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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования  

Создание светской культуры, проникнутой мирским духом и тесно свя-

занной с различными областями человеческой деятельности, явилось величай-

шим достижением Возрождения, в полной мере выразившим его сущность и 

принципиальную новизну. В ней ярко проявилось новое мировосприятие эпохи, 

основанное на гуманистической философии. Зародившись во Флоренции, оно 

постепенно проникло в другие итальянские города, в том числе – в Венецию, 

которая со временем превратилась в один из ведущих культурных центров Воз-

рождения. Ее интеллектуальная жизнь получила яркое выражение в многочис-

ленных памятниках творческой мысли: в произведениях художественной лите-

ратуры, философских, воспитательных и политических трактатах, историче-

ских сочинениях. Их содержание полностью определяется влиянием нового 

светского мироощущения, которое, уходя от средневековой системы религиоз-

ных воззрений на человека и окружающий мир, сосредотачивалось на осмысле-

нии окружающей действительности.  

Поэтому понятие «светской культуры» в первую очередь подразумевает 

духовную деятельность, осуществлявшуюся под влиянием идей гуманизма и 

ставившую своей главной задачей то «открытие мира и человека», которое с 

середины XIX века справедливо считается основополагающим признаком Ре-

нессанса. Гуманистическая культура Возрождения в Венеции нашла многооб-

разнейшее выражение в форме текстов о семейной жизни («О женитьбе» 

Ф. Барбаро и др.), педагогических («Диалог о воспитании женщин» Л. Дольче) 

и эстетических (труды Л. Дольче, П. Пино) трактатов, сочинений о сельской 
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жизни и обустройстве домашнего хозяйства («Десять дней истинного земледе-

лия и радостей виллы» А. Галло), компендиумов по архитектуре («Четыре кни-

ги об архитектуре» Андреа Палладио), исторических трудов (книги Б. Джусти-

ниани, П. Паруты и др.). Сюда также можно отнести морально-этические трак-

таты об общественной роли и нравственной природе женщин (сочинения 

Л. Маринелла, М. Фонте и др.), иллюстрированные книги о венецианской моде 

(Ч. Вечеллио, Д. Франко), образчики эпистолярного жанра (П. Аретино, 

А. Кальмо).  

В своих многочисленных сочинениях, относящихся к разным областям 

духовной жизни, венецианские мыслители нередко опережали представителей 

других интеллектуальных центров Возрождения, подвергая глубокому осмыс-

лению различные стороны человеческой деятельности и проблемы культурного 

развития. Изобразительное искусство Венеции не составляло тут исключения. 

Уже на завершающем этапе эпохи кватроченто венецианская школа преврати-

лась в одну из ведущих в Италии, прочно удерживая за собой это место на про-

тяжении всего следующего столетия. В венецианской художественной тради-

ции также настойчиво утверждала себя новая, гуманистическая в своей основе 

эстетика, которая позволяла отразить жизненный мир ренессансного человека и 

его самого в произведениях нового искусства. В ряду других художественных 

школ итальянского Возрождения венецианское искусство отличается ярким 

своеобразием, поскольку его живописные произведения характеризуются утон-

ченным колористическим строем, стремлением к убедительной визуальной пе-

редаче материального богатства окружающего мира, откровенным гедонизмом, 

обнаруживающим себя в предрасположенности к показу роскошных одежд, 

изысканных украшений и драгоценных материалов. Но в то же время оно обла-

дает несомненными признаками общности с гуманистической культурой Воз-

рождения, которые обнаруживаются в единстве идейных установок и духовных 

интересов, определяющих собой высочайший интеллектуальный уровень ху-

дожественного содержания произведений венецианского искусства.  
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Зависимость от других видов духовно-практической деятельности чело-

века требует его углубленного изучения в социокультурном контексте эпохи 

Возрождения, подразумевающим единство венецианского общества и его куль-

туры, фундаментальным принципом которой был гуманизм. Такой подход, не 

ограничивая исследователя рассмотрением отдельных узкоспециальных вопро-

сов, позволяет не только охватить проблематику изобразительного искусства 

ренессансной Венеции в целом, но и показать связь содержания его произведе-

ний с духовно-мировоззренческими основами эпохи Возрождения. Он помогает 

уяснить важнейшие вопросы его эволюции и при помощи искусствоведческого 

анализа конкретных произведений скульптуры, живописи и графики раскрыть 

их образную сущность. Однако вместе с этим в рамках данного подхода также 

оказывается возможным обратиться к рассмотрению основополагающих про-

блем общественного функционирования эстетических ценностей, понимаемых 

в качестве важнейшего средства социальной коммуникации или же, напротив, 

как объекта сосредоточенного индивидуального восприятия, востребованного в 

качестве способа формирования художественной культуры отдельной лично-

сти.  

Изучение изобразительного искусства Венеции в социокультурном кон-

тексте эпохи помогает выявить его роль в жизни города в качестве особого вида 

духовной деятельности, обладающего огромным общественным значением. В 

данной связи особенно важно отметить значение светских сюжетов и мотивов, 

поскольку именно в них отчетливее всего выразились различные стороны ми-

роощущения образованных венецианцев. Необходимость его научного иссле-

дования требует постоянных отсылок к фундаментальным культурным ценно-

стям венецианского Ренессанса, получившим отражение в художественной ли-

тературе, философских трактатах, исторических трудах. Многочисленные па-

раллели с их содержанием также нашли свое место на страницах диссертации, 

которая, рассматривая венецианское искусство как составную часть духовной 

культуры Возрождения, позволяет наглядно показать сложный порядок взаимо-

связей между ним и другими областями интеллектуальной жизни того времени. 
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Особое значение в данной связи также приобретает тот факт, что область 

светского искусства предоставляла художникам куда более высокую степень 

творческой свободы, чем религиозная живопись, которая традиционно находи-

лась под контролем со стороны церкви, вдобавок заметно усилившимся во вто-

рой половине XVI века. Оттого становится возможным увидеть в ней не только 

уникальную сферу деятельности, открывавшую простор для разнообразнейших 

проявлений художнической индивидуальности, но и, в более широком смысле, 

сферу самовыражения ренессансной личности, духовный мир которой разными 

своими гранями отразился в произведениях изобразительного искусства. 

Степень разработанности темы  

Важно отметить, что рассмотрение искусства венецианского Возрожде-

ния под таким углом зрения, как в данной работе, до сих пор еще не предпри-

нималось в науке. Имеется очень большое количество публикаций, посвящен-

ных отдельным произведениям или темам (например, изображению пейзажа). 

Однако, взятая как целостное явление, тесно связанное с гуманистическими 

идеями эпохи, светская тематика в искусстве ренессансной Венеции еще не 

привлекала в таком объеме внимание специалистов и не получала отражения в 

рамках одного исследования. А это, в свою очередь, означает, что в историо-

графии не существует таких работ, в которых была бы в достаточной мере рас-

смотрена проблематика, в наибольшей степени позволяющих характеризовать 

его именно как ренессансное искусство, отразившее гуманистическое мировос-

приятие эпохи. 

Для понимания основных проблем, затронутых в диссертации, важно рас-

смотреть обширный круг научной литературы, которую следует разделить на 

несколько групп. К ним относятся работы, посвященные: 1) культурной жизни 

Венеции и венецианскому гуманизму; 2) общественному положению женщины; 

3) этико-философской проблематике любви и красоты в ренессансной культуре; 

4) влиянию античной художественной традиции на культуру Венеции, а также 

практике коллекционирования антиков; 5) свойственному Венеции восприятию 

природы и сельской жизни; 6) изображению пейзажа в венецианском искус-
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стве; 7) общим проблемам развития венецианского искусства эпохи Возрожде-

ния. 

Поскольку исследовательские проблемы, о которых идет речь в данной 

диссертации, рядом своих аспектов связаны с разными областями духовной 

жизни эпохи Возрождения, необходимо вначале назвать наиболее важные пуб-

ликации, посвященные культуре ренессансной Венеции и относящиеся к первой 

группе. Помимо классических работ об общих проблемах культуры итальянско-

го Возрождения, начиная со знаменитой монографии Я. Буркхардта «Культура 

Возрождения в Италии» (1860, издание 1996 года)
1
  (Г. Фойгт, 1885

2
; Ф. Монье, 

1904
3
; Д. де Санктис 1963

4
; Ф. Чабод, 1967

5
; Л.С. Чиколини, 1980

6
; Л.М. Браги-

на, 1983, 2002
7
; Э. Гарен, 1986

8
; Л.М. Баткин, 1995

9
; П.М. Бицилли, 1996

10
 и 

другие), нужно также упомянуть ряд публикаций, посвященных венецианскому 

гуманизму. Это основополагающая монография М.Л. Кинг «Венецианский гу-

манизм в эпоху господства патрициата» (1986)
11

, в которой внимательно про-

слежены истоки, раскрыта сущность и показаны основные характерные черты 

гуманистической культуры на почве Венеции; кроме того, книга знакомит нас с 

крупнейшими представителями венецианского гуманизма, местными мыслите-

лями и писателями. Этим вопросам также посвящены публикации, вошедшие в 

обширный сборник статей «Европейский гуманизм и венецианский гуманизм», 

изданный В. Бранкой (1963)
12

. Нельзя также не упомянуть о работах итальян-

ского историка венецианского быта и нравов Помпео Мольменти (1882, 1884, 

1911)
13

, которые до сих пор не утратили значения, представляя собой настоя-

щую энциклопедию материальной культуры Венеции и ее духовной жизни, а 

также сборник «Renovatio Urbis: Венеция в эпоху Андреа Гритти» (1984)
14

. 

Кроме того, разные вопросы, касающиеся культурной жизни Венеции и ее об-

щественно-политического устройства, получили отражение в многочисленных 

работах по ее истории: в монографии В. Боузмы (1968)
15

, которая служит важ-

ным подспорьем для изучения социальной истории искусства ренессансной Ве-

неции, и других публикациях (Д.С. Дэвис, 1962
16

; Ф.С. Лейн, 1966, 1973
17

; 
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Д.С. Чамберс, 1970
18

; Р. Финли, 1980
19

; Б. Пуллан, 1981
20

; Э. Муир, 1986
21

; 

Д. Квеллер, 1986
22

 и др.). 

Из научной литературы о положении женщины в эпоху Возрождения в 

целом, и о венецианских женщинах – в частности, принадлежащей ко второй 

группе, до сих пор сохраняют свое значение богатые фактическим материалом 

книги Н. Тамассиа (1910)
23

 и Р. Келсо (1956)
24

. На пробуждение исследователь-

ского интереса к данной теме после Второй мировой войны оказали решающее 

влияние два фактора. Во-первых, это исследование демографии и социальной 

структуры Флоренции, осуществленное в начале 1960–х годов на основании 

данных переписи населения, catasto, в 1427 году, что имело естественным по-

следствием углубленное рассмотрение вопросов, связанных с темой брака и 

общественного положения женщины. Результаты этого исследования были 

обобщены в монографиях К. Клапиш-Цубер (обе–1985, одна из них совместно с 

Д. Херлихьи)
25

. Вторым фактором явилась политическая борьба и протестное 

движение в западном обществе 1960–х годов, одной из форм которого стало 

распространение феминизма, чьи теоретические положения оказали значитель-

ное влияние на интенсификацию исследований в области изучения социальных 

отношений разных полов, рассматривавшихся теперь в качестве основополага-

ющего фактора в политическом, общественном и культурном развитии. Что ка-

сается женщин Возрождения, то здесь первой ласточкой послужила статья, 

принадлежавшая перу активистки в борьбе за гражданские права женщин в 

США историку Д. Келли, красноречиво озаглавленная «Было ли Возрождение у 

женщин?» и впервые опубликованная в 1977 году (Д. Келли, 1984)
26

. Методо-

логически беспомощная, перенасыщенная полемическими суждениями, но при-

том явно страдающая от недостатка источниковой базы и фактических сведе-

ний, статья Келли, по своей сути – образчик исторической публицистики, тем 

не менее, оказала большое воздействие на оживление интереса историков к 

проблеме общественного положения женщины, что выразилось в резком уве-

личении количества посвященных ей публикаций. Что касается отечественной 

науки, то следует упомянуть очень содержательную и насыщенную фактами 
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обобщающую монографию Т.Б. Рябовой (Т.Б. Рябова, 1999)
27

. В зарубежной 

историографии, посвященной общественному положению венецианской жен-

щины, выделаются многочисленные работы С. Чойнатцки, собранные под од-

ной обложкой в его сборнике «Женщины и мужчины в ренессансной Венеции» 

(2000)
28

. Следует упомянуть и фундаментальную работу М.Л. Кинг «Женщины 

Возрождения» (1991)
29

, объединившей более ранние публикации ученого (в том 

числе – статью «Религиозное убежище Изотты Ногарола», М.Л. Кинг, 1978)
30

, 

где ставится вопрос о том, какими могли быть формы общественной реализа-

ции интеллектуальных устремлений женщин и их притязаний на равенство с 

мужчинами. Этой проблеме также посвящены статьи М.Л. Кинг «“Келья, об-

ставленная книгами”: женщины и гуманизм Раннего Возрождения в Италии» 

(1984)
31

 и Н.В. Ревякиной «Гуманистическая культура Падуи и университет в 

конце XIV – начале XV века» (1995)
32

. Также различные стороны жизни вене-

цианок рассмотрены в публикациях П. Лабалм (1984, 1999)
33

, Д.Е. Квеллера и 

Т.Ф. Мэдден (1993)
34

, посвященных процедуре заключения брака в ренессанс-

ной Венеции, Г. Санторе (1988, 1997, 2008)
35

, писавшей о венецианских курти-

занках, и др. 

В отношении теоретического осмысления философской проблемы любви 

и женской красоты, какой она предстает в ренессансной культуре, в первую 

очередь, мы должны упомянуть сборник текстов, извлеченных из трактатов 

Возрождения о любви, составленный В.П. Шестаковым, с его же обширной 

вступительной статьей (1992)
36

, а также очень интересную монографию 

Т.В. Якушкиной об итальянском петраркизме (2008)
37

. Среди других теорети-

ческих работ такого плана заметное место занимают публикации 

Т.Б. Кардановой (2001)
38

, П. Лоренцетти (1920)
39

 и др.  

Рассмотрению основополагающих теоретических проблем, связанные с 

осмыслением значения классической традиции для сложения базовых форм ре-

нессансного сознания, а также культуры и искусства, посвящено огромное ко-

личество научных работ, перечислить которые здесь просто не представляется 

возможным. В их ряду особенно важными при написании диссертации были 
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труды Э. Панофского (изд. 2006)
40

, Ф. Заксля (1957)
41

, М. Гринхолг (1978)
42

 и 

др., а также трехтомное издание «Память об античности в итальянском искус-

стве» (1984–1986)
43

. Поскольку эти и другие труды давно уже превратились в 

настольные книги историка искусства итальяннского Ренессанса, упомянем 

здесь только те, что имеют непосредственное отношение к художественной 

культуре Венеции. Вопрос о восприятии исторического прошлого в Венеции 

подробно рассмотрен в фундаментальной монографии П. Фортини Браун 

(1996)
44

, а также в моей монографии 2010 года. В этих книгах также исследован 

вопрос о значении античного искусства для развития венецианской художе-

ственной школы. История коллекционирования в Венеции изучена в моногра-

фиях Ц.-А. Леви (1900)
45

 и И. Фаваретто (2002)
46

; кроме того, это теме посвя-

щен каталог огромной выставки «Венеция! Искусство из венецианских двор-

цов. История коллекционирования в Венеции с 13 до 19 века» (2002)
47

, а также 

ряд отдельных статей (Ц.М. Браун, 1969
48

; М. Перри, 1972, 1975, 1977, 1978
49

). 

Однако в том, что касается изучения светского искусства Венеции в кон-

тексте духовной культуры эпохи Возрождения, результаты достижений истори-

ков искусства до сих пор выглядят достаточно скромными.  Так, не получил до-

статочного освещения в историографии вопрос о том, как отразились в произ-

ведениях венецианской художественной школы те представления о женщине и 

ее месте в общественной жизни, которые были распространены в Венеции. От-

части исключение представляет собой небольшая монография П. Фортини Бра-

ун «Искусство и повседневная жизнь в ренессансной Венеции» (1997)
50

, в од-

ной из глав которой показано, как соответствующие идеи преломились в произ-

ведениях изобразительного искусства, хотя отдельные положения американ-

ской исследовательницы не свободны от влияния идеологии современного фе-

минизма.  

Несколько лучше изученным выглядит вопрос о значении идеала сель-

ской жизни для ряда важных сторон венецианской художественной культуры, 

которые рассматриваются в научных трудах, составляющих пятую группу. В 

первую очередь, необходимо упомянуть интересную работу британского исто-
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рика искусств П. Холбертона «Виллы Палладио. Жизнь в сельской округе в 

эпоху Возрождения» (1990)
51

. В ней наряду с освещением вопросов практиче-

ского порядка, связанных с организацией жизни на вилле, содержится немало 

ценных наблюдений о принципах эстетического оформления жилого простран-

ства вилл. Наряду с ней также следует назвать монографию М. Мураро «Виллы 

Венето» (1999, итальянское издание появилось в 1986 году под наименованием 

«Цивилизация венецианских вилл»)
52

 и недавно вышедший каталог фресковых 

декораций вилл Венето («Фрески на виллах Венето. Чинквеченто», 2009)
53

. Из 

отечественных историков искусства тема фресковых росписей на виллах, пре-

имущественно – выполненных Паоло Веронезе и его мастерской, привлекла 

внимание И.С. Артемьевой (1999)
54

 и Е.П. Игошиной (Халдеевой) (2003, 2005, 

2009)
55

. 

Частую тему фресковых декораций на виллах составляло изображение 

пейзажа. Его изучению было уделено немало место в научных изданиях по ис-

тории искусства Возрождения в целом, относящихся к шестой группе. Однако 

исследовательская работа в основном проводилась в связи с разрешением кон-

кретных искусствоведческих задач (например, атрибуционных), что обычно не 

оставляло достаточно места для осмысления важных теоретических проблем, к 

примеру – проблемы происхождения венецианского пейзажа или его эволюции 

под влиянием разных сторон духовной культуры эпохи. Исследовательское 

внимание в данной сфере научной деятельности обычно концентрировалось на 

рассмотрении частных задач, связанных с анализом художественного языка и 

семантики показанного ландшафта. Если немецкая наука в основном тяготела к 

изучению формально-композиционных приемов живописной организации пей-

зажного изображения (Э. Циммерман, 1893
56

; Й. Рох, 1934
57

; Г. Похат, 1973
58

; 

М. Эвель, 1993
59

), то англо-американская и, отчасти, итальянская историогра-

фия стремятся к углубленному прочтению содержательной стороны изображе-

ний пейзажа в конкретных произведениях, рассматриваемых как бы под увели-

чительным стеклом. Наряду с общими трудами по истории изображения пейза-

жа в венецианском искусстве также существуют многочисленные публикации о 
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развитии этой темы в творчестве отдельных художников: Джованни Беллини 

(Ф. Джиббонс, 1977
60

; А.Ф. Янсон, 1994
61

; А. Джентили, 2004
62

), Джорджоне 

(Р. Виттковер, 1978)
63

 и Тициана (В.Р. Ририк, 1992
64

; П. Холбертон, 1993
65

, а 

также каталоги выставок «Тициан и рождение пейзажа»
66

 и «Тициан. Бегство в 

Египет и пейзажная живопись»
67

, обе–2012). Кроме того, для англоязычной ли-

тературы также характерно существование общих исторических очерков разви-

тия пейзажной живописи Возрождения, рассматриваемой преимущественно с 

позиций анализа ее эстетических достоинств, в чем, несомненно, выразилось 

влияние традиции английского эссеизма XIX века (К. Кларк, 1949;
68

 А. Ричард 

Тернер, 1966
69

). 

Поэтому в качестве актуального направления изучения ренессансного 

пейзажа нам представляется обращение к исследованию иных аспектов, свя-

занных не только с выяснением важных закономерностей его развития, но и 

установлением тесной связи с духовной жизнью эпохи, а значит – и того места, 

которое занимал жанр пейзажа в художественной культуре личности и венеци-

анского общества в целом. 

 Здесь не представляется возможным перечислить все работы, которые 

посвящены искусству Венеции эпохи Возрождения в целом и принадлежат к 

седьмой группе. Ценное собрание большого количества фактических сведений, 

преимущественно об авторстве художественных произведений, представляют 

собой издания Д.А. Кроу и Д.Б. Кавальказелле «История живописи в Северной 

Италии» (2 тома, 1871)
70

 и Б. Беренсона «Венецианские живописцы Возрожде-

ния. С указателем к их работам» (1894)
71

. Многолетняя деятельность Беренсо-

на, крупнейшего знатока итальянского искусства Возрождения, по изучению 

венецианской школы живописи увенчалась выходом в свет издания «Итальян-

ские картины Возрождения. Венецианская школа» (1957).
72

 Оно сохраняет свое 

значение в качестве колоссального собрания документальной информации, тем 

более что в нем приводятся фотоснимки картин, местонахождение которых в 

настоящее время неизвестно. Столь же обширной «базой данных», но только в 

отношении графических произведений венецианской школы, служит фунда-
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ментальное издание, составленное Х. Титце и Э.Титце-Конрат, «Рисунки вене-

цианских художников XV и XVI веков» (1944)
73

. Основные проблемы истори-

ческого развития местной художественной школы и ее эстетические принципы 

получили освещение в ряде монографических исследований, в ряду которых 

сохраняют свое значение книги Д. Стира «Краткая история венецианской жи-

вописи» (1970)
74

, Й. Вильде «Венецианское искусство от Беллини до Тициана» 

(1974)
75

. Представляет значительный интерес монография видного специалиста, 

бывшего профессором Колумбийского университета, Д. Розанда «Живопись в 

Венеции чинквеченто: Тициан, Веронезе, Тинторетто» (1982)
76

. Она задумана 

как собрание под одной обложкой ряда ранее опубликованных статей амери-

канского ученого. Им предпослано обширное введение, где, компенсируя есте-

ственную в таком случае фрагментарность рассмотрения художественной про-

блематики, сделана попытка выделить некоторые основополагающие особен-

ности венецианского искусства и обозначить эстетические принципы, поло-

женные в основание деятельности местной школы. Более целостным характе-

ром отличается замысел книги другого известного специалиста, Питера Хэмф-

ри, «Живопись в ренессансной Венеции» (1995)
77

, которая соединяет оба под-

хода, исторический и «проблемный», когда исследовательское внимание кон-

центрируется на изучении базовых искусствоведческих проблем. Фундамен-

тальным охватом исследуемой проблематики отличается содержательная моно-

графия П. Хэмфри «Алтарная картина в ренессансной Венеции» (1993)
78

, в ко-

торой история развития алтарной картины прослежена на фоне общей эволю-

ции венецианского искусства эпохи Возрождения. Что касается публикаций на 

русском языке, посвященных венецианской художественной школе Возрожде-

ния в целом, то имело бы смысл упомянуть работу Я. Бялостоцкого «Своеобра-

зие искусства Венеции» (1973)
79

, в которой в беглой форме рассматриваются 

основные ее особенности. Кроме того, проблемам социальной истории искус-

ства в Венеции посвящена кандидатская диссертация И.А. Журавлевой «Соци-

альный статус художника в Венеции (середина XV–конец XVI века)» (2010)
80

. 
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К числу важных публикаций по истории венецианского искусства в це-

лом следует отнести ряд каталогов музейных собраний, в которых богато пред-

ставлены произведения художников местной школы, таких, как «венециан-

ский» том, составленный Н. Пенни, из серии каталогов итальянской живописи в 

собрании лондонской Национальной галереи (2008)
81

. Кроме того, история ве-

нецианского искусства была отражена в содержании ряда посвященных ему 

выставок, которые проходили на протяжении последних десятилетий и стали 

существенным вкладом в его изучение. Показанный на них колоссальный ху-

дожественный материал, в том числе содержащийся в частных и труднодоступ-

ных коллекциях, позволяет судить об основных этапах исторического развития 

венецианской школы и его закономерностях, а также представить себе слож-

ную картину творческого взаимодействия крупнейших ее представителей. К 

числу таких выставок относятся: «Гении Венеции. 1500–1600» (1983, Лон-

дон)
82

, «Столетие Тициана. Золотой век венецианской живописи» (1993, Па-

риж)
83

, «Беллини, Джорджоне, Тициан и Возрождение в венецианской живопи-

си» (2006, Вашингтон)
84

, «Великие венецианцы. От Пизанелло до Тициана, от 

Тинторетто до Тьеполо» (2010, Рим)
85

, «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинто-

ретто, Веронезе» (2017, Москва)
86

 и другие. Выходившие по следам этих вы-

ставок каталоги, как правило, включали в себя содержательные статьи, в кото-

рых углубленно рассматривались отдельные художественные проблемы вене-

цианского искусства, затрагивались атрибуционные вопросы, приводились 

данные лабораторных исследований и т.д. Особенной широтой охвата художе-

ственного материала отличалась экспозиция «Ренессансная Венеция и Север. 

Пересечение художественных традиций в эпоху Дюрера, Беллини и Тициана» 

(1999, Венеция)
87

, показавшая, сколь плодотворными были для венецианских 

художников контакты с искусством Северного Возрождения.  

 Что касается творчества крупнейших мастеров венецианского искусства, 

то литература об их творчестве будет приводится в соответствующих разделах 

диссертации. Теперь же, подводя краткий итог историографическому обзору 

художественной культуры ренессансной Венеции, надо отметить следующее. 
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Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие работ сводного характе-

ра, в которых было бы прослежено ее развитие в социокультурном контексте 

эпохи Возрождения в тесной связи с достижениями гуманизма из области лите-

ратуры, философии, историографии и т.д. Существует огромное количество ис-

следований, посвященных отдельным художникам и их произведениям, однако 

опыт научного обобщения гуманистической проблематики в венецианском ис-

кусстве к настоящему времени еще не был предпринят в таком объеме, в каком 

это представляется необходимым. Поэтому видится важным рассмотреть в 

рамках данного исследования основные вопросы развития светской художе-

ственной культуры ренессансной Венеции, а также ее место в общественной и 

частной жизни. Такая позиция позволит точнее определить точки ее соприкос-

новения с разными аспектами венецианского гуманизма. В этом смысле пер-

спективным направлением исследования представляется, к примеру, изучение 

связи венецианского изобразительного искусства с литературой, о чем в боль-

шинстве посвященных ему обобщающих работ, как это ни странно, либо не го-

ворится вообще, либо упоминается вскользь, мимоходом, а также с другими 

областями духовной деятельности, отразившейся в памятниках законодатель-

ной мысли, историографии, этико-философских трактатах и др. Также следует 

отметить слабую степень изученности разнообразных форм взаимодействия в 

венецианской художественной традиции различных видов искусства, их соуча-

стия в формировании жизненной среды, в создании приватного и общественно-

го пространства. Обращает на себя внимание и отсутствие попыток связать та-

кую исследовательскую проблематику с историей коллекционирования в Вене-

ции, рассмотрев ее в тесной связи с принципами составления и экспонирования 

частных собраний произведений искусства. Восполнить имеющийся недостаток 

призвана данная диссертация.  

 С другой стороны, ряд отдельных вопросов был сознательно оставлен вне 

сферы внимания как раз оттого, что они представляются уже основательно изу-

ченными, в том числе в отечественной литературе, и оттого не нуждающимися 

в дополнительном исследовании. Так, не было необходимости в обращении к 



17 

 

теме изображения городской архитектуры, поскольку она получила достаточ-

ное освещение, в том числе – на русском языке: ей посвящены монография 

С.С. Бодрова (2018, издание кандидатской диссертации 1998 года)
88

 и наша ста-

тья об изображении архитектуры в рисунках Якопо Беллини и творческом ме-

тоде художника кватроченто (2008)
89

. Схожим образом не рассматриваются 

росписи вилл на Терраферме, где присутствуют античные мотивы и сюжеты, 

поскольку этот обширнейший художественный материал широко представлен в 

упомянутом выше издании «Фрески на виллах Венето. Чинквеченто» (2009). В 

отечественной литературе этой теме посвящены кандидатские диссертации 

И.С. Артемьевой (1999) и Е.П. Игошиной (2005), а также ряд статей последней 

(2003, 2005), о которых говорилось ранее. По той же самой причине не рас-

сматривается вопрос о роли в художественной культуре Венеции т.н. Обществ 

чулка (Compagnie della Calza), поскольку данной теме посвящена недавно за-

щищенная диссертация А.Б. Езерницкой (2018)
90

.  

Также целый ряд вопросов был оставлен без рассмотрения на страницах 

диссертации не только по той причине, что о них уже шла речь в наших других 

работах, но в особенности оттого, что они, имея отношение к деятельности ка-

кого-то одного художника, не позволяют перейти к осознанию проблематики, 

обозначенной в ее заглавии. Сказанное особенно актуально в тех случаях, когда 

анализ творчества конкретного художника требует углубленного изучения осо-

бенностей творческого метода или приведения большого числа частных био-

графических подробностей (как в случае с поздним творчеством Тициана).  

Объект исследования 

Объектом исследования в данной диссертации являются художественные 

процессы в светском искусстве Венеции, рассматриваемом в социокультурном 

контексте эпохи Возрождения. Такой подход предоставляет возможность ана-

лизировать их в тесной связи с различными явлениями и событиями обще-

ственно-политической и культурной жизни того времени. 
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Предмет исследования 

Предметом исследования служат произведения венецианского искусства 

конца XV–XVI веков, содержание которых отражает различные стороны свет-

ской культуры Возрождения. Сюда относятся произведения скульптуры, живо-

писи и графики, выполненные на светские сюжеты, связанные с разнообразны-

ми этико-философскими проблемами, развивающие тему природы и сельской 

жизни или же почерпнутые из античной истории и мифологии. Также при 

необходимости в отдельных случаях затрагиваются вопросы, относящиеся к 

венецианской архитектуре и декоративно-прикладному искусству, хотя эти ви-

ды искусства были сознательно оставлены вне рамок диссертации как требую-

щие отдельного исследования. Что касается такого светского по преимуществу 

жанра ренессансного искусства, как портрет, то обращение к данному художе-

ственному материалу предпринимается лишь выборочно, в тех случаях, когда 

это связано с заявленной изобразительной тематикой. Как внутренне целостное 

явление, обладающее собственной проблематикой и весьма разветвленной ти-

пологией, венецианский портрет Возрождения заслуживает отдельного рас-

смотрения. 

Цели и задачи исследования 

Главной целью данной работы является историко-теоретическое изучение 

художественных процессов в светском искусстве Венеции, рассматриваемом в 

социокультурном контексте эпохи Возрождения. В связи с этим были постав-

лены следующие исследовательские задачи: 

– исследование основных особенностей гуманистического мировосприя-

тия, характерного для Венеции эпохи Возрождения; 

– теоретическое и практическое изучение феномена светской художе-

ственной культуры ренессансной Венеции и характерных для нее признаков; 

– выявление основных содержательных направлений в развитии светской 

тематики венецианского искусства и уяснение их связи с кругом идей и пред-

ставлений, типичных для общественно-политической и культурной жизни Ве-

неции; 
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– рассмотрение художественной трактовки образов любви и женской кра-

соты в венецианском искусстве и ее взаимосвязи с этико-философскими пред-

ставлениями Возрождения; 

– изучение исторической эволюции пейзажа в венецианском искусстве, 

его основных типологических разновидностей и семантики; раскрытие тесной 

связи традиции изображения пейзажа с воззрениями на природу и сельскую 

жизнь, принятыми в Венеции;  

– исследование венецианского отношения к классическому прошлому и 

его отражения в памятниках изобразительного искусства;  

– исследование социальной функции венецианского искусства, определя-

емой его влиянием на духовный мир отдельной личности и значением в обще-

ственной жизни города;  

– предложение новых интерпретаций художественного содержания про-

изведений венецианского искусства, развитие новых исследовательских гипо-

тез и уточнение уже существующих в науке; 

Материалы и первоисточники 

Необходимость исследования различных аспектов светского мировоспри-

ятия эпохи Возрождения и его отражения в памятниках изобразительного ис-

кусства Венеции потребовала обращения к широкому кругу исторических ма-

териалов и первоисточников. Наряду с произведениями ренессансной художе-

ственной литературы он включает в себя большое количество философских, эс-

тетических и воспитательных трактатов, трудов по ведению домашнего хозяй-

ства или организации трудовой деятельности в загородных поместьях, истори-

ческих сочинений. Их изучение способно представить широкий историко-

культурный фон для анализа произведений искусства, к которым вышеназван-

ные сочинения образуют своего рода «реальный комментарий». Они могут 

быть подразделены на несколько групп в зависимости от своего содержания, 

которое посвящено: 1) семейной жизни, оценке общественного положения 

женщины и ее роли в супружеских отношениях; 2) идеалу сельской жизни и 

вопросам организации жизненного распорядка на загородной вилле; 3) взгля-



20 

 

дам венецианских мыслителей на исторический процесс и особенности обще-

ственно-политического устройства Венеции (в современных источниках обе 

проблемы представляются тесно взаимосвязанными); 4) истории венецианского 

искусства и его эстетической программе.  

Представления эпохи Возрождения об общественной роли женщины и пра-

вилах семейной жизни отражены в источниках первой группы, прежде всего в 

содержании морально-этических трактатов, в которых рассматривается соци-

альный статус женщины, оценивается ее нравственная природа и значение в 

семье (Л. Дардано, 1554
91

; А. Вальеро, 1575
92

; Д. Пасси, 1599, 1602
93

; 

Л. Маринелла, 1600
94

; М. Фонте, 1600
95

). Сюда также относятся сочинения, 

освещающие различные проблемы семейной жизни, ведения домашнего хозяй-

ства и воспитания детей; основополагающим в этом отношении является зна-

менитый трактат Леон-Баттиста Альберти «Книги о семье» (написан 1433–

1434, русский перевод 2008)
96

. В качестве важных исторических источников по 

этой теме следует упомянуть сочинения Ф. Барбаро (1415, издание 1806)
97

, 

Д. Лантери (1560)
98

, Сабба да Кастильоне (1584)
99

, С. Сперони, (издение 

1827)
100

, П. Бельмонте (1587)
101

, к которым можно добавить трактат Л. Дольче 

(1547)
102

, целиком посвященный вопросу воспитания детей, и книгу Д.Ч. Кабеи 

«Украшения благородной вдовы…» (1574)
103

. Также вопросы, касающиеся се-

мейного положения женщины и тех требований, которые к ней предъявлялись, 

рассматриваются в сочинениях Д. ди Дио да Венеция (1471)
104

, С. Гуаццо 

(1574)
105

, Ч. Рао (1596)
106

 и многих других авторов Возрождения. 

В ряду важных этико-философских трактатов, развивающих тему любви и 

женской красоты, следует назвать труды труды Б. Кастильоне (1528, издание 

1960)
107

, А. Фиренцуолы (1541, издание 1958)
108

 и А. Пикколомини (1539, изда-

ние 1969)
109

. Другие сочинения на эту тему опубликованы в сборниках, вы-

шедших в свет в 1912
110

 и 1980 годах
111

. Сопоставление извлеченных из них 

теоретических положений с содержанием произведений венецианского искус-

ства, выполненных на соответствующую тематику, способно открыть в нем но-



21 

 

вые грани, сблизив такие произведения с кругом идей, циркулировавших в ду-

ховной среде Возрождения. 

Вторую группу источников, имеющих большое значение для освещения по-

ставленной темы, составляют ренессансные трактаты, посвященные сельской 

жизни. Писавшиеся в подражание древнеримским сельскохозяйственным трак-

татам и отчасти повторяющие свойственный им строй мыслей, они, однако, со-

держат немало ценной информации об укладе загородной жизни на виллах и 

реальной практике ведения хозяйства. Наряду с узкоспециальными вопросами в 

них также затрагивается тема высоконравственного значения сельской жизни 

по контрасту с порочностью городских нравов и обычаев. В качестве важных 

источников ренессансных воззрений на природу и сельскую жизнь следует от-

метить сельскохозяйственные трактаты Б. Таджио (1559)
112

, А. Галло (1564)
113

, 

Д. Фальконе (1612)
114

, А. Лоллио (1563)
115

, к которым также можно добавить 

знаменитый трактат Андреа Палладио (1570, русское издание 1936)
116

. Они 

позволяют установить, какими специфическими чертами обладал характерный 

для эпохи Возрождения идеал сельской жизни, осознанно избираемый «благо-

родным человеком» в качестве основополагающей жизненной стратегии, что 

отразилось в типичном для Венеции идеализирующем восприятии природы и 

загородной жизни. Его воздействие также отчетливо заметно в произведениях 

венецианского искусства, поскольку им объясняется особая склонность мест-

ных художников к показу пейзажа, нередко трактуемого в образе «земного 

рая».   

Воззрения венецианцев на ход исторического процесса и исторически сло-

жившиеся особенности общественного устройства их города получили отобра-

жение в большом количестве материалов и источников третьей группы, исто-

рических трудов и политических трактатов, опубликованных в эпоху Возрож-

дения. Здесь следует назвать труды историков Б. Джустиниани («О происхож-

дении Венеции», 1492, издание 1608)
117

, П. Паруты («Политические рассужде-

ния», 1599, издание 1619)
118

, политический трактат теоретика венецианского 

политического устройства Г. Контарини «Об учреждениях и венецианской Рес-
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публике» (1543, издание 1678)
119

, а также сборники торжественных речей, про-

изнесенных в официальной обстановке по разным поводам (сборник, состав-

ленный Ф. Сансовино, издание 1562
120

, и др.). Они служат в качестве ценных 

источников сведений для изучения разных аспектов господствовавшей идеоло-

гии, положения которой отразились в большом количестве произведений вене-

цианской школы, предназначавшихся для украшения общественных сооруже-

ний, в первую очередь – Палаццо Дожей.  

Что касается текстовых источников четвертой группы по истории искусства 

венецианского Возрождения, то здесь прочные основания были заложены еще в 

XVI веке. Тогда венецианский патриций Маркантонио Микиэль, вынашивав-

ший планы составления книги с описанием разнообразных художественных со-

кровищ в городах Италии, в первой трети XVI века (точнее, между 1521 и 1543 

годами) обратился к составлению записок о виденных им произведениях искус-

ства в общественных помещениях и частных собраниях города и окрестностей 

на материке, включая Падую (издание 1888 года)
121

. Отличающиеся лаконич-

ным характером заметки Микиэля служат важным историческим источником 

для атрибуций произведений живописи и скульптуры и для истории коллекци-

онирования, поскольку содержат ценную информацию относительно состава 

коллекций. Можно выделить ряд причин, по которым его труд остается незаме-

нимым источником для историка венецианского искусства. Его значение, в 

первую очередь, состоит в том, что с помощью записок Микиэля можно уточ-

нить круг произведений целого ряда венецианских художников эпохи Возрож-

дения. Случай Джорджоне в этом отношении можно считать классическим, по-

скольку ни в одном другом современном документе не упомянуто такое коли-

чество работ мастера из Кастельфранко, как у Микиэля, что позволило предло-

жить атрибуцию ему таких картин, как «Гроза», «Три философа» или «Спящая 

Венера». Кроме того, заметки Микиэля являются ценнейшим источником для 

истории собирательства в Венеции, поскольку в них он педантично фиксировал 

произведения из состава коллекций, которые ему довелось осмотреть. В этом 

смысле для нас обладает особым значением составленный им перечень содер-
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жимого домашних собраний Габриэле Вендрамина (1530) и Андреа Одони 

(1533). Они позволяют составить представление о порядке размещения произ-

ведений искусства в интерьерах ренессансного жилища и сделать важные вы-

воды о принципах коллекционирования, принятых в культурной среде Вене-

ции. 

В середине XVI века вышел в свет текст знаменитых «Жизнеописаний 

наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари (1550, 

второе издание–1568)
122

, ряд разделов в котором посвящен изложению биогра-

фий венецианских художников. Сочинение Вазари представляет собой важ-

нейший источник документальных сведений об искусстве Венеции, значение 

которого трудно переоценить, даже невзирая на отдельные неточности. Давно 

прошли времена, когда его несколько пренебрежительно характеризовали как 

«роман по истории искусства»
123

, упрекая автора в небрежном отношении к 

фактам и стремлении восполнить их недостаток собственными выдумками. 

Можно без преувеличения сказать, что сочинение Вазари является настольной 

книгой всякого исследователя, обращающегося к изучению истории искусства 

Возрождения, в том числе – в Венеции. Правда, в центре внимания флорентий-

ского архитектора находилось преимущественно искусство Центральной Ита-

лии, главным образом – Флоренции и Рима, поэтому в первом издании его тру-

да (1550) содержатся лишь четыре биографических раздела, посвященных ху-

дожникам XV–раннего XVI века (семейство Беллини, Карпаччо, Джорджоне и 

Пальма Веккио). Подобное невнимание легко объяснить тем, что деятельность 

венецианцев мало что могла добавить к концепции исторического развития ис-

кусства, принятой Вазари и проходящей через все содержание «Жизнеописа-

ний».  

Однако, несмотря на ошибки и фактические неточности в изложении мате-

риала, их «венецианские» разделы обладают большой ценностью, поскольку в 

них содержатся сведения, о которых молчат другие источники. В этом смысле 

стоит отметить пространное описание живописной декорации зала Большого 

Совета в Палаццо Дожей, выполненной во второй половине XV века, но в сле-
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дующем столетии полностью уничтоженной огнем разрушительного пожара. 

Столь же важны сведения, сообщаемые о Джорджоне (в частности, упоминание 

о знакомстве венецианца с работами Леонардо), жизнеописание которого у Ва-

зари является единственным биографическим очерком об этом художнике, воз-

никшем в XVI столетии. В 1566 году, уже после выхода в свет «Жизнеописа-

ний», Вазари вновь прибыл в Венецию (первый визит состоялся в 1541–1542 

голах), дабы собрать дополнительный материал для второго издания, в которое 

им был включен еще ряд биографий, в том числе – жизнеописание Тициана, ко-

торого он знал лично еще со времени его пребывания в Риме (1545). Рассказ 

Вазари содержит отдельные неточности и вдобавок отмечен некоторой тенден-

циозностью изложения. (Она отчетливо проявилась, например, в знаменитом 

рассказе о встрече Тициана в Риме с Микеланджело, отметившим недостаточ-

ное владение венецианцем искусства рисунка, что было призвано подчеркнуть 

превосходство центральноитальянского искусства с типичным для него культи-

вированием эстетики disegno, «рисунка» как высшей художественной ценности, 

над венецианской школой). Кроме того, он с предубеждением отнесся к позд-

ней творческой манере Тициана, которую оценивал не слишком высоко в срав-

нении с более ранними вещами. Однако составленное Вазари жизнеописание 

Тициана все равно сохраняет ценность, поскольку в нем приведено большое 

количестве сведений о его произведениях, в том числе – не сохранившихся до 

нашего времени. 

Исторические материалы по истории венецианского искусства и его художе-

ственной программе содержатся в эстетических трактатах Паоло Пино («Диа-

лог о живописи», 1548, русский перевод отдельных фрагментов – 1981)
124

 и, в 

особенности, Лодовико Дольче («Трактат о живописи», 1557, русский перевод 

отдельных фрагментов – 1981)
125

. Им принадлежит важная роль в теоретиче-

ском обосновании основ венецианского искусства, в первую очередь – его при-

верженности эстетике colorito. Особенный интерес представляет сочинение 

Дольче, энергичного венецианского книгоиздателя и литератора, поэта, драма-

турга и переводчика, автора ряда морально-дидактических трактатов. В нем со-
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держится последовательное обоснование эстетической ценности приемов ху-

дожественного выражения, принятых в венецианской школе живописи
126

. Оно 

базируется на критике основополагающих принципов флорентийской школы, 

ассоциируемой у Дольче исключительно с деятельностью Микеланджело, под-

вергаемой суровому порицанию; в качестве альтернативы рассматриваются 

творческие достижения Тициана. Кроме того, в состав трактата помещена со-

ставленная венецианским писателем краткая биография Тициана, ценность ко-

торой в том, что она содержит сведения, полученные от самого художника. 

Попытка составления сборника биографий венецианских мастеров в следу-

ющем столетии была предпринята Карло Ридольфи, автором книги «Чудеса ис-

кусства, или Жизнь знаменитых художников венецианских» (1648, издание 

1835)
127

. Она представляет интерес как первое издание, целиком посвященное 

венецианскому искусству. Однако в нем содержится немало неточностей и 

ошибочных атрибуций, поскольку Ридольфи пользовался, в основном, устной 

традицией и ему были недоступны письменные источники (например, текст 

Микиэля), что нередко приводило к искажению фактов. 

Другой важный исторический источник по истории венецианского искусства 

эпохи Возрождения, возникший на местной почве, – это сочинение Франческо 

Сансовино «Венеция, город благороднейший и единственный» (1581)
128

, со-

держащее множество ценнейших сведений о находившихся в городе произве-

дениях классического и ренессансного искусства и его собирателях. Его автор – 

венецианский переводчик и книгоиздатель, который за свою жизнь написал или 

перевел около 80 книг самого различного содержания
129

. Хорошо образован-

ный, поддерживавший тесные отношения с миром венецианских писателей и 

знатоков искусства, среди которых были Лодовико Дольче и Пьетро Аретино, 

Сансовино был одной из центральных фигур в культурном мире Венеции эпохи 

Позднего Возрождения. Составленное им описание города включает в себя 

множество упоминаний о произведениях искусства, находившихся в церквах, 

дворцах и общественных сооружениях, причем Сансовино, в отличие от Мики-

эля, также был неплохо осведомлен о смысловом значении некоторых живо-
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писных и скульптурных работ, информацию о которых он мог получить непо-

средственно от самих художников (например, своего отца, Якопо Сансовино). 

Концепция исследования 

 Концепция данного исследования основывается на внутреннем единстве 

духовной культуры и искусства ренессансной Венеции, выразившемся в слож-

ной взаимосвязи идей венецианского гуманизма с содержанием художествен-

ный произведений, отображавшим разные стороны интеллектуальной и соци-

альной жизни человека эпохи Возрождения. Свое наиболее яркое проявление 

данный феномен получил в традиции светского искусства XVI века, в содержа-

тельной проблематике которого представлено все разнообразие гуманистиче-

ских идей, циркулировавших в венецианском обществе. Его специфика состоит 

в существовании в нем нескольких направлений, связанных с развитием сю-

жетной тематики любви и женской красоты, сельской природы, а также антич-

ного прошлого, будь то миф или история. Что касается других мотивов свет-

ского характера (например, изображение архитектуры), то они по разным при-

чинам, в отличие от вышеназванных, не составляют единой группы, поскольку, 

возникнув еще в искусстве кватроченто, со временем так и не выделились в от-

дельную тему.  

Методология исследования 

Выбор темы определил разнообразие методологических принципов, по-

ложенных в основание диссертации, поскольку всестороннее изучение художе-

ственной культуры Венеции в ее взаимосвязи с идеями ренессансного гуманиз-

ма требует применения разных исследовательских приемов и методик. С такой 

позиции естественным выглядит рассмотрение произведений искусства в тес-

ной связи с основными проблемами духовной жизни эпохи Возрождения и 

важнейшими событиями социально-политической истории Венеции, что пред-

определило необходимость комплексного междисциплинарного подхода к раз-

решению поставленных в диссертации задач. В этом смысле ее саму можно 

определить в качестве междисциплинарного исследования, поскольку интер-

претация художественных произведений осуществляется в ней наряду с анали-
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зом содержания различных культурных процессов. Такое положение дел по-

требовало привлечения всего комплекса научных методов, которые находятся в 

распоряжении историка искусства Ренессанса: 

– историко-культурный подход к изучению общественной и духовной 

жизни Венеции эпохи Возрождения и ее изобразительного искусства;  

– сравнительный анализ содержания письменных источников античности 

и Возрождения и произведений венецианского искусства; 

– формально-стилистический метод анализа изобразительного строя 

скульптурных, живописных и графических произведений венецианского Воз-

рождения;  

– иконологический метод анализа их содержания; 

– иконографический анализ привлекаемых для изучения произведений; 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено научное исследование, в котором светское искусство 

Венеции рассмотрено как целостное явление в контексте общественной и куль-

турной жизни эпохи Возрождения: 

– выявлены характерные признаки духовной жизни венецианского Воз-

рождения, отличающие его от других культурных центров той эпохи;  

– показано влияние комплекса гуманистических идей на изобразительное 

искусство Венеции; установлено, что их воздействие проявилось в сложении 

ряда важнейших направлений развития сюжетной тематики светского искус-

ства; 

– обозначены основные этапы в развитии светского искусства Венеции; 

исследована роль в этом процессе ведущих представителей местной художе-

ственной школы; раскрыт сложный порядок творческих взаимосвязей между 

ними; 

– определено содержание понятия т.н. портрета «красавицы»; показана 

его формально-стилистическая и образная эволюция в венецианском искусстве; 

выявлено значение для него этико-философской проблематики, заимствованной 

из гуманистической литературы; 
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– сформулированы характерные признаки изображения сельского пейза-

жа в венецианском искусстве; раскрыто влияние на его развитие в искусстве 

идеала сельской жизни и созерцательного досуга на природе, распространенно-

го в Венеции;  

– обосновано влияние идей венецианского гуманизма на проникновение 

античной темы в произведения венецианского искусства и возникновение в нем 

новых изобразительных форм (станковая картина на мифологический сюжет, 

монументально-декоративные композиции с аллегорическим содержанием, 

скульптурный бюст all’antica); 

– произведено уточнение старых исследовательских гипотез и предложен 

ряд новых версий интерпретации смыслового значения произведений венеци-

анского искусства; привлечено большое количество письменных источников 

(произведений античной и ренессансной художественной литературы, фило-

софских, эстетических и воспитательных трактатов, и др.), причем некоторые 

из них были впервые использованы для этих целей;   

Положения, выносимые на защиту: 

– фундаментальными составляющими духовной культуры венецианского 

Возрождения были: концепция уникального общественно-политического 

устройства Венеции и его особых достоинств (т.н. «венецианский миф»); ти-

пичный для Венеции культ природы и сельской жизни, достойной «благород-

ного человека»; увлечение этико-философской проблематикой, связанной с те-

мами женской красоты и любви (что нашло выражение в огромном количестве 

литературы по этому вопросу, издававшейся в Венеции); особый характер вос-

приятия античного прошлого; 

– влияние гуманистической культуры сыграло определяющую роль в 

сложении светского искусства Венеции эпохи Возрождения, сформировав его 

содержательную основу и теоретические принципы; оно выразилось в утвер-

ждении в нем художественной тематики любви и красоты, природы и сельской 

жизни, а также образов классической истории и мифологии; 
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– начало нового этапа в развитии венецианского искусства в начале XVI 

века характеризовалось соединением идей венецианского гуманизма с практи-

кой художественной деятельности Джорджоне и мастеров его круга. Тяготение 

живописцев и скульпторов к развитию гуманистических идей в камерном фор-

мате (станковые картины Джорджоне и раннего Тициана; скульптура Туллио 

Ломбардо) говорит о тесной связи содержания таких произведений с внутрен-

ним миром гуманистически образованной личности, окружение которой они 

составляли; в качестве других признаков востребованности камерных художе-

ственных форм служит распространение законченных пейзажных рисунков 

(Доменико Кампаньола), небольших бронзовых статуэток для украшения инте-

рьеров (Северо да Равенна, А. Риччио и др.), а в архитектуре – более позднее 

здание Лоджетты, возведенное по проекту Якопо Сансовино;  

– значительную роль в развитии новой гуманистической тематики в вене-

цианском искусстве сыграл частный заказ, содействовавший утверждению в 

нем светского содержания, что хорошо видно на примере «Грозы» Джорджоне;  

– ярким проявлением гуманистической идеологии в искусстве стал т.н. 

портрет «красавицы», возникший под влиянием ренессансной философии люб-

ви и красоты; аналогии между ними обнаруживаются, в частности, при сопо-

ставлении пространных описаний прекрасного женского облика в этико-

философских (Аньоло Фиренцуолы, «О красотах женщин») и воспитательных 

трактатах Возрождения и произведениями на эту тему венецианских художни-

ков. Главную роль в развитии типологии портрета «красавиц» сыграла деятель-

ность Тициана и его последователей; 

– традиция изображения сельского пейзажа, сформировавшаяся в венеци-

анском искусстве кватроченто (творчество Джованни Беллини), с началом сле-

дующего столетия вбирает в себя новые воззрения на природу и сельскую 

жизнь, присущие гуманистической этике, причем изучение текстов античной и 

ренессансной литературы во многом обусловило художественные принципы 

изображения пейзажа; 
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– вслед за появлением около 1500 года новой художественной типологии 

декоративных картин с изображением сцен в пейзаже, выполненных на мифо-

логические или пасторальные сюжеты, в творчестве Джорджоне и Тициана 

происходит перевод такой содержательной тематики в станковый формат, что 

приводит к сложению жанра мифологической живописи в венецианском искус-

стве; 

– лирико-созерцательное восприятие образов античного прошлого сменя-

ется в искусстве середины–второй половины XVI века иной трактовкой, неред-

ко отмеченной драматически-конфликтным видением; такая эволюция была во 

многом обусловлена возникновением новых задач (в частности, связанных с 

пропагандой постулатов господствующей идеологии) и сложением соответ-

ствующих изобразительных принципов; другой областью художественного во-

площения мифологической темы послужила разновидность «кабинетных» кар-

тин с эротическими мотивами, представленная работами Паоло Веронезе, Яко-

по Тинторетто и других художников; 

– сопоставление содержания мифологических сцен венецианского искус-

ства с текстами произведений античной и ренессансной литературы позволило 

установить ряд важных источников сюжетных заимствований, находившихся в 

распоряжении венецианских художников и их заказчиков («Аркадия» Якопо 

Саннадзаро, «О человеческой природе Сына Божьего» и «Рассуждения» Пьетро 

Аретино). С другой стороны, обращение к обширному кругу текстовых источ-

ников помогло уточнить смысловое значение четырех аллегорико-

мифологических картин Тинторетто, выполненных для украшения Палаццо 

Дожей; 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в представлении новой кон-

цепции развития светского искусства Венеции, рассмотренного в широком со-

циокультурном контексте в качестве одного из проявлений духовной жизни 

эпохи Возрождения; осмыслены и проанализированы основные художествен-

ные процессы, проходившие в нем. 
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 Получил углубленную разработку тезис о влиянии гуманистических идей 

на развитие изобразительного искусства Венеции, показаны разные формы та-

кого влияния.   

Определены основные аспекты художественного содержания светского 

искусства Венеции и показана их связь с гуманистической культурой Возрож-

дения, одним из выражений которой оно явилось.  

 Раскрыто его значение для формирования художественной культуры от-

дельной личности и общественной среды ренессансной Венеции.   

 Прослежен сложный порядок творческих взаимосвязей и влияний, со-

ставляющий основу художественных процессов, проходивших в искусстве ре-

нессансной Венеции.  

 Подробно описана и проанализирована эволюция ряда содержательных 

направлений, характерных для светского искусства Венеции.    

 Практическая ценность диссертации заключается в том, что содержащий-

ся в ней обширный фактический и теоретический материал может быть исполь-

зован в последующих исследованиях, посвященных как истории, духовной 

культуре и искусству ренессансной Венеции, так и художественной культуре 

итальянского Возрождения в целом. Также он может найти широкое примене-

ние в музейной деятельности и экспертной практике, при составлении методи-

ческих пособий и лекционных курсов по искусству итальянского Возрождения 

и его культуре, а также по всеобщей истории искусства в высших и специаль-

ных учебных заведениях, готовящих искусствоведов и представителей творче-

ских профессий. Также материалы данной диссертации могут быть широко 

привлечены для подготовки музейных занятий, имеющих целью популяриза-

цию знаний о художественной культуре итальянского Возрождения. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Материалы исследования нашли применение при составлении лекцион-

ных курсов «Искусство Возрождения» и «История и методология искусство-

знания» для чтения на факультете искусств Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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государственный университет имени М.В. Ломоносова» и факультета искус-

ствоведения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова».  

Результаты проведенного исследования были отражены в докладах автора 

диссертации на российских и международных конференциях: «Лазаревские 

чтения», Москва, исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 1999, 

2002, 2004, 2018; «Ломоносовские чтения», Москва, факультет иностранных 

языков и факультет искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, 2002, 2004, 2006, 

2008, 2018, 2019; Всероссийская научная конференция «Со-творчество», Сара-

тов, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. 

По теме диссертации автором опубликовано 40 работ, в том числе две моно-

графии, 16 статей в журналах, входящих в список ВАК и международные базы 

данных Scopus и Web of Science, публикации в других рецензируемых издани-

ях.  

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.   
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Глава первая 

ОБРАЗЫ ЛЮБВИ И ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ В ВЕНЕЦИАНСКОМ 

ИСКУССТВЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

 

 

1.1 . Женский портрет в искусстве Венеции и особенности положения  

женщины в общественной жизни города в эпоху Возрождения 

 

Образы любви и женской красоты впервые появились в венецианском ис-

кусстве на рубеже XV и XVI веков, причем их распространение стало одним из 

симптомов наступления в нем эпохи Высокого Возрождения, эстетическую 

проблематику которого они во многом определили. Интерес к ним говорит о 

повышении значения камерных форм художественного выражения в виде не-

больших станковых картин или скульптурных рельефов, содержание которых 

характеризуется лирически-созерцательной трактовкой показанных мотивов, 

таких, как, к примеру, изображения прекрасных молодых женщин в формате 

погрудного портрета. Сохраняясь на всем протяжении чинквеченто, данная 

традиция со временем вобрала в себя новые содержательные и формально-

стилистические признаки, оказавшись, таким образом, одним из лейтмотивов в 

художественной культуре ренессансной Венеции. Поэтому ее исследование 

способно пролить свет на многие важные вопросы, касающиеся венецианского 

искусства в целом и основных закономерностей его развития; с другой сторо-

ны, обращение к ней подразумевает необходимость углубленного рассмотрения 

стилистики и образного строя целого ряда первоклассных произведений мест-

ной художественной школы.   
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Помимо этого, распространение темы любви и женской красоты в изобрази-

тельном искусстве Венеции также можно трактовать в качестве одного из про-

явлений всеобщих интеллектуальных интересов эпохи Высокого и Позднего 

Возрождения. Тогда интенсивное развитие «философии любви» 

(В.П. Шестаков), основывавшейся на платоновском учении и произведениях 

крупнейших ренессансных мыслителей вроде Марсилио Фичино, вызвало к 

жизни большое количество литературных произведений, философский тракта-

тов и диалогов, рассматривавших эту тематику, причем нередко в духе занима-

тельной повествовательности или с уклоном в практические вопросы устрой-

ства любовных досугов. Остававшееся вне влияния ренессансной философии на 

всем протяжении кватроченто (в отличие от флорентийской школы), в следую-

щем столетии венецианское искусство восполняет этот пробел, приобщаясь к 

этико-философской и назидательной проблематике, отраженной в нравственно-

воспитательной литературе Возрождения и в многочисленных трактатах о сущ-

ности любви.  

Также большое влияние на распространение образов женской красоты в ис-

кусстве оказали перемены, совершившиеся в сфере общественной жизни и по-

вседневного бытового обихода, в котором более заметную, чем раньше, роль 

стали играть женщины. Поэтому прежде чем обратиться к исследованию про-

исхождения и эволюции таких образов в венецианской художественной школе, 

следует хотя бы в беглой форме ознакомиться с проблематикой, которая связа-

на с развитием женского портрета на местной почве, а также с теми факторами 

общественной и частной жизни, что на него влияли. Историки искусства давно 

обратили внимания на относительно небольшую долю женских изображений в 

общем объеме произведений портретного жанра, возникших на венецианской 

почве в эпоху Возрождения (так, примерно на сотню мужских портретов Тици-

ана приходится четырнадцать женских, у Веронезе такое соотношение состав-

ляет двадцать два к шести)
130

. Подобное положение дел объясняется особенно-

стями социального положения венецианки, по большей части, находившейся в 

тени родственников мужского пола – отца, братьев, мужа. Пленительный образ 
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юной венецианки, каким он отразился в бесчисленном множестве произведений 

ренессансного искусства, имеет мало общего с той, кто в эпоху Возрождения 

обитала в патрицианских дворцах на правах дочери главы семейства или его 

супруги, и чье вседневное существование было четко поделено на две разные 

сферы. Не обладая возможностями для активного участия в практической дея-

тельности и применения способностей в рамках той системы социальных от-

ношений, на которой основывалось существование венецианского общества, 

венецианка поневоле ограничивала сферу активности стенами родного дома, 

сосредоточившись на попечении за его благосостоянием. Однако равным обра-

зом не приходится говорить и о полной изоляции женщины, ее отстранении от 

любых проявлений общественной жизни, поскольку занятие домашним хозяй-

ством гармонично чередовалось с участием в торжественных церемониях и 

праздничных приемах, которые отчасти предлагали возможность для самореа-

лизации. Исследование обширного фактического материала, почерпнутого из 

исторических источников, противопоставило черно-белому изображению 

«женского рабства» в старой историографии более сложную картину, написан-

ную в полутонах и богатую оттенками, вызванными к жизни специфическими 

особенностями государственного строя и общественных установлений ренес-

сансной Венеции
131

.  

Внимательное исследование социального положения женщины Венеции в 

эпоху Возрождения в работах многочисленных зарубежных историков позволя-

ет в целом характеризовать его как отмеченное известной двойственностью. 

Лишенная (впрочем, подобно подавляющему большинству мужского населения 

Венеции) права на участие в политической борьбе, она порой оказывалась в 

фокусе законодательных инициатив правительства, стремившегося добиться 

укрепления государственной структуры и консолидации господствующего 

класса патрициата путем урегулирования брачных отношений внутри этого со-

словия, что опосредованно влияло на повышение общественного и внутрисе-

мейного значения его женской части
132

. Слабо защищенная законодательством 

от преступлений, связанных с насилием (здесь, впрочем, дело касалось пре-
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имущественно представительниц непривилегированных классов «горожан» и 

«народа»)
133

, женщина пользовалась определенными правами в том, что каса-

лось охраны ее имущественных интересов, например, в отношении привилегии 

распоряжаться собственным приданым, по своему усмотрению назначая 

наследников в завещании.
134

 Полностью исключенная из сферы деловых отно-

шений, связанных в первую очередь с занятиями морской торговлей, и не 

имевшая права на обладание дорогостоящей недвижимостью, например – се-

мейными дворцами, поддержание которых в надлежащем порядке составляло 

исключительную привилегию мужчин-патрициев, она, однако, могла владеть 

участками на Терраферме
135

 или даже управлять небольшой мастерской по из-

готовлению тканей
136

. Кроме того, женщина в патрицианском семействе всегда 

оставалась объектом брачного торга. Оставаясь совершенно бесправной в плане 

самостоятельного выбора жизненной судьбы (что, впрочем, подвергалось по-

рицанию уже в XV веке)
137

, она, тем не менее, в качестве потенциальной неве-

сты и жены могла играть заметную роль в политических планах знатного вене-

цианского семейства, стремившегося к укреплению своего общественного по-

ложения за счет продуманной стратегии составления выгодных браков. Поэто-

му отведение женщине роли важного звена в политике внутрисемейных альян-

сов наряду с сохранением за ней права распоряжения приданым имело след-

ствием постепенное возрастание ее влияния, по крайней мере – в рамках одной 

отдельной семьи. (Это, в частности, прослеживается в проникновении новых 

прочувствованных интонаций в обычно деловито-сухой тон завещаний, где в 

XV столетии начинают появляться выражения признательности благодарных 

супругов «моей любимейшей жене», «моей славной и милой супруге»)
138

.   

Жена и мать в патрицианском семействе, не простиравшая свою актив-

ность за пределы дома и не претендовавшая на власть, венецианка, тем не ме-

нее, обладала внутри него определенным значением, сказывавшемся в ее спо-

собности воздействовать на экономическую деятельность клана и порядок 

внутрисемейных отношений
139

. В качестве важного признака повышения ее 

общественного значения на протяжении чинквеченто служит появление боль-
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шого количества посвященный ей литературных произведений: этико-

философских и педагогических трактатов, нравоучительных сочинений по во-

просам организации домашнего быта. Их рассмотрение показывает, каким было 

распространенное отношение к женщине в ренессансной Венеции, выражавшее 

себя в оценке ее нравственной природы, роли в семье и социального значения. 

Разрешение такой задачи облегчается тем, что уже мыслителям Ренессанса 

приходилось иметь дело с необходимостью четко формулировать взгляды на 

нравственную природу женщин в рамках широко развернувшегося в XVI сто-

летии диспута об их социальных правах и границах дозволенной им самостоя-

тельности, обозначаемого в историографии как «спор о женщинах», querelle des 

femmes и восходящего в своих основах к сочинениям Кристины Пизанской 

(1364–около 1430). Содержанием ее нравственно-этических книг («Книга о 

трех добродетелях», «Книга о городе женщин»–оба 1405) очерчивается круг 

теоретических положений, которые легли в основу всей последующей дискус-

сии о моральной природе женщин, отразившейся в полемических трактатах, а 

также дидактических сочинениях о семейной жизни, ведении домашнего хозяй-

ства и даже в литературных произведениях. 

Писавшая по-французски и жившая преимущественно в Париже, Кристи-

на, однако, появилась на свет в Венеции, где в XVI столетии также разверну-

лись ожесточенные споры об этом предмете. Сдержанно-доброжелательную 

позицию занял крупный венецианский магистрат и писатель-дилетант Луиджи 

Дардано, чья «Доблестная и ученая защита женщин в стихах и прозе против их 

обвинителей» (1554) своим наименованием явственно характеризует сущность 

авторской позиции
140

. Последующее развитие темы содержится в трактатах 

патриция и крупного церковного деятеля Агостино Вальеро «Об образовании 

замужних женщин» (Венеция, 1575)
141

 и гуманиста Джузеппе Пасси «Женские 

недостатки» (Венеция, 1599)
142

, распространение которого дало импульс возоб-

новлению старого спора на страницах двух других сочинений, авторство кото-

рых теперь уже принадлежало самим женщинам. Ими были трактат «Благород-

ство и совершенства женщин, и недостатки и изъяны мужчин» (Венеция, 1600), 
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составленный Лукрецией Маринелла в качестве ответа на инвективы Пасси
143

, 

и опубликованная в том же году, возможно – по случаю развернувшейся дис-

куссии, книга писательницы Модераты Фонте (псевдоним Модесты Поццо 

де’Дзордзи) «Достоинства женщин», написанная десятилетием раньше (1591–

2)
144

. 

