на, но есть дей -

ст вие пси хо ло ги че ское, плав ное дви же ние ду ши. 

В Ве не ции он ос та вил не мно го; од на ко пре крас ней -

ший при мер это го его вос при ятия жиз ни мы най дем

в Порт ре те мо ло до го че ло ве ка (Ака де мия), на пи сан но го

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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по слу чаю крат ко го пре бы ва ния в род ной Ве не ции по с ле

дол гих лет ра бо ты в Бер га мо и в Мар ке. В тот же пе ри од,

то есть к кон цу 20-х гг. XVI в., он на пи сал для цер к ви Кар ми -

ни ал тар ную кар ти ну, где две со ста в ля ю щие ее зо ны слов но

по ме ня лись ро ля ми: зна че ние соб ст вен но ре ли ги оз но го

сю же та Свя той Ни ко лай во сла ве, по ду ху пред вос хи ща ю -

ще го ис кус ст во Кон т р ре фор ма ции, сво дит ся к ми ни му му,

за то ко лос саль но воз рас та ет роль вто ро сте пен ной, ка за -

лось бы, об ла с ти кар ти ны с пре крас ным ви дом мор ско го

по бе ре жья, сво бод ным, как пей заж XIX сто ле тия. 

Еще в Ве не ции он ос та вил кар ти ну Ми ло сты ня Свя -

то го Ан то ни на, ко то рую на пи сал, по с лед ний раз при е -

хав на ро ди ну пе ред тем, как на все г да уе ди нить ся в Ло ре -

то, и по да рил цер к ви Сан ти Джо ван ни э Па о ло вза мен на

М Е  Ж  Д У  Т И  Ц И  А  Н О М  И Л О Т  Т О

Лоренцо Лотто, Святой Николай во славе
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пра во быть по хо ро нен ным в ее сте нах (од на ко прах ху -

дож ни ка ос тал ся в Ло ре то). И сно ва пе ред на ми та же ди -

хо то мия, что и в ал тар ном об ра зе из Кар ми ни: на вер ху —

свя той, а вни зу, спи ной к зри те лю, очень зем ная и че ло -

веч ная тол па ни щих, жи вые лю ди у под но жия ал ле го ри -

ко-те а т раль но го по стро е ния. Нем но гим поз же, в 1546 г.,

он пи шет сла бую и тра ди ци он ную Ма дон ну со свя ты ми

для цер к ви Сан Джа ко мо дель Ор то, ин те рес ную имен но

как сви де тель ст во па те ти че ской ус та ло сти жи во пис ца. 

ВЕ ЛИ КАЯ ПО РА: ТИ ЦИ АН 

Ме ж ду тем Ти ци ан про дол жа ет свой слав ный путь, яв ля -

ясь во пло ще ни ем ми фа о ве не ци ан ской жи во пи си, ра бо -

тая при дво рах Фер ра ры, Ман туи, Ур би но, по том для Кар -

ла V, для па пы Па в ла III, для вен гер ской ко ро ле вы,

для Фер ди нан да I, Фи лип па II. 

По ме ре то го как имя его гре мит по всей Ев ро пе, рас -

тет его сла ва и креп нет миф о нем в са мой Ве не ции. Здесь

он ра бо та ет во Двор це до жей (там по сей день со хра нил -

ся его вир ту оз ней ший Свя той Хри сто фор); в цер к ви

Фра ри, где в на ча ле 20-х гг. он пи шет Ал тарь Пе за ро —

дерз кую ком по зи цию, где про стран ст во, до ми нан той ко -

то ро го слу жат две вы со кие ко лон ны, да ет ся под уг лом.

Ма дон на с Мла ден цем по ме ще ны не в цен т ре, но сбо ку,

и не на тро не, а на мра мор ном пье де ста ле; в Ску о ле Гран -

де дел ла Ка ри та в 1534–1538 гг. со з да ет боль шое по лот но

Вве де ние во храм, пред вос хи ща ю щее сю же ты Ве ро не зе. 

В 1542–1544 гг. он пи шет кар ти ны для по тол ка цер к ви

Сан то Спи ри то ин Изо ла (сей час их мож но ви деть в риз -

ни це цер к ви Сан та Ма рия дел ла Са лю те). От кро вен но ре -

шен ные в ду хе Ми ке лан д же ло, эти об ра зы с их дра ма тич -

ны ми ра кур са ми рез ко кон т ра сти ру ют с су ро вой

мо ну мен таль но стью, про де мон ст ри ро ван ной в пер вые

го ды твор че ской де я тель но сти Ти ци а на в не боль шой ал -

тар ной кар ти не со Свя тым Мар ком на тро не, так же со з -

дан ной для Сан то Спи ри то ин Изо ла и ны не на хо дя щей -

ся в цер к ви дел ла Са лю те. 

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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За пре де ла ми Ве не ции ока за лись ро с кош ные ню, от -

ра зив шие вку сы ев ро пей ских дво ров то го вре ме ни. Но из

ве ли ко го зре ло го пе ри о да Ти ци а на мож но ви деть Свя то -

го Ио ан на Ми ло сти во го в од но имен ной цер к ви (соч ный,

на сы щен ный ко ло рит уже пре об ла да ет над ри сун ком);

пла ме не ю щий но к тюрн Му че ни че ст во Свя то го Лав рен -

тия для цер к ви Дже зу и ти, со з да вав ший ся на ис хо де 50-х гг.

и за вер шен ный в 1559-м по с ле смер ти за каз чи ка. Эта

боль шая силь но по вре ж ден ная кар ти на от но сит ся к на -

ча лу позд не го эта па твор че ст ва жи во пис ца, ко гда на пра -

ши ва ет ся со по с та в ле ние с со з да вав ши ми ся в то же вре мя

те а т раль ны ми ком по зи ци я ми Ве ро не зе и Тин то рет то. 

Чи с тая фор ма пер вых ше дев ров Ти ци а на на ми фо ло -

ги че ский сю жет — это не до ся га е мый мир, оп ро ки ну тый

маг мой ма те рии, ко то рая за хле сты ва ет Бла го ве ще ние для

цер к ви Сан Саль ва дор, кар ти ну столь пла мен ную и «не -

В Е  Л И  К А Я  П О  Р А :  Т И  Ц И  А Н  

Тициан, Святой Христофор
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фор маль ную», что ху дож ни ку при шлось под пи сать ее

Titianus fecit fecit, да бы не воз ни ка ло со м не ний в ее за вер -

шен но сти. 

То же са мое мож но ска зать и о кар ти не Пье та из Га ле -

реи Ака де мии, за кон чен ной Паль мой Млад шим. Оче вид но,

что кон т ра ст ное со че та ние та ю щих мра мор ных ста туй по

бо кам мань е ри ст ской эди ку лы с го ря щей как огонь мо за и -

кой кон хи це ли ком и пол но стью при ду ма но Ти ци а ном. 

СА ВОЛЬ ДО, ПАЛЬ МА СТАР ШИЙ, БО НИ ФА ЧО ДЕ ПИ ТА ТИ 

В мо мент наи вы с ше го рас цве та твор че ской де я тель но -

сти Ти ци а на гром ко за я ви ли о се бе Яко по Тин то рет то

и Па о ло Ве ро не зе. 

Что бы най ти вер ный под ход к твор че ст ву этих двух

ма с те ров, на до не за бы вать, что на ря ду с ве ли ки ми ис ка -

ни я ми Джор д жо не, Лот то и Ти ци а на ве не ци ан ская куль -

ту ра тех лет впи ты ва ла опыт мно гих вы да ю щих ся и ори -

ги наль ных жи во пис цев. Это Дже ро ла мо Са воль до из

Бре шии, из чьих ра бот в Ве не ции ос та лись Свя тые от -

шель ни ки Па вел и Ан то ний (Ака де мия) и позд нее Ро ж де -

ст во в цер к ви Сан Джоб бе — про ник но вен ные кар ти ны,

пе ре во дя щие на язык вы со кой ли те ра тур ной про зы ли -

ри ку Джор д жо не. Это Яко по Паль ма Стар ший из Бер га мо,

ос та вив ший в ве не ци ан ской цер к ви Сан та Ма рия Фор -

мо за по лип тих Свя тая Вар ва ра, где при всей ар ха ич но -

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

Тициан, Введение во храм
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сти схе мы весь ма ра но (1509)

ска за лось по сти же ние не дав них

от кры тий в изо бра зи тель ном

ис кус ст ве. В Га ле рее Ака де мии

есть его Свя тое со бе се до ва ние,

про стран ст во ко то ро го в сжа -

том ви де, со г лас но столь ми лой

ху дож ни ку фор му ле, вос про из -

во дит про стран ст во ти ци а нов -

ско го Ал та ря Пе за ро. В га ле рее

Кве ри ни Стам па лиа на хо дят ся

два не окон чен ных тон ких порт -

рета Фран че ско Кве ри ни и Па -

о лы При у ли. Это Бо ни фа чо де

Пи та ти из Ве ро ны, ко то рый,

ба лан си руя ме ж ду Ти ци а ном

и Паль мой Стар шим, умел в то

же вре мя рас тво рить ге ро и че -

ский па фос в идил лии или ис то -

ри че ской те ме, но при этом

не от ка зы вал ся от ве ли ко ле пия

кра сок: имен но от его по лот на

Из би е ние мла ден цев (сей час

в Ака де мии) за го ре лись гла за

Фо с ка ри ны в ро ма не Д’Ан нун цио Огонь. 

Бо ни фа чо ра бо тал и во Двор це до жей, где как раз и был

вос тре бо ван его та лант не дра ма ти че ско го рас сказ чи ка,

ил лю ст ри ру ю ще го эпи зо ды при двор ной жиз ни. Об этом

мож но су дить по кар ти не Бо га тый об жо ра (сей час в Ака -

де мии), об ста нов ка ко то рой — ат ри ум вил лы XVI в. с му -

зы кан та ми — од но вре мен но на по ми на ет о сце нах Со бе -

се до ва ний и пред вос хи ща ет ше дев ры Па о ло Ве ро не зе. 

ПОР ДЕ НО НЕ, САЛЬ ВИ А ТИ, ПОР ТА, ФРАН КО 

Ря дом с эти ми ма с те ра ми сле ду ет упо мя нуть Джо ван ни

Ан то нио да Пор де но не, по на ча лу пи сав ше го в ду хе Ти ци -

а на, но очень ско ро все це ло от дав ше го ся ув ле че нию сти -

Б О Р  Д Е  Н О  Н Е ,  С А Л Ь  В И  А  Т И ,  П О Р  Т А ,  Ф Р А Н  К О  

Якопо Пальма Старший,

Вознесение Девы Марии
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лем Ми ке лан д же ло и мас штаб но стью Джу лио Ро ма но,

что при ве ло к со з да нию ди на мич ных ком по зи ций, ис -

пол нен ных экс прес сии и жиз нен ной си лы. В 1529 г. он

при сту пил к рос пи си клу а т ра мо на сты ря Свя то го Сте фа -

на, где изо бра зил сце ны из Вет хо го и Но во го За ве тов. Се -

год ня эти фре ски поч ти пол но стью ут ра че ны. 

Вы пол нен ные им рос пи си фа са дов, в ча ст но сти те,

что ук ра ша ли па лац цо, ны не но ся щий имя Воль пи ди

Ми зу ра та, так же не дош ли до на ших дней, за то со хра ни -

лись мань е ри ст ские ал тар ные кар ти ны: Свя тые Се ба -

сть ян, Ека те ри на и Рох для цер к ви Сан Джо ван ни Эле -

мо зи на рио, Свя той Лав рен тий Юс ти ни ан со свя ты ми

для глав но го ал та ря цер к ви Сан та Ма рия дель Ор то (ны -

не в Ака де мии) и позд нее Бла го ве ще ние для цер к ви Сан та

Ма рия де льи Ан д же ли в Му ра но. 

Но наи боль ший ин те рес пред ста в ля ет, на вер ное,

твор че ст во Фран че ско Саль ви а ти и Джу зеп пе Пор та,

при гла шен ных в Ве не цию Гри ма ни в 1539 г. Они не по -

сред ст вен но пред ста в ля ют то с кан ско-рим скую шко лу,

к ко то рой тес но при мы ка ет та лант ли вый и ори ги наль -

ный Бат ти ста Фран ко. Осо бен но от чет ли во след ма не ры

Ми ке лан д же ло в ве не ци ан ском ис кус ст ве про сма т ри ва -

ет ся в об шир ном и цен ном на сле дии Пор ты, ко то рый ра -

бо тал в Биб ли о те ке Сан со ви но (вме сте с Фран ко),

во Двор це до жей, в цер к ви Сан Дзак ка риа, где на пи сал

Спа си те ля со Свя ты ми Кось мой, Да ми а ном, За ха ри ем

и Ио ан ном Кре сти те лем. Еще ему при над ле жат Рас пя -

тие и Во ск рес ший Хри стос в цер к ви Санти Джо ван ни э

Па о ло, Бла го ве ще ние в Сан Лад за ро деи Мен ди кан ти,

а так же очень раз ные по ду ху кар ти ны в дру гих цер к вях

Ве не ции и ост ро вов. 