Их главную задачу составляло определение границ сферы общественной 

компетенции женщин, в свою очередь строившееся на основании суждения об 

их моральной природе. В трактате Пасси под покровом высокоученых акаде-

мичных рассуждений скрывается резко критичное отношение к женщинам: «не 

бывает женщин хороших», – таков основной тон этой энциклопедии дамских 

пороков. Идеальный образ женщины, каким он виделся Пасси, обрисован в бо-

лее позднем сочинении «О супружеском состоянии» (1602), где женщине отве-

дено исключительно занятие домашним хозяйством, «ибо это для ее пола 

наиболее всего подобает»
145

. Неоднократное переиздание «Женских недостат-

ков» (четвертое по счету вышло в 1618 году) как будто свидетельствует о нали-

чии обширного коллектива единомышленников, тем более что тезис о необхо-

димости ограничения их кругозора рамками домашней жизни составлял излюб-

ленный мотив гуманистической культуры чинквеченто. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно просто обратиться к материалу дидактических трактатов Воз-

рождения о правильном обустройстве домашнего уклада и воспитании детей, в 

которых мир женщины отождествлялся исключительно с управлением хозяй-

ством, governo della casa. Их тогда появилось немало: только в середине XVI 

века было опубликовано семь таких сочинений, углубленно рассматривавших 

тему брачных отношений и роль в них женщины
146

, а ведь ряд подобных тру-

дов, самым заметным из числа которых был трактат Альберти (1433–1434), 

возник еще в предшествующем столетии. Лейтмотивом содержания таких книг, 

что совершенно естественно, служило требование полной покорности мужской 

воле, закрывавшей перспективу осуществления любых самостоятельных жиз-

ненных планов.  
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Никакие драгоценности так не украшают женщину, как покорность су-

пругу: подобно тому, как эхо всегда вторит чужому голосу, так и ты, жена, со-

гласуй свои поступки с его волеизъявлением, поучает читателя Джакомо Лан-

тери, писатель-моралист Позднего Возрождения, в трактате «О хозяйстве» (Ве-

неция, 1560)
147

. Мудрая и скромная жена всегда должна быть готовой подчи-

няться указаниям мужа и терпеливо сносить любое обращение, повторяет за 

ним в благочестивых «Записках» (Венеция, 1584) церковный деятель Сабба да 

Кастильоне
148

, опираясь на идеал супружеской жизни, который, оправдываясь 

ссылками на новозаветное понимание семейных отношений, заведомо не до-

пускал возможности общественного самоутверждения женщины. Прямым ука-

занием на соответствующее изречение апостола Петра оправдывает ригоризм 

своей позиции Джузеппе Пасси, предостерегающий от малейшего сопротивле-

ния воле супруга, коего следует почтительно титуловать «господином», signore: 

«Всем замужним женщинам следует учиться повиноваться мужьям своим и 

приличествующим образом оказывать им должное уважение и почести»
149

. 

Вполне естественное для исторической обстановки в эпоху после Три-

дентского собора, подтвердившего значение основополагающих церковных 

догм, такое мнение, полностью замыкавшее женщину в сфере внутрисемейных 

интересов, было общераспространенным, и немногие решались, подобно паду-

анскому гуманисту Спероне Сперони, проповедовать равное разделение до-

машних обязанностей между обоими супругами
150

. Перечисляя их в связи с 

обычным кругом женских занятий, Джованни ди Дио да Венеция, автор назида-

тельного трактата «Девическая красота» (Венеция, 1471), не забывает напом-

нить о необходимости находить среди потока вседневных дел время для полу-

часовой молитвы, после чего женщине с освеженными силами следует снова 

обратиться к будничной рутине обустройства семейного быта
151

. Развивая тему 

рачительной хозяйки дома, Джакомо Лантери в качестве главной женской доб-

родетели рассматривает заботу о поддержании в порядке всей домашней обста-

новки, преимущественно тканей: необходимо следить за состоянием обивки, 

штофных обоев и портьер, восполняя в случае необходимости утраты, и подоб-
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ного же внимания заслуживает белье, в коем не должно ощущаться недостат-

ка
152

. Куда более внушительно выглядит приведенный в «Забавных диалогах» 

Стефано Гуаццо (Брешия, 1574; Пьяченца, 1587) список обязанностей хозяйки 

дома, вседневно занятой наведением чистоты, шитьем, наблюдением за поведе-

нием прислуги, кухней, кладовыми и птичником и тому подобным, но, главное, 

приумножением семейного достояния: лишь тогда «можно по праву именовать 

ее добродетельной и почтенной»
153

. Только две цели должны сопутствовать ей 

в жизни – сохранять порядок в доме и «со всей честностью и образцовыми ма-

нерами» воспитывать детей.
154

 Схожим образом трактуется тема женских доб-

родетелей в браке в трактате Пьетро Бельмонте «Воспитание невесты» (Рим, 

1587), составленном в форме дидактического наставления молодой супруге об 

ее семейных обязанностях, к которым здесь добавляется искусство умелого 

приема гостей, осуществляемое по всем правилам хорошего тона «с лицом ра-

достным и со всем чувством твоего сердца»
155

.  

Обустройство дома и воспитание детей, осуществляемое в обстановке 

монашески-строгого воздержания от суетных радостей жизни: парадигму по-

добного воззрения на общественную функцию женщины представляет выпол-

ненная около 1600 года гравюра «Обязанность матери семейства». Здесь зре-

лищу процветающего и изобилующего всевозможными благами домашнего 

обихода, в центре которого помещается спокойная домохозяйка, делящая время 

между попечением над детьми и шитьем, сопутствуют незамысловатые стихи с 

перечислением ее обязанностей, а также напоминанием о покорности воле су-

пруга. Жизнь как будто оправдывала такой идеал женского существования по-

черпнутыми из нее примерами. Один из них – это относящаяся к периоду 1592–

1605 годов частная переписка благородной венецианской дамы Фиоренци Ка-

пелло Гримани, позволяющая заглянуть в мир обычной патрицианской семьи, 

высветив роль в нем женщины исключительно в качестве хозяйки дома и мате-

ри, и ее самоощущение в качестве таковой
156

. Кругозор умственных интересов 

этой знатной дамы полностью ограничен вопросами выполнения необходимых 

домашних работ и организации хозяйственной жизни на загородной вилле. Ее 
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самая главная забота – это дети, состояние их здоровья и воспитание, и оттого 

сама она с исчерпывающей ясностью так формулирует свою жизненную про-

грамму: «забота о доме и детишках»
157

. Полностью погруженная в мир житей-

ской прозы, все время находящаяся среди домашних забот, эта энергичная ве-

нецианка рисуется перед нами образцовым воплощением того идеала деятель-

ной и хлопотливой хозяйки, которым не уставали восхищаться писатели-

моралисты Возрождения.  

Полностью посвящая себя занятиям домашним хозяйством, венецианки 

не играли заметной роли в общественной жизни города, что, в свою очередь, и 

отразилось в недостаточном развитии практики портретирования женских мо-

делей в Венеции. Также отрицательную роль играло и отсутствие в анналах ве-

нецианской истории памяти о «великих женщинах» или просто сколько-нибудь 

ярких и энергичных фигурах. Здесь не было ярких личностей, подобных фло-

рентинкам вроде легендарной Симонетты Веспуччи или не менее известной в 

свое время Бьянки Каппелло, кстати, венецианки родом, но по-настоящему рас-

крывшей свои возможности после переезда из родного города во Флоренцию. 

Не привлекая к себе внимания, их современницы в Венеции вели достаточно 

незаметное и скромное существование, пребывая в полной зависимости от му-

жа, только вместе с которым, и то нечасто, они могли появиться в свадебном 

портрете, как в знаменитом изображении Марсилио Кассотти и его юной неве-

сты Фаустины у Лоренцо Лотто (1523, Прадо, Мадрид). Обстоятельства появ-

ления на свет этой любопытной картины хорошо известны: она была заказана 

художнику (и впоследствии оплачена) отцом жениха, Джованнино Кассотти из 

Бергамо, который за год до этого выделил в пользование сыну часть семейного 

состояния, что означало вступление того во взрослую жизнь и освобождение от 

родительской власти
158

. Не замедлив воспользоваться новообретенными права-

ми, юный отпрыск, Марсилио, в возрасте двадцати одного года сыграл свадьбу, 

кульминационный момент которой, anellamento, показан в картине: жених 

надевает невесте кольцо на безымянный палец левой руки. (Так называемый 

l’anulare sinistro, на этом пальце женщины носили обручальные кольца, не слу-
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чайно именно на него надевает кольцо святой Екатерине младенец Христос в ее 

«Мистическом обручении» у самого Лотто в картине из Бергамо того же 1523 

года)
159

. Ассистирует обоим юный купидон, что накладывает на плечи юной че-

ты ярмо, перевитое лавровыми ветвями, символизирующими добродетели це-

ломудрия и супружеской верности, равно как и любви (не случайно еще одна 

ветвь лавра украшает его чело). Что касается ярма, то оно – распространенней-

ший символ добровольно накладываемых на себя обязанностей по отношению 

к супругу или супруге, il giogo maritale, «супружеское ярмо», в качестве образа-

тропа кочующее по страницам нравоучительных трактатов чинквеченто
160

. 

(Впрочем, его появление тут рассматривается и как специально адресованное 

жениху напоминание о супружеских обязанностях со стороны отца, обеспоко-

енного тем, что тот женился слишком рано, не успев составить представление 

обо всех трудностях взрослой жизни, что впоследствии может грозить семей-

ному спокойствию)
161

.   

 С символическим возложением на себя такого ярма во время свадебной 

церемонии для молодой женщины начиналась совместная жизнь, проходившая 

под знаком подчинения воле супруга, о чем никогда не уставали напоминать 

дидактические сочинения о семейных добродетелях и правилах обустройства 

домашнего хозяйства: «Обязал господь женщину находиться в подчинении у 

мужчины, а того – быть ее опорой и наставником, сохранять над нею опеку, и 

таковая обязанность должна именоваться браком», назойливо поучает Джакомо 

Лантери, гуманист и писатель из Брешии, автор трактата «О хозяйстве» (Вене-

ция, 1560)
162

. В этом и других, ему подобных, нравоучительных писаниях, ко-

торыми так изобиловало время Контрреформации с чрезвычайно характерным 

для него вниманием к вопросам морального воспитания, в подробностях очер-

чивается идеальный женский тип, обладающий необходимыми добродетелями 

матери и жены.  

В целом круг обязанностей женщины-хозяйки состоятельного дома был 

четко регламентирован, так же как ясно устанавливались нормы внутрисемей-

ного поведения и даже желательный образ мыслей. Бельмонте с большой об-
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стоятельностью описывает свое видение идеальной супруги, первой добродете-

лью которой предстает благочестие: «не упускай ни единого дня, чтобы не по-

тратить, по крайней мере, одного часа на благочестивую молитву, или помо-

литься о божественном милосердии, благодаря которому сохраниться навечно 

мир и согласие между тобой и твоим супругом»
163

. (Причем специально огово-

рено, что во время мессы следует стоять покорной и молчаливой, с глазами, 

устремленными на созерцание божественных таинств, не глазея по сторонам, и 

уж, во всяком случае, не уподобляться тем недостойным, которые «болтают, 

смеются и кокетничают» в церкви)
164

. Простой перечень заглавий отдельных 

разделов его небольшой книги сам по себе способен дать представление о том, 

каких добродетелей ожидали от супруги состоятельного человека: «После бога 

женщина должна более всего любить и почитать собственного мужа»; «Жен-

щина не должна выходить из дома и не делать за его пределами никаких вещей, 

о которых не знал бы муж»; «Женщина должна быть совершенной во всех сво-

их частях и поступках», и т.д.
165

. Во всех твоих действиях и поступках, взывает 

Бельмонте, демонстрируй «правдивый и смиренный взор, сдержанный и изящ-

ный смех, кротость и мягкость продуманных и веских слов, важность поведе-

ния, величественность облачения»: «оставляй каждого удовлетворенным твоим 

изяществом, честностью, вежливостью и любезностью»
166

.  

Ясно, что в свете подобных ожиданий искомый идеал оказывался образ-

чиком всех мыслимых совершенств. В этом плане куда большей практической 

ориентированностью отличается трактат Лантери «О хозяйстве». В нем круг 

добродетелей молодой супруги выглядит достаточно узким, определяясь в со-

ответствии с двумя вещами, каковыми необходимо обладать, дабы угодить му-

жу: это супружеская верность (honestà) и усердие (sollecitude), необходимое для 

ведения совместного хозяйства и управления домом, reggimento della casa. В 

том, что касается обустройства домашних дел, самое главное – во всем слу-

шаться мужа и безропотно выполнять его указания. (Прими во внимание, гово-

рит тот вчерашней невесте, что наш дом для нас обоих и для всей нашей семьи 

суть маленький город, una picciola città, в котором я – глава, обладающий вер-
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ховной властью, а ты – управляющий, или наместник, luogotenente, коему по-

добает выполнять все то, что приказывает правитель оного)
167

. Что касается 

конкретного содержания понятия «управление в доме», governo di dentro in 

casa, то сюда в первую очередь входит надзор за многочисленными слугами, 

составляющими необходимый элемент всякого крупного богатого дома, в 

первую очередь – присмотр за их нравственностью, ведь нередко среди них бы-

вает много молодых женщин, требующих особого надзора и попечения. (Впро-

чем, об искусстве разумного управления прислугой также много пишет Бель-

монте)
168

. Для этого следует, учит Лантери, выбрать одну умудренную опытом 

пожилую служанку, donna attempata, на которую можно во всем положиться, и 

которая станет надзирать за ними, «умеряя их юные мысли и их поступки», 

главным образом, следя, чтобы не было в доме шашней со слугами
169

. Другая 

избранная тобой служанка, также отмеченная житейской опытностью и годами, 

будет призвана оказывать тебе содействие в снабжении дома всем необходи-

мым, в первую очередь – съестными припасами, и заботиться о том, чтобы все-

гда было выстирано белье и не виднелось беспорядка в комнатах; ей каждый 

день необходимо давать указания на счет домашней работы
170

. Схожим образом 

высказывается и Джанноццо, главный протагонист в диалоге Альберти, когда 

обращается к жене, поручая ей надзор за прислугой, женщинами-служанками и 

мужчинами-работниками: «Твоя задача состоит в том, чтобы каждый в доме 

занимался своим делом. Ты должна распределять эти дела между домашними в 

меру их способностей и надежности, а затем часто проверять, как они справля-

ются». И далее: «Ты должна взять в привычку ежедневно проверять весь дом до 

последнего уголка, причем несколько раз, удостоверяясь, все ли на месте, все 

ли заняты делом, хвалить того, кто лучше справляется»
171

.  

Не стоит и говорить о том, что заботы о поддержании порядка в доме, 

всего, что именуется ornamento della casa, преследуют одну главную цель, а 

именно – ублаготворение супруга, коего следует избавить от любых хозяй-

ственных дел, дабы «не имел заботы ни об одной вещи из тех, что находятся в 

нашем доме»
172

. Список таких предметов, из попечения о которых состояло 
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ежедневное рабочее расписание хозяйки дома, каким оно описано в другом 

трактате позднего чинквеченто, впечатляет своей пространностью. Согласно 

ему, от женщины требовалось озаботиться «чисткой мебели, занятиями иглы, 

прялки, мотовила (esercitio dell'ago, della conocchia, dell’arcolaio), обходить 

винный погреб, хранилище зерна, кладовую, сад, птичник и животных на хо-

зяйственном дворе, вести счет стиркам и всей кухонной утвари, приготовлен-

ным блюдам и заготовкам на целый год»
173

.  

Но в самом ли деле все венецианки горели желанием взять на себя бремя 

хозяйственных обязанностей и докучливых дел, дабы удовлетворять все жела-

ния мужчины, и не находились ли в вопиющем противоречии теория и практи-

ка женского поведения, безнадежно искажая радужную картину идеальной хо-

зяйки дома, нарисованную авторами нравоучительных трактатов? Обилие ин-

вектив против женской распущенности, содержащихся в законодательных ак-

тах чинквеченто, скорее подтверждает подобную догадку, и в том же убеждает 

обращение к материалу венецианских летописных хроник (Марино Санудо, 

Джироламо Приули) и нравоучительных трактатов. У Приули в качестве несо-

мненного признака моральной испорченности предстает в его глазах принятая в 

их среде манера носить «весьма непристойные одежды, благоухающие разно-

образными ароматами духов, амброй, мускусом и цибетином», всеми теми 

«Венериными ухищрениями», что уже издалека выдают приближение дамы
174

. 

О расхождении с жизнью постулата женской добродетели, сформулиро-

ванного на страницах нравоучительных трактатов, говорит обилие филиппик 

против женской суетности как распространенного порока, встречаемых порой в 

самых неожиданных местах, к примеру, в сочинениях о надлежащем ведении 

сельского хозяйства наподобие книги Агостино Галло «Десять дней истинного 

земледелия и радостей виллы» (Брешия, 1564): «Ежечасно мечтают они о том, 

чтобы ходить там, где вздумается, одетыми самым наилучшим образом, нару-

мяненными и надушенными, столь полные тщеславия, gonfie di vanità, что де-

лаются всеобщим посмешищем. Никогда не думают ни о чем ином, кроме того, 

чтобы носиться туда-сюда по своей прихоти. Всегда появляются там, где тан-
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цуют, где устраиваются комедии, трагедии, турниры и шествия, или большую 

часть дня просто торчат в дверях или выглядывают все время из окна, словно 

помешавшиеся, и притом без малейшего стыда, отчего потом и разыгрывается 

величайший скандал, scandalo grandissimo, на весь город. Обыкновение это – не 

древнее, но заведенное с тех самых пор, как варвары своими дурными обычая-

ми испортили не только эту страну (имеется в виду Северная Италия – Е.Я.), 

что для всего мира всегда была неизменным образчиком порядочности и чести, 

но и все остальные области Италии»
175

. Всего печальнее, сетует ученый-

агроном, что «эта болезнь» увеличивается с каждым часом, а виной всему – 

«слепые мужья и глупые отцы» беспутных дочерей, истинная причина «столь 

постыдного обыкновения», поскольку женская природа, видимо, уже изначаль-

но является безнадежно испорченной и может быть ограничена только волей 

мужчин. Впрочем, и для женщин у него находится испытанное средство ис-

правления нравов: «Подобно тому, как для дурной дочери приданым будет 

смерть, одеянием – саван, а обиталищем – склеп, так и бесчестной супруге 

необходимо вырвать глаза, отрезать язык и обрубить руки, а лучше всего – 

сжечь ее заживо, дабы навсегда изгнать из этого мира»
176

.  

К счастью, таким идеям не удалось проникнуть в произведения изобрази-

тельного искусства чинквеченто, где, как и в дидактико-воспитательной лите-

ратуре, скорее, отразилось стремление к показу идеальной нормы женского по-

ведения, запечатленной в образе хлопотливой хозяйки дома, занятой исключи-

тельно многотрудными обязанностями governo di casa среди покорной ее рас-

поряжениям прислуги. В XVI веке такие сюжеты иногда получали вид самосто-

ятельных жанровых сцен, а до того времени являлись в форме религиозных 

композиций с развитой сюжетной коллизией, допускавшей широкое проникно-

вение нравоописательных мотивов, как у Витторе Карпаччо в его «Рождении 

Марии» (1502–1504, Бергамо, Академия Каррара). Вместе с пятью другими по-

лотнами, выполненными на сюжеты из жизни Богоматери, она входила в состав 

небольшого живописного цикла, украшавшего главную залу Скуолы дельи Ал-

банези, основанной венецианским сообществом выходцев с Адриатического 
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побережья, почитавших Марию своей покровительницей
177

. Крупные размеры 

почти квадратной картины (128,5х127,5) сообщают ей сходство с произведени-

ями художника из состава других его знаменитых повествовательных циклов, в 

которых с таким же старательным вниманием к деталям воссоздан жизненный 

обиход состоятельного венецианского дома. Лишь одна черта отличает его от 

них – это еврейская надпись на украшающем стену щите с цитатой из книги 

Исайи (6:3). Возвещающая грядущее пришествие Мессии, она призвана обозна-

чить специфический иудейский колорит бытовой среды, которая, впрочем, во 

всем остальном сохраняет приметы типичного венецианского жилища состоя-

тельного семейства времени около 1500 года. Среди обыкновенных его примет 

обычно называют мотив ниши с альковом на небольшом возвышении, набро-

шенный на невысокий парапет восточный узорчатый ковер, изображение стро-

пильных балок, которое вместе с плитками пола, чья разноцветная мозаика 

напоминает о мощении венецианских церквей, образуют геометрическую осно-

ву перспективного построения интерьера.  

Хлопотливая деятельность его обитательниц разворачивается под при-

смотром покоящейся в алькове Анны, которая в качестве padrona di casa 

наблюдает, как выполняют они свои обязанности по уходу за новорожденной: 

одна обтирает младенца после купания, другая готовит пеленки, третья сушит 

их у каминного огня в соседней комнате. Тем временем еще одна служанка, де-

вушка в красном платье, спешит поднести роженице питание, кашу или пюре в 

глубокой тарелке, осторожно зачерпывая ложкой первую пробу, а другие пред-

меты обихода – горшки, подсвечник, керамическая посуда, – аккуратно вы-

строились на полочке позади нее. Более внушительную выставку домашней 

утвари можно разглядеть в соседней комнате, где она искусно помещена под 

самым потолком. (Отмечается, что идею анфиладного развертывания простран-

ства в глубину, когда вслед за одним помещением открывается другое, худож-

ник мог заимствовать из произведений нидерландского искусства, в котором 

«Мадонна с младенцем» Петруса Кристуса в Канзас-Сити образует ей наиболее 

близкую в композиционном отношении аналогию). 
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И впоследствии венецианские художники охотно украшали свои религи-

озные композиции схожими жанрово-повествовательными мотивами, населя-

ющими внутренние виды изобильных кухонь или празднично обставленных 

банкетных залов, а то и просто изображениями полок с кухонной утварью, что 

обычно располагаются на дальнем плане где-то на периферии картинного про-

странства всевозможных «Тайных вечерей» или «Браков в Кане». Они появля-

ются в произведениях Паоло Веронезе («Пир в доме Симона Фарисея», 1570–

1572, Версаль, дворец, Национальный музей), Лодовика Тюпута («Богач и Ла-

зарь», Кассель, Картинная галерея), особенно много их у Тинторетто («Трапеза 

в Эммаусе», 1542–1543, Будапешт, Музей изобразительных искусств»; «Хри-

стос в доме Марфы и Марии», 1570–1575, Мюнхен, Старая Пинакотека). В его 

«Браке в Кане» (1561, Венеция, Санта Мария делла Салюте) на втором плане 

можно разглядеть фигуру статной женщины, что распоряжается слугами, 

должно быть, той умудренной опытом служанки, donna attempata, что призвана 

помогать владелице дома в отправлении многотрудных хозяйственных обязан-

ностей. Иногда и сама она, величественная padrona di casa, появляется на ку-

хонной сцене, руководя своими подопечными, как в «Интерьере кухне» Дирка 

де Фриза (Балтимор, Художественная галерея Уолтерса), где нарядная дама 

взирает, как служанка приобретает съестные припасы, битую птицу, рыбу и 

овощи, у разносчика провизии. И обратим внимание на то, что показ кухонного 

интерьера осуществляется здесь без бычной оболочки в виде религиозного сю-

жета и вообще помимо какой-либо иносказательной задачи, но исключительно 

ради него самого как единственного предмета художнического интереса. 

Существующая под знаком изобилия, заявляющего о себе в основатель-

нейших заготовках провизии и солидном запасе домашней утвари, кухня эта 

могла бы служить идеальной иллюстрацией к любому ренессансному трактату 

о рачительном обустройстве хозяйственного обихода. Издавна свойственный 

венецианцам интерес к живописному воспроизведению такой темы получил 

дополнительный стимул во второй половине чинквеченто благодаря интенси-

фикации художественных контактов с искусством Севера, когда в Венеции 
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циркулировали гравюры нидерландских мастеров, а иногда и сами они появля-

лись там, как было с де Фризом
178

. (Уроженец области Фрисландия, он работал 

в Венеции на протяжении почти двух десятилетий с 1590 по 1609 годы). Как 

известно, инициатором появления кухонных сцен в европейской живописи был 

Питер Артсен, примеру которого, с успехом повторенному его учеником 

Иоахимом Бейкеларом, затем последовало немало итальянских художников, в 

числе которых был и Якопо Бассано. Из его мастерской вышел целый ряд кар-

тин с изображением кухонь и кухонной прислуги, образующих в смысловом 

пространстве таких произведений выразительную антитезу библейским эпизо-

дам, по контрасту с ними выступая в качестве олицетворения темы «земных 

благ», искушение каковыми необходимо преодолеть ради добродетелей хри-

стианской жизни. (Сюда относится картина Якопо Бассано «Христос в доме 

Марфы и Марии», около 1577, Хьюстон, Фонд С. Кэмпбелл Блаффер, и другие 

работы, впоследствии, спустя два десятилетия, повторенные в гравюрном вос-

произведении нидерландцем Яном Саделером, что говорило о популярности 

художественного содержания подобных произведений)
179

.   

Их лейтмотив – изображение женской прислуги, сбивающейся с ног, 

дабы угодить аппетитам мужчин, вкушающих изобильные яства, что символи-

зируют приманки суетного мира.  Несомненной сопричастностью ему также и 

женщин в силу их беспокойной и непостоянной природы как будто задним чис-

лом оправдывалось в ренессансных трактатах фактическое закрепощение су-

пруги, ее низведение на уровень домашней прислуги, призванной – наряду с 

сохранением супружеской верности, – «заботиться о семье и следить за тем, 

чтобы в доме ничего не пропадало зря»
180

. Вслед за Альберти такая максима 

повторялась едва ли не каждым автором ренессансных трактатов о семейной 

жизни, замыкавших женский кругозор узкими рамками домашнего хозяйства. 

Насколько такая картина соответствовала реальному положению дел, показы-

вает пример уже знакомой нам венецианки Фиоренци Капелло Гримани, чья 

приватная переписка насыщена упоминаниями об именно таких хозяйственных 

заботах, не оставлявших ей свободного времени, да еще о детях, попечение о 
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которых составляло другую важную сторону женского существования. Их 

вскармливание и воспитание (institutione de’figliuoli) было предметом особой 

важности, хотя в трактатах о ведении домашнего хозяйства об этом аспекте го-

ворится на удивление немного и как-то в общих чертах, вскользь. Стефано Гу-

аццо, писатель, ученый и дипломат Позднего Возрождения, настаивает, что 

мать семейства должна прикладывать все свои душевные силы, дабы «запечат-

леть в нежных сердцах своих детей страх божий»
181

, и выше таких благих по-

желаний мысль писателей-моралистов обычно не поднималась. Причина отча-

сти состоит в том, что вопросы детского воспитания образовывали предмет 

специальных педагогических трактатов, посвященных вопросам формирования 

личности, хотя самое главное все же заключалось в другом: согласно ренессан-

сным воззрениям, попечение о детях, вышедших из младенческого возраста, за-

бота об их телесном и духовном здоровье, лежала на плечах отцов. Об этом ис-

черпывающим образом высказался Альберти: «Кто должен заниматься их вос-

питанием? Отец. На ком лежит бремя их начального образования и наставления 

в добродетели? На отце. На ком лежит сложнейшая обязанность обучить их 

всем заветам, искусствам и наукам? Как тебе хорошо известно, тоже на от-

це»
182

. И мужчине же надлежало выбрать для отпрыска надлежащее жизненное 

поприще, пристально приглядываясь к его поведению и тому, какие занятия его 

привлекают. (Впрочем, забота о младенцах также не должна была миновать от-

цовского внимания, поскольку именно мужчине надлежало, к примеру, подо-

брать подходящую кормилицу). Вывод Альберти в отношении распределения 

ролей в процессе детского воспитания, т.е. воспитания сыновей, однозначен: 

«Итак, отцы обязаны и призваны к тому, чтобы всячески испытывать нрав сы-

новей, быть всегда начеку, следить за всеми их поступками и поведением, от-

мечать и хвалить те из них, что присущи мужам»
183

.   

В том, что мир женщин не ассоциировался напрямую с кругом забот о 

детском воспитании, также могло играть роль то, что дети – в особенности 

мальчики, а ведь именно их образованию отдавался приоритет, – достаточно 

рано выходили из-под женской опеки, довершая обучение в общественной сре-
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де ренессансного города
184

. Тем не менее, искусство венецианского чинквечен-

то сохранило память об узах взаимной любви, трогательно соединявшей мате-

рей с детьми, что получило художественное отображение в формате двойных 

портретов. Таковы «Портрет женщины с сыном» Бернардино Личинио (Вене-

ция, Палаццо Редзонико, Собрание Э. Мартини), «Портрет дамы с двумя до-

черьми» Леандро Бассано (около 1595–1600, Бергамо, Академия Каррара), 

«Портрет дамы с сыном» его современника Франческо Аполлодоро (Падуя, Го-

родской музей). В собрании Государственного Эрмитажа хранится «Портрет 

дамы с мальчиком» кисти Париса Бордоне. Особый интерес в ряду подобных 

картин представляет «Портрет знатной женщины с дочерью» кисти Тициана, 

уникальный для него образчик композиции такого типа, ныне хранящийся в со-

брании одного фонда в Великобритании
185

. Начатый где-то около середины ве-

ка в качестве портретного изображения молодой нарядно одетой женщины с 

ребенком, он был оставлен художником в незавершенном виде, возможно – из-

за смерти заказчицы, и впоследствии кто-то другой написал поверх него на 

холсте группу Товии с ангелом.  

Существовала и «мужская» версия темы, представленная работами Ло-

ренцо Лотто (утраченный «Портрет Марио д’Армано с сыном и двумя дочерь-

ми») и Джованни Баттиста Морони, чей «Портрет отца с двумя детьми» (около 

1565–1570, Дублин, Национальная галерея Ирландии), вероятно, показывает 

либо вдовца, оставшегося с дочерью и сыном, либо ушедшего из жизни главу 

семейства
186

. Схожими обстоятельствами также могло быть обусловленным по-

явление на свет «Портрета отца с детьми» Джованни Антонио Фазоло (около 

1561–1565, Сарасота, Художественный музей Джона и Мэйбл Ринглинг), пред-

ставляющего внушительную фигуру пожилого мужчины в окружении детей. 

Иногда такие портреты образовывали парные комбинации с раздельными изоб-

ражениями супругов, когда отцы представали вместе с сыновьями, а матери – с 

дочками.  

Таковы наиболее известные произведения подобного рода – выполненные 

около 1551 года Паоло Веронезе портреты Изеппо да Порто с сыном Адриано 
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(Флоренция, Уффици) и Ливии да Порто Тьене с дочерью Порцией (Балтимор, 

Художественный музей Уолтерса), возможно, украшавшие выстроенную Пал-

ладио семейную резиденцию этого влиятельнейшего и богатейшего гражданина 

Виченцы
187

. Слегка выступая вперед из иллюзорно трактованных ниш, фигуры 

обоих супругов, показанные в полный рост в торжественном фронтальном раз-

вороте, исполнены внушительности и горделивого сознания своей силы, неиз-

бежно сопутствующего высокому сану, о котором напоминают и нарядные 

одежды, и самоуверенная манера поведения, выставляемая напоказ в гордели-

вых осанках и властных жестах. Однако высокопарные интонации панегирика 

перебиваются живой и насмешливой мелодией детски-непосредственного по-

ведения обоих отпрысков солидной фамилии, девочки и мальчика, что так тро-

гательно ласкаются к родителям, не обращая ни малейшего внимания на всю 

значительность момента, когда они, наверное, впервые, являются с ними на 

публике. 

Идея Веронезе нашла отклик у тех провинциальных живописцев, вместе с 

которыми он трудился над выполнением фресковой декорации Палаццо да 

Порто или загородной виллы этого семейства. Так, Джованни Антонио Фазоло 

написал парные портреты Джузеппе Гуальдо с двумя сыновьями и его супруги 

Паолы Бонамоне с двумя дочерьми (около 1566–1567, Виченца, Городская Пи-

накотека). Если взглянуть на распространение произведений такого типа с точ-

ки зрения традиционного для ренессансной теории семьи и семейной жизни 

распределения ролей в домашнем обиходе между супругами, то нетрудно уви-

деть в нем заметный шаг вперед в сравнении с эпохой кватроченто, уверенно 

отводившей женщине второстепенную роль в супружеском союзе. Теперь – по 

крайней мере, на уровне визуальной репрезентации, – все выглядит совершенно 

иначе, поскольку уже сама по себе композиционная формула парного портрета 

изначально подразумевала равноправие обеих моделей, одинаково важных и 

взаимно дополняющих друг друга в симметричном размещении. Показанные в 

зеркальном развороте по отношении друг к другу, противопоставленные коло-

ристически, но одинаково обладающие внушительной статью и аристократич-
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ными манерами, обе фигуры ориентируют на их зрительное восприятие в рам-

ках единого живописно-композиционного ансамбля в качестве абсолютно рав-

ноценных его элементов, одинаково значимых половин семейного союза.  

О том, что подобный ход мыслей был присущ Позднему Возрождению, 

говорит ссылка на дидактико-нравоучительное послание падуанского гумани-

ста Спероне Сперони «О семейной заботе», составленное в форме монолога от-

ца по случаю свадьбы дочери. (Вместе с другими учеными диалогами Сперони 

он был опубликован в 1542 году в издании, осуществленном его другом Даниэ-

ле Барбаро, одним из самых энергичных заказчиков Паоло Веронезе, а затем 

многократно переиздавался в чинквеченто). В нем в хорошо знакомой нам схе-

ме распределения семейных обязанностей акценты расставляются совершенно 

по-новому, благодаря чему роль женщины в домашней жизни уже трактуется 

практически на равных со значением мужчины. Имеет смысл сравнить участие 

обоих супругов в семейных предприятиях, famigliari operationi, учит Сперони, с 

тем, как соотносятся в человеческом теле обе руки, то и дело помогающие друг 

другу: «Поэтому недостаточно одного только участия женщины в домашнем 

управлении, как и не должен во всех работах семейных лишь мужчина быть за-

нятым: одна она не может заботиться обо всем»
188

. Подобно тому, как каждый 

человек представляет собой единство тела и души, так и семейство образовано 

гармоничным союзом мужа и жены; хотя их способности несравнимы, но даже 

в разительном несходстве природы обоих супругов таится великое благо, в осо-

бенности же – для воспитания детей, ибо одной надлежит вскармливать, а дру-

гому – наставлять их. И пусть такое распределение обязанностей в детском 

воспитании и обучении выглядит у Сперони вполне традиционным, главное все 

же состоит в том, что обе родительские функции выглядят вполне равноценны-

ми и гармонично дополняющими друг друга: «Достаточно того, что она дает им 

жизнь и сохраняет ее, тогда как супруг, идя далее, способен убеждать их свои-

ми предостережениями»
189

. 

 Художественным отображением подобных воззрений, через признание 

одинаковой ответственности супругов в воспитании ребенка подводящих к 
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мысли об их равноправном положении в семье, представляются семейные 

портреты венецианского чинквеченто, в которых оба бывают показанными на 

равных, без выпячивания значения мужчины как главы союза. Показательны в 

этом смысле произведения Лоренцо Лотто, «Портрет Джованни делла Вольта с 

женой и детьми» (1547, Лондон, Национальная галерея) и так называемый 

«Портрет супружеской пары» из Эрмитажа (1523–1524), перенасыщенные ино-

сказательно-эмблематическими мотивами. Что касается портретного изображе-

ния венецианского купеческого семейства делла Вольта, в чьем доме на Риаль-

то художник проживал в 1545–1547 годах, то здесь в первую очередь обращает 

на себя внимание композиционное выделение младшего сына Джованни, годо-

валого младенца, тянущегося ручками к ветке вишен в руках отца. (Символ 

вечной жизни и райского блаженства, они, возможно, намекают на раннюю 

смерть ребенка, таким образом, показанного в портрете посмертно)
190

. Но го-

раздо интереснее иное: композиционным размещением супругов на одном 

уровне пространства по краям стола, так что их позы зеркально повторяют друг 

друга, осуществляется внятное указание на равнозначный статус обоих в сов-

местной жизни, а присутствие детей уточняет именно такой характер распреде-

ления ролей в самом важном из сопровождающих ее занятий – воспитании 

потомства. Еще интереснее обстоит дело с эрмитажным портретом, загадочный 

обитатель которого – белка, примостившая на узорчатом ковре, – всегда при-

влекала к себе заинтересованное внимание исследователей, пытавшихся разга-

дать ее значение в связи с эмблемой, помещенной на листке бумаги в руке 

мужчины и демонстративно развернутой на зрителя: Homo num/quam, «Человек 

никогда». Недавняя интерпретация М. Лукко убедительно соединила этот зага-

дочный мотив с версией о том, что изображение женщины в нарядном голов-

ном уборе (capigliara) представляет собой посмертный портрет (объясняющей, 

кстати, и ее необычное для подобных произведений расположение выше супру-

га, чьи покрасневшие глаза заполнены слезами скорби)
191

. Согласно литератур-

ной традиции, восходящей к трудам Плиния Старшего, белка отличается 

склонностью впадать в спячку в моменты природных катаклизмов вроде того, 
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что показан в пейзажном фоне картины, где изображен шторм, сгибающий вер-

хушки деревьев; однако человеку не дано забыться и обрести покой в трудные 

дни после кончины супруги.   

 Другие семейные портреты венецианского Ренессанса отличаются куда 

более мирным характером, показывая обширные и зажиточные семейства среди 

домашних пенатов, в кругу мирных занятий, порой соединяющих всех предста-

вителей общей атмосферой участия в каком-либо совместно отправляемом до-

машнем ритуале. Отношения между ними неизменно характеризуются чув-

ством доверительной близости, проявляющимся в участливом взгляде, брошен-

ном на родного человека, в приветливом жесте, других выражениях симпатиях. 

Нежно приобняла за плечи взрослого сына пожилая женщина в «Портрете вдо-

вы с детьми» Бернардино Личинио (около 1520, Санкт-Петербург, Государ-

ственный Эрмитаж), художника из Бергамо, специализировавшегося на выпол-

нении образов Богоматери и разнообразных в композиционном отношении 

портретов. Его искусство на протяжении первой трети века последовательно 

вбирало в себя мотивы произведений Джованни Беллини, Джорджоне, а позд-

нее – Тициана, однако сумело сделать их доступными пониманию провинци-

альных заказчиков, лишив изысканной сложности живописной техники и об-

разной глубины. Наивной бесхитростностью и полным отсутствием каких-либо 

композиционных ухищрений в натуралистически-правдивом воспроизведении 

внешнего облика поражает портрет брата художника, Арриго, показанного сре-

ди многочисленных представителей его семейства (около 1535, Рим, Галерея 

Боргезе). Он оставляет впечатление настоящей семейной хроники вроде тех 

«Памятных книг», libri di ricordanze, или memoriale, что вели для себя горо-

жане, отмечая значительные события собственной биографии и жизни близких, 

тем более что дальнейшие жизненные судьбы моделей прослеживаются как раз 

по таким современным документам: один мальчик также стал впоследствии ху-

дожником, другой – гравером. И очень важно отметить, что центральное место 

в портретной группе занимает женщина, настоящая padrona di casa, с усталым 

лицом и крупными руками, что обнимают самых младших из ее детей.   



56 

 

 К тому же типу произведений относятся населенный «Семейный порт-

рет» Чезаре Вечеллио (1550–е годы, Венеция, Музей Коррер), где показаны 

семнадцать членов некоего уважаемого семейства, от умудренных летами по-

чтенных старцев до младенцев, и «Семейный концерт» Леандро Бассано (1592, 

Флоренция, Уффици), в котором сцена коллективного музицирования призвана 

символизировать царящую в семейном кругу гармонию
192

. Таков и приписы-

вавшийся Тинторетто «Портрет семьи Соранцо» (до 1551, Милан, Кастелло 

Сфорцеско), вернее – два крупных (152 х 215 см) групповых портрета, симмет-

рично размещенных по сторонам от третьего, где показан глава семьи – масти-

тый старец-прокуратор в парадном облачении, чье присутствие привносит от-

тенок церемониальной торжественности в интимную сцену собрания близких. 

Однако отчетливее всего следы сопричастности официальной стороне обще-

ственного бытия проступают в портретах, где представители одного клана 

представлены за отправлением какого-либо обряда, вызывающего к жизни чув-

ство сплоченности, сопричастности древнему роду, рождающееся в осознании 

значения совершаемого действа для поддержания семейного престижа. Нигде 

такое переживание не выражено рельефнее, чем в «Портрете семейства Венд-

рамин, поклоняющегося реликвии истинного креста» Тициана (1543–1547, 

Лондон, Национальная галерея), истинный смысл которого заключается в де-

монстрации могущества прославленной аристократической фамилии, как и 

преданности ее представителей государственным и религиозным ценностям 

Яснейшей Республики. И неудивительно, что оттого в нем не нашлось места 

женщинам, коим заповедан был доступ к святыне власти, как нет их и в другом 

групповом изображении у Тициана, в портрете членов влиятельного клана Пе-

заро, властных старцев и неулыбчивых сыновей, помещенном в знаменитой 

«Мадонне семейства Пезаро». 

 Зато сохранилось немало женских изображений в станковом формате, 

иногда – в качества одного из парных портретов обоих супругов. Их рассмот-

рение потребовало бы значительных усилий, поскольку круг подобных произ-

ведений исключительно широк, простираясь от сравнительно простых по их 
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изобразительной задаче работ первой трети века («Портрет женщины» Личинио 

из Галереи Франкетти 1524 года) до аристократически изысканных парадных 

композиций Веронезе. Поэтому упомянем только два эпизода из истории жен-

ского портрета в венецианском искусстве, которые позволят лучше почувство-

вать атмосферу эпохи, раскрыв драматические коллизии судьбы тех благород-

ных дам, кто показан в живописных произведениях. Один из них связан с дея-

тельностью ломбардца Джованни Баттиста Морони
193

. Одареннейший мастер 

портретной живописи, во второй трети века (художник умер в 1578 году) 

подвизавшийся преимущественно в Брешии, где он выполнил большое количе-

ство изображений провинциальной аристократии, знатных дам и мужчин, Мо-

рони умел придать их облику вид горделивого достоинства и непоколебимого 

сознания аристократической избранности, воплощая его в формах, редкостных 

по своему веризму. Среди героинь его парадных портретов встречаются весьма 

любопытные персонажи. Вот две поэтессы, представляющие наиболее влия-

тельные семейства в городе, Изотта Брембати (Брамбати) (около 1563, Бергамо, 

Фонд музея Палаццо Морони) и Лучиа Альбани Авогадро (около 1555–1560, 

Лондон, Национальная галерея)
194

, где за непроницаемыми выражениями лиц 

этих светских дам скрывается настоящее кипение страстей и непримиримая 

взаимная ненависть. Клановые раздоры и ожесточенная вражда влиятельных 

семейств составляли практически обязательную часть общественного быта ита-

льянских городов Средневековья и Возрождения – достаточно бегло перели-

стать какую-нибудь историческую хронику вроде «Истории Флоренции» Ма-

киавелли с ее описаниями кровавых усобиц, и Бергамо не составлял в этом 

смысле исключения. Здесь соперничество между обеими семьями, Брембати и 

Авогадро, за власть и влияние вылились в жестокую вспышку насилия, когда в 

церкви Санта Мария Маджоре был убит представитель одного из враждующих 

кланов Ахилле Брембати (1563), после чего в поисках спасения от разгорев-

шейся смуты город вынуждены были покинуть некоторые участники событий. 

В их числе была бежавшая с мужем в Феррару от феодальной вендетты со сто-

роны семейства Брембати Лучиа Альбани, чьи братья и отец также были вовле-
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чены в междоусобицу, хотя, надо думать, и Изотта Брембати также не могла 

оказаться в стороне от развернувшихся тогда драматических эпизодов войны 

кланов, нарушивших ее душевный покой. 

 Однако лица обеих дам выглядят совершенно бесстрастными, как на по-

давляющем большинстве аристократических портретов эпохи, и на них невоз-

можно прочесть даже малейшего следа тех волнений, что когда-то обуревали 

этих провинциальных аристократок среди поистине шекспировского кипения 

страстей. Они изображены в идентичных позах, в композиционно схожей ситу-

ации – кресло, на котором удобно помещается модель, сдвинуто от переднего 

плана, давая возможность охватить взглядом фрагмент окружающего простран-

ства с его богатой обстановкой, напоминающей дворцовое убранство, с одина-

ковым атрибутом в виде веера, различны только черты лица и окраска платьев. 

Изотта облачена в одеяние из зеленой парчи, затканной золотом, поверх кото-

рой лежит золотая цепь, вместе с прочими признаками высокого общественно-

го положения – жемчужным ожерельем, серьгами и цепочкой из жемчуга в 

пышной прическе – выразительно обрамляющая изображение одутловатого и 

некрасивого лица, вносящего прозаические нотки в гимн аристократическому 

великолепию модели, каким выглядит портрет. Не меньшей остротой отличает-

ся и портретная характеристика в работе из Лондона, где каждая подробность 

костюмного ансамбля также увидена с редкой пристальностью наблюдения, от-

кликом на которую возникает такой же внимательный и цепкий взгляд модели, 

обращенный в упор на зрителя.    

 Еще один пример женского портрета венецианского чинквеченто, один, 

зато исключительно яркий, отделяющийся от общего фона по манере выполне-

ния, как и в трактовке человеческого образа, – это «Портрет Лауры да Поло» 

Лоренцо Лотто (1544) из миланской Пинакотеки Брера, где находится и парный 

к нему «Портрет Фебо да Брешия»
195

. Оба происходили из лучших семейств 

Террафермы, обитавших в Тревизо и Брешии, так что их брак был заметным 

событием в жизни небольшого провинциального Тревизо. Отсюда – старатель-

но подчеркнутый художников аристократизм облика и благородная сдержан-
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ность поведения, хотя более внимательный взгляд способен обнаружить и тон-

ко подмеченный контраст в манере держаться у обоих супругов. Крупная пред-

ставительная фигура сорокалетнего мужчины, срезанная краем рамы, кажется 

еще тяжелее и массивнее благодаря широкому черному костюму с меховой 

оторочкой. Впечатление ее статичности, внушительности и подавляющей лю-

бой порыв неподвижности подчеркнуто тем, как плотно вписана она в картин-

ный формат, как застыли в спокойном положении обе руки, одна – с перчаткой, 

знаком благородного происхождения, другая – тяжело опираясь на парапет, 

присутствие которого дополнительно выявляет композиционную тектонику 

портрета, сложенного из крупных живописно-пластических масс. И состоянию 

оцепенелости, какой-то странной безжизненности, которым отмечен здесь че-

ловеческий образ, удачно отвечает отсутствующее выражение пристально 

устремленных в одну точку глаз, в которых как будто затухает жизнь, покида-

ющая тело. Иное дело – Лаура: здесь все отмечено страстью и внутренним го-

рением, мощным душевным подъемом, чьи импульсы, подобно подземным 

толчкам, выходят на поверхность из-под неплотно надетой маски аристократи-

чески отстраненного и невозмутимого поведения, заявляя о себе в композици-

онно неустойчивой, неуравновешенной позе, нервно порывистых и каких-то 

случайных, несбалансированных жестах, энергичной мимике, встревоженном 

взгляде.  

Точка наблюдения, взятая немного снизу, зрительно укрупняет фигуру, и 

печатью тяжеловесной провинциальной роскоши отмечено облачение монны 

Лауры – черное платье с орнаментом в виде ромбов, массивный золотой пояс, 

обшитое бахромой и орнаментированное розанами оплечье, не говоря о полно-

весных драпировках красного и зеленого бархата за ее плечами
196

. Выглядящая 

взрослой, солидной матроной, эта молодая двадцатитрехлетняя женщина сжи-

мает в руке украшенный золотой цепочкой веер из страусовых перьев, на паль-

це у нее – обручальное кольцо с рубином: такими портретными аксессуарами 

подчеркивался высокий социальный статус представительницы богатейшего 

провинциального семейства. (Вдобавок, рубинам тогда приписывали таин-
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ственную магическую силу, приносящую удачу в любовных отношениях)
197

. В 

левой руке она держит небольшую книжечку, своим форматом напоминающую 

о «карманных» изданиях классиков и ренессансных писателей, которые в нача-

ле века ввел в обиход Альд Мануций: то мог быть томик Петрарки или Саннад-

заро, намекающий на духовные запросы Лауры и ее образованность. Однако ни 

сонм драгоценностей, ни даже книга до странности не соответствуют образной 

природе модели, какой ее увидел проницательный и чуткий художник. Слегка 

наклонившись вперед и едва опираясь рукой, женщина словно готовится 

встать, вот-вот она, кажется, вспорхнет над окружающим ее миром власти и бо-

гатства, покинув его для чего-то иного, и оттого какими-то чужеродными 

предметами выглядят в ее руках и веер из страусовых перьев, и цепочка. Со 

своей неловкой позой и встревоженным выражением лица, с ее напряженным 

взглядом, монна Лаура образует разительный контраст солидному и тяжеловес-

ному миру вещей, что окружает ее. И разве случайным выглядит в этой связи 

намек на ее интеллектуальные интересы, уводящие прочь из мира прописных 

истин, намек, данный в виде изображения книги в левой руке, покоящейся на 

подобии аналоя, prie-dieu, и как бы невзначай выдвинутой вперед? 

 Оба портрета были заказаны в апреле 1543 года, доставлены в марте сле-

дующего года, а спустя еще три года, в 1547, Фебо погиб, по-видимому, в бою, 

и его супруге, оставшейся вдовой, пришлось одной растить троих детей. Жиз-

ненное положение вдовы и нормы ее поведения также не осталось без внима-

ния моралистов чинквеченто. Один из них – Джулио Чезаре Кабеи, юрист и по-

эт, автор небольшой книги поучений под красноречивым заголовком «Украше-

ния благородной вдовы, книга, в коей по порядку говорится обо всех тех вещах, 

что подобают вдовствующей женщине» (Венеция, 1574)
198

. Ее содержание – 

набор пожеланий и адресованных вдовам житейских рекомендаций, смысл ко-

торых раскрывает перечень глав: «о терпении и надежде, коими должна обла-

дать вдова» (глава 2), «о пристойных одеждах» (глава 5), «о приличествующей 

скромности» (глава 6), «о милосердии» (глава 10) и т.д. Адресованные овдо-

вевшим женщинам разнообразные рекомендации содержатся и в трактате Ло-
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довико Дольче «Диалог о воспитании женщин» (Венеция, 1547), в основном со-

средоточившегося на вопросах достойного поведения. После кончины супруга 

женщине надлежит должным образом оплакать его, и нет нужды препятство-

вать ей, когда она проливает горькие слезы, учит писатель, ибо ее положение и 

вправду незавидное, ведь теперь она – «корабль без кормчего», nave priva di 

nocchiero, «атакуемый всеми ветрами земных терзаний»
199

. Настоящее утеше-

ние в подобном положении способна дать лишь религия, уверен он, поэтому 

необходимо обратить свой разум к Богу и надеяться на его милость, не забывая 

о правилах праведной жизни, поскольку «истинными украшениями вдовы слу-

жат пост, молитва, жизнь чистосердечная и далекая от всех развлечений ми-

ра»
200

.  

 Основываясь на представлении об определенном стереотипе поведения 

вдов, художники показывали их не только в траурном облачении, но и с хоро-

шо различимыми следами скорби на лицах. Такова молодая героиня портрета 

Тинторетто из дрезденской галереи, в которой романтическое воображение 

прошедших столетий усматривало саму Катерину Корнаро, несчастную коро-

леву Кипра: опираясь левой рукой на парапет, она задумчиво взирает куда-то 

вдаль, в то время как четки выскальзывают из расслабленных пальцев пра-

вой
201

. Ее темное одеяние выдержано в полном согласии с рекомендациями мо-

ралистов, требовавших от вдов ношения именно такого цвета одежд, «простых 

одеяний без излишних украшений», дабы «не привлекать сладострастных взо-

ров похотливых мужчин, докучливых преследователей чужой чести»
202

. Кон-

центрируя зрительское внимание на наиболее значимых в смысловом отноше-

нии подробностях, лице и руках, которые к тому же дополнительно акцентиро-

ваны падающим на них светом, Тинторетто оставляет почти непроработанными 

остальную поверхность картины, где изображение характеризуется каким-то 

редким даже для него аскетизмом выразительных средств. Плоским и невыра-

зительным выглядит платье, выполненное в одном глухом черном тоне, быст-

рыми мазками неподцвеченных белил едва намечен воротник, и такой же ти-

пичной для него живописной «скорописью» вызвана к жизни падающая на пле-
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чи черная вуаль. Но тем сильнее поражает рельефное строение пластично мо-

делированного переходами тонов женского лица с неожиданно возникающими 

признаками сильной чувственной экспрессии. Розовым цветом тронуты щеки, 

на переносице вспыхивает белильный блик, и короткими энергичными мазками 

прописаны золотистые волосы, плотно охватывающие уверено построенный 

объем головы: перед нами словно бы одна из обольстительных «красавиц» 

начала века, облекшаяся в траур, эффектно оттеняющий свет ее земной и чув-

ственной прелести. В сравнении с ней ренессансному идеалу вдовы гораздо бо-

лее отвечает портрет работы Леандро Бассано из частного собрания (1590–

1600), чья героиня – пожилая благообразная дама в траурном облачении, с чет-

ками в руках погруженная в одинокие размышления перед аналоем, на котором 

покоится молитвенник
203

. Помещенная на стене картина, представляющая по-

пулярный сюжет – рождение Марии, изображением перенасыщенной повество-

вательными мотивами бытовой сцены образует выразительный контраст ее мо-

литвенному уединению и внутренней сосредоточенности, отразившейся в от-

решенно-скорбном выражении лица и словно бы замершем на полпути движе-

нии рук. (Было справедливо отмечено, что изображение младенца-Марии в этой 

фиктивной картине вместе с юными служанками вокруг нее намечает первые, 

наиболее ранние стадии в развитии темы основных жизненных этапов, или 

«возрастов», женщины, последний из которых представлен образом пожилой 

вдовы)
204

. 

Общим признаком большинства женских портретов чинквеченто (за ис-

ключением, пожалуй, работ Леандро Бассано и Тинторетто) служит подчерки-

вание признаков роскоши и богатства, заявляющих о себе в подборе картинных 

аксессуаров и предметов обихода, окружающих моделей. В этом плане они до-

статочно точно воспроизводят бытовой уклад богатых венецианок, жизнь кото-

рых, по выражению историка быта Помпео Мольменти, «во всей своей полноте 

раскрывается именно среди роскоши»
205

. Даже оставаясь заточенной в стенах 

родного дома, а значит – полностью подчиненной мужскому влиянию, венеци-

анка все же обладала известной свободой самовыражения, которая проявлялась 
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не только праве самовластно распоряжаться приданым, участвуя в поддержа-

нии семейного благосостояния, но и в общественной его демонстрации, когда 

благополучие семьи выставлялось напоказ в виде дорогих одежд, изысканной 

обуви и украшений. Страсть к роскоши в ренессансной Венеции не имела пре-

делов: достаточно перелистать иллюстрированное издание Джакомо Франко 

«Одежды женщин венецианских» (Венеция, 1610), где перед нами проплывают 

образы соблазнительных красавиц, облаченных в удивительные наряды, неви-

данным богатством «вызывающие изумление у всех», кто их видит
206

. Блеском 

невиданной роскоши ослепляют женские портреты венецианского чинквеченто, 

ее сиянием озарены предметы обихода – столовое серебро, хрустальная и стек-

лянная посуда, резная мебель, расшитые платья и разнообразные украшения,  

Но отношение к ней было отнюдь не однозначным уже в те времена, и 

что особенно удивительно – даже среди женщин, казалось бы, в первую оче-

редь склонных к принятию богатого образа жизни. Некоторым из них, подобно 

гуманистке Лауре Черета, сурово порицавшим излишнюю роскошь, ее приметы 

в виде фантастических причесок или золотых цепочек представлялись достой-

ными всяческого осуждения как улики, красноречиво свидетельствующие не 

только о суетности духа их обладательниц, но и об отказе от самостоятельно-

сти, рабской покорности власти мужчин ради получения дорогих подарков
207

. 

Однако спустя столетие ситуация поменялась. В то время как диатрибы против 

роскоши сделались излюбленным предметом писателей-мужчин, для женщин 

все, связанное с ней, напротив, стало представляться в виде важного преимуще-

ства, которым необходимо дорожить, поскольку признание за ними права но-

сить одежды и украшения, в мужском мире дозволенные только царствующим 

особам, дополнительно подчеркивало их врожденное благородство. Опреде-

леннее всего высказывалась в этой связи Лукреция Маринелла во втором изда-

нии своего трактата (1601). Идея морального превосходства женщины, обычно 

пристрастно оспариваемая ссылками на суетность ее натуры, проявляющую се-

бя в тяге к роскоши, именно в ней самой, оказывается, и находит свое оправда-

ние. Разве древние римляне не дозволяли матронам «облачаться в пурпур и зла-
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тотканые материи с разными узорами, унизанные жемчугами и алмазами, и 

увенчивать голову золотыми украшениями с тончайшими эмалями и драгоцен-

ными камнями, каковые предметы запрещены были для ношения мужчинам, 

исключая только тех, кто обладал властью»
208

? Более того, именно роскошь об-

лачения служит чрезвычайно эффективным способом подчеркнуть первенство 

женщин, ибо их убранство «намного превосходит то, что [бывает] у мужчин. И 

можно видеть в нашем городе жену сапожника, или мясника, или же носиль-

щика, одетую в шелка, с золотой цепью на шее, с жемчугами и дорогим коль-

цом на пальце, сопровождаемую парой женщин, которые ее поддерживают с 

обеих сторон и подают руку. А потом, наоборот, можно увидеть мужа, разре-

зающего мясо и всего перепачканного в крови, или же нагруженного, подобно 

ослу»
209

. 

Такая картина нравилась далеко не всем. Когда в 1575 году во время пре-

ний в Сенате патриций Доменико Моро указал на тягу венецианок к роскоши 

как на главную причину «недуга» расточительности, подрывающей основы 

благосостояния государства («стали еще более дерзкими, постоянно думая о 

новых модных нарядах, чтобы потратить деньги», поскольку получают огром-

ное придание)
210

, то он выразил общераспространенное мнение. Его попытался 

обосновать Чезаре Рао, автор собрания нравоучительных посланий (Виченца, 

1596)
211

, одно из которых специально посвящено описанию «дурного брака». 

Одержимость суетными материями неотделима от присущей женщинам склон-

ности к первенству в супружеских отношениях, мирное сосуществование в ко-

торых покупается ценой непосильных трат, сетует ученый-гуманист. Да она те-

бя попросту ограбит, предостерегает Рао, обращаясь к незадачливому мужу, 

сначала пара туфель, пара перчаток, потом коралловый венец, золотая цепочка, 

и вот уже целое состояние улетает прочь, подобно соколу
212

. Еще хуже, если 

жена из богатой семьи, тогда тебя ни в грош не будет ставить, да и на весь мир 

станет поглядывать с презрением, только и останется, что покупать ей роскош-

ные одежды: «Золото, серебро, драгоценные камни, свита из слуг, разные 
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украшения для дома, кареты, портшезы, а иначе принимай в расчет, что по но-

чам придется постоянно слушать ее карканье»
213

.  

Для Джузеппе Пасси, посвятившего теме «чрезмерных украшений» (or-

namenti soverchi) отдельное рассуждение в «Женских недостатках» (беседа 

XVIII), присущий женщинам «культ одежд и украшений» служил дополни-

тельным признаком их испорченной моральной природы. Таковы даже лучшие 

из них, сокрушается Пасси, тяга к роскоши, заслоняющая от взора истинные 

христианские добродетели целомудрия и чистоты, выглядит «чистым позором» 

для всего мира: отчего бы теперь не возобновить закон Периандра, по установ-

лениям которого забывших всякий стыд женщин следует бросать в море
214

? Ве-

нецианские законы были более милосердными. Функцию общественного регу-

лирования расходов на предметы роскоши выполняли декреты Сената, направ-

ленные на искоренение избыточной пышности и против злоупотребления бо-

гатством. Самый ранний из них датируется 2 мая 1299 года
215

. На протяжении 

последующих двух столетий следить за выполнением подобных постановлений 

в разное время поручалось различным государственным учреждениям и долж-

ностным лицам, вплоть до самих прокураторов св. Марка, пока в феврале 1514 

года не было организовано специальное управление, Magistrato alle pompe, 

дабы контролировать «неумеренные траты, совершаемые против правил наше-

го установления»
216

. Поставленная перед ним задача в первую очередь подра-

зумевала обуздание «дурных обычаев, заведенных в нашем городе, публичных 

женщин и избыточных трат, каковые в нем процветают»
217

, то есть всего того, 

что составляло основу репутации Венеции как богатейшего и процветающего 

города, заманивавшего иностранцев картинами роскошной жизни и утончен-

ных наслаждений. Поэтому долгая история этого учреждения, быстро ставшего 

«ненавистным учреждением», officio odioso
218

, в борьбе со «стоглавой гидрой 

роскоши» (Г. Бисторт) обернулась чередой провалов, обусловленных сабота-

жем деятельности неутомимого Magistrato даже со стороны тех, кто сами 

должны были стать его опорой – молодых нобилей, всемогущих и влиятельных 

членов Большого Совета. Расширение власти Magistrato неизменно наталкива-
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лось на все усиливавшееся сопротивление – вплоть до открытого неповинове-

ния властям, с неохотой признававших неэффективность всех установлений и 

декретов Сената, призванных в первую очередь обуздать чрезмерные траты на 

женские украшения, «разорение мужей и отцов» (декрет от 27 декабря 1522)
219

.  

Но установления Яснейшей Республики позволяли ей извлекать выгоды 

даже из подобных проявлений женской инициативы, которые на словах подвер-

гались жестокому порицанию, но в более глубоком отношении представали в 

качестве одной из важных граней концепции процветающего и справедливого 

государства, что в историографии итальянского Ренессанса получил обозначе-

ние «венецианского мифа». Активному стремлению женщин к выставлению на 

всеобщее обозрение своего богатства, диктовалось ли оно естественными по-

буждениями их личной природы или расчетливым намерением продемонстри-

ровать экономическую мощь семейного клана, а также тяготением к большей 

независимости
220

, отвечал издавна принятый в Венеции обычай устройства и 

проведения зрелищных мероприятий, где их присутствие составляло немало-

важную часть программы. Праздничные церемонии образовывали едва ли не 

единственную возможность появления на публике для представительниц пат-

рицианских семейств. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с дру-

гим изданием Джакомо Франко, его книгой «Город Венеция» (1614), представ-

ляющую собой своеобразную энциклопедию общественной жизни города
221

. 

Правда, мы не найдем женских лиц в изображениях официальных церемоний 

наподобие торжественных процессий с участием дожа, символически пред-

ставлявших идею государственной власти, не имевшую ничего общего с жиз-

ненным миром венецианки. Однако в остальных случаях, когда показаны сцены 

праздничных увеселений, патрицианских балов или народных гуляний, ее роль 

резко возрастает. Она служит украшением торжественных приемов в богатых 

домах (fol. 10) или регат (fol. 14), в том числе и женских, где сами женщины, ра-

зумеется, из непривилегированного сословия «простого народа», выступают в 

качестве гребцов (fol. 15) – с развевающимися на ветру волосами они несутся 

по Большому каналу, ловко управляясь с веслами. И она принимает участие в 
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прогулке на гондолах, где дамы и кавалеры вместе пируют на открытых палу-

бах (fol. 16).  

Обычай устраивать совместные застолья был вообще типичен для Вене-

ции: на ум сразу же приходят знаменитые «пиры» Веронезе, где в пестрой сти-

хии праздника на равных ликуют женщины и мужчины. О том, как могли вы-

глядеть подобные мероприятия, также свидетельствует картина неизвестного 

художника позднего чинквеченто из музея в Версальском дворце: кавалеры и 

дамы в нарядных платьях чинно выступают парами или скромно сидят на своих 

местах в тесно заполненной гостями парадной зале, portego, венецианского па-

лаццо. Другое произведение подобного рода – картина антверпенского худож-

ника Франса Франкена Младшего (1581, Берлин, Исторический музей), где по-

казаны светловолосые красавицы в алых и желтых платьях, что разместились в 

компании кавалеров по сторонам от накрытого стола, наблюдая, как под ак-

компанемент лютни на середину комнаты выходят пары танцующих. Правда, 

оба произведения относятся к концу XVI века, однако и первая половина столе-

тия оставила немало свидетельств активного соучастия женщин в праздничных 

церемониях.  

Выше уже упоминались распоряжения Сената, имевшие целью энергич-

ное обуздание «заведенной женщинами бесчестной и вредной роскоши»
222

, в 

ореоле которой они являются на праздники и другие общественные мероприя-

тия, однако имеется немало других свидетельств внимательных наблюдателей 

современных нравов. Одним из них был венецианский нобиль Марино Санудо, 

неутомимый бытописатель, чья поденная хроника охватывает обширный пери-

од времени с 1496 по 1533 год
223

. Тщательно фиксируя все более или менее 

значимые события, совершавшиеся в городе, Санудо уделил достаточно места 

описаниям всевозможных праздников, парадных церемоний и банкетов, отме-

ченных присутствием множества прекрасно одетых женщин. Вот всего лишь 

один пример: 22 января 1516 года несколько членов Компания делла Кальца, 

одного из сообществ молодых патрициев, обыкновенно учреждаемых с целью 

совместного проведения досугов и устройства развлечений, организовали за-
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столье, на которые были приглашены дамы, но – без мужей, так что возле 

наглухо запертых дверей произошли беспорядки, учиненные желающими вой-

ти
224

. И надо полагать, что подобный пример не был единичным: недаром еще в 

декабре 1506 года Совет десяти принял декрет о наказании, введенном для му-

жей, позволяющих женам посещать подобные праздники, устраиваемые в кор-

порациях, в состав которых сами они, однако, не входят
225

.     

Но гораздо чаще подобные мероприятия обладали характером парадных 

общественных церемоний, что было, например, типично для патрицианских 

свадеб, о которых также повествует летопись Санудо. Так, в июне 1514 года, в 

разгар изнурительной затяжной войны с Камбрейской лигой, совершилось бра-

косочетание отпрысков знатных семейств Гримани и Пизани, вызвавшее нема-

ло толков и пересудов благодаря огромным тратам на устройство свадебных 

торжеств
226

. Кульминационным моментом праздника оказалась прогулка по 

Большому каналу на разукрашенном коврами и флагами корабле, bucintoro, на 

палубе которого были расставлены столы под навесным тентом. Когда после 

званого обеда в палаццо Пизани молодые женщины из числа гостей вместе с 

кавалерами взошли на борт, то немедленно заиграла музыка и начались танцы. 

Это зрелище привлекло немало любопытных, во все время движения следовав-

ших за кораблем или взиравших на него с выходивших на канал балконов, а 

навстречу тем временем неспешно плыл другой корабль, снаряженный участ-

никами еще одной Компания делла Кальца, и на его палубе тоже смеялись и 

танцевали красивые женщины.    

 Заслуженная ими репутация наипрекраснейших «среди всех прочих жен-

щин итальянских» (Ф. Сансовино)
227

 естественным образом превращала вене-

цианок в одну из главных достопримечательностей города, призванных нагляд-

но демонстрировать его превосходство над прочими государствами Италии, что 

никогда не упускалось из виду властями, сумевшими превратить женское тще-

славие в мощное орудие государственной пропаганды. «Венецианские дамы 

самые красивые, выходят с великой пышностью, все изукрашенные драгоцен-

ными камнями», замечает Санудо, повествуя, что во время визитов высоких 
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гостей их обычно встречает не менее ста тридцати роскошно разодетых жен-

щин, чьи украшения («алмазы, рубины, сапфиры, изумруды и другие драгоцен-

ности огромной стоимости»)
228

 производили поистине ошеломляющее впечат-

ление.  

Подобным эффектом особенно дорожили в трудные времена, которыми 

для Венеции были, скажем, 70–е годы XVI века, когда обрушившиеся на город 

природные катаклизмы (землетрясение в 1570 году, наводнение и разруши-

тельный пожар в Палаццо Дожей в 1574) по губительным последствиям сопер-

ничали с изнурительной войной с турками, тянувшейся на протяжении не-

скольких лет подряд. Однако соображения государственного престижа брали 

верх над неблагоприятными обстоятельствами, как только речь заходила о де-

монстрации могущества Яснейшей Республики, пусть даже все более призрач-

ного. Блестящие торжества были устроены в июле 1574 года, когда город посе-

тил юный Генрих Валуа, будущий Генрих III, прибывший сюда на пути из 

Польши в Париж, где его ожидала французская корона
229

. Комплекс празднич-

ных мероприятий был призван представить вниманию знатных гостей различ-

ные аспекты образа изобильной и процветающей Венеции, усердно эксплуати-

ровавшегося ее пропагандой. Мессы на Лидо и в Сан Марко говорили о богобо-

язненности и благочестии жителей, посещение Арсенала показывало мощь ве-

нецианского флота, осмотр собрания античной скульптуры кардинала Гримани 

убеждал в древнем происхождении города и давних традициях антикварного 

собирательства, воспринимавшегося как проявление высокой духовной культу-

ры. Прекрасный аккомпанемент праздничным церемониям составляли группы 

благородных венецианок в нарядных облачениях, яркие краски которых обра-

зовывали фон для официальных торжеств, как в картине Андреа Вичентино 

(1595–1600, Венеция, Палаццо Дожей), где изображение встречи гостя дожем и 

патрициями вблизи триумфальной арки орнаментировано жанровыми зарисов-

ками выглядывающих из гондол или восседающих на помостах женщин. 

Кульминационный пункт в нескончаемом ряду официальных приемов 

обозначило празднество в Палаццо Дожей: в зале Большого Совета был накрыт 
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стол, за которым, по свидетельству хрониста, поместились «две сотни благо-

родных дам необычайной красоты», все облаченные в белые одежды, «изукра-

шенные жемчугами и бесчисленными драгоценностями, стоимостью в целое 

состояние»: «Никогда и нигде нельзя будет увидеть такое прекрасное и вол-

шебное зрелище, какое представляли собой король, восседавший во всем вели-

чии между князьями и многими герцогами, синьорами, баронами, и множество 

особ и благородных господ вокруг [членов] Совета, а впереди – два ряда столь 

прекрасных дам, что казались они двумя хорами нимф или богинь»
230

. Когда 

зазвучала музыка, то все женщины в один миг поднялись с места и, выстроив-

шись вместе с кавалерами парами в ряд, в медленном танце одна за другой 

прошли мимо его величества. В ином описании того же праздника, приведен-

ном в издании Сансовино, к этой яркой картине добавлена многозначительная 

деталь: все время, пока длинный ряд венецианок дефилировал мимо восхищен-

ного короля, тот приветствовал их стоя, с непокрытой в знак уважения голо-

вой
231

, символическим жестом выражая почтение родине «богинь».  

 Идеей почитания Венеции как наиболее совершенного государства, вы-

ражаемого в форме преклонения перед ее прекрасными обитательницами, был 

определен порядок состоявшейся почти четверть века спустя, в 1597 году, це-

ремонии коронации супруги дожа Марино Гримани (1595–1605) Морозины 

Морозини Гримани. Основная задача этого не совсем обычного мероприятия 

заключалась, разумеется, в утверждении политических амбиций обоих кланов, 

семейств мужа и жены, но в более отдаленной перспективе имела целью повы-

шение общественного статуса женщины-патрицианки: не случайно кульмина-

цию торжественной процедуры вступления Морозины в должность (insediamen-

to) составлял момент, когда она ненадолго присела на трон дожа
232

. Но эта це-

ремония оказалась последней в истории города, власти которого настолько опа-

сались проникновения женского влияния в сферу принятия политических ре-

шений, что в 1645 году специальным декретом Сената официально запретили 

коронацию догарессы под предлогом чрезмерно высоких трат.  
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До того, как состоялся финальный акт церемонии в Палаццо Дожей, дога-

ресса со своей свитой приняли участие в серии торжественных ритуалов, сим-

волически соединивших оплот венецианской государственности с родовым 

дворцом ее мужа, откуда она отплыла на праздник в сопровождении многочис-

ленной женской родни, супруги императорского посла и жен высших венеци-

анских магистратов. После того, как Бучинторо доставил Морозину с ее спут-

ницами на Пьяцетту, где по этому поводу была возведена триумфальная арка, 

она направилась в Сан Марко. Во главе процессии шествовало более двухсот 

дев, наряженных в приличествующие случаю «богатые одежды из белого шел-

ка, изобильно отделанные золотом и серебром, и с веерами белоснежнейшими в 

руках», что выступали парами, образуя картину, «чрезвычайно импозантную и 

прекрасную»
233

. Далее следовала сама Морозина в окружении замужних мат-

рон, облаченных в соответствии с возрастом в одежды зеленого, розового и 

темно-лилового цвета, но каждая – с ожерельем крупного жемчуга на шее, не 

упоминая о прочих украшениях.  

Изображение этого эпизода представлено у Андреа Вичентино (Венеция, 

Музей Коррер) и у неизвестного художника раннего XVII века из того же со-

брания. Обе картины, каждая на свой лад, рисуют зрелище сказочной роскоши, 

отложившейся в блеске парадного шествия, среди многоцветия которого, по-

добно жемчужинам, рассыпаны ослепительно белые наряды венецианок. Осо-

знавая себя в качестве главного украшения подобных праздников, как едва ли 

не самую заметную достопримечательность родного города, любая из них пе-

реживала в такие моменты ликующее ощущение своего триумфа, способное 

хотя бы отчасти компенсировать подчиненное положение и беспрекословное 

повиновение деспотической мужской воле в собственной семье. Основным 

«средством» их общественного самоутверждения в такие моменты служила их 

красота – та, что составила основной предмет интереса художников венециан-

ского чинквеченто, в чьих произведениях разными своими гранями отразились 

рефлексии о ней. Основную форму их воплощения составили изображения иде-
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ально-прекрасных женщин, выполненные в портретном формате, к вниматель-

ному рассмотрению которых нам теперь предстоит обратиться.  

 

1.2. Образы любви и красоты в венецианском искусстве около 1500 года 

 

 Наиболее распространенную форму живописных произведений, по со-

держанию связанных с темой женской красоты, образовывали композиции 

портретного типа, обычно – погрудные, с изображениями безымянных юных 

венецианок, которые мы в дальнейшем будем именовать портретом «красави-

цы», поскольку под таким обозначением, la bella, «красавица», они обычно фи-

гурируют в музейных экспозициях и в научной литературе
234

. Поиск первоис-

точников их художественной типологии заставляет внимательнее присмотреть-

ся к образчикам венецианского портрета, появившимся на свет накануне 1500 

года и разделяющим с ними ряд общих композиционных признаков. Однако тут 

исследователя подстерегает неудача. От произведений собственно портретного 

жанра условные портреты «красавиц» отличает мощная чувственная экспрес-

сия, соблазнительно проступающая в обольстительной наготе моделей или вы-

зывающе-кокетливом поведении, тогда как в портретных изображениях рубежа 

веков, да и более позднего времени, обнаружить что-то подобное попросту не-

возможно. Такое утверждение нетрудно проиллюстрировать ссылкой на кон-

кретные примеры.  

Портрет времени около 1500 года обладал весьма разветвленной жанро-

вой типологией. Тут нашлось место для официально-торжественных изображе-

ний архаичного профильного типа, представлявших носителей государственной 

власти и генетически связанных с искусством первой половины века времени 

Пизанелло и Якопо Беллини, и для работ в стиле Антонелло да Мессина, и для 

композиционно более сложных произведений Джованни Беллини, но вот жен-

ских станковых портретов здесь совсем немного
235

. Ретроспективно ориентиро-

ванный тип профильного портрета представлен лондонским изображением 

юной женщины кисти Джентиле Беллини (1460–е годы)
236

. Ему же ранее при-
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писывали схожую по композиционному решению картину из собрания Джон-

сон, хотя свойственное ее художественному строю впечатление мгновенной 

жизненности, отразившееся в мотиве полуоткрытого, словно во время разгово-

ра, рта и вопросительно поднятой брови, вместе с отпечатком некоторой свет-

скости на облике модели, располагают ее бесконечно далеко от других работ 

Джентиле. Ориентацией на более совершенные и новаторские образцы порт-

ретного искусства в виде «венецианских» произведений Антонелло да Мессина 

характеризуются картины Джакометто Венециано, хотя в его женских портре-

тах отчетливее проступает влияние нидерландской живописи, в особенности 

Ханса Мемлинга, чьи идеи были ему знакомы либо из первоисточника, либо – 

благодаря посредничеству сицилийского художника. Таков его загадочный 

портрет дамы на створке диптиха из Музея Метрополитен (около 1485–1495), 

где изображение лица в трехчетвертном развороте помещено на фоне далевого 

пейзажа, переданного, как и облик модели, в стиле аналитически-тщательного 

натуралистического выписывания деталей, и дополненного, так же как у Мем-

линга, эмблематическими мотивами на обратной стороне
237

. Другой женский 

портрет из Художественного музея в Филадельфии, довольно архаичный по 

манере суховато-графичной проработки черт лица, особенно резко обозначив-

шихся в трехчетвертном развороте, ранее приписывался кисти Джакометто 

1470–х годов, однако теперь относится к кругу произведений Якопо де’Барбари 

и соответствующим образом датируется временем около 1500 года
238

.  

Что же касается Джованни Беллини, то о написанном им портрете Марии 

Саворньян, возлюбленной Пьетро Бембо, мы знаем только по сведениям в 

письменных источниках, из которых трудно составить представление об его 

художественном строе
239

. Упоминаемый у Маркантонио Микиэля другой жен-

ский портрет обычно отождествляют с зарисовкой из альбома коллекции Ан-

дреа Вендрамина (1627)
240

, но и тут невозможно сказать что-то еще помимо то-

го, что это было погрудное изображение модели в нарядном платье, показанной 

в трехчетвертном развороте, с взглядом, обращенным в сторону от зрителя. 

Наконец, несколько женских портретов традиционно приписывается кисти 
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Витторе Карпаччо, хотя относительно их точного количества существуют раз-

ногласия
241

. Однако те его картины, которые не вызывают сомнений («Портрет 

женщины», около 1495, Денвер, Музей искусства), имеют столь же мало обще-

го с миром «красавиц», как и работы Джентиле Беллини, ибо их стилистику 

определил обычный для Карпаччо метод изображения человека, характеризо-

вавшийся стремлением к суховато-натуралистическому воспроизведению 

внешнего облика и деталей. Отсюда – отпечаток житейской прозы, явственно 

проступающий на лицах и в поведении моделей, которым, по удачному опреде-

лению И.А. Смирновой, «не хватает внутренней яркости, значительности ха-

рактера»
242

. 

 Причины столь редкого, отчасти даже случайного появления немногих 

женских изображений представляются совершенно очевидными, они коренятся 

в уже знакомых нам особенностях социального положения венецианок, отстра-

ненных от участия в общественной жизни и оттого находившихся вне сферы 

внимания портретной живописи, посвятившей себя в основном показу «силь-

ных людей» Венеции – дожей, знатных нобилей, богатых купцов. Но еще важ-

нее другое. Портреты позднего кватроченто всегда с точностью воспроизводят 

индивидуальный облик каждой отдельной модели, также передавая отложив-

шийся на нем отпечаток прожитых лет – бремя житейского опыта, проявления 

характера и накопленных привычек, то есть всего того, что выдает сопричаст-

ность миру житейской прозы, от которого бесконечно далеки чувственно при-

влекательные героини портретов «красавиц». Чтобы убедиться в этом, доста-

точно сравнить какую-нибудь юную модель Тициана с изображением Катерины 

Корнаро у Джентиле Беллини в знаменитом портрете из Будапешта (около 1500 

года), соединившем однообразно-кропотливую проработку аксессуаров с бес-

пощадным веризмом воспроизведения острохарактерного облика бывшей ко-

ролевы Кипра. Блеск парадного облачения не способен скрыть от внимательно-

го взгляда признаки усталости и пережитых разочарований, тяжелым грузом 

лежавших на сердце этой «дочери венецианского Сената» (как гласит надпись 
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на портрете) со времени ее пребывания на престоле (правила с 1474 по 1489 

год) и по возвращении в Венецию.  

 Поэтому ясно, что ни станковый портрет, ни «скрытые» портреты, в 

изобилии рассеянные среди изображений участников праздничных процессий в 

повествовательных композициях для религиозно-благотворительных братств, 

scuole, не могли послужить в качестве источника для сложения жанровой фор-

мы портрета «красавицы». Вызвавший ее к жизни импульс пришел из совсем 

другой области творчества, из скульптуры, в последние годы кватроченто, как и 

раньше, вдохновлявшейся идеями антикварной стилизации, однако теперь су-

мевшей соединить стилевой канон древнеримского искусства с тонкой одухо-

творенностью лиричных женских образов, предвосхитивших творческие поис-

ки Джорджоне. Об этом говорит знакомство с наиболее ранним образцом про-

изведений подобного рода, знаменитым мраморным рельефом с изображением 

молодой пары из Галереи Франкетти, выполненным около 1495 года скульпто-

ром Туллио Ломбардо, где впервые в венецианском искусстве изображение 

женского лица предстало полностью освобожденным от примет навязчивого 

веризма, взамен воплотив стихию волнующей женственности. 

 Молодые годы Туллио Ломбардо прошли в Падуе, университетском го-

роде с давними традициями собирательства антиков и гуманистического изуче-

ния древности, где в атмосфере преклонения перед ее памятниками определи-

лись стилизаторские устремления ваятеля, форму выражения для которых мог-

ло подсказать соприкосновение с искусством Донателло и Андреа Мантеньи
243

. 

Сложившийся на протяжении 70–х–начала 80–х годов в мастерской отца, 

Пьетро Ломбардо, где он участвовал в работе над различными архитектурными 

и скульптурными проектами, Туллио со временем выработал индивидуальный 

стиль, проявления которого в изображении человеческих фигур, трактовке ор-

намента и композиционных построениях достигли полной творческой зрелости 

в работах последнего десятилетия века. Главная из них – монументальное 

надгробие дожа Андреа Вендрамина для церкви Санта Мария деи Серви (ныне 

– в базилике Сан Джованни э Паоло), к выполнению которого Туллио присту-
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пил примерно в 1489 году. Его идейная концепция полностью определяется тя-

готением к творческому переосмыслению формально-стилевого репертуара 

классической античности, начиная от величественной композиции, обыгрыва-

ющей идею римской триумфальной арки, и заканчивая орнаментальными мо-

тивами резвящихся сатиров, кентавров и эротов, пестрым узором покрывающих 

поверхность этого удивительнейшего памятника, заставляя оценить редкую 

изысканность стиля, воспитанного благоговейным любованием антиками. 

Кульминацию классицистических устремлений Туллио, сумевшего, как никто в 

те годы, за исключением молодого Микеланджело, постичь сущность антично-

го канона, образует предназначавшаяся для оформления гробницы Вендрамина 

статуя Адама (1490–е годы) из Музея Метрополитен, представляющая библей-

ского прародителя в виде нагого эфеба. 

 Хронологически близкий рельеф из Галереи Франкетти в стилистическом 

отношении заметно отличается от нее благодаря сгущению признаков фор-

мально-стилевой и эмоциональной экспрессии. Своим форсированным прояв-

лением они развеивают ту ауру гармонической ясности душевного склада, бла-

годаря которой в изваянии Адама оживает явственное сходство с лучшими об-

разчиками греческой классики. Теперь Туллио больше привлекают римские 

памятники, среди которых наиболее вероятным источником вдохновения могли 

послужить парные рельефы на супружеских надгробиях, обычно представляв-

шие собой изваяния двух бюстов, мужа и жены, тесно прижатых друг к другу 

внутри неглубокой ниши на поверхности мраморного блока, равно как и двой-

ные портреты супругов на римских камеях. (Раньше, когда плоскость фона в 

рельефе была тонирована черным цветом, следы которого до сих пор можно 

различить на поверхности мраморной плиты, сходство с произведениями глип-

тики было более заметным)
244

. Если попытаться, основываясь на стилистиче-

ском анализе, с большей точностью определить круг классических памятников, 

оказавшихся в распоряжении венецианского скульптора, то ими, скорее всего, 

могли быть произведения эпохи Антонинов с характерной для них рафиниро-

ванно-изысканной трактовкой пластических форм тела и отчетливой проработ-
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кой деталей, волос и зрачков. Тогда находит объяснение присутствие у Туллио 

отдельных изобразительных мотивов эллинистического искусства, в частности 

– школы Пергама (например, полураскрытые рты моделей), поскольку во II ве-

ке влияние греческой пластики на римских мастеров было, как известно, весьма 

значительным. 

 Оба протагониста, предстающие перед нами буквально воочию, с поис-

тине ошеломляющим эффектом присутствия, но бывшим куда как более силь-

ным в ту пору, когда скульптура сохраняла свою оригинальную раскраску, 

наделены удивительно мощной силой душевных проявлений. (Отдельные сле-

ды черной краски до сих пор заметны невооруженным глазом на поверхности 

радужной оболочки и волос). Их интенсивность была повышена благодаря ост-

роумному художественному решению, при котором головы обоих слегка по-

вернуты в разные стороны друг от друга, так что, под каким бы углом к по-

верхности не стоял зритель, на него все равно обращено лицо одного из героев. 

Стремясь избегнуть впечатления безжизненной неподвижности голов, показан-

ных словно бы застывшими в жестко фронтальном положении, как бывает в 

римских надгробных памятниках, ваятель постарался выявить внутреннюю 

жизнь, сообщив взгляду направленный характер, подчеркнув его сосредоточен-

ность на чем-то, нам незримом. Легкий поворот головы невольно побуждает 

обойти рельеф, заглянуть сбоку, как обычно бывает с произведениями круглой 

скульптуры. Использование подобного приема позволяет сделать осторожный 

вывод о том, что изделие Туллио было предназначено для размещения в центре 

небольшого помещения, скорее всего, приватного кабинета заказчика, из раз-

ных углов которого оно по-разному открывалось взгляду. Обходя мраморную 

плиту по кругу, мы словно созерцаем волнующий спектакль, когда оба его 

участника попеременно выступают вперед, так что эмоциональная партия од-

ного из них затем немедленно сменяется монологом другого, словно наперебой 

рассказывают они об одном и том же, что связало их тесными узами.  

 Дерзко игнорируя идею незримой «стеклянной стены», обычно разделя-

ющей изображение и внешний мир в ренессансном искусстве, они свободно 
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выдвинуты в реальное пространство зрителя, резко отделяясь от плоской по-

верхности фона, так что благодаря качествам объемной трехмерности воспри-

нимаются сродни произведениям круглой скульптуры. Такому впечатлению 

также отвечает трактовка поверхности плиты, перед которой помещены фигу-

ры, кажущиеся еще крупнее в сравнении с ее достаточно небольшими размера-

ми, что зрительно выдвигает их вперед, заставляя выступать за узкие рамки об-

рамления (особенно хорошо это заметно в изображении нагой женской груди, 

выходящей за край рельефа). Благодаря тонко рассчитанным пересечениям 

скульптурной формы с отведенными им границами возникает ощущение сво-

бодной комбинации двух самостоятельных портретов, размещенных рядом так, 

что один из них – женский – слегка заслоняет другой, переключая на себя вни-

мание и более тонкой проработкой прически, и красотой орнаментальных мо-

тивов, окаймляющих разрез рубашки. Есть и еще одна любопытная особен-

ность. Отказываясь от принципа постепенного чередования планов, обычного 

для ренессансного рельефа в XV веке, Туллио охотно прибегает к приему «под-

резки контура», убирая материал и подчеркивая границу между пластической 

формой и фоном, например, в изображении плеч, благодаря чему появляющее-

ся сзади пятно тени зрительно еще заметнее отрывает их от поверхности плиты. 

Равным образом он не использует возможности техники рельефа в том, что ка-

сается плавных переходов скульптурных объемов, незаметно перетекающих 

друг в друга при взаимных наложениях, как бывает в так называемом «сплю-

щенном рельефе», излюбленном флорентийскими мастерами второй половины 

кватроченто, но знакомом и венецианцам. Наоборот, там, где женская фигура 

заслоняет мужскую, он как будто намеренно выявляет подчеркнуто трехмер-

ный характер ее объемов и заостряет границу силуэта резкой контурной лини-

ей, настойчивее выводя скульптурный бюст вперед за пределы условной рамы. 

Столь заметное подчеркивание значения женского образа, его выделение 

за счет другого, лишь отчасти объясняется ориентацией на иконографическую 

схему древнеримских супружеских надгробий, где обоим портретным изобра-

жениям отводилось равное место в композиционном построении, поскольку 
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основу идейного содержания таких произведений составляло понимание се-

мейных отношений как союза равных. Более того: такое выделение в принципе 

исключает гипотезу о том, что перед нами портрет какой-нибудь супружеской 

четы, а не просто, например, пары влюбленных. Действительно, идеал гармо-

ничного супружества, скрепленного узами дружбы и взаимного уважения, со-

ставлял лейтмотив ренессансных трактатов о семейной жизни, начиная с Аль-

берти, в Венеции об этом писал Франческо Барбаро, усматривавший в отноше-

ниях между мужем и женой «образчик совершенного дружества»
245

. Однако 

далее практически в неизбежном порядке следовали сентенции о главенстве 

супруга и необходимости безусловного повиновении его воле, тогда как у Тул-

лио все обстоит ровным счетом наоборот, ведь его героиня явно доминирует 

над партнером в этом воображаемом спектакле. Впрочем, в том, что касается 

содержательной стороны венецианского рельефа, все выглядит достаточно за-

путанным. Высказывавшиеся предположения строились, в основном, вокруг 

лирической темы соединения влюбленных сердец, но заметно различались в 

плане эмоционального модуса ее трактовки, в зависимости от воли исследова-

теля обретавшей то трагический, то лирический смысл. В произведении Туллио 

усматривали: портрет юных супругов в стиле all’antica; автопортрет (вернее, 

«идеальный автопортрет») художника вместе с недавно скончавшейся женой; 

развитие архитепической сюжетной коллизии на тему любви и смерти
246

. Его 

несомненная стилистическая близость к античной типологии супружеского 

портрета, хорошо известного в Венето, заставляла видеть в нем своеобразное 

пастиччо под него, когда самостоятельный замысел воплощается в рамках 

классического канона, имитируя его базовые принципы и даже соревнуясь с ка-

ким-то древним оригиналом, но без дословного воспроизведения
247

.  

В качестве содержательных источников инвенции Туллио назывались 

эпиграммы из греческой антологии, хотя чаще упоминается роман «Гипнеро-

томахия Полифила» (1499), повествовательная линия в котором виртуозно со-

единяет мир ушедшей античности с современностью. О схожем принципе ху-

дожественного построения в рельефе напоминает соединение формальных при-
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емов классического искусства с типично ренессансным облачением женщины, 

ее рубашкой, camicia, и прической. Сближение его содержательной идеи с ро-

маном Франческо Колонна выглядит тем убедительнее, что одна из иллюстра-

ций в издании 1499 года, показывающая памятник погибшим влюбленным, от-

даленно напоминает венецианский рельеф Туллио. (При этом в подписи к ней 

назван по имени персонаж, Сертуллий, Sertullius, т.е. сер Туллио, Ser Tullius, 

что позволило сделать осторожное предположение о близости скульптора к гу-

манистическому кружку, сплотившемуся вокруг известного книгоиздателя 

Альда Мануция, напечатавшего роман)
248

. Вдобавок ко всему интерпретация 

венецианского рельефа усложняется наличием еще одного более позднего его 

варианта-повторения, находящегося в Музее истории искусства в Вене (около 

1505). В ряду других заметных отличий он содержит важную в иконографиче-

ском отношении деталь: изображение венка из виноградных листьев на голове 

у юноши, позволяющее опознать в нем Вакха
249

 (притом, что у женщины воло-

сы забраны сеткой, типичной для раннего чинквеченто), или же – поэта, декла-

мирующего стихи возлюбленной
250

. И, как нам кажется, последнее предполо-

жение выглядит не столь уж безнадежно далеким от истины: так явственно от-

ложилась на облике обоих печать сопричастности к стихии поэтического вдох-

новения, пусть они и не являются стихотворцем и его музой. Любопытно отме-

тить и то, что облик юноши наделен сходством с героями Джорджоне, юными 

поэтами и музыкантами, среди картин которого наиболее убедительную анало-

гию может составить прекрасное изображение юноши со стрелой, также нахо-

дящийся в венском музее. Его образный строй буквально перенасыщен ассоци-

ациями, почерпнутыми из лирической поэзии петраркистов, которые вырази-

тельно характеризуют амплуа модели как лирического поэта
251

. Впрочем, 

большинству исследователей венский рельеф также представляется портретом 

молодой супружеской пары, что, как и в случае с венецианским прототипом, 

выглядит неубедительно, особенно если принять во внимание имперсональную 

природу скульптурных образов, лишенных ярко индивидуальных примет во 

имя развития принципа идеальной типизации
252

. 
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 А между тем в более раннем рельефе все, что касается и внешности геро-

ев, и интенсивности проявлений внутренней жизни, выглядит иначе, отчего они 

предстают перед нами в живом волнении чувства, в борьбе страстей, сила вы-

ражения которых просто поражает, когда рассматриваешь их вблизи, в особен-

ности, если концентрируешь внимание на лике мужчины. Но вот что особенно 

интересно – вглядываясь внимательнее, замечаешь явное несходство эмоцио-

нальных партий в содержательной партитуре, отчетливо выраженную разного-

лосицу чувств. Мощная экспрессия мужского лица имеет в себе нечто избыточ-

ное в преувеличенно сильном выражении обуревающей страсти. Ее приметы, 

отмечаемые в повороте головы, резкой асимметрии черт, напряженном взгляде 

выразительно скошенных глаз из-под нахмуренных бровей, полуоткрытом рте, 

благодаря своей мощной патетике обнаруживают сходство с ликами христиан-

ских мучеников у Андреа Мантеньи, среди которых его Себастьян из Лувра об-

разует, пожалуй, наиболее близкую стилистическую аналогию. В выражении 

мужского лица, имеющем в себе нечто утрированное, даже судорожное, звучит 

энергичный протест, вызванный мгновенным и сильным эмоциональным поры-

вом. Женский образ – иной, он лиричнее и тоньше, лишен внутренних противо-

речий, но одновременно сложнее по неуловимым оттенкам душевного склада. 

В нем волнение страсти смешивается с обольстительным манящим призывом, 

воплощенным в чувственных полных губах, изогнутых в загадочной «леонар-

довской» полуулыбке, томном наклоне головы, соблазнительно открытой гру-

ди. Лишенное ярко-индивидуальных примет, женское лицо с классическим гре-

ческим профилем и ясно вылепленными пластическими объемами точно так же 

контрастирует с портретным веризмом воспроизведения острохарактерного об-

лика мужчины, как по-разному проработаны и прически обоих протагонистов. 

Выполнение спутанных прядей мужских волос при всем классицизме художни-

ческого почерка отличается преувеличенной отчетливостью пластической трак-

товки, своеобразной «портретностью», тогда как в изображении женской косы, 

завитой вокруг головы, скульптор прибегает к более гибкой стилизованной ма-

нере воспроизведения пышных прядей. 
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До предела сближенные в гармонии противоположностей, какую пред-

ставляет собой венецианский рельеф, оба скульптурных образа по-отдельности 

являются взору воплощением основополагающих жизненных начал, в противо-

поставлении которых драматически-напряженной мужской партии следует ли-

ричная женская. Образ юной героини является взволнованному мужскому со-

знанию мучительным наваждением завлекающей чувственности, и в этом плане 

поздний бюст из Вены воспринимается не как логическое завершение темы, но, 

скорее, как поиск примирения резко обозначенных в венецианской версии сю-

жетных ролей. Склоненные друг к другу головы и переплетающиеся волосы, 

как и безмятежно-спокойные выражения лиц, чем-то схожих в проявлении оди-

накового чувства, оставляют впечатление взаимного согласия, достигнутого в 

примирении противоборствующих элементов. Тонкая эмоциональность обра-

зов, равно сопричастных стихии неуловимой душевной жизни, подчеркнута 

тем, что взгляды обоих устремлены в одну точку, связанные общим вниманием 

к происходящему, отчего, как мгновенный психологический отклик, на лицах 

возникает выражение живой заинтересованности. Оба словно улавливают звуки 

неслышной для нас музыки, приобщаясь к ее гармонии, и оттого все душевные 

проявления теперь исполняются всеобъемлющего чувства меры: выражения 

лиц становятся спокойными, и не столь резки, как раньше, очертания губ, слов-

но герои негромко вторят в унисон друг другу в дуэте согласных сердец.  

Романтической идеализацией образов, сообщающей внешнему облику 

влюбленных признаки возвышенной одухотворенности, оказалось сведено к 

минимуму индивидуально-портретное начало, ибо лица, утратив избыточную 

эмоциональность, взамен обрели классически правильные черты античных ста-

туй. Не прибегая, как ранее, к моделировке форм тела выпуклыми объемами, 

избегая пластических контрастов и оперируя преимущественно гладкими плос-

костями, Туллио сумел, однако, сохранить эффект осязаемого присутствия бла-

годаря тому, что оба бюста предстают взгляду не внутри, но как бы перед об-

рамлением в виде тонкой полосы вдоль края плиты, наподобие рамы в картине.  
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 Вступление художника в трудную область антикварной стилизации таило 

опасность творческого кризиса, грозящего утратой собственной индивидуаль-

ности перед лицом недосягаемого совершенства классических памятников, 

подражание которым способно полностью заглушить созидательный импульс у 

неопытного или недостаточно уверенного в себе ваятеля, лишить его свободы 

действий, направив в сторону бездумного повторения чужих изобразительных 

приемов. Туллио сумел избежать этого: художественный строй его замечатель-

ных рельефов говорит о способности сохранять независимость в соприкоснове-

нии с античным искусством, о технической изобретательности и сильной твор-

ческой фантазии. Ее проявление можно усмотреть в оригинальном сюжетном 

замысле обоих произведений, смысл которого до сих пор окончательно не ясен 

исследователям. Как кажется, ключ к его правильному пониманию обнаружи-

вается благодаря сближению композиций из Вены и Венеции с группой ориги-

нальных произведений флорентийской школы позднего кватроченто, которые 

разделяют с работами венецианца их жанровую природу: имеются в виду так 

называемые «идеальные», или «воображаемые портреты», представляющие ис-

торических персонажей или мифологических героев. (Осознавая условность и 

семантическую зыбкость термина, мы используем его с оговоркой, тем более 

что в эпоху Возрождения по отношению к таким работам употреблялось опре-

деление «голова», testa, например «женские головы с прекрасным обликом и 

прическами» в жизнеописании Андреа Вероккио у Вазари)
253

. Сюда относятся 

некоторые композиции, в 1480–х годах вышедшие из мастерской Боттичелли (о 

них речь пойдет ниже), знаменитая «Клеопатра» Пьеро ди Козимо (1485–1490, 

Шантийи, Музей Конде), аллегорические композиции. (Как пример, упомянем 

профильное изображение молодой женщины с обнаженной грудью на фоне 

пейзажа работы кого-то из подражателей Боттичелли из бывшего собрания Кук 

в Ричмонде, в котором В.Н. Гращенков усматривал аллегорию Плодородия)
254

. 

Сферу распространения подобных изделий составляло преимущественно эсте-

тическое оформление домашнего обихода, где им находилось место рядом с 

предметами мебели наподобие свадебных сундуков, cassoni, также нередко 
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украшавшихся живописными изображениями обнаженных фигур разнообраз-

ных «мифологических любовников», расписанными блюдами и тому подобны-

ми вещами. Объединяющим началом служила их сопричастность области при-

ватного существования каждого отдельного человека, усматривавшего в окру-

жавших артефактах род отклика на собственные мысли и чувства, порой самые 

интимные и сокровенные, что имело естественным следствием большую свобо-

ду и сложность сюжетной инвенции, в особенности, если картина или рельеф 

выполнялись на заказ.  

То, что их содержание отнюдь не всегда совпадало с кругом традицион-

ных сюжетов, доказывает пример все той же «Клеопатры» Пьеро, в которой в 

последнее время с большим основанием усматривают идеализированный порт-

рет не менее знаменитой «несравненной» Симонетты Веспуччи, возлюбленной 

Джулиано де’Медичи
255

. Однако черты легендарной красавицы во Флоренции 

эпохи «золотого века» надежно укрыты здесь под оболочкой мифологических 

аллюзий, поэтических тропов и аллегорических обозначений, образуя в итоге 

то, что один исследователь удачно обозначил как «комбинированный портрет-

ный образ», composite portrait image
256

. Возможно, цель Пьеро изначально дей-

ствительно составляло выполнение портрета Симонетты (называют даже кон-

кретный повод – состоявшееся в 1482 году бракосочетание Лоренцо ди 

Пьерфранческо де’Медичи, двоюродного брата Великолепного, с Семирамидой 

Аппиано, где картина эта якобы фигурировала в качестве памятного дара
257

, хо-

тя такие предположения представляют собой чистые гипотезы). Но в рамках 

осуществленного изобретательным художником эксперимента ее образ обрел 

смысловую глубину и многомерность содержания, в котором угадываются и 

мифологические аллюзии (в частности, на целомудренную, но притом волную-

ще-прекрасную и вызывающую чувственное вожделение Диану), и отсылки к 

современному придворному этикету, и утонченная иносказательная эмблемати-

ка. Менее сложным было значение тех произведений, что изготавливались с 

расчетом на рыночный сбыт, но оттого в них естественным образом отсутство-

вали и признаки привязки к конкретному жизненному прототипу, место кото-
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рых занимала какая-нибудь историческая персона или мифологический персо-

наж.  

Известно немало таких работ, относящихся преимущественно к области 

ренессансной скульптуры. Таковы некоторые вещи из мастерской Андреа Ве-

роккио («Александр Великий», 1480–е годы, Вашингтон, Национальная галерея 

искусства)
258

, произведения его анонимных последователей, рельеф с изобра-

жением полуобнаженной юной женщины из Музея Виктории и Альберта, вы-

полненный Дезидерио да Сеттиньяно или кем-то из его учеников (около 1460–

1465)
259

. В них типичному для позднего кватроченто стремлению к возвышен-

ной идеализации портретного типа и взволнованной одухотворенности челове-

ческого образа, исполненного аристократизма и внутренней утонченности, 

удивительно отвечает столь же присущая эпохе склонность к церемонной 

изысканности изобразительной речи, строящейся на обыгрывании эффекта гиб-

кой подвижной линии и взывающей к эстетски-прочувствованному зритель-

скому любованию риторическими «красотами» стиля. Правда здесь речь идет 

об одиночных изображениях «голов». Однако их эмоциональная насыщен-

ность, обнаруживающаяся в полуулыбках, цепких взглядах и оживленной ми-

мической игре как бы размыкает смысловое пространство таких картин, откры-

вая его вовне, наружу и преобразуя их в подобие сюжетных сцен с возможным 

участием другого героя. 

 Возможно, основной целью таких «фантастических голов» было поме-

стить зрителя лицом к лицу с легендарными персонажами древней истории, чьи 

пленительные образы предстают мысленному взору в ореоле романтических 

легенд и волнующих преданий, отзвуком которых обернулась нежная прелесть 

женских героинь и героическая патетика мужчин. В этом смысле наиболее 

близкую аналогию произведениям флорентинцев составляет как раз венский 

рельеф с изображением любящей пары, возможно, и в самом деле Вакха с Ари-

адной, представленных в формате «воображаемого», или «идеального портре-

та», классицистическая стилистика которого так хорошо отвечает трепетной 

одухотворенности обоих.  
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В справедливости суждения о произведении Туллио как о «воображаемом 

портрете» классических героев убеждает существование еще одного приписы-

ваемого ему и аналогичного по замыслу рельефа из собрания Государственного 

Эрмитажа, на наш взгляд – работы его мастерской, если судить по уровню ху-

дожественного выполнения, в качественном отношении сильно уступающего 

венской и венецианской композициям
260

. Между тем, по своему формату и да-

же отдельным подробностям он образует им самую близкую аналогию: можно 

обратить внимание и на аналогичный срез портретных бюстов, и их отношение 

с фоном в виде плоской мраморной плиты, и даже такую деталь, как обнажен-

ная грудь женщины, завлекательно выглядывающую из-под классического хи-

тона. Помещенная на цоколе старая надпись определяет его героев как Алек-

сандра Македонского и Кампаспу. Сложнее обстоит дело с венецианским рель-

ефом. Благодаря остроиндивидуальной трактовке внешнего облика мужчины и 

веризму воспроизведения мимической игры и причесок тут можно было бы при 

желании усмотреть портретное изображение какой-нибудь пары возлюблен-

ных, увлеченных перспективой запечатлеть собственный облик в формах ис-

кусной антикварной стилизации под образчики римской портретной пластики. 

Однако осознанное подражание им было уделом обнаруживаем сходство с ни-

ми в области религиозной живописи, например – в поздних «Себастьянах» Ан-

дреа Мантеньи, один из которых находится ныне в том же венецианском со-

брании, что и рельеф Туллио. Да и сам ваятель отдал ему богатую дань в рабо-

тах, не имеющих ничего общего с портретной задачей (например, в выполнен-

ном около 1490–1494 годов изображении воина в фантастическом шлеме с 

гробницы Андреа Вендрамина). Поэтому мнимая портретность облика имеет не 

так уж много значения для определения художественной задачи венецианского 

рельефа, для которого гораздо важнее представляется напряженная эмоцио-

нальность образного строя, та полифония душевных проявлений, о которой 

речь шла выше. Она развеивает ощущение внутренней гармонии, низводя геро-

ев из области высокодуховного, отождествлявшейся по преимуществу с обита-

телями классического мира, в область земных страстей, наводя на мысль, что 
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перед нами, скорее всего, изображение какой-нибудь пары влюбленных – пер-

сонажей ренессансной литературы: столь реальным кажется их облик. Некогда 

в отношении «Клеопатры» Пьеро ди Козимо было высказано предположение, 

что в образе обольстительной девы показана синьора Фьямметта, героиня од-

ноименной элегии Джованни Боккаччо, точнее – то, какой себя саму видит она 

в пророческом сне, предвещавшем ей беду в случае недозволенного любовного 

увлечения. Развивая аналогию, автор гипотезы (Э.Д. Ольшевски) полагает, что 

сближение с текстом Боккаччо превращает картину в подобие аллегорического 

напоминания о необходимости соблюдения супружеской верности
261

. Схожей 

художественной задачей мог наделяться и рельеф Туллио, на роль героев кото-

рого вполне могли бы подойти, например, Эуриалис и Лукреция, персонажей 

трагической «Повести о двух любовниках» Энея Сильвио Пикколомини (буду-

щего Пия II), неоднократно переиздававшейся в XV веке, или Лоренцо и Лиза-

бета из «Декамерона» (четвертый день, новелла 5). Впрочем, ясно и иное: при 

отсутствии каких-либо достоверных фактических сведений любое подобное 

предположение навсегда обречено на то, чтобы оставаться чистой гипотезой, и 

причиной тому – опять-таки отсутствие в самом памятнике красноречивых «го-

ворящих» деталей. 

Поэтому ограничимся тем, что отметим в художественном строе венеци-

анского рельефа признаки сходства с иконографическим изводом портрета 

«красавицы», подобно которым она также показана юной, женственно привле-

кательной, тем более что в ее облике, также как нередко у них, ощутимо про-

ступают нотки эротической чувственности, заявляющие о себе в изображении 

нагой груди. Однако присутствие любовно-эротической образности уравнове-

шено аллегорическими мотивами, а объединяющей темой служит развитие сти-

листических приемов антикварной стилизации. Образные черты портрета «кра-

савицы» также предвосхищает одна любопытная особенность, сохраненная в 

обеих версиях, вернее – характерный анахронизм, в варианте из Галереи Фран-

кетти проступающий в соседстве классической туники мужчины и венециан-

ской женской рубашки, camicia. (Об изображении в венском рельефе прически, 
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типичной для раннего чинквеченто, уже говорилось выше). Алогичной на пер-

вый взгляд комбинацией разновременных деталей произведения Туллио отчет-

ливо напоминают картины Джорджоне, автора многозначных «поэзий» напо-

добие «Сельского концерта», где на пальце у стоящей нимфы можно разглядеть 

обручальное кольцо, и в этом смысле весьма точным выглядит некогда данное 

им определение «скульптурных “поэзий”», sculptural poesie
262

. Разница между 

ними заключается только в том, что у Джорджоне комплекс иносказательных 

мотивов составляет основу сюжетной поэтики его картин, тогда как у Туллио 

он сужен до минимума, раскрываясь исключительно в подробностях костюмно-

го характера, что переключает зрительское внимание с поисков возможной сю-

жетной коллизии на созерцание «страстей».  

Сближением с искусством Джорджоне и «современной манеры», особен-

но хорошо заметным в венском варианте с его поэтически-мечтательными ин-

тонациями, был обусловлен успех творческой идеи Туллио в художественной 

среде первой четверти чинквеченто, откликнувшейся на нее рядом подражаний 

и вольных повторений. Среди них – любопытный рельеф в стилистике 

all’antica с зеркально повернутыми профильными портретами двух молодых 

людей, юноши в классическом хитоне и девушки с обнаженной грудью, выпол-

ненный кем-то из последователей Туллио около 1515–20 годов и также нахо-

дящийся в венском Музее истории искусства. Однако более распространенную 

версию портрета «красавицы» в формах антикварной стилизации все-таки 

представляют одиночные женские изображения, показанные в профильном раз-

вороте в рельефе (один такой «идеальный портрет» из частного собрания при-

писывается падуанско-венецианскому скульптору Антонио Минелло де’Барди) 

или, гораздо чаще, в виде скульптурного бюста. Выполнение подобных работ, 

обычно в композиционном формате изображения головы и узкой полоски плеч, 

соответствовавшем применявшемуся по отношению к ним в чинквеченто тер-

мину «голова», testa, составило область специализации младшего брата Туллио, 

Антонио Ломбардо, который также занимался отливкой бронзовых бюстов та-
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кого типа, что говорит о начале широкого, ориентированного на рынок, их про-

изводства.  

Большая, чем у Туллио, зависимость от образцов времени «классицизма», 

чья художественная лексика воспроизводилась у него на уровне прямых заим-

ствований, дословных «цитат», проявилась в заметном нарастании идеализи-

рующей тенденции, окончательно вытеснившей все индивидуальное и остроха-

рактерное, будь то веризм цепко схваченных деталей или сильная эмоциональ-

ность. Таковы выполненные им изображения женщин с классическими причес-

ками, подсмотренными в скульптуре эпохи Антонинов. Их лица наделены меч-

тательными выражениями, представляющими собой некий стереотип душев-

ных проявлений, призванных зримо передавать богатство внутренней жизни: 

сюда относятся известные в нескольких версиях бюсты из Вены, Модены и 

других собраний
263

. К ним близок и выполненный Антонио около 1505 года 

бюст из частной коллекции в Нью-Йорке, в котором показана обворожительная 

молодая женщина с обнаженной грудью, предстающая взгляду на фоне плоской 

плиты с орнаментальным бордюром в виде растительного побега: ее рот полу-

открыт, словно в забытьи, а невидящий взгляд мечтательно устремлен вдаль
264

.  

Вслед за младшим Ломбардо к сулившей доход сфере выполнения таких 

мнимо-классических портретов «красавиц» обратились другие ваятели, разде-

лившие его эстетизм и увлеченность красотой античных произведений, про-

явившиеся у Антонио за время работы в первой четверти века в Падуе и Вене-

ции. Среди них – тосканец Симоне Бьянко, с начала 1510–х годов трудившийся 

в Венеции, где он сблизился с художественной традицией семейства Ломбардо, 

одновременно войдя в соприкосновение с владельцами крупных коллекций ан-

тиков, что выразилось в эволюции его собственного искусства в сторону нарас-

тания классицизирующей стилистики. Таковы его бюсты молодых женщин из 

Берлина (1510–е годы) и Копенгагена (около 1530), с поразительной точностью 

воспроизводящие подробности художественного строя античных портретов, 

отразившиеся в трактовке причесок и черт лица, в виртуозной манере обработ-

ки мраморной поверхности, так что их порой почти невозможно отличить от 
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подлинников
265

. Стремлением к сохранению чистоты классического стиля так-

же характеризовалась деятельность уже упоминавшегося Антонио Минелло, 

автор женского портрета 1520–х годов из частного собрания, где модель пока-

зана с томным наклоном головы и мечтательно-элегическим выражением лица 

со слегка приоткрытым ртом
266

.  

Воспроизводившие один и тот же тип классической «красавицы», такие 

работы предназначались для пополнения домашних коллекций, где рядом с ним 

располагались античные мраморы, бронзовые статуэтки, монеты и – картины, в 

том числе портреты «красавиц». К их рассмотрению мы теперь и обратимся  

 

1.3. Портрет «красавицы»: основные этапы образного и стилистического 

развития в искусстве XVI века 

 

Портреты «красавиц» сосредоточили в себе наиболее заметные качества 

венецианского искусства, умевшего задержать зрительское внимание изыскан-

ным соединением ясной рациональности живописной структуры с интригую-

щей неопределенностью настроения, а откровенной чувственной экспрессии – с 

тонким обаянием рафинированной высокоинтеллектуальной культуры чинкве-

ченто, типичным порождением которой были эти картины, появившиеся в пер-

вых десятилетиях века. Историки искусства обычно сходятся во мнении, что их 

утверждение в качестве самостоятельной жанровой формы было обязано дея-

тельности Джорджоне. Однако в том, что касается определения ее значения для 

развития искусства чинквеченто и степени воздействия на следующие поколе-

ния художников, ныне не существует единого мнения. Приведем два примера. 

По мнению Лионелло Вентури, вся живопись первых десятилетий XVI века 

развивалась исключительно под знаком влияния Джорджоне, поскольку «с 1505 

по 1515 годы все венецианские художники, которые не были слишком старыми, 

становятся последователями Джорджоне. Это был момент абсолютного господ-

ства, торжествующей моды, ценностей, которые даже не обсуждаются»
267

. 

Иной, совершенно противоположной, точки зрения придерживается современ-
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ный итальянский историк искусства А. Джентили, в глазах которого Джор-

джоне – не более чем живописец-любитель, талантливый дилетант, пребывав-

ший в абсолютной безвестности где-то на периферии художественной жизни и 

бесконечно уступавший в плане влияния на современников более удачливым 

Себастьяно дель Пьомбо и Тициану, даже Джованни Беллини
268

. Его искусству, 

по Джентили, «был присущ абсолютно индивидуальный характер в полном со-

ответствии с таким же приватным характером заказа и свойственным его па-

тронам стремлением к интеллектуальной обособленности»
269

. 

 Изучение портрета «красавицы» способно хотя бы отчасти прояснить по-

ложение дел в этом запутанном вопросе, ответ на который, по нашему мнению, 

выглядит следующим образом: как и во всем, что касается основополагающих 

норм живописи венецианского чинквеченто, мастер из Кастельфранко сыграл 

определяющую роль в его сложении. Если оставить в стороне спорные произ-

ведения или те, что не сохранились и известны только по упоминаниям и ста-

рым фотографиям, тогда первым образчиком портрета «красавицы» следует 

считать картину Джорджоне, известную как «Лаура» (1506, Вена, Музей исто-

рии искусства), чье содержание вполне отвечает базовым критериям его жанро-

вой формы
270

. Изображению полуобнаженной молодой женщины, представлен-

ному в портретном формате, сопутствует комплекс иносказательных мотивов, 

обыгрывающих эротическую образность. Их присутствием оказалось заданным 

направление, в соответствии с которым развивалась исследовательская мысль 

большинства историков искусства, старавшихся с их помощью установить, кем 

по своему общественному статусу была модель венецианского художника. Из-

давна принятое воззрение на нее как на куртизанку, в пользу чего как будто 

свидетельствует мотив демонстративно обнажаемой правой груди, в последние 

десятилетия заметно поколебалось, поскольку сложилась точка зрения на кар-

тину как на свадебную аллегорию, запечатлевшую облик невесты, возможно, 

накануне близкой свадьбы. Основание для подобного умозаключения дало 

изображение лавровых ветвей, якобы призванных в символической форме обо-

значать добродетельную моральную природу модели, поскольку такой мотив 
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порой действительно появляется в супружеских портретах Ренессанса, напри-

мер, у Лоренцо Лотто
271

. Подобной версии прочтения картинного содержания 

не противоречит и мотив одной обнаженной груди, которая в противопоставле-

нии с другой, закрытой, якобы намекает на пару контрастирующих моральных 

понятий, необходимых в счастливом браке, – «целомудрие» (pudicitia) и «сла-

столюбие» (voluptas), из коих первое характеризует поведение в сношениях с 

внешним миром, а второе – отношение к любимому супругу
272

. 

В таком случае смелый жест героини, чью девственную сущность откры-

вает «благородный лавр», прочитывается как обращенный к возлюбленному 

призыв к соединению любящих душ
273

. Впрочем, даже подкрепленное много-

численными примерами из области аллегорической или религиозной живописи, 

мнение о «Лауре» как трактующей тему счастливого супружества не выдержи-

вает никакой критики. В искусстве чинквеченто не найдется примеров изобра-

жения невест в откровенном дезабилье, тем более что подобное предположение 

выглядит совершенно невероятным с позиций, учитывающих особый характер 

нравов той эпохи. Невеста вплоть до свадьбы ревниво оберегалась в родитель-

ском доме от любых контактов с внешним миром: даже жених не имел возмож-

ности увидеть ее или познакомиться с нею
274

, не говоря уже о том, что изобра-

жение в нагом виде вообще не имело ничего общего с идеалом женской добро-

детели. Совершенно справедливым в этом отношении представляется автори-

тетное мнение В.Н. Гращенкова, высказанное, правда, по другому поводу, но 

все равно остающееся верным и в применении к изображению этой мнимой 

«невесты»: «Зная нравы того времени, невозможно допустить, чтобы какая-

нибудь именитая девушка или замужняя женщина была бы представлена на 

портрете с открытой грудью»
275

.  

Хорошо известно, как выглядели портреты невест эпохи Возрождения. 

Составить представление о них помогают образцы флорентийского кватрочен-

то, поскольку там со времени 40–х годов XV века и до самого конца столетия 

существовала практика портретирования молодых женщин, судя по возрасту – 

невест или только что вступивших в брак
276

. Сохранилось более двух десятков 
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таких работ, образующих целостную группу с характеризующим ее набором 

устойчивых признаков формально-композиционного и образного строя. Типо-

логически относящиеся к категории профильных портретов, они обычно пока-

зывают модель в погрудном формате, всегда – в нарядном облачении и богато 

украшенными драгоценностями, служащими олицетворением высокого соци-

ального статуса и общественного престижа соединяемых с их помощью се-

мейств. Концентрация художнического внимания на передаче аксессуаров поз-

воляла прибегнуть к умелому обыгрыванию фактурных эффектов затканной зо-

лотом парчи, унизывающих ее золотых и серебряных украшений, разнообраз-

ных ювелирных изделий в форме брошек или цепочек, драгоценных камней. 

Неописуемой стилистической изощренности их передача достигает у братьев 

Поллайоло, выполнивших не менее четырех произведений подобного рода (из 

собраний Милана, Флоренции, Нью-Йорка и Берлина)
277

. Они поражают уме-

нием художников точно выразить в горделивой осанке этих строгих незнако-

мок и в непроницаемых выражениях лиц свойственное им гордое ощущение 

собственной избранности, выражающейся в сопричастности сфере эпикурейски 

утонченного аристократического существования, далекого от злобы дня и до-

кучливых насущных забот. Но больше поражает владение гибкой и упругой 

контурной линией, неуловимыми модуляциями ритма своего движения воссо-

здающей объемно-пластическое строение головы и торса, не утрачивающих 

стереометрический характер выразительности даже в профильном портрете с 

присущим ему тяготением к переводу трехмерных объемов на язык плоскост-

ного изображения, образуемого ровными пятнами цвета и декоративно стили-

зованным графическим контуром.  

Такие картины могли быть выполненными по случаю заключения брач-

ного контракта или сразу же по вступлении в замужество. О церемонии заклю-

чения брака между представителями патрицианских семей, зрелищной самой 

по себе, а в реальных условиях ренессансного города оборачивавшейся внуши-

тельной демонстрацией могущества и материальных возможностей клана в 

подборе богатого приданого и блеске свадебной церемонии, напоминает обла-
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чение юных моделей, элементы которого иногда упоминаются на страницах 

домашних «памятных книг», libri di ricordanze. Выступая в качестве своеобраз-

ного изобразительного комментария к пространным инвентарным описям, 

портреты невест обычно содержат комплекс костюмно-аксессуарных атрибутов 

в виде нарядных накидок, платьев из дорогих тканей с орнаментами и драго-

ценными вышивками, а также изысканных причесок, причудливых головных 

уборов, произведений ювелирного искусства: брошей, колец и ожерелий.  

Их изобильное присутствие в двойном портрете работы Филиппо Липпи 

(первая половина 1440–х годов, Нью-Йорк, Музей Метрополитен), в котором 

раньше усматривали изображение четы Сколари
278

, и других женских изобра-

жениях вплоть до профильных композиций братьев Поллайоло служит важным 

опознавательным знаком, помогающим идентифицировать эти работы как 

портреты невест. Юный возраст моделей также свидетельствует в пользу стату-

са невесты, равно как и аккуратно уложенные прически, не имеющие ничего 

общего с распущенными, свободно падающими на плечи волосами в портретах 

«красавиц», теми «беззаконными волосами», capelli fuori di legge, что в пред-

ставлениях эпохи служили признаком открытого проявления эротического во-

жделения и испорченной моральной природы
279

. 

Художественная задача профильного портрета, в идеальной области ко-

торого ролевая функция женщины состояла исключительно в демонстрации со-

циального статуса супруга, как было и во время церемонии бракосочетания или 

крайне редких выходов в свет, попросту не подразумевала правдивого отобра-

жения ее индивидуальности, будь то внешний облик или ее душевный склад: 

«Портретный образ без труда облекается в общепринятую формулу украшенно-

го изящества, в котором индивидуальное начало выявляется еще очень слабо» 

(В.Н. Гращенков)
280

. Его идейная программа была жестко подчинена омертв-

ляющим нормам светского этикета, и в этом смысле показательно полное от-

сутствие визуального контакта со зрителем: взгляд модели безразлично обра-

щен в сторону, подобно тому, как в XV веке, да и позднее, смиренно опущен-
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ный долу или устремленный в небо взор служил признаком женской скромно-

сти и смирения. 

Как мы видим, портреты ренессансных невест не содержит ровным сче-

том ничего общего с содержанием картины Джорджоне, отчего более убеди-

тельной мне представляется позиция, увязывающая статус модели с ролью ве-

нецианской куртизанки. Однако и в таком ракурсе также открывается возмож-

ность иносказательной интерпретации «Лауры», с позиций феминизма иногда 

рассматриваемой как форма общественного самоутверждения женщины, само-

стоятельно определяющей границы дозволенного и оттого дерзко присваиваю-

щей права мужчин, что броско оттеняется эротическим мотивом
281

. С другой 

стороны, аллюзиями на поэтический образ петрарковской Лауры, оживающими 

в изображении лавровых ветвей (причем семь ветвей могут намекать на семь 

свободных искусств), раскрывается эстетический компонент картинного со-

держания, в котором женский образ олицетворяет Грамматику, «наставницу 

Поэзии», или Эрато, музу любовной лирики, а то и саму Поэзию, изображав-

шуюся с нагой грудью
282

. Сближение с литературными мотивами также актуа-

лизирует роль картины как важного аргумента в споре о сравнительных досто-

инствах различных искусств, paragone, поскольку она обладает большими, чем 

поэзия, возможностями визуально убедительного воссоздания прекрасного 

женского облика, в поэтическом тексте увиденного как бы сквозь прозрачную 

вуаль
283

. 

Знакомясь с разными версиями прочтения содержания «Лауры», рано или 

поздно задаешься вопросом: каким образом соотносится все интеллектуальное 

богатство высокоученых толкований со скромной картиной из венского музея, 

чья художественная задача была целиком обусловлена ее принадлежностью к 

портретному жанру, сводясь в первую очередь к воспроизведению внешнего 

облика юной модели? Гиперизобилие интерпретаций «Лауры», как и других 

произведений Джорджоне, ныне представляется избыточным, далеко не соот-

ветствующим ни скудной источниковой базе, ни, что не менее важно, их соб-

ственной живописной ткани, ориентированной преимущественно на непосред-
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ственное зрительное восприятие, а уже потом – на стимулирование интеллекту-

альной рефлексии. В «Лауре» умело обыгран характерный для произведений 

Джорджоне-портретиста изобразительный прием. Он заявляет о себе смелым 

композиционным срезом фигуры, благодаря которому она вплотную прибли-

жена к переднему плану, тесно заполняя пространство и позволяя рассмотреть 

себя практически в упор. Благодаря воздействию сильного оптического контра-

ста, когда лицо и грудь модели яркими светлыми пятнами выступают на тем-

ном фоне, особенности ее внешнего облика воспринимаются с повышенной ин-

тенсивностью. Острохарактерны черты лица, переданного без всякой идеализа-

ции, с его детски пухлыми щеками, глубоко посаженными глазами, небольшим, 

правильного рисунка, носом, и очень цепким кажется взгляд, обращенный на 

что-то, находящееся за пределами картинного пространства. Внешность этой 

Лауры не слишком привлекательна, она лишена признаков той породы, которая 

отпечаталась на холеном облике благородных флорентийских невест. 

Обращенное навстречу свету лицо моделировано мягкими тональными 

переходами, создающими иллюзию объемного построения формы. Изображе-

ние карнации выдержано в ровном желтовато-коричневом тоне, местами смяг-

ченном аккуратными прикосновениями розового и коричневого цвета, там, где 

на скулах и щеке сгущаются легкие дымчатые тени. Благодаря мягким полуто-

нам отдельные зоны цвета незаметно переходят друг в друга, но тем отчетливее 

выступает проработка мельчайших деталей в изображении век, обозначенных 

ясными ровными линиями, и зрачков с радужной оболочкой. Крошечными точ-

ками белил на их поверхности, имитирующими блики света, создается иллюзия 

направленности взгляда, осознанно сфокусированного на чем-то таком, что на 

мгновение привлекло живое заинтересованное внимание молодой женщины. 

Как и в других произведениях Джорджоне, художественное выполнение при 

всем разнообразии использованных приемов выглядит стилистически целост-

ным, отличаясь редкой продуманностью и даже артистизмом применения выра-

зительных средств. С миниатюрно-тщательной проработкой отдельных поверх-

ностей, например, в изображении лица или груди, соседствуют места, где крас-
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ка наложена пастозно, широким уверенным мазком, как в красной ткани одея-

ния, написанной сильным и насыщенным цветовым тоном, колористическая 

энергия которого усилена жарким горением алого цвета в лежащих ниже слоях. 

Звучащие наиболее активно яркие алые тона хорошо согласуются с приглуша-

ющим их энергию и дополнительным к ним зеленым цветом лавра. Тонко ор-

кестрованной гармонией они не только снимают излишнюю резкость противо-

поставления освещенной фигуры и темного фона, но и создают неожиданно 

сильный пространственный эффект, в котором присутствием акцентов красного 

артикулируется ближний план картинного пространства, а зеленый, напротив, 

мягко уходит в глубину, постепенно смешиваясь с непрозрачными тенями. В 

эскизной манере двумя основными тонами моделирована кисть руки, одним 

мазком обозначен сосок, однако, вглядевшись внимательнее, сразу замечаешь, с 

какой аккуратностью рядом выписано едва заметное изображение выглядыва-

ющей из-под меховой оторочки белой рубашки, проработанной тончайшими 

лессировочными прописками, которые были нанесены бережными прикоснове-

ниям кисти, едва обмакнутой в краску. 

Искусной колористической оркестровкой картины усиливается впечатле-

ние мгновенной и трепетной жизни, пульсирующей в ее героине. Хорошо осо-

знавая связь, выстраивающуюся в зрительском сознании между особенностями 

художественного почерка и внутренним строем человеческого образа, Джор-

джоне стремился к максимальному выявлению своей способности художника-

импровизатора, свободной манерой выполнения навевающей ощущение измен-

чивой душевной стихии. В этом смысле склонность к живописному экспромту, 

отказу от всего заученного и шаблонного, воспринимается как непосредствен-

ная творческая реакция на естественную спонтанность проявления внутренней 

жизни самой модели. В осмыслении душевной стихии как способной к непре-

станным изменениям, никогда не отливающейся в ясно определенные эмоцио-

нальные состояния – спокойствие, сосредоточенность, властность, как было в 

портрете кватроченто, Джорджоне обнаруживает знакомство с идеями Леонар-

до. Но откуда были им заимствованы приемы формально-стилистической и об-
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разной экспрессии, соединившиеся в «Лауре» с традиционной для Венеции 

формулой портретной композиции, почерпнутой из работ Джакометто Венеци-

ано 1490–х годов? О живописном методе гениального флорентинца у Джор-

джоне напоминает отнюдь не только виртуозное воспроизведение лавровых 

ветвей, показанных с «портретной» точностью ботанического строения, как в 

зарисовках Леонардо, и даже не угольно-черный непроглядный фон, сменив-

ший изображение пейзажа в первоначальной версии картины, о чем свидетель-

ствуют данные рентгенологического анализа. Зависимость от него в первую 

очередь проступает в портретной концепции венской картины, ее образно-

художественном строе, причем среди сохранившихся работ Леонардо 

наибольшую близость к «Лауре» обнаруживает портрет Джиневры деи Бенчи 

из Вашингтона. Выполненный около 1474 года по случаю обручения модели с 

Луиджи Никколини (1473), этот портрет дочери флорентийского банкира Аме-

риго Бенчи впоследствии, в начале 1500–х годов, мог находиться в Венеции в 

богатейшем собрании произведений искусства семейства Бембо, там и попав в 

поле зрения Джорджоне
284

.  