ФАН ТА ЗИЯ ВЕ РО НЕ ЗЕ 

Ак тив ная и пло до твор ная твор че ская де я тель ность этих

ху дож ни ков не со м нен но сыг ра ла оп ре де ля ю щую роль

в пе ре хо де от Юди фи, на пи сан ной Ти ци а ном для Фон да -

ко деи Те де ски, к клас си циз му Па о ло Ве ро не зе, про явив -
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ше му ся уже во фре сках 1551 г. для вил лы Со ран ца дель

Сам ми ке ли в Тре вил ле. Од на из фре сок, ве ли ко леп ная

Сла ва, со еди нив шая в се бе ман ту ан ские и парм ские

мань е ри ст кие тен ден ции с вли я ни ем Ти ци а на, сня та со

сте ны и на хо дит ся сей час в Пи на ко те ке Се ми на рии при

Ве не ци ан ском па т ри ар ха те. 

По ми мо Саль ви а ти на фор ми ро ва ние Па о ло Ве ро не зе

за мет но по вли я ло мань е ри ст ское ис кус ст во Эми лии,

в ча ст но сти Пар мид жа ни но и Ни ко ло дель Аб ба те. Но ес ли

Джор д жо не, рас пи сы вая об ра щен ный к во де фа сад Фон да -

ко, са му ар хи те к ту ру но ро вит пре вра тить в жи во пись, из -

бе гая ка ко го бы то ни бы ло ил лю зи о низ ма и вос при ни мая

по верх ность сте ны как по лот но или те т радь для на бро -

сков, то Па о ло Ве ро не зе из бе рет про ти во по лож ный путь.

И, ко неч но же, имен но этой фор маль ной кон цеп ци ей, вы -

ра жен ной в Юди фи, — под виж ной, но при этом сво ди мой

к гео ме т ри че ской фи гу ре, — он бу дет ру ко вод ст во вать ся,

ра бо тая над сво и ми До б ро де те ля ми. 

Ф А Н  Т А  З И Я  В Е  Р О  Н Е  З Е  

Паоло Веронезе, Триумф Мардохея  
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В 1553 г. Па о ло Ве ро не зе жи вет в Ве не ции и пи шет для

за ла Со ве та Де ся ти ряд ми фо ло ги че ских ал ле го рий (в их

чис ле — за ме ча тель ный Юпи тер, ра зя щий по ро ки), ко -

то рые оп ре де ли ли стиль уб ран ст ва Двор ца до жей вплоть

до куль ми на ци он но го мо мен та, ко гда спу с тя 30 лет,

в 1583 г., он со з дал Три умф Ве не ции для за ла Боль шо го

Со ве та — ве ли кую пре лю дию ба рок ко. 

Фан та зия Ве ро не зе при хот ли ва, дей ст вие по ро ж да е -

мых ею сцен все гда про ис хо дит в от кры тых ме с тах, так

что ощу ща ет ся уст ре м лен ность к не бе сам, и поч ти по -

сто ян но где-то ря дом при сут ст ву ет клас си че ская ар хи те -

к ту ра. Не бо, пей за жи, ар хи те к ту ра — это те ве ли че ст вен -

ные де ко ра ции, в ко то рых раз во ра чи ва ют ся со бы тия из

ис то рии или ми фо ло гии. Сим пто ма тич на пол ная иден -

тич ность об ста нов ки в рос пи сях вил лы Бар ба ро в Ма зе -

ре и цер к ви Сан Се ба сть я но в Ве не ции, хо тя од на по свя -

ще на ми фо ло ги че ской те ме, а дру гая — ре ли ги оз ной.

По за мыс лу ху дож ни ка, и в той, и в дру гой глав ную роль

иг ра ет не сю жет, а зре лищ ность. В ре ше нии са краль ных

сю же тов так или ина че не из мен но до ми ни ру ет те ма мо -

ну мен таль но го го ро да, на хо дя щая вы ра же ние в ар хи те к -

тур ных фор мах хра мов и тро нов, ко то рые изо бра жа ют ся

в ра кур се, так что бы мож но бы ло раз гля деть де та ли, будь

то по лу ко лон ны или мо диль о ны. По ка за тель ны в этом

смыс ле Изг на ние Ас ти ни, Ко ро но ва ние Эс фи ри Ар та к -

сер ксом и Три умф Мар до хея с гар цу ю щи ми ло шадь ми на

пер вом пла не, ви ты ми ко лон на ми и га ле ре ей, от ку да вы -

гля ды ва ют мо ло дые жен щи ны. 

Но не бо в вы ши не, ба лю ст ра ды, ви тые ко лон ны

(вспом ним эпи зод Джу сти ни а на Джу сти ни а ни с кор -

ми ли цей из Ма зе ра) без из ме не ния пе ре хо дят из кар ти -

ны в кар ти ну. В за мыс ле Ве ро не зе все гда пре ва ли ру ет

хо ро шо про ду ман ный рас чет на те а т раль ность. При -

чем речь идет не толь ко о слож ных по стро е ни ях и ме -

ха низ мах для до с ти же ния сце ни че ско го эф фе к та,

но и о про стых зад ни ках с га ле ре я ми на фо не не ба, пе -

ред ко то ры ми пер со на жи за пе чат ле ны в ме ло дра ма ти -

че ских по зах. 

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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Из наи бо лее зре лых про -

из ве де ний, со з дан ных в этом

клю че по ми мо ци к лов фре -

сок мож но на звать кар ти ны

для бо ко вых стен ам во на

цер к ви Сан Се ба сть я но

(1565) Свя тые Марк и Мар -

цел ли ан и Му че ни че ст во

Свя то го Се ба сть я на, где ар -

хи те к тур ные эле мен ты на -

по ми на ют стро ив ши е ся в то

же вре мя зда ния Пал ла дио;

а так же се рию кар тин для за -

ла Кол ле гии во Двор це до -

жей, из ко то рых осо бен но

за по ми на ют ся Ди а ле к ти ка,

тку щая свое по лот но на фо -

не не ба, и Пир в до ме Ле вия

(ны не в Ака де мии). 

Еще Ве ро не зе в Ве не ции мож но най ти: в цер к ви Сан

Фран че ско дел ла Ви нья (Ал тарь Джу сти ни а ни, не позд -

нее 1555); в цер к ви Сан Бар на ба (Свя тое Се мей ст во с ма -

лень ким Ио ан ном Кре сти те лем); в Ста рой Биб ли о те ке

Сан Мар ко (ал ле го ри че ские тон до, 1556–1557); в па лац цо

Тре ви зан на ост ро ве Му ра но (Ал ле го рии, 1557–1558);

в риз ни це цер к ви Ре ден то ре (Кре ще ние, ок. 1560); в ка -

пел ле Ро за рия ба зи ли ки Сан ти Джо ван ни э Па о ло (три

по лот на, со з дан ные для цер к ви Сан та Ма рия дель Умиль -

та ал ле Дзат та ре не мно гим ра нее 1568 г., и еще од на груп -

па кар тин, пер во на чаль но пред на зна чав ша я ся для по тол ка

раз ру шен но го ора то рия Свя то го Ни ко лая в цер к ви Фра ри,

ос вя щен но го в 1582 г.); в цер к ви Сан Джу ли а но (Мер т вый

Хри стос со свя ты ми, ок. 1580); во Двор це до жей (По хи ще -

ние Ев ро пы, ок. 1580); в цер к ви Сан Лад за ро деи Мен ди кан -

ти (Рас пя тие, ок. 1580); в цер к ви Сан Лу ка (Яв ле ние Ма -

дон ны Свя то му апо сто лу Лу ке, ок. 1580); в цер к ви

Сант’Ан д реа дел ла Дзи ра да (Ка ю щий ся Свя той Ие ро ним);

в цер к ви Сан Пан та лон (Чу до Свя то го Пан те лей мо на,

Ф А Н  Т А  З И Я  В Е  Р О  Н Е  З Е  
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1587); и на ко нец, в Га ле рее Ака де мии, где со б ра но мно же -

ст во кар тин из раз ных мест (сре ди них Ал ле го рия бит вы

при Ле пан то, ок. 1571, Ми с ти че ское об ру че ние Свя той

Ека те ри ны, 1575 и эф фект ное Бла го ве ще ние, ок. 1580). 

Эмо ци о наль ное без раз ли чие Ве ро не зе тес но свя за но

с его те а т раль ным вос при яти ем ми ра. Это рав но ду шие

к жиз ни, свой ст вен ное че ло ве ку, ко то рый ста вит спе к -

такль и по ла га ет имен но в нем во пло тить всю пол но ту

ре аль но сти. Не то таль ный те атр, но то таль ность те а т ра,

при чем не за ви си мо от то го, по сту пил ли за каз от Цер кви,

свет ских вла стей или ча ст ных лиц. В этом Ве ро не зе до с -

ти га ет той цель но сти, к ко то рой стре мил ся Кар пач чо,

но при этом пол но стью уби ра ет об раз ре аль но го го ро да,

за ме няя его иде аль ной ар хи те к ту рой (или иде ей ар хи -

тек ту ры) Сер лио, Сан со ви но и Пал ла дио. 

Это объ яс ня ет и пред по ла га е мый раз лад ме ж ду Ве ро -

не зе и Пал ла дио — ведь зод чий в Че ты рех кни гах, то есть

в 1570 г., ни сло ва не ска зал об уже го то вых к то му вре ме -

ни рос пи сях вил лы Бар ба ро. 

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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Про цесс по об ви не нию Ве ро не зе в ере си, со сто яв -

ший ся в 1573 г. и свя зан ный с кар ти ной Тай ная ве че ря

для тра пез ной мо на сты ря Сан Дза ни по ло, — слу чай,

по су ти сво ей уни каль ный: ху дож ни ку вме ня ет ся в ви ну

не чрез мер ный ре а лизм, а чрез мер ное ув ле че ние вы мыс -

лом. Он был вы ну ж ден из ме нить на зва ние кар ти ны на

Пир в до ме Ле ви я, по то му что по ми мо две на д ца ти ос нов -

ных дей ст ву ю щих лиц он вы вел це лую ми зан сце ну с уча -

сти ем три д ца ти пя ти ста ти стов, сре ди ко то рых шу ты,

пья ни цы, нем цы, кар ли ки, ра бы и «по доб ная мер зость». 

Ис то рия с этой кар ти ной, как в ка п ле во ды, во пло ти ла

не из мен ное при стра стие Ве ро не зе к зре лищ но сти, вер -

нее, к зре лищ ной при хот ли во сти, ко то рой он все гда от -

да вал пред поч те ние пе ред прав дой при ро ды. 

БОЛЬ ШИЕ ПО ЛОТ НА ТИН ТО РЕТ ТО 

По пыт ка свя зать кон цеп ции Ти ци а на и Па о ло Ве ро не зе

бы ла пред при ня та Яко по Тин то рет то, наи бо лее яр ко

и при хот ли во во пло тив шим по э ти ку мань е риз ма. 

В Ве не ции Тин то рет то, поль зо вав ший ся по кро ви тель -

ст вом Ти ци а на и Аре ти но, впер вые за я вил о се бе в 1548 г.

шо ки ру ю щим по лот ном Чу до Свя то го Мар ка (ны не

в Ака де мии). Аре ти но, в до ме ко то ро го Тин то рет то рас -

пи сал два по тол ка, изо бра зив Апол ло на и Мар сия и Мер -

ку рия и Ар гу са, сра зу по чув ст во вал ве ли кое да ро ва ние ху -

дож ни ка, и все же с са мо го на ча ла при зы вал его тонь ше

про ра ба ты вать ри су нок и цве то вую гам му. За я в ляя, что

нуж но не «спе шить сде лать», а «тер пе ли во де лать», он

срав ни ва ет Тин то рет то с Ан д реа Скья во не, ко то рый в те

же го ды пы тал ся увя зать изы скан ность фор мы с ти ци а -

нов ским дра ма тиз мом. 

Не с коль ки ми го да ми поз же (ме ж ду 1550 и 1553) Тин -

то рет то пи шет для Ску о лы дел ла Три ни та не сколь ко сцен

из Кни ги Бы тия (сей час на хо дя щи е ся в Ака де мии); ме ж ду

1552 и 1556 гг. он рас пи сы ва ет створ ки ор га на для цер к -

ви Ма дон на дель Ор то, зна ме ни тые пре ж де все го эф -

фект ным Вве де ни ем во храм, где впер вые по я в ля ет ся за -

Б О Л Ь  Ш И Е  П О  Л О Т  Н А  Т И Н  Т О  Р Е Т  Т О  
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кру чен ное по спи ра ли про стран ст во; в 1557 г. на пи са ны

Еван ге ли сты для цер к ви Сан та Ма рия Дзо бе ни го — ат ле -

тич ные ак ро ба ты, рас тво ря ю щи е ся в не бе сах; в 1561 г. —

Брак в Ка не Га ли лей ской для цер к ви Кро чи фе ри (сей час

в Ака де мии) с боль шим, ухо дя щим вглубь сто лом, под -

чер ки ва ю щим объ ем ность про стран ст ва; в 1562–1564 гг.,

сно ва для цер к ви Ма дон на дель Ор то он пи шет боль шие

кар ти ны для цен т раль ной ап си ды: По кло не ние зо ло то му

тель цу и Страш ный суд; в 1562-м он ра бо та ет над тре мя

боль ши ми кар ти на ми для Ску о лы Гран де ди Сан Мар ко,

по де лен ны ми сей час ме ж ду ве не ци ан ской Ака де ми ей

и Пи на ко те кой Бре ра. 