В композиционном отношении вашингтонская картина представляет со-

бой настоящую амальгаму формальных мотивов, заимствованных из разных 

источников, дабы в итоге составить идейную основу для прославления добро-

детелей юной Джиневры
285

. В нем едва ли не впервые в истории ренессансного 

искусства женская модель была показана не в профиль, но с взглядом, обра-

щенным на зрителя, и в сравнительно простом облачении, подчеркивающем 

будничность облика юной флорентинки, благодаря чему зрительское внимание 

переключается с созерцания костюмных подробностей на внутреннюю жизнь 

героини. «В строгой серьезности облика Джиневры, как и в отдаленном пейза-

же, сквозит оттенок меланхоличности. А за слегка напряженной неподвижно-

стью улавливается зыбкое течение душевной жизни, отмеченной скрытой печа-

лью», писал о картине В.Н. Гращенков, проницательно отметивший «утончен-

ной психологизм портретного образа, созданного Леонардо»
286

. Искусная пере-

дача душевного состояния модели не осталась незамеченной Джорджоне. Но 
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леонардовский образец также мог заинтересовать его умелым совмещением 

портретной задачи с усложненным иносказанием, обогатившим смысловое из-

мерение картины, хотя тогда в Венеции находились и другие произведения 

флорентинца, не говоря о рисунках, комплект которых тот привез с собой из 

Милана, когда ненадолго прибыл сюда весной 1500 года. Их воздействие по-

разному преломилось у Джорджоне
287

. Что касается «Лауры», то аналогию ей, 

по-видимому, составляла несохранившаяся, но известная по гравюрному вос-

произведению картина из собрания кардинала Марино Гримани, изображавшая 

«голову, [увенчанную] гирляндой» (uno quadro una testa con girlanda). Это было 

поясное изображение прекрасной юной женщины с одной, как и у Джорджоне, 

обнаженной грудью и с венком из плюща на голове, символизирующем неувя-

дающую красоту, идеально-совершенным воплощением коей служит сама ге-

роиня
288

.  

Также представляется вероятным, что в поле зрения Джорджоне могла 

попасть картина какого-нибудь североитальянского мастера из миланского 

окружения Леонардо, где культивировался тип полуфигурного изображения 

модели, чаще всего – мужской, в соединении с аллегорическим смыслом. Таков 

очаровательный «Портрет юноши в образе святого Себастьяна» Больтраффио 

(конец 1490–х годов, ГМИИ имени А.С. Пушкина)
289

 с присущей ему интригу-

ющей многозначительностью содержания, отложившейся в неуловимо-

сложном выражении лица, как будто все время меняющем эмоциональные от-

тенки в подвижно-изменчивой игре света и тени. Ряд стилистических и содер-

жательных особенностей московской картины, в первую очередь – обогащение 

портретной задачи иносказательным подтекстом, варьирующим лирическую 

тему безответного чувства, сближают ее с другими произведениями миланских 

«леонардесков». Среди них – «Портрет юноши со стрелой» (1500–1510, Сан-

Диего, Музей искусства Тимкин) и «Портрет юноши» из собрания герцога Де-

вонширского в замке Чатсворт самого Больтраффио, его же картины из Пина-

котеки Брера и вашингтонской Национальной галереи искусства и ряд рисун-

ков
290

. Сюда же относятся композиционно близкие работы Амброджо де Пре-
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диса («Портрет юноши в образе святого Себастьяна», Кливленд, Музей искус-

ств), Марко д’Оджионо («Мужчина со стрелой», около 1500, местонахождение 

неизвестно) и других художников, на разные лады варьирующих характерный 

для миланской мастерской Леонардо 90–х годов идеальный юношеский типаж. 

Имеются здесь и немногочисленные «женские» версии такого композиционно-

го формата (Больтраффио, «Портрет молодой женщины в виде Артемисии», 

около 1494, Милан, собрание Маттиоли; Марко д’Оджионо, «Девочка с вишня-

ми», около 1493–1494, Нью-Йорк, Музей Метрополитен). Из них миланский 

портрет женщины кисти Больтраффио, пожалуй, в отношении своей компози-

ции и содержания располагается ближе всего к «Лауре», разделяя с ней худо-

жественный мотив по-леонардовски многозначительного жеста, вплетенного в 

изобразительную ткань картины, и так же точно соединяя признаки иносказа-

ния с конкретными костюмно-бытовыми подробностями
291

. 

Содержание таких Liebesbilder, «любовных картин», представляется мно-

гозначным, оно содержит глубокий иносказательный смысл, скрытый под обо-

лочкой камерной лирической зарисовки, своеобразной живописной элегии, пе-

редающей исповедь взволнованного чувства, в художественный строй которой 

искусно вплетены метафорические образы, почерпнутые из неоплатонической 

философии или поэзии эпигонов Петрарки. Главный из них – мотив стрелы в 

качестве иносказательного обозначения взгляда прекрасных глаз, «стрел люб-

ви», strali d’amore, пронзающих сердце и пробуждающих любовное чувство в 

каждом, кто очарован красотой: томные взоры юных моделей обращаются в 

грозное оружие, наносящее сердечные раны, что разом причиняют нестерпимо-

острую боль и доставляют сладкую отраду
292

. (Ср.: «Язвительны прекрасных 

глаз лучи, // Пронзенному нет помощи целебной» в сонете LXXV у Петрарки, 

пер. В.В. Иванова)
293

. Но, вовлекая зрителя в круг лирико-философских ре-

флексий на тему идеальной красоты, овеществившейся в нежно-чувственных 

ликах прекрасных юношей, картины леонардесков одновременно ставят важ-

ный вопрос о принципиальной возможности ее воспроизведения, в сравнении с 

другими видами искусства в наибольшей степени доступной именно живописи. 
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Тема их сопоставления, paragone, составлявшая одну из актуальных позиций в 

художественных воззрениях самого Леонардо, раскрывает особый эстетический 

аспект содержания подобных работ: любовное влечение, проявляющееся в 

стремлении к красоте, сублимируется здесь в возвышенную тягу к искусству
294

.  

Одна из таких картин, в формально-композиционном и содержательном 

отношении представляющих непосредственный прообраз портретов «краса-

виц», могла случайно оказаться в руках Джорджоне. Возможно, именно их 

имел в виду Вазари, когда упоминал о где-то виденных венецианцем леонар-

довских образцах, alcune cose di mano di Lionardo, давших мощный стимул его 

воображению
295

. Среди джорджониевских картин наиболее близкую им анало-

гию составляет элегически-печальное изображение юноши со стрелой, оказав-

шееся по прихоти случая в том же самом венском музее, где находятся и другие 

«леонардовские» произведения Джорджоне, «Три философа», чье содержание 

вращается вокруг темы научного познания мира, и – «Лаура»
296

. Вполне веро-

ятно, что она действительно представляет портретное изображение возлюблен-

ной того самого «мессера Джакомо», чье имя начертано на оборотной стороне 

картины, возможно, заказанной «на память» о былой сердечной привязанности, 

тем более что подобный обычай действительно существовал в ренессансной 

Венеции
297

. И ее моделью могла быть куртизанка, тем более что облачение де-

вушки – подбитая мехом мантия, составлявшая часть зимнего костюма венеци-

анской куртизанки, и светлый шарф – выдает в ней представительницу этого 

весьма многочисленного в торговом городе сословия женщин
298

. В том, что ка-

сается ее статуса, мотив сознательно выставляемой напоказ груди, содейству-

ющий привлечению мужского внимания, служит в качестве решающего аргу-

мента, поскольку нет недостатка в упоминаниях о подобных повадках в среде 

куртизанок, да и сам по себе такой циничный жест едва ли отвечает представ-

лениям о девичьей скромности и целомудренной добродетели. Мы обнаружи-

ваем его в изображении совокупляющейся парочки сатиров (скульптура, при-

писываемая Дезидерио да Фиренце, после 1524, Замок Экуан, Национальный 

музей Возрождения)
299

. Также – на майоликовом блюде (около 1520–1540, Ва-
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шингтон, Художественная галерея Коркоран), где показана куртизанка, выни-

мающая грудь из выреза платья, а над головой у нее помещена бандероль с 

красноречивым девизом: «бери и не раскаивайся», piglia e no penetire
300

. В дру-

гой руке она сжимает птицу – старинный символ мужского органа. (сошлемся 

на «Декамерон», пятый день новелла четвертая)
301

. Встречается аналогичный 

мотив демонстрации своих прелестей и у леонардесков, например – у Франче-

ско Мельци, автора эрмитажной «Флоры», в которой модель также показана с 

одной соблазнительно обнаженной грудью
302

.  

В воззрениях эпохи нравственная природа женщины обычно напрямую 

определялась характером ее облачения: «прежде всего такие одежды, что скры-

вают тело, не выдают суетность души, увлеченной модной роскошью» (Пас-

си)
303

, поэтому идентификация Лауры как куртизанки едва ли способна встре-

тить серьезные возражения. И героиня картины также могла писать стихи: 

женщина-поэтесса – не такое редкое явление в культурной жизни чинквеченто, 

когда среди тех, кто пробовал силы на поэтическом поприще, изредка встреча-

лись и куртизанки, оттого представавшие в глазах обожателей в качестве «но-

вых Сафо», как было с Гаспарой Стампа или Вероникой Франко
304

. Присут-

ствие женщин-сочинительниц, авторов канцон и сонетов, зафиксировано в Ве-

неции еще в конце XV века. Одной из них была знаменитая Кассандра Феделе, 

читавшая в подлиннике Аристотеля и в совсем еще юном возрасте поразившая 

глубокими познаниями самого Анджело Полициано, оставившего о ней вос-

торженный отзыв в послании Лоренцо Великолепному, которому она была ат-

тестована как «настоящее чудо» (cosa mirabile)
305

. Правда, модель «Лауры» ед-

ва ли могла похвастаться выдающейся ученостью, тем более – нравственно-

стью, но в пользу статуса поэтессы тут убедительно свидетельствует мотив 

лавровых ветвей, в портрете раннего чинквеченто предстающий в качестве эм-

блематического обозначения сопричастности сфере поэтического творчества. 

(В этом отношении можно сослаться, например, на выполненный около 1520–

1525 годов портрет кисти Пальма Веккио, так называемый «Портрет поэта», из 
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лондонской Национальной галереи, где фигурирует еще один атрибут литера-

турных упражнений – книга). 

Но приобщение к леонардовским идеям сообщило принятому в Венеции, 

и не только в ней, обыкновению заказывать портрет возлюбленной новый 

смысл, превратив небольшую картину в произведение со сложной идейной 

программой. Живописная ткань уподобилась поэтическому тексту, адресую-

щемуся к воображению читателя, чьи способности творческого соучастия, уга-

дывания полунамеков, пробуждаются под влиянием поэтических аллюзий, 

неуловимо-тонких отсылок, окутывающих глубинное содержание литературно-

го или живописного произведения. Изобразительный мотив лавра, также встре-

чающийся у леонардесков (например, в «Портрете юноши со стрелой» Боль-

траффио из Сан-Диего), играет в этих превращениях ключевую роль, раскрывая 

свой потаенный смысл через сближение с лирической образностью Петрарки и 

поэзии его подражателей, взлет популярности которой в Венеции пришелся на 

время около 1500 года.  

Возьмем для примера сестину XXX «Она предстала мне под сенью лавра» 

(Giovene donna sotto un verde lauro, пер. Е. Солоновича), первая строчка кото-

рой с идеальной точностью отвечает композиционной ситуации у Джор-

джоне
306

. Здесь образ лаврового дерева переживает ряд семантически значимых 

трансформаций, в последовательном развитии поэтической идеи восходя от не-

сложной бытовой зарисовки, запечатлевшей воспоминание о первой встрече с 

возлюбленной, к утонченной интеллектуальной игре художественными ассоци-

ациями и неожиданными метафорами, с помощью которых описывается исто-

рия любви. Из обозначения места действия («она предстала мне под сенью лав-

ра») он превращается в символ неутоленной страсти («не раньше, чем облетит 

убор зеленый лавра»), а затем становится подобием самой возлюбленной, чью 

тень преследует поэт («следовать готов за тенью лавра»), ее идеальным поэти-

ческим воплощением («проходит берег любовных слез недалеко от лавра»). За-

вершающий аккорд патетически преобразует мотив лаврового дерева в бес-

смертный памятник любимой, обожествляемой поэтом («кумира, вырезанного 
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из лавра», в оригинале – l’idolo mio scolpito in vivo lauro), чей труд, в свою оче-

редь, будет увенчан лавровым венком, символом неувядающей в веках по-

смертной славы («труд, достойный лавра»).  

Магический двойник возлюбленной, «благородный лавр» выступает в ка-

честве центрального иносказательного мотива в поэтической тайнописи 

Петрарки, правильное понимание которой служит ключом к раскрытию содер-

жательного смысла венской картины, чья экзегетика также, быть может, в ино-

сказательной форме повествует об истории любви. Более того: в образном мире 

петраркистской поэзии уже само по себе описание растения явственно наделено 

художественной функцией символического обозначения портрета возлюблен-

ной («Смотрю на лавр вблизи или вдали, // Чьи листья благородные похожи // 

На волны золотых волос», пер. Е.М. Солоновича)
307

, явленного в «Лауре» дву-

кратно, в разных изобразительных ипостасях – реалистически-портретной и 

зашифрованной, иносказательной. Но мотив лавра – многозначен, таинственен, 

у Петрарки он выступает иногда в качестве символа дарующего жизнь природ-

ного начала, как некое мифическое Древо жизни (например, «Повержен лавр 

зеленый» в знаменитом сонете CCLXIX), и как тут не вспомнить, что в ренес-

сансном искусстве изображение женщины с обнаженной грудью также фигури-

ровало в качестве аллегории Плодородия?  

Приобщение венецианского художника к идеям Леонардо, имевшее ре-

зультатом соединение портретной задачи с элементами поэтического вымысла, 

сыграло важнейшую роль в сложении идейного содержания портрета «красави-

цы», впервые полностью воплотившегося именно в «Лауре». От нее в венеци-

анское искусство переходит стремление к обыгрыванию аллегорических моти-

вов, варьирующих любовно-эротическую тему. Одна из типологически близких 

ей композиций второй половины 1500–х годов – так называемая «Флора» из 

Художественного института Штеделя, выполненная Бартоломео Венето (около 

1506–151), художником, в первой трети века трудившимся в различных городах 

Северной Италии. Как было и со многими другими произведениями венециан-

ского чинквеченто, ее содержание трактуется по-разному в зависимости от из-
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начально выбранной исследовательской установки. В прошлом романтически 

настроенное воображение историков искусства усматривало в ее героине порт-

рет кого-то из славных «дам былых времен» вроде Джулии Фарнезе, возлюб-

ленной папы Александра VI Борджиа, или даже самой Лукреции, его знамени-

той дочери и с 1502 года супруги правителя Феррары герцога Альфонсо I 

д’Эсте. Но со временем ситуация изменилась. Ныне в картине видят изображе-

ние античной богини весеннего цветения природы, Флоры, или аллегоризиро-

ванный портрет невесты (на основании ветвей мирта, традиционно относимого 

к числу символических атрибутов брака), живописное отображение канона 

женской красоты, каким он представлен у петраркистов, или же – осуществ-

ленный в духе неоплатонизма опыт соединения христианской и классической 

образности
308

. 

Впрочем, ее образное и стилистическое сходство с «Лаурой» (одна обна-

женная грудь модели, изображение цветов – маргаритки и анемон в руке, заме-

нивший ветви лавра миртовый венок на голове), объясняется не только влияни-

ем Джорджоне, но и общей для обоих художников ориентацией на произведе-

ния Леонардо или его последователей и заимствованиями оттуда. Разница со-

стояла в том, что для Бартоломео они так и остались заимствованиями, не во-

шедшими органично в состав собственного искусства, и без того разнородного, 

стилистически несогласованного. В композиционном отношении «Флора» ори-

ентирована на приемы портретной живописи кватроченто, выглядящие явным 

архаизмом на фоне леонардовских достижений. Оттуда заимствованы форсиро-

ванный визуальный контраст темного фона и освещенного лица, усиливающий 

орнаментальную выразительность стилизованного контура, а также присталь-

ный, как в портретах Антонелло, взгляд с характерным для сицилийца приемом 

изображения зрачков, сильно скошенных в сторону зрителя, благодаря чему 

устанавливается прямая эмоциональная связь с моделью. По-нидерландски вы-

разительны крошечные блики на зрачках, сообщающие взгляду иллюзорную 

глубину и жизненность, а энергичный пространственный ракурс в изображении 

пальцев руки напоминает о перспективных опытах Мантеньи. Однако манера 
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воспроизведения растений близка к работам Леонардо, и таким же типично 

«леонардовским» выглядит мотив украшенной драгоценными камнями подвес-

ки, тогда как несколько навязчивая орнаментальная стилизация в трактовке во-

лос, локоны которых напоминают кольца металлической проволоки, выдает 

сходство с образчиками немецкого искусства.  

То немногое, что обнаруживает во «Флоре» сопричастность «современ-

ной манере», раскрывается в особенностях разрешения колористической зада-

чи, в передаче мимолетных эффектов освещения и обыгрывании рефлексов. 

Падающий на лицо и грудь модели направленный свет сообщает карнации хо-

лодноватый розовый отлив, обогащенный в полутонах переходами от 

нейтрального серого к активному розовому цвету, местами даже усиленному 

мазками красного, призванными контрастировать с зеленым в окраске мирто-

вых листьев. Однако как колористический отклик на зелень лавра на поверхно-

сти белого тюрбана в тенях появляются оттенки зеленовато-стального, а насы-

щенный синий цвет ленты на лбу модели оттенен сильным оранжевым рефлек-

сом от висящей ниже диадемы, золото и жемчужины в которой воспроизводят 

изысканный хроматический аккорд, намеченный в сочетании золотисто-рыжих 

волос и светлых тканей одеяния.  

Тонкий колоризм картины выдает знакомство с манерой Джорджоне, хо-

тя в сравнении с «Лаурой», где колористическая экспрессия основывается на 

взаимодействии полутонов, изысканно аккомпанирующих контрасту дополни-

тельных цветов, зеленого и красного, ее красочная гамма видится все же не 

столь сложной. Главное же отличие от «Лауры» заключается в сознательном 

отказе от веризма и стремлении к идеализации, заявляющем о себе через выяв-

ление в облике модели признаков возвышенного совершенства. Условный ан-

тураж еще сильнее отдаляет юную Флору от жизненной среды, образуя своего 

рода эстетическое обрамление, сквозь которое образ ее видится как бы издале-

ка, смещаясь во временной перспективе туда, где идеал классической красоты 

впервые обрел телесное воплощение в памятниках античного искусства. И пси-

хологической отчужденности героев Джорджоне, всегда надежно оберегающих 
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от зрительского внимания лабиринты своего внутреннего мира, Бартоломео 

противопоставляет идею более активного проявления чувств и помыслов. Сущ-

ность Флоры понятна с первого взгляда, она раскрыта в устремленном на нас 

призывном взгляде, энергичном жесте руки, отчего вместо психологически 

убедительного воссоздания «движений души», moti dell’anima, как того требо-

вал от портретиста Леонардо, на ее лице возникает маска лукавой соблазни-

тельницы, отныне частая примета портрета «красавицы». 

 Впрочем, его окончательное сложение в качестве самостоятельной жан-

ровой формы с набором особых иконографических признаков и стилистических 

приемов осуществилось в начале следующего десятилетия 1510–х годов вместе 

с возникновением широкого рыночного спроса на произведения такого рода. 

Решающим фактором стало соприкосновение местной школы с художествен-

ной традицией Рима, преимущественно с искусством Рафаэля, среди произве-

дений которого наибольшей близостью к венецианской версии портрета «кра-

савицы» обладает знаменитая «Дама под покрывалом» (около 1512, Флоренция, 

Галерея Палатина). Какую заметную роль сыграли контакты с центральноита-

льянским искусством, показывает эволюция портрета «красавицы» в творчестве 

Себастьяно дель Пьомбо, одного из учеников Джорджоне, «созданий» (creati), 

как называл его и Тициана Вазари («два отличнейших его создания»)
309

. По 

сведениям биографа, Себастьяно за сравнительно недолгое время венецианской 

карьеры, продлившейся до отъезда в Рим в 1511 году, выполнил в родном горо-

де значительное количество портретов, отличавшихся редкостным сходством с 

натурой
310

. Среди них могли быть и женские изображения наподобие портрета 

из Будапешта (около 1506 года)
311

, в композиционном отношении опирающего-

ся на образцы Джорджоне, из произведений которого знаменитая «Старуха» из 

Галереи Академии составляет наиболее близкую аналогию, хотя Себастьяно 

привносит новые черты в джорджониевскую концепцию портрета. Теперь 

изображение модели увереннее заполняет картинное пространство, придвига-

ясь вплотную к зрителю и воздействуя экспрессией преувеличенно-мощных 

пластических объемов, соединение которых отличается конструктивностью. 
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Геометрически ровными линиями очерчены контуры лица, шеи и руки, чьи 

массивные, стереометрически круглящиеся формы исполнены несколько пре-

увеличенной, почти скульптурной выразительности.  

Принадлежность будапештской картины к портретному жанру не остав-

ляет никаких сомнений, но вот с другим женским изображением кисти Се-

бастьяно из Уффици (1512) все обстоит не так просто
312

. Изменилось вроде бы 

немногое – обе работы воспроизводят одинаковую композиционную схему, и 

внимательный взгляд без труда отмечает повторения схожих мотивов. Однако, 

как всегда бывает при сопоставлении похожего, но не идентичного, тем острее 

воспринимаются различия композиционного и образного плана, а они весьма 

существенны. Легким смещением в глубину портретного бюста, взятого вдоба-

вок в погрудном, а не поясном формате, активизируется внутренняя динамика 

композиции, с большей отчетливостью воспринимаются движения и вся пла-

стика тела, но самое главное – в противопоставлении с непрозрачно-темным 

фоном существенно активизируется зрительное восприятие подробностей ко-

стюмного облачения и украшений. Скольжение светового потока, навстречу 

которому развернута модель, обостряет фактурную выразительность изображе-

ния тканей и меха, и на животворящие прикосновения лучей откликаются бли-

ками и рефлексами поверхности драгоценностей, нарядные вышивки на лифе 

платья и рубашке (прорабатывая их, Себастьяно использовал золотую краску, 

следы которой также заметны на волосах)
313

.  

Следствием осознанного смещения зрительского внимания на сонм вто-

ростепенных подробностей обернулось ослабление индивидуально-

портретного начала в показе лица, и еще более зыбким выглядит оно в так 

называемом «Портрете женщины в образе Мудрой Девы» (1510, Вашингтон, 

Национальная галерея искусства)
314

, где появление золотого сосуда с маслом 

обогащает содержательное пространство картины новозаветными аллюзиями. 

Кульминационную точку раннего венецианского «классицизма» Себасть-

яно обозначает «Юдифь» (1510, Лондон, Национальная галерея)
315

, в компози-

ционном отношении близкая к джорджониевскому «Автопортрету в виде Дави-
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да» (около 1508, Брауншвейг, Музей герцога Антона Ульриха), но стилистиче-

ски представляющая ему полную противоположность. Благодаря осязаемой 

лепке объемов и уверенному владению пространственным ракурсом полуфи-

гурному изображению придан особый характер пластической энергии, подме-

няющей эффект зыбких, едва выступающих из мрака форм у Джорджоне. В 

этом плане стиль «Юдифи» непосредственно предвосхищает формально-

художественные эксперименты Себастьяно римского периода, вдохновленные 

знакомством с произведениями Рафаэля и, в особенности, Микеланджело, к 

творчески продуктивной встрече с которыми он был подготовлен своим пред-

шествующим опытом живописца. Влияние нового римского окружения заметно 

в изменившейся парадигме стиля, отчетливо проявившейся в «Портрете юной 

римлянки» Себастьяно (около 1513, Берлин, Государственные музеи, Картин-

ная галерея)
316

. О Венеции здесь напоминает немногое, разве что – видимый в 

оконном проеме далевой пейзаж, соединяющий типично венецианские мотивы 

сельских строений с редкой по живописной изощренности колористической 

трактовкой закатного освещения. Тем эффектнее по контрасту воспринимаются 

внушительные объемы женской фигуры, показанной в поясном срезе, с полной 

плодов корзиной в руке и обращенным на зрителя взглядом. В ее энергичном 

пространственном развороте оживает воспоминание об одном характерном 

композиционном приеме, изобретенном Леонардо, так называемом «портрете в 

повороте» (ritratto di spalla). Его суть состоит в совмещении изображения лица, 

данного во фронтальном или, чаще, трехчетвертном развороте и обращенного к 

зрителю, с показом портретного бюста, размещенного под прямым углом к пе-

реднему плану в сильном ракурсе, активизирующем пространственный эф-

фект
317

. Однако в остальном стилистика берлинского портрета обнаруживает 

зависимость от работ Рафаэля, влияние которого проявилось в умении четко 

выделить главные компоненты композиционной схемы: изображение увенчан-

ной тюрбаном головы, обнаженной шеи и плеча, обеих рук и корзины с фрук-

тами, увиденные как крупные пластические массы в ясной логичности сочлене-

ний. Строгим порядком их взаимодействия определяется впечатление про-
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странственной жизни тела, полностью раскрывающейся в немногих внешних 

проявлениях – повороте головы, движении рук, с которым соотнесено направ-

ление взгляда карих глаз с крошечными точками белил. 

Как и в рафаэлевских портретах, тут действуют те же самые внутренние 

закономерности построения композиционной структуры, на которых основыва-

ется живописная организация многофигурных сцен в монументальной стенопи-

си обоих мастеров. Ей они отдали тогда щедрую дань, хотя на уровне живопис-

ного выполнения картины рационализм ее замысла исключительно удачно от-

тенен импровизаторской свободой, артистичностью художественного почерка, 

сохраняющего еще пока узнаваемые обороты живописной речи «венецианско-

го» Себастьяно. Правда, миловидное округлое лицо модели выписано по-

рафаэлевски мягко, без энергичной пластической лепки и сильных светотене-

вых контрастов, хотя и с явственно ощущаемой объемностью форм, данных с 

округлыми, как в скульптуре, поверхностями. Однако в изображении тканей 

одежды все резко меняется. Как и в построении пейзажного фона, варьирующе-

го типично венецианские мотивы розовеющего неба и затерявшихся среди де-

ревьев сельскохозяйственных построек, перед нами вновь предстает ученик 

Джорджоне, умевший глубоко вдумываться в смысл усвоенных художествен-

ных приемов. Осязаемо, с поразительным фактурным эффектом проработано 

изображение меха, чьи ворсинки переданы легкими прикосновениями кисти, 

оставившей отчетливо различимые мазки белил, местами напоминающими 

брызги краски, и с поистине эскизной быстротой и уверенностью вылеплены 

рукава и воротник рубашки. 

 Увиденный в таком ракурсе, формально-стилистический строй берлин-

ского портрета образует нечто вроде компромисса между собственным творче-

ским опытом Себастьяно, каким он сложился за годы близости с Джорджоне, с 

одной стороны, и влиянием на него со стороны нового римского окружения – с 

другой. Но Себастьяно был отнюдь не единственным, кто попытался совме-

стить творческие идеи и принципы разных художественных школ, плодотвор-

ный синтез которых также, хотя и на свой собственный оригинальный лад, 
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предпринял на протяжении второго десятилетия века другой ученик Джор-

джоне, Тициан. Опираясь на опыт изучения произведений Рафаэля и Микелан-

джело, он сумел открыть в 1510–х годах путь за пределы камерной поэтики 

«джорджонизма» к новым достижениям в области портрета, религиозной и ми-

фологической живописи. Однако, как будет и впоследствии, он, формулируя 

новое решение для той или иной изобразительной задачи, никогда не упускал 

из вида венецианских его прецедентов, и портрет «красавицы» не составляет в 

этом смысле исключения. В творчестве Тициана он представлен в нескольких 

различных стилистических ипостасях, неизменно содержащих отклики на более 

ранние художественные интерпретации. Об «антикварном» этапе развития те-

мы напоминает т.н. «Портрет славянки», La Schiavona (1511, Лондон, Нацио-

нальная галерея), где композиционную формулу портрета, взятого в поясном 

формате, дополняет изображение скульптурного рельефа, чье появление, веро-

ятно, представляло собой род отклика на положения эстетической полемики о 

сравнительных достоинствах живописи и скульптуры
318

.  

В обыгрывании такого мотива можно было бы также отчасти усмотреть 

реакцию на популярную в венецианской скульптуре тех лет традицию лириче-

ского классицизма Туллио Ломбардо, сближение с которой заметно и в знаме-

нитой «Флоре» (около 1518 года, Флоренция, Уффици)
319

. Ее одеяние в виде 

белой рубашки, camicia, близко напоминает сценическое облачение актрисы 

XVI века, выступавшей на сцене в роли нимфы или богини, убранство которых 

дополняли распущенные по плечам волосы, как и у Тициана
320

. Впрочем, родо-

вая связь с античностью проявилась здесь отнюдь не только в костюмно-

аксессуарных подробностях. Глубокое понимание эстетического совершенства 

классических памятников выразилось в отчетливом уподоблении облика юной 

модели женскому идеалу, каким он рисовался воображению древних, оставив-

ших память о нем в созданном ими каноне красоты, о котором напоминают и 

правильные черты лица, и гибкая пластика движений, и даже гармоничный 

ритм складок ниспадающей ткани одеяния. Но по большей части картины Ти-

циана 1510–х годов плодотворно развивают идеи Джорджоне, на основании ко-
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торых осуществлялось сложение новых стилистических версий портрета «кра-

савицы». Опыт изучения деятельности Джорджоне-портретиста, стремившегося 

к выявлению внутренней жизни модели, сыграл роль в оформлении наиболее 

лаконичного в композиционном отношении типа картины с поясным изображе-

нием женской фигуры, с взглядом, интригующе и многозначительно обращен-

ным на зрителя («Виоланта», около 1517, Вена, Музей истории искусства). 

Также усложненную в композиционном отношении версию джорджониевского 

портрета представляли работы, совмещавшие собственно портретную задачу с 

интенсивным развитием жанровой повествовательности. Приписываемый 

Джорджоне вашингтонский «Портрет Джованни Боргерини и его учителя» 

представляет хороший пример произведения такого типа, хотя имеются и дру-

гие, выполненные либо им самим, либо его последователями. Откликом на них 

обернулось обогащение базовой формулы портрета «красавицы» повествова-

тельной коллизией, что сообщило таким композициям обманчиво-простой вид 

жанровых сцен, в действительности, однако, скрывающих под бытовым покро-

вом богатый иносказательный смысл, строящийся вокруг рефлексий на тему 

всевластия красоты («Женщина перед зеркалом», около 1515, Париж, Лувр).
321

 

Отдельное направление стилистической эволюции составила также восходив-

шая к Джорджоне практика соединения композиционной формулы портретного 

изображения с сюжетной тематикой из области библейских или мифологиче-

ских преданий
322

. Именно от нее протянулась в венецианскую живопись первой 

четверти века яркая вереница произведений, драматически соединивших темы 

любви и смерти в тициановских изображении «роковых красавиц», будь то 

Юдифь («Юдифь с головой Олоферна», около 1516, Рим, Галерея Дориа-

Памфили) или, в классической версии, Лукреция («Самоубийство Лукреции», 

около 1517, Вена, Музея истории искусства). 

Тема обольстительной женской красоты служит здесь основой для разви-

тия сюжетной интриги, содержательно мотивируя завораживающий фантазию 

контраст волнующей эротической чувственности и запредельного отчаяния 

смерти. Способность его живописной структуры к адаптации историко-
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мифологической тематики ярко проявилась в эволюции темы самоубийства Лу-

креции, какой она предстает в венецианской живописи чинквеченто. Изложен-

ная Титом Ливием история добродетельной римлянки, покончившей с собой 

после того, как она была обесчещена Секстом Тарквинием, сыном царя 

Тарквиния Гордого («История Рима», 1:57–60)
323

, идеально подходила для жи-

вописной интерпретации в разных модусах
324

. Оставляя в стороне многофигур-

ные сцены флорентийского кватроченто как не имеющие в стилистическом и 

образном отношении ничего общего с венецианскими памятниками (самым из-

вестным тосканским произведением была выполненная около 1500 года карти-

на Боттичелли из бостонского Музея Изабеллы С. Гарднер)
325

, обратимся к об-

разцам ломбардского искусства. Его специфика как своеобразной творческой 

лаборатории, где постоянно вызревали и складывались новые замыслы, опреде-

лилась в последние годы кватроченто благодаря деятельности Леонардо, у по-

следователей которого в начале следующего столетия получил распростране-

ние тип однофигурной композиции с изображением самоубийства Клеопатры, 

чья жизненная судьба с морально-этической точки зрения представляет собой 

антитезу истории Лукреции. Сюда относятся произведения Андреа Солари 

(«Клеопатра», около 1515, Милан, частное собрание) и Джампетрино («Клео-

патра», Париж, Лувр)
326

, причем последнему также принадлежит авторство од-

ного из наиболее ранних североитальянских изображений самоубийства Лукре-

ции, хранящееся в музее Университета Висконсин-Мэдисон. Еще одна картина 

на этот сюжет из неаполитанского музея Каподимонте, выполненная кем-то из 

ломбардских последователей Леонардо, вероятно, в середине 1510–х годов, 

представляет модель в смелом погрудном срезе и развернутой непосредственно 

на зрителя, близко напоминая об иконографической схеме портрета «красави-

цы».  

Художественные инвенции ломбардцев могли проникать в Венецию и 

напрямую, и в опосредованной форме благодаря, например, деятельности ис-

пытывавших их влияние болонских живописцев, у которых мы также встречаем 

претворение интересующей нас темы (Ф. Франча, «Самоубийство Лукреции», 
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Болонья, Фондационе ди Ка’Ла Гиронда, и другие версии). Ее развитие в вене-

цианской школе представляется нам в следующем виде. Первые опыты худо-

жественной интерпретации римского сюжета появились в Венеции достаточно 

рано и скорее всего – также под влиянием леонардовского искусства, хотя утра-

та «Лукреции» (до 1500) Якопо де’Барбари, известной только по старой фото-

графии, затрудняет окончательное суждение
327

. Основываясь на признаках 

формально-стилистической близости, существующих между этой утраченной 

картиной и «Лукрецией» из Неаполя, рискнем высказать осторожное предпо-

ложение о существовании какого-то неизвестного нам образца, который был 

выполнен в мастерской Леонардо в последние годы кватроченто, и на котором 

независимо друг от друга основывались оба художника, венецианец и ломбар-

дец. Затем через посредничество Барбари или кого-то из мастеров Северного 

Возрождения идеи леонардесков стали известны Лукасу Кранаху Старшему
328

, 

для которого история Лукреции превратилась в один из излюбленных сюжетов: 

в общей сложности, немецкий художник и его мастерская выполнили не менее 

37 его живописных версий.  

Наиболее ранняя из них – композиция из частного собрания, написанная 

в начале 1510–х годов
329

. Эмоциональная атмосфера в картине окрашена инто-

нациями лирической созерцательности, образ главной героини элегически пе-

чален. Когда был нанесен роковой удар, то спокойная стоическая решимость, 

побудившая взяться за оружие, дабы искупить смертью невольное прегреше-

ние, уступила место иным чувствам, отчего в выражении лица и во взгляде от-

четливо читаются страдание и скорбь. Приближение смерти не принесло успо-

коения даже в осознании выполненного долга. Не триумф бестрепетной добро-

детели, обрекающей себя на гибель ради высших моральных принципов, но 

трагизм безвременной кончины – вот основная идея картины, и боль Лукреции 

тем сильнее, что смертью знаменуется отказ от всего, что доставляло радость 

обладания при жизни, от драгоценностей и прекрасных тканей, скорбным от-

блеском озаряющих зрелище навсегда исчезающей красоты. 
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Смещение художнического фокуса с осмысления нравственной пробле-

матики на любование завораживающе роскошным и изысканным убранством, 

достойным любого портрета «красавицы», обеспечило таким изображениям са-

моубийства Лукреции благосклонный прием в Венеции, где в пересечении раз-

личных направлений образно-стилистической эволюции постепенно оформи-

лась иконографическая схема, представляющая героиню в лирически-камерном 

варианте mezzo-figura. С другой стороны, была здесь известна и героическая 

версия сюжета, знакомая по гравюре Маркантонио Раймонди с оригинального 

рисунка Рафаэля (около 1508–1511), где закалывающая себя Лукреция показана 

в полный рост на фоне зданий классической архитектуры
330

. Непосредственным 

откликом на нее, правда – несколько запоздалым, выглядит написанная около 

1530 года картина «Самоубийство Лукреции» из Хэмптон Корта, которую ис-

следователи ранее атрибутировали Тициану, хотя теперь видят в ней произве-

дение Франческо Вечеллио
331

.  

Обе иконографические версии, представленные соответственно образца-

ми северного искусства и гравюрой Раймонди, развивают коллизию сюжетного 

рассказа в совершенно разных модусах, лирическом или патетическом, но тем 

удивительнее, с какой естественностью примиряются они в картине Тициана из 

Вены. Благодаря переводу в формат полуфигурного изображения в построении 

картины проступает внятное сходство с портретом «красавицы», теперь, одна-

ко, характеризуясь волнующей прелестью соединения внешней привлекатель-

ности героини с силой и волевой твердостью поистине мужского характера, 

утверждающего себя в решимости бестрепетно следовать выбранному однажды 

пути добродетели. Благодаря своей духовной мощи героиня Тициана оказыва-

ется сродни рафаэлевской Лукреции, однако ее образ все-таки рисуется теперь 

в более сложном свете благодаря пленительной женственности облика, которой 

она наделена в полном соответствии с содержанием старинного предания. Так 

по-новому раскрывается его смысл, вместе с нравоучительной дидактикой 

предлагая усмотреть в рассказе о самоубийстве гордой римлянки подтекст, по-
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вествующий о том, сколь безмерную власть имеет над людьми красота, и какую 

опасность таит она для той, кто обладает ею.  

Отсюда – иконографические параллели со схожими по смыслу библей-

скими сюжетами с таким же драматическим переплетением содержательных 

мотивов любви и смерти, каким отмечена, к примеру, история Юдифи (Тициан, 

«Юдифь с головой Олоферна»; Винченцо Катена, «Юдифь», около 1520–1525, 

Венеция, Галерея Кверини-Стампалья). Сосуществование обеих версий, клас-

сической и библейской, прослеживается в творчестве Пальмы Веккио 

(«Юдифь», около 1525–1528, Флоренция, Уффици; «Лукреция», около 1525–

1528, Рим, Галерея Боргезе), который еще на исходе 1510–х годов избрал порт-

рет «красавицы» в качестве одной из главных областей художественной специ-

ализации
332

. Обращение к ней оказалось одним из главных признаков наступле-

ния творческой зрелости, совпавшей с окончательным преодолением влияния 

со стороны искусства Джованни Беллини в пользу произведений римского Вы-

сокого Возрождения и картин Тициана. Как и он, Пальма писал «красавиц» в 

виде библейских героинь или античных богинь («Юдифь»; «Флора», около 

1520, Лондон, Национальная галерея), однако чаще всего мы встречаем у него 

полуфигурные изображения молодых женщин вне сюжетного контекста ис-

ключительно в амплуа лукавой соблазнительницы. Как бы откликаясь на заин-

тересованное внимание зрителя – владельца приватного кабинета, для украше-

ния которого предназначались подобные картины, она обращает на него весь 

доступный арсенал средств женского кокетства: манящие взгляды, лукавые 

улыбки, соблазняющие жесты, когда невзначай обнажается грудь или округлое 

плечо, вовлекая в перипетии захватывающей любовной игры.  

Их ухищрения сродни тем уловкам, которые рекомендует подопечной ге-

роиня сочинения «Зерцало любви, диалог, в котором преподано поучение деви-

цам, как влюбляться» (Флоренция, 1547 год), составленного патрицием Барто-

ломео Готтифреди, в начале 1540–х годов вращавшимся в интеллектуальных 

кругах Венеции: «Встретив возлюбленного на улице или в церкви, тебе надле-

жит не прятаться, а, как бы нечаянно приподняв покрывало, показаться ему, со-
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провождая этот поступок взглядом, который не обратит на себя внимания. Хо-

рошо бы еще, чтобы как-нибудь он увидел тебя без украшений, с обнаженными 

руками и без платка на шее, только бы не показалось, что это сделано нарочно. 

Знай, что нагота даже малейшей части твоего тела – это факел, которым Амур 

способен растопить ледяную глыбу; а если все это представиться влюбленному 

взору сразу! Можно сказать, случайно оказавшиеся перед ним руки, волосы, 

часть груди могут разжечь пожар среди вечных снегов на вершинах Аппенин, а 

не то, что в человеческом сердце»
333

. 

Именно так показана героиня берлинского портрета Пальмы, весьма ти-

пичного для его зрелого творчества (он был написан около 1525 года). Линей-

но-ритмической рисунок композиции построен так, чтобы обнаженная грудь 

модели все время оказывалась в фокусе зрительского внимания, а сильной чув-

ственной экспрессии женского образа удачно вторит экспрессия колористиче-

ская, раскрывающаяся в броском сочетании крупных пятен металлически-

холодных красок – белой, красной и охры, в противопоставлении с темным фо-

ном образующих гармоничный аккорд редкой звучности и красоты. Но декора-

тивный эффект не составляет здесь самоцели. Двигаясь вслед за Тицианом, 

Пальма сосредоточил основные творческие усилия на выявлении присущих ко-

лористическому строю картины возможностей эмоционального выражения, ко-

гда преувеличенно-яркие, сильные краски осмысляются в качестве неких 

условных знаков чувственной стихии, с помощью которых любое душевное со-

стояние, любое переживание модели перекладывается на язык живописной сти-

листики. 

Сохраняя узнаваемые черты собственного стиля, художнику удавалось 

каждый раз с редкостной виртуозностью варьировать его проявления, отчего 

пальмовские портреты «красавиц» не похожи друг на друга, хотя в целом они, 

несомненно, воспроизводят определенный стереотип женской красоты. Может 

быть, именно поэтому по-настоящему можно их оценить только тогда, когда 

видишь рядом две, три картины: лишь в такой ситуации понимаешь, какое ред-

костное богатство перепевов одной мелодии они содержат. Подобную возмож-
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ность предоставляет посещение венского Музея истории искусства, в залах ко-

торого поблизости друг от друга экспонируются три картины Пальмы Веккио, 

две из которых – это «Портрет женщины в синем платье» и «Портрет женщины 

в зеленом».
334

 Благодаря внешнему сходству, существующему между героиня-

ми, обе работы воспринимаются как взаимодополняющие, наподобие разных 

створок одного диптиха, словно перед нами – этюды одной и той же модели, 

однако представляющие разные модусы проявления духовной энергии. В пер-

вой картине женский образ окутан атмосферой утонченной созерцательности, 

маскирующей проявление чувства, которое проступает ненавязчиво и осторож-

но. Легкий наклон головы сообщает искоса брошенному взгляду таинственную 

многозначительность. Благодаря включению рук изображение фигуры слегка 

отодвигается в глубину, туда, где различимы очертания неглубокой полукруг-

лой ниши, своим изгибом удачно отвечающей развороту головы и одновремен-

но усиливающей эффект живописного пространства, куда незаметно смещается 

пластический объем бюста.  

Строящийся на плавных композиционных ритмах и согласованной гар-

монии красок, этот пальмовский портрет, рисующий образ спокойной уверен-

ности красавицы в своих силах, образует контраст другому произведению, где 

внутренней напряженности, отпечатавшейся во взгляде и мимическом выраже-

нии лица, отвечает форсированный колористический контраст зеленого цвета с 

всплесками оранжевого (вставки на платье) и золотисто-коричневого (волосы). 

Отчетливее заметен контрапост в энергичном повороте головы и скошенных 

зрачках, спорящих с фронтальным размещением тела, и большую подвижность 

обрел ритмический рисунок в изображении каймы расстегнутого лифа и вста-

вок на рукаве, на который упали, разбежавшись по плечам, пряди длинных 

светлых волос.  

Варьированием стилистических приемов художнику удается разнообра-

зить композиционную формулу портрета «красавицы», в бесчисленных повто-

рениях утрачивающего качества собственно «портрета», взамен обретая импер-

сональные черты условного типа женской внешности в согласии с общеприня-
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тыми представлениями о красоте. Вслед за Пальмой на протяжении 1510–х го-

дов к выполнению таких картин обратились художники венецианской Терра-

фермы, бывшие его учениками или испытавшие влияние, как было с Джованни 

Кариани
335

. Уроженец Бергамо, он сложился как зрелый мастер в Венеции, где 

провел большую часть жизни, хотя и позднее никогда не порывал связей с род-

ным городом, часто и подолгу жил в нем, так что его творчество в известном 

отношении представляет собой причудливую амальгаму художественных до-

стижений метрополии и консервативных традиций венецианской периферии. 

Стилистические новации Тициана и Пальмы получали у него воплощение в за-

метно упрощенной и схематизированной форме, облегчавшей им путь в живо-

писные собрания провинциальных любителей, с эстетическими предпочтения-

ми которых так или иначе были обязаны считаться все художники, подвизав-

шиеся на просторах Террафермы. Ее искусство в первых десятилетиях века ха-

рактеризовалось заметным воздействием архаичной традиции кватроченто, 

только постепенно уступавшей место современным течениям, проникновение 

которых, впрочем, не смогло полностью нивелировать своеобразный демокра-

тический состав культуры, сложившейся в художественных центрах Северной 

Италии, тем более, в отдаленных ее уголках с их простым жизненным укла-

дом
336

. В этом плане справедливым выглядит суждение об искусстве Террафер-

мы как «оказавшемся по своему духу ближе к народным истокам, к традициям 

североитальянского кватроченто, наконец, к отдельным аспектам и проблемам 

североевропейского искусства, чем к утонченной интеллектуальной культуре 

гуманистов XVI века. В центре его внимания оказалось не стремление создать 

некий совершенный, идеальный мир, а реальная действительность Италии XVI 

века, иногда – повседневное течение жизни, не uomo universale, а рядовой со-

временник, более того – простолюдин»
337

.   

Следствием ориентации на более консервативные, чем в метрополии, 

вкусы обернулась невостребованность канонической иконографии портретов 

«красавиц», которой в творчестве Кариани соответствует только женский порт-

рет из будапештского музея (около 1515), вдобавок, не всеми признаваемый за 
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его подлинную работу
338

. Другие представляют собой соединение их формаль-

но-композиционных признаков с элементами сюжетного рассказа, относящего-

ся к сфере религиозной живописи («Юдифь», 1516–1517, Милан, частное со-

брание), аллегории (эрмитажный «Соблазн» того же времени) и даже жанровой 

сцены («Мужчины с куртизанками», 1519, Бергамо, частное собрание). Компо-

зиционное решение в работах Кариани отличается спартанской простотой, про-

странственное построение сведено к минимуму, а фигурные типы огрублены, 

хотя его дарованию были свойственны и сильные стороны, проявившие себя, в 

частности, в способности к зрительно убедительному воссозданию фактурных 

эффектов в изображениях ткани, драгоценностей или музыкальных инструмен-

тов.    

Несколько иначе обстояло дело с одареннейшим из венецианских масте-

ров, долгое время подвизавшимся на Терраферме, Лоренцо Лотто. По уровню 

технической подготовки и интеллектуальным способностям несоизмеримо пре-

восходивший провинциальных живописцев вроде Кариани, он обладал необхо-

димыми творческими возможностями для писания портретов «красавиц», одна-

ко они странным образом не представлены в его искусстве, вероятно, в силу 

уже отмеченных особенностей патронажа в провинциальной среде на материке. 

Их изобразительные мотивы проникали в его творчество окольным путем, про-

ходившим через область религиозно-дидактических сюжетов, примером чему – 

«Юдифь» (1512, Рим, Национальное учреждение занятости)
339

, героине которой 

ослепительно-яркое сияние ее чувственной красоты сообщает вид коварной со-

блазнительницы, обольстительными чарами губящей завороженного воздыха-

теля. Картина-предупреждение, обладающая отчетливым морализаторским по-

сылом, смысл которого заключен в предостережении от увлечения земными ра-

достями, «Юдифь» в этом отношении странно перекликается с иным, более 

поздним, произведением Лотто, героическим «Портретом женщины в виде Лу-

креции» (около 1533, Лондон, Национальная галерея), равно взывающим к со-

блюдению строгих этических норм, любое нарушение которых жестоко карает-

ся
340

. 
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Ни внешний облик героини лондонской картины, более подобающий за-

мужней матроне, нежели легкомысленной деве, ни энергичные жесты, «стре-

мительные движения» (movimenti troppo gagliardi), от которых знатоки женской 

красоты предостерегали дам, коим в их поступках более подобали качества 

изящества и грациозности, leggiadria, – ничего не напоминает тут о грациозном 

изяществе моделей Пальмы
341

. (Впрочем, небезынтересно будет узнать, что и 

его, как и многие портреты «красавиц», долгое время считали изображением 

куртизанки, о чем можно судить даже по его прежнему наименованию La Cor-

tigiana)
342

. И еще меньший интерес к теме «красавиц» проявил другой худож-

ник, поддерживавший интенсивные контакты с культурной средой Террафер-

мы, Джованни Джероламо Савольдо. Суровый склад таланта Савольдо, его 

внутренний аскетизм делали невозможным проникновение гедонистических 

интонаций в творчество этого мастера, тем более что немногочисленные жен-

ские образы савольдовских портретов обычно характеризуются внутренней со-

средоточенностью и стоической силой духа («Женский портрет», 1540–е годы, 

Рим, Пинакотека Капитолийского музея, другое название которого – «Портрет 

дамы в одеждах Маргариты Антиохийской»)
343

. 

Но к сороковым годам, когда возникла картина Савольдо, жанровая фор-

ма портрета «красавцы» претерпела существенную эволюцию, вновь заметно 

видоизменившись после того, как вслед за уходом со сцены Пальма (1528) роль 

законодателя вкусов в этой сфере вернул себе Тициан, чьими усилиями изоб-

ражения «красавиц» обрели неведомый прежде оттенок изысканной светскости 

и придворной элегантности. Объясняемая энергичными поисками патронажа и 

стремлением к завоеванию популярности у новых заказчиков – представителей 

правящих домов Северной и Центральной Италии, совершившаяся метаморфо-

за отчетливо видна при сравнении прежних картин со знаменитой «Красави-

цей», La Bella (1536, Флоренция, Галерея Палатина), принадлежавшей правите-

лю Урбино герцогу Франческо Мария делла Ровере. Подобно тому, как зрелые 

портреты Рафаэля в основном рисуют образ идеального придворного, так и 

здесь перед нами – женственно привлекательная высокопоставленная дама, ко-
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торую нетрудно вообразить участницей какого-нибудь дворцового праздника 

или внимательной собеседницей в ученом диспуте о таинствах любви, которы-

ми охотно заполняли досуг при дворах Позднего Возрождения. Залогом пере-

мены послужило изменение композиционной организации благодаря сближе-

нию с типологией парадного портрета, нацеленного преимущественно на выяв-

ление сословной дистанции, разделяющей модель и зрителя, отношения с кото-

рым теперь определяются исключительно в согласии с правилами придворного 

этикета. Изображенная в поясном срезе, в котором благодаря низкой точке зре-

ния проступает близость с поколенным форматом, фигура модели зрительно 

отступает в глубину, ее связь с ближним планом нарушается, а лежащая на поя-

се левая рука прочитывается как дополнительный оптический барьер, исклю-

чающий возможность непосредственного визуального контакта.   

Облик молодой женщины окутан непроницаемой оболочкой самоуверен-

ного спокойствия и горделивого осознания собственной привлекательности, 

лишь слегка оживленный условной светской полуулыбкой. Ослабление эмоци-

ональной слагаемой портретного образа, подмененной этикетной церемонно-

стью поведения, имело логичным следствием возрастание значения костюмно-

го антуража. Небрежное облачение, dèshabillé, сменилось тяжелым сатиновым 

платьем из плотной сине-зеленоватой материи, отделанной золотом, высокий 

лиф закрывает грудь, на которую спускается золотая шейная цепь, а пышные 

волосы, заплетенные в косы, обернуты кольцами вокруг головы. 

Сближение с композиционным изводом парадного портрета ознаменова-

ло начало распада интересующей нас жанровой формы, вследствие чего у того 

же Тициана изображения конкретных женских моделей с какого-то момента 

становятся практически неотличимыми от героинь его «идеальных портретов», 

разделяя с ними все качества эталона аристократического изящества и утон-

ченной светскости. В этом нетрудно убедиться, сравнивая, например, хотя и 

идеализированный, но притом все же сохраняющий отдельные приметы вериз-

ма «Портрет неизвестной» (около 1545, Неаполь, Музей Каподимонте) с напи-

санным десятилетием позднее берлинским т.н. «Портретом Лавинии», где они 
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полностью растворены в мнимо-портретном представлении собирательного об-

раза женской красоты. Однако имеется и один несомненный признак общности 

между ними, заключающийся в неуклонном изживании эротического начала. 

Кокетливая игривость в попытках заинтересовать собою зрителя, а порой и 

чрезмерная раскованность поведения, также говорящие о пренебрежительном 

отношении к нормам общепринятой морали, словом, все, что отчасти составля-

ло известный шарм легкомысленных «красавиц» начала века, никак не приста-

ло героиням зрелых тициановских произведений, принадлежащих иному жиз-

ненному миру, нежели мечтательные Лауры и Флоры.  

Столь явственно обозначившиеся перемены в стилистической и содержа-

тельной концепции портрета «красавицы» отразились не только у Тициана, но 

и во всем венецианском искусстве середины века, хотя в любом отдельном слу-

чае они проявлялись по-разному в зависимости от склада таланта и конкретных 

намерений каждого отдельного художника. Возьмем для примера хлопотливую 

деятельность высокоодаренного ученика Тициана, Париса Бордоне, превратив-

шегося к 50–м годам в настоящего монополиста в этой сфере
344

. Если его ран-

ние работы обнаруживают воздействие художественной школы Джорджоне и 

молодого Тициана, проявившееся в обостренной чуткости к передаче фактур-

ных эффектов и выражению трудноуловимых оттенков настроения, как в зна-

менитых «Любовниках» из Бреры (около 1525), чья психологическая полифо-

ния – типично джорджониевская, то со временем стилистическая манера Бор-

доне заметно видоизменилась. Благодаря интенсивным творческим контактам с 

маньеристическим искусством, кульминация которых пришлась на время рабо-

ты при дворе в Фонтенбло (1538), живописная стилистика его портретов «кра-

савиц» обогатилась придворным лоском, а их живописна фактура как будто 

оделась ярким глянцем светской жизни, заливающим отсвечивающие характер-

ным эмалевым блеском изображения драгоценных тканей и ожерелий. 

Отныне героиней Бордоне становится «красавица» с женственно зрелы-

ми, полными формами и распущенными светло-рыжими волосами, отличающа-

яся церемонной неторопливостью движений и аристократичным достоинством 
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осанки, но в еще большей степени – пристрастием к роскоши, служащей в ее 

жизненном обиходе подобием дорогой оправы для нее самой, словно для дра-

гоценного камня. Заметно усложняется пространственный сценарий, обогаща-

ясь комплексом архитектурных мотивов вроде изображения мраморного цоко-

ля, колонн или окна, к которым добавляются элементы изысканного натюрмор-

та – корзина с цветами, зерна жемчуга в волосах, жемчужная нить на обнажен-

ной груди. И нагота моделей не укрывается, но, скорее, изысканно оттеняется 

пышными драпировками, оживленными игрой красочных оттенков, типично 

маньеристических colori cangianti, «переливчатых цветов». Свойственным ма-

ньеризму демонстративным культивированием умелой сноровки в разрешении 

невообразимо сложной изобразительной задачи объясняется сосредоточенность 

художника на воспроизведении подробностей предметного антуража, на каж-

дый из которых как будто наведено мощное увеличительное стекло, обособля-

ющее его от окружающей среды и превращающее выбранную деталь в само-

стоятельный элемент, отделяющийся от бытового ансамбля в картине. Попыт-

кой восстановить распавшееся единство выглядит появление витиеватого ара-

бескового ритма, соединяющего на живописной поверхности очертания разных 

предметов равномерным повтором одного орнаментального раппорта, ожива-

ющего в изображении складок на ткани, узорчатой каймы рубашки или прядей 

волос. Однако настойчивым и целеустремленным проведением такого приема 

изображение предметной среды оказалось уравненным в правах с мотивом по-

луобнаженного женского тела, входящего на правах одного из экспонатов в со-

брание редких изделий и драгоценных вещей, каким предстает комплекс живо-

писных аксессуаров у Бордоне. Более того: их взаимное отождествление обна-

руживается даже на уровне живописного выполнения, поскольку изображение 

холодной розоватой карнации с характерным жемчужным отливом на преуве-

личенно-гладкой поверхности кожи напоминает тонированный мрамор, как и 

он, полностью лишенное жизненной энергии, как лишены ее помещающиеся 

рядом металл и стекло.  
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Оттого любование наготой, невзирая на присутствие эротических моти-

вов, происходит у Бордоне, по сути, вне сферы чувственных ощущений, подме-

няясь впечатлениями эстетического плана, что сигнализирует об окончательной 

утрате портретом «красавицы» основополагающего компонента образного 

строя, благодаря чему изображение обнаженного торса превращается в услов-

ный изобразительный знак, некую стереотипную и обезличенную риториче-

скую формулу. Отсюда оно могло легко переместиться в живописный ансамбль 

сюжетной картины в качестве условного обозначения чувственной стихии, су-

ществуя в нем на правах «цитаты», обессмысливаемой бесконечным повторе-

нием в отрыве от породившей ее жизненной среды. В таком качестве стерео-

типный изобразительный мотив наготы возникает у Бордоне в произведениях 

на библейские сюжеты («Вирсавия», около 1550, Кельн, Музей Валлраф-

Рихартц), мифологических композиция («Венера, Марс и Купидон», около 

1560, Рим, Галерея Дориа-Памфили), аллегориях («Аллегория», 1550, Вена, 

Музей истории искусства). Основной причиной бесконечных повторов было 

стремление удовлетворить зрительский запрос, как правило, обращенный к че-

му-то привычному, уже снискавшему популярность, однако с точки зрения 

стилевой эволюции портрета «красавицы» такое положение дел говорило о 

полной исчерпанности его выразительных возможностей, поделенных между 

другими сферами художественного творчества.  

Поэтому основная траектория его развития в искусстве середины-второй 

половины века проходила в направлении, обозначенном «идеальными портре-

тами» Тициана, подразумевавшими необходимость соединения идеала женской 

красоты с качествами жизненного идеала, воплощаемого отныне в соответ-

ствии со строгими нормами декорума в образе нарядной светской дамы. И даже 

в том случае, если подобному произведению изначально была присуща соб-

ственно портретная задача, то индивидуальные черты все равно легко раство-

рялись среди стереотипизированных примет мира роскоши и богатства, харак-

теризующих общественный статус модели. Таков случай тициановской «Де-

вушки с веером» (1561, Дрезден, Картинная галерея старых мастеров). Заду-
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манная в качестве изображения «той, кто полностью завладела моей душой», 

как признавался сам художник в письме Филиппу II (от 22 сентября 1559 года), 

картина эта, скорее всего, показывает его любимую дочь Лавинию, облаченную 

в одеяние венецианской невесты
345

. Однако главным оказывается не личност-

ное начало, проступающее в портретном сходстве и утверждении собственного 

права на свободное волеизъявление, чего, впрочем, никогда не требовалось от 

юных венецианок, но внеиндивидуальное, типическое, позволяющее выявить в 

облике героини, ее одежде и украшениях, манере держаться, сопричастность к 

высшему социальному слою, жизненную норму для которого она воплощает.  

Именно таким зримым проявлением системы ценностей и жизненных 

стандартов высшего общества выглядят женские модели в станковых картинах 

и монументальных росписях Паоло Веронезе, подхватившего инициативу Ти-

циана в данной сфере приложения творческих усилий. Связанный узами худо-

жественного патронажа с патрицианской средой, для которой такой идеал со-

хранял неизменную привлекательность и впоследствии, он выполнил несколько 

изображений покрытых драгоценностями «красавиц» в богатом облачении, от-

личающихся бестрепетно-спокойным выражением лиц и аристократической 

сдержанностью повадок («Портрет женщины», около 1560, Дуэ, Музей де ля 

Шартрез
346

; «Прекрасная графиня Нани» из Лувра, 1556–1561
347

). Достойно 

внимания, что не увенчались успехом попытки идентификации личности обеих 

моделей: так, в отношении картины из Дуэ высказывалось предположение, что 

ее героиней была дама из рода Бевильаква, но оно не нашло признания, и столь 

же неопределенным выглядит обозначение парижской работы как портрета 

«женщины из семейства Нани».  

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если принять во внимание тя-

готение художника к передаче обобщенного типа «красавицы» и его сосредо-

точенностью на возможно более точном «портретном» изображении богатого 

костюма. Смещение фокуса зрительского внимания на показ костюмных атри-

бутов сближает такие картины с содержанием воспитательных трактатов чин-

квеченто, посвященных правилам хорошего тона и умению одеваться, выража-
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ющемуся в подборе костюмов и манере ношения, наподобие сочинения Алес-

сандро Пикколомини «Об изящном воспитании женщин» (1539), с которыми их 

объединяет стремление представить идеальный образ благородной дамы. По-

добно художнику, от взгляда которого не ускользает ни одна деталь убранства, 

их составители старательно отмечают светские нормы, характеризующие по-

крой и цвет одежды, ее отделку, словом, все критерии изящества, которые мо-

лодой женщине необходимо соблюдать в быту, отмечая в виде особого досто-

инства «разнообразие одеяний, являющее пышность и имеющее в себе немало 

хорошего»
348

. 

Добавление в предметный ансамбль картины немногочисленных атрибу-

тов вроде книги в руках или какого-нибудь домашнего животного дополни-

тельно орнаментирует такие «идеальные портреты» приметами аристократиче-

ски утонченного и богатого жизненного уклада, а рафинированному изяществу 

облика отвечает на редкость изысканная живописная стилистика, соединившая 

тонкую передачу фактурных эффектов с изощренностью колористического и 

формально-композиционного решения. Таков «Женский портрет» Веронезе из 

собрания Тиссен-Борнемисса в Мадриде (1580–е годы) с изображением модели 

в натуральную величину, представленным в формате парадного портрета
349

. 

Нарядно одетая девушка с книгой кажется ушедшей в себя, глубоко задумав-

шейся о чем-то сокровенном, слегка опершись бедром на стол и согнув правую 

ногу, пока ее мысли блуждают в неведомых пределах сознания, хотя спустя 

мгновение дремотное оцепенение сменится энергичным движением, угадывае-

мом в пластическом рисунке позы. Но сейчас она недвижима, и на лице, еще 

нетронутом выражением радости или гнева, не отпечаталось никакого мимиче-

ского выражения, способного вдохнуть жизнь в бесстрастные черты, отчего в 

них неизбежно проступает сходство с условным каноном идеальной женской 

красоты. Подобно маске, оно скрывает истинные приметы ее духовного облика, 

уподобляя героиню тем элегантным патрицианкам, что населяют страницы ко-

стюмных книг и трактатов о женской красоте, тем более что отбор сопутству-

ющих атрибутов также свидетельствует о сопричастности к кругу избранных. 
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Его признаки – это крохотный спаниель вроде тех, что пользовались успехом в 

среде придворных дам, нередко позировавших с ними вместе в парадных порт-

ретах чинквеченто, и зажатая в руке маленькая книжка, какой-нибудь Pet-

rarchino, сборник лирических сонетов или мадригалов, владение которым гово-

рило о благородстве чувств и стремлении разделить интеллектуальные интере-

сы века
350

.  

Благородной сдержанностью отмечен подбор красок в одеянии, осу-

ществленный в согласии с главным принципом хорошего вкуса: «ничего лиш-

него». Его колористическое решение строится на спокойной гармонии холод-

ных белых и серовато-голубых, в тени – серо-синих, тонов ткани нарядного 

платья, обогащенных золотистыми оттенками, оживающими в изображении 

светлых волос и костюмных аксессуаров, которые, в свою очередь, переклика-

ются с окраской служащей фоном тяжелой парчовой драпировки. Мерцанием 

золотистых оттенков, находящих колористический отзвук в розоватой окраске 

карнации рук и лица, также как и благодаря освобождению от темных тонов 

даже в тенях, живописному строю картины сообщается эффект светоносности 

красок, словно облитых повсюду сияющим глянцем. Сдержанная окраска ткани 

верхнего платья, sopraveste (юбки с разрезом и безрукавного лифа), которой от-

вечает золотистый цвет тесьмы и пуговиц, идеально соответствует пожеланию 

Пикколомини ограничиваться двумя, в крайнем случае – тремя цветами в ко-

стюме, причем один должен присутствовать в качестве основного, а другой фи-

гурировать в отделке
351

.  

 Настойчивое следование принципу благородной сдержанности в подборе 

костюмного облачения модели отчетливо выявляет природу таких картин как 

выражения принятого в лучших домах Венеции кодекса общественного пове-

дения, своеобразного визуального стандарта аристократической респектабель-

ности, что обеспечивало им благосклонный прием у заказчиков. Востребован-

ностью в патрицианской среде объясняется их появление в искусстве художни-

ков последней трети века: Джованни Батиста Фазоло («Портрет венецианки», 

до 1572, Манта, Художественный музей; «Портрет женщины», до 1572, Дрез-
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ден, Картинная галерея старых мастеров), Доменико Тинторетто («Портрет 

куртизанки», 1590–е годы, Венеция, частное собрание) и других. В них тради-

ция портрета «красавицы» окончательно завершила свое существование. Она 

полностью сходит со сцены в последней трети века, несмотря на эпизодически 

появлявшиеся исключения вроде таинственного «Портрета женщины, обнажа-

ющей грудь» (около 1585 – 1590, Мадрид, Прадо) Доменико Тинторетто, где в 

последний раз блеснула содержательная идея «Лауры», теперь облекшаяся в 

элегантные формы искусства конца века, отличавшегося навязчивым стремле-

нием ко всему манерно-изысканному и утонченному. Таким образом, жизнен-

ный цикл этой жанровой формы завершился вместе с окончанием эпохи вене-

цианского Возрождения, некогда в пору своего пышного цветения и вызвавшей 

ее к жизни.   

 

1.4 . Портреты «красавиц» и образ куртизанки 

в венецианской культуре XVI века 

 

Венецианская куртизанка входит в круг общеизвестных культурно-

исторических типов вроде военачальников-кондотьеров или деловитых фло-

рентийских бюргеров, что представляют яркие образчики социальной среды 

Возрождения. Куртизанки оставили заметный след в ренессансной культуре и 

изобразительном искусстве, причем не только в качестве заказчиц или же адре-

сатов художественных произведений, но и как их главные героини, хотя прак-

тика их показа отличалась интересными особенностями. О них часто вспоми-

нают, когда речь заходит о портретах «красавиц», в которых не вызывает со-

мнения сопричастность юной модели, обычно полуодетой или полностью об-

наженной, волнующей стихии эротической чувственности. Могут меняться 

элементы костюма, появляются и исчезают атрибуты в виде украшений, цветов 

или разнообразных предметов обихода, порой на сцене возникает молодой 

мужчина, но неизменным остается одно: героиня всегда соблазнительно пре-

красна, она предстает в полном цветении юной красоты, явленной зрительско-
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му взору откровенно и даже вызывающе. Оттого образ куртизанки совершенно 

естественно ассоциируется с жанровой формой портрета «красавицы». Двадца-

тый век подвел под распространенный мыслительный стереотип основатель-

ную научную базу для идентификации любого изображения молодой женщины 

в венецианской живописи как портрета куртизанки. Среди критериев, на кото-

рых основывается отождествление, важны следующие: присутствие атрибутов 

в форме зеркал, гребней или баночек с благовониями, определяемых в качестве 

«орудий Венеры»; изображения побегов различных растений, содержащих ал-

люзии на популярные среди куртизанок имена (Флора, Лаура); эффектное дез-

абилье и свободно распущенные волосы как признак свободы нравов
352

.  

Насколько оправданным выглядит такой подход, наделяющий разнооб-

разные бытовые аксессуары качествами универсального ключа к раскрытию 

картинного содержания, видно на примере той же «Лауры», способном пока-

зать, как одни и те же подробности предметного мира могут толковаться со-

вершенно по-разному, вызывая к жизни противоположные по смыслу интер-

претации. Рядом с ней несложно назвать и другие произведения, интерпретации 

которых, обладая столь же взаимоисключающим характером, базируются на 

толковании одних и тех же изобразительных мотивов. Вот упоминавшийся 

«Портрет юной римлянки» Себастьяно дель Пьомбо. В свое время британский 

историк искусства М. Херст высказал обоснованное предположение о его вы-

полнении по случаю свадьбы, поскольку показанные в корзине розы и айва 

служат символами брака
353

. Однако впоследствии  те же самые мотивы дали 

основание другому исследователю (Л. Вольк-Саймон) сделать не менее обосно-

ванный вывод о том, что перед нами – все-таки куртизанка, а не невеста
354

. Уяз-

вимость подобного подхода, рассматривающего любые картинные атрибуты в 

качестве неизменных смысловых величин, не меняющих значения в любом 

стилистическом или содержательном контексте, совершенно очевидна, как бы 

убедительно не выглядели аргументы историков искусства, и какие бы еще 

примеры не приводились. Возьмем для примера ситуацию с нередко фигури-

рующим в портретах «красавиц» мотивом цветка. Его иносказательное прочте-
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ние прочно связано с матримониальным ритуалом, в семантическом поле кото-

рого цветы обозначают искренность любовного чувства, что оправдывает их 

присутствие в свадебных портретах, где модель доверчиво протягивает цветы 

зрителю, на месте которого, подразумевается, присутствует жених. (Во всяком 

случае, именно так могла выглядеть утраченная нижняя часть портрета Джи-

невры деи Бенчи, связь которого с брачным обрядом ныне представляется ис-

следователям, как мы помним, очень вероятной)
355

. Есть и другой пример – вы-

полненный неизвестным болонским художником позднего кватроченто про-

фильный портрет мужчины с гвоздикой в руке, которую он протягивает жен-

щине на парном портрете. (Та в ответ передает ему яблоко или апельсин, сим-

вол брака и взаимной любви, обе картина находятся в Музее Метрополитен)
356

. 

Более того: изображение цветов в женской руке может фигурировать даже в 

посмертном портрете, выступая в качестве аллюзии на навсегда утраченные ра-

дости супружеского счастья
357

. В таком случае было бы вполне логичным 

усматривать в моделях портретов «красавиц», где появляются цветы, изобра-

жения венецианских невест, но как быть тогда с «Флорой» Пальмы Веккио 

(около 1520, Лондон, Национальная галерея), где полунагая героиня вместе с 

букетом с полной откровенностью предлагает зрителю саму себя?  

Чтобы лучше уяснить эротическую семантику цветка в куртуазном ри-

туале, достаточно обратиться к содержанию какого-нибудь произведения ре-

нессансной литературы, например – «Истории двух возлюбленных» Энеа Силь-

вио Пикколомини, где один из героев подносит возлюбленной, кстати – замуж-

ней даме, букет фиалок с позолоченными листками, среди которых притаилось 

письмо с сердечными излияниями
358

. Понятно, что ни о какой свадебной сим-

волике здесь и речи быть не может, а значит, очевиден вывод, что присутствие 

в портрете «красавицы» каких-либо обладающих иносказательным значением 

атрибутов, будь то гребни или цветы, само по себе не способно послужить ар-

гументом при определении статуса модели как куртизанки или, напротив, неве-

сты. Ключ к верному пониманию смысла картины таится в ней самой, в осо-

бенностях ее образно-художественного и стилистического строя. Чтобы уяс-
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нить, кто находится перед тобой, нужно внимательнее всмотреться в нюансы 

мимической экспрессии, мысленно отметить особенности позы и костюмного 

облачения «красавицы», в особенности, если речь заходит о работах одного и 

того же художника, обладающих определенным сходством формального строя, 

но различающихся в образном плане.  

Вот «Портрет женщины» (его моделью могла быть состоятельная венеци-

анка Паола Приули) работы Пальмы Веккио (1527–1528, Венеция, Фонд Кве-

рини-Стампалья), с которым мы сравним выполненное им же изображение мо-

лодой женщины из собрания Тиссен-Борнемисса (конец 1510–х годов). Состоя-

ние сохранности венецианской картины оставляет желать лучшего
359

. Ее герои-

ня молода и хороша собой, светловолоса, как обычно у Пальмы, но об ее стиле 

жизни говорят отнюдь не только расшитое узорами нарядное платье или драго-

ценности на лифе. Социальный статус этой привлекательной венецианки в 

первую очередь характеризуют принципы художественной репрезентации, вос-

ходящие к тициановским портретам итальянской знати 1520–х годов, откуда 

заимствованы официально-строгий фронтальный разворот фигуры, статичная 

поза без малейшего намека на движение, отчужденно-бесстрастное выражение 

красивого лица. От мира легкомысленных «красавиц» ее отделяет пропасть, 

пролегающая между полусветом, к которому принадлежали они, и тем жизнен-

ным кругом, где вращалась эта представительница одного из знатнейших пат-

рицианских семейств Венеции. Кроме того, в чертах молодой женщины инди-

видуальное начало не выражено с такой отчетливостью, как в мужских портре-

тах того же Пальмы. Вероятно, здесь представлен некий обобщенно-

собирательный образ с условной, как и в портретах «красавиц», маской задум-

чивости на лице, хотя теперь выражение равнодушной отрешенности от мир-

ских треволнений явилось уделом знатной высокопоставленной дамы.  

 Иное дело – картина из Мадрида
360

. Различие между ними определяется 

не временем выполнения (их разделяет около десяти лет), но совершенно иным 

подбором формально-стилистических приемов в живописной передаче облика 

модели, женственно привлекательной и совсем еще юной. Сжимая в левой руке 
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ящик с драгоценностями, правой она перебирает волосы, окаймляющие лицо, 

ярко освещенное направленным светом. Будто внезапно потревоженная докуч-

ливым зрительским вниманием, она скосила взгляд, настороженно всматрива-

ясь в нашу сторону, и энергичное движение зрачков образует выразительный 

контраст с положением повернутой в другую сторону головы. Застигнутая 

врасплох, быстрым движением руки девушка словно закрывается от нас, то-

ропливо отстраняясь от переднего плана, но – не отрывая пристального взгляда, 

не выпуская нас из поля зрения, словно желая подольше удержать на себе зри-

тельское внимание, завлекая его и одновременно таясь от него. Быстрый, сколь-

зящий взгляд и резкий поворот головы осмыслены как физические проявления 

активного всплеска внутренней энергии, вызванного извне окликом или вопро-

сом, потревожившим душевный покой, в то время как рука девушки рефлек-

торным жестом, как бы бессознательно, все еще перебирает пряди волос. (Мо-

тив, скорее всего, подсмотренный у леонардесков или, быть может, у самого 

Леонардо, чья «Дама с горностаем» воссоздает схожую коллизию в развитии 

композиционной драматургии портрета).  

Будто ловя наш взгляд, она пристально смотрит в глаза, и с ее губ уже го-

товы сорваться слова (между ними, намеченными мазками ярко-алого, положе-

на тонкая полоса темно-красного, почти малинового цвета, словно они полуот-

крыты), хотя неопределенное мимическое выражение взволнованного лица не 

дает угадать их смысл. Желанная и недостижимая, отделенная от зрителя высо-

ким парапетом, словно границей, нарушаемой, впрочем, кое-где выскользнув-

шей золотой цепочкой или выбившимися краями пышных драпировок, она, 

несомненно, куртизанка, хотя теперь художник, избегая определенности, огра-

ничивается полунамеками, что сквозят в манящих взорах и словно неуверенных 

жестах красавицы. В ее духовном облике все неуловимо, как и в поведении, лу-

кавое выражение глаз и мимика постоянно меняются в чередовании оттенков, 

подобно тому, как скользят, сменяя друг друга, прозрачные сероватые тени на 

лице. Она внутренне столь же изменчива, как и окружающая ее стихия, и 

напряженное биение жизненного пульса ощущается в беспокойной игре скла-
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док одежды, светотеневых контрастах и в удивительном даже для венецианско-

го искусства богатстве цветовых отношений. Колористический ансамбль осно-

вывается на звучном хроматическом аккорде, образованном соединением ин-

тенсивного алого, синего и ослепительно белого цвета, каждый из которых рас-

падается на бесчисленное множество оттенков. Так написана красная атласная 

драпировка, эффектно клубящаяся вокруг торса и в кипении пышных складок 

все время неуловимо меняющая основной цветовой тон в диапазоне от ярко-

розового цвета на свету, где поверхность красного подмалевка была подцвечена 

тонкими полупрозрачными мазками белил, до оттенков тяжелого вино-

красного и малинового в тенях. Рядом с поверхностями, выписанными подвиж-

ной кистью в артистически свободной манере, взгляду предстоят участки, пе-

дантично заполненные мозаикой аккуратных мазков, как в изображении рука-

вов платья с их дробным орнаментом в виде ровных полос, словно Пальма 

вознамерился показать, какое разнообразие художественный почерков под-

властно его воле. Еще более утверждаешься в таком суждении, когда рассмат-

риваешь лицо модели, рисующееся ярким светлым пятном в ореоле золотисто-

рыжих волос. Изображение карнации выдержано в одном ровном тоне. На све-

ту оно дается почти без переходов, но с жемчужно-серыми полутонами в зате-

ненных частях, где лишь на скулах неярко загораются розоватые рефлексы от 

ткани, колористически связывая изображение тела с аксессуарами, тогда как 

пышная прическа образует плавный переход к глухому темному фону, а серо-

ватые зрачки по цвету гармонируют с волосами. Их густая масса по краям оде-

та густой непрозрачной тенью, сливающейся с фоном, однако на поверхности 

прически то тут, то там вспыхивают золотом яркие блики света, когда луч мяг-

ко прикасается к золотисто-коричневым локонам, отчего в направленном дви-

жении светового потока краски словно загораются изнутри, сообщая живопис-

ной поверхности характерный металлический отблеск. 

В интенсивных проявлениях красочной стихии, в ее игре и всплесках, не-

вольно угадываешь зримые выражения сокрытых от взора душевных порывов, 

того, что составляет таинственную область переживаний, обретающих голос в 
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экспрессиях колористического строя. Тут не найти ничего общего с изображе-

ниями знатных особ Венеции, приверженных этикету и надежно защищенных 

от пытливого взора оболочкой горделивого спокойствия. Тем более – патрици-

анских невест, кодекс поведения которых не имел ничего общего с манящими 

взорами и смелым кокетством пальмовской героини. Даже если их изображения 

когда-либо и существовали, они все равно должны были выглядеть совершенно 

иначе, ибо в отношении выставляемой напоказ скромности и соблюдения пра-

вил декорума портреты «красавиц» не имеют ничего общего с поведением де-

вушек на выданье.  

Скорее всего, в этом и некоторых других портретах «красавиц» действи-

тельно показаны куртизанки, тем более что из письменных источников хорошо 

известно о существовании практики писания портретов с подобных особ. Среди 

них были не только именитые гетеры, как Катерина Санделла, которую одна-

жды изобразил Тинторетто (частное собрание), или Туллия Арагонская (порт-

рет работы Моретто, около 1540 года, Городская картинная галерея в Брешии), 

не говоря о знаменитой куртизанке-поэтессе Веронике Франко, которую писали 

неоднократно. (Один такой портрет, выполненный, по-видимому, на эмали, был 

подарен ею самой королю Франции Генриху III в память об их встрече в июле 

1574 года, о чем она сама поведала в одном сонете)
361

. Венецианские живопис-

цы изображали и рядовых куртизанок, а те охотно украшали своими портрета-

ми собственные апартаменты, в инвентарных описях которых они время от 

времени фигурируют
362

. Вот несколько примеров. В инвентаре, составленном 

после смерти куртизанки Элизабетты Кондульмер (1538), было упомянуто ее 

портретное изображение
363

. Другая куртизанка, Джулия Ломбардо, содержала 

роскошно обставленный дом с двумя большими спальнями, в одной из которых 

хранился женский портрет, un retrato de donna, едва ли представлявший кого-то 

иную, нежели саму хозяйку, а в другой – еще один этюд женской головы (un 

quadreto in tavola con una testa bozada)
364

. Английскому путешественнику и пи-

сателю Томасу Кориату, из любопытства однажды посетившему куртизанское 

жилище (1608), среди роскоши обстановки, более подобавшей дворцу знатной 
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особы, бросилось в глаза «изображение благородной куртизанки, совершен-

нейшим образом написанное», the picture of the noble Cortezan, most exquisitely 

drawn
365

. И даже у героини аретиновых «Рассуждений», Нанны, висел в комна-

те ее собственный портрет
366

. 

  Правда, большинство портретных изображений куртизанок оказались 

утраченными, что существенно затрудняет суждение о них, хотя, основываясь 

на немногих сохранившихся образчиках, можно прийти к любопытному выво-

ду, что обычно куртизанки позволяли показывать себя в респектабельном об-

личье, более подобающем представительнице уважаемого семейства, нежели 

путане
367

. В «Жизнеописаниях» Вазари упомянут выполненный малоизвестным 

художником Доменико Пулиго портрет, представлявший Барбару Раффакани 

Салутати, известную как Barbara Fiorentina, «в то время знаменитую и очень 

красивую куртизанку, которую любили многие не меньше, чем за красоту, за ее 

отменную воспитанность», между прочим, подружку самого Николо Макиа-

велли
368

. Он сохранился в одном частном собрании. С него на зрителя взирает 

респектабельная матрона, излучающая уверенность в себе, с безупречными ма-

нерами и хорошо одетая, с аккуратно убранными волосами: словом, ничего об-

щего с игривыми «красавицами». На столе перед ней – книги, одна из которых 

содержит нотные записи (Барбара была знаменита как превосходная певица и 

умела играть на музыкальных инструментах). Вот другой пример – написанный 

молодым Тинторетто портрет Катерины Санделла, любвеобильной подруги са-

мого Пьетро Аретино: тут показана важная госпожа в нарядном платье, изоб-

ражение которого, вместе с поколенным форматом и мотивом пышной драпи-

ровки, сообщает картине уловимое сходство с портретами благородных особ 

кисти Тициана, также увековечившего когда-то эту подружку самого задушев-

ного своего приятеля
369

. И хотя портреты других знаменитых куртизанок чин-

квеченто утрачены, представление о них позволяет составить материал печат-

ной графики. Например, гравюра Джакомо Франко (1610), как особую досто-

примечательность Венеции показывающая «знаменитую куртизанку», «что в 

сладострастии превзойдет любую женщину, какую захочешь»
370

. Ни костюм, ни 
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прическа, ровным счетом ничего не выдает в ней представительницу славного 

сословия, по виду ничем не отличающуюся от благородных дам, показанных на 

соседних страницах.  

О том, что речь идет о сознательном выборе тактики в поведении венеци-

анской куртизанки, стремившейся слиться с фоном, став незамеченной в город-

ской среде, дабы ввести в заблуждение контролирующие органы, а в отдален-

ной перспективе – обеспечить себе более высокий жизненный статус, избавив-

шись от внешних признаков позорного занятия, свидетельствует Чезаре Вечел-

лио (1598): «Куртизанки, что желают обрести доверие при помощи притворной 

порядочности, пользуются одеяниями вдов и замужних женщин»
371

. Прекрас-

ную осведомленность отцов города об их уловках показывает венецианское за-

конодательство. Вот декрет специального учреждения, ведавшего вопросами 

медико-санитарной политики и наблюдавшего за соблюдением нравственных 

норм, Инспекторов по охране здоровья, Provveditori della Sanità, от 20 декабря 

1578 года: «В церкви этого города (Венеции – Е.Я.) во время, когда там служат 

святую мессу, заходят разные публичные женщины (meretrice) и куртизанки, 

одетые как замужние женщины и вдовы, совершая бесстыдные деяния тем, что 

подают дурной пример и болтают со многими, кто остается в неведении, обма-

нываясь и думая, что они – приличные женщины»
372

. О том же самом говорится 

в декрете от 23 сентября 1598 года: куртизанки взяли моду появляться в обще-

ственных местах, покрывая голову белым шелковым платком, как принято у 

молодых замужних женщин и у монашенок
373

.  

 Однако желание быть неузнанной парадоксально соединилось у венеци-

анской куртизанки с такой же настойчивой тягой к подчеркиванию принадлеж-

ности к одиозной профессии, проявлявшейся в нарочитом выставлении напоказ 

собственной порочности, дерзком бравировании пренебрежением нормами об-

щественной морали. Желание фраппировать окружающих проявлялось не толь-

ко в публичной демонстрации женских прелестей, из-за чего получил свое ку-

рьезное наименование венецианский «Мост грудей», Ponte delle Tette, что в 

приходе Сан Кассиано, изобиловавшем публичными домами, из окон коих вы-
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глядывали обнаженные красавицы, приманивая и зазывая праздных мужчин
374

. 

Оно проступает в игнорировании направленных против них законов («столь 

дерзки и наглы публичные женщины, что [остаются] все-таки неисправимыми 

и, презирая все законы и распоряжения, упорствуют в обыкновенных наглых 

своих притворствах», жаловались в 1579 году Инспекторы по борьбе с роско-

шью)
375

, в открытой проповеди достоинства звания куртизанки, звучащей в ре-

чах героинь «Рассуждений». В художественно переосмысленной форме брави-

рование своим особым положением «вне закона» присутствует в изобилующем 

мотивами раблезианской образности описании триумфа куртизанки в знамени-

той поэме Лоренцо Веньера «Странствующая путана» (Венеция, 1531, переиз-

дание–1536, там же)
376

.  Балансирование на грани бурлеска сближает поэму Ло-

ренцо Веньера с другими пародийными «триумфами» Возрождения вроде гро-

тескного «Триумфа Фаллоса» Франческо Сальвиати, известного по гравюре 

XVII века, но вот еще один триумф, на сей раз – вполне реальный: им оказалось 

посещение Генрихом Валуа, впоследствии Генрихом III, жилища Вероники 

Франко вблизи Сан Джованни Хризостомо. Совершившееся летом 1574 года, 

это событие не попало на страницы официальных хроник и панегириков, опи-

сывавших визит в Венецию будущего короля Франции, о нем известно из писа-

ний самой куртизанки-поэтессы, для которой оно явилось важнейшим актом 

утверждения ее личного и профессионального достоинства. 

 Так персональное торжество куртизанки в очередной раз обернулось три-

умфом Яснейшей Республики. Их взаимоотношения, завязавшиеся еще в XIII 

веке, когда в законах впервые появилось упоминание о «дурных женщинах» 

(1232)
377

, складывались непросто. С одной стороны, вся жизнедеятельность 

куртизанок находилась под строгим и внимательным контролем со стороны не-

дремлющего ока государства, тщательным образом регламентировавшего их 

местопребывание в городском пространстве (начиная с XIV века, обиталищем 

проституток традиционно служили кварталы в окрестностях Риальто), правила 

жизненного распорядка и даже нормы ношения одежды. Кульминация законо-

дательных инициатив со стороны правительства Республики приходится на 
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время середины XVI века, когда в бумагах различных ведомств, обладавших 

контролирующими функциями, все чаще встречаются выражения крайней оза-

боченности и обеспокоенности по поводу постоянно увеличивающегося разма-

ха деятельности публичных женщин. «Их бесконечно много, тех, что стоят сре-

ди людных улиц и в главных местах этого города и занимаются своим ре-

меслом, подавая дурной пример», – констатировали в сентябре 1539 года Ин-

спекторы по охране здоровья, предлагая ввести запрет на посещение прости-

тутками храмов в дни церковных праздников и торжеств
378

. Тремя годами 

позднее, озабоченный тем, что «весьма умножились грехи и дурные нравы в 

нашем городе», всесильный Совет десяти учредил должности Инспекторов по 

соблюдению честного образа жизни и добрых нравов в городе, Provveditori so-

pra l’ honesto vivere et boni costumi della Città
379

. Результат был плачевный.  Со-

здание очередной бюрократической инстанции не изменило, да и не могло из-

менить, ситуацию в лучшую сторону, и уже летом того же года Инспекторы по 

охране здоровья привычно отмечали «бесконечное количество подлых публич-

ных женщин, что увеличивается с каждым днем в этом городе»
380

.  

Впрочем, упоминание о столь прискорбном факте давно превратилось в 

фигуру речи, условный стилистический оборот, которым обычно открывались 

законодательные акты, ограничивавшие права куртизанок. Им запрещалось со-

держать постоялые дворы, посещать церкви по праздникам, открыто разъез-

жать в гондолах, не говоря о многочисленных запретах, касавшихся одежды, 

ношения украшений из золота и серебра или убранства жилищ, чья роскошь в 

особенности удостоилась придирчивого внимания составителей Закона о рос-

коши 1562 года
381

. 

 Но регулярность возобновления старых запретов сама по себе  свидетель-

ствовала об их неэффективности, так что законодателям оставалось только со-

крушенно отмечать склонность куртизанок к бессовестному попранию уста-

новленных законов, тем более что чувство безнаказанности значительно усили-

валось осознанием своей защищенности со стороны все того же государства, 

обозначившейся в ряде особых юридических установлений. Был предпринят 
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комплекс законодательных инициатив, призванных оградить проституток от 

закабаления со стороны сутенеров и защитить от эксплуатации, как и от взяток 

или поборов со стороны официальных лиц; они освобождались от налогов, и 

это не говоря о негласной поддержке со стороны заинтересованных персон, 

«сильных людей».  (Их влияние было иногда столь значительным, что в 1543 

году правительство оказалось вынужденным принять специальное постановле-

ние, под угрозой штрафа запрещавшее вмешательство лиц благородного проис-

хождения в процедуру судебных процессов, где были замешаны куртизанки)
382

.  

Помимо стремления к искоренению сопряженных с миром проституции 

правонарушений наподобие сводничества, в таких начинаниях отразилась, как 

ни странно, определенная заинтересованность государственных органов в со-

хранении этого общественного института как одной из главных достопримеча-

тельностей Венеции, составлявшей важную грань ее мифологизированного об-

раза «города благороднейшего и уникального». Столь пышное наименование 

принадлежит труду Франческо Сансовино, включающему целый панегирик 

красоте венецианок, «достойной внимания средь прочих женщин итальян-

ских»
383

, а ведь куртизанки занимали в их ряду не последнее место, постоянно 

привлекая к себе интерес чужестранцев. И если мнение писателя сеиченто Фер-

ранте Паллавичино, что Сенат оказывает им негласную поддержку, дабы с их 

помощью держать в праздности и бездеятельности молодых нобилей
384

, дока-

зать сложно, то в целом не вызывает сомнений, что решительное искоренение 

этой «сладостной болезни» никогда не входило в его планы. Поступить так 

означало лишить город одного из заметнейших туристических аттракционов, 

вызывавших всеобщий интерес – достаточно вспомнить о таком популярном 

развлечении, как наблюдение за дефилированием куртизанок, помещавшихся в 

открытых гондолах, на Рио делла Сенса, где на них собирались поглазеть целые 

толпы любопытных. (Это обыкновение, восходившее к XVI веку, увековечено в 

известной картине Габриеле Белла из собрания галереи Кверини-Стампалья).  

Поэтому о полном и окончательном изгнании куртизанок никто никогда 

не говорил, хотя совершенно ясно и то, что речь тут идет отнюдь не обо всех 
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публичных женщинах города, но лишь о привилегированной их части, своеоб-

разной «аристократии» среди сословия падших женщин, носившей наименова-

ние куртизанок. (Для обозначения  остальных более подобающими выглядели 

термины femmina corotta, femina inhonesta, meretrice (т.е. собственно, прости-

тутка), которые обычно использовались в юридических документах). Понятие 

«куртизанка» (cortigiana, cortesana) появилось и вошло в обиход только в са-

мом начале чинквеченто
385

. Тогда в связи с общим повышением материального 

комфорта и уровня интеллектуальных запросов произошло сложение «высшего 

класса» в среде публичных женщин, способных откликнуться на изменившиеся 

требования века, когда «стали искать женщину, которая, помимо телесной при-

влекательности, обладала бы еще и привлекательной душой»
386

. Ответ на за-

прос не замедлил появиться в виде красивой и придерживавшейся свободных 

нравов, но одновременно – хорошо образованной и высококультурной дамы 

полусвета, умевшей петь и музицировать, обладавшей утонченными манерами 

и всячески выставлявшей напоказ собственную сопричастность к наиболее вы-

соким достижениям гуманистической культуры века. Можно сказать, что вос-

требованность куртизанки напрямую определялась уровнем ее духовных запро-

сов, и в этом отношении прав был писатель-моралист Стефано Гуаццо, когда 

заставил свою героиню-куртизанку признаться, что благосостояние ее и ей по-

добных напрямую зависит от общения и дружбы с благородными людьми, спо-

собными по достоинству оценить ее дарования
387

.  

Отсюда – стремление всячески подчеркнуть собственную неординарность 

выставлением напоказ примет высокой культуры и образованности, широко 

принятое в среде этих новых гетер. В богатом римском особняке куртизанки 

Империи, о которой еще будет упомянуто ниже, на видном месте помещались 

«книги на итальянском языке и на латыни, богато украшенные», да и сама она 

любила иногда блеснуть на досуге искусством писания стихов, которому когда-

то специально обучалась
388

. Можно подумать, что то был особый случай, ведь 

Империя славилась своими редкими дарованиями, но это не так: характеризуя 

типичную куртизанку, писатель-энциклопедист Позднего Возрождения 
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Томммазо Гарцони подмечает у нее такие же черты, «у нее всегда наготове со-

нет, в руке – мадригал, галантная секстина (шестистишие – Е.Я.) или изящная 

канцона». А выражается она столь красноречиво, «с такими риторическими фи-

гурами, с такой отточенной речью», что можно подумать, это говорит сам Бем-

бо: «Она читает приятным голосом, произносит слова сладостным тоном, де-

кламирует с выражением, демонстрирует фантазию и показывает чувство»
389

. 

Дом такой куртизанки – самый настоящий светский салон, куда собираются 

любители веселого времяпрепровождения, там не найдешь ничего иного, заме-

чает Пасси, кроме песен, танцев, праздников и шумных приемов, где женщины 

и мужчины играют в карты и веселятся
390

. 

 Окруженные ореолом сомнительной, хотя и громкой славы, куртизанки 

составляли важный элемент особой субкультуры чинквеченто. Ее нормами 

определялся стиль жизни и стиль мышления состоятельного венецианца, чьему 

формированию, как ни удивительно, отчасти поспособствовали идеи гуманиз-

ма. Благодаря открытиям в сфере классической древности читатель Возрожде-

ния смог ближе познакомиться с персоной и своеобразной манерой поведения 

античной гетеры, которая наряду с навыками светского обращения и утончен-

ными манерами, превратившими ее дом в центр притяжения для политических 

деятелей и ораторов, обладала также незаурядными познаниями в области му-

зыки и философии. Представляя собой пародийный перепев ренессансной кон-

цепции о всесторонне развитой личности, идея donna universale сообщала ма-

лопочтенному ремеслу вид особой респектабельности, превратив куртизанку в 

популярную общественную фигуру, вокруг которой в XVI веке сложился свое-

образный мифический ореол. Его специфику позволяет уяснить обращение к 

литературным произведениям, составившим целый слой «низовой» культуры 

чинквеченто, не имевшей почти ничего общего с подлинными интеллектуаль-

ными достижениями века, но зато сохранившей множество характерных быто-

вых штрихов, из которых складывался жизненный мир человека Возрожде-

ния
391

. Среди них – образчики популярной литературы, имевшей массовое хож-

дение, наподобие писаний дидактико-нравоучительного толка вроде «Жалобы 
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феррарской куртизанки» (Венеция, 1532, 1538)
392

, или же курьезные издания 

«Тарифы проституток» (Венеция, 1535) и «Каталог всех главных и наиболее 

почитаемых куртизанок Венеции, их имена, имена их сводней и места обита-

ния» (Венеция, около 1574)
393

. Сюда также относятся «поэмки», poemetti, Ло-

ренцо Веньера, обедневшего патриция, приятеля Пьетро Аретино, автора «Дза-

ффетты» (1531), описывающей развлечения венецианской «золотой молодежи». 

О сочинениях его наставника не стоит даже упоминать, так хорошо известны 

аретиновы «Рассуждения» или же послания, адресованные любимым куртизан-

кам и составившие особый подвид исключительно популярной в литературе 

чинквеченто эпистолярной формы (большим мастером подобных сочинений 

также был малоизвестный ныне Андреа Кальмо)
394

. Выходили и курьезные 

книжечки, предлагавшие любознательному читателю нечто вроде экскурсии по 

обиталищу куртизанки, наподобие «Сочинения об одеяниях и украшениях дома 

блудницы», Parte presa sopra il vestire et ornamenti di casa de le meretrice (Вене-

ция, 1542). 

 Им сродни и те из портретов «красавиц», которые также развивают тему 

продажной любви в наиболее узнаваемых ее типических аспектах, ориентиру-

ясь на массовый спрос и оттого предпочитая иметь дело с общераспространен-

ными мыслительными стереотипами, легкодоступными для понимания даже не 

слишком искушенного зрителя. В этом смысле очень любопытно, что обоб-

щенный образ куртизанки наделялся практически идентичными чертами и в со-

держании поименованных выше книг, и в портретах «красавиц», что мы и 

намерены теперь показать.  

Важнейшим качеством общности между ними служило подчеркивание 

признаков безудержной роскоши в повседневном обиходе куртизанок, культи-

вируемой ими преимущественно ради демонстрации собственного благополу-

чия, и в этом смысле особенно показателен пример картин Париса Бордоне, где 

взгляду предстоит настоящее собрание драгоценных предметов, образующих 

изысканный аккомпанемент аристократически-утонченному «искусству жиз-

ни», saper vivere.  
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О склонности к роскошному образу жизни единодушно свидетельствуют 

все, кому довелось посещать жилища куртизанок. Таковы богато обставленные 

покои ветреной сицилийской донны, героини «Декамерона» (день второй, но-

велла пятая), но имеются и другие свидетельства. Вот обиталище «благородной 

куртизанки» Кориата, «великолепное и представительное здание», входя в ко-

торое, словно попадаешь в настоящий «Рай Венеры»: «Его прекрасные поме-

щения – самые великолепные и блистательные, заслуживают всяческого вни-

мания. Стены кругом украшены пышнейшими коврами и золоченой кожей»
395

. 

Иллюстрация в тексте, показывающая покои Маргариты Эмилианы, «прекрас-

ной венецианской куртизанки», подтверждает такое наблюдение
396

. От нее не 

отставала аретинова Нанна, что избрала для себя прекрасную комнату, «всю в 

коврах, красиво убранную»; впоследствии она наняла большой дом с двумя 

служанками и «зажила, как синьора»
397

. Вспоминая свой блистательный жиз-

ненный взлет, преждевременно оборванный «французской болезнью», безвест-

ная феррарская куртизанка горько оплакивает утраченные жизненные блага, в 

том числе великолепно обставленный дом, полный провизии и ценных вещей: 

«Был у меня сервиз из полированного серебра, / /Столы, стены, скамьи и лари, 

// Украшенные коврами и гобеленами, // Были ткани льняные в изобилии, // 

Нежнее белого снега, // Каждого, кто их видел, поражавшие»
398

.  

Детальному описанию нравов и жизненных привычек куртизанок 

нашлось место в составленном Томммазо Гарцони энциклопедическом обзоре 

разнообразных профессий «Всеобщая площадь всех профессий мира» (Вене-

ция, 1595). Все существующее разнообразие человеческих занятий увидено в 

нем как бы с высокой точки наблюдения, словно в картинах на фольклорные 

сюжеты Питера Брейгеля Старшего, позволяя охватить взглядом широкую па-

нораму общественной жизнедеятельности, явленной в виде некоего сцениче-

ского зрелища, Theatrum Mundi, что, кстати, составляло распространенный ху-

дожественный прием у писателей чинквеченто. Исследуя мир, Гарцони загля-

дывает и в дома куртизанок. Служа обольщению неопытных душ на «пирше-

ствах Венеры и Вакха», они убраны поистине с царской роскошью: «Украшают 
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кровати атласными балдахинами, шелковыми одеялами, рамами инкрустиро-

ванными, столы – турецкими коврами, залы – бархатом. Комнаты – скамьями, 

тончайшим образом сделанными, шкафы – серебряными изделиями, потолки и 

стены – картинами сладострастнейшими, pitture lascivissime, розами и цветами 

– мощеные полы, духами благоухающими – весь дом»
399

. Очень похожей пред-

ставляется домашняя обстановка куртизанки у Чезаре Рао, автора впечатляю-

щей «Инвективы против куртизанок и их сторонников», помещенной в сборни-

ке тридцати трех его диатриб, нацеленных против разнообразных пороков (Ве-

неция, 1587): «Изысканные ткани, лютни, духи, зеркала, мягкие ложа, шелк, зо-

лото, румяна. Также музыка, певчие птички, попугаи, ковры, подушки, карти-

ны¸ одежды, наряды»
400

. Описывая убранство дома возлюбленной-куртизанки, 

Андреа Кальмо упоминает «спальеры, ковры, балдахины из дамаска, расписные 

сундуки», на которые пришлось потратиться, вскрыв мошну, дабы «спать с 

Вашим Превосходительством»
401

.  

Но всех их затмила роскошью Империя Коньяти, «Божественная Импе-

рия», прославленная римская куртизанка (1455–1511), жившая в огромном до-

ме, «преславнейшим образом украшенном», с множеством челяди и слуг. Сви-

детельствует Маттео Банделло: «Были там среди прочего зала, комната и не-

большой кабинет, роскошно убранные, и ничего там не водилось, кроме барха-

та и парчи и тончайших ковров до пола. В комнате, camerino, где она пребыва-

ла, когда навещала ее какая-либо важная особа, имелось сплошь покрывавшее 

все стены убранство из шелковой ткани, затканной золотом в манере riccio sov-

ra riccio, со многими красивыми и прелестными изделиями. Была там и кон-

соль, вся покрытая золотом и голубым ультрамарином, мастерской работы, на 

коей помещались изготовленные из редких и драгоценных материалов вазы из 

алебастра, порфира, серпентина и тысячи других сортов камня. Вокруг видны 

были многие сундуки и шкафы, богато инкрустированные, такие, что стоили 

баснословных денег. Посередине виднелся столик, покрытый зеленым барха-

том, красивейший в мире»
402

. 
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 Сохранившиеся документальные источники дополняют отдельными 

штрихами картину, нарисованную талантливым пером писателя. Вот инвентар-

ная опись имущества «роскошной куртизанки» Джулии Ломбардо, обитавшей в 

богато обставленном доме, помещавшемся в приходе Санта Мария Нова, с тре-

мя (!) большими спальнями и приемной залой, не упоминая о многочисленных 

подсобных помещениях.
403

 Украшением главной спальни наряду с кроватью и 

шестью ларями при ней служили большое зеркало, стол, нарядный камин и 

картины
404

. В небольшом кабинете, studiolo, при спальне хранились на полках 

разнообразные изделия из золота, стекла и фарфора, скульптуры, книги, юве-

лирные украшения, а что касается всего остального, то оно ничем не отлича-

лось от обиталищ прочих куртизанок: такие же резные и позолоченные кровати 

с балдахинами, зеркала, столики и сундуки с богатым содержимым
405

. Его пе-

речень обширен: два сундука плотно набиты постельным бельем, остальные 

содержат разнообразные предметы туалета – пятнадцать пар туфель, шесть ко-

шельков, восемнадцать платков, одиннадцать чепцов, шестьдесят четыре ру-

башки. Прекрасно обстояло дело со столовыми приборами (блюдца, шесть куб-

ков, двадцать четыре ножа, двенадцать позолоченных и четыре обыкновенных 

серебряных вилки, шесть позолоченных и три серебряных ложки), но больше 

всего поражает обилие картин – в одной только гостиной их было восемь
406

.  

Справедливо усматривая в подобном преизобилии житейских благ вопи-

ющие признаки опасной расточительности, отцы города инициировали в 1562 

году очередной закон против роскоши, запрещавший куртизанкам иметь дома 

убранство из шелка, ковры и скамейки, как и изделия из кожи любых сортов
407

, 

но об эффективности подобных установлений говорить не приходится.  

Невзирая на драконовские законы, куртизанки продолжали жить в до-

статке и изобилии. В обширном ассортименте нательной одежды Джулии Лом-

бардо есть упоминание о шестидесяти четырех рубашках (в действительности 

их было значительно больше, поскольку здесь речь идет о содержимом сунду-

ков только в одном из жилых помещений дома). Они – важный атрибут ремесла 

профессиональной куртизанки: в одной рубашке, искусно распаляя его страсть, 
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предстает перед поклонником Нанна из «Рассуждений»
408

. Такая рубашка (вер-

нее, сорочка, camicia) изготовлялась из тонкого льняного полотна и обычно 

украшалась вышивкой (позднее, ближе к концу века, когда стандарты жизнен-

ного комфорта повысились, – кружевами), ее края спускались до уровня икр, а 

рукава делались очень широкими, чтобы не стеснять движений. Подробные 

наставления на счет того, какой должна быть сорочка, дает Алессандро Пикко-

ломини: «Благородная дама должна носить сорочки из тончайшего материала, 

реймса, которые отделаны изящнейшим образом. Иногда они бывают вытканы 

из шелка, иногда украшены золотом или серебром, но чаще всего должны быть 

с большим искусством прошиты одиночной нитью»
409

. Их ношение особенно 

приличествует тем, у кого красивая грудь, а это очень важно (d’importanza 

grandissima), учит писатель, предлагая читательницам невинную хитрость: 

утренних посетителей рекомендуется встречать неодетой, извиняясь, что, мол, 

не успела облачиться в нарядное платье, зато будет хорошо видно, что грудь у 

тебя «округла и рельефна».   

 Обычно сорочку надевали под платье, предохраняя дорогие ткани от со-

прикосновения с телом, но таким образом, чтобы верхняя часть рубашки вид-

нелась из-под лифа, равно как и рукава, продевавшиеся сквозь специальные 

разрезы по бокам, хотя чаще всего в ней ходили дома, в неформальной обста-

новке. Поэтому изображение сорочки составляет неизменный атрибут жизнен-

ного обихода в портретах «красавиц», сообщающий их облику оттенок домаш-

ней простоты и доверительной интимности, степень которой напрямую зависит 

от выреза сорочки и глубины декольте. Иногда она лишь слегка выглядывает 

из-под платья, оживляя изысканным узором плиссировки очертания бюста 

(«Виоланта»), иногда, даже без платья поверх нее, все равно полностью закры-

вает грудь, рисуясь намеком на сохранение определенных табу и в близких от-

ношениях («Флора» Тициана), однако в большинстве случаев, напротив, ее 

присутствие только повышает ставки в любовной игре. Сползающая с плеч со-

рочка с ослабленными завязками на груди изящным узором каймы, вышитой 

аккуратными стежками, красиво обрамляет обнаженные груди, дополнительно 
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оттеняя наготу и розоватость кожи ослепительно-яркой белизной холста 

(Пальма Веккио, «Портрет куртизанки», 1520, Милан, Музей Польди Пеццоли), 

или подчеркивая открытость соска, окаймленного синей лентой, что стягивает 

края ткани («Флора» Пальмы).  

Примечательная черта покроя сорочек в обеих картинах Пальмы – ис-

ключительной ширины рукава, позволяющие видеть запястья. Рукава такого 

типа, именовавшегося a comeo, вызывали резкие нарекания правительства за 

расточительное использование ткани и в начале XVI века неоднократно под-

вергались запретам (дважды в одном только 1504 году, затем в 1506)
410

. И они 

также прочно ассоциировались с миром куртизанок, о чем помимо портретов 

«красавиц» говорит ссылка на картину Тициана Noli me tangere, где у раскаяв-

шейся куртизанки Магдалины – такие же точно рукава a comeo (1511 – 1512, 

Лондон, Национальная галерея). Их востребованность объяснялась особенно-

стями покроя, позволявшего видеть обнаженные руки, белизной которых мог 

соблазниться взор («чтобы на виду были белые, как снег, руки»)
411

.  

Изысканная простота классического костюма, соблазнявшего взгляды от-

крытостью тела, чрезвычайно привлекала куртизанок, любивших являться в 

общественных местах «украшенными, подобно нимфам», ornandosi de ninfe, как 

было отмечено в декрете Совета десяти (14 июля 1578 года)
412

. Такая сорочка, 

camicia alla ninfale, оставляла обнаженными часть ног и руки, однако особенно 

уместным выглядело появление сорочки в портретах полубогинь венецианско-

го полусвета оттого, что из ниспадающих белых рубашек, вместе с распущен-

ными по плечам волосами, состояло сценическое облачение all’antica у актрис, 

выступавших в ролях богинь и нимф
413

. Перенесение мифологической образно-

сти в сферу интимных отношений, сообщавшее любовной игре привкус изыс-

канной куртуазности, сказалось в использовании по отношению к куртизанкам 

сленгового наименования «нимф». Оно встречается у Лоренцо Веньера и Аре-

тино, им пользовался Кальмо, да и сами куртизанки охотно поддерживали 

лестное для них обыкновение, представая в костюмах нимф на праздниках и 

карнавалах
414

. Для того были свои причины, несомненно, хорошо осознававши-
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еся ими. Сближение с миром классической античности опосредованно влияло 

на повышение их социального статуса, как и сравнение с греческими гетерами 

или римскими блудницами, пользовавшимися некогда большим почетом, хотя, 

как бы ни было оно лестным для тех, кого титуловали «нимфами» и «богиня-

ми», такое отождествление обладало и оборотной стороной. Скрытый в нем 

подтекст раскрывался в порицаниях суетных радостей бытия, обращенных к 

тому, для кого увлечение куртизанками составляло смысл существования. 

Возьмем знакомую нам книгу Джакомо Франко «Одежды женщин венециан-

ских». Помещенная в ней гравюра (fol. 18), представляет «Влюбленного с ним-

фой»: ее персонаж – один из тех состоятельных молодых людей, что, оставляя в 

стороне тягостные житейские заботы, «обращают души свои к радостям», 

услаждаясь веселыми прогулками в Тревизо или Падую в сопровождении «сво-

их синьор и дам». Мифологический маскарад продолжается на следующей 

странице, где перед нами предстает одна из таких прелестниц: это «знамени-

тейшая синьора», famosissima signora, на сей раз – в обличье Дианы; причесан-

ная «в венецианской манере», она сжимает в правой руке стрелу, а из декольте 

выглядывает нагая грудь.  

Итог любовной истории показан в завершающем листе маленькой мифо-

логической сюиты, где незадачливый ухажер, обращенный любовными чарами 

в оленя, «полностью превратился в добычу Венеры и, утратив рассудок, остался 

животным, лишившись и славы, и способностей» (fol. 20). Засим следует нра-

воучение, обращенное к «юношам честным и доблестным», которым надлежит 

убегать «от коварных сетей Купидона, бога любви» (там же).    

Но вернемся к одеянию куртизанок. Простотой покроя и белым цветом 

полотна их сорочки оттеняли роскошь парчовых платьев и драгоценностей, а 

также золотисто-рыжих волос, на их фоне смотревшихся еще эффектнее. Вы-

ставляемое напоказ ослепительное богатство облачения служило показателем 

жизненного успеха и востребованности, закономерно повышая цену для всяко-

го, кто мечтал свести близкое знакомство с «богиней». Гордясь собой, знамени-

тая римская куртизанка во время выхода в церковь высокомерно демонстрирует 
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«городу и миру» исключительно нарядное одеяние, вызывающее кругом за-

вистливые толки и пересуды, когда, похожая на баронессу, она шествует с эс-

кортом слуг и пажей, и никто уже не вспомнит, что она прибыла из Венеции без 

гроша в кармане: «Посмотрела бы ты, что за накидка (bernia) была на ней, за-

тканная золотом riccio sovra riccio, и эта хламида из черного бархата, отделан-

ная золотом, со слоями золота поверх бархата, и слоями бархата поверх золота, 

хламида, чья выделка, должно быть, стоила всей Вселенной. А как тебе эти 

кольца и эти жемчуга, и ожерелье, что были на ней?»
415

 О драгоценностях Джу-

лии Ломбардо речь уже заходила (помимо них, в доме также хранилась немалая 

сумма денег), но вот несметные сокровища куртизанки Кориата, чье жилище 

выглядит сродни пещере Аладдина: «Увидишь ее покрытой множеством золо-

тых цепочек и восточных жемчугов, подобно второй Клеопатре, с разными зо-

лотыми кольцами, разукрашенными алмазами и другими дорогостоящими кам-

нями, с драгоценностями немалой цены в ушах. Камчатое платье (я говорю о 

благородной куртизанке) отделано глубокой золотой бахромой либо окаймлено 

пятью или шестью рядами золоченых кружев, каждый шириной два дюйма. Ее 

нижняя юбка из красного камлота, обрамленная богатой золотой бахромой, ее 

шелковые чулки телесного цвета, ее дыхание и все ее тело, умащенное – дабы 

еще более очаровать тебя – самыми благоуханными благовониями, все это на 

первый взгляд представляется наиболее усладительным обольщением»
416

. 

Оплакивая судьбу, «знаменитая феррарская куртизанка» монотонно перечисля-

ет утраченные блага: «Имела множество одежд из золота, бархата, шел-

ка,//Отделанные изысканными камнями и жемчугами,//Больше их было, чем у 

других таких же.//Золотых и шелковых сорочек, увитых//Тончайшим реймсом 

имела больше сотни,//Чулок и башмаков, по самой моде скроенных.//И, рос-

кошь мою напоказ выставляя и цену,//На шее такую цепочку носила,//Что стои-

ла две сотни золотых дукатов»
417

.  

Не менее изысканной роскошью блистает облачение куртизанки у Гар-

цони, что горделиво шествует по улице, вся украшенная лентами и перстнями, 

в серьгах и с ожерельями на шее
418

. В этом отношении ей ничуть не уступают 
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героини Париса Бордоне, красоту которых неизменно оттеняет какая-нибудь 

цепочка или ожерелье, не говоря о роскошных тканях, драгоценных изделиях 

или цветах. Грозившая непомерными тратами суетная погоня за модой подвер-

галась суровому порицанию в законах о роскоши, в этом отношении не допус-

кавших никаких различий между куртизанками и благородными дамами, но-

сившими одинаковые наряды и украшения, хотя для внимательного наблюда-

теля нравов разница между ними оставалась огромной, проступая преимуще-

ственно в манере вести себя в общественных местах.  

Этическая мысль Возрождения разработала подробный кодекс поведения 

благородной женщины, чьи манеры и умение держаться на публике должны 

были обнаруживать добродетельный склад ума и высоконравственность по-

ступков, причем основное внимание обращалось на воспитание хороших манер 

у девушек, готовившихся к вступлению в брак
419

. Им или их родителям адресо-

ваны специальные руководства о правилах хорошего тона, простиравшие вни-

мание до установления принципов жестикуляции или участия в разговоре, 

наподобие трактата «Девическая красота» (Венеция, 1471), рисующего вполне 

определенный идеал женского поведения, каким его хотели видеть, и каким оно 

действительно нередко было в повседневных отношениях. Вот правила поведе-

ния за столом: добродетель состоит в том, что девушка не глядит по сторонам, 

бесцеремонно разглядывая участников трапезы, но скромно сидит, опустив гла-

за, с взором, «обращенным внутрь себя»
420

. Если возникает необходимость 

вступить в разговор, то снова появляется возможность проявить благородный 

нрав в особенной «весомости слов». Говорить следует размеренно и кратко, 

ограничиваясь немногими фразами, и то лишь по необходимости, ни в коем 

случае не надо сыпать словами и колотить языком, словно молотком для отби-

вания мяса
421

. Передвигаться нужно размеренными шагами, «ни слишком ча-

стыми, ни слишком длинными», и желательно со всей возможной скромностью, 

если идешь по улице
422

.  

В XVI столетии число таких трактатов заметно увеличилось, и соответ-

ствующим образом расширилась сфера бытовых отношений и поведения, под-
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вергнувшегося корректировке в согласии с нормами достойного обращения. 

Особое значение теперь придавалось характеру жестикуляции, выдававшей 

благородного человека по приверженности правилам строгого декорума и чув-

ству меры, misura, удерживавшим от подобающих плебею излишне бурных 

душевных проявлений наподобие крика, смеха или порывистых движений, еще 

менее подходивших женщинам, кому в первую очередь надлежало контролиро-

вать свою мимику и жесты
423

. Выражая умонастроение эпохи, выдающийся ис-

панский педагог Хуан Луис Вивес обрисовал свой идеал поведения молодой 

женщины в трактате «О воспитании христианки» (1529, издан в Венеции в 1546 

году): «Если девушка выходит из дома, то должна двигаться не слишком быст-

ро, но и не слишком медленно. Если появляется в многолюдном обществе, то 

должна сохранять скромность поведения. Глаза следует держать стыдливо 

опущенными и поднимать их лишь изредка и с приличествующей скромно-

стью, ни на кого не глядя пристально и в упор. Поскольку громкий смех по 

большей части обличает разум, лишенный серьезности, молодая дева должна 

остерегаться необузданного смеха, дабы тело ее при этом не слишком сотряса-

лось»
424

. Смеяться следует мало, да и вообще лучше меньше говорить, ибо в 

первую очередь девушке приличествует греческая поговорка «живи незамет-

но»
425

. 

Куртизанкам же ничего подобного не пристало, ибо привлечение к себе 

заинтересованного внимания, конвертируемого в денежные суммы, составляло 

непременное условие их существования. Оттого они «красуются в окнах, лю-

безничают на балконах, глазами следят за проходящими мимо, машут руками, 

подают знаки взглядом, смеются и делают гримасы, говорят, хохочут» 

(Т. Гарцони)
426

. Так же поступала и аретинова Нанна, что выглядывала нена-

долго в окно, дабы показаться «параду поклонников», и «смотрела на них при 

этом уверенным взглядом замужней матроны, а жесты, которые я делала, были 

теми, которые обычно делают девки»
427

. Отметим сходство с такими выходка-

ми в поведении «красавиц», коим совершенно неведомы основные заповеди 

благородной дамы – опущенные долу очи и заученная скованность жестов, вы-
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дающие целомудрие и добродетельный нрав. (Именно в этом смысле следует 

понимать призыв святого Бернардино, побуждавшего женщин «схоронить свои 

глаза», поскольку обмен взглядами с мужчиной почитался в ренессансной этике 

признаком крайней распущенности)
428

. Дерзко и с вызовом выглядывает они из 

окон картинных рам, энергично жестикулируют, стараясь привлечь внимание, а 

иногда с той же целью берут в руки музыкальные инструменты, преимуще-

ственно лютни (Пальма Веккио, «Дама с лютней», 1520–е годы, собрание гер-

цога Нортумберлендского; Парразио Микели, «Куртизанка с лютней», около 

1560, Будапешт, Музей изящных искусств). Круг куртизанок-музыкантш до-

полняет «Дама за верджиналом» Бернардино Личинио (1520–е годы, Хэмптон-

Корт), рядом с которой, по-видимому, помещены сводница и клиент. В домаш-

нем собрании венецианца Джироламо Марчелло находилась «картина с изоб-

ражением женщины, показанной до пояса, которая держит в правой руке лют-

ню, и опустила голову на левую руку, работы Якопо Пальмы»: то, несомненно, 

была куртизанка
429

.  

Особая склонность их к занятиям музыкой засвидетельствована в литера-

туре чинквеченто, отразившись также в инвентарных описях домашнего иму-

щества, частной переписке, трактатах, из содержимого которых можно сделать 

вывод, что умение петь и играть на музыкальных инструментах высоко цени-

лось в качестве развлечения при любовных встречах и во время шумных засто-

лий
430

. Об этом говорила аретинова Нанна: «Как-то мне пришла фантазия 

научиться бренчать на лютне, не потому, что мне это нравилось, а потому, что 

мне хотелось казаться женщиной, которая интересуется искусством. Ведь это 

лучший капкан для ротозеев, если девка отличается еще и каким-нибудь арти-

стическим даром. Это обходится им дороже». И заключила: «Девка, которая 

умеет петь да еще читает ноты с листа – о, с такой надо держать ухо востро»
431

. 

«Прекраснейшей музыкантшей» была Барбара Салутати, которая, по свиде-

тельству Вазари, к тому же еще и обладала божественным голосом
432

. От неот-

разимого воздействия магических чар этих новых сирен настойчиво предосте-

регал Кориат: «Она попытается околдовать тебя отчасти с помощью мелодич-
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ных нот, что извлекает она из своей лютни искусными взмахами пальцев, по-

добно мужчинам – превосходным преподавателям благородной науки музыки, 

отчасти – искушающей сердце гармонией своего голоса»
433

. В схожем духе о 

«несчастной толпе любовников, покоренных этими голосами ангельскими и 

прекраснейшими, привлеченных этими божественными звуками клавикордов и 

лютен», высказывался Томммазо Гарцони
434

. За клавикордами горделиво воссе-

дает куртизанка, cortigiana principale, у Джованни Франко
435

. В покоях у знаме-

нитой Империи на «красивейшем в мире столике» всегда лежала лютня или 

цитра вместе со сборниками нот
436

, музыкантшей была Вероника Франко, му-

зыкальностью отличались куртизанки-возлюбленные Андреа Кальмо
437

, и в ин-

вентарных описях имущества куртизанок нередко встречаются упоминания о 

различных музыкальных инструментах
438

.    

Другим знаковым мотивом в портретах «красавиц», помимо музыкальных 

инструментов, служили изображения домашних животных, распространение 

склонности к коим у куртизанок также неоднократно отмечалось
439

. Их присут-

ствие в доме говорило о материальном достатке, наглядно показывая преуспея-

ние хозяйки. «Птички и попугаи» украшают жилище «прекраснейшей курти-

занки» Чезаре Рао
440

, с собачкой «французской породы» на руках «знаменитая 

куртизанка» элегантно позирует Джакомо Франко
441

, и с точно такой же собач-

кой, il cagnino, шествует она по улице, «вызывая чрезвычайное возбуждение», а 

рядом семенит маленькая обезьянка
442

. «Пускаясь на плутни и подлости, они и 

теряют обычно все, включая обезьянок, попугаев и карлиц, рядом с которыми 

они чувствовали себя королевами», – морализирует Нанна
443

, и на память при-

ходит «Портрет женщины» Бордоне из собрания Тиссен-Борнемисса (около 

1550), где модель сжимает элегантную цепочку, тянущуюся к ошейнику ма-

ленькой обезьянки. Ее присутствие может служить символическим обозначени-

ем порока сладострастия
444

, но одновременно в таком изобразительном мотиве 

опознается намек на участь несчастного возлюбленного, околдованного любов-

ными чарами, приковавшими его прочными цепями безответной привязанности 

к предмету воздыханий. Это – типичный троп морализаторской литературы: 
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так, все ухищрения куртизанок, в особенности роскошные облачения, призван-

ные обольщать взоры и околдовать, Кориат сравнивает с золотой цепочкой, 

наброшенной на свиное рыло
445

.  

Итак, героинями «портретов» были все-таки куртизанки, хотя картины 

эти показывают не портреты каждой из них по-отдельности, а собирательный 

образ, «квинтэссенция красоты» (Кориат)
446

. Отсюда – обусловленное широтой 

содержательных параметров сближение его иконографического извода с изоб-

ражениями евангельской блудницы Марии Магдалины, также представляющей 

парадигму продажной любви, что послужило залогом взаимного тяготения. Ин-

тересно проследить эволюцию образа блудницы в венецианском искусстве 

чинквеченто. Ранние ее воплощения, относившиеся ко времени, когда жанровая 

форма портрета «красавицы» еще окончательно не утвердилась, осуществля-

лись в живописной версии полнофигурной повествовательной «истории» с раз-

витым сюжетным началом наподобие лондонской композиции Тициана Noli me 

tangere. В ней под влиянием Джорджоне сюжетная сцена показана на фоне пей-

зажа, однако, в отличие от картин учителя, выразительно оттушевана драмати-

ческими интонациями, подобно другим тициановским сценам на тему женской 

неверности, всамделишней или мнимой. Сюда относится сюжет «Христос и 

грешница», популярный в Венеции начала века, когда к нему обращались по-

следователи Джованни Беллини, а также Пальма Веккио и Тициан, чья работа 

из Художественной галереи в Глазго (около 1510 года) ранее приписывалась 

Джорджоне
447

. Присущие ей неточности композиционного построения, обна-

руживающие себя в слабой согласованности отдельных подробностей рассказа, 

полностью устранены в знаменитой фреске «Чудо с новорожденным младен-

цем» из Сколетта ди Сант’Антонио в Падуе (1511), где преданию о чудотвор-

ном вмешательстве божественной воли сообщен вид увлекательной истории в 

духе ренессансной новеллы, перенасыщенной клокотанием кровавых страстей.  

Однако со временем живописные интерпретации истории Магдалины 

приобрели другой вид, сократившись до полуфигурного изображения евангель-

ской блудницы. Изменения совершились, вероятно, ввиду необходимости пока-
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за переживаний, обуревающих ее в момент покаяния, что и обусловило сбли-

жение с портретом «красавицы», тем более что развитие обеих сюжетно-

тематических линий в венецианском искусстве долгое время осуществлялось 

как бы параллельными курсами. Что касается портрета «красавицы», то выше 

уже говорилось о влиянии леонардовских образцов на сложение его художе-

ственной типологии, однако схожим образом обстояло дело и в случае с каю-

щейся Магдалиной. Правда, произведение самого Леонардо, если только оно 

когда-либо существовало в форме картины или законченного станкового ри-

сунка, возможно – картона в натуральную величину, навсегда утрачено. Однако 

сохранился ряд откликов на него или даже реплик в искусстве леонардесков, 

например, у Бернардино Луини («Мария Магдалина», около 1520–1525, Ва-

шингтон, Национальная галерея искусства) и других мастеров
448

. Развивая тему 

в композиционно близком портрету «красавицы» полуфигурном формате, они 

показывают блудницу в нарядном платье, с сосудом для благовоний в руке, 

иногда – с обращенным к зрителю взглядом. Но одновременно в искусстве лео-

нардесков получил развитие иной иконографический тип, где Магдалина, пол-

ностью обнаженная, представлена в пароксизме раскаяния, когда, молитвенно 

сложив руки и возведя очи горе, оплакивает прошлое. Такова «Мария Магда-

лина» ломбардского последователя Леонардо первой половины века Джампь-

етрино (вероятно, Джованни Пьетро Риццоли), из Бреры, в которой, характери-

зуя картину как «одно из привлекательнейших и совершеннейших произведе-

ний художника», историк искусства В. Свида еще в 1929 году проницательно 

усмотрел прообраз «Магдалины» Тициана из Галереи Палатина (около 1530 – 

1535)
449

. Однако еще более заметным представляется сходство, существующее 

между картиной Тициана и другой работой Джампьетрино, его «Кающейся Ма-

рией Магдалиной» из Государственного Эрмитажа, откуда возникает предпо-

ложение о прямом  влиянии какого-нибудь североитальянского образца на сло-

жение композиционной идеи венецианского художника
450

.  

Флорентийская картина является самой ранней из сохранившихся его ра-

бот на эту тему, хотя отнюдь не была первым опытом ее живописной интерпре-
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тации. Несколькими годами прежде, в 1531 году, он написал другую «Магдали-

ну», предназначавшуюся в дар набожной и безупречно нравственной Виттории 

Колонне, особо почитавшей раскаявшуюся евангельскую блудницу
451

. И стоит 

думать, что та первая, не дошедшая до нас картина, отличалась куда большей 

сдержанностью и соответствием требованиям строгого декорума, чем ее фло-

рентийская версия. Иное дело – композиция из Галереи Палатина с ее мощной 

эманацией чувственной экспрессии, что способна пробудить не столько ис-

ступленное благочестие, сколько плотское вожделение в том, кто созерцает 

полные нежной прелести формы евангельской героини, лишь едва прикрытые 

каскадом струящихся ей на плечи волос. Живым и трепетным потоком, перели-

ваясь холодноватыми золотистыми оттенками в лучах света, они струятся по 

обнаженному телу, все еще ярко озаренному сиянием земной красоты.  

Мистика и эротика непостижимым образом переплелись тут в пылании 

чувственной страсти, резко отделяя тициановскую картину от «Магдалин» дру-

гих венецианских художников, для кого, как, например, для Савольдо, главную 

задачу составляло изображение духовного прозрения, внутреннего преображе-

ния героини
452

. Тициан видел популярный сюжет иначе, и оттого его картина 

выглядит как самый настоящий портрет «красавицы», обладающий чудодей-

ственной способностью навевать ощущение прикосновений к чувственно ося-

заемой фактуре волос, кожи или алебастра. Сходство с его изводом во флорен-

тийской картине представляется несомненным. Оно заявляет о себе в выборе 

формата, смелом композиционном срезе, концентрирующем зрительское вни-

мание на соблазнительных подробностях облика, наконец – в эффектной де-

монстрации полунагого тела, чувственно привлекательного и едва ли подоба-

ющего кающейся в пустыне грешнице. Кажущаяся несообразность такого со-

единения обращала на себя внимание уже современников Тициана. Одним из 

них был флорентийский гуманист и литератор Баччио Валори. Впоследствии он 

вспоминал, как во время посещения его мастерской он поведал о своих сомне-

ниях художнику. И как в ответ на его вопрос: отчего, мол, Ваша Магдалина по-
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казана столь пышнотелой и свежей в сцене покаяния, Тициан, улыбнувшись, 

ответил, что это был ее первый день пребывания в пустыне
453

. 

Можно было бы попытаться объяснить сходство картины из Галереи Па-

латина с портретами «красавиц» ссылкой на то, что как та, так и другие пред-

ставляют парадигму продажной любви, о чем не лишним напомнить в сцене 

раскаяния грешницы. Однако тогда возникает другой вопрос, заставляющий за-

думаться о том, какой могла быть функция композиций, подобных «Кающейся 

Магдалине» (между прочим, хранившейся в гардеробе урбинского дворца ря-

дом с «Венерой Урбинской»), в духовном обиходе их первых владельцев. Ина-

че говоря, как примирить противоречие между откровенной чувственностью 

живописного образа и его содержательной основой, призванной направлять ум 

к покаянному размышлению, противоречием между любованием земной красо-

той и горькими сожалениями о том, какое зло она принесла ее обладательнице? 

И, наконец, в чем же все-таки заключалась художественная задача столь не-

обычного произведения религиозного искусства?  

У исследователей нет однозначного ответа на этот вопрос
454

. По мнению 

одних (Б. Айкема), нравоучительное содержание «Кающейся Магдалины» в 

полной мере раскрывается при рассмотрении в контексте религиозно-

догматических воззрений чинквеченто в непосредственной связи с реформист-

ским движением в рамках католической церкви, ставившим основной акцент на 

проблеме моральной ответственности верующего и необходимости искреннего 

покаяния для спасения души. Рассматриваемые с таких позиций, подобные кар-

тины, чье широкое распространение в домашнем обиходе эпохи подтверждает-

ся документальными источниками, предстают в качестве своеобразного побуж-

дения к покаянию для их владельцев, а эротические мотивы символизируют ис-

кушение земными благами, преодоление коих сообщает раскаянию истинный 

смысл и полноту. Другие авторы, напротив, полагают, что телесную красоту 

Магдалины следует воспринимать помимо чувственных аспектов исключи-

тельно как зримое воплощение духовного совершенства, раскрывающегося в 

способности возвышенной любви к богу, что находит смысловые параллели в 
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религиозной поэзии Виттории Колонна (Н. Бен-Арьех Дебби). Наконец, суще-

ствует точка зрения, что противоречие между религиозным значением картины 

и эротическими мотивами в ней в действительности является основополагаю-

щим элементом авторского замысла, имевшего целью открыть содержание для 

прочтения с разных позиций, когда оказывается возможным сосуществование 

различных, хотя в одинаковой степени оправданных мнений об ее значении 

(У. Роман Д’Элиа).    