ТИН ТО РЕТ ТО В САН РОК КО 

На ко нец, в 1565 г. Тин то рет то при сту па ет к рос пи сям Го -

с ти но го за ла Ску о лы Гран де ди Сан Рок ко, от тес нив Ве -

ро не зе, Джу зеп пе Саль ви а ти и Фе де ри ко Дзук ка ри, ху -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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дож ни ка, ос та вив ше го в Ве не ции один рим ский ше девр,

на пи сан ный мас лом по мра мо ру, — По кло не ние вол хвов

(1564) для цер к ви Сан Фран че ско дел ла Ви нья. 

Об улов ке, при ду ман ной Тин то рет то, что бы по лу чить

этот важ ный за каз, мы зна ем от Ва за ри: вме сто эс ки за ху -

дож ник пред ста вил на кон курс го то вое про из ве де ние,

а за тем по да рил его Ску о ле, ко то рая по ус та ву не мог ла

от ка зать ся. Так он на чал с се ре ди ны по тол ка Го с ти но го

за ла, где изо бра зил Свя то го Ро ха во сла ве, а по том за пол -

нил жи во пи сью весь зал, на пи сав Во с хо ж де ние на Гол го -

фу, Ко ро но ва ние тер но вым вен цом со све тя щей ся

измож ден ной фи гу рой Хри ста и Рас пя тие. 

В 1567 г. он ра бо та ет над кар ти на ми для прес би те рия

цер к ви Сан Рок ко; в 1575–1577-х рас пи сы ва ет по то лок

Боль шо го за ла Ску о лы ди сан Рок ко, где по се ре ди не раз -

ме ща ют ся Вод ру же ние мед но го змея, Мо и сей, вы се ка ю -

щий во ду из ска лы и Сбор ман ны не бес ной, а по бо кам —

дру гие сце ны из Кни ги Ис хо да, Бы тия, Ие зе ки и ля и дру -

гих ча с тей Биб лии. На сте нах он в 1577–1578 гг. раз ви ва -

ет еван гель ские сю же ты (По кло не ние па с ту хов, Мо ле ние

о ча ше, Во ск ре ше ние Ла за ря и др.). За кан чи ва ет ся пред -

при ятие в 1581 г. При этом па рал лель но Тин то рет то ра -

бо та ет в за ле Че ты рех Две рей Двор ца до жей, в цер к ви

Сан та Мар ге ри та и над тре мя кар ти на ми (Тай ная ве че ря,

Омо ве ние ног, Мо ле ние о ча ше), ны не хра ня щи ми ся

в риз ни це цер к ви Сан то Сте фа но. 

В 1583 и в 1587 гг. Тин то рет то воз вра ща ет ся в Ску о лу

ди Сан Рок ко для ра бо ты в Ниж нем за ле и там со з да ет,

по жа луй, луч шие свои про из ве де ния: Бла го ве ще ние,

Бег ст во в Еги пет, Свя тая Ма рия Еги пет ская и Свя тая

Ма рия Ма г да ли на, где по гру жен ные в раз мыш ле ние

фи гу ры изо бра же ны на фо не пей за жей, про ре за е мых

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 пи шет гран ди оз ный Рай для за ла Боль шо го

Со ве та Двор ца до жей на ме с те фре ски Гва рен то, силь но

по стра дав шей от по жа ра 1577 г. 

Т И Н  Т О  Р Е Т  Т О  В С А Н  Р О К  К О  



340

В по с лед ние го ды жиз ни, в 1592–1594 гг. Тин то рет то

пи шет боль шие по лот на для прес би те рия цер к ви Сан

Джор д жо Мад жо ре: Сбор ман ны не бес ной, где про стран -

ст во чле нит ся на бес ко неч ное мно же ст во пла нов, и Тай -

ную ве че рю, ре шен ную в обыч ном для ху дож ни ка ра кур -

се; для ка пел лы Мер т вых он со з да ет дра ма тич ное

По ло же ние во гроб, по стро ен ное на рав но ве сии ли ний

те ла Хри ста на пер вом пла не и Де вы Ма рии на вто ром. 

Тин то рет то с са мо го на ча ла по ни мал, как важ но пе ре -

дать пла сти че скую рель еф ность тел, и на вер ня ка в пол -

ной ме ре ус во ил уро ки Сан со ви но, од на ко тя га к изо щ -

рен но сти по бу ж да ла его изо бре тать не что бо лее

объ ем ное и зре лищ ное, а имен но пе ре да вать трех мер -

ность сре ды. За ча стую он до би вал ся это го, вво дя ис кус ст -

вен ное ос ве ще ние, как в ноч ных Мо ле ни ях о ча ше или

глу бо ко про ду ман ном Сне Свя то го Мар ка, позд ней кар -

ти не, на пи сан ной для ка пел лы Боль шо го Верх не го за ла

Ску о лы ди Сан Мар ко и ны не хра ня щей ся в Ака де мии. 

НИ НА КО ГО НЕ ПО ХО ЖИЙ ЯКО ПО БАС СА НО 

Скром но и не при мет но ра бо тал в Ве не ции Яко по да

Пон те (Бас са но), чьи про из ве де ния сме ло мо гут стать

ря дом с ше дев ра ми Ве ро не зе и Тин то рет то. Соб ст вен -

но, так и по лу чи лось в за ле Ан ти кол ле гии Двор ца до -

жей, где его Воз вра ще ние Иа ко ва с се мей ст вом со сед ст -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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ву ет с кар ти на ми при знан ных стол пов ве не ци ан ской

жи во пи си. 

У Бас са но биб лей ская те ма при ни ма ет фор мы уми -

лен но го изо бра же ния кре сть ян ско го ми ра. Это да ет воз -

мож ность раз вер нуть ся буй ной твор че ской фан та зии,

жи во пись пред ста ет как зри тель ное во пло ще ние эс те ти -

че ско го на сла ж де ния от са мо го фа к та су ще ст во ва ния

пред ме тов, во мно же ст ве при сут ст ву ю щих на его кар ти -

нах. Ка жет ся, все вни ма ние Бас са но уде ля ет де та лям, поч -

ти пре не б ре гая ос нов ным сю же том, но при этом ма те -

рия у не го бо га та и ве ли ко леп на, сколь бы ни был

три ви а лен изо бра жа е мый пред мет. 

Ни че го нет крас но ре чи вее со по с та в ле ния его Воз вра -

ще ния Иа ко ва, ноч но го, сия ю ще го, зем но го, с По хи ще -

ни ем Ев ро пы Па о ло Ве ро не зе — свет лым, ми фи че ским,

из па рал лель но го ми ра. 

В Ве не ции есть не сколь ко ра бот Бас са но в Га ле рее

Ака де мии (Порт рет дво ря ни на, Свя той Элев те рий, Свя -

той Ио анн Кре сти тель), и еще од на, позд няя, тра ги -

ческая кар ти на По кло не ние вол хвов, на пи сан ная для цер -

к ви Сан Джор д жо Мад жо ре и ус та но в лен ная там в год

Н И  Н А  К О  Г О  Н Е П О  Х О  Ж И Й  Я К О  П О  Б А С  С А  Н О  
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смер ти ху дож ни ка — 1592, ко то рая за по ми на ет ся тем,

как сия ют яс ли с Мла ден цем по сре ди бес край не го мо ря

мра ка, лишь из ред ка про ре за е мо го све том. 

ЖИ ВО ПИСЬ XVII в. 

Ес ли по с ле до ва те ля ми Бас са но и Ве ро не зе в зна чи тель -

ной ме ре мож но на звать их сы но вей, то ли нию Тин то -

рет то про дол жи ли не столь ко его де ти До ме ни ко и Ма -

ри эт та, сколь ко не обы чай но пло до ви тый Яко по Паль ма

Млад ший — ху дож ник очень ода рен ный в ком по зи ции

и тон кий порт ре тист, так и не су мев ший по нять уро ков

позд не го Ти ци а на, но за то пре крас но ус во ив ший ком по -

зи ци он ные при е мы Тин то рет то. Из его ве не ци ан ских

кар тин и жи во пис ных ци к лов сле ду ет упо мя нуть по лот -

на для Ора то рия Кро чи фе ри (1592–1593), пре ле ст но го

ма лень ко го зда ния, при ле га ю ще го к цер к ви Дже зу и ти

и сей час на хо дя ще го ся в пол ном за пу с те нии; кар ти ны

для Ску о лы ди Сан Джо ван ни Эван д же ли ста, за ме нив шие

цикл Джен ти ле, Кар пач чо и дру гих (ны не в Ака де мии);

по то лок Ску о лы ди Сан Дже ро ла мо (ны не Ве не ци ан ский

уни вер си тет, 1600); пло до твор ную ра бо ту во Двор це до -

жей в 1578–1615 гг. и мно же ст во кар тин, со хра нив ших ся

поч ти во всех цер к вях го ро да. 

Его кар ти на в за ле Боль шо го Со ве та Двор ца до жей По -

бе да, вен ча ю щая Ве не цию по вир ту оз но сти ис пол не ния

сме ло вы дер жи ва ет со сед ст во с Апо фе о зом Ве не ции Па о -

ло Ве ро не зе. 

Од на ко эти пред ста ви те ли мань е риз ма, рав но как Аль -

ви зе дель Фри зо, Фран че ско Мон те мец ца но, Ян до ло да

Пон те, так и не су ме ли вы ра бо тать но во го ху до же ст вен но -

го язы ка, вы ра зить что-то ис тин ное, не по сред ст вен ное. 

КАР ЛО СА РА ЧЕ НИ И ПА ДО ВА НИ НО 

Пер вым круп ным ве не ци ан ским ху дож ни ком XVII в., су -

мев ший впи тать тра ди цию Джор д жо не, Лот то и Са воль до

и со г ла со вать ее с но вым, ка ра вад жи ст ским, ви де ни ем

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



343

ми ра, был Кар ло Са ра че ни. Он ро дил ся в Ве не ции

в 1579 г., в 1598-м при е хал в Рим, где сра зу же по з на ко -

мил ся с Эль схей ме ром и Джен ти ле ски, ко то рые со ри ен -

ти ро ва ли его по э ти ку в сто ро ну Ка ра вад жо, что вид но по

кар ти не От дых на пу ти в Еги пет (1606) в Ка маль до лий -

ском ски те в Фра ска ти. В 1619 г. ху дож ник воз вра ща ет ся

в Ве не цию в со про во ж де нии сво его уче ни ка, Джо ван ни

Ле к лер ка, где и уми ра ет в 1620 г. 

В цер к ви Ре ден то ре мож но ви деть не обы чай но вы ра -

зи тель ный Экс таз Свя то го Фран ци ска, ко то рый ху дож -

ник ос та вил бра тии по за ве ща нию. Вну т рен нее на пря же -

ние и дра ма тизм, свой ст вен ные по э ти ке Ка ра вад жо,

удач ней шим об ра зом со че та ют ся здесь с жи во твор ной

си лой ве не ци ан ской па ли т ры. Столь ред кий и пло до -

твор ный опыт, од на ко не имел по с ле до ва те лей, кро ме

Ле к лер ка, ко то рый, ра бо тая во Двор це до жей (Клят ва до -

жа Дан до ло и ры ца рей-кре сто нос цев для за ла Боль шо го

Со ве та), раз ви ва ет по э ти ку учи те ля, до ба в ляя зре лищ но -

сти и па фо са про сла в ле ния. 

Па рал лель но с этим про грес сив ным те че ни ем раз ви -

ва ет свои не оти ци а нов ские ис ка ния Алес сан д ро Ва ро та -

ри, про зван ный Па до ва ни но, ко то рый пи шет в Ве не ции

кар ти ны в клас си че ском сти ле ран не го Ти ци а на, смяг чен -

ном иде а лиз мом бо лон ских жи во пис цев Ал ба ни и До ме -

ни ки но, с ко то ры ми ху дож ник по з на ко мил ся в Ри ме. 

ТРА ДИ ЦИЯ И НО ВИЗ НА В XVII в. 

Но, по жа луй, са мой пло до твор ной в пер вой чет вер ти

XVII в. бы ла де я тель ность До ме ни ко Фет ти, рим ско го

ху дож ни ка, жив ше го в Ве не ции в 1621–1622 гг. и пе ре -

дав ше го но вое вос при ятие Ка ра вад жо и Ру бен са с по мо -

щью све то вых эф фе к тов, ха ра к тер ных для Ве ро не зе

и Бас са но. 

Его не мно гие ве не ци ан ские ра бо ты — Ме лан хо лия,

Прит ча о до б ром са ма ря ни не, Иса ак, бла го сло в ля ю щий

Иа ко ва, Да вид (все в Ака де мии) — по вли я ли на фор маль -

ную эво лю цию Ио ган на Лис са, не мец ко го ма с те ра, сфор -

Т Р А  Д И  Ц И Я  И Н О  В И З  Н А  В X V I I в .  
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ми ро вав ше го ся в Ни дер лан дах и за сви де тель ст во ван но -

го в Ве не ции в 1621-м и ме ж ду 1623 и 1629 гг., ко гда

жизнь его бы ла пре рва на чу мой. 

Во мно гом вдох но в ляв ший ся твор че ст вом Йор дан са

и в не мень шей сте пе ни Ру бен са, Лисс в Ве не ции от та чи -

ва ет свою ко ло ри сти че скую тех ни ку, до би ва ясь пол но го

рас цве та ба роч ной па ли т ры, что хо ро шо вид но в кар ти -

не Свя той Ие ро ним и ан гел в цер к ви То лен ти ни. Дру гие

его ве не ци ан ские ра бо ты — это Смерть Аве ля и Жер т во -

при но ше ние Ав ра а ма, хра ня щи е ся в Ака де мии. 

Его урок был не по сред ст вен но вос при нят Фран че ско

Маф феи из Ви чен цы, ко то рый с его по мо щью во пло щал

свои фан та зии в род ном го ро де; а век спу с тя в Ве не ции

по сто пам Лис са по шел Джо ван ни Бат ти ста Пья цет та. 

Ми ке ле Де зуб лео, про жив двадцать лет в Бо ло нье,

пред ла га ет в Ве не ции бо лее кон цеп ту аль ное и вы ра зи -

тель ное пе ре ос мыс ле ние твор че ст ва Ре ни и Гвер чи но,

сре ди наи бо лее зре лых и цель ных про из ве де ний ко то ро -

го — пре крас ное Мо ле ние о ча ше для цер к ви Кро че на

ост ро ве Джу дек ка (сей час в риз ни це Сан Дзак ка риа)

и Ма дон на со свя ты ми из цер к ви Скаль ци. 

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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В том же клю че, что и Де зуб лео, но с боль шей ду шев ной

от да чей пи шет Лу ка Фер ра ри да Ред жо, чьи про из ве де ния

в Ве не ции мож но ви деть толь ко в па лац цо Пи за ни Мо рет -

та. Но са мое все объ е м лю щее, хо тя, мо жет, и не столь утон -

чен ное, как в слу чае Фет ти, вли я ние из вне на ве не ци ан скую

жи во пись бы ло ока за но ге ну эз цем Бер нар до Строц ци. Ба -

роч ный дух в его твор че ст ве, ка жет ся, ди к ту ет ся са мой

при ро дой, а яр кая па ли т ра не со м нен но со звуч на ве не ци -

ан ской тра ди ции. Итак, он при ез жа ет в Ве не цию и жи вет

там с 1630 по 1644 г., рас про стра няя свою жиз не ра до ст -

ную, ге до ни сти че скую, ли шен ную вся ко го дра ма тиз ма

ма не ру, где ужи ва ют ся Ба роч чи, Ру бенс, Джу лио Че за ре

Про кач чи ни и Ван Дейк. По с то ян ное стре м ле ние Строц -

ци к внеш ней вы ра зи тель но сти в со че та нии с лу че зар -

ным ко ло ри том Па о ло Ве ро не зе при во дит к то му, что

имен но в Ве не ции на пи са ны не ко то рые из луч ших его

ра бот: пре ж де все го это Свя той Се ба сть ян и бла го че с ти -

вые жены для цер к ви Сан Бе не дет то — лег кое кру же ние

и аро мат неж ной пло ти; за тем Скульп ту ра из се рии Ал ле -

го рии в Боль шом за ле Биб ли о те ки Свя то го Мар ка; То вит,

уха жи ва ю щий за от цом в цер к ви Сан Дзак ка риа; Ма дон -

на с Мла ден цем из Кве ри на Стам па лиа; Ужин в до ме фа -

ри сея и Свя той Ие ро ним из Ака демии; сия ю щая ве ли ко -

ле пи ем цве то вой гам мы кар ти на для цер к ви Сан Ник о ло

деи То лен ти ни Свя той Лав рен тий, раз да ю щий цер ков -

ное до б ро, и на ко нец, ве ли че ст вен ный и глу бо кий Порт -

рет про ку ра то ра Гри ма ни во двор це Бар ба ро, зем ной

и чув ст вен ный ше девр. 

СЕ БА СТЬ Я НО МАД ЗО НИ И ДРУ ГИЕ ПРИ ЕЗ ЖИЕ МА С ТЕ РА 

Фло рен ти ец по ро ж де нию, Се ба сть я но Мад зо ни при е хал

в Ве не цию око ло 1640 г. в тридцать лет и жил там, пра к -

ти че ски ни ку да не уез жая, до са мой сво ей смер ти в 1678 г.

Он ис пы тал вли я ние Фу ри ни, ра бо тал бок о бок с Пинь о -

ни и Чек ко Бра во, а зна ком ст во со Строц ци за мет но ожи -

ви ло его ис кус ст во, что хо ро шо вид но по двум кар ти нам

(1648–1649) для цер к ви Сан Бе не то, где ос та вил сво его

С Е  Б А  С Т Ь  Я  Н О  М А Д  З О  Н И  И Д Р У  Г И Е  П Р И  Е З  Ж И Е  М А  С  Т Е  Р А  
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Свя то го Се ба сть я на ге ну эз ский ху дож ник. Че ло век экс -

цен т рич ный, Мад зо ни от да ет пред поч те ние дра ма ти че -

ским сю же там и пре вра ща ет их в го ло во кру жи тель ные

ви де ния. Не все ра бо ты ма с те ра лег ко най ти, так как ра -

бо тал он в ос нов ном по ча ст ным за ка зам. Од на ко в Ве не -

ции со хра ни лись по тря са ю щие по лот на: Сон Го но рия III

(1669) для цер к ви Кар ми ни и Ко ле со фор ту ны для па лац -

цо Альб риц ци. В этих кар ти нах Мад зо ни, прин ци пи аль -

но не от ка зы ва ясь от эле мен тов клас си че ской ар хи те к ту -

ры, изо бре та ет но вое, за са сы ва ю щее как во до во рот,

про стран ст во, раз би ва ет це лое на фраг мен ты и оп ро ки -

ды ва ет ка кой бы то ни бы ло по ря док. Он от вер га ет те атр

Ве ро не зе, вос про из во ди мый Маф феи, и пред ла га ет свой

те атр, жи ву щий по иным за ко нам. 

ЛИ БЕ РИ, ФО РА БО СКО, РИК КИ 

Зна ком ст во с твор че ст вом Бер нар до Строц ци, ви ди мо,

по шло на поль зу и Пье т ро Ли бе ри, ин стин к тив но ув ле -

кав ше го ся Кор ред жо и Пье т ро да Кор то на (ко то ро го ви -

дел в Ри ме и во Фло рен ции), а по том при е хав ше го в Ве -

не цию и на пи сав ше го Ал тарь Свя то го Да ни и ла в 1663 г.

(сей час в Ака де мии). Под вли я ни ем Строц ци хо лод ная

чув ст вен ность Па до ва ни но рас тво ря ет ся в бур ной жиз -

не ра до ст но сти и ве дет к об ре те нию олим пий ской без мя -

теж но сти Ти ци а на. Ли бе ри пи сал в ос нов ном Ве нер

и кар ти ны на ми фо ло ги че ские сю же ты по ча ст ным за ка -

зам и, раз ви вая эти ус ла ж да ю щие взор те мы, стал од ним

из са мых ха ра к тер ных, хо тя и не сколь ко по верх но ст ных

жи во пис цев ве не ци ан ско го XVII в. С его ра бо та ми в Ве -

не ции мож но по з на ко мить ся в цер к ви Кар ми ни (Ма дон -

на со Свя тым Си мо ном Сто ком, Свя той Аль берт); в Сан

Пье т ро ин Ка с тел ло (Мед ный змий, 1659); в Санти Джо -

ван ни э Па о ло (Ма рия Ма г да ли на); в Дже зу а ти (Про по -

ведь Свя то го Фран ци ска Кса ве рия); в Сан та Ма рия дел ла

Са лю те (Свя той Ан то ний, Бла го ве ще ние, Ма дон на

с Мла ден цем и свя ты ми); в Сан Мой зе (Об ре те ние Жи во -

тво ря ще го Кре ста); в Сан Джо ван ни Эван д же ли ста (Свя -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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тые Иа ков и Мат фей, Свя той Ио анн Еван ге лист). Кро -

ме то го, во Двор це до жей мож но ви деть По бе ду при Дар -

да нел лах (1656), в па лац цо Альб риц ци — Ве не ру с Гра ци -

я ми; в га ле рее Кве ри ни Стам па лиа — кар ти ны Ви но, иг ра

и Ве не ра и Ал ле го рия Ар хи те к ту ры. 

В этой свя зи не об хо ди мо хо тя бы вскользь упо мя нуть

изы скан но го Фо ра бо ско (Свя той Маг нус Орк ней ский

в цер к ви То лен ти ни, Порт рет дво ря ни на в га ле рее Кве -

ри ни Стам па лиа, пре крас ная се рия порт ре тов под об -

щим на зва ни ем Се мья, спас ша я ся от ко раб ле кру ше ния

в цер к ви Ма ла мок ко); пла мен но го клас си ци ста Рик ки

(По кло не ние вол хвов в Сан Пье т ро ин Ка с тел ло) и не -

сколь ко хо дуль но го, весь ма пе ре оце нен но го Кар пи о ни,

Л И  Б Е  Р И ,  Ф О  Р А  Б О  С К О ,  Р И К  К И  
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ра бо тав ше го в ос нов ном в Ви чен це, но ос та вив ше го в Ве -

не ции По хи ще ние са би ня нок и Воз вра ще ние Улис са

(в Ка’ Ред зо ни ко). 

РАН НИЙ ЛУ КА ДЖОР ДА НО, ЛАН Д ЖЕТ ТИ, ДЗАН КИ 

Вто рая по ло ви на XVII в. от кры ва ет ся под эги дой Лу ки

Джор да но, мно го ли ко го не апо ли тан ско го ге ния, при -

ехав ше го в Ве не цию в 1650 г. и ос та вив ше го бо лее чем

за мет ный след в ис то рии ве не ци ан ской жи во пи си. Его

ран ний стиль, сло жив ший ся под вли я ни ем Ри бе ры, от ра -

зил ся в твор че ст ве ге ну эз ца Лан д жет ти, ко то рый сам вос -

хи щал ся ис пан ским ху дож ни ком в Ри ме и Не а по ле. Его

Сам сон, на пи сан ный для цер к ви Санти Джо ван ни э Па о -

ло, — об ра зец сти ля, в ко то ром ра бо та ли мно гие ода рен -

ные жи во пис цы, в ча ст но сти Ан то нио Дзан ки. Пос лед -

ний в 1666 г. об ра тил ся к те ме чу мы в Ве не ции и,

в про ти во вес Тин то рет то, на пи сал на ле ст ни це цер к ви

Сан Рок ко дра ма ти че скую сце ну с яр ко вы ра жен ны ми

эф фе к та ми све то те ни в той са мой ма не ре, что бы ла вы -

ра бо та на им при ра бо те над Чу де са ми Де вы Ма рии в Ску -

о ле деи Кар ми ни и Ав ра а мом-ас т ро ло гом в Сан та Ма рия

дель Джи льо. При мер его зре лищ но го на ту ра лиз ма —

Изг на ние тор гу ю щих из хра ма (1667) в Ску о ле Сан Дже -

ро ла мо (ны не в Ве не ци ан ском уни вер си те те). 

КАР ЛО ЛОТ 

Еще один по с ле до ва тель Лан д жет ти, вдох но в ляв ший ся,

прав да, на пря мую твор че ст вом Пье т ро Ли бе ри, Лу ки

Джор да но и Пье т ро да Кор то на, это Кар ло Лот, при е хав -

ший в Ве не цию из Мюн хе на в 1655 г. и про жив ший в го -

ро де на ла гу не до са мой смер ти в 1698-м. Пер вое сви де -

тель ст во его при вер жен но сти экс прес сив но му

на ту ра лиз му Лан д жет ти — Сня тие с кре ста со свя ты ми

в цер к ви Ос пе да лет то. Прав да, по с ле смер ти учи те ля его

ком по зи ции рас тво ря ют ся в бо лее эле гант ной ба роч ной

ма не ре, что хо ро шо вид но в Ро ж де ст ве из цер к ви Сан
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Силь ве ст ро (1681), По кло не нии па с ту хов из цер к ви Кар -

ми ни, Смер ти Свя то го Ио си фа из Сан Джо ван ни Кри зо -

сто мо и Свя том Ва лен ти не из цер к ви Сан Лу ка. 

ВЛИ Я НИЕ ЛУ КИ ДЖОР ДА НО 

Не о бы чай но му раз но об ра зию ве не ци ан ской жи во пи си

XVII в. спо соб ст во ва ло при сут ст вие Лу ки Джор да но, пе -

ри о ди че ски при ез жав ше го в го род в по с лед ней чет вер ти

сто ле тия и ос та вив ше го там свет лые и лад ные ба роч ные

ком по зи ции в цер к ви дел ла Са лю те: Воз не се ние Де вы Ма -

рии (1667), Ро ж де ст во и Вве де ние во храм (обе 1674);

а так же кар ти ны Ма дон на с ду ша ми Чи с ти ли ща в цер к ви

Сан Пье т ро ин Ка с тел ло, Сня тие с кре ста, Рас пя тие

Свя то го Пе т ра, Из би е ние мла ден цев и Изг на ние тор гу -

ю щих из хра ма, ны не хра ня щи е ся в Ака де мии. 

Соз да ва лись в этот мо мент ис то рии и от дель ные гран -

ди оз ные по стро е ния на по до бие вир ту оз но вы пол нен но -

го Джан Ан то нио Фу ми а ни ил лю зи о ни сти че ско го по тол -

ка в цер к ви Сан Пан та лон. 

Но в це лом вку сы кон ца ве ка раз ви ва лись в на пра в ле -

нии, про ти во по лож ном су м рач но му Лан д жет ти, сле дуя

ско рее за мяг ким и лу че зар ным вто рым не ове не ци ан -

ским сти лем Лу ки Джор да но. Та ко ва ма не ра уче ни ка Пье -

т ро Ли бе ри Фе де ри ко Чер вел ли, о ко то рой сви де тель ст -

ву ют по то лок Биб ли о теч но го за ла Ску о лы Сан Мар ко;

Ве не ра и Адо нис, Смерть Адо ни са, Пан и Си рин га и Ор -

фей и Ев ри ди ка из га ле реи Кве ри ни Стам па лиа, Из би е ние

мла ден цев из Фон да Чи ни. 