Не вдаваясь в углубленное рассмотрение приведенных точек зрения, от-

метим одну особенность картины, важную в плане ее сопоставления с портре-

тами «красавиц»: в отличие от их моделей, дерзко заявляющих о праве на зри-

тельское внимание, Магдалина выражает полную незаинтересованность в нем, 

являя безразличие к окружающему. Взор равнодушно устремлен в сторону, об-

рывая эмоциональный контакт, а руки, плотно прижатые к телу и скованные 

массой густых волос, словно оцепенели. Навсегда покинув ремесло куртизанки, 

тицианова Магдалина оставила также их сомнительные манеры, усвоив нормы 

поведения благородной женщины с подобающей им целомудренной стыдливо-

стью. Контраст с портретами «красавиц» в этом отношении выглядит разитель-

ным, но не был ли он частью авторского замысла, как раз в том и состоявшего, 

чтобы, пробудив в зрительском сознании воспоминание о них, заставить отме-

чать различия между куртизанками и тем, во что превратила вчерашнюю блуд-

ницу напряженная работа душевных сил? Осуществлению такой задачи помо-

гало использование одной и той же композиционной схемы и одинаковых сти-

листических приемов, выявлявших зрительное сходство, существующее между 

Магдалиной и всевозможными Флорами, и одновременно заставлявших фикси-

ровать внимание на глубоком внутреннем различии между ними. 

Таким образом, у Тициана две совершенные разные темы встречаются и 

даже вступают в диалог в рамках одного произведения. Подобный прием, разу-

меется, не заключал в себе чего-то совершенно нового и оригинального: доста-

точно напомнить о формате диптиха, части которого, заметно различаясь, в то 

же самое время по содержанию дополняют друг друга в рамках единого ансам-
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бля. Или вспомнить о литературном приеме антитезы, представляющем собой 

такую стилистическую фигуру, смысл которой заключается в сопоставлении 

резко контрастных художественных образов во имя более рельефного выраже-

ния авторского замысла. Представление об экспрессивной силе составления 

оппозиционных пар было хорошо знакомо ренессансной литературе. И в пол-

ном согласии с ним в зрительском сознании возникает контраст образа пре-

успевающей блудницы (в канонической версии портрета «красавицы») и ее ду-

шевного перерождения ныне. Стремлением к такому впечатлению, возможно, и 

объясняется ориентация на полуфигурные леонардовские образцы, композици-

онно близкие к портретам «красавиц». Но тогда появляется еще один вопрос: 

кто мог подсказать Тициану такой прием художественной организации повест-

вовательного материала, непосредственно восходящий к практике литературно-

го творчества? 

Как кажется, таким человеком мог быть Пьетро Аретино, близкий друг и 

корреспондент нашего художника. В этом убеждает обращение к малоизвест-

ному тексту Пьетро Аретино, «О человеческой природе сына божьего». (Пер-

воначальный вариант – 1534, в расширенном виде текст вышел в свет в следу-

ющем году, также это сочинение было опубликовано в венецианском издании 

1551 года вместе с другими религиозными писаниями Аретино). Он был со-

ставлен примерно тогда же, когда была написана картина Тициана
455

. История 

Магдалины включена во вторую книгу этого объемистого труда в качестве 

«вставной новеллы» (Л.М. Баткин), а главное место в ней занимает описание 

превращения самовластной куртизанки в кающуюся грешницу, развернувшего-

ся на протяжении всего лишь одного дня, когда произошла судьбоносная 

встреча с Христом. 

Принцип внутреннего контраста положен в основу художественной 

структуры этой новеллы. Ее идейный смысл состоит в противопоставлении по 

контрасту двух разных обликов Магдалины, двух различных ее жизненных 

ипостасей, из коих одна показывает, какой она была до обращения – «красави-

цей» и куртизанкой, а другая – какой становится потом, нравственно уничто-
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женная и поверженная в прах внезапно обретенным осознанием глубины соб-

ственного нравственного падения. Первое описание ее внешности приходится 

на тот сюжетный эпизод, где речь заходит об утреннем туалете Магдалины 

накануне похода в храм, где дает проповедь Христос, и вскоре начинает казать-

ся, что перед нами – текст-экфразис, с редкой точностью воссоздания изобрази-

тельных подробностей описывающий какой-нибудь портрет «красавицы». Три 

суетящиеся поблизости девочки-прислужницы, giovinette, набрасывают ей на 

плечи «сорочку тонкого полотна, отделанную золотым шитьем и усыпанную 

жемчугами», поверх которой легло «ожерелье из золота, полное изумрудов», 

возложенное ею на себя «со сладострастием такого рода, что оживляет дей-

ствия грешниц, вызывая вздохи, а то и зависть, у всех смущенных их свобод-

ным поведением»
456

. И, прихорашиваясь, красавица все говорила и говорила, 

растягивая слова с невыразимой нежностью и приятностью речи, которая «рас-

колола бы и алмаз, защищающий грудь разума, не говоря уже о стекле, покры-

вающем чувство»
457

, а затем следует поразительно картинное по рельефности 

образов описание ритуала убирания волос блудницы. 

 Но затем в повествовании появляется Иисус, и за ним следует перево-

площение в одержимую покаянием грешницу, так что «пурпур облачения, со-

общавший ей великолепие, казался не столь ярко-алым, как тот огонь, что по-

рицания Христа зажгли на ее щеках». Помещенное далее зрительное воссозда-

ние «пейзажа души», строящееся на тонком уподоблении внутренних импуль-

сов разнообразным природным явлениям, эмоциональной яркостью красок 

напоминает изображения ландшафта в поздних «Магдалинах» самого Тициана: 

«Уже бушевание совести обуревало ей душу. И вихри раскаяния сотрясли 

сердце, которое стало подобным кораблю, отданному во власть ветра, бояще-

муся, дабы не потерпеть крушение среди скал погибели. И, не осмеливаясь 

поднять глаза, спрятала лицо среди светлых волос, что густо покрывали пле-

чи»
458

. 

Такая подробность отсылает непосредственно к картине Тициана из Га-

лереи Палатина. Мотив пышных волос теснее всего связывает ее изобразитель-
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ный сценарий с текстом Аретино. В ее смысловом пространстве, как и у вене-

цианского писателя, он служит в качестве своеобразного эстетического контра-

пункта, примиряющего две темы: какой Магдалина была до, и какой стала она 

после своего покаяния. В том и другом случае он воспринимается в качестве 

своего рода финального штриха, дополняющего общую картину и одновремен-

но сосредотачивающего в себе весь ее смысл. В том, что касается картины, дело 

обстоит следующим образом. С одной стороны, покров струящихся на плечи 

волос отсылает нас к той разновидности портретов «красавиц», где они показа-

ны смотрящимися в зеркало и занятыми попечением за своими пышными при-

ческами, той разновидности, что была сильнее всего заряжена эротическими 

коннотациями. С другой – это именно покров, теперь уже укрывающий от не-

скромных взоров все то, что не должно отвлекать от покаяния. Именно в этом 

мотиве отчетливее всего выражает себя дихотомия образной природы «Каю-

щейся Магдалины»: одновременно и портрета «красавицы», и религиозной кар-

тины на тему покаяния.  

И оттого вполне естественным выглядит последующая судьба этого мо-

тива, который исчезает в более поздних версиях нашего сюжета вместе с лю-

бовно-эротической образностью, поскольку дальнейшее развитие темы покая-

ния грешницы проходило у венецианского художника в ином направлении, чем 

у Аретино. Оно уводило в сторону от гедонистической образности сочинений 

его друга, даже слабых следов которой не отыскать в серии «Магдалин», вы-

полненных в 1560–х годах для дворов Урбино, Мантуи, Мадрида с благочести-

вой, вполне в духе Контрреформации, целью побуждения заблудших душ, пре-

имущественно – женских, к такому же переживанию собственной греховности 

и почитанию Христа
459

. И нигде такое стремление не проявилось с большей от-

четливостью, чем в «Кающейся Магдалине» из Каподимонте (1567). Тело 

грешницы больше не привлекает к себе зрительского внимания, оно укрыто по-

спешным, каким-то судорожным движением рук, смявших ткань в глубокие 

складки, местами прописанные мазками чистых белил, положенных с эскизной 
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быстротой и отчетливо различимых вблизи, и так же точно утратило качества 

фактурной выразительности изображение волос.  

Написанные в мягких переливах коричневатых оттенков, усиленных едва 

заметными прикосновениями желтой краски, они струятся по груди плотными 

и густыми волнами, надежно скрывая от взора наготу. Утратив самостоятель-

ное значение, как бы отступив на второй план, изобразительный мотив волос 

предстает теперь в одном ряду с другими картинными атрибутами, в обрамле-

нии которых является облик грешницы, будь то книга, череп или драпировка. 

Художническое внимание концентрируется теперь на передаче душевного по-

рыва раскаивающейся героини, сложно и неуловимо соединяющегося с горячей 

надеждой на спасение. Зримыми знаками его внешнего проявления предстают 

изображение полуоткрытого, словно молящего о прощении, рта и широко рас-

пахнутых глаз, как будто увлажненными слезами благодаря ювелирно-точному 

нанесению на них крохотных белильных штрихов. Обильные слезы струятся по 

щекам, а затем борьба чувств находит отклик в драме вечернего пейзажа с его 

вихрями облаков, открывающими розоватые просветы среди холодной синевы 

неба.  

 Искренностью выражения переживаний неаполитанская Магдалина вы-

годно отличается от героини эрмитажного произведения (около 1565 года), где 

зрелище изменчиво-сложной внутренней жизни подменено маской благочестия, 

превращающей блудницу в олицетворение покаяния, подобное риторической 

фигуре речи в церковной проповеди о глубине людской греховности и необхо-

димости избавления от порока. Но именно в этом плане петербургская картина 

имеет больше общего с аскетически-суровыми, выдержанными в строгом духе 

Контрреформации тициановскими произведениями середины 50–х годов вроде 

Mater Dolorosa (Мадрид, Прадо), чем с флорентийской «Магдалиной». Посему 

память о портретах «красавиц» беспощадно изгоняется, ибо земная красота те-

перь однозначно осмысляется в качестве греховного начала, толкающего на 

путь порока не только прельщенных ею, но и саму обладательницу прекрасной 

внешности, более других подверженную опасности искушения. И оттого в та-
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ком же духе нетерпимости к эротической чувственности выдержаны другие 

поздние «Магдалины» Тициана, да и не только его: стоит взглянуть на изобра-

жения кающейся блудницы у Паоло Веронезе, итог которым подводит картина 

из Прадо (1583), выполненная, как и другие, в духе послушного следования за 

нормами ортодоксальной догматики
460

.  

Но причины отказа от популярной ранее интерпретации евангельского 

сюжета заключались не только в усилении церковного контроля над деятельно-

стью художников, с особенной рельефностью проявившиеся как раз в творче-

ской судьбе Веронезе. Их можно усмотреть в общем изменении духовной жиз-

ни Италии времени Контрреформации, когда нормы общественной морали 

определялись в соответствии с установлениями Тридентского собора. Их влия-

ние было многоплановым и проявилось в разных сферах творческой деятельно-

сти, тогда как в данном случае оно выразилось в смещении основного внимания 

на показ покаяния, причем без каких-либо двусмысленностей и подтекста, гро-

зивших нарушить строгий порядок религиозной медитации. Однако была еще 

одна причина смены художнических приоритетов в подходе к евангельской ис-

тории о Магдалине. Она была обусловлена общим падением престижа курти-

занки во второй половине века, будь то знаменитая блудница или же безымян-

ные «красавицы», отразившимся также в снижении популярности их идеальных 

портретов, сходство с которыми выглядело теперь попросту неуместным в 

изображении сцены раскаяния. Основание совершившейся перемены составила 

распространившаяся в общественной жизни нетерпимость по отношению к 

продажной любви как «занятию распущенному и постыдному» (Гарцони)
461

. Об 

усилении государственного контроля над ней, пусть и недостаточно эффектив-

ного, но все же хотя бы отчасти действенного в плане ограничения привычных 

свобод, речь уже шла выше. Если же вести речь о частной инициативе, то ее 

следы нетрудно обнаружить в умножении ближе к концу века морализаторских 

сочинений в форме инвектив и порицаний распущенности куртизанок, а также 

всевозможных «плачей» и «жалоб», рисующих их постыдный конец
462

. Разуме-

ется, подобные опыты возникали и раньше – достаточно сослаться на «Рассуж-
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дения» Аретино с их богатством художественной фантазии и порнографиче-

ской откровенностью описаний, пусть даже и снабженных предостережениями 

против обольщения прелестями продажной любви. Теперь на смену их ярким 

краскам явились уныло-однообразные писания моралистов, монотонно повто-

рявшие обличения в адрес злокозненных куртизанок. Помимо уже знакомых 

нам опусов Томммазо Гарцони (1585), Чезаре Рао (1587) и Джузеппе Пасси 

(1599) сюда можно добавить диатрибы Спероне Сперони вроде его «Речи про-

тив куртизанок» (Венеция, 1561, 1572)
463

 или популярные книжечки в духе 

«Бича проституток» (Венеция, 1599, переиздана в 1605)
464

. Теперь уже не ним-

фы и не богини, но – «волчицы Рема, чудовищные Медузы,  проклятые Сире-

ны»
465

, они подвергаются беспощадному порицанию. Приметой времени стало 

распространение небольших изданий в виде брошюр, содержание которых ха-

рактеризовалось принадлежностью к особой жанровой разновидности «плача» 

с изложением горьких несчастий, выпавших на долю той или иной куртизанки 

после того, как она была поражена «французской болезнью» и впала в бед-

ность. О страданиях «знаменитой феррарской куртизанки» речь уже шла выше, 

но были и другие книжечки такого рода, названия которых говорят сами за се-

бя: «Величайшие печали и невыносимые муки, что испытывают бедные курти-

занки и те, кто их преследует», «Жалоба падуанских куртизанок» (1555) и 

т.д.
466

. Даже Джакомо Франко в иллюстрированной книге о костюмах венеци-

анских женщин уделил много места предостережениям против коварства кур-

тизанок, что подчиняют собственной власти богатых молодых людей, в неразу-

мии своем позволяющих вовлечь себя в «ненадежный и запутанный лаби-

ринт»
467

.  

Обращенными к ним энергичными порицаниями перенасыщена неболь-

шая книжечка, озаглавленная «Бич проституток» и составленная Джованни Ан-

тонио Массинони, доктором права и энергичным оратором второй половины 

XVI века. «Желаете просить пощады у этих отравительниц, волшебниц, чаро-

деек, пагубных и суеверных, у этих ведьм?» – разражается он риторическим 

вопрошанием, обращаясь к читателям. – «Этим искусным притворщицам, зло-
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язычным и колким, этим обманщицам желаете отдать на растерзание ваше 

сердце?». И подводит итог: «Женщина суть не что иное, как зловреднейший яд, 

стремящаяся отравить наш благороднейший состав, некая холодная и влажная 

материя, из которой не рождается ничего иного, кроме мучительной головной 

боли»
468

. Причины такого пафоса лежат на поверхности – чинквеченто стало 

временем широкого, на уровне эпидемии, распространения сифилиса, «фран-

цузской болезни», чья причинно-следственная связь с миром куртизанок была 

слишком очевидной, а ее осознание нашло выражение в законотворческой дея-

тельности специального государственного учреждения (Magistrato alla 

Sanità)
469

. Следствием явилось окончательное исчезновение ореола греховной 

притягательности, сопровождавшего куртизанку с начала века, что стало одной 

из причин постепенного снижения популярности портрета «красавицы», его 

перемещения на периферию художественного процесса вплоть до постепенного 

исчезновения со сцены.   

 

1.5. «Квинтэссенция красоты»: содержание портрета «красавицы»  

в контексте ренессансной философии любви и красоты 

 

Смысловая связь портрета «красавицы» с миром венецианских куртиза-

нок представляется очевидной, хотя в процессе исторической эволюции возни-

кали новые его разновидности, подобные мнимым портретам Веронезе или ти-

циановской «Венере перед зеркалом», где все претворялось в возвышенное по-

клонение красоте, не имеющее ничего общего с миром куртизанок. Однако 

единообразие формально-композиционных приемов и утверждение во всех 

произведениях данного типа определенного канона женской красоты позволяет 

рассматривать их как целостную группу, состав которой, при заметных содер-

жательных различиях, характеризуется общностью идейной проблематики.  

Сосуществование различных иконографических версий портрета «краса-

вицы» было обусловлено его художественной природой массового по характе-

ру распространенности явления. Выполнявшиеся в расчете на рыночный спрос, 
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а значит – на анонимного приобретателя, чьи вкусовые пристрастия могли ва-

рьироваться в весьма широком диапазоне, такие картины должны были обла-

дать и наверняка обладали универсальным значением, чтобы наверняка найти 

для себя сбыт. Судя по сохранившимся данным, они обычно писались с расче-

том на будущее, про запас, сохраняясь в мастерской: во всяком случае, так об-

стояло дело с некоторыми работами Пальмы Веккио, остававшимися в ателье к 

моменту его кончины
470

, а также с отдельными произведениями Тициана вроде 

женского портрета из Дрездена
471

. Поэтому основу художнического расчета со-

ставляло предугадывание вероятного зрительского отклика, различавшегося в 

зависимости от культурного уровня будущего владельца, его интеллектуальных 

запросов, сферы деятельности и даже возраста, что стимулировало выбор таких 

стилистических и образных решений, которые допускали различные версии ис-

толкования смыслового значения портретов «красавиц».  

 Мнение о сложном характере содержания произведений ренессансного 

искусства, в том числе портретов «красавиц», интерпретация которых могла 

осуществляться по-разному в зависимости от конкретных особенностей зри-

тельского восприятия, в последнее время прочно утвердилось в среде специа-

листов
472

. Хорошо известно, что в культурной среде Возрождения, обладавшей 

редкостной интеллектуальной изощренностью, одно и то же художественное 

явление порой могло рассматриваться даже с противоположных позиций, под 

разными углами зрения обнаруживая различные содержательные аспекты. В 

этом плане достаточно сослаться на пример ренессансного портрета, обладав-

шего разнообразными функциями – мемориальной, религиозной (изображение 

донатора в алтарной картине), политической, нравственно-воспитательной. Од-

новременно опыт изучения классического искусства, соединяясь с христиан-

скими воззрениями на природу человека, создавал прочную основу для прин-

ципиально новой эстетической оценки портрета, когда отмечалось не только 

«сходство», но и признание мастерства передачи внутреннего мира, сокровен-

ной жизни души. В то же время знакомство с античными текстами, содержав-

шими восхваления необыкновенного творческого умения великих художников 
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прошлого, влияло на более высокую оценку исполнительского искусства, осо-

знание ценности которого могло даже заслонить значение показанной персо-

ны
473

. 

 Поэтому отдельные аспекты художественного содержания одного и того 

же произведения могли вызывать совершенно разные истолкования, в особен-

ности в таких случаях, когда его смысловое пространство намеренно оставля-

лось открытым для диалога, включая «глубочайшие аллегории, понятные лишь 

немногим» и спрятанные под тонким «покровом поэзии» (выражение Лодовико 

Дольче из его «Диалога о живописи», 1557)
474

. Существование картин с «неяс-

ным» сюжетом, приводящим в действие творческие способности угадывания и 

прочтения «скрытого значения», если воспользоваться хрестоматийным опре-

делением Э. Панофского, отнюдь не является выдумкой историков ренессанс-

ного искусства, поскольку как несомненный факт оно зафиксировано уже в 

эпоху позднего кватроченто. Их бытование, к примеру, засвидетельствовано 

гуманистом Джованни Аурелио Аугурелли, в начале XVI века вращавшимся в 

интеллектуальных кругах Падуи и Венеции. Однажды ему довелось наблюдать 

спор о возможном смысловом значении расписанного штандарта Джулиано 

де’Медичи на памятном турнире 1475 года (между прочим, том самом, о кото-

ром Анджело Полициано сочинил поэму, прославляющую Симонетту Веспуч-

чи), каковое отличалось такой сложностью, что вызвало различные суждения у 

присутствующих. Увиденная сцена привела гуманиста к любопытному умоза-

ключению о приоритете таких произведений, которые таинственностью своего 

содержания пробуждают к жизни интенсивную работу зрительской фантазии, 

давая стимул угадыванию оставленной до конца невыясненной сюжетной ин-

триги и оттого служа в качестве отправной точки для философского диспута: 

«Многие высказывают разные мнения, никто с другим не соглашается, и раз 

так, то это даже лучше самих нарисованных изображений»
475

.  

 Такой же многозначностью художественного содержания отличаются ти-

пологически близкие портретам «красавиц» произведения позднего флорентий-

ского кватроченто, происхождение которых, к слову, тоже было связано с 
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окружением Лоренцо Великолепного, так называемые «Женские портреты», 

выполненные в мастерской Боттичелли в 1480–х годах. (Берлин, Государствен-

ные музеи, Картинная галерея; Франкфурт на Майне, Художественный инсти-

тут Штеделя, оба 1483–1486)
476

. Берлинскую картину обычно соотносят с упо-

мянутыми у Вазари «двумя прекрасными женскими головами, показанными в 

профиль», одна из которых, «как говорят», представляла возлюбленную Джу-

лиано де’Медичи; в его время обе они находились в гардеробной Медичи
477

. На 

основании данного свидетельства исследователи, начиная с Аби Варбурга, 

усматривали в берлинской картине портретное изображение знаменитой Симо-

нетты Веспуччи. Другое мнение сближает ее содержание с областью классиче-

ской мифологии, видя в модели античную нимфу, сродни тем девам с обнажен-

ной грудью, очаровательным и юным героиням Дезидерио и Пьеро ди Козимо, 

которых также считали природными божествами (с особенной настойчивостью 

такую точку зрения отстаивал В.Н. Гращенков)
478

. Подобное сближение выгля-

дит тем более обоснованным, что сложная прическа героини берлинского порт-

рета соответствует особому способу убранства волос, которое в XV столетии 

украшало головы «нимф» – вернее, актрис, представлявших нимф, – во время 

рыцарских турниров и костюмированных шествий
479

. Более того: важное слага-

емое мифологического маскарада той эпохи, когда «нимфами» именовали воз-

любленных и просто куртизанок, составляла любовно-эротическая тематика, 

хотя тогда неизбежно возникает вопрос: как быть с идентификацией модели в 

качестве Симонетты Веспуччи, в кругу Лоренцо почитавшейся, как известно, за 

образчик добродетели? Такая дилемма как будто делает невозможным предло-

женное Варбургом определение берлинской и франкфуртской картины в каче-

стве «Портрета Симонетты в образе нимфы»
480

, тем более что в облике модели 

проступает слишком отчетливое сходство с другими героинями мифологиче-

ских и даже религиозных композиций Боттичелли, наряду с ними характеризу-

ющее ее как внеиндивидуальное воплощение идеи совершенной красоты.  

 Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что мнение о 

портретном характере обоих женских изображений также имеет право на суще-
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ствование. Обосновывая его, один немецкий исследователь (Х. Кёрнер) недавно 

предложил для них обозначение die Hybridporträts (что можно приблизительно 

перевести как «портрет смешанного типа»), в идейной основе которого одно-

временно сосуществуют несколько сюжетно-тематических линий
481

. Изначаль-

но, доказывает он, картина действительно задумывалась как изображение кон-

кретной модели, которой вполне могла быть и Симонетта. Однако в процессе 

художественного выполнения ее образ постепенно утратил реальные черты, 

взамен обретя мифологический ореол, возникновение которого стало возмож-

ным, во-первых, благодаря сближению с общепринятым каноном идеальной 

красоты, во-вторых, за счет аллюзий на классический тип нимфы, хорошо из-

вестный в кватроченто и обладавший рядом легкоопознаваемых признаков 

(например, свободно распущенные волосы). Их проникновение в образное про-

странство портрета оттеняло его палитру нежными красками любовной образ-

ности, не подвергая радикальным изменениям идейную основу, но обогащая ее 

богатством дополнительных ассоциативных ходов, сближающих героиню с 

сонмом полунагих дев вроде Клеопатры Пьеро ди Козимо, благодаря чему в 

облике возлюбленной Джулиано начинают отчетливее выступать приметы тон-

кой чувственности. Отсюда – всего один шаг к эротико-мифологическим ком-

позициям самого Боттичелли вроде приписываемой ему «Венеры» из того же 

самого берлинского собрания (варианты – в частном собрании в Женеве и в Га-

лерее Сабауда в Турине)
482

.  

Аллюзиями на образ классической нимфы отчетливее выявляется антич-

ная подоснова содержания этого «идеального портрета», или, по точному опре-

делению В.Н. Гращенкова, «идеального образа all’antica, навеянного классиче-

ской мифологией», с его отчетливыми языческими реминисценциями
483

, тем 

более что образ нимфы обыгрывался в качестве топоса для обозначения незем-

ной красоты возлюбленной и в ренессансной лирике.  

Так благодаря появлению легкоузнаваемых отсылок к области классиче-

ской культуры художнику удалось существенно ослабить связь между идеали-

зированным изображением прекрасной донны и реальным жизненным прото-
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типом из мира флорентийского бомонда. (Функцию «отстранения» выполняют 

даже стилистические приемы вроде сильного светотеневого контраста между 

изображением лица и непрозрачно-темного фона во франкфуртском портрете, 

что навевало визуальное сходство с образом античной камеи, не говоря уже о 

введении прямых «цитат» наподобие изображения знаменитой геммы из собра-

ния Медичи со сценой состязания Аполлона и Марсия). Прославление неви-

данных добродетелей возлюбленной (а ею вполне могла быть Симонетта, 

настоящий культ которой сложился в окружении Лоренцо после ее смерти уже 

в 80-х годах) парадоксальным образом приводило к утрате подлинных жизнен-

ных примет по мере того, как в содержании таких «идеальных портретов» про-

ступало все больше ассоциаций с гуманистической культурой эпохи. Они ожи-

вали в обыгрывании мотивов любовной лирики петраркистов при обрисовке 

прекрасного женского облика, воспроизводившего черты общепризнанного ка-

нона красоты (сюда относится, к примеру, восхваление волос красавицы), в ее 

сближении с образами классических богинь, Венеры или Дианы, в итоге делая 

несущественной постановку вопроса о конкретном жизненном прототипе. По-

степенно проступая в содержательной канве портрета, они раскрывают все но-

вые смысловые грани одного образа, однако контрастирующие темы – любов-

но-эротическая, ретроспективная и возвышенно куртуазная – в итоге гармонич-

но соединяются в рамках произведения, где своеобразным контрапунктом, в 

котором достигнуто примирение противоположностей, служит идея совершен-

ной женской красоты.  

Свойственная живописной стилистике берлинского портрета изощрен-

ность технического выполнения проявилась в выставляемой напоказ виртуоз-

ности художественного почерка, редкой искушенности творческого мастерства. 

Она заявляет о себе в мягкой моделировке поверхности лица тончайшими кра-

сочными переходами, светло-стальными на свету и оливково-розовыми в полу-

тонах, в изображении развевающихся волос, проработанных золотом, нити ко-

торых нанесены тончайшей кистью поверх темно-коричневой подготовки, в 

умении с удивительным декоративным чутьем рассыпать по ним зерна впле-
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тенных в тугую косу жемчужин. Крохотная точка белильного блика на серова-

то-зеленой радужной оболочке зрачка придает взгляду внимательное выраже-

ние, освобождающее мимическое выражение от бесстрастной отчужденности, 

обычной для профильного портрета. Ощущение полноты жизненных сил рас-

крывается в бурной игре переплетенных локонов, как будто подхваченных слу-

чайным порывом ветра, ворвавшимся в окно, показанное на втором плане; по-

местив на его фоне голову модели, художник сумел добиться эффекта про-

странственной глубины в плоскостной по композиционному построению кар-

тине.  

 Что-то волнующее и задорное, пленяющее искренностью спонтанного 

выражения чувства, есть в облике златовласой героини с ее полными плечами и 

высокой грудью, видимой в вырезе декольте. Ее нагота – один из признаков 

божественной сущности нимфы, хотя эротические аспекты и сами по себе со-

ставляли важную образную компоненту кабинетных картин, в тиши приватного 

пространства studiolo или спальни пробуждавших лирические воспоминания, 

навевавших праздные фантазии. Они немало содействовали отдалению «иде-

ального портрета» от жизненного прообраза, делавшегося все менее отчетли-

вым по мере движения времени, проходившего с момента появления на свет 

картин Боттичелли, да и других оригиналов флорентийского кватроченто – 

вспомним хотя бы «Клеопатру» Пьеро ди Козимо. Моделями для них вполне 

могли послужить какие-то определенные женщины, и так же, как «Лаура» 

Джорджоне или изображение возлюбленной Пьетро Бембо у Джованни Белли-

ни, они, скорее всего, выполнялись ради увековечивания милых черт «на доб-

рую память». Однако постепенно, когда развеивалось воспоминание об имени 

героини, и навсегда уходила в прошлое, забываясь, история любви, такие про-

изведения утрачивали мемориальное значение, обретая взамен эстетическую 

ценность, и тогда уже не память, но исключительно художественное достоин-

ство определяло отношение к ним. Тогда имя Боттичелли как автора картины 

могло означать гораздо больше, нежели предание о давно исчезнувшем челове-

ке, а прекрасный облик легко становился предметом философских спекуляций, 
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тем более что даже изображения конкретных моделей несли на себе явствен-

ный отпечаток условного канона красоты. 

 Его присутствие отчетливо различимо и в художественном строе венеци-

анских портретов «красавиц», среди которых близкую аналогию флорентий-

ским произведениям в плане многозначности образного содержания составляют 

картины Париса Бордоне. Даже те его картины, которые точно идентифициру-

ются в качестве портретов (примером служит лондонский «Портрет молодой 

женщины» середины 1540–х годов, где точно обозначен возраст героини)
484

, 

обладают отчетливым сходством с его же изображениями «красавиц», просту-

пающим в повторении одинаковых приемов живописного построения и тяготе-

нии к идеальной типизации облика моделей. Это можно еще с большим осно-

ванием сказать о его московской картине, известной как «Портрет женщины с 

розой» («Флора», 1540–е годы), которая очень далеко отстоит от произведений 

собственно портретного жанра
485

? Если первый взгляд на помещающуюся со-

всем неподалеку работу Джулио Романо (начало 1520–х годов) убеждает, что 

перед нами действительно портретное изображение какой-нибудь представи-

тельницы римского полусвета, и столь же «портретным» выглядит воспроизве-

дение ее пространственного окружения
486

, и даже предметных аксессуаров, то у 

Бордоне все обстоит иначе. Его картина – настоящая «икона красоты», канон 

которой воплотился в чертах светловолосой героини, сосредоточившей в себе 

едва ли не все мыслимые его признаки, хотя оборотной стороной сближения с 

миром высокоидеального совершенства явилась утрата жизненного правдопо-

добия в обрисовке облика «красавицы». Помещенная в роскошную обстановку 

палаццо, она выглядит странно безжизненной и неподвижной, скрывая душев-

ные порывы за маской бесстрастной отчужденности, которой выразительно 

противопоставлено красноречие аксессуарных подробностей, где увядшие цве-

ты прочитываются в виде аллюзии на тему memento mori, символизируя прехо-

дящий характер земной красоты, или же служат намеком на быстротечность 

любви
487

.   
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 Близость живописных портретов «красавиц» к условному канону красо-

ты, оформившемуся в произведениях ренессансной литературы, обусловила 

множество смысловых перекличек между их образным строем и содержанием 

современных им поэм, стихотворений и философских трактатов, которое за-

ключало в себе дискурс на тему идеальной красоты. О том, какое преломление 

получила она в этико-философских воззрениях Возрождения, написано нема-

ло
488

. Опираясь на неоплатоническую доктрину, откуда было извлечено поло-

жение о взаимосвязанной природе красоты и любви, рассматриваемой как 

непосредственное следствие созерцания прекрасного облика, и на традицию 

петраркисткой лирики, представлявшей обширный лексико-терминологический 

и метафорический материал для его описания, литература чинквеченто вырабо-

тала законченный канон женской красоты. Его смысловым ядром служит опи-

сание внешности мадонны Лауры в знаменитых сонетах Петрарки, рисующих 

портрет той, чьи «Власы – как злато; брови – как эбен; // Чело – как снег. В 

звездах очей угрозы // Стрелка, чьим жалом тронутый – блажен (т.е. Амура: ср. 

мотив взгляда-стрелы в вышеупомянутых работах леонардесков – Е.Я.). // Уст 

нежных жемчуг и живые розы» (CLVII, пер. В.И. Иванова)
489

.  

Основываясь на основополагающей для творческой практики Возрожде-

ния идее «подражания», последователи поэта соединили отдельные признаки 

внешности Лауры в канонический литературный портрет «красавицы». Какие 

формы он мог принимать в художественно переосмысленном виде, показывает 

пример из диалога вичентинского гуманиста Джан Джорджо Триссино «Порт-

реты», I ritratti (1524), где нарисован идеальный портрет знатной феррарской 

дамы, в котором угадываются черты знаменитой Изабеллы д’Эсте, супруги 

Франческо II Гонзага. Откликаясь на предложение одного из участников диало-

га, Бембо, представить ее словесное изображение, собеседник приступает к 

пространному описанию, в котором нашлось место едва ли не для всех компо-

нентов условного канона: «Голова, на которой волосы не слишком густые и не 

редкие, и соразмернейший лоб, и очертания прекрасных бровей, и равным об-

разом глаза, достаточно влажные, со всем тем веселым и приятным, что вы в 
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них видите, перемешанным с достопочтенным величием. … И помимо этого 

прекрасное сочетание нежных рук с изящными кистями, и подобным же обра-

зом ладоней – с этими длинными пальцами, что почти незаметно утончаются до 

самых своих кончиков, увенчанных великолепнейшими ногтями. … Затем ще-

ки, что граничат с волосами, … и кроткое и сладостнейшее лицо, что заставляет 

забыть любое намерение, и святейшее целомудрие, и достоинство походки, и 

почтенная осанка. Затем нос восхитительного размера и надлежащего свойства, 

правильно вылепленный подбородок, и нежность тех частей, что от него исхо-

дят к щекам и далее книзу, гранича с шеей, и все очертание лица, что дает ему 

контур. И сладостный и вполне подобающий рот, и тончайшие губы, и еще со-

размерная и пропорциональная шея, и внушительные размеры фигуры, что не 

отличается ни безобразной длиной, ни слишком малым ростом», и т.д.
490

.   

 Отсутствие острохарактерных примет, способных исказить идеальное со-

вершенство облика индивидуальными оттенками, вносящими элемент есте-

ственной неправильности в строгие черты канона, сообщает описанию Изабел-

лы такой же стилизованный, обобщенно-типический характер, какой отличает 

портреты «красавиц» у современных Триссино венецианских художников. 

Осмысляемое как сумма совершенных физических достоинств, претворение 

идеальной красоты, рассматриваемой в аристотелевском смысле как порядок, 

соразмерность и определенность, было стократно описано во множестве поэти-

ческих и прозаических литературных сочинений, однако теоретического 

осмысления ее феноменологии, они, разумеется, предложить не могли. Такую 

задачу были призваны выполнить трактаты о любви и красоте, рассматривав-

шие проявления любовного чувства в отвлеченно-философском аспекте, а так-

же разъяснявшие его роль в организации приватной и общественной жизни че-

ловека, парадоксальным образом внося организующее интеллектуальное нача-

ло в иррациональную сферу чувственной стихии
491

. Впрочем, рассудочный 

элемент в них обычно уравновешивался изысканной художественной стилисти-

кой текста с его пластической определенностью описаний прекрасной донны и 

куртуазной галантностью утонченных речей, в которых они предстают чита-
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тельскому вниманию в наиболее известных произведениях такого рода – «Азо-

ланцах» Пьетро Бембо (Венеция, 1505) и сочинениях Аньоло Фиренцуолы («О 

красотах женщин», 1541, и другие). Их широкое распространение («Азоланцы», 

например, выдержали восемь изданий на протяжении первой трети века, с 1505 

по 1530 годы, в одном только 1515 году они были перепечатаны трижды)
492

 

позволяет рассматривать излагаемые в таких трактатах мысли и наблюдения в 

качестве loci communes интеллектуальной культуры чинквеченто в том, что ка-

сается воззрений на красоту. 

 Особенный интерес в плане сближения с эстетикой портрета «красави-

цы», также являющего взору несуществующий в действительности идеал, пред-

ставляет диалог Фиренцуолы, где содержится исключительно пространное из-

ложение представлений о совершенной красоте. Сопоставление положений это-

го трактата с венецианскими портретами «красавиц», выполненными Парисом 

Бордоне, поможет обнаружить важные аспекты образного строя таких картин, а 

также, с другой стороны, наполнить конкретным содержанием философские ка-

тегории, введенные Фиренцуолой для описания сущности женской красоты. Их 

сближение облегчается тем, что в эпоху чинквеченто трактаты о красоте во 

многом утратили концептуальную сложность и философскую глубину, что от-

личала подобные писания в предшествующем веке. Взамен они обрели новел-

листическую живость при изложении воззрений на красоту и оттенок светской 

куртуазности в ее описаниях, подходящей оболочкой для чего служила теперь 

литературная форма диалога
493

. Особенно хорошо это новое качество текста 

видно у Фиренцуолы, чей трактат располагается очень далеко от углубленной 

философской разработки положений о сущности красоты, что характеризует, к 

примеру, сочинения Фичино и его учение о любви как об универсальном орга-

низующем начале всего космоса. Оставляя за пределами внимания фичинов-

скую космогонию, равно как и его сложнейшую терминологию, мыслитель XVI 

века сосредотачивается на описании той формы, в которой красота непосред-

ственно являет себя взору в земном мире – облика прекрасной донны, испол-

ненном чувственной прелести.  
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Беллетризованное изложение облегчало постижение сложных философ-

ских концепций для читателя, мало знакомого с проблематикой учения о красо-

те, сводя его содержание как бы на средний уровень. Достойно внимания, что 

аналогичным характером инвенции обладали и портреты «красавиц» у Бордоне, 

осознанно прошедшего мимо тех возможностей обогащения смыслового значе-

ния, которые могла предложить данная жанровая форма (что хорошо видно, 

скажем, у Тициана, соединявшего ее, как мы помним, с кругом историко-

мифологических и даже библейских сюжетов), и сосредоточившегося на одном 

содержательном аспекте. Его составило настойчивое выявление в облике  «кра-

савиц» черт идеализированной красоты, благодаря чему каждая из них может 

быть описана в терминах того канона, что нашел выражение в бесчисленных 

литературных упражнениях итальянского Ренессанса.  

 Поэтому главное качество, сближающее трактат Фиренцуолы с картина-

ми Бордоне, может быть охарактеризовано как стремление к эстетизации пред-

мета изображения, облика прекрасной донны, воспринимаемого обоими в каче-

стве суммы всех мыслимых совершенств. Что, впрочем, не мешало задумы-

ваться о персонифицировании хотя бы малой их части. У венецианского живо-

писца такая тенденция обнаруживается в перенесении формально-

композиционных признаков портрета «красавицы» в область собственно порт-

рета, у писателя – в частых упоминаниях между делом о прекрасных обита-

тельницах Прато, то и дело выходящих на литературную сцену, дабы проде-

монстрировать царственную осанку, грациозные движения или какую-либо ис-

полненную совершенной красоты часть своего тела. В этом можно усмотреть 

проявление еще одного общего для философских трактатов чинквеченто, равно 

как и для портретов «красавиц», качества, заключавшегося в более практиче-

ской, в сравнении с кватроченто, ориентации их содержания, в обращенности к 

реальным жизненным материям. В них наряду с высокими предметами нередко 

рассматривались вопросы чисто практического свойства, переводившие дис-

курс о красоте в плоскость общежитейских вопросов вроде рецептов сохране-

ния свежести кожи и шелковистости волос.  
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В отношении сближения с действительностью очень характерным выгля-

дит часто используемый Фиренцуолой в диалоге художественный прием: когда 

мысль главного эксперта по части красоты, Чельсо, уносит его в заоблачные 

выси абстрактных рассуждений о таинстве женской красоты, кто-нибудь из 

присутствующих дам немедленно останавливает рассказчика рассчитано-

наивным вопросом, возвращающим беседу к земным материям.   

 Другим важным признаком общности между подходами художника и пи-

сателя к трактовке одной темы служит близость методологических предпосы-

лок, когда в качестве главной парадигмы красоты выступает полуфигурное 

изображение красавицы. У Париса Бордоне такая тенденция выразилась в по-

вторении стереотипной композиционной схемы портретного изображения, у 

Фиренцуолы – в предпочтении, отдаваемом преимущественно показу верхней 

части тела в качестве средоточия красоты (или, по словам писателя, ее «седа-

лища»). Ссылаясь на врожденный инстинкт красоты, некое «молчаливое вну-

шение» природы, что побуждает «держать верхние части обнаженными»
494

, 

дабы сделать их видимыми, он сосредотачивает все внимание исключительно 

на описании головы и шеи, обнаруживая в них квинтэссенцию всего прекрасно-

го, существующего в человеке. Разумеется, в этом нет ничего нового – перед 

нами традиционный канон красоты (так называемый «малый канон»), в своих 

основных чертах сформировавшийся задолго до того, как автор трактата взялся 

за перо. Гораздо интереснее другое – в отличие от предшественников Фиренцу-

ола ставит теперь основной акцент, скорее, на реципиенте красоты, перенося 

его с объекта исследования, что было типичным для кватроченто, непосред-

ственно на зрителя и уделяя много внимания процессу ее визуального восприя-

тия. Подчеркивая таким способом ощущение дистанции между ее непосред-

ственным воплощением в лице прекрасной донны и созерцающим ее, благодаря 

чему красота является взору как бы в прямоугольнике картинной рамы, он до-

полнительно закрепляет чисто эстетический аспект обсуждаемой материи, от-

ныне все больше обнаруживающей свою земную природу. 
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 Поэтому целиком опирающийся на идеи Платона и неоплатоников тезис 

о небесном происхождении красоты, помещенный в самом начале трактата – 

это самое слабое, наименее интересное и оригинальное место в сочинении Фи-

ренцуолы, вообще, по-видимому, не испытывавшего склонности к теоретиче-

ским рассуждениям. Отдав им необременительную дань, он сосредотачивает 

внимание на ином вопросе: каковы те категории, с помощью которых возможно 

охарактеризовать красоту? Определяя ее вослед Фичино и иным как «созвучие 

и как бы гармонию»
495

, он переходит затем к описанию предлагаемых им самим 

категорий, в ряду которых первое место занимает leggiadria, «изящество». Его 

писатель определяет, как умение «двигать, держать и применять все тело в це-

лом и отдельные члены с изяществом, скромностью, благородством, мерой, до-

стоинством, так чтобы не было ни одного движения, ни одного действия без 

правила, без лада, без меры». Такие рекомендации сразу приводят на ум по-

черпнутые из морально-этических трактатов советы относительно кодекса жен-

ского поведения, исполненного достоинства и отличающегося непринужден-

ным изяществом движений, о чем речь шла выше, но достойно внимания, что и 

«красавицы» Бордоне в точности соблюдают его. Вот героиня картины, извест-

ной как «Женщина за туалетом» (около 1550, Вена, Музей истории искусства). 

Низкий, на уровне бедер, композиционный срез изображенной фигуры позво-

ляет дополнительно подчеркнуть тектонику картинного построения, его внут-

реннюю слаженность и крепость, впечатление которой усилено порядком 

сдержанной жестикуляции. Модель показана строго фронтально, развернутой 

параллельно живописной поверхности, так что ее ось тела полностью совпадает 

с центральной осью в картине. Положение правой руки, покоящейся на ящичке 

с косметическими принадлежностями, подчеркивает устойчивый характер по-

зы, зрительно укрепляя ее за счет еще одной дополнительной точки опоры. 

Другая рука, в которой зажат локон пышной косы, упирается в край рамы, в 

пространство которой фигура вписана столь плотно, что почти физически 

ощущаешь ее неподвижность, лишь отчасти компенсируемую легким поворо-

том головы, нарушающим оцепенелость позы. Кажется, что всякое движение 
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здесь – тщательно рассчитано и взвешено, внимательно продумано, дабы слу-

чайным взмахом руки не нарушить впечатление поистине царской величавости 

осанки и достоинства телодвижений. В этом отношении модель Бордоне – само 

воплощение качества leggiadria как поведенческого принципа, предписываю-

щего юным девам вести себя так, чтобы «не было ни одного движения, ни од-

ного действия без правила, без лада, без меры или без рисунка, но только так, 

как нас к тому призывает этот молчаливый закон»
496

. (Тут содержится игра 

слов, основанная на созвучии слов leggiadria и legge, «закон»).   

 В других случаях быть и по-иному: вот уже знакомый нам «Портрет 

женщины в виде Лукреции» Лоренцо Лотто, чья героиня, склонив голову набок 

и застыв в сложном, анатомически невозможном развороте, энергичным дви-

жением правой руки указывает зрителю на рисунок с изображением самоубий-

ства Лукреции, который она держит в левой. Резкая порывистость ее движений, 

как и энергичный контрапостный разворот тела в пространства, позволяют оха-

рактеризовать ее позу как специфически мужскую, согласно представлениям 

Возрождения, а сам порядок движений в духе эпохи описать с помощью терми-

на gagliardo, означающего «энергичный, стремительный». Он, этот порядок, 

сообщает позе молодой женщины специфическую экспрессию, совершенно 

несвойственную женским моделям в портретах Ренессанса, но достаточно ти-

пичную для мужчин, что, по-видимому, определялось смысловым подтекстом 

содержания необычной картины. Как показала Р. Гоффен, за столь настойчи-

вым подчеркиванием признаков внутренней силы и мужественности в позе мо-

лодой дамы стояло художническое стремление выстроить порядок ассоциаций 

между нею и римлянкой Лукрецией, которая, убив себя, совершила «мужской» 

поступок, доказав бестрепетную решимость защищать свою добродетель
497

.  

 Иное дело – героиня Бордона, чей ритм движений выглядит столь плав-

ным и неторопливым, что мог бы служить идеальной иллюстрацией вышепри-

веденному пассажу из трактата Фиренцуолы, другая категория из которого, gra-

tia, также подобает ей в высшей степени. В толковании писателя gratia – это 

«не что иное, как некое сияние, которое возникает сокровенным путем от опре-
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деленного, особого сочетания некоторых частей тела.… Сияние это устремля-

ется к нашим взорам с таким упоением для них, с таким удовлетворением для 

души и радостью для ума, что они тотчас же принуждены молча направить 

наше желание к сладостным этим лучам»
498

. Категория «сияния», как известно, 

являлась одной из основополагающих в ренессансной концепции красоты, при-

чем не только в философских трактатах, но и в художественной литературе, тем 

более что граница между ними, как мы помним, в чинквеченто становится 

весьма зыбкой и расплывчатой
499

. Со времен Петрарки итальянская лирика вы-

работала сложную, исключительно разветвленную систему метафорических 

обозначений и сближений, позволявших компенсировать некоторую неопреде-

ленность внешнего облика возлюбленной за счет привлечения изобразительных 

мотивов, восполнявших обычные в канонических описаниях лакуны путем 

обыгрывания своих физических свойств, преимущественно – яркого сияния, 

блеска, дополнительно выявлявшего сакральную природу красоты. Отражаясь, 

словно в зеркальной поверхности, в изображении золотистых волос («златые 

волосы», crin d’oro, в знаменитом пятом сонете Бембо) или ярких глаз, такое 

сияние окружало образ донны ослепительным ореолом неземного совершен-

ства, испускающего благотворные лучи божественной красоты
500

. Поэтому 

первое место в ряду метафорических замещений у петраркистов традиционно 

удерживали за собой драгоценные камни, россыпи которых в поэтической речи 

усиливали впечатление утонченного аристократизма облика возлюбленной.     

Художники тоже знали об этом. Обыгрывание такого стилистического 

приема у Бордоне прослеживается не только на уровне непосредственного по-

каза драгоценностей, коими богато изукрашен облик «красавицы» в москов-

ском «Портрете женщины с розой», и даже не в обилии в картине светоотра-

жающих поверхностей вроде мрамора и стекла, оживляющих интерьерное про-

странство сложной игрой рефлексов. Им также напрямую определяются осо-

бенности живописной трактовки картинной поверхности, удивительно ровной 

и гладкой, в которой плотно положенные пастозные мазки соединены в подо-

бие драгоценного сплава, обладающего характерным отблеском. Ярко блестят 
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металлическим отсветом пряди рыжих волос, на груди сияет жемчужное оже-

релье, но и сама грудь переливается холодноватыми бликами, подобно слоно-

вой кости, чей образ иногда возникает в литературных описаниях «красавиц» 

как раз в связи с нагой грудью: «две округлости, упругие и гладкие, словно вы-

точенные из слоновой кости» (Боккаччо)
501

. Но с холодком карнации нагих рук, 

шеи и плеч спорит живописная фактура изображения плотных, чуть шерохова-

тых тканей, чей густой вино-красный тон согревает колористическую гамму 

картины, в иносказательном плане выступая метафорическим обозначением 

жаркого пылания страсти и любовного огня в крови. 

 Так женскому облику сообщается то свойство, что обозначено у Фирен-

цуолы как vaghezza, «привлекательность», понимаемая им как «некая притяга-

тельная краса, внушающая собой желание созерцать ее и ею наслаждаться»
502

. 

Его природа, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается отнюдь не 

простой, но, напротив, сотканной из противоречий, взаимно оттеняющих и по 

контрасту усиливающих друг друга. Во всяком случае, по наблюдениям нашего 

эксперта, такое понятие применимо к женщине, «обладающей некоей соблазни-

тельностью, некоей аппетитностью, смешанной со стыдливостью, и некоей 

притягательностью»
503

. Действие этой таинственной силы и порождает в каж-

дом, кто созерцает красоту, ее вожделение, находящее выход в стремлении 

насладиться ею, и весьма показательно, что, говоря о ней, Фиренцуола обхо-

диться без каких бы то ни было отсылок к существующим философским кон-

цепциям, разумея исключительно земную природу женской красоты. Едва ли 

стоит даже упоминать о том, что данное ее свойство могло быть многократно 

усилено благодаря тем женским уловкам, о которых на разные лады повеству-

ют новеллисты Возрождения и даже авторы высокоученых трактатов?  

 Тут можно вспомнить совет дамам принимать утренних посетителей в 

неглиже, дабы продемонстрировать прекрасную грудь, и такая рекомендация 

сразу же и приходит на ум при обращении к миру красавиц Париса Бордоне, 

умеющих завлечь зрительское внимание тщательно рассчитанным соединением 

показной скромности и откровенной чувственности. Такова его «Молодая 
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женщина» (1540–е годы) из одного частного собрания: низко опущенный ворот 

сорочки позволяет видеть нагую грудь, и призывно распущены потоками спус-

кающиеся на плечи длинные рыжие волосы. Однако взор красавицы все же 

скромно отведен в сторону, и не замечается ни малейшей попытки установить 

зрительный контакт с тем, кто привлечен (vago, «воздыхатель», в терминологии 

Фиренцуолы) ее выставленной напоказ и пробуждающей амурное вожделение 

красотой. С такой же отчетливостью обозначенная граница приватной террито-

рии, предел сближения, за который не в силах проникнуть даже самая пылкая 

зрительская фантазия, останавливаемая как бы на полпути, очень часто ощуща-

ется в портретах «красавиц», и не только у Париса Бордоне. Вспомним хотя бы 

тицианову «Флору», где за счет включения в портретную композицию изобра-

жения обеих рук заметно увеличивается дистанция между нею и зрителем, те-

перь созерцающим полунагие прелести как бы с некоторого удаления, и далеко 

не случайно направлен в сторону взгляд богини, лишая возможности стать 

ближайшим поверенным душевных тайн. Словно бы осведомленная о присут-

ствии стороннего наблюдателя, о чем говорят жесты рук, одна из которых про-

тягивает пригоршню цветов, а другая прикрывает обнаженную грудь, Флора в 

духовном плане отдалена от зрителя, бесцеремонно разглядывающего ее, но 

бессильного проникнуть во внутренний мир прелестницы.   

 Как нам кажется, развитие такого композиционного приема, что строился 

на умелом обыгрывании эффекта пространственной дистанции между зрителем 

и моделью, имеет непосредственное отношение к понятию vaghezza с характер-

ной для него двойственностью содержания. Ее, между прочим, можно уловить 

в доверительном признании героя Фиренцуолы, Чельсо, о том, что и он не из-

бегнул воздействия любовных чар, но сумел претворить стремление к облада-

нию воспламенившей его красотой в способность довольствоваться одним 

лишь платоническим созерцанием, не помышляя о большем: «Молча, и про се-

бя, любуюсь я ею, потому что цель моей любви, которая чиста и целомудрен-

на,… довольствуется сама в себе видом своей госпожи, которая не может быть 

оспариваема у нее никакой случайностью, ибо, будучи недоступна телесному 



184 

 

взору, она открывается взору умственному. Итак, пусть госпожа моя скрывает-

ся от меня, сколько ей будет угодно, я всегда ее вижу, всегда созерцаю ее, все-

гда ею наслаждаюсь и удовлетворяюсь»
504

. Мотив созерцания как высшей фор-

мы наслаждения красотой, позволяющей сублимировать стремление к облада-

нию ей в более возвышенное чувство, был достаточно полно разработан в лю-

бовной философии чинквеченто, особенно хорошо – у Бальдассаре Кастильоне 

в его трактате «О придворном» (начатый в 1508, он был опубликован в Венеции 

в 1528 году). Здесь в четвертой книге содержится пространное рассуждение, в 

доступной форме излагающее основные положения неоплатонической концеп-

ции любви и красоты. Их взаимосвязанная природа совершенно ясна, учит Ка-

стильоне, ведь любовь есть не что иное, как стремление к красоте, воспринима-

емой, что также очевидно, благодаря зрительной способности, а, следовательно, 

«любовь есть желание, которое следует за знанием, получаемым через зре-

ние»
505

. Разумеется, тут нет ничего нового, ибо тезис о сущности любви как же-

лании красоты, «начала, середины и конца всякой любви» (Леон Эбрео)
506

 

склоняли на разные лады ренессансные философы-неоплатоники, как неориги-

нален и последующий постулат о разных видах любви, небесной и земной, с 

различными формами их проявления в отношении самой красоты. Совершенно 

ясно, что соответствующим образом может быть дифференцировано и стремле-

ние к наслаждению красотой, особенно когда она «является в своем высшем 

блеске», воплощаясь в телесном обличье, например, «изящной и красивой дамы 

с приятным нравом и любезными манерами», чье физическое совершенство и 

красота суть «истечение божественной благости»
507

. Описание ее облика поис-

тине картинно: «Говоря о красоте, проявляющейся лишь в телах, и, особенно, в 

человеческих лицах и вызывающей горячее желание, называемое нами любо-

вью, мы скажем, что она есть истечение божественной благодати. Красота из-

ливается, как луч солнца, на все сотворенные вещи. Но когда она отражается в 

лице с правильными чертами, с радостной игрой красок, света и тени, она явля-

ется в своем высшем блеске. И своего обладателя красота наделяет изяществом 
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и чудесным сиянием, словно луч солнца, отразившийся в красивой золотой ва-

зе, отделанной и украшенной драгоценными камнями»
508

.  

Трудно не узнать в таком описании, сосредоточившем в себе уже знако-

мые нам категории «изящества» и «сияния», прообраз какого-нибудь портрета 

«красавицы», однако далее Кастильоне считает необходимым поставить важ-

ный вопрос о том, как следует поступить, дабы в «нечестивом влечении» не 

оскорбить божественную сущность красоты желаниями грубо чувственных 

наслаждений. Вопрос закономерен: ведь следующим актом волнующей драмы 

созерцания красоты станет жажда обладания ею, что способно загубить ее вы-

сокий этический смысл, ибо она – так учит уже Фиренцуола – «есть залог 

небесных вещей, образ и подобия райских благ»
509

. В итоге душа, которую обу-

ревает жажда наслаждения красотой, становится рабом слепого чувства, кон-

центрируя все внимание на теле, с которым желает соединиться, но это – па-

губнейшее заблуждение, навеянное исключительно нечестивыми стремления-

ми. Оттого и удовольствие, даруемое исполнением таких желаний, глубоко 

ложно и несовершенно, учит Кастильоне
510

. Но как сделать так, чтобы, стара-

тельно избегая «погружения в убожество чувственной любви», взойти к пости-

жению истинной красоты, устранив опасность излишне сильного проявления 

страстей? В качестве ответа Бембо, главный эксперт по части красоты у Касти-

льоне, предлагает найти в себе мужество отрешиться от всякого желания обла-

дать ею, ограничиваясь одним лишь созерцанием. Только направив все побуж-

дения к красоте, созерцая лишь ее одну, иначе говоря – «отвлекая ее в вообра-

жении от всякой материи», он сумеет получить истинное наслаждение, по-

скольку телесная форма воплощения оной, априорно несовершенная, лишь 

уменьшает совершенство ее божественной сути
511

. И лишь тогда, когда он ре-

шится «под руководством разума направиться по пути божественной любви»
512

, 

придворный Кастильоне сумеет «созерцать такую [красоту], которая видима 

только глазами ума, острыми и проницательными; созерцание же телесными 

очами утратит привлекательность». И только она, эта умственным взором по-

стигаемая идеальная красота, в свою очередь, закономерно способна пробудить 
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в созерцающем сознании тот метафизический «луч света» («истинный образ 

сообщенной ей ангельской красоты»), что ей самой скажет о ее собственном 

божественном происхождении, пробудив память о заповеданном тайном зна-

нии.     

Столь настойчиво проводимая мысль о необходимости ограничиваться 

одним лишь визуальным наслаждением красотой имеет целью привести зри-

тельское сознание к познанию идеальной ее парадигмы, каковой и были при-

званы служить, по нашему мнению, портреты «красавиц». Они, что совершенно 

очевидно, являют ее взору исключительно в форме зрительного образа, оптиче-

ской иллюзии, возникающей в соединении линий и красок, целиком помимо то-

го плотского содержания, что способно осквернить божественное желание бо-

жественной красоты «убожеством чувственной любви». С помощью таких кар-

тин, имеющих функцию своеобразных эстетических посредников, может найти 

разрешения главная задача эстетизированного созерцания, состоящая в субли-

мации желания к обладанию красотой («чувственное влечение к чувственной 

красоте», по Кастильоне)
513

 в стремление к постижению ее идеальной сущности 

(«интеллектуальное влечение к интеллигибельной красоте») и восхищению ею: 

«Придворный должен разумом направить все свое желание от тела к одной 

лишь красоте и как можно больше созерцать простую и чистую красоту саму по 

себе, отвлекая ее в воображении от всякой материи. Тогда он сможет создать 

ее, сладостную и дорогую для души, радоваться ей днем и ночью, в любое вре-

мя и в любом месте без риска потерять ее»
514

. И достойно особого внимания, 

что описание того эстетического наслаждения, которое способно предложить 

созерцание лишенной телесности красоты («пусть наслаждается этим сиянием, 

изяществом, любовными искрами, улыбками, манерами и другими приятными 

свойствами»)
515

, содержит готовую художественную программу для любого 

портрета «красавицы». Переклички с идеями из философских трактатов сооб-

щали таким картинам вид визуальных (а значит – и более доступных восприя-

тию) их аналогов, так что для зрителей картин Тициана и Бордоне содержание 
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«Азоланцев» или «Придворного» оказывалось неким подобием рамы для вос-

приятия портретов «красавиц».   

 Тяготение к отвлеченному созерцанию красоты оправдывалось тем, что 

авторам трактатов представлялось не подлежащей сомнению идея абсолютной 

невозможности полного воплощения ее божественного совершенства в облике 

какой-нибудь реальной дамы: «Лишь в редких случаях, вернее, пожалуй, даже, 

никогда, в одной-единственной женщине сочетаются все те части, которые по-

требны для совершенной и законченной красоты»
516

. Именно поэтому Фирен-

цуола считает нужным предупредить читателя, что его героиня, именуемая им 

не иначе как «химерой», суть всего лишь игра ума, и не следует даже пытаться 

искать следов ее реального существования: «Ибо подобно тому, как химера во-

ображается, но не встречается, так и красавица, которую мы собираемся со-

здать, будет воображаться, но не будет встречаться; мы увидим скорее, что тре-

буется иметь, чтобы быть красивой, чем то, что имеется»
517

. Оттого-то, опира-

ясь на опыт древних ваятелей и писателей, которые «составляли красоту из 

многих красот», Фиренцуола обращается к описанию «красавицы», действуя в 

согласии с принципом «сделать из четырех красивых женщин одну прекрас-

ную», и соединяет в ее облике все мыслимые совершенства женской природы. 

«Мы заимствуем все части у вас четырех, – вещает Чельсо, обращаясь к внима-

тельно слушающим его красавицам, – подражая Зевксису, который, когда ему 

предстояло написать изображение прекрасной Елены для кротонцев, отобрал из 

всех самых отборных девушек этого города пятерых, из коих, взяв самую кра-

сивую часть у одной и так же поступив с другой, он образовал свою Елену, ко-

торая и вышла настолько прекрасной, что по всей Греции только и было речи, 

что о ней»
518

. 

 Однако как раз в силу чрезмерной концентрации на деталях облик «кра-

савицы» в итоге рисуется каким-то смутным и до конца неразличимым, словно 

увиденным сквозь матовое стекло, а подробный перечень частей тела, растяги-

ваясь на множество страниц, так и не складывается в целостный образ. Правда, 

в сравнении со стилизованным словесным изображением прекрасной дамы, тя-
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готеющим к области философских абстракций, живописный портрет «красави-

цы» выгодно отличается собственной наглядностью как способностью в зримой 

форме представлять зрительскому глазу ту, «кто будет воображаться, но не бу-

дет встречаться»
519

. Однако и в произведениях ренессансной живописи нас 

также поражает отсутствие острохарактерных примет, способных исказить иде-

альное совершенство женского облика индивидуальными оттенками, вносящи-

ми жизненный элемент в строгие черты канона, что сообщает портретам «кра-

савиц» у венецианских художников столь же условный характер, какой присущ 

и словесным их описаниям. Вот «Портрет женщины с розой» Париса Бордоне, 

сосредоточившая в себе едва ли не все признаки канона, дотошно перечислен-

ные у Фиренцуолы: круглые глаза, губы, «словно из отборнейшего коралла», 

прекраснейшая шея, округлые груди («два холма, полные снега и роз»)
520

. Но 

оборотной стороной сближения с миром высокоидеального совершенства, как и 

у писателя, явилась утрата жизненного правдоподобия в обрисовке стилизован-

ного облика красавицы.  

В отдалении от низменной повседневности любование их красотой утра-

чивает чувственную подоплеку, превращаясь в разновидность эстетического 

наслаждения, благодаря чему зрительский ум побуждается к восхождению к 

некоему идеальному прототипу, который «создаст универсальное представле-

ние и сведет множество красок к единой, разлитой в человеческой природе»: 

«Тогда он (влюбленный – Е.Я.) будет созерцать не особую красоту какой-

нибудь дамы, но всеобщую, украшающую все тела»
521

. Наградой станет обре-

тение душой «огня божественной любви» как высшей способности познания 

красоты, которая должна будет явиться умственному взору в ипостаси «всеоб-

щей, абстрактной и только в себе пребывающей». Оттого и в портретах «краса-

виц», этих эстетических медиаторах в процессе ее постижения, она является 

освобожденной от всех примет натуралистической конкретности, вне того «ве-

ризма», что характеризует обычно ренессансный портрет. Взамен они обретают 

признаки идеальной красоты, «которая подобием божественности увлекает зри-

тельную способность к ее созерцанию и через посредство глаз приковывает ум 
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к стремлению к этой божественности и которая начинается с груди и кончается 

во всем совершенстве лица»
522

.   

 Тут необходимо задаться вопросом в отношении правомерности сближе-

ния словесного изображения «красавиц», чья роль обычно отводилась знатным 

дамам, с живописными «портретами», героинями которых были, по всей види-

мости, куртизанки. Сомнение представляется тем более обоснованным, что в 

понятиях неоплатонической философии, на основании которой строились трак-

таты Бембо и Фиренцуолы, внешняя красота, как известно, составляла осново-

полагающий элемент моральной добродетели, рассматриваясь в качестве зри-

мого проявления красоты духовной, являясь признаком высочайшего нрав-

ственного совершенства и доброты. Однако следует напомнить, что постановка 

вопроса в такой форме совершенно не учитывает многообразия конкретных ху-

дожественных проявлений ренессансного канона красоты, который знал разные 

формы претворения, включая и такие, что парадоксальным образом были свя-

заны с миром чувственной любви. Уже в первой половине чинквеченто метод 

словесного отображения прекрасного женского образа проник в «низкие» жан-

ры литературного творчества, где куртизанка чувствовала себя вполне вольгот-

но, как бы a casa sua. Чрезмерное культивирование стандартных изобразитель-

ных приемов и бесконечное повторение оборотов «готовой художественности» 

в петраркизме привело к появлению пародийных перепевов темы красоты, 

например – у Франческо Берни, комически восхвалявшего незначительные жи-

тейские предметы вроде ночного горшка, или у Антона Франческо Дони с его 

портретами дряхлых старух
523

, что облегчило ее дальнейшее сближение с «низ-

кими» жанрами. Поэтому проникновение в них традиционной петраркистской 

образности, нередко пропущенной сквозь фильтр жанрово-бытовых зарисовок, 

было лишь делом времени.  

Образчик литературного синкретизма – изображение облика прекрасной 

куртизанки в сочинении «Странствующая блудница, или Диалог Магдалены и 

Джулии», авторство которого некогда ошибочно приписывалось Аретино (ско-

рее всего, оно принадлежало малоизвестному Никколо Франко). Ее словесный 
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портрет выстраивается в согласии с нормами литературного канона, вернее – 

«большого канона»
524

, что в сравнении с петрарковским был расширен в сати-

рической поэзии XVI века за счет включения новых структурных элементов, а 

именно, частей тела, прежде исключавшихся как неподобающих декоруму из 

описаний прекрасной внешности, под которой подразумевалось исключительно 

лицо красавицы: «Она достаточно крупная и обладает прекраснейшей фигурой, 

тело у нее крепкое и белое, словно слоновая кость, отнюдь не худое и не жир-

ное, но такое, что лучше не придумаешь: груди ее прекрасно отделены одна от 

другой, круглы и не слишком выдаются вперед. Она стройна в талии, но широ-

ка в бедрах, на лице у нее нет морщин, плечи округлы, руки достаточной длин-

ны и тонки, зад крупный, колени – малы, нога – прекраснейшая и прямая, и мя-

са на ней не слишком много, и чудеснейшим образом она утончается к лодыж-

ке, к коей присоединена крохотная, прекрасно сформированная ступня»
525

. 