Та ко ва ма не ра Ан д реа Че ле сти, с го тов но стью под хва -

тив ше го за хва ты ва ю щую вдох но вен ность Мад зо ни. Ма с -

тер ст во ве не ци ан ца Че ле сти про яви лось пре ж де все го

в сия ю щей кра соч но сти боль ших ком по зи ций, в чем не -

тру д но убе дить ся, гля дя на его кар ти ны в цер к вях Ос пе -

да лет то и Сан Дзак ка риа, на Из би е ние мла ден цев в цер к ви

Фра ри, на Ма дон ну, ос во бо ж да ю щую оса ж ден ный го род

в цер к ви Кар ми ни или Сце ны из жиз ни Мо и сея во Двор це

до жей. Его по стро е ние ком по зи ции ста ло об раз цом для
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Ан то нио Бел луч чи, на пи сав ше го, в ча ст но сти, очень те а т -

раль ную кар ти ну Свя той Лав рен тий Юс ти ни ан, взы ва ю -

щий к не бе сам об ос во бо ж де нии от чу мы для цер к ви Сан

Пье т ро ин Ка с тел ло (1691) и во семь ова лов на ми фо ло ги -

че ские сю же ты во двор це Кор нер (ны не Префе к ту ра). 

Ря дом с ни ми сто ят име на Мо ли на ри (Ум но же ние хле -

бов и рыб в цер к ви Сан Пан та лон; Ро ж де ст во, Встре ча

Ма рии и Ели за ве ты, Бла го ве ще ние в цер к ви Ос пе да лет -

то; Бит ва кен тав ров с ла пи фа ми в Му зее Кор рер)

и Нико ло Бам би ни (Свя той Иа ков в цер к ви Сан Стаэ; Ро -

ж де ст во Де вы Ма рии в цер к ви Сан то Сте фа но, По кло не -

ние вол хвов в цер к ви Сан Дзак ка риа; Яв ле ние Свя то го Ио -

си фа Свя той Те ре зе и При ча стие Свя той Те ре зы

в цер к ви Скаль ци). Но осо бо сто ит от ме тить Джо ван ни

Се га лу (Смерть Свя то го Лав рен тия Юс ти ни а на в цер к -

ви Сан Пье т ро ин Ка с тел ло; Ис це ле ние бес но ва то го

в Ску о ле Сан Дже ро ла мо, ны не Ве не ци ан ский уни вер си -

тет; Про по ведь Свя то го Ан то ния и Свя той Ио анн Кре -

сти тель в Ску о ле Сан Джо ван ни Эван д же ли ста) и Яко по

Ами го ни (Встре ча Ма рии и Ели за ве ты и Ма дон на со

Свя тым Фран ци ском Саль ским в цер к ви Сан та Ма рия

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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дел ла Фа ва; Свя тые Ан д рей и Ека те ри на в цер к ви Сан

Стаэ; Ве не ра и Адо нис в Га ле рее Ака де мии), ко то рые от -

кры ва ют до ро гу мяг ким пе ре ли вам чувств, ха ра к тер ным

уже для ис кус ст ва XVIII в., — изы скан ной, слов но по дер -

ну той пе ле ной жи во пи си Джан Ан то нио Пел лег ри ни,

неж ной и чув ст вен ной жи во пи си Се ба сть я но Рич чи. 

ДЖАН АН ТО НИО ПЕЛ ЛЕГ РИ НИ И СЕ БА СТЬ Я НО РИЧ ЧИ 

Имен но эти два ху дож ни ка наи бо лее сво бод но и про -

грес сив но вы ра зи ли в ве не ци ан ской жи во пи си идеи Лу -

ки Джор да но. 

На фор ми ро ва ние Рич чи по вли я ли и ве я ния из Эми -

лии (Кор ред жо, Даль Со ле, Ка рач чи, Би би е на) и наи бо лее

жи во твор ные мо мен ты ве не ци ан ско го XVII в. (он был

уче ни ком Мад зо ни и Чер вел ли) в со че та нии с рас цве том

рим ско го ба рок ко у Пье т ро да Кор то на и Ба чич чи —

этим во до во ро том твор че ских ис ка ний, про ник шим

в Ве не цию в кон це ве ка под ви дом оче ред но го пе ре во -

пло ще ния по э ти ки све та Па о ло Ве ро не зе. 

Хо тя Рич чи, как Па до ва ни но и Ли бе ри, раз ви вал в ос -

нов ном ми фо ло ги че ские те мы в уго ду вку сам ча ст ных

за каз чи ков, его жи во пись от ли ча ет ся бе з у преч ной цель -

но стью и в ре ли ги оз ных сю же тах, и в боль ших ал ле го ри -

че ских ком по зи ци ях, ко то рые он пи шет в Ве не ции по с ле

по ез док в Лон дон и Па риж. В цер к ви Сан Стаэ на хо дит ся

его Ос во бо ж де ние Свя то го Пе т ра из тем ни цы (ок. 1722),

в цер к ви Дже зу и ти — Пий V со Свя ты ми Фо мой и Пе т ром

Му че ни ком (ок. 1732); в цер к ви Кар ми ни — Му че ни че ст -

во кар ме лит ско го свя то го, на пи сан ное в про дол же ние

бо лее ран них рос пи сей ку по ла; в цер к ви Сан Рок ко —

пре крас ное по лот но Свя той Фран циск из Па о лы

(ок. 1732), эс киз ко то ро го хра нит ся ря дом, в Ску о ле, рав -

но как и на пи сан ная то г да же Свя тая Еле на; в Биб ли о те ке

Се ми на рии — пол ное све та Про сла в ле ние на у ки; в Га ле -

рее Ака де мии — По кло не ние вол хвов и Тай ная ве че ря. 

Ана ло гич но, хо тя, воз мож но, бо лее сво бод но в пла не

ком по зи ции, скла ды ва лось твор че ст во Джан Ан то нио
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Пел лег ри ни, пи тав ше е ся из тех же ис точ ни ков — от Лу ки

Джор да но до Ба чич чи, с ко то ры ми он по з на ко мил ся

в Ри ме. Сви де тель ст во то му — его пер вая кар ти на, на пи -

сан ная по с ле воз вра ще ния в Ве не цию в 1698 г., и ро с -

кош ный, по дер ну тый лег кой дым кой по то лок в га ле рее

па лац цо Альб риц ци. К то му же пе ри о ду от но сят ся кар ти -

ны для Скуо лы Сан Мар ку о ла (1701), где про чи ты ва ют ся

ве не ци ан ские от го ло ски Лад за ри ни и Бел луч чи, а так же

ве рон ско го ху дож ни ка Ба ле ст ры, ко то рый пред ло жил

свой пла сти че ский и све то вой ва ри ант ма не ры Джор да но

в По кло не нии па с ту хов для цер к ви Сан Дзак ка риа. Дру гие

про из ве де ния Ба ле ст ры: в Ску о ле Кар ми ни Сон Свя то го

Ио си фа и От дых на пу ти в Еги пет (ок. 1700); в цер к ви

Сан Мар ци а ле Смерть Свя то го Ио си фа (1704); в цер к ви

Дже зу и ти Ма дон на со свя ты ми; в цер к ви Сан Кас си а но

Му че ни че ст во Свя то го (1708); в цер к ви Сан Пан та лон

Во ск ре ше ние Ла за ря; в цер к ви Сан Стаэ Свя той Ос вальд

во сла ве и Му че ни че ст во Свя то го Ио ан на Еван ге ли ста. 

Пел лег ри ни, как и Рич чи, ез дил ко дво рам Ан г лии, Ни -

дер лан дов, Ав ст рии и Гер ма нии и пи сал кар ти ны на ми -

фо ло ги че ские те мы для ча ст ных за каз чи ков, на сы щая

раз ра ба ты ва е мый им жанр соч ным и не при ну ж ден ным

ко ло ри том и поч ти не ос та в ляя сле дов взра стив ших его

ху до же ст вен ных те че ний. В Ве не ции, од на ко, из его ра -

бот со хра ни лись Порт рет кар ди на ла Ба до а ро в па лац -

цо Кон та ри ни дель Бо во ло, воз мож но 1706 г.; Мо и сей

и мед ный змей в цер к ви Сан Мо зе — кар ти на, на пи сан ная

вме сте с Мар ко Рич чи до их отъ ез да в Ан г лию в 1708 г.;

два по лот на на биб лей ские сю же ты для цер к ви Кар ми ни

Воз не се ние Илии и Ели сей на ре ке Иор дан; ал ле го рии Жи -

во пись и Скульп ту ра в Га ле рее Ака де мии; Му ций Сце во ла

в Ка’ Ред зо ни ко; Рас пя тие Свя то го Ан д рея, на пи сан ное

для цер к ви Сан Стаэ во вре мя пре бы ва ния в Ве не ции

меж ду по езд ка ми в Па риж и в Ба ва рию. Пел лег ри ни как

бы ис под воль впи ты вал и со вер шен ст во вал но вые ху до -

же ст вен ные ве я ния и со з да вал кар ти ны, за во ра жи ва ю -

щие мяг ки ми очер та ни я ми ус коль за ю щих форм и пе ре -

ли ва ми ро зо вых фан та зий. 
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РО ЗАЛЬ БА КАР РЬ Е РА 

Од ним из пер вых ху дож ни ков ве не ци ан ско го XVIII в., пе -

ре не с шим мяг кую и не при ну ж ден ную ма не ру Пел лег ри -

ни на са мые на сто я щие, жи вые порт ре ты, бы ла Ро заль ба

Кар рь е ра, чьи па с те ли ста ли не пре мен ным сви де тель ст -

вом хо ро ше го вку са при италь ян ских и ино стран ных дво -

рах. Ро заль ба жи ла в Па ри же в 1720–1721 гг. вме сте со сво -

им зя тем Пел лег ри ни, ко то рый как раз в эти го ды

рас пи сы вал по то лок Ко ро лев ско го бан ка. Как ска зал Лон -

ги, «Ро заль ба су ме ла не под ра жа е мо вы ра зить эфир ную

утон чен ность эпо хи». Об этом мы мо жем су дить по па с те -

Розальба Каррьера, Девочка с бубликом
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лям, хра ня щим ся в Ка’ Ред зо ни ко, сре ди ко то рых без жа ло -

ст ный Ав то порт рет, на пи сан ный в 1757 г. не за дол го до

смер ти ху дож ни цы; а так же по Порт ре ту Ан ны Го тье де

Лу а зе роль и че ты рем порт ре там чле нов се мьи Леб лонд

в Ака де мии. 

ДЖАМ БАТ ТИ СТА ПИТ ТО НИ И ГАС ПА РЕ ДИД ЗИ А НИ 

Дру гой ху дож ник, ухо дя щий кор ня ми в ро с кош ный ве не -

ци ан ский XVII в., — это Джам бат ти ста Пит то ни, вдох но в -

ляв ший ся не столь ко Лу кой Джор да но, сколь ко дру гим

вы да ю щим ся не апо ли тан цем, Фран че ско Со ли ме ной

(в Ве не ции есть его Бла го ве ще ние в цер к ви Сан Рок ко,

Ма рия Ма г да ли на в цер к ви Сан та Ма рия Дзо бе ни го и Ре -

бек ка и Иа ков в Га ле рее Ака де мии). 

Пит то ни со вер шен ст ву ет клас си че ские схе мы сво его

учи те ля Ба ле ст ры, в ча ст но сти, при бе гая к по я вив шим ся

в те же го ды яр ким вы ра зи тель ным сред ст вам Рич чи

и Тье по ло. Для не го ха ра к тер ны нер в ная и ди на мич ная

мо де ли ров ка форм, обо га щен ная соч ным, пол но кров -

ным ко ло ри том. В Ве не ции по ми мо ран них кар тин

в цер к ви Сан Джо ван ни Эле мо зи на рио об этом сви де -

тель ст ву ют его по лот на на внеш них об ра зу ю щих ар кад

Ос пе да лет то; ос ле пи тель ное Жер т во при но ше ние Ав ра а -

ма в цер к ви Сан Фран че ско дел ла Ви нья, на пи сан ное око -

ло 1720 г.; Му че ни че ст во Свя то го Фо мы и От каз Свя то го

Ев ста фия при но сить жер т ву язы че ским бо гам, кар ти ны

пер вой по ло ви ны 20-х гг. из цер к ви Сан Стаэ; Ум но же -

ние хле бов и рыб — боль шое идил ли че ское по лот но,

хра ня ще е ся в Фон де Чи ни (ок. 1725); Ал ле го рия Пра во -

су дия из Ака де мии (1757); позд ние ал тар ные кар ти ны

(1736–1764) в цер к вях Сан Джа ко мо дель Орио и Сан

Кас си а но, а так же по то лок риз ни цы в Сан Кас си а но. 

Гас па ре Ди ци а ни — ху дож ник, от ли ча ю щий ся пыш но -

стью сти ля и бо гат ст вом фан та зии и раз ви вав ший при ят -

ную ма не ру Рич чи в по лот нах для цер к ви Кар ми ни (Свя -

тая Еле на, На ка за ние зме я ми, Свя тая Ан на с Де вой

Ма ри ей, Ми ло сер дие Свя то го); в ал тар ной ком по зи ции
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для цер к ви Сан ти’Апо сто ли; в боль ших по лот нах 1733 г.