Нетрудно заметить сходство между описанием прелестей римской курти-

занки и картиной Бордоне в отношении отбора соблазнительных подробностей 

и их обрисовкой в согласии с принципом «золотой середины» («отнюдь не ху-

дое и не жирное, но такое, что лучше нельзя и придумать»). Но тут интересую-

щая нас проблема открывает еще один, и притом весьма неожиданный, аспект 

своего содержания. Хорошо известно, сколь востребованными были куртизанки 

в качестве одной из достопримечательностей Венеции, отчего имеет смысл рас-

сматривать пассажи вроде только что приведенного отрывка из «Странствую-

щей блудницы» в качестве образчиков литературного жанра панегирика, взято-

го в его разновидности восхваления женщин той или иной местности, а портре-

ты «красавиц» – в виде живописного его аналога. В том, что подобной задачей 

наделялся, к примеру, трактат Фиренцуолы, нет никаких сомнений: достаточно 

просто бегло перелистать его, чтобы наткнуться на неумеренные похвалы, рас-

точаемые по адресу прекрасных обитательниц Прато, перечисленных поименно 

– Джеммула дель Поццо Нуово, Амелия делла Торре Нуова, Аполлония и Лу-

креция из прихода Сан Доменико и другие. Не отставали от него и другие лите-

ратурные произведения подобного рода, в которых словесное воплощение иде-
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альной красоты как-то странно соединилось с интонациями местного патрио-

тизма, и в которых уроженки того или иного города Италии превозносились как 

наипрекраснейшие среди всех остальных. Было бы странным ожидать, что Ве-

неция с ее культом собственного совершенства пройдет мимо такой возможно-

сти самовосхваления. Подобные сентенции нередко возникали на страницах го-

родских хроник в описаниях торжественных событий, происходивших в Яс-

нейшей Республике, или в ученых трудах, где подвергались анализу основы 

общественно-политических установлений венецианского государства. И в по-

токе велеречивых восхвалений «наилучших обычаев» удивительного города 

нередко находилось место для прославления красоты венецианок и ослепитель-

ной роскоши их облачений, составлявших подлинную гордость Венеции. Вот 

пример из «Маленькой хроники», Cronachetta, знаменитого историографа Ма-

рино Санудо: «Дамы здесь наикрасивейшие, выходят с великой пышностью, 

богато и изящно изукрашенные большими драгоценностями. И когда приезжает 

важная персона, чтобы посмотреть Венецию, ей выходят навстречу 130 и более 

женщин, разукрашенных и покрытых драгоценными камнями огромной ценно-

сти»
526

. 

Иногда такие риторические похвалы обретали конкретный смысл, оказы-

ваясь персонифицированными, когда были посвящены воспеванию какой-

нибудь местной знаменитости, грозившей затмить своей красотой уроженок 

всех остальных мест. Недостатка в подобной литературе Венеция не испытыва-

ла никогда. Сюда относятся лирические стихотворения петраркистов, поэтиче-

ские «стансы», stanze, их антиподы – «песенки» на местном диалекте, can-

zonette, с остроумными жанровыми зарисовками и портретами реальных жен-

щин с венецианской улицы, естественностью поведения и простотой облачения 

превосходящих  даже благородных дам.  

Богатый риторический материал содержит любопытное сочинение вене-

цианского поэта и музыканта Джироламо Парабоско, озаглавленное «Забавы», I 

Diporti, (Венеция, 1558) и представляющее собой собрание новелл в духе «Де-

камерона», к которому присовокуплен обширный панегирик в форме простран-



192 

 

ного восхваления сонмища родовитых венецианок, «Прославление благород-

ных женщин Венеции». Это совершенный образчик эпидеиктического красно-

речия, призванный искусно соединить превознесение Яснейшей Республики с 

хвалой по адресу ее прекрасных обитательниц, обладающих, подобно отцам и 

мужьям, «достоинством, virtù, что делает вечной эту прекрасную Республи-

ку»
527

. Славные своими «честнейшими обыкновениями», они любезно беседуют 

с приезжими, коим не остается ничего иного, как восхищаться «тонкими остро-

тами, быстрыми и мудрыми ответами, приятными манерами, любезным нравом, 

как и чистыми и добродетельными рассуждениями» «бесчисленного множе-

ства» благородных женщин Венеции. (С последним утверждением не согласу-

ется компетентное суждение Боккаччо, в Венеции, «этом гнездилище всякой 

скверны», бывавшего и хорошо знавшего тамошние нравы, о том, что «венеци-

анки, все, сколько их не есть, ветреницы», день четвертый, новелла вторая)
528

.  

Не отличаясь особой изобретательностью в их прославлении, Парабоско 

использовал один и тот же риторический прием уподобления современниц ге-

роиням классической античности: его красавицы «по знаниям, честности и их 

достоинству могут выдержать сравнение с наиболее знаменитыми красавицами 

времен древних»
529

. (И несколькими строками ниже – «можно сказать, что были 

бы более достойными называться именами богинь, нежели смертных созда-

ний»; впрочем, языческие ассоциации тут же уравновешиваются благочести-

вейшими христианскими: если в прочих городах обитают женщины, «то в этом 

городе, можно сказать, ангелы»)
530

. Затем следует перечень, в общей сложно-

сти, до полусотни фамилий из первого ряда венецианской знати, оставивших 

заметный след в городских анналах. В его составе – Кьяра Джустиниани, Бетта 

Вендрамин («ею гордится природа, ибо ее примером доказывает, что не может 

быть искусством превзойдена»), три внучки дожа Франческо Донато, монны 

Модеста Веньер и Елена Лоредан («обе такой необычайной красоты», что сама 

природа не сможет более явить на свет двух столь же прекрасных). Затем упо-

мянуты «прекраснейшая, честнейшая и добрейшая» мадонна Мариетта Пизани, 

еще две Пизани – Лукреция и Бетта («совершенный образец редкой и совер-
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шенной красоты»), Кристина Дзордзи, все те, о чьей «красоте и доброте» не 

осмелится даже упомянуть язык смертного: «разве не лучше уподобить их ан-

гелам небесным, нежели существам человеческим»
531

?   

Сходство сочинения Парабоско с трактатами чинквеченто о любви и кра-

соте проступает в обыгрывании характерного изобразительного приема, состо-

ящего в притворно-сокрушенном признании крайней сложности полного опи-

сания красоты, доступной оттого лишь взору. («О красоте Лукреции Альберти 

не скажу ничего, ибо уверен, что словами нельзя описать даже малую толику 

сей красоты, каковую оценит лишь взгляд того, кто ею восхищается»)
532

. Одна-

ко в отличие от них его художественная задача заключается не в описании иде-

ала красоты, но в персональном восхвалении тех, кто воплотил его в телесной 

форме, подобно тому, как в погожий день перенимают солнечный свет сверка-

ющие солнечными бликами мраморные плиты облицовки венецианских двор-

цов. И, конечно, образ Венеции все время проступает на страницах панегирика 

Парабоско: «Не украшено небо стольким количеством звезд, сколько украшают 

Венецию, помимо других бесчисленных красот, прекрасные и достойные да-

мы»
533

.  

Но и куртизанки тоже удостоилась славословия и поодиночке (например, 

в посланиях Аретино), и в целом: даже пресловутый «Каталог всех главных и 

наиболее почитаемых куртизанок Венеции» выглядит гротескным перепевом 

чинного перечня благородных особ у Парабоско, отразившегося в кривом зер-

кале бурлескной литературы. Карикатурное сходство тем сильнее, что и в ней 

нередко встречаешь такие же точно риторические обороты и даже похвалы тем 

же самым достоинствам, которыми, подобно носительницам славных венеци-

анских фамилий, обладают и куртизанки. Вот портрет одной из них, почерпну-

тый из диалога Магдалены и Джулии: «Красивейшая и обладающая телом 

нежнейшим, она всегда приветлива с каждым, никогда не заливается смехом 

громким и неподобающим, оскаливая зубы, но мягко улыбается. … Разбирается 

во многих и самых разных вещах, умеет хорошо рассуждать, с любым разгова-

ривает с мягкостью, никогда не лжет и не обманывает»
534

. Таким сближением 



194 

 

дополнительно подкрепляется мнение о том, что и куртизанки по-своему, на 

собственный лад, служили прославлению Венеции, чему отчасти посодейство-

вал и портрет «красавицы», разносивший в отдаленные пределы (в этом плане 

особенно постарался Парис Бордоне, много писавший для заказчиков в других 

городах Италии и за границей) высокую репутацию прекрасных венецианок.    

 

Основные выводы главы. Проникновение женских образов в светское 

искусство Венеции эпохи Возрождения в начале XVI века стало возможным 

благодаря воздействию со стороны гуманистической культуры, которое в дан-

ной сфере деятельности отчетливее всего проявилось в обращении венециан-

ских художников к теме любви и красоты. Ее изобразительная интерпретация, 

вобравшая в себя множество элементов духовной культуры Возрождения, ре-

нессансной философии и лирической поэзии, претерпела на протяжении чин-

квеченто значительные перемены, обусловленные как влиянием общих законо-

мерностей развития венецианского искусства того времени, так и эволюцией 

идей гуманизма. Данное утверждение можно проиллюстрировать ссылкой на 

пример художественной типологии портрета «красавицы», которая сложилась 

под влиянием гуманистических представлений. Ее стилистические и содержа-

тельные истоки были тесно связаны с традициями кватроченто, однако со вре-

менем портрет «красавицы» обогатился новыми изобразительными мотивами, 

как показывает анализ произведений Тициана и других мастеров первой поло-

вины – середины XVI века. На зрелом этапе своего развития он обладал доста-

точно развитой иконографией, поскольку сюда также относились произведения, 

героини которых были связаны с исторической (Лукреция) или религиозной 

тематикой (Мария Магдалина), а также жанровые сцены (сюжет «женщина пе-

ред зеркалом»). Объединяющим началом для них служило следование общему 

канону красоты, сложившемуся в этико-философской традиции Ренессанса, а 

затем получившему визуальную форму в произведениях центральноитальян-

ских и венецианских художников. С другой стороны, как также было показано 

на страницах диссертации, в целом ряде таких картин присутствуют отсылки и 
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к совершенно иному слою духовной культуры, особенностью которого было 

развитие любовно-эротической образности, а главной героиней выступала ве-

нецианская куртизанка. Соединение столь разноплановых мотивов содержания 

в художественном строе портретов «красавиц» отчетливее всего говорит о 

сложности их идейной программы, вобравшей в себя самые разные умственные 

интересы своего времени.  
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Глава вторая  

Образы пейзажа в искусстве Возрождения в Венеции 

 

 

 

2.1. Природа и идеал сельской жизни 

в духовной культуре Венеции эпохи Возрождения 

 

В основе изображения пейзажа всегда лежит комплекс натурных впечатле-

ний, однако принципы их отбора и стилистические приемы передачи обуслав-

ливаются особенностями конкретной исторической эпохи со свойственными ей 

представлениями о природном мире и его значении для человеческого суще-

ствования, словом, всем тем, что в старой литературе именовалось «чувством 

природы», das Naturgefühl
535

. Представление о нем помогает составить изуче-

ние разнообразных письменных источников – посланий, литературных произ-

ведений, ученых трактатов. Обращение к ним полезно для верного уяснения 

воззрений на природу и сельскую жизнь в ренессансной Венеции. В качестве 

примера возьмем пространное описание воображаемого сада из трактата «До-

стоинства женщин» (1591–1592 годы, издание 1600) венецианской писательни-

цы Модераты Фонте, прекрасного сада, где среди пышной зелени, собираются 

«разумные девы», дабы судить и рядить о мужских несовершенствах. 

 «Были в том саду расположенные по порядку зеленейшие кусты разнооб-

разной формы, одни в виде пирамид, другие – похожие на грибы, дыни и дру-

гие плоды, обнесенные живой изгородью и чередующиеся с пышными и тесно 

переплетшимися лаврами, каштанами, самшитами и гранатами, все одинаковой 

высоты. Находились там благоухающие апельсиновые и лимонные деревья с 

плодами и цветами столь приятного аромата, что не менее они радовали сердце, 
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нежели развлекали взгляды того, кто вкушал их запахи. Упомяну о большом 

количестве тщательно обработанных ваз с лимонами и изысканнейшими цве-

тами различных видов, о нежнейших травах на грядках в форме треугольников, 

овалов, квадратов и других фигур, сделанных с величайшими ухищрениями. 

Были там шпалеры, увитые жасмином, лабиринты из буйного плюща и не-

большие заросли подстриженного самшита, что вызывали удивление у любого 

сведущего знатока. О фруктах и говорить не стану, поскольку были они там 

всех сортов и в большом количестве, созревая в положенное время, также как 

не упомяну и о полезных растениях, что были высажены с соразмерными ин-

тервалами в приятнейших местах, радуя взгляд красивыми видами. И так, пере-

ходя от одного места к другому, женщины приблизились к прекрасному фонта-

ну, воздвигнутому в самой середине сада со столь редким искусством и тщани-

ем, что и рассказать о нем невозможно. На каждой стороне и по углам этого 

фонтана помещались изображения прекраснейших дам, показанных в полный 

рост и с заплетенными волосами. Из их грудей, словно из двойного источника, 

вытекали изобильнейшие струи чистой, свежей и сладостной воды. У каждой из 

них на голове было по лавровому венку, в левой руке они держали по ветви 

оливы, вокруг коей вился короткий стебель, покрытый письменами, а в правой 

– различные эмблемы»
536

. 

Описанный здесь сад соединил практически все типические признаки ренес-

сансного изображения пейзажа. Среди них: бесконечное разнообразие природ-

ных элементов и общая гармония их упорядоченного размещения; присутствие 

повсюду следов организующей человеческой деятельности; соединение приро-

ды и искусства; а между тем гипертрофированный перечислительный ряд сиг-

нализирует об ощутимом воздействии со стороны художественной поэтики ма-

ньеризма. Но самое главное заключается в ненавязчивом присутствии в описа-

нии заветного сада проникновенных интонаций аркадской образности, своим 

вкрадчивым звучанием придающих ему вид «рая земного», созерцание которо-

го «радовало сердце и развлекало взгляд», осеняя покоем всякого, кто удалялся 

сюда в поисках утраченной душевной гармонии.  
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В большей или меньшей степени, такое ощущение поистине райского бла-

женства в сокровенном переживании близости к природе составляет эмоцио-

нальный фон для любого ее описания в ренессансной литературе, где за оболь-

стительными картинами сельского пейзажа всегда явственно читается образ 

«Нового Эдема», осеняющего собой виды цветущих холмов, ухоженных садов 

и плодородных пашен
537

.  

Отсюда – отчетливый отпечаток стилизации, проступающий в художествен-

ной структуре текстов, подобных описанию сада в «Достоинстве женщин». Ее 

следы заметны и в общей организации изобразительного сценария, и в подборе 

образующих его первоэлементов природного мира, воспроизводящих вместе 

канонический тип так называемого «идеального пейзажа», каким он сложился 

еще в классической литературе, где целостная картина природы обычно состав-

лялось на основании строго продуманного отбора отдельных ландшафтных 

компонентов
538

. Стилизованный характер литературного описания также не-

редко заявляет о себе в использовании распространенной гуманистической то-

пики, как у Модераты Фонте, в обилии общеупотребительных словесных кли-

ше, в стереотипных риторических формулах. Одна из них, встречающаяся чаще 

других, состояла в контрастном противопоставлении жизни на природе, осмыс-

ленной в качестве идеала, городскому укладу, сложному и в своей основе по-

рочному: без него немыслимо ни одно ренессансное произведение, обращенное 

к интересующей нас тематике. (Впрочем, в содержании «Достоинства женщин» 

подобная антитеза получила оригинальное преломление в соответствии с фе-

министической направленностью трактата, поскольку традиционный контраст 

сельского и городского начал подменяется здесь противопоставлением женско-

го мира, ассоциируемого с сельским привольем и возможностями интеллекту-

ального самоусовершенствования, миру мужчин, утверждающих свою деспо-

тическую власть в городах, вместилище зла). Тем не менее, содержание ренес-

сансных текстов о сельской жизни отнюдь не исчерпывается культивированием 

однообразных речевых формул и повторением одинаковых эпитетов. Совсем 

наоборот: каждый свойственный им изобразительный прием и каждый стерео-
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типный образ, в конечном счете, скрывает за оболочкой «готовой художествен-

ности» реальное жизненное содержание, порожденное специфическими усло-

виями жизнедеятельности и умственной средой Возрождения. Его раскрытие в 

данном случае составляет основную задачу для определения воззрений на при-

роду и сельскую жизнь, утвердившихся в духовной атмосфере Венеции эпохи 

Возрождения.  

Главной предпосылкой сложения ренессансного идеала сельской жизни и 

осмысления его высокой нравственной ценности, а в дальнейшей перспективе – 

оформления на его основе развернутой программы активного жизнеустройства, 

оказалось развитие в гуманистической философии позднего кватроченто кон-

цепции созерцательного досуга как необходимого средства обретения душев-

ной гармонии. «Высшее счастье состоит в созерцании отделенных от материи 

субстанций. Следовательно, необходимо предаться умозрению, чтобы со всем 

усердием достичь высшего счастья и огромного наслаждения», учил Джованни 

Аргиропуло, византийский философ и выдающийся педагог, с 1456 года чи-

тавший в университете Флоренции лекции по аристотелевской философии
539

. 

Схожего мнения придерживался Марсилио Фичино, для кого погружение в 

стихию созерцания означало восхождение к божественному началу, сулившее 

пытливому разуму высшее блаженство познания истины
540

. Однако обоснован-

ная гуманистами апология «спокойной жизни», vita quieta, любопытным обра-

зом носила характер активного жизненного строительства, поскольку в каче-

стве меры практического осуществления подразумевала создание особых усло-

вий для организации жизнедеятельности, посвященной независящей от внеш-

них обстоятельств «сокровенной деятельности ума» (Фичино). Поскольку ее 

залогом служило отстранение от злобы дня, достигаемое вместе с отказом от 

материальных благ, ибо познание божественной истины мыслилось возможным 

лишь вдали от насущных дел, то наиболее эффективным средством достижения 

покоя представлялось удаление из города ради ничем не тревожимого суще-

ствования среди природы. 
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Такая позиция не заключала в себе ничего нового – достаточно почитать па-

негирики  загородной жизни у римских авторов, однако интересно отметить, 

что уже в этико-философских воззрениях гуманистов позднего кватроченто  те-

зису о благотворности сельского уединения сообщался отчетливо выраженный 

политический подтекст, различимый, например, у флорентинца Аламанно Ри-

нуччини, автора «Диалога о свободе» (1479)
541

. Для него утверждение тирании 

Медичи и сопряженная с этим утрата гражданских свобод обессмысливали 

жизнь в городе, делая невозможным участие в общественной деятельности и 

служение отечеству, осмыслявшееся в «гражданском гуманизме» кватроченто в 

качестве главной цели человеческого существования. Поэтому бегство на при-

роду представлялось ему не только в качестве средства сохранения достоинства 

и душевного равновесия, но и как единственно доступная форма выражения 

гражданского протеста против деспотического произвола узурпаторов. 

 В таком подходе к уяснению нравственного смысла удаления на природу 

и осознанного выбора созерцательного способа существования нетрудно обна-

ружить сходство с концепцией философского досуга, otium, какой она сложи-

лась в римской культуре в годы поздней Республики и раннего принципата. То-

гда в пору разложения традиционной системы общественных ценностей и пре-

вращения государственных институтов в орудие ожесточенной политической 

борьбы между враждующими группировками, что в итоге привело к отчужде-

нию массы граждан от государства, оформился особый тип жизненной пози-

ции, состоящей в уходе от политической деятельности и замыкании в узком 

круге собственных духовных интересов
542

. Подобное отношение было хорошо 

понятно итальянским гуманистам, также жившим в пору кризиса обществен-

ных установлений в конце XV и XVI столетиях, драматически усугубившегося 

событиями Итальянских войн с их кровавыми раздорами и бесконечными сму-

тами
543

. В этом смысле воскрешение античного воззрения на досуг как на важ-

нейшее достояние независимой и свободно мыслящей личности явилось одной 

из наиболее приемлемых форм возрождения культурной традиции древних, ко-

торая, не ограничиваясь одними только рамками отвлеченного умозрения, так-
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же проявилась в сфере практического жизнеустройства, например, в сложении 

архитектурной типологии загородной виллы.  

 Венеция не составляла тут исключения. Не стоит упоминать о том, 

насколько подобные воззрения могли быть близкими для ее обитателей, еже-

дневно сталкивавшихся с отталкивающими проявлениями урбанизма и испы-

тывавших на себе давление деспотического государственного устройства с от-

личавшей его системой многочисленных запретов, тотальным контролем и 

ограничениями личной свободы, простиравшимися вплоть до регламентации 

домашнего быта и норм индивидуального поведения. К тому же во второй по-

ловине XV и на протяжении всего XVI века венецианскому обществу довелось 

столкнуться с грозными явлениями, непоправимо изменившими к худшему об-

щественно-политическую ситуацию в Республике и ее международное положе-

ние. Естественным следствием стало стремление к уходу от участия в государ-

ственном управлении и активной общественной деятельности, проявлявшееся в 

безразличии к постулатам господствующей идеологии и стремлении замкнуть-

ся в мире собственных увлечений. Такой участи не избежали даже некоторые 

представители правящего класса, которые в силу своего исключительного по-

ложения острее воспринимали происходящее и благодаря лучшей информиро-

ванности могли отчетливее всех остальных осознавать суть событий, в особен-

ности, если личные предпочтения патриция или его интеллектуальные запросы 

входили в противоречие с представлениями об общественном долге. Традици-

онная венецианская система ценностей требовала от них посильного служения 

интересам государства, однако уже к концу XV века становится все заметнее 

стремление нобилей к уходу от докучливых государственных обязанностей в 

мир личных увлечений за счет отказа от участия в общественной жизни.  

Осознание истинного состояния Республики нередко уводило представи-

телей патрицианского сословия в сторону, противоположную той, куда увлека-

ли призывы апологетов беззаветного служения и самопожертвования на благо 

отечества. В работе Д. Квеллера «Венецианский патрициат: реальность против 

мифа» (1986)
544

 собран обширный фактический материал, показывающий, 
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сколь распространенным было в среде правящего класса стремление уклонить-

ся от государственной службы, соединившееся с общей моральной испорчен-

ностью и коррумпированностью нобилей, хотя уже в современных хрониках 

вроде летописи Джироламо Приули содержится немало горьких сентенций по-

добного рода. Сама жизнь как будто бы торопилась оправдать его наблюдения 

своими примерами. Вот Бартоломео Паджелло, отпрыск одной из знатнейших 

фамилий Виченцы, основательно образованный и с юности вращавшийся в 

кружке интеллектуалов, с которыми его сближали разнообразные умственные 

интересы. Имея по праву рождения доступ к высшим правительственным 

должностям вичентинской коммуны, он совмещал выполнение общественных 

обязанностей с литературными занятиями и энергичными усилиями по изда-

нию сочинений Цицерона, перемежая напряженную интеллектуальную дея-

тельность и успешные предпринимательские операции наслаждением покоем 

свой загородной виллы. Уклоняясь временами от исполнения общественного 

долга, что накладывала на него принадлежность к правящему сословию ноби-

лей, он составил однажды послание Большому Совету венецианской Республи-

ки, где тщательным образом обосновал свое нежелание участвовать в полити-

ческой деятельности и выполнять разнообразные поручения правительства 

ссылками на авторитет древних, превозносивших сельскую жизнь как наиболее 

подобающую достоинству человека: «Я слышал, что меня осуждают за то, что я 

пребываю в деревне и возделываю мои поля, хотя земледелие всегда ценилось 

высоко и пользовалось почетом, и многие великие мужи, Гесиод, Вергилий, Ка-

тон Старший, Марк Терренций Варрон и Диофан, в своем письме царю Диота-

ру, и другие усердно писали о нем, прославляя его. Такой была жизнь первых 

людей еще до основания городов с ее сельской простотой и чистыми нравами. 

Такой же была жизнь и ранних римлян, когда те, кому суждено было впослед-

ствии великое поприще, после избрания их военными командирами, консулами 

или диктаторами, призывались в город из деревни, дабы занять должность, но 

после отправления ее самым порядочным и энергичным образом они снова 

спешили вернуться к занятиям сельским хозяйством. И разве не ради спокой-
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ствия такой жизни царь Аттал и император Диоклетиан отреклись от власти и 

удалились от дел? И оттого безо всякой зависти я объявляю, что прощаюсь с 

вами, с вашими заботами и беспокойством, с вашими государственными, а зна-

чит – весьма многотрудными обязанностями, и прошу предоставить мне право 

вести эту счастливую и блаженную жизнь, которую вы именуете праздной и 

бездеятельной»
545

.  

Стремление к уходу от активного участия в общественной жизни, выра-

жающееся в распространении аполитичности и уклонении от государственных 

обязанностей, место которых занимают ценности частной жизни и культивиро-

вание умственных интересов, служит характернейшим признаком политиче-

ских образований периода упадка. Отказ от выполнения гражданского долга в 

каждом отдельном случае мог быть вызван разными причинами, среди которых 

превалировали осознание собственной отчужденности от произвола властей, 

утрата чувства солидарности с господствующими ценностями и разочарование 

в них, а также ощущение невозможности собственными силами изменить сло-

жившуюся ситуацию к лучшему. Однако независимо от конкретных обстоя-

тельств желание уйти от опостылевшей действительности, погрузившись в мир 

приватных увлечений, подразумевало не только отстранение от активной обще-

ственной позиции как последствие выбора в пользу «жизни созерцательной», 

но и высокую вероятность конфликта с государственными структурами, не до-

пускавшими возможности неповиновения, пусть даже речь шла о представите-

лях господствующего класса.  

Пассивное сопротивление давлению государственной машины со сторо-

ны тех, кто по своему положению обязан был стоять у ее руля, принимало в ре-

нессансной Венеции различные формы, иногда переходя в открытое неповино-

вение, как случилось с Эрмолао Барбаро, патрицием-гуманистом, чей духовный 

аристократизм и острое чувство личной свободы привели его к непримиримому 

конфликту с властями
546

. Сын дипломата, представителя знатного венецианско-

го семейства (и внук знаменитого Франческо, видного гуманиста и энергичного 

политического деятеля), он получил основательное образование в школах Ве-
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роны и Рима, завершив его в Падуанском университете, где получил доктор-

скую степень in artibus (1474), а позднее – юридических наук (1477). Однако 

сопричастность к правящему классу накладывала на него обязанности много 

более ответственные и многотрудные, нежели филологические штудии, на ко-

торые оставалось все меньше времени по мере интенсификации деятельности 

Барбаро как политика и дипломата, что должно было неизбежно привести к 

внутренней раздвоенности и осознанию невозможности примирения личных 

интересов с идеалами общественного служения. В восемнадцатилетнем воз-

расте принятый в состав Большого Совета, а в 1483 году избранный членом ве-

нецианского Сената, Эрмолао пятью годами позднее был назначен на важную 

должность «мудреца», отвечающего за управление землями Террафермы, savio 

di Terraferma, чтобы впоследствии занять ответственный пост посланника в 

Милане (1488–1489). И одновременно в восьмидесятых годах он увлеченно 

предается занятиям философией и классической филологией, переводит антич-

ных авторов, составляет комментарии к ним и пишет пространные ученые эпи-

столы друзьям-гуманистам, читает в собственном доме в Венеции лекции по 

аристотелевской философии и, как будто отдавая своеобразную дань долгу 

службы, составляет трактат «Об обязанностях посла» (1489–1491).  

Его дипломатическая карьера достигла своей кульминации, когда в 1490 

году он был назначен послом в папский Рим, однако именно там ей было суж-

дено драматически оборваться уже в следующем году. Тогда после кончины 

патриарха Аквилеи Эрмолао был удостоен этой должности из рук самого папы 

Иннокентия VIII, что, однако, вызвало резкое неудовольствие венецианского 

правительства, поскольку дипломатам было строжайше воспрещено получать 

какие-либо назначения или даже подарки от правителей стран, в которых они 

находились по служебным делам. От Барбаро потребовали немедленно отка-

заться от столь неожиданно доставшейся ему должности, но тут уже вынужден 

был вмешаться сам папа, явно раздосадованный покушением светских властей 

на сферу его компетенции. Понтифик пригрозил Эрмолао отлучением от церк-

ви в случае выполнения им требований правительства, в свою очередь, обе-
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щавшего в виде наказания за неповиновение конфисковать все его венециан-

ские владения.  

Эрмолао не подчинился властям Республики. Итогом противостояния 

обеих враждующих сил явилось отстранение строптивого гуманиста от долж-

ности посла и пребывание всю недолгую оставшуюся жизнь (он скончался во 

время эпидемии чумы в июле 1493 года) в Риме на правах изгнанника, оконча-

тельно посвятившего себя ученым занятиям.   

 Ценой отказа от благополучно складывавшейся карьеры и высокого об-

щественного положения в Республике, связи с которой в одночасье оказались 

разорванными, Эрмолао удалось на свой лад разрешить философскую дилемму 

при выборе между жизнью деятельной и созерцательной, внезапно обратив-

шейся из умозрительной концепции в единственно доступный способ утвер-

ждения достоинства самостоятельно мыслящей личности. Может показаться, 

что в сложившейся ситуации, когда венецианец оказался заложником в полити-

ческом противостоянии двух государств, у него попросту не оказалось возмож-

ности поступить иначе. Однако, с другой стороны, самоустранение из области 

политической борьбы было подготовлено всем предшествующим опытом его 

жизни, научившим больше всего ценить личную свободу и независимость. 

Именно об этом идет речь в его трактате «О безбрачии», составленном еще в 

восемнадцатилетнем возрасте и представляющем собой «настоящий панегирик 

созерцательной жизни образованного человека»
547

. Сделанный в ее пользу вы-

бор в итоге превратил вчерашнего патриция и преуспевающего дипломата, 

имевшего все перспективы впоследствии занять одну из высших должностей в 

Республике, в диссидента и бесправного изгоя. 

Впрочем, имелись и другие, не столь радикальные по своим последстви-

ям, возможности для уклонения от служения государству и ухода в мир внут-

ренних интересов, например – удаление в загородное поместье где-нибудь на 

Терраферме, чтобы там погрузиться в беззаботную стихию жизни на вилле или, 

напротив, посвятить себя гуманистическим занятиям в философском уединении 

среди природы. Притягательность подобного способа проявления политическо-
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го индифферентизма все более возрастала по мере ухудшения общего положе-

ния дел в городе, вовлеченном в изнурительную войну с Камбрейской лигой 

(1509–1517), а впоследствии – занятого преодолением ее тяжелых последствий. 

Взаимосвязь между обоими факторами социальной жизни, проявившимися в 

нарастании жизненных трудностей и – как результат – бегстве от них на приро-

ду, представлялась несомненной для критически мысливших наблюдателей со-

временных событий. Одним из них был патрицианский хронист Джироламо 

Приули (его дневник охватывает период с 1494 по 1512 годы), вознамеривший-

ся уяснить и описать глубинные причины поражения в войне, в 1509 году по-

ставившего Венецию на самый край гибели. Резкий обличитель современных 

нравов, он усматривал истоки кризиса в разрушении оснований общественной 

морали, проявившем себя во всеобщей испорченности и распространении гедо-

нистического образа жизни, приверженность которому побуждала суетных по-

томков добродетельных основателей города, удаляясь от дел, покидать его пре-

делы ради наслаждения комфортом загородной виллы. В наше время, горько 

сетует моралист, венецианцы, обогатившись, «желают радоваться и жить, пре-

даваясь наслаждениям и развлечениям среди зелени на Терраферме, а также 

другим удовольствиям», оставив морскую торговлю, «занятие куда как более 

докучливое и многотрудное», и взамен покупая земельные владения на матери-

ке. «И там, среди полей, строят дворцы и большие дома, расходуя крупные 

суммы, а ведь необходимо еще разместить предметы обстановки и домашнюю 

мебель, обзавестись каретой и превосходными лошадьми со всей сбруей, и так-

то растут и все увеличиваются расходы. А если обзаводятся разукрашенными 

домами и лошадьми, то надо предаваться удовольствиям и жить достойным об-

разом, поддерживая общение, так что все доходы от загородных владений рас-

трачиваются на угощения и развлечения и более не возмещаются. И не было 

такого горожанина или дворянина, и даже человека из простого народа, кото-

рый не владел бы, по меньшей мере, домом на Терраферме, где-нибудь в Падуе, 

Тревизо или другом месте поблизости, и не имел бы обыкновения отправляться 

туда ради веселого времяпрепровождения, возвращаясь через день или два»
548

.  
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 От строгого порицателя нравов, каким был Приули, усматривавший в 

привязанности венецианцев к своим загородным владениям всего лишь допол-

нительное проявление легкомысленной суетности их моральной природы, 

укрылись истинные причины смены приоритетов в системе жизненных ценно-

стей, обусловившие всеобщую заинтересованность в приобретении земельных 

участков на материке и возведении там «дворцов и больших домов». В дей-

ствительности они были вызваны сложным характером общественно-

политической и экономической ситуации в Республике, в основных чертах 

сформировавшейся еще в XV века. После того, как в 1404–1405 годах под ее 

властью оказались обширные территории Террафермы, а затем, когда был за-

ключен мир с герцогством Миланским в Лоди (1454), к ней отошли земли Лом-

бардии с Брешией, Кремоной и другими городами, Венеция стала обладатель-

ницей обширных сельскохозяйственных угодий, вскоре обративших на себя за-

интересованное внимание состоятельных венецианцев. В особенности – вслед 

за тем, как рост турецкой военной экспансии в Восточном Средиземноморье и 

утрата ряда важных колоний нанесли тяжелый урон посреднической торговле, 

вынудив прокладывать новые морские маршруты (они сместились в сторону 

Сирии и африканского побережья) и одновременно отыскивать дополнитель-

ные источники доходов, гарантировавшие возврат от вложения солидных де-

нежных средств. Уловив наметившуюся тенденцию, венецианское правитель-

ство в середине века, со своей стороны, приступило к проведению в жизнь но-

вых мер по улучшению административного управления на недавно обретенных 

территориях и созданию там системы мелиорации, ранее всего осуществленных 

в ближайшей провинции Тревизо, вскоре превратившейся в «цветущий сад» 

Венеции
549

.  

Одновременно и в связи с этим начинают оформляться новые «аристо-

кратические» эталоны общественной морали, для которой вместе с неприятием 

торговли как утратившей свой прежний социальный престиж стало характер-

ным стремление к подчеркиванию высокого общественного статуса обладания 

землями и занятий земледелием
550

. Распространение подобных воззрений в 
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древнеримском обществе, в котором обрабатывание земель почиталось как об-

ладающее высокой моральной ценностью, и ссылками на пример которого 

оправдывались постулаты новой общественной морали, облегчило их сближе-

ние с гуманистическими воззрениями века. Под их непосредственным воздей-

ствием в итоге сложилась настоящая субкультура загородной жизни, удачно 

определенная М. Мураро как «цивилизация венецианских вилл».  

 Ей было суждено послужить раскрытию в практической сфере той 

устремленности к созерцательной жизни, что выражала себя в добровольном 

самоустранении от политики и углублении в мир духовных интересов, по-

скольку именно загородные виллы открывали кратчайший путь к обретению 

желанного досуга. В этом плане интересно отметить, что в XV столетии такие 

виллы строились по образцу городских домов, позволяя обитателям «преда-

ваться развлечениям и жить достойным образом» в соответствии с привычными 

требованиями комфорта (о чем упоминал с раздражением моралист Приули), но 

также – размышлять в тиши кабинета в окружении любимых книга и фамиль-

ных реликвий. Впрочем, хозяйственно-практические функции таким сооруже-

ниям также были, по-видимому, не совсем чужды. Вот редчайшее изображение 

типичной загородной виллы кватроченто в венецианском издании трактата 

П. Крешенци «О сельском хозяйстве» (1495): здесь господский дом помещается 

в глубине обширного двора, по периметру которого располагаются хозяйствен-

ные службы. Окруженный невысокой плетеной изгородью и обращенный вовне 

воротами с двускатным фронтоном, двор этот, хотя он и отделен от жилой ча-

сти всего поместья, открывает собой его архитектурный ансамбль, подготавли-

вая переход к парадной части, хотя вдоль ограды здесь все еще размещаются 

конюшни, птичник, навесы и другие строения практического назначения. В то 

же время голубятня (кстати говоря, неотъемлемая часть ренессансной виллы), 

фруктовый сад, огород и виноградник вынесены за его пределы, образуя живо-

писный фон для главного здания. 

Его архитектурный облик, впрочем, пока еще характеризуется аскетиче-

ской простотой композиционного решения и скромностью декора. Оно пред-
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ставляет собой небольшое двухэтажное строение в виде параллелепипеда, об-

ращенного вытянутой стороной в сторону двора и увенчанного невысокой 

башней, над которой реет флаг; все декоративное оформление составляет ароч-

ное обрамление окон второго этажа и зубцы над карнизом. Столь же неслож-

ным характером пространственной организации и наружной отделки отличают-

ся немногие сохранившиеся загородные постройки середины и второй полови-

ны кватроченто
551

. Обычно здание виллы представляет собой мощный замкну-

тый блок, фланкированный одной (вилла Пьовене, Брендола, близ Виченцы) 

или двумя (вилла Бертольди в местечке Неграр неподалеку от Вероны) башня-

ми, хотя иногда башни вообще могут отсутствовать (вилла даль’Альо, Лугинь-

яно, Тревизо), как правило, с входным портиком на первом этаже и с готиче-

ской аркадой – на втором. Такое оформление фасада свидетельствует о проис-

хождении данной разновидности виллы от городского жилища, зависимость от 

которого также проступает в особенностях планировки, где главный элемент 

составляет, как в городском палаццо, большая парадная зала прямоугольной 

или т-образной формы. В качестве примера укажем на виллу Порто Коллеони в 

Тьене (между 1441 и 1453 годами), двухэтажное здание которой, типологически 

близкое венецианским дворцам готической эпохи, включает обширное про-

странство вестибюля, на нижнем этаже, и расположенную непосредственно над 

ним огромную залу для парадных приемов, некогда расписанную фресками. Ее 

Т-образным помещением второй этаж здания делится на две неравные доли, 

одна из которых образована группой жилых комнат, а другая включает хозяй-

ственные комнаты и склады.  

Такая планировка, когда вокруг залы, находившейся над вестибюлем, 

размещались меньшие по размерам комнаты, представляется вполне типичной 

для загородных домов Венето той эпохи
552

. Как известно, таким же был и поря-

док расположения помещений внутри городского палаццо, типология которого 

в основных чертах сложилась уже в XIII веке. Там хорошо освещенный боль-

шой зал, portego, простиравшийся от передней стены здания до противополож-

ной стороны, служил композиционным центром в системе внутренней плани-



210 

 

ровки, где ему сопутствовали с боков (или с одного края, если зала была в фор-

ме буквы L) меньшие по размеру помещения спален или кухонь
553

. Впрочем, к 

началу чинквеченто между близкими архитектурными типологиями городского 

и загородного жилища обозначились отличия, обусловленные возникновением 

в зданиях вилл цокольного этажа, следствием чего стало исчезновение вести-

бюля и появление снаружи парадной лестницы, уводившей непосредственно в 

залу второго этажа. В свою очередь, количество комнат, вокруг нее увеличи-

лось, а за ними расположились совсем небольшие помещения хозяйственного и 

иного назначения
554

. 

Поначалу выглядевшее как компактный объем, противостоящий своими 

замкнутыми формами окружающему природному пространству, здание виллы 

со временем постепенно утратило вид изолированности от внешнего мира, от-

крылось вовне лоджиями и большими оконными проемами. Конечно, эти 

безыскусные постройки еще далеки от сооружений, что впоследствии вырастут 

на землях Террафермы благодаря усилиям Андреа Палладио и других архитек-

торов, сумевших выработать архитектурный стиль загородной резиденции, где 

в гармоничном равновесии беспечных развлечений, умственных занятий и 

практических сельскохозяйственных мероприятий достигли, наконец, прими-

рения концепции жизни деятельной и созерцательной. Ознаменованная столь 

удивительным соединением культура загородной жизни, villegiattura, вместе с 

соответствующими типами архитектурных сооружений, оформилась по мере 

постепенного сложения на протяжении чинквеченто нового отношения к зем-

лям Террафермы, отныне заставлявшего искать в пребывании за городом не 

только и не столько развлечения, сколько практический смысл. Отыскивание 

новых путей приобретения выгоды сделалось особенно актуальным после вой-

ны с Камбрейской лигой, наглядно продемонстрировавшей значение сельско-

хозяйственных угодий Венето в качестве важнейшего сырьевого ресурса и ис-

точника снабжения метрополии съестными припасами, подсказав идею приоб-

ретения доходов от занятий сельскохозяйственной деятельностью. Осознание 

экономического значения материковых земель выразилось в ряде важных госу-
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дарственных инициатив, имевших следствием улучшение речного сообщения и 

организацию сети портов, а также реализацию обширной программы осушения 

заболоченных земель и их мелиорации, увенчавшейся созданием Учреждения 

невозделанных земель, Magistrato dei Beni Inculti (1563). В таких условиях вло-

жение денег в производство сельскохозяйственной продукции превратилось в 

источник солидного дохода, более надежный, нежели морские перевозки, убы-

ток от сокращения которых должны были возместить поместья, соединявшие 

функции сельской фермы и парадной резиденции.  

Примирение обоих этих назначений получило осуществление в рамках 

стилистически единого, а также функционально и пространственно взаимосвя-

занного архитектурного комплекса, где доминирующим элементом был господ-

ский дом, по сторонам от которого размещались хозяйственные дворы и разно-

образные постройки служебного назначения. 

 Показателен в этом плане опыт деятельности Якопо Сансовино, автора 

проекта виллы Гарцони в Понтеказале (после 1536 года)
555

. Выстроенная по за-

казу братьев – представителей семейства богатых банкиров, что одними из пер-

вых в порядке личной инициативы предприняли меры по осушению болоти-

стых земель в провинции Падуи, она отличалась ярко выраженным утилитар-

ным характером, представляя собой обширное сельскохозяйственное предприя-

тие, или ферму, с конюшнями, садом и арочными галереями для хранения ин-

вентаря. Но одновременно обладала столь же отчетливо выраженными призна-

ками репрезентативной торжественности, свойственной «прекраснейшим и 

роскошным постройкам» самого Сансовино в Венеции, как и эта вилла величе-

ственного архитектурного стиля, сложившегося под непосредственным влияни-

ем древнеримского зодчества, откуда была заимствована идея оформленной 

ордером двухъярусной лоджии на фасаде и сильно раскрепованных карнизов.  

Итогом перенесения на венецианскую почву архитектурных приемов Вы-

сокого Возрождения, оформившихся в центральноитальянском искусстве, ока-

залось появление «большого дворца, воздвигнутого на вилле», как называли его 

позднее, хотя величественный облик виллы не вполне отвечал утилитарному 
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назначению сельскохозяйственного поместья, наводя на мысль о недостаточной 

продуманности общего замысла
556

. (Именно по этой причине Сансовино, по-

видимому, впоследствии никогда не получал заказов на сооружение вилл и бо-

лее не привлекался к выполнению работ подобного рода.)  

 Более удачным в данном отношении оказался опыт деятельности Микеле 

Санмикели в качестве строителя загородных поместий, чей сурово-простой об-

лик и безыскусная планировка идеально отвечали практической задаче органи-

зации хозяйственной деятельности на вилле, а внушительный фасад с типичной 

для венецианских дворцов арочной лоджией одновременно характеризовал ее 

как жилище благородного человека. Такой была возведенная им несохранивша-

яся доныне вилла Ла Соранца в окрестностях Кастельфранко (до 1540 года), ко-

торая гармоничным соединением ясной функциональности замысла и сдержан-

ной парадности внешнего облика отчасти предвосхищала аналогичную по сов-

мещению совершенно разных задач архитектурную организацию палладиан-

ских вилл, также в большинстве случаев относящихся к типологической разно-

видности так называемой «виллы-фермы», villa-fattoria.  

Насколько заметным было взаимопроникновение в ежедневном обиходе 

венецианского загородного поместья обеих функций, связанных с организацией 

хозяйственно-экономической деятельности и одновременно – с его обустрой-

ством в качестве резиденции состоятельного и образованного нобиля, показы-

вает изучение сельскохозяйственных трактатов, представляющих собой опыт 

обобщения практической стороны венецианской «цивилизации вилл»
557

. По 

подсчетам Д. Аккермана, до конца XVII века в Северной Италии было опубли-

ковано полтора десятка таких сочинений, бравших за основу античные труды о 

земледельческой науке вроде трактата Варрона «О сельском хозяйстве» или же 

книги классических авторов, подобно Плинию Младшему, оставивших про-

странные описания своих загородных резиденций. Облекаясь в жанровую фор-

му диалога, послания или свободного рассуждения о жизни на вилле, они вели 

речь не только о получении выгоды и разнообразных практических аспектах 

ведения загородного хозяйства, но и о возможных способах проведения досуга. 
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Тесная связь их содержания с повседневной действительностью сообщает им 

характер важного исторического источника, позволяющего понять, каким ви-

делся идеальный уклад загородной жизни, из каких аспектов практической 

жизнедеятельности он складывался, и какие ценности нравственного плана 

отождествлялись с ним.  

Хотя далеко не все авторы подобных сочинений были связаны своей дея-

тельностью с Венецией, появление в печати плодов их творческих усилий по 

большей части происходило именно в венецианских типографиях, что позволя-

ет сделать вывод об актуальности их содержания в глазах обширной читатель-

ской аудитории, воззрениям которой они по-своему отвечали. Показателен в 

этом смысле пример трактата Агостино Галло, ученого-агронома из Брешии, 

озаглавленного «Десять дней истинного земледелия и радостей виллы» (Бре-

шия, 1564; расширенное издание в виде «Тринадцати дней»–Венеция, 1566), 

один из разделов которого (книга VIII) целиком посвящен описанию времяпре-

провождения на вилле
558

. За первым его изданием на волне успеха последовали 

целых три (!) пиратских, все – в Венеции, появившиеся в течение всего лишь 

девяти месяцев 1565–1566 годов, что само по себе достаточно красноречиво 

свидетельствует о востребованности идей писателя из Брешии. Более того: там 

же, в Венеции, немного позднее были одна за другой напечатаны несколько по-

следующих авторских версий текста трактата (1566, 1569), переработка которо-

го завершилась его публикацией под наименованием «Двадцати дней» в 1569 

году и, разумеется, в том же самом городе. 

Он открывается пространным панегириком «великолепному и знамени-

тому граду Брешии», предстающим настоящим гимном его изобилию и богат-

ству природными ресурсами, приглашая читателя в воображаемое путешествие 

по сельской округе «с множеством гор, холмов, долин и деревень и плодород-

ных полей»
559

: «Населенная более чем семьюстами тысячами человек, куда бо-

лее возделанная, нежели нетронутая, она вполне заслуживает наименования 

плодороднейшей. Ибо с гор ее и долин добывается множество древесины и не-

мало сена, каштанов и прочих плодов, на склонах холмов произрастает изоби-
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лие пшеницы, там изготавливается превосходнейшее масло и лучшие напитки, 

в особенности из лимонов, и, воистину, разводится лучший во всей Италии ви-

ноград сорта vernaccia. И, кроме того, производятся там разнообразные вина и 

растут зерновые в долинах Пьемонта, Франчакурты и близлежащих земель, в 

достаточном виде содержится корма для скота, выгоняемого на пастбища в мае 

и сентябре, а вдобавок еще и фуражного зерна.  

 Где же отыщется тот, кто мог бы описать величайшее плодородие тех 

бесчисленных владений, что, изобильно орошаемые, приносят тебе такое уди-

вительное богатство зерна, сена, вина и древесины, когда густо засажены они 

деревьями, и вдобавок даруют прекраснейшие льняные ткани, что превосходят 

все другие, изготавливаемые в иных местах Ломбардии?». И далее: «Не ты ли, 

любезное отечество, одно производишь все то, что произрастает по-

отдельности в остальных областях Италии, притом, что в некоторых отношени-

ях ты их еще и превосходишь? Кажется иногда, что сам Господь даровал тебе 

все необходимое: пшеницу, бобы, овощи, пшено, просо, кукурузу, вино, мясо и 

рыбу, а кое-где и шерсть, пеньку, воск, мед и масла, шафран и индиго. И он же 

наделил тебя изобилием железа, стали, льна, винограда, каштанов, кедров, ли-

монов и апельсинов, улиток и сыров, несравнимым даже в отдаленной степени 

с любым другим краем»
560

.  

Благословенные угодья требовали к себе особого отношения, поэтому 

ниже Галло обрисовывает свой идеал рачительного хозяина, прежде всего, све-

дущего в земледелии: «Тот, кто желает стать хорошим земледельцем, обязан 

обладать желанием изучить [это] искусство и способы его выполнения, терпе-

нием, а также – непрестанно получать удовольствия от познания тех земель, что 

должен он обрабатывать»
561

. Однако, как и у римлян, занятия сельским хозяй-

ством помимо практической пользы также способны были приносить с собой 

возвышающее душу осознание сопричастности к миру высших нравственных 

ценностей, поскольку вслед за древними они рассматривались ренессансными 

теоретиками в качестве идеала достойного существования, особенно – по срав-

нению с городскими нравами, изображаемыми в самых мрачных красках
562

. 
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Повторяя типичный для гуманистической культуры ход рассуждений, который 

в основных чертах восходил к сочинениям римских авторов, такие сопоставле-

ния разного образа жизни, принятого в городе и деревне, доносят отзвук рас-

пространенных критических представлений о городском укладе, тем более что 

и сами по себе города давали для этого немало оснований. Вполне определенно 

высказывается на сей счет Галло, в глазах которого главную цель пребывания 

на вилле составляло «оберегание святого мира», mantener santa pace
563

. Отвечая 

на (скорее всего, воображаемые) упреки тех, кто порицал его за пристрастие к 

деревенской жизни, персонаж «Десяти дней» удачно ссылается на пример Ка-

тона Старшего, который, оставив суетный Рим ради блаженства сельской вил-

лы, начертал над ее дверью примечательные слова: «О счастливый Катон, ты 

один знаешь, как правильно прожить в этом мире»
564

.  

Подобно ему, сам владелец виллы, отряхнув прах прошлой жизни и осво-

бодившись от дурных компаний, удаляется за город с твердым намерением 

«прожить там наиболее достойным образом, насколько это возможно, оставше-

еся время моей жизни»: «И каждый раз на душе становится легче, когда вспо-

минаю, что ранее жизнь моя была непрекращающимся адом, тогда как теперь я 

поистине поселился в раю. Все оттого, что обитают тут люди благовоспитан-

ные, обходительные и спокойные, от коих пользуюсь почтением даже большим, 

нежели того заслуживаю»
565

.  

Речь тут, конечно, идет о таких же «благородных людях», как и сам рас-

сказчик, владельцах расположенных неподалеку загородных поместий, а вовсе 

не об изначальных обитателях этих мест, крестьянах, хотя, впрочем, и им также 

удается вкусить блаженства в обетованных землях Террафермы, волшебным 

образом улучшающих нравы ее обитателей: «И сколь счастливы даже бедняки в 

этой местности, не говоря о других, ибо повсюду тут существуют благородные 

люди, что совершают дела милосердия и отнюдь не притесняют их ни в отно-

шении имущества, ни в самой жизни или чести, как нередко поступают сума-

сбродные люди [в городах]»
566

. 
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 Тут возникает вопрос: как же быть тогда с идеей посильного служения 

государству, единственно возможному только в условиях городского образа 

жизни, отчего в господствующей системе ценностей любая попытка удалиться 

от дел, осуществляемая во имя беззаботных радостей загородной жизни, есте-

ственным образом должна была представляться чуть ли не опаснейшим поку-

шением на основы общественного порядка? О ней в трактатах, подобных «Де-

сяти дням» даже не упоминается. Более того: главное оправдание выбору в 

пользу жизни на вилле в них как раз составляла ссылка на ценности частного 

существования, в первую очередь – обретение свободы от докучливых и тя-

гостных условий городской жизни и обретение покоя, содействующего раскры-

тию новых возможностей человеческой личности, осознающей себя частью 

гармонично устроенного космоса. Убедительное обоснование такому мнению 

давала ссылка на пример древних, тех «бесчисленных римлян, оставлявших 

свое величие ради того, чтобы жить и умирать на виллах». Справедливость их 

выбора очевидна: именно там «находится сокровище истинной свободы, сопро-

вождаемое всеми теми наслаждениями, что доступны мудрецу в этом мире», 

отчего и теперь разве кто-то заставляет благородных и знатных людей из 

окрестных городов подолгу жить на виллах? «Не иначе, как по собственному 

своему опыту узнали они, что именно там наслаждаются совсем иной свободой, 

иными радостями и наслаждениями, нежели теми, что обрести можно в горо-

дах, которые, полные ссор и муки, совсем уже не те, какими были в дни наших 

дедов и прадедов»
567

.  

Тут и заключается ответ на вопрос о посильном служении государствен-

ным интересам, некогда действительно представлявших высшую жизненную 

ценность, но теперь полностью дискредитировавших себя в условиях полного 

упадка нравов в городах, которые с ним ассоциируются, да и самих городов, 

отчего их образ предстает в виде антитезы естественному порядку жизни на 

вилле. В свою очередь, в подобном противопоставлении ее хозяйственно-

бытовой уклад воспринимается в качестве подлинного образчика совершенного 

мироустройства, и ясное осознание такого факта отчетливо проступает не толь-
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ко в сентенциях Галло, но и в других сельскохозяйственных трактатах эпохи, 

например, у Джузеппе Фальконе (об этом см. далее).   

С такой точки зрения загородная вилла, само по себе истинное воплоще-

ние антиурбанизма, парадоксально представляется не чем иным, как моделью 

идеального города, сосредоточившей в себе образчики всех мыслимых нрав-

ственных совершенств, словно расцветающих под благотворной сенью приро-

ды, воспринимаемой как мерило и одновременно главный носитель высшего 

морального начала. На вилле не бывает ни таких, кто склонен к злословию, 

столь часто слышимому под сводами лоджий на городских площадях или в ре-

месленных мастерских, ни, тем более, людей бесчестных, доказывает Галло: 

«Нет здесь ни тщеславных, ни завистливых, ни горделивых, ни коварных, ни 

вероломных, ни раздражительных, ни мстительных, нет убийц и нет драчунов. 

И тем более нет здесь лжесвидетельства, предателей-нотариусов, обманщиков-

поверенных, ненадежных адвокатов и несправедливых судей, как нет сутяжни-

ков-стряпчих»
568

. Все они суть отвратительные порождения больших городов, 

оттого-то и представляющих «зрелище весьма жалкое, исполненное печали до-

статочной, вызывающее немалое отвращение и величайший ужас», коим обра-

зует живительный и отрадный контраст сельская вилла с ее высокоморальной 

атмосферой: «Не там ли обретается добрый мир, истинная свобода, надежное 

спокойствие и приятный отдых? И не там ли наслаждаются ясным воздухом, 

густолиственными деревьями и изысканными их плодами, прозрачностью вод, 

приятностью долин, видом далеких гор, весельем холмов и красотой лесов? А 

также и просторами полей, плодородностью владений, щедростью виноградных 

лоз и прелестью садов»
569

? 

 Здесь за сложным плетением словесной ткани начинают просматриваться 

очертания буколического пейзажа, каким он предстает, к примеру, в простран-

ных описаниях природного ландшафта в «Дафнисе и Хлое» Лонга, образующих 

естественный фон невинным досугам трогательных в своей детской простоте и 

наивности героев. Однако деятельному и хлопотливому миру ренессансных 

трактатов о сельском хозяйстве идеал буколики в целом оставался чуждым. Вот 
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Джузеппе Фальконе, автор пространного сочинения «Новая, прелестная и при-

ятная вилла» (Брешия, 1559), излагающего несколько иную концепцию заго-

родной жизни, чем у Галло, хотя исходный пункт у них обоих составляло 

неприятие городской цивилизации и свойственных ей нравов, описывая кото-

рые, Джузеппе не жалеет черных красок. Теперь города – не что иное как 

«настоящий театр бедности, всевозможными несчастьями переполненный», па-

тетически восклицает он
570

. Но, по мере того как отрицательный образ города 

обретает все новые краски («воздух там зараженный, земля бесплодна, золото 

помутневшее, железо заржавевшее, каждая комната и всякое жилище подверг-

нуты разорению»), все отчетливее начинают проступать причины столь пагуб-

ного положения дел, обнаруживающиеся, как ни странно, во всеобщей празд-

ности и культивировании досуга. То есть того самого otium’а, в поисках кото-

рого обычно и оставляли города с их вечным кипением утомительной деловой 

жизни! Разделяя мнение, что праздность – мать всех пороков, Джузеппе считает 

нужным обратиться к соответствующим историческим примерам, разворачивая 

перед умственным взором читателя пространный список тех, кто пренебрег по-

лезной деятельностью и бесславно пал, от Сарданапала и последних Птолемеев 

до Марка Антония («его столь великая мирская слава, чем она была растоптана, 

как не бездеятельностью»?)
571

. Оттого все его умозаключения подводят читате-

ля к вполне предсказуемому и совершенно  оправданному выбору («я выбираю 

занятия на вилле, тогда как досуг пусть остается на долю города»), обосновы-

ваемому красноречивой сентенцией о прелестях сельского существования, про-

ходящего исключительно под знаком энергичной трудовой деятельности: 

«Праздность наносит ущерб телу и душе, тогда как полезная деятельность при-

носит им пользу и честь, и оттого-то здесь, на вилле, нет места обыкновенной 

для человека бедности и скудости к вящей его же пользе и довольству. Если 

находишься ты на своей вилле, то она для тебя становится умелым наставником 

экономии и бережливости, источником дохода, прежде неведомым, выгодой, не 

всеми знаемой. Там обретешь ты воздух чистейший, солнце ярчайшее, тень 

благодатнейшую, ночь самую спокойную, воду свежайшую, покрытые зеленью 
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склоны, деревья цветущие и плодоносящие, гроздья винограда ароматней-

шие»
572

. 

 Так в деловой и суховато-прозаичный стиль сельскохозяйственного трак-

тата вплетаются буколические нотки, однако в виде основной угрозы душевно-

му и телесному здоровью представляется все-таки тот самый досуг, что испо-

кон веков воспринимался в качестве драгоценнейшего дара сельской жизни! 

Для Фальконе его пагубные последствия неотделимы от сумрачного мира горо-

дов, изображаемых, как отмечалось, в самых темных красках («куда бы ни про-

ник досуг, туда вместе с ним приходят разруха, ущерб великий, разрушения, 

позор и бесчестье»)
573

. Другие составители трактатов о сельской жизни не 

склонны были мыслить столь же прямолинейно, в категоричных сентенциях 

увязывая всеобщую испорченность нравов исключительно с распространением 

праздности, но, напротив, стремились к осмыслению тех возможностей, что 

предлагал созерцательный досуг для нравственного усовершенствования лич-

ности. В глазах Альберто Лоллио, составителя «Письма в похвалу виллы (Ве-

неция, 1544), пребывание на вилле вело к осознанию благодатной щедрости 

природы, чьи бесчисленные дары содействуют успокоению ума и направляют 

его к познанию породившей их божественной первопричины, одновременно 

развивая интерес к естественнонаучным предметам. Характерный пассаж из 

этого сочинения заслуживает того, чтобы привести его целиком: «На вилле бо-

лее чем где бы то ни было можно наслаждаться таким счастливым образом 

жизни, который у всех мудрецов слывет за истинное существование, и который 

доступен лишь тогда, когда человек освобождается от всех терзаний и развязы-

вается со страстями, что беспощадно мучают души смертных»
574

. 

 Сама натура своим неописуемым разнообразием и великолепием словно 

бы побуждает еще глубже заглянуть в природу вещей, являющихся в ней до-

стигшими самой полной степени зрелости: «Именно на вилле наслаждаешься 

теми бесчисленными радостями, которые предлагаются нашему взору вместе со 

сменой времен года. Вот наступает весна, наивеселейшая посланница лета: все 

деревья словно соревнуются друг с другом, обновляя кору, облачаясь в зеле-
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нейшую листву и украшаясь бесконечным разнообразием прекрасных цветов, 

что помимо сладостных ароматов, растекающихся повсюду, неизъяснимую ра-

дость и удовольствие даруют всем, кто на них взирает. На их новых побегах ра-

достным пением с веселыми и приятными интонациями возглашают свои лю-

бовные чувства птицы, наполняя слух красивыми мелодиями, возвращая бод-

рость духа, укрепляя чувства, избавляя от забот и успокаивая мысли тех, кто их 

слышит. И, вне всякого сомнения, невозможно выразить в полной степени, ка-

кое обретается утешение и какая радость ощущается человеком в это время го-

да»
575

. 

 В представлении Лоллио главные «утешения» сельской жизни заключены 

в красотах окружающего пейзажа, эмоциональную окраску при восприятии ко-

торого составляет обостренное переживание радости бытия, протекающего в 

близости с природой: «Ищете удовольствия и утешения взорам? Вот она, пре-

краснейшая и более всего остального приносящая отраду зелень, разнообра-

женная цветами, подобно тому, как небо украшено звездами: разве ее наряд-

ность, дарующая столь великое наслаждение, влечет к себе наши души с мень-

шею силой, чем железо – магнит? Жаждете ли вы услышать музыку, дабы до-

ставить радость слуху? Послушайте концерт не менее чем тысячи разнообраз-

ных птиц, которые сладчайшей гармонией своих напевов похитят ваши чув-

ства. Если нравятся вам прекрасные запахи, где их найдете более, чем на вилле, 

что во всех своих частях ими переполнена? И наконец, если отыскиваете то, что 

вкусу вашему приятно, то обретете отраду в тех плодах, что во всякое время в 

изобилии предлагает агрикультура. О, трижды и четырежды и тысячу раз бла-

женная и счастливейшая вилла! О, мать невинности и чистоты всех смертных! 

О, истинное обиталище золотой свободы! Именно там дни самые веселые, ночи 

самые спокойные, воздух самый здоровый, времена года – самые приятные, ра-

дости – самые славные, жизнь – наиболее удобная и души – самые довольные! 

В общем, не ошибешься, если скажешь: кто скажет вилла – скажет жизнь (chi 

disse villa, disse vita)»
576

!  
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 О сопряжении радостей сельской жизни с созерцанием пейзажных красот 

в схожих выражениях говорит и миланский юрист, писатель Бартоломео Та-

джио, составитель диалога с лаконичным наименованием «Вилла», La villa 

(Милан, 1559): «Никто, как я полагаю, не будет столь нескромным, чтобы 

опровергнуть мои слова о том, что вилла дарует нам бесчисленные радости под 

ясным открытым небом, которое своим живым и ликующим сиянием призывает 

нас к радости. И что величайшее наслаждение состоит в созерцании счастли-

вых, плодоносных и праздничных горных склонов с их тысячами укрытых убе-

жищ, где, кажется, обитают спокойствие и счастье, в том, что слышишь неза-

мысловатые песни крестьянок и звуки пастушьих свирелей»
577

. Так на сцену 

снова выходит Аркадия с ее пастушеской музыкой и солнечными пастбищами, 

хотя обычно зарисовки незамысловатых житейских сцен в сельскохозяйствен-

ных трактатах, скорее, бывают окрашены жанрово-повествовательными инто-

нациями, как в картинах нидерландских художников с их подчас комической 

образностью и обилием житейских деталей. О них напоминает описание рыб-

ной ловли у Агостино Галло, что однажды в середине лета наблюдал веселую 

суматоху у пруда вблизи одного ломбардского имения, когда с такой яркостью 

проявились черты национального темперамента: «Нет на свете ничего более 

отрадного, нежели видеть, как отовсюду прибывают люди, мужчины и женщи-

ны, старые и молодые, большие и малые, и все босиком, с сетями, острогами и 

мотыгами, заступами и лопатами, ведрами, черпаками, раковинами и прочей 

утварью. И когда воду спускают, то они пробираются по дну [вброд] и хватают 

добычу: ведь повсюду скользят рыбы, извиваются угри, миноги зарываются в 

грязь, прыгают лягушки, прячутся бычки и таятся раки. Пожалуй, нет такого 

меланхолика, который не лопнул бы от хохота, глядя на всевозможные продел-

ки и бесчисленные выходки всех этих рыбачков. Из них один перекрывает воду 

и осушает пруд, другой бежит, подпрыгивает и падает, а потом поднимается, 

третий смеется и поет, четвертый пытается достать, но не может удержать улов, 

пятый кричит и строит гримасы, играя с остальными. Часто трое или четверо 

бросаются на одну и ту же рыбу и валятся друг на друга прямо в воду и грязь. И 
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когда все прочие видят, как они расстроены, и как поднимаются на ноги, вы-

мокшие и перепачканные в грязи, то разражаются хохотом и криками, стуча и 

звеня своим инвентарем, ударяя друг о друга лопатами и заступами. И по прав-

де говоря, я не знаю ничего другого, что могло бы так же точно развеселить 

вас, если вам взгрустнулось. Кто смог бы не улыбнуться, глядя на то, как ино-

гда они ошибаются, принимая за угря – змею, ящерицу – за миногу, а толстых 

жаб – за лягушек? Ведь, когда так происходит, то они, так и не выбросив этих 

отвратительных созданий, бросаются схватить других, ускользнувших, как они 

полагают, от них. И тут начинается еще больший шум и гам, чем прежде, люди 

мечутся туда-сюда, дети плачут, девчонки орут, женщины бранятся и не только 

поносят друг друга скверными словами, но и грозят палками, мотыгами, кам-

нями и прочими предметами, потребными для защиты»
578

.  