для риз ни цы цер к ви Сан то Сте фа но (Бег ст во в Еги пет,

По кло не ние вол хвов, Из би е ние мла ден цев); в ал ле го ри че -

ских фре сках Ка’ Дзе но био (1748), па лац цо Пи за ни

в Сан то Сте фа но и ле ст ни цы быв ше го ие зу ит ско го мо на -

сты ря; в боль шом Три ум фе ис кусств в Ка’ Ред зо ни ко

и в по-те а т раль но му эф фект ной Ал ле го рии па лац цо Вид -

манн (обе 1755); в че ты рех сце нах из Апо ка лип си са на

по тол ке Ску о лы Сан Джо ван ни Эван д же ли ста (1760).

На про тя же нии все го сво его твор че ско го пу ти Ди ци а ни

при дер жи ва ет ся бле стя щей и пыш ной ма не ры, не да вая

се бя ув лечь бо лее про грес сив ной сти ли сти ке Пья цет ты

или Тье по ло. 

Та ко вы наи бо лее зна чи тель ные и ха ра к тер ные ма с те -

ра XVIII в., по край ней ме ре из тех, что ра бо та ли в жан рах

при двор ной и ре ли ги оз ной жи во пи си. 

ПЬЯ ЦЕТ ТА И ЕГО ШКО ЛА 

Джам бат ти ста Пья цет та поч ти не знал Рич чи, ему ско рее

им по ни ро ва ла жи вая ма не ра Лан гет ти с яр ко вы ра жен -

ны ми све то те не вы ми эф фе к та ми, ко то рая как нель зя бо -

лее по мо га ла вы ра зить дра ма ти че ское на пря же ние. На ту -

ра ли сти че ская жил ка, свой ст вен ная ху дож ни ку с са мо го

на ча ла, в пол ной ме ре да ла о се бе знать по с ле зна ком ст ва

с Джу зеп пе Крес пи из Бо ло ньи. Твор че ст во Пья цет ты

с его вир ту оз ным уме ни ем со з да вать эф фект ные зре -

лищ ные ком по зи ции, бы ло сво его ро да ве не ци ан ской

па рал ле лью жи во пи си бо лон ско го ма с те ра. В сво их на -

род ных, ре а ли сти че ских кар ти нах, от ме чен ных кон т -

ра ст но стью цве тов, Пья цет та раз ра ба ты вал ме ло дра ма -

ти че скую об раз ность, пол но стью со от вет ст ву ю щую

свет лой по э ти ке Тье по ло. На фор ми ро ва ние его сти ля,

по-ви ди мо му, ока зал вли я ние и Фран че ско Со ли ме на.

Так, для ци к ла Му че ни ки в цер к ви Сан Стаэ Пья цет та со з -

дал не обы чай но экс прес сив ное и ме с та ми из лу ча ю щее

свет по лот но Му че ни че ст во Свя то го Иа ко ва (1722); по -

том, в по свя щен ном Свя то му Фи лип пу ал тар ном об ра зе
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для цер к ви Сан та Ма рия дел ла Фа ва сде лал еще убе ди -

тель нее свой па фос ду хов но го уве ще ва ния, ко то рый до с -

тиг апо гея во фре ске Апо фе оз Свя то го До ми ни ка для

цер к ви Санти Джо ван ни э Па о ло (1727), где ис поль зо ва -

ны те же пер спе к тив ные ра кур сы об лач ных масс, что

и на свет лых кар ти нах Тье по ло. Из про чих ве не ци ан ских

тво ре ний Пья цет ты на зо вем ал тар ную кар ти ну Ар хан гел

Ра фа ил, Свя той Лю до вик и Свя той Ан то ний (ок. 1730)

для цер к ви Сан Ви даль; зна ме ни тую, не обы чай но жи вую

Га дал ку из Га ле реи Ака де мии (1740), Свя то го До ми ни ка из

цер к ви Дже зу а ти (1743), Смерть Да рия из па лац цо Пи за -

ни Мо рет та (ны не в Ка’ Ред зо ни ко) и со в сем позд нюю ра -

бо ту — ал тар ную кар ти ну для цер к ви Сан Саль ва дор, за -

кон чен ную по с ле смер ти ху дож ни ка в 1754 г. До ме ни ко

Мад жот то — уче ни ком, ус во ив шим и раз вив шим при стра -

стие учи те ля к эф фе к там све та и те ни. В том же на пра в ле -

нии ра бо та ли и Ан д же ли, и Кап пел ла, и Джу лия Ла ма. 

Из этой ма с тер ской упо ми на ния за слу жи ва ет в пер -

вую оче редь Джу зеп пе Ан д же ли, ко то рый на пи сал там же,

в Сан Стаэ, два боль ших по лот на: Па де ние ман ны не бес -

ной и Жер т ва Мель хи се де ка; в цер к ви Фра ри кар ти ну Не -

по роч ная Де ва со Свя ты ми; в цер к ви Сан Рок ко — фре -

ски ап си ды (Пре о б ра же ние), па ру сов (Еван ге ли сты),

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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ба ра ба на (сце ны из Вет хо го За ве та) и ку по ла (Отец Все -

дер жи тель), за ме нив шие ут ра чен ные рос пи си прес би -

те рия, вы пол нен ные Пор де но не. В этих про из ве де ни ях

Ан д же ли пред ла га ет смяг чен ную и да же ан ти дра ма ти че -

скую вер сию те ней Пья цет ты. 

Бо лее ор то до к саль ной ма не ры при дер жи ва лись

Фран че ско Кап пел ла, ос та вив ший удач ную Ма дон ну со

свя ты ми в цер к ви Пье та, и Джу лия Ла ма, из твор че ско го

на сле дия ко то рой до с той ны упо ми на ния те а т раль ное

Рас пя тие для цер к ви Сан Ви даль и по лот на, рас по ло жен -

ные над внеш ни ми об ра зу ю щи ми арок сред них ка пелл

в цер к ви Сан Мар ци а ле. 

ФЕ ДЕ РИ КО БЕН КО ВИЧ 

Это дру гой круп ный ху дож ник, поль зо вав ший ся вы ра зи -

тель ны ми сред ст ва ми, ана ло гич ны ми по э ти ке Пья цет ты,

и до с тиг ший да же боль шей экс прес сии в сво ей чуть ли

не за пре дель ной об раз но сти. 

К со жа ле нию, из всей его фан та сти че ской жи во пи си,

от ко то рой мо роз про бе га ет по ко же слов но при ви де

гал лю ци на ции, в Ве не ции мож но ви деть лишь две кар -

ти ны: Бла жен ный Петр Гам ба кор ти в цер к ви Сан Се ба -

сть ян и Свя той Фран циск в га ле рее Кве ри ни Стам па -

Ф Е  Д Е  Р И  К О  Б Е Н  К О  В И Ч  
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лиа. Са мые же ти пич ные, са мые оше ло м ля ю щие его про -

из ве де ния, на хо дя щи е ся на пол пу ти от бо лон ско го жи -

во пис ца Крес пи к но к тюр нам лом бард ской шко лы

XVIII в., это Агарь и Ифи ге ния в Пом мерс фель ден ском

зам ке — чи с тые пло ды во о б ра же ния, вы зы ва ю щие смут -

ную тре во гу. 

ДЖАМ БАТ ТИ СТА ТЬЕ ПО ЛО И ЕГО СЫН ДЖАН ДО МЕ НИ КО 

Уро ки Пья цет ты и Бен ко ви ча бы ли тон ко про чув ст во ва -

ны и ус во е ны са мым ха ра к тер ным ху дож ни ком ве не ци -

ан ско го XVIII в. Джам бат ти стой Тье по ло. Его ран нее

твор че ст во от ли ча ет ся пла сти че ской вы ра зи тель но стью

и рез ки ми кон т ра ста ми све то те ни, что как раз и яви лось

фор маль ным син те зом

ком по зи ции Пья цет ты

и об во ла ки ва ю ще го ос ве -

ще ния Бен ко ви ча. 

Об этом сви де тель ст -

ву ют его ран ние ра бо ты

в цер к ви Ос пе да лет то, где

на внеш них об ра зу ю щих

ал тар ных арок он изо бра -

зил Апо сто лов Фо му и Ио -

ан на, а так же Жер т во при -

но ше ние Ав ра а ма (по с ле

1716). Ком по зи ция этих

кар тин толь ко вы иг ры ва ет

от слож ной за да чи уме -

стить об ра зы на тес ной

по верх но сти не пра виль -

ной фор мы. 

Еще боль шей вы ра зи -

тель но сти Тье по ло до с тиг

не сколь ко лет спу с тя, по -

с ле 1722 г., в Му че ни че -

ст ве Свя то го Вар фо ло -

мея для цер к ви Сан Стаэ.
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Здесь он слов но бро са ет вы зов Пья цет те, чье Му че ни че -

ст во Свя то го Иа ко ва рас по ло же но по со сед ст ву, и вся че -

ски под чер ки ва ет дра ма ти че скую ди на ми ку об ра зов.

Бле стя ще про де мон ст ри ро вав свое ма с тер ст во, Тье по ло

от кры ва ет для се бя те а т раль ный, ис пол нен ный све та ху -

до же ст вен ный мир Се ба сть я но Рич чи и уже че рез не го

тя нет ся к по э ти ке Па о ло Ве ро не зе, со хра няя при этом

соб ст вен ное чув ст вен ное вос при ятие со бы тий. 

Пер вый ве не ци ан ский при мер это го об но в лен но го

ви де ния ми ра — рос пи си по тол ка па лац цо Сан ди, где ху -

дож ник сра зу же де мон ст ри ру ет свое уме ние стро ить ил -

лю зи о ни сти че ское про стран ст во с ухо дя щей в от кры тое

не бо пер спе к ти вой. Вновь ожи ва ет ба роч ное на пря же ние

Лу ки Джор да но в Апо фе о зе Свя той Те ре зы, кар ти не, на пи -

сан ной в 1725 г. для цер к ви Скаль ци, этом го ло во кру жи -

тель ном во до во ро те ан ге лов и об ла ков, где да же ил лю зи -

о ни сти че ские мо но хром ные ста туи ка жут ся жи вы ми. 

Не с коль ко поз же на пи са ны два не обы чай но чув ст вен -

ных по лот на для Ску о лы Сан Рок ко: Ав ра ам и ан ге лы

и Агарь и Ис ма ил, где скла ды ва ет ся ра фи ни ро ван ная

и звон кая жи во пис ная кон цеп ция Тье по ло. Са мые ме ло -

дра ма тич ные и эмо ци о наль но на сы щен ные ее про яв ле -

ния мож но ви деть в чет ко про пи сан ных ал тар ных ком -

по зи ци ях, сре ди ко то рых Вос пи та ние Де вы Ма рии

в цер к ви Сан та Ма рия дел ла Фа ва, Ма дон на со Свя ты ми
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Ека те ри ной, Ро зой и Аг нес сой в цер к ви Дже зу а ти, а так же

бо лее не при ну ж ден ное и зре лое При ча стие Свя той Лю -

чии (1745) в цер к ви Сан ти Апо сто ли. На ро чи тый, что бы

не ска зать на вяз чи вый, па фос ре ли ги оз но го про сла в ле -

ния, ха ра к те ри зу ю щий ал тар ные кар ти ны 1730–1740 гг.

и по ка зав ший свою эс те ти че скую уяз ви мость в по лот не

Свя той Фран циск из Па о лы для цер к ви Сан Бе не то, пре -

об ра зу ет ся в глу бо ко про ду ман ную и ма с тер ски вос со з -

дан ную те а т раль ную ат мо сфе ру мас штаб ных сю жет ных

ком по зи ций (Мед ный змей из Ака де мии, сце ны Стра -

стей из цер к ви Сант’Аль ви зе), а так же по сто ян но на ра с -

та ю щую зре лищ ность ци к лов фре сок (на при мер, по ис -

ти не гранди оз ные рос пи си по тол ка цер к ви Дже зу а ти),

и круп но фор мат ных по ло тен из Ску о лы Кар ми ни, по раз -

ма ху про стран ст вен но го ре ше ния не ус ту па ю щих фре -

скам. Не ко то рые ра кур сы и осо бо экс прес сив ные де та ли

этих кар тин на по ми на ют об ост ром дра ма тиз ме ран них

ше дев ров. Воз мож но, са мым яр ким при ме ром вир ту оз -

ней ше го ма с тер ст ва в со з да нии про стран ст вен ной ил лю -

зии был боль шой по то лок цер к ви Скаль ци с изо бра же ни -

ем Чу да Свя то го До ма из Ло ре то, из ко то ро го в Ака де мии

со хра ни лись два гран ди оз ных изо бра же ния на па ру сах

сво да и не сколь ко мо но хром ных кар тин. 

Со хра нив ши е ся рос пи си па лац цо Бар ба ри го

(1744–1745) и бли ста тель ные де ко ра ции боль шо го за ла

па лац цо Ла биа, где Тье по ло на пи сал Встре чу и Пир Ан -

то ния и Кле о па т ры (1747–1750), а об ра м ле ние для

них — ге ни аль ный ма с тер пер спе к тив ной ар хи те к ту ры

из Фер ра ры Мен гоц ци Ко лон на, да ют пред ста в ле ние

о те а т раль ной зре лищ но сти, при ду ман ной Тье по ло для

ук ра ше ния вилл, ко то рая впо с лед ст вии во всей сво ей

пыш но сти пе ре ко че ва ла в Мад рид и Вюрц бург. На ро ди -

не же он вно сит свою леп ту в про сла в ле ние ми фа о го ро -

де, вос пе вая Ве не цию в ро с кош ной ал ле го ри че ской кар -

ти не для Двор ца до жей Ве не ция, при ни ма ю щая да ры

Нептуна (ок. 1750), ме ж ду тем как без жа ло ст ный Порт рет

про ку ра то ра (ок. 1750), ны не хра ня щий ся в га ле рее Кве -

ри ни Стам па лиа, в пол ной ме ре вы ра жа ет его не ле ст ное
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су ж де ние о пра вя щем клас се Рес пуб ли ки. В 1754–1755 гг.

он дает еще боль ший раз мах сво ему во о б ра же нию в Три -

ум фе ве ры, ук ра ша ю щем по то лок цер к ви Пье та; а не сколь -

ко лет спу с тя, опять же в со т руд ни че ст ве с не пре взой ден -

ным ма с те ром ар хи те к тур ных де ко ра ций Мен гоц ци

Ко лон ной, он сла вит в па лац цо Ред зо ни ко бра ко со че та -

ние Лу до ви ко с Фа у сти ной Са вор нян, уст ре м ляя бег бе -

лых ко ней в об ла ка и вы стра и вая по лу про зрач ные сим -

во ли че ские хра мы. Ины ми сло ва ми, Тье по ло вы па ло на

до лю вос пе вать сла ву увя да ю щей ци ви ли за ции, всей си -

лой сво его та лан та, всей сво ей не имо вер ной па те ти кой

спо соб ст вуя обо же ст в ле нию пред ста ви те лей са мых вид -

ных ее фа ми лий. Сим во лич но, что за вер ше ни ем всей

этой ро с ко ши ста ла рос пись двор ца, на хо дя ще го ся за го -

ро дом, — Апо фе оз се мьи Пи за ни на мо ну мен таль ной вил -

ле Стра. 

Сын Джам бат ти сты Тье по ло Джан до ме ни ко на чи нал

вме сте с от цом, од на ко твор че ст во его ста ло раз ви вать ся

в ином клю че, пе ре да вая тре вож ное ощу ще ние не уве -

рен но сти и кру ше ния ми фов. И да же ко гда ру ка сы на
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по вто ря ет ли нии Джам бат ти сты, его ри сун ку не до с та ет

вы ра зи тель ной си лы и ди на мич но сти, слов но что-то ис -

су ши ло ве ли кую энер гию и на пря же ние, не из мен но при -

сут ст ву ю щие в твор че ст ве от ца. Он на чал с пол но го са -

мо от ри ца ния, ра бо тая с от цом над рос пи ся ми па лац цо

Ла биа, но вско ре в Ис це ле нии бес но ва то го для цер к ви

Сан Фран че ско ди Па о ла (1748) и в че тыр на д ца ти Ос та -

нов ках на Кре ст ном Пу ти для ка пел лы Рас пя тия в цер к -

ви Сан По ло (1749–1750) за я вил о не по вто ри мом свое -

об ра зии соб ст вен но го сти ля, ок реп ше го, мож но ска зать,

в те ни твор че ст ва Джам бат ти сты. Спу с тя не ко то рое вре -

мя Тье по ло Стар ший на пи шет для той же цер к ви Сан По -

ло ал тар ную кар ти ну Яв ле ние Ма дон ны Свя то му Ио ан ну

Не по муц ко му, ку да бо лее тя же ло вес ную и по ри сун ку,

и по цве то вой гам ме, слов но ху дож ник ощу тил вли я ние

на хо дя щей ся по со сед ст ву жи во пи си сы на. 

Из ра бот Джан до ме ни ко Тье по ло сле ду ет упо мя нуть:

При ча стие Свя той Лю чии в Ка д’Оро, ва ри ант от цов -

ской кар ти ны из цер к ви Сан ти Апо сто ли; Во ск ре се ние

в цер к ви Фра ри; Ус та но в ле ние Ев ха ри стии и Ан ге лы

у Ав ра а ма (1773, обе в Ака де мии); зе ле ные мо но хром ные

кар ти ны с изо бра же ни ем Ци це ро на и Ка ти ли ны (1775)
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для за ла Се на та Двор ца до жей; позд нюю ра бо ту Свя той

Лев во сла ве, ук ра ша ю щую по то лок цер к ви Сан Лио

(1783–1784), где ху дож ник пол но стью от ка зы ва ет ся от

воз душ ных про странств от ца; фри зы па лац цо Кон та ри -

ни даль Дзаф фо (1788). 

Но, воз мож но, луч шее из со з дан но го им — это Апо ка -

лип ти че ские ви де ния, две кар ти ны для по тол ка Ску о лы

Сан Джо ван ни Эван д же ли ста 1761 г., где сво ей не по вто ри -

мой ли ни ей он на не боль шом про стран ст ве в пол ной ме ре

вос со з да ет жиз нен ную си лу от цов ской жи во пи си; и осо -

бен но фре ски вил лы Дзи а ни го, пе ре не сен ные в Ка’ Ред зо -

ни ко, где он раз ви ва ет соб ст вен ную по э ти ку, в том чис ле

и в пла не со дер жа ния. На и бо лее яр кий об ра зец этой по э -

ти ки — фре ски в ком на те для гос тей на вил ле Валь ма ра на

аи На ни в Ви чен це, где он ра бо тал на рав ных с от цом. 

Са мые ха ра к тер ные

те мы его жи во пи си на -

шли от ра же ние в сце -

нах Но вый мир (1791)

и Ис то рия Пуль чи -

нел лы (1793), где нет

ни от цов ско го ми фа,

ни го ло во кру жи тель -

ных про странств, где

сти ра ет ся раз ли чие

ме ж ду ли цом и ма с кой

и те атр пред ста в ля ет ся

не как гран ди оз ная ма -

ши на, а «из ну т ри, из-за

ку лис, а не из пар те ра»

(Бо ни кат ти). Пуль чи -

нел ла на ка че лях пре -

вра ща ет ся в бо же ст во

на фо не не бес ной ла -

зу ри, иг ра пе ре пле та -

ет ся с жиз нью не мень -

ше, чем в гро те ск ных

фан та зи ях Эн со ра. 
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КА НА ЛЕТ ТО И БЕЛ ЛОТ ТО 

Из ра бот Ка на лет то, без со м не ния са мо го свет ло го и без мя -

теж но го ве ду ти ста, ко то ро му мы обя за ны со з да ни ем тон -

чай ше го и точ ней ше го об раза го ро да, на ве ки за стыв ше го

в объ е к тив ном ми фе, в Ве не ции со хра ни лись лишь пер -

спе к тив ная кар ти на, на пи сан ная им для по сту п ле ния в Ака -

де мию, и чи с тей ший Муч ной склад из кол лек ции Джу сти -

ни а ни. От сут ст вие в го ро де про из ве де ний од но го из са мых

ве не ци ан ских жи во пис цев от ча с ти объ яс ня ет ся спе ци фи -

кой са мо го жан ра ве ду ты, все гда поль зо вав ше го ся боль -

шим спро сом за ру бе жом. Имен но бла го да ря ве ду те ино -

стран цы, и в пер вую оче редь ан г ли ча не, на ча ли со з да вать

миф о Ве не ции, окон ча тель но офор мив ший ся в XIX в. 

Та же участь по стиг ла и ве ду ты пле мян ни ка Ка на лет то,

Бер нар до Бел лот то, вы да ю ще го ся, очень ра ци о наль но го

ре а ли ста, при ме нив ше го дя ди ну скру пу лез ность к изо -

бра же нию и сель ской ме ст но сти, и дру гих, не столь бес -

плот но-воз душ ных го ро дов, как Ве не ция, — Ту ри на, Ве -

ны, Лон до на. 

Не луч ше пред ста в ле но в Ве не ции и твор че ст во Ми ке -

ле Ма ри е ски, чьи яс ные, хо тя, мо жет, и не столь точ ные,

как у Ка на лет то, ве ду ты и ка прич чио лишь в не боль шом

ко ли че ст ве мож но ви деть в Ака де мии и Му зее Кор рер. 

Так что о Ве не ции и ее бы те в XVIII в. луч ше су дить по

жи во пи си Пье т ро Лон ги и брать ев Гвар ди, пред ста в лен -

ной в ве не ци ан ских му зе ях зна чи тель но пол нее. 

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

Пье т ро Лон ги на чал с По кло не ния вол хвов для Ску о лы

Сан Джо ван ни Эван д же ли ста (ок. 1730) и Па де ния ги ган -

тов (1734) для па рад ной ле ст ни цы па лац цо Са гра до —

мас штаб ной ба роч ной ком по зи ции со сме лы ми ра кур са -

ми и клу бя щи ми ся об ла ка ми; за тем на сту пи ла оче редь

сцен из кре сть ян ской жиз ни (не ко то рые из них еще мож -

но ви деть в Ка’ Ред зо ни ко), сви де тель ст ву ю щих о зна ком -

ст ве ху дож ни ка с са мо быт ной жи во пи сью Крес пи; и на -
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ко нец, в 1741 г. Лон ги на пи сал Кон церт и сра зу же вслед

за тем Урок тан ца, Порт ной, За ту а ле том (Ака де мия),

где во всей пол но те про яви лась его соб ст вен ная по э ти ка. 

Ос во бо див шись к се ре ди не сто ле тия от ре ли ги оз ных

сю же тов и мо ну мен таль ных тем, боль ше под хо дя щих

Тье по ло, Лон ги да ет во лю сво ей фан та зии, изо бра жая

при выч ные групп ки ве не ци ан ской зна ти или раз ных Га -

да лок, Шар ла та нов, Хи ро ман тов, Тор го вок ду ха ми (не -

ко то рые из этих кар тин хра нят ся в Ка’ Ред зо ни ко, не ко -

то рые — в га ле рее Кве ри ни Стам па лиа), впи сы вая

ре аль ное жиз нен ное со бы тие в за ра нее ус та но в лен ные

схе мы и из на чаль но за дан ное про стран ст во. 

Ве не ции в ее ос ле пи тель ной мо ну мен таль но сти боль -

ше нет; о ней на по ми на ет лишь ко лон на Двор ца до жей,

еле за мет ная из-за уг ла. На не боль шом про стран ст ве кар -

ти ны да же по лу мрак пор ти ков вос при ни ма ет ся как ин -

терь ер, не из мен но об ра м лен ный тща тель но про счи тан -

ны ми ку ли са ми. Сце на го то ва, зад ник рас пи сан, и на его

фо не, слов но эпи зо ды не пре кра ща ю ще го ся го род ско го

пред ста в ле ния, по ули цам и двор цо вым за лам сле ду ют

друг за дру гом со бы тия, в том чис ле ре ли ги оз ные та ин ст -

ва: Кре ще ние, Кон фир ма ция, Бра ко со че та ние и др. (кар -

ти ны мож но ви деть в га ле рее Кве ри ни Стам па лиа). 

Лон ги стро ит ми зан сце ны из са мой жиз ни, ме ня ет ко -

с тю мы, ме ня ет зад ни ки, ре к ви зит, то вве дет при под ня тую

за на ве с ку, то пор тик, од на ко в це лом ритм его ком по зи -

ции ос та ет ся не из мен ным. Еще не мно го, и он ста нет рит -

мом са мой жиз ни, све ден ной к че ре де мел ких эпи зо дов,

аб со лют но не ри то рич ных, не име ю щих ни стре м ле ния

к един ст ву, ни от вле чен но сти ми фа, то есть ли шен ных

той ат мо сфе ры, что при сут ст ву ет у Ват то, в его Жи ле или

Рав но душ ном. 

Ка ж дая сце на Лон ги — это мгно ве ние жиз ни, вы хва -

чен ное им из по все днев но го при твор ст ва, ко то рое и есть

ис тин ное ли цо Ве не ции в пер спе к ти ве ис то рии. 

В ин терь е рах, что ни го во ри, чув ст ву ет ся но с таль гия

по го род ским ви дам Ка на лет то, по то му, как ви дел го род

его зор кий, не оши ба ю щий ся глаз и как од ной лишь ост -

П Ь Е  Т  Р О  Л О Н  Г И  И Е Г О  С Ы Н  А Л Е С  С А Н  Д  Р О  
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ро той зре ния он мог вос про из ве сти, а вер нее, при ду мать

миф. Ве не ция Ка на лет то, хо лод ная, да ле кая, где жизнь за -

сты ла в об ра зе, сме ня ет ся скво зя щим в ка ж дом же с те

ощу ще ни ем са мой су ти это го го ро да. Ка на лет то изо бра -

жа ет дру гую, без о ши боч но фан та сти че скую ис то рию,

ко то рую не уз нать в по все днев но сти Лон ги. 

И вы хо дит, что на ри со ван ный те атр Лон ги, по вто ря ю -

щий ся и ста тич ный, не воль но ока зы ва ет ся жи во пи сью

кри ти че ской. От ча сти в том же на пра в ле нии пре ус пе ет

и сын ху дож ни ка, Алес сан д ро, чьи порт ре ты, со з дан ные

ме ж ду 1760 и 1790 г., да ют пред ста в ле ние об ис тин ном

ли це зна ти и ду хо вен ст ва Ве не ции XVIII в. 

Алес сан д ро ис пы тал вли я ние порт ре тов Фра Галь га -

рио и то же ис поль зо вал в сво ем твор че ст ве кон т раст ме -

ж ду изо бра же ни ем си ю ми нут но го вы ра же ния ли ца

и пре уве ли чен ной ро с ко шью одежд. В Ве не ции мож но

ви деть его порт ре ты Ан д же ло I и Ан д же ло IV Мем мо (по с -

лед ний под пи сан и да ти ро ван 1769 г.) в Му зее Кор рер;

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

Пьетро Лонги, Выставка носорога
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Порт рет ар хи те к то ра Те ман цы (1770) в Га ле рее Ака де -

мии, Порт рет Да ни э ле IV Доль фи на в га ле рее Кве ри ни

Стам па лиа, Порт рет Бар то ло мео Фер ра чи ны в Ка’ Ред -

зо ни ко, а так же жи вой и ла ко нич ный порт рет На с то я -

те ля цер к ви Сан то Сте фа но в цер к ви Сан Ви даль. 

ФРАН ЧЕ СКО И ДЖАН АН ТО НИО ГВАР ДИ 

Ве не цию Лон ги до пол ня ет Ве не ция Фран че ско Гвар ди, так -

же пи сав ше го ин терь е ры с фи гу ра ми и на пря мую за им ст -

во вав ше го те мы Лон ги. При мер то му — При ем ная в мо на -

сты ре из Му зея Кор рер или Ри дот то из Ка’ Ред зо ни ко. 

Гвар ди вос при ни ма ет Ве не цию как ме с то, где все вре мя

что-то про ис хо дит, будь то ожи в лен ное и свое об раз ное

те че ние жиз ни на во де или по су ти ма ло чем от ли ча ю ща я -

ся че ре да че ст во ва ний и празд неств. Ка ж дое со бы тие —

это уни каль ный спе к такль, го род же ху дож ник ви дит как

об раз цо вые, иде аль ные под мо ст ки. Об этом мож но су дить

не столь ко по Па ра ду ал ле го ри че ских ко лес ниц, По го не за

бы ком или Празд ни ку «Сен са», где дей ст вие про ис хо дит на

пло ща ди Сан Мар ко, сколь ко по та ким кар ти нам, как По -

мост, воз двиг ну тый на пло ща ди Сан Дза ни по ло по слу -

чаю при ез да па пы Пия VI, где гран ди оз ное со ору же ние,

воз ве ден ное пе ред Ску о лой Сан Мар ко, со вер шен но ес те -

ст вен но впи сы ва ет ся в го род ской кон текст. Фран че ско

Гвар ди за пе чат лел и не ко то рые не обы чай ные со бы тия из

жиз ни го ро да. Это Подъ ем воз душ но го ша ра, где пор тик

зда ния Та мож ни об ра зу ет сце ни че ское про стран ст во,

а в ка че ст ве ак те ров вы сту па ют те же, кто в изу м ле нии

сле дит за ред ко ст ным спе к та к лем; это По жар в Сан Мар -

ку о ла — хро ни ка про ис ше ст вия, слу чив ше го ся ве че ром

28 де ка б ря 1789 г. на мас ля ном скла де в квар та ле Сан

Мар ку о ла; это и та кие по вто ря ю щи е ся, но не ме нее вы да -

ю щи е ся со бы тия, как от плы тие и пе ре ме ще ния це ре мо -

ни аль ной га ле ры до жей Бу чин то ро. 

Но глав ное, Гвар ди и Ка на лет то по сто ян но да ют нам

при ме ры ди а ле к ти че ской свя зи ве ду ты точ ной и ве ду ты

слег ка из ме нен ной. 

Ф Р А Н  Ч Е  С К О  И Д Ж А Н  А Н  Т О  Н И О  Г В А Р  Д И  
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Жир ный чет верг на пло ща ди Сан Мар ко, Ре га та на Ка -

на ле Гран де, Ар се нал и мно же ст во дру гих сю же тов Ка на -

лет то пе ре шли к Гвар ди и во пло ти лись в сен ти мен таль -

ных, слов но бур ля щих ва ри а ци ях. В Ре га те на Ка на ле

Гран де ему бы ло до с та точ но, гля дя с той же точ ки, вы хва -

тить дру гое про стран ст во, опу с тив ли нию го ри зон та

и ото дви нув вы хо дя щие на во ду фа са ды двор цов. И по том

вме сто кри сталь но чи с той или зо ло ти стой ат мо сфе ры

в воз ду хе по я в ля ет ся «ржа вая и се ре б ря ная пыль» (Лон ги).

И в ре зуль та те то, что бы ло не под виж ным у Ка на лет то, на -

чи на ет ви б ри ро вать на кар ти нах Гвар ди. 

На ко нец, брат Фран че ско Гвар ди Джан Ан то нио за вер -

ша ет XVIII в. (боль ше сим во ли че ски, чем хро но ло ги че ски)

бли ста тель ным об раз цом чи с той жи во пи си: речь идет

о Сце нах из жиз ни То вия для цер к ви Сан Ан д же ло Раф а э ле.

В этой сдер жан ной и на пер вый взгляд де ко ра тив ной жи -

во пи си на хо рах цер к ви во пло ти лась пол ная, без у держ ная

сво бо да твор че ст ва, не чу ж дая эро ти че ской не ги, пред чув -

ст вия смер ти, чув ст вен ных за па хов — в об щем, весь тот до

вре ме ни де ка дент ский и ге до ни сти че ский дух, что на шел

от ра же ние в От п лы тии на ост ров Ки фе ру Ват то. 

Эти ми сво и ми по лот на ми Джан Ан то нио Гвар ди пе ре -

ша ги ва ет че рез гран ди оз ные де ко ра ции Тье по ло, пре -

одо ле ва ет ви б ри ру ю щую ма не ру Пел лег ри ни и Ро заль -

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

Франческо Гварди, Пожар в квартале Сан Маркуола
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бы, что бы уже в то вре мя за го во рить на язы ке Де бюс си

и Де Пи зи са. 

За эти ми су мер ка ми по с ле ду ет ночь Джам бат ти сты

Пи ра не зи. 

АКА ДЕ МИЯ ИЗЯЩ НЫХ ИС КУССТВ 

Ед ва ве ли кая ве не ци ан ская жи во пись на чи на ет бли зить -

ся к за ка ту, в Ве не ции по я в ля ет ся Ака де мия жи во пи си

и скульп ту ры, в мо мент ос но ва ния, в 1750 г., воз гла в ля е -

мая Пья цет той, а по с ле офи ци аль но го при зна ния

в 1756 г. — Тье по ло. К ней по тя ну лось боль шин ст во на -

зван ных вы ше ху дож ни ков, ко то рые де ли лись на по с ле -

до ва те лей Пья цет ты и Тье по ло, а так же «пер спе к тив щи -

ков», в чьих ря дах ока зал ся Ка на лет то, и «порт ре ти стов»,

в том чис ле Алес сан д ро Лон ги. 

В 1807 г. Ака де мия пе ре ез жа ет из Фон те гет то дел ла

Фа ри на в ны неш нее зда ние, по стро ен ное ар хи те к то ром

Сель вой, ко то рый вклю чил в ком п лекс пе ре обо ру до ван -

ные по ме ще ния цер к ви и Ску о лы Сан та Ма рия дел ла Ка -

ри та. Лишь с это го мо мен та уч ре ж де ние при об ре та ет

стро го об ра зо ва тель ную на пра в лен ность пре ж де все го

ста ра ни я ми пре зи ден та Ле о поль до Чи конь я ра и пре по -

да ва те ля жи во пи си Те о до ро Мат те и ни (что при ме ча тель -

но, то с кан ца). Оба они не укос ни тель но про по ве до ва ли

не оклас си ци сти че скую тео рию. 

Од нов ре мен но бы ли ос но ва ны Га ле рея гип со вых

слеп ков ан тич ных ста туй, а глав ное — Га ле рия жи во пи си,

ку да сте ка лись кар ти ны из куль то вых зда ний, за кры тых

На по ле о ном, и ос тат ки ча ст ных кол лек ций та ких знат -

ных се мей, как Мо лин, Кон та ри ни, Вень ер или Ман фрин. 

Пред пи са ния Ака де мии бы ли во пло ще ны в жизнь во

фре сках Кар ло Бе ви ла к ва, Се ба сть я но Сан ти, Джу зеп пе

Бор са то, Джо ван ни Де Ми на, ра бо тав ших, в ча ст но сти,

в за лах Но вых Про ку ра ций, пре вра щен ных в Ко ро лев ский

дво рец, и в па лац цо Тре вес де Бон фи ли, ко то рый пред ста -

в ля ет со бой за ме ча тель ный при мер не оклас си ци сти че -

ско го уб ран ст ва, вы пол нен но го по про ек ту Бор са то. 

А К А  Д Е  М И Я  И З Я Щ  Н Ы Х  И С  К У С С Т В  
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Боль шей жи во стью и про ни ца тель но стью от ли ча ет ся

твор че ст во порт ре ти ста Ми ке лан д же ло Гри го лет ти

и Джу зеп пе Бер нар ди но Бис со на, чьи пей за жи в неж ном

ко ло ри те па с те ли и тем пе ры тон ко со че та ют фан та зии

Мар ко Рич чи с не оклас си ци сти че ской упо ря до чен но -

стью и чи с то той. 

Вир ту оз ную, иной раз эф фект но те а т раль ную мо ди фи -

ка цию ве ду тиз ма пред ла га ет Ип по ли то Каф фи, чьи ми лые,

вы ра зи тель ные по лот на мож но ви деть в Ка’ Пе за ро.

XIX И XX вв. 

Во вто рой по ло ви не XIX в. в Ве не ции тво рят пло до ви тые

жи во пис цы, по-сво ему ин тер пре ти ру ю щие ве не ци ан -

скую тра ди цию в све те до с ти же ний ев ро пей ской жи во -

пи си. Это друг им прес си о ни стов Фе де ри ко Дзан до ме не -

ги и близ кий мак кь яй о ли пей за жист Гуль ель мо Чар ди.

Бо лее тес ную связь с ве не ци ан ским ок ру же ни ем, да и боль -

шую твор че скую ода рен ность де мон ст ри ру ют Джа ко мо

Фав рет то, ма с тер жан ро вых сцен, и Лу ид жи Но но. И то му,

и дру го му осо бен но уда лись не сколь ко вы ра зи тель ных

се мей ных порт ре тов в ин терь е ре. 

Не бе зын те рес но так же твор че ст во Алес сан д ро Ми ле -

зи, уме ло го порт ре ти ста, и Эт то ре Ти то, ма с те ра впе чат -

ля ю щих три ум фов, апо фе о зом ко то рых ста ло гран ди оз -

ное Про воз гла ше ние ма те рин ст ва Де вы Ма рии на

по тол ке цер к ви Скаль ци — кар ти на, за ме нив шая фре ску

Тье по ло, чью бью щую на эф фект ма не ру экс плу а ти ру ет

и раз ви ва ет ху дож ник. Осо бое ме с то за ни ма ет Ма ри а но

Фор ту ни, по сред ст вен ный жи во пи сец, став ший, од на ко,

вы ра зи те лем де ка дент ских на стро е ний, со звуч ных ми -

ро вос при я тию Д’Ан нун цио и Пру ста. 

В кон це XIX в. Ве не ция ока зы ва ет ся в цен т ре ху до же ст -

вен ной жиз ни Ев ро пы бла го да ря Би ен на ле, ор га ни зо ван -

ным по ини ци а ти ве Рик кар до Сель ва ти ко. С это го мо мен -

та Ве не ция при об ща ет ся ко всем са мым зна чи тель ным

до с ти же ни ям ис кус ст ва, и в 1910 г. Му зей Ка’ Пе за ро мо -

жет по з во лить се бе ку пить по тря са ю щую Са ло мею Клим -

X I I .  В Е  Н Е  Ц И  А Н  С К И Е  Ч У  Д Е  С А
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ви зан тий ское про шлое и де ка данс, бы ла на столь ко со -

звуч на ве не ци ан ско му вку су, что ока за ла об рат ное вли я -

ние на ве не ци ан ских ху дож ни ков, на при мер на эпи го на

Вен ско го Се цес си о на Дзек ки на. Пос ле это го от кры тия,

став ше го от кро ве ни ем, от но ше ния ме ж ду Би ен на ле и го -

ро дом но сят слу чай ный, спо ра ди че ский ха ра к тер, и Га ле -

рея со в ре мен но го ис кус ст ва Ка’ Пе за ро ока зы ва ет ся

не в си лах от ра зить всю слож ность и мно го об ра зие ис -

кус ст ва то го вре ме ни, хо тя оно ре гу ляр но за я в ля ет о се бе

на Би ен на ле. 

И как это ни па ра до к саль но, од на из са мых зна чи тель -

ных экс по зи ций со в ре мен ной жи во пи си, ох ва ты ва ю щая

всех, от ку би стов до ин фор ма лов, сфор ми ро ва лась

не в ре зуль та те ес те ст вен но го от бо ра наи бо лее вы да ю -

щих ся про из ве де ний, вы ста в лен ных в Ве не ции в хо де

Би ен на ле, а на ос но ве бо га той и мно го гран ной кол лек -

ции ум но го и тон ко го ме це на та — Пег ги Гуг ген хайм.

X I X  И X X в в .  

Луиджи Ноно, Покинутые
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