 Благодаря выпуклой картинности описания потешного зрелища, способ-

ного «усладить взор всякого благородного человека, любого синьора, князя или 

того, кто обладает душою возвышенной», и точности воспроизведения деталей 

оно содержит готовую сюжетную программу для живописной сцены в духе 

«времен года» мастерской Бассано или «Рыбной ловли» Аннибале Карраччи 

(1585–1588, Лувр, Париж). Подобное сближение позволяет отчетливее уяснить 

роль культа сельской жизни, каким он отразился на страницах многочисленных 

сельскохозяйственных трактатов чинквеченто, в постепенном становлении пей-

зажного жанра, оформившийся образчик которого представляет картина болон-

ского художника. Описаниями прекрасного ландшафта Венето фиксируется 

свойственная эпохе способность восприятия природного окружения преимуще-

ственно как «рая земного», являющего взору наиболее отрадные свои черты, 

что закономерным образом определило основные принципы изображения пей-

зажа и в венецианском искусстве. Чтобы понять, в каком модусе осуществля-

лось художественное претворение реальных впечатлений от сельского ланд-

шафта, достаточно бегло перелистать любой из подобных текстов: свежий воз-

дух, прозрачные водные потоки, повсюду цветы на лугах, – таков встающий с 

их страниц образ природы. Таким рисуется пейзажное окружение описываемой 
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у Галло виллы в местечке Понкарале с ее «приятными холмами, открывавшими 

широкие виды, густыми лесами, отменными садами, роскошными комнатами, 

прозрачными водами», созерцание коих способно длиться до бесконечности. 

«Могу поклясться, что всякий раз, когда бываю там, не могу не любоваться 

этим наикрасивейшим видом нашей местности», восклицает протагонист, далее 

переходя к рассуждениям о благотворной целительной пользе, приносимой 

рассматриванием красот сельского пейзажа: «И что могу еще сказать о том ве-

личайшем удовольствии, что обретаем в услаждении нашего духовного суще-

ства при разглядывании этого приятнейшего вида, который, помимо того, что 

удивительным образом всякий раз побуждает к веселью, проясняет наш ум, 

очищает рассудок, успокаивает душу и укрепляет тело? И кто бы мог оценить 

вполне наслаждение, которое получаем непрестанно, услаждая взоры и восхи-

щаясь видами высочайших гор, приятностью холмов, разнообразием деревьев, 

зелеными лугами и красивейшими садами, красотою вод и множеством других 

предметов»
579

? 

 Столь же прекрасным, исполненным всех мыслимых природных красот 

представляется сельский пейзаж, показанный в бесчисленных картинах венеци-

анских художников эпохи Возрождения. Исследование проблемы его проис-

хождения и дальнейшей эволюции составляет основную задачу данного раздела 

диссертации. При этом следует отметить одно важное обстоятельство. Появле-

ние изображений пейзажа в венецианском искусстве нужно рассматривать как 

проявление светской культуры Возрождения, поскольку оно явилось тем самым 

«открытием мира», о котором идет речь в классическом ее определении у Ж. 

Мишле и Я. Буркхардта. Если «открытие человека» проявилось в интенсивном 

развитии реалистического портрета, то выражением «открытия мира» стало 

проникновение в художественный строй ренессансных картин и фресок образов 

сельской природы. Венецианская школа не составила тут исключения, однако 

достойно особого внимания то, что они впервые появились в ней в составе про-

изведений на религиозные сюжеты. Это во многом определило типологический 

характер представленного пейзажа и его насыщенность иносказательным со-
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держанием, имеющим непосредственное отношение к теме картины или рисун-

ка. Поскольку он являлся важной частью художественного ансамбля сюжетной 

картины, то многие его изобразительные особенности определялись во взаимо-

действии с другими структурными элементами живописного произведения. От-

сюда происходят особенности метода исследования ренессансного пейзажа, 

одно из направлений которого состоит в анализе формально-композиционных 

построений, соединяющих природные мотивы с изображением человеческой 

фигуры, а другое – в определении их образного смысла в контексте картинного 

сюжета. Понятно, что подобный принцип изучения пейзажа не содержит ниче-

го нового и давно используется историками ренессансного искусства
580

.  

2.2. Классическая пастораль и изображение пейзажа 

в искусстве начала 1500 – х годов 

Первым венецианским художником, у которого изображение природы было 

осмыслено в качестве сферы приложения творческих усилий, был Джованни 

Беллини, чья деятельность сыграла огромную роль в последующем развитии 

живописного пейзажа вплоть до начала XVI века.
581

 Искусство Беллини-

пейзажиста сложилось под воздействием впечатлений, полученных от картин 

нидерландских художников XV века, но определяющую роль в окончательном 

оформлении беллиниевской концепции пейзажа сыграла встреча с Антонелло 

да Мессина, находившимся в Венеции в 1475–1476 годах и ознакомившим 

представителей местной школы с техникой живописи маслом. Показателем ис-

тинного значения встречи с Антонелло в первую очередь служит резкий пово-

рот в искусстве Джованни, после которого он превратился в того, кем оставался 

до самого начала XVI столетия – бесспорного лидера местной художественной 

традиции. Тогда же, где-то в первой половине–середине 1470–х годов, произо-

шло соприкосновение венецианца с магическим миром искусства Пьеро делла 

Франческа, подсказавшем ему новые приемы построения гармоничной про-

странственной композиции. Оба вновь обретенных источника творческого воз-

действия сыграли определяющую роль в окончательном сложении беллиниев-
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ской идеи пейзажа, основанной на полной интеграции фигур в пространствен-

ную среду. И уже ближе к концу десятилетия 70–х годов возникли первые ше-

девры Беллини, в которых изображение пейзажа играет важнейшую роль: кар-

тины «Святой Франциск» (1475–1479, Нью-Йорк, Собрание Фрик) и «Преоб-

ражение» (1478–1479, Неаполь, Музей Каподимонте). 

На протяжении последних десятилетий кватроченто образы пейзажа прони-

кают у Беллини в живописный строй обетных («вотивных»), или посвятитель-

ных, картин («Алтарь Барбариго», 1488, Мурано, Сан Пьетро Мартире) и алле-

горий (т.н. «Священная аллегория» около 1490, Флоренция, Уффици), населяют 

его многочисленные «Мадонны» («Мадонна на лугу», начало 1500–х годов, 

Лондон, Национальная галерея). Тогда же беллиниевская традиция лирически-

созерцательного восприятия природы нашла отклик у Чимы да Конельяно. Она 

оживает в его изображениях Богоматери с младенцем (конец 1490-х годов, Тре-

визо, Городской музей; около 1500–1504, Миннеаполис, Институт искусств, и 

другие) и отдельных святых («Святая Елена», около 1495, Вашингтон, Нацио-

нальная галерея искусства), алтарных композициях («Крещение Христа», 1493–

1494, Венеция, Сан Джованни ин Брагора), небольших мифологических карти-

нах для украшения предметов домашнего обихода. (Как пример, упомянем 

«Триумф Вакха и Ариадны», около 1505–1510, Милан, Музей Польди Пеццо-

ли). С другой стороны, без внимания венецианских художников не осталась и 

практика выполнения оригинальных композиций, предназначенных для молит-

венного созерцания и углубленного размышления, композиций, содержатель-

ная программа которых отмечена развитием отвлеченного иносказания, визу-

ально проявляющегося в построении изображенного ландшафта. Таково таин-

ственное «Приготовление к погребению Христа» Витторе Карпаччо (около 

1515–1520, Берлин, Государственные музеи, Картинная галерея),
582

 его же 

«Размышление о Страстях Христовых» (около 1505–1507, Нью-Йорк, Музей 

Метрополитен)
583

 и «Портрет рыцаря в пейзаже» (1510, Мадрид, Собрание Тис-

сен–Борнемиссы).
584

 В картине из Мадрида образ юного воина окружен целой 

вереницей многозначительных образов-символов, благодаря чему сама она 
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представляется не столько портретом, сколько пленительной поэтической алле-

горией, истинное содержание которой, развивающее тему необходимости нрав-

ственного совершенствования личности, возможно, никогда уже не будет пол-

ностью раскрыто.  

Но еще раньше, в последней трети кватроченто, становится заметным по-

вышение эстетического значения изображенного пейзажа, наметившееся од-

новременно с его избавлением от роли символического комментария. В этой 

связи следует упомянуть выполнявшиеся в ту пору миниатюры иллюстриро-

ванных книг, манускриптов и первых печатных изданий классических текстов. 

Сближение с миром их художественного содержания имело следствием сложе-

ние новой формы мифологической сцены в пейзаже, которая позднее, около 

1500 года, получила дальнейшее развитие в предназначенных для украшения 

жилого обихода декоративных картинах с сюжетами из античной и ренессанс-

ной пасторальной литературы. 

Поэтому необходимо внимательнее присмотреться к процессам, прохо-

дившим во второй половине кватроченто в области оформления иллюстриро-

ванных манускриптов, обладание которыми, также как владение ткаными ков-

рами или изделиями из драгоценных металлов, издавна служило важным пока-

зателем знатности, прерогативой высокого общественного положения. Однако 

после 1450 года к прежним побуждениям, заставлявшим состоятельных людей 

заказывать и приобретать богато украшенные рукописные книги, добавились 

новые стимулы, вызванные к жизни распространением в интеллектуальной 

среде Северной Италии идей гуманистической культуры и все более широким 

интересом к произведениям античной литературы
585

. Знакомством с ними от-

ныне характеризовался уровень образованности, высоко ценившейся в правя-

щем сословии венецианских патрициев: недаром среди заказчиков и владельцев 

иллюстрированных книг мы встречаем имена представителей влиятельных се-

мейств Барбариго, Мочениго, Морозини, Веньер, Бембо, чьи духовные запросы 

выразились в интенсивных контактах с ученым миром падуанского универси-

тета. Именно Падуя в середине века превратилась в крупный центр выполнения 
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иллюстрированных манускриптов благодаря ее богатейшим традициям анти-

кварного собирательства, отразившимся в новой структуре оформления руко-

писей, в декоре которых заметно проявились новые стилизаторские приемы. 

Так, с середины XV века местные художники-миниатюристы стали помещать 

заглавие книги и имя ее автора на отдельном листе перед текстом, обычно – в 

центре страницы в эффектном обрамлении архитектурных мотивов, повторяв-

ших формы античных памятников вроде триумфальных арок или алтарей, на 

которых наносились иллюзорно трактованные литеры
586

. Со временем репер-

туар художественных мотивов в стиле all’antica заметно расширился, и листы 

манускриптов стали целиком покрываться мастерски проработанными изобра-

жениями воображаемых фасадов классических зданий. На их мраморных по-

верхностях размещались заглавия, фрагменты текста, а рядом с ними – орна-

ментальные мотивы, инициалы в виде бронзовых плакеток с латинскими лите-

рами и фигурки мифологических персонажей, сатиров или путти
587

.  

Такой тип декорации, в своих базовых чертах сложившийся в середине 

века в падуанских кодексах под непосредственным воздействием мантеньев-

ских опытов антикварной стилизации и позднее, на протяжении 1460–70–х го-

дов, широко распространившийся на венецианской почве, получил наименова-

ние архитектурных фронтисписов. Его популярность была обязана деятельно-

сти нескольких исключительно одаренных мастеров книжной миниатюры, из-

вестных нам как Мастер Путти и Мастер лондонского Плиния, а также Джиро-

ламо да Кремона. Их усилиями в последней трети века была выработана стили-

стически целостная форма декоративной отделки страницы, характеризующая-

ся соединением живописного иллюзионизма, проявлений исключительно бога-

той фантазии и колоссальной антикварной эрудиции в изображении причудли-

вых конструкций в духе all’antica, заполняющих поверхность книжного листа. 

Хорошим примером служит оформление рукописи «Канцоньеры и триумфы» 

Франческо Петрарки, чьи мотивы восходят к искусству Андреа Мантеньи 

(1463–1464, Лондон, Музей Виктории и Альберта, Национальная художествен-

ная библиотека, MS. L. 101–1947). Выполнивший ее рисовальщик удачно со-
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единил художественные образы, почерпнутые из античного искусства, с типич-

ными для ренессансной живописи способами иллюзорной трактовки форм, со-

общившими вид зрительной убедительности изображению портала, призванно-

го ввести читательскую мысль в мир поэтического вымысла.  

В полностью сложившемся виде такая композиционная схема оформле-

ния листа присутствует у т.н. Мастера Путти, подвизавшегося в Венеции на 

протяжении недолгого периода времени с 1469 по 1473 год и прозванного так 

благодаря излюбленному им отличительному знаку в форме изображения путто 

на дельфине
588

. Основную сферу его деятельности составило выполнение ил-

люстраций в виде раскрашенных от руки фронтисписов и заглавных букв в 

ранних печатных изданиях венецианских типографов, первым из которых был 

Иоганн фон Шпейер (Giovanni da Spira в итальянской транскрипции), основав-

ший книгоиздательство в том же году (1469), когда наш художник впервые по-

явился в городе
589

. Тогда возникло живописное оформление «Истории Рима» 

Тита Ливия (Рим, 1469, Вена, Альбертина, Inv. no. 2587, отдельный лист, p. II, 

fol. 187), где мы встречаем так полюбившийся ему тип архитектурного фрон-

тисписа в виде изображения внушительного сооружения. Его лицевую поверх-

ность украшает пергаментный свиток, испещренный строками написанного 

текста, а внизу затеяли шутливую возню резвые путти. 

Большим мастером таких композиций был падуанец Бартоломео Санвито, 

выдающийся каллиграф и художник, длительное время работавший в Риме, где 

с 1480–х годов он сосредоточил усилия на выполнении небольших по размеру 

рукописных книг характерного вытянутого формата, предвосхитивших анало-

гичные по размерам и задаче, но более поздние «карманные» издания Альда 

Мануция. Удобные для чтения и изготовлявшиеся для немногих ценителей, они 

предназначались узкому кругу читателей, искушенных в филологии и одновре-

менно питавших слабость к богатому живописному оформлению классического 

текста, настоящих гурманов книжного дела. Одним из них был знаменитый 

патриций и гуманист, государственный деятель венецианской Республики Бер-

нардо Бембо. Для него около 1485 года Бартоломео переписал сборник сочине-
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ний Горация, оформленный в стиле all’antica изображениями фиктивных мра-

морных плит с бордюрами, обрамляющими строчки текста, нарядными орна-

ментированными инициалами и геральдическими эмблемами (Кембридж, Кол-

ледж, MS 34).  

Обычно о Бернардо Бембо вспоминают в связи с леонардовским портре-

том Джиневры деи Бенчи, владельцем, а возможно – и заказчиком которого он 

был, однако и сам по себе этот высокообразованный представитель патрициата 

был слишком заметной личностью, чтобы память о нем не удержалась в анна-

лах венецианской истории позднего кватроченто
590

. Сделавший неплохую ди-

пломатическую карьеру, за время которой он побывал посланником при ка-

стильском и бургундском дворах, во Флоренции эпохи Лоренцо Великолепного 

и в папском Риме, Бернардо везде, где бы ни оказывался, входил в тесные сно-

шения с представителями интеллектуального или художнического мира. Отда-

вавшие заслуженную дань восхищения его эрудицией, тонким вкусом и оратор-

скими способностями флорентийские гуманисты, поэты и философы, посвяща-

ли ему свои произведения, а его внешний облик, по-видимому, отображен в 

знаменитом «Портрете мужчины с римской монетой» Ганса Мемлинга (около 

1475, Антверпен, Королевский музей изящных искусств)
591

. Сам поэт и автор 

торжественных речей, которые охотно держал при дворах иностранных госуда-

рей, искусным образом соединяя мастерство оратора с навыками профессио-

нального дипломата, Бернардо, этот «превосходный и ученейший патриций и 

сенатор» (М. Сануто)
592

, отреставрировавший в Равенне, где он выполнял обя-

занности подеста, гробницу Данте, был неутомимым собирателем печатных 

книг и манускриптов. В его обширной библиотеке находились греческие и ла-

тинские кодексы, сочинения поэтов и историков, и неудивительно, что мы 

встречаем его имя среди заказчиков изысканно иллюстрированных рукописных 

текстов классических авторов.  

 Правда, в таких ранних по времени миниатюрах изображение простран-

ственной среды обычно сводится к минимуму, изредка представая в форме не-

замысловатой архитектурной перспективы, которая служит фоном для фигур-
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ной сцены, помещенной где-нибудь перед триумфальной аркой или же в значи-

тельном удалении от расположенного на дальнем плане города. (Так построена 

композиционная схема в посвятительных миниатюрах из рукописи «Геогра-

фии» Страбона, которые иногда приписываются молодому Джованни Беллини, 

Альби, Библиотека Рошгуда, MS. 4, fols. 3b, 4a)
593

. Ситуация изменилась только 

после того, как в 1474–1475 годах в Венецию прибыл художник Джироламо да 

Кремона, появление которого имело для местной традиции книжного оформле-

ния столь же важные последствия, какими для развития венецианского коло-

ризма обернулось пребывание здесь в те же самые годы Антонелло да Месси-

на
594

. 

 Его сферу деятельности составило выполнение живописных миниатюр в 

печатных книгах, обязанных своим появлением неустанной деятельности вене-

цианских издательств, коих к концу столетия насчитывалось в общей сложно-

сти 150, тогда как объем выпущенных ими книг составил приблизительно че-

тыре тысячи изданий, что, кстати, вдвое превысило аналогичные показатели 

парижских типографов
595

.  

Художественный стиль Джироламо сложился под воздействием творче-

ства Мантеньи, с которым он соприкоснулся во время пребывания в Мантуе в 

начале 1460–х годов вскоре после прибытия туда этого великого знатока клас-

сического искусства. Из мантеньевских произведений тех лет, характеризую-

щихся каллиграфически отточенным графическим стилем и декоративным бо-

гатством радужно-яркого колорита, он заимствовал навыки тщательной детали-

зации и утонченную изысканность проработки антикварных подробностей 

наподобие фиктивных рельефов, что украшают орнаментальные рамки его ли-

стов. На их поверхности рассыпано множество драгоценных камней, заворажи-

вающих взгляд такой же, как у падуанца, волшебной игрой световых бликов. 

Общее впечатление редкостного декоративного богатства повышало использо-

вание в качестве основы для таких книг листов пергамента, что придавало ил-

люстрированным изданиям вид дорогостоящих изделий, необычайной нарядно-

стью бывших сродни произведениям ювелирного искусства и оттого, вероятно, 
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особенно высоко ценившихся их первыми владельцами. Однако мантеньевское 

влияние органично соединилось у Джироламо со стилистическими эксперимен-

тами вослед феррарским художникам, чьи готические реминисценции, к при-

меру – обыгрывание выразительного эффекта преувеличенно яркого и насы-

щенного цветового пятна, несомненно, импонировали молодому миниатюри-

сту, стремившегося при помощи яркой раскраски повысить декоративные воз-

можности выполнявшихся им книжных иллюстраций.  

За свою недолгую карьеру (он прожил всего тридцать два года) Джиро-

ламо успел сменить несколько мест, поработав в Мантуе, Ферраре и Флорен-

ции, откуда позднее, уже на завершающем этапе творческой деятельности, пе-

ребрался в Венецию. Соприкосновение с различными художественными шко-

лами благотворно повлияло на сложение его оригинальной изобразительной 

стилистики, к середине 1470–х годов вобравшей в себя разнородные влияния, 

причем нашему миниатюристу также не остались неведомыми работы нидер-

ландских мастеров ars nova, от которых он заимствовал склонность к включе-

нию в декоративное оформление книг пейзажных видов. Особенности его под-

хода к разрешению задачи по созданию оригинальной книжной иллюстрации 

отчетливее всего выразились в трактовке архитектурных фронтисписов. При-

мером может служить оформление первой страницы расписанного им издания 

«Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (Венеция, 1478, Париж, Нацио-

нальная библиотека Франции, Vélins 700, fol. 1)
596

. Его основу составило изоб-

ражение декоративной рамки на полях листа, теперь получившей облик насто-

ящего архитектурного сооружения с цоколем и фасадом, украшенным с необы-

чайной расточительностью драгоценными камнями, причудливыми ювелирны-

ми изделиями и картушами с латинскими текстами. Изощренность живописной 

техники Джироламо кажется невероятной: зрительский взгляд безошибочно 

различает прозрачную структуру горного хрусталя и яркий блеск жемчуга, 

улавливает тончайшие переливы света на выпуклой поверхности рубинов и си-

яние золота их оправы, которая, в свою очередь, получает замысловатую форму 

растительных побегов и орнаментальных мотивов. Иногда в их плетении воз-
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никает изображение геммы с профильным портретом all’antica или даже целой 

мифологической сцены с участием тритонов и нереид, наверное, подсмотрен-

ной на рельефе какого-нибудь классического саркофага в антикварном собра-

нии Венеции или Падуи, где Джироламо провел юные годы. В качестве кон-

структивной основы декоративных мотивов, вымышленных и подлинно антич-

ных, обычно служит лицевая поверхность порфировой плиты, трактованной 

наподобие широкой рамки, охватывающей латинский текст и также испещрен-

ной узором фиктивных рельефов с изображением разнообразных мифологиче-

ских персонажей. Мнимо-правдоподобный характер таких фантастических по-

строек дополнительно усиливался за счет остроумного обыгрывания светотене-

вых эффектов (их выступающие части отбрасывают тени), а также благодаря 

размещению перед ними на узкой площадке своеобразного живописного 

просцениума комичных фигурок сатиров, словно бы подлинно живых в сравне-

нии с теми, что высечены на порфировом блоке. 

Позади архитектурной рамки и по контрасту с ее осязаемой вещественно-

стью Джироламо любил помещать изображение пейзажа, обычно предстающе-

го в виде далекой панорамы равнинного ландшафта, замкнутого в глубине це-

почкой гор. Оно открывает взгляду ван-эйковское богатство природных моти-

вов, как в картинах ars nova, наверняка виденных нашим художником в его 

ранние годы при феррарском дворе, где была неплохая коллекция таких работ. 

Изучение их изобразительного строя способно было научить итальянца искус-

ству передачи атмосферных эффектов, оживающих благодаря изумительно 

тонким тональным переходам, и он сумел воспользоваться полученными у ни-

дерландцев уроками. Память о них оживает и в других произведениях Джиро-

ламо, включая иллюстрации в тексте составленного профессором падуанского 

университета Петруса де Абано комментария к сочинениям Аристотеля (Вене-

ция, 1482)
597

, над оформлением которого он трудился вместе с другим миниа-

тюристом, обозначаемым как «Мастер Пико». (Или «Мастер Плиния Пико», по 

наименованию наиболее известной декорированной им рукописной книги, 
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«Естественной истории» Плиния Старшего, 1481, предназначавшейся для юно-

го Пико делла Мирандола).  

Именно Джироламо оформил первую страницу этого удивительного по 

богатству живописной отделки манускрипта. Удачно найденная им однажды 

композиционная формула архитектурного фронтисписа, с особой рельефно-

стью выделяющегося на фоне идиллического сельского ландшафта, остается 

здесь неизменной, как и репертуар излюбленных антикварных мотивов, в ряду 

которых нас встречают все те же изображения сатиров и дельфинов среди рас-

сыпанных повсюду драгоценных камней. Не изменилась и живописная трак-

товка пейзажного пространства, к обитателям которого, животным и сатирам, 

добавилась теперь фигурка философа с книгой в руке, Аристотеля или Аверро-

эса. Как и раньше, изображение ландшафта у Джироламо фрагментировано мо-

тивом иллюзорно трактованной рамки для текста, размещаясь на полях листа, 

однако у его сотоварища, Мастера Пико, все обстоит совершенно иначе. Разли-

чие в подходах к пространственной организации листа особенно легко отме-

тить, когда миниатюры, выполненные разными художниками, соседствуют на 

одном развороте, как получилось, к примеру, в самом начале книги, где титуль-

ный лист выполнил Мастер Пико, а соседнюю страницу, о которой речь шла 

выше, – Джироламо (fols. 1v–2r). В отличие от него, Мастер Пико обнаруживает 

значительно больший интерес к показу обширного пейзажа как оптически це-

лостной пространственной среды, изображение которой, ничем не прерываемое 

и не ограниченное, целиком заполняет поверхность листа. Отдаляясь от ближ-

него плана, в глубину иллюзорного пространства смещается небольшая эдикула 

в классическом стиле, уступая изображению пейзажа основное место. Благода-

ря этому оба слагаемых живописного оформления, природное и архитектурное, 

как будто меняются местами, поскольку к первому из них теперь переходит 

роль главного организующего фактора художественного построения, прежде 

принадлежавшая архитектурным фронтисписам. 

В других случаях аналогичной задачей наделялось изображение архитек-

турной перспективы: такова целиком заполняющая лист миниатюра, показыва-
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ющая Иеронима с его духовными чадами, что, выполненная Мастером лондон-

ского Плиния, или Джованни Тодескино, находится в собрании писем этого 

святого, (Берлин, Гравюрный кабинет, MS 78D 13, fol. 5r). Этот высокоодарен-

ный художник был учеником Мастера Путти, от которого он заимствовал вкус 

к иллюзорной трактовке драгоценных поверхностей мрамора или жемчуга и 

утонченную графическую стилистику, хотя ему также не остались неведомыми 

опыты Антонелло да Мессина и Джованни Беллини
598

. Увиденная в таком ра-

курсе, его деятельность с наибольшей отчетливостью характеризует миниатюру 

последней трети кватроченто как своеобразное камерное подразделение мест-

ной художественной традиции, чье развитие в основных чертах совпадает с 

направлением исторической эволюции в других ее разновидностях, религиоз-

ной живописи и портрете. В отличие от Джироламо, Джованни Тодескино не 

испытывал интереса к воссозданию фактурного эффекта драгоценных камней и 

передаче завораживающей игры света, и не был он изобретателен в придумы-

вании составленных из них декоративных комбинаций: его орнаментальные 

мотивы – это традиционные для Венето канделябры и фризы с изображениями 

мифологических существа. Сильная сторона его дарования проявилась совсем 

иначе, а именно – в способности сообщить зрительную убедительность изобра-

жению пространства, открывающемуся у него в формате интерьерных или пей-

зажных видов, удачным подтверждением чему служит как раз берлинская ком-

позиция.  

Ее орнаментальная рамка, имеющая вид покрытых драгоценными камня-

ми и камеями разноцветных полос, которые охвачены тонким бордюром, трак-

тована наподобие картинного обрамления, сквозь которое, как будто через 

проем окна, взгляду открывается сцена в интерьере. Пространственное решение 

отличается редкостной сложностью и в то же самое время – зрелостью мысли и 

абсолютной зрительной убедительностью. Обыгрывая давно известный ренес-

сансному искусству принцип, когда изображение фасадной части здания соеди-

няется с видом его интерьера, художник строит перспективную конструкцию с 

помощью уводящих взгляд в иллюзорное пространство листа архитектурных 
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линий, заключенных в формах ордерной декорации. Однако свойственной ита-

льянскому художественному гению ясной логичности композиционной органи-

зации здесь противостоит типично нидерландское мастерство разработки эф-

фектов световоздушной среды за счет тончайших градаций светосилы и вы-

светления теней. И узнаваемо нидерландским приемом выглядит появление в 

замкнутом интерьерном пространстве фрагмента далевого вида, открывающе-

гося, как у ван Эйка или Антонелло, в проеме окна, увеличенным подобием ко-

торого служит декоративный мотив рамки-портала, сквозь который зрителю 

видна изображенная сцена. 

Так цепочка пространственных ходов, заманивавшая взгляд в интерьер 

полутемной комнаты, а затем снова выводящая его наружу, к яркому свету дня, 

дает возможность продемонстрировать не только композиционную изобрета-

тельность художника, но и редкостное искусство передачи световых эффектов, 

соединившееся с тщательной проработкой изобразительных деталей и умелым 

построением архитектурной сценографии.  

Здесь возможность построения единой композиции, пейзажной либо ин-

терьерной, была изначально обусловлена необходимостью выполнения лицевой 

миниатюры, но как быть тогда с оформлением листов, в середине плотно за-

полненных текстом, что требовало обращения к формату традиционного архи-

тектурного фронтисписа, казалось бы, исключавшего передачу визуально це-

лостного образа пространства? Венецианские миниатюристы знали ответ на 

этот вопрос. Его сущность состояла в развитии композиционного принципа 

«картины в картине», когда сюжетная сцена, появляясь на фоне изображенной 

архитектуры, тем не менее, представала без всяких композиционных и образно-

смысловых связей с нею, а самое главное – в собственном обрамлении, сооб-

щавшем ей вид полностью законченного станкового произведения. Ранний 

пример такого композиционного решения мы находим в выполненной Масте-

ром Путти иллюстрации к венецианскому изданию Biblia Italica (1471, Нью-

Йорк, Библиотека Д. Пирпонта Моргана, PML, 26984). Здесь один из эпизодов 

показан в виде изображения на поверхности небольшой картины, quadro ri-
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portato, размещенной поверх замысловатой архитектурной конструкции, в цен-

тре которой, как и раньше, находится пергаментный лист с текстом. Благодаря 

появлению пейзажного фона главному сюжетному эпизоду – им был вариант 

знаменитого предания о суде Соломона – сообщается вид редкостного жизнен-

ного правдоподобия. Залогом служит незаурядное мастерство художника-

пейзажиста, умевшего соединить сложную структуру пространственной компо-

зиции с воистину «портретным» воспроизведением образующих ее мельчайших 

деталей, богатую нюансировку основного цветового тона – с обыгрыванием де-

коративных возможностей локального цвета, а также найти исключительно 

точную меру в расчете масштабных отношений, существующих между фигур-

ным рядом и пейзажем, образующими нерасторжимое единство. 

В этом смысле перед нами – едва ли не самый ранний пример подлинной 

«сцены в пейзаже», выполненный несколькими годами ранее, чем беллиниев-

ский «Святой Франциск», и открывающий собой целый ряд произведений ве-

нецианской миниатюры со схожими изобразительными параметрами. Близкое 

художественное решение мы позднее, уже в первой половине 1480–х годов, об-

наруживаем в одном из наиболее богатых по декоративному убранству изданий 

той эпохи – собрании текстов Аристотеля в двух томах, появившемся из печати 

в Венеции в 1483 году и украшенном миниатюрами, стилистически близкими к 

произведениям Джироламо да Кремона. Одна из них представляет для нас осо-

бый интерес (Нью-Йорк, Библиотека Д. Пирпонта Моргана, PML 21194, fol. 2r). 

В художественном оформлении этого листа использован типичный для него 

прием, когда поверхность страницы визуально уподоблена листу пергамента, 

на котором, словно на старинном манускрипте, располагается текст. Однако 

важное отличие состоит в том, что теперь «пергамент» не помещен, как обыч-

но, в обрамление орнаментальной рамки, но, распространяясь на весь лист, вы-

ходит за ее пределы, создавая более сложный порядок оптических эффектов в 

отношениях между элементами живописного декора, в разнообразных сочета-

ниях как бы наслаивающихся один поверх другого. В прихотливую игру иллю-

зорных комбинаций включается также изображение природных мотивов, фраг-
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ментов далевых видов и узкой площадки ближнего плана, как в знакомых нам 

архитектурных фронтисписах, хотя ими все не ограничивается: вверху страни-

цы, видимая в разрыве на поверхности пергаментного «листа», словно сквозь 

оконный проем, зрительскому взгляду открывается еще одна сцена в пейзаже. 

Там, показанные на фоне панорамного ландшафта, составленного из типичного 

для искусства ars nova комплекса природных форм, представлены погруженные 

в беседу философы, Аристотель и Аверроэс. Так благодаря удачному простран-

ственному решению сюжетная сцена получает вид законченной картинности, 

композиционно обособляясь как от текста, так и от других декоративных моти-

вов на поверхности страницы. 

Подобный способ живописного украшения листа, представлявший удач-

но найденную альтернативу традиционным архитектурным фронтисписам, в 

свою очередь, имел несколько разновидностей. Такая мнимая «картина» могла 

представать взору в обрамлении багета на фоне широкого орнаментального 

бордюра, открываясь иллюзорным проемом в нем, своеобразным «окном в дру-

гой мир», помещаясь или в начале текста, или внизу страницы, а иногда – в 

обоих местах одновременно. Но могла также иметь вид картуша, расположен-

ного наверху титульного листа, а порой даже выноситься на целиком заполняе-

мую ею отдельную страницу разворота. Неизменным оставалось одно – само-

стоятельное значение представленной в таком формате сцены как прообраза 

повествовательной картины на светский, преимущественно классический сю-

жет, показанный в пейзажном окружении.  

В качестве самостоятельной жанровой формы такая разновидность живо-

писной «истории» появится на свет немного позднее, около 1500 года, а до тех 

пор свойственные ей приемы изобразительного построения и организации сю-

жетного рассказа должны были оформиться и пройти отработку в формате ми-

ниатюр, ставших своеобразной «испытательной лабораторией» для сложения 

нового художественного явления.  

Показательна в этом отношении энергичная деятельность падуанского 

живописца Бенедетто Бордона, одного из наиболее заметных миниатюристов 
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региона Венето, человека с необычайно широким кругом литературных и науч-

ных интересов, на протяжении полувека, с 1480 по 1530 год, подвизавшегося в 

Венеции в качестве рисовальщика, гравера и книгоиздателя
599

. В ряду своих со-

временников-иллюстраторов он представляет, пожалуй, наиболее яркое явле-

ние, как по степени творческой одаренности, так и по необычайной широте ин-

теллектуальных интересов, помимо философии и классической филологии про-

стиравшихся даже в научную область географии. В 1528 году в Венеции вышла 

в свет его книга с гравированными изображениями островов в Средиземномо-

рье, Индийском и Атлантическом океанах, и, к большому сожалению, не со-

хранились выполненная им карта Италии и карта всего мира, имевшая форму 

шара. Его художественный почерк также сложился под сильным воздействием 

искусства Андреа Мантеньи, которое он мог основательно изучить в дни своей 

юности в Падуе (Бенедетто родился около 1460 года). Повторное соприкосно-

вение с падуанским мастером, случившееся позднее, в начале 1480–х годов, об-

легчило восприятие творческих импульсов со стороны стилистически близких 

мантеньевским образцам произведений Джироламо да Кремона, вместе с кото-

рым Бенедетто трудился над выполнением заказов, исходивших от известного 

немецкого финансиста и издателя Петера Угельхаймера. С 1492 года Бордон 

окончательно обосновался в Венеции, где развернулась его необычайно актив-

ная деятельность по выполнению миниатюр для печатных изданий и рукопис-

ных произведений самого разнообразного содержания: литургических книг, 

текстов классиков и сочинений на волгаре, даже официальных документов, в 

декоративном оформлении которых отчетливо проявились черты индивидуаль-

ного стиля художника.  

Главное, что характеризует его в сравнении с иллюстрациями времени 

конца 1470–х–начала 1480–х годов, например, выполнявшимися в мастерской 

Джироламо да Кремона, состоит в типичном для позднего венецианского ква-

троченто тяготении к камерности художественного выражения, что проявилось 

в новом порядке декоративного оформления страниц, отборе орнаментальных 

мотивов и способах воспроизведения сюжетных сцен. Их изобразительная сти-
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листика также заметно видоизменилась благодаря совершившейся в последнем 

десятилетии века смене эстетических предпочтений. Место мантеньевских об-

разцов и произведений Яна ван Эйка, которым ранее отводилась роль главных 

стимулов художнической фантазии, теперь заняли другие, более современные. 

Главным образом то были живописные работы местной школы, разделившие со 

своей эпохой качества своеобразного классицизма, отразившегося в стремлении 

к уравновешенным композиционным построениям, по-скульптурному вырази-

тельному построению человеческих фигур и выявлению в их облике примет 

возвышенного пластического совершенства. Отсюда – хорошо различимая сти-

листическая близость искусства Бенедетто Бордона к произведениям позднего 

Джованни Беллини, Чимы да Конельяно и скульптурной мастерской Ломбардо, 

справедливо отмечаемая исследователями, а также точки соприкосновения с 

искусством Джорджоне и раннего Тициана
600

. 

 Прекрасным образчиком такой, говоря условно, «классицистической» фа-

зы в развитии венецианской книжной иллюстрации выступает выполненное 

Бенедетто живописное оформление издания сатир Ювенала и Персия, выпу-

щенных книгоиздательством Альда Мануция в 1501 году (Манчестер, Универ-

ситет, Библиотека Джона Райландса, Spencer 8666). От прежнего великолепия, 

завораживавшего взгляд сиянием драгоценных камней или филигранной про-

работкой деталей в архитектурных фронтисписах 80-х годов, не осталось и сле-

да. Книга заметно уменьшилась в размере в сравнении с более ранними ману-

скриптами и инкунабулами (формат издания – in octavo), и гораздо более сдер-

жанным и скромным стало оформление, хотя некогда она и принадлежала се-

мейству Мочениго, одному из самых влиятельных в городе. (По-видимому, Бе-

недетто поддерживал тесные отношения с «сильными домами», среди его за-

казчиков был поэт и дипломат Андреа Наваджеро, для которого он выполнил 

иллюстрации к тексту Вергилия)
601

. Ее «титульный ансамбль» (Е.Ю. Золотова) 

вынесен на целый разворот, левую часть которого занимает сюжетная миниа-

тюра, тогда как на правой странице размещается текст в обрамлении бордюра. 

Из его оформления бесследно исчезают мотивы классической архитектуры, 
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равно как и антикварные подробности или же забавные фигурки резвых сати-

ров, так радовавшие глаз в замысловатых фронтисписах Джироламо да Кремо-

на. Вместо них появляется бордюр в виде заключенной в бронзовый багет ров-

ной зеленой полосы, на которой размещаются выполненные в одном золотисто-

желтом цвете изображения канделябров и растительных побегов, чей иллюзор-

но выпуклый характер подчеркнут за счет светотеневой моделировки. На стра-

нице слева размещается сюжетная миниатюра в сложном по очертаниям обрам-

лении, охваченном полоской багета: вверху бронзовая рамка имеет форму во-

лют, внизу на широкой полосе сиреневого цвета в симметричном порядке по-

мещаются классические по происхождению декоративные мотивы, изображе-

ния рогов изобилия с выходящими из них побегами, которые оплетают щит с 

гербом владельца книги.  

Подобно тому, как оформление разворота не имеет практически ничего 

общего с миром декоративной фантазии Джироламо да Кремона и его последо-

вателей, так и художественная стилистика сцены даже отдаленно не напомина-

ет его тщательно детализированную манеру и виртуозные приемы миниатюри-

ста. Скорее, манера живописной проработки фигур, энергичных и подвижных, 

схваченных в неустойчивых мгновенных позах, выдает близость к художе-

ственным приемам Джованни Беллини, среди произведений которого четыре 

небольшие аллегорические картины из венецианской Академии (около 1490) 

составляют наиболее убедительную стилистическую аналогию. С ними компо-

зицию Бордона сближает не только иносказательное содержание (вероятно, по-

казан Ювенал, преследующий пороки), но и отдельные исполнительские прие-

мы (например, проработка осязаемо рельефных и пластичных складок одежд, 

где в тенях появляются колористически более насыщенные градации основного 

тона), уверенное владение контрапостом в пластическом построении фигур, 

умение убедительно передавать различные душевные проявления.  

Композиционные принципы Беллини и его метод изображения человече-

ской фигуры также не остались неведомыми для Бенедетто, но вот в том, что 

касается иконографии природных форм, дело обстоит сложнее. Исследователя-
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ми было отмечено влияние на их отбор и живописную трактовку каких-то не-

известных нам образцов нидерландского искусства, откуда были почерпнуты 

изобразительные мотивы высокого холма с замком на вершине, убегающей 

вдаль дороги, лесистой долины на среднем плане
602

. Е.Ю. Золотова, которой 

принадлежит такое наблюдение, возводит их генеалогию к произведениям Ро-

гира начала 1430–х годов, оговариваясь, впрочем, что наш художник почерпнул 

их не из первоисточника (хотя и этого нельзя полностью исключить, если 

вспомнить, сколько работ великого брюссельца находилось в ту пору в Север-

ной Италии), но из каких-то других образцов. Ими, как она полагает, могли 

стать часословы, которые в столь большом количестве выполнялись в мастер-

ских Фландрии, Севера Франции и Парижа во второй половине XV века, что 

попадали иногда и в Северную Италию
603

.  

Список заимствованных «нидерландских» элементов в искусстве италь-

янца можно легко расширить. Вот его миниатюра из также осуществленного 

Альдом издания поэзии Петрарки (1501, Лондон, Британская библиотека, c. 4, 

d. 5). В нем титульный разворот украшен схожим образом: на правой странице 

помещен текст в окружении полосы орнамента, слева – миниатюра с изображе-

нием самого поэта с книгой в руках, увенчиваемого лавром из рук Аполлона. В 

ее обрамлении использован стилизованный мотив, ставший торговой маркой 

предприятия Мануцио: два дельфина, чьи тела охватывают сценку слева и 

справа. Миниатюра эта – подлинный каталог природных форм нидерландской 

пейзажной живописи ars nova: мы легко узнаем в ней изображение поросшей 

лесом равнины, водного потока, змейкой уходящего в глубину, гор на горизон-

те, которые встречали в произведениях последней трети века. Однако было бы 

ошибочным говорить об их механическом, буквально-точном и нетворческом 

повторении в стереотипных композиционных ситуациях. На самом деле все об-

стоит совершенно иначе, поскольку изысканная пейзажная зарисовка венециан-

ского мастера обладает тонким лирическим строем, а ее выполнение характери-

зуется редкостной утонченностью передачи природных форм, возможной толь-

ко у высокоодаренного художника, каким и был Бенедетто. Достаточно взгля-
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нуть, как аккуратными касаниями кисти прописаны золотистыми точками ша-

рообразные кроны деревьев (кстати, излюбленный им прием), как тончайшей 

игрой валеров в зеленовато-серых красках пейзажа воссоздан образ изменчиво-

го освещения, как под его воздействием незаметно меняется общий колористи-

ческий тон по мере движения в глубину. Там показанный ландшафт приобрета-

ет панорамный характер в изображении далеких гор, но не утрачивает свой-

ственного ему характера камерной замкнутости пространства, идеально отве-

чающей показанной ситуации, которая воспроизводит поэтический топос уеди-

ненного размышления среди природы, волшебно пробуждающего творческие 

способности одинокого мечтателя. 

Такое впечатление возникает благодаря обдуманному использованию 

стилистических приемов, среди которых – необычно высокое размещение ли-

нии горизонта, дающее крутой подъем земной поверхности, благодаря чему 

природные формами возвышаются уступами наподобие амфитеатра, сокращая 

пространственный охват. Также – сведение колористического богатства мира к 

дымчато-зеленым (но на свету – почти изумрудным) и непрозрачным голубова-

то-синим тонам вместо ослепительно ярких и чистых ван-эйковских красок, ко-

гда благодаря перенасыщенной ярким солнечным светом атмосфере возникал 

эффект развертывания в бесконечную даль иллюзорного пространства. И – уве-

личение размеров человеческих фигур, придвинутых вплотную к переднему 

плану, отчего в сравнении с ними пейзажные мотивы, зрительно отступая в 

глубину, воспринимаются совсем некрупными; наконец – контраст пластиче-

ской лепки объемов и корпусно положенных красок в изображении фигурной 

группы у края рамки и написанных с эффектом мягкой световоздушности да-

лей.   

Комплекс описанных стилистических приемов сближает миниатюру Бе-

недетто с произведениями Мемлинга, в особенности с портретами кисти нидер-

ландца, в те времена хранившимися в патрицианских домах Венеции и, воз-

можно, подсказавшими ему способы художественной передачи природных мо-

тивов, выполненных у него в типично мемлинговской манере.  Такова, к при-
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меру, техника передачи деревьев с крупными шарообразными кронами, очень 

напоминающими по форме изображаемые обычно у нидерландского живопис-

ца. Но дело заключается, разумеется, не только в отдельных заимствованиях и 

совпадениях, поскольку венецианский миниатюрист сумел уловить и нечто 

большее, а именно – то особое настроение, которым овеяно изображение пей-

зажа у нидерландца, его возвышенный поэтически-созерцательный строй. По-

добно тому, как Мемлингу-портретисту удавалось наделить образ модели чер-

тами доверительной открытости и душевной близости зрителю, освободив его 

от ненужной напряженности и чрезмерной сосредоточенности на собственных 

переживаниях, взамен открывая наиболее привлекательные аспекты душевного 

строя, так и его дар пейзажиста был ориентирован на выявление в окружающем 

мире самых лучших сторон. Его видение у Мемлинга не имело ничего общего с 

грандиозным по охвату пейзажного пространства изображением природы в 

картинах ван Эйка, пронизанных экстатически-сильным переживанием ее кра-

соты как зримого знака божественной сущности мира. И ему осталось беско-

нечно чуждым острое ощущение его непреодолимой отчужденности от мира 

людей, их трагической разобщенности, каким явлен пейзаж у Рогира. Мемлинг, 

напротив, любит показывать такие мотивы сельского ландшафта, что содержат 

оттенок буколической простоты, скромные и непритязательные на вид, но, тем 

не менее, способные вызвать душевный отклик картинами очаровательных 

сельских прибежищ. Небольшие уютные лужайки манят отдохнуть, упругие из-

гибы дороги влекут взгляд к тенистым рощам, как будто остекленевшая по-

верхность водоемов, где мирно плавают лебеди, не потревожена ветром, легкие 

облачка дают почувствовать глубину спокойного неба, и над всем природным 

великолепием разлит мягкий золотистый свет теплого летнего полдня. Теоло-

гическое понятие земного рая, под знаком которого существует изображение 

ландшафта у ван Эйка, в мемлинговской интерпретации превращается в эпитет, 

своего рода речевую формулу, которая будет так часто звучать в следующем 

столетии для обозначения пейзажных красот там, где, словно среди сельских 

угодий Террафермы, природа предстает неизменно благосклонной к человеку.  
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Не божественный чертог, доступный немногим избранным, допущенным 

к ее созерцанию, но родной дом, гостеприимно распахнутый для каждого, – та-

кова она у Мемлинга, у которого даже изображение пейзажной панорамы со-

держит в себе камерное начало, открываясь взору наподобие своеобразного 

природного интерьера, где человек ощущает себя комфортно, словно у себя 

дома. 

Такая формула пейзажной композиции, соединявшая в пределах замкну-

той пространственной ячейки ряд изобразительных мотивов идиллического 

ландшафта, идеально подходила для живописного оформления повествователь-

ных сцен на мифологические или аллегорические сюжеты, почерпнутые из 

классической литературы, местом действия в которых служила естественная 

среда обитания. Или же – просто бессюжетных сцен в пейзаже с изображения-

ми читающих поэтов и ученых вроде Аристотеля, представляющих светскую 

версию иконографического извода святого Иеронима в пустыне, как в ранней 

картине Джованни Беллини. В качестве примера, упомянем миниатюру в вене-

цианском издании Аристотелевых трудов 1483 года, выполненную, правда, 

позднее, из Библиотеки Д. Пирпонта Моргана, том 2, fol. 1. В таких работах 

сложившиеся в лоне классической культуры воззрения на природу как на иде-

ально подходящую для созерцательной жизни среду обитания получили наибо-

лее непосредственное выражение, отразившись как в порядке отбора компонен-

тов буколического ландшафта, так и в трактовке фигурных сцен, лишенных по-

вествовательной основы. Более того: ближе к концу века присутствие природ-

ных мотивов в качестве обозначения места действия становится едва ли не обя-

зательным принципом выполнения миниатюры, условием sine qua no, соблюда-

емым при изображении религиозных сюжетов или даже при оформлении офи-

циальных документов. (Пример – вышедшее из мастерской Бордона «Поруче-

ние Агостино Барбариго», 1492, Отдел рукописей Российской Государственной 

библиотеки, ф. 183, № 456, верхняя часть титульного листа в котором украшена 

картушем с иносказательным сюжетом, помещенным на пейзажном фоне)
604

.  
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Оборотной стороной их повсеместного распространения, нередко вне 

всякой связи с изобразительной тематикой показываемых сцен, была утрата са-

мобытности, сказавшаяся в использовании стереотипных стилистических при-

емов и подмене оригинального художественного стиля набором обезличенных 

экспрессий, как в произведениях не слишком высокого уровня, выполненных 

анонимными сотрудниками, подвизавшимися в мастерских известных худож-

ников, по их образцам. Иное дело, когда речь шла о важном заказе какого-либо 

влиятельного лица, требовавшем индивидуального, тонко продуманного под-

хода к изготовлению живописной декорации рукописного или печатного изда-

ния. Такими были, по-видимому, обстоятельства появления на свет самой из-

вестной работы Бенедетто Бордона, предпринятого им по собственному почи-

ну.  

Это – издание сочинений Лукиана (Венеция, 1494), небольшая инкунабу-

ла, один из экземпляров которой, украшенный миниатюрами художника, при-

надлежал знатному семейству Мочениго (Вена, Национальная библиотека Ав-

стрии, Inc. 4. G.27). Он включает полтора десятка миниатюр с сюжетными сце-

нами на темы лукиановых диалогов и с пейзажными фонами, которые поража-

ют исключительно высоким уровнем технического выполнения. Бенедетто с 

редкостной изобретательностью выстраивает пространственную композицию, 

внимательно подбирает состав природных форм, умело соотносит их с фигур-

ными группами и с развитием рассказа. Особенно удается ему живописно-

колористическая передача атмосферной среды, проявляющаяся то в окраске 

холодными синеватыми тонами дальних планов, то в показе игры света в дви-

жении водных потоков, то – в изображении золотистых бликов, во множестве 

рассыпанных на древесных кронах. Манера их нанесения – на редкость свобод-

ная, кисть легкими движениями прикасается к поверхности пергаментного ли-

ста, полупрозрачными темперными мазками бегло намечая горные массивы на 

дальнем плане, размытые нечеткие тени.  

Сравнивая его пейзажные зарисовки с работами Джироламо или Мастера 

Путти, начинаешь понимать, какой путь прошла венецианская школа миниатю-
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ры за четверть века. Одна из самых красивых иллюстраций в издании основы-

вается на приведенном у греческого писателя знаменитом описании иносказа-

тельной картины Апеллеса, представлявшей Клевету. Полоска пейзажа служит 

фоном для изображения группы аллегорических фигур, возможным стилисти-

ческим первоисточником для которых иногда называют рисунок Андреа Ман-

теньи на тот же сюжет (Лондон, Британский музей, Inv. n. 1860–6–16–85), в 

свою очередь послуживший прототипом для выполненной около 1496 года гра-

вюры Джироламо Мочетто
605

. Впрочем, сходство между ними представляется 

нам не слишком значительным, чтобы, опираясь на него, уверенно делать ка-

кие-либо выводы, а неясность вопроса относительно графического листа Ан-

дреа (его иногда датируют временем около 1505 года, то есть на десятилетие 

позже, чем была выполнена миниатюра Бордона)
606

 окончательно запутывает 

вопрос о возможном заимствовании. Главное же отличие состоит в том, что 

взамен кое-где тронутого штриховкой нейтрального фона, уподобляющего фи-

гурную композицию классическому барельефу у Мантеньи (в гравюре Мочетто 

им несколько неожиданно оказывается изображение городской ведуты с Кампо 

Сан Джованни э Паоло и памятником Коллеони), Бордон предпочел переме-

стить сцену в пейзаж, трактуя ее в идиллическом модусе.  

Независимо от того, чем была вызвана к жизни подобная инверсия, в ка-

честве существеннейшего признака новизны отметим едва ли не впервые наме-

тившийся здесь интерес художников (или заказчиков) к античному литератур-

ному жанру экфразиса, представлявшему в их распоряжение образец для под-

ражания в форме словесного изображения какого-либо реально существовав-

шего или мнимого произведения классического искусства. Обращение к нему 

имело важные последствия для эволюции светской, преимущественно буколи-

ческой тематики, в венецианской живописи первых лет XVI века и сложения 

новых художественных формул построения сцены в пейзаже. 

Экфразисом (или экфразой, ekphrasis) называют оформившийся в поздне-

античной литературе художественный жанр, произведения которого представ-

ляют собой описание некоего произведения искусства, чаще всего – картины 
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или декоративного изделия вроде чаши, кубка или причудливого пастушьего 

посоха
607

. Наиболее ярких образчик сочинений такого рода – «Картины» Фла-

вия Филострата (III век), но существуют и другие, весьма многочисленные, 

примеры словесных упражнений в составе греческого или латинского романа, у 

драматургов, также хорошо известные в Ренессансе. Иногда подобным текстам, 

внедренным в литературную ткань романного повествования, придается вид 

первоисточника его художественной образности, возникающей будто бы в по-

рядке повторения живописных мотивов экфразиса, как в «Дафнисе и Хлое» 

Лонга, фабула которого была навеяна, по авторскому признанию, поразитель-

ной буколической картиной, «искусства дивным твореньем, любви изображе-

ньем», упомянутой в прологе. Благодаря такому остроумному приему литера-

турный текст и картинное (вернее, мнимо-картинное) изображение восприни-

маются как подобия двух фронтально развернутых зеркал, взаимно отражаю-

щих друг друга. 

 Для интеллектуальной среды Ренессанса обращение к материалу класси-

ческого экфразиса имело свои причины, вызванные к жизни основополагаю-

щим для осуществления ее творческих усилий принципом осознанного «под-

ражания древним», которое в данном случае проявлялось одновременно в не-

скольких важных аспектах. Наиболее естественной формой отклика было вы-

полнение картин, изобразительный сценарий которых более или менее точно 

воспроизводил параметры давно утраченных, но известных по литературному 

описанию прототипов
608

. Поскольку их авторами нередко бывали прославлен-

ные художники, обладание репликой античного оригинала, его «реинкарнаци-

ей», способно было не только польстить самолюбию осознанием собственного 

сходства с богатым и знатным патроном эпохи «золотого века» искусства, но и 

повысить общественный статус владельца. Самый порядок его отношений с ху-

дожником мог диктоваться сознательной имитацией культурных парадигм ан-

тичности, в художественно стилизованном виде отложившихся в знаменитом 

предании об Александре Македонском и Апеллесе (упомянутом, к примеру, у 

Кастильоне), которым призваны были уподобиться заказчик такой картины и 
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исполнитель его воли
609

. Кроме того, воспроизведение классической картины 

призвано было свидетельствовать о незаурядной эрудиции ренессансного 

мецената, его глубокой осведомленности во всем, что касалось античного про-

шлого, оставившего пространные описания содержимого древних пинакотек. У 

художников были свои причины интересоваться литературными описаниями. 

Их претворение служило одной из форм выражения глубочайшего благогове-

ния по отношению к создателям таких работ, чья репутация как достигших 

наивысших успехов в деле «подражания природы» никогда не вызывала сомне-

ния, но одновременно – формой соревнования с ними, демонстрацией достиг-

нутых успехов в освоении преподанных ими творческих уроков. 

 Взаимосближению обоих миров, литературы и изобразительного искус-

ства, благоприятствовало развитие основополагающего признака художествен-

ной структуры классического экфразиса, состоявшего в стремлении к преодо-

лению статичности описываемой сюжетной ситуации, когда все, показываемое 

в картине, мыслилось и воспринималось как реально происходящее, а значит – 

наделенное пространственно-временными и всеми остальными характеристи-

ками подлинного жизненного явления
610

. Такой эффект «оживления» изобра-

женного в картине (в свою очередь, разумеется, выполненной в согласии с ба-

зовыми нормами свойственной античному искусству эстетики жизнеподобия) 

достигался за счет использования ряда стилистических приемов. Среди них – 

«превращение описания в подвижное повествование» (Н.В. Брагинская), дости-

гаемое через воспроизведение последовательно или даже одновременно проис-

ходящих сюжетных эпизодов; расширение временных рамок действия за счет 

включения прошедшего или будущего времени; утрирование зрительной выра-

зительности образов благодаря подчеркиванию мотивов блеска или сияния, и 

т.д. Так изображаемым сценам сообщался отчетливый характер жизнеподобия: 

зыбкая грань между миром подлинным и вымышленным исчезала окончатель-

но, стираясь в затейливом плетении словесных узоров, где всему изображенно-

му дарована возможность видоизменяться и действовать, а видам природы при-

дан обманчивый стереоскопический эффект. 
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 Соприкосновение со словесным материалом классического экфразиса 

стимулировало работу творческого воображения, подсказывая неожиданные 

сюжетные ходы и стилистические приемы, имитация которых оборачивалась 

выполнением своеобразных «списков» с утраченных античных картин. По-

скольку местом действия в них нередко служил сельский пейзаж, его появление 

выглядело оправданным и в их ренессансных двойниках. Изображение природ-

ных видов составляет важный компонент художественной структуры экфрази-

сов Филострата. Вот картина, представляющая болото, где каждому из мотивов 

придано редкостное богатство жизненных проявлений, поистине уподобляю-

щее его живому существу, отчего живописное изображение словно приходит в 

движение, как увиденное воочию: «Водою покрыта земля; растет на ней трост-

ник и камыш, и благодатная почва болот растит их свободно; не сеют их, не 

пашут, и нет за ними ухода. Нарисованы тут и ситник, и тамариск, ведь все они 

– растения болот. Кругом поднимаются горы, уходящие в небо; они не одной и 

той же породы, те горы, на которых растут сосны, картина рисует нам с тощею 

почвой; те, которые кудрявятся кипарисами, выглядят глинистыми. Эти ели 

нам указывают, что холодными ветрами обвеяны горы, что они с суровою ка-

менистою почвой. Не любят ели земли, не чувствуют от тепла удовольствия; 

потому-то они не растут на равнинах; на горах, на ветре растут они лучше. С 

гор стремительно льются ручьи; стекая книзу и сливая вместе свои воды, они на 

равнине образуют болото, и сделано все это не без толку, не кое-как: на картине 

художник так распределил воду по долине, как разметила ее и сама природа, 

мудрая устроительница всего сущего» («Картины», I. 9. 5) 
611

.   

Неотъемлемую часть изображения пейзажной панорамы в классической 

культуре составляли сцены пастушеского быта, и текст Филострата не выгля-

дит исключением: здесь горная цепь образует фон для буколической сцены, 

бытовой колорит которой, равно как и разнообразные житейские детали, вос-

принимаются с еще большей отчетливостью по контрасту с обширными видами 

вокруг: «Смотри! Из болот вытекает широкая река и медленно катит свои воды; 

по мосту переходят ее пастухи коровьих и овечьих стад. Если бы ты стал хва-
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лить художника за то, что он написал коз, как они скачут и прыгают смело по 

камням, или что овцам он дал медленный шаг, как будто бы шерсть им является 

тонкою ношей, если мы будет подробно рассматривать свирели или тех, кто на 

них играет, красиво сложивши губы, – то этим мало бы мы похвалили картину, 

коснувшись лишь верности изображения, с которой все передано; мы б не от-

метили ни удачной мысли ее, ни прекрасной ее композиции, а в этом больше 

всего задача искусства» (9. 1)
612

.  

Достойна особого внимания изощренная техника словесного изображе-

ния, с помощью которой в завершающем пассаже незамысловатая жанровая 

сценка незаметным образом переводится из мнимой реальности описания на 

уровень законченного картинного построения, утрачивая мнимое правдоподо-

бие совершающегося в действительности эпизода и возвращаясь в идеальную 

сферу высокохудожественного, как бы застывая на глазах и превращаясь в кар-

тину. Но еще важнее вот что: осведомленностью о присутствии пейзажа в диа-

пазоне живописных жанров классического искусства и возможности его пре-

творения в пасторально-идиллическом модусе также обуславливалось его раз-

витие в искусстве ренессансном, для которого опора на античные образцы со-

ставляло одно из базовых условий существования. Стремление к их повторе-

нию в первом десятилетии века нашло выражение не только в камерном форма-

те книжной миниатюры или гравюры, но и в рамках картинного изображения, 

поначалу ограничивавшегося сферой декоративной живописи, произведениями 

которой обычно украшались предметы домашней обстановки. 

Знакомство с классическими текстами, вводившимися в культурный оби-

ход благодаря деятельности Альда Мануция и других венецианских книгоизда-

телей, послужило исходной точкой в сложении жанровой разновидности кар-

тин на мифологические сюжеты с пейзажными фонами, орнаментированными 

пасторальными мотивами. О тесной взаимосвязи между ними свидетельствует 

непосредственная зависимость их содержания от круга буколических сюжетов 

из произведений античной литературы, иллюстрациями к которым они порой 

представляются: столь много в них прямых отсылок и очевидных заимствова-
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ний оттуда. Таковы два очаровательных тондо Чимы да Конельяно, «Спящий 

Эндимион», выполненный на сюжет из «Диалогов богов» Лукиана, и «Суд Ми-

даса» (около 1505–1510, Парма, Национальная галерея), образующие изящный 

камерный ансамбль, некогда служивший украшением какого-нибудь предмета 

обихода наподобие сундука, спинки кровати или даже футляра музыкального 

инструмента
613

. (Последнее предположение будет выглядеть особенно убеди-

тельным, если принять гипотезу П. Хэмфри, согласно которой в этот мини-цикл 

ранее входило еще одно, ныне утраченное, тондо с изображением музицирую-

щего Орфея, подготовительный рисунок для которого со следами перевода на 

живописную основу хранится в Кабинете рисунков и гравюр в Уффици, Inv. n. 

1680). Стилистическая и содержательная связь обеих картин с миром публико-

вавшихся в Венеции книжных изданий и их живописного оформления, равно 

как и со всей антикварной культурой позднего кватроченто, важную часть ко-

торой составляли иллюстрированные рукописи и инкунабулы, представляется 

несомненной. Исследователями было отмечено их сходство с иллюстрациями к 

переложению Овидия, выполненному Джованни деи Бонсиньори (Венеция, 

1497), с изготовлявшимися в падуанских мастерских бронзовыми статуэтками и 

плакетками на мифологическую тематику, а в более отдаленной перспективе – 

с произведениями падуанско-венецианских миниатюристов 1470–х–начала 80–

х годов, в частности, архитектурными фронтисписами с изображениями сати-

ров.  

Что касается изображения пейзажа, то оно по манере выполнения в целом 

соответствует завершающей фазе стилевой эволюции венецианской миниатю-

ры в последние годы кватроченто, когда вместе со всем североитальянским ис-

кусством она попала под воздействие живописи Леонардо, опосредованные 

уроки которого ощущаются и в обоих тондо. Правда, буколический ландшафт 

на ближнем плане, особенно в «Эндимионе» с его лужайкой и потоком, вос-

произведен с дотошной тщательностью раннеренессансного искусства, а мно-

жество зверей и птиц, словно пришедших сюда со страниц какого-нибудь позд-

неготического альбома «образцов» с его анималистическими зарисовками, со-
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общают ему отдаленное сходство с изображением райского сада в живописи 

«интернациональной стиля». Однако одетый таинственным сумраком фон трак-

тован иначе: показывая листву в виде мягких дымчатых масс зеленого цвета, 

необычайно богатого оттенками в диапазоне от темно-зеленого тона до сияю-

щего изумрудного и желтовато-зеленого цвета на дальнем плане, художник пе-

редает эффект ночного полумрака тончайшими модуляциями светотени. Сколь-

зящими «леонардовскими» тенями смягчается жесткая определенность контур-

ных линий, формы зрительно сливаются друг с другом в дымке световоздуш-

ной атмосферы, вызывая к жизни впечатление полного визуального единства 

человеческой фигуры и пейзажного пространства, по своему настроению уди-

вительно точно соответствующих друг другу. В этом плане заслуживает внима-

ния одна, казалось бы, незначительная подробность, вторящая образу заколдо-

ванного царства сна, каким рисуется окружающий Эндимиона ландшафт: Чима 

отказался от показа «дротиков, выскальзывающих незаметно у него из руки»
614

, 

представив героя совершенно безоружным, не охотником, но пастухом, что 

своим мирным обликом идеально отвечает столь же мирному и ничем не тре-

вожимому пейзажу, ставшему для него домом.  

 В этом смысле аналогию ему составляет тот пастух, что безмятежно спит, 

опершись на пригорок, в пейзажном фоне «Рождества» Чимы (1509–1510), 

большой алтарной картины из венецианской церкви Санта Мария деи Кармини. 

Буколический колорит ощутимо присутствует и в «Суде Мидаса», воспроизво-

дящем архетипическую ситуацию классической пасторали: в нем показано со-

стязание в искусстве игры на музыкальных инструментах, развернувшееся по-

среди природного окружения, хотя несложная сюжетная интрига может скры-

вать иносказательный подтекст, связанный с эстетической проблематикой. Как 

показал Г. ван дер Сман, образ Эндимиона служил топосом лирической поэзии 

раннего чинквеченто в качестве обозначения идеи поэтического творчества; то-

гда обе композиции представляют неоплатоническую аллегорию воссоедине-

ния творящего духа с божественным началом, доступным тому, кто, в отличие 

от Мидаса, способен предпочесть аполллоническую мудрость, sapientia, тьме 
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невежества, ignorantia, символизируемой Паном. Правда, на сей раз отвлечен-

ные философские категории оказались облеченными в форму живого, изоби-

лующего колоритными подробностями живописного рассказа, сохранившего 

привкус той несколько преизбыточной повествовательности, что свойственна 

искусству кватроченто. Чтобы сделать его более доступным для понимания, 

художник соединил в едином картинном пространстве ряд разновременных 

эпизодов, происходящих одновременно и в убыстренном темпе, словно при 

ускоренном прокручивании кинопленки: хотя Аполлон еще поет, лавровая 

ветвь – знак победы в мусическом состязании – уже склонилась к нему, а у Ми-

даса выросли ослиные уши. Объяснимо и отсутствие другого судьи, горного 

божества Тмола, поскольку с ним, мудрым и справедливым ценителем пре-

красного, отдавшего победу Аполлону, предстоит отождествить себя зрителю 

картины, в глазах которого сцена состязания представала в форме традицион-

ной для кватроченто моральной аллегории выбора верной жизненной позиции. 

Не отказывая себе в удовольствии отметить комическую сторону мифологиче-

ского эпизода, Чима с тонкой иронией воспроизвел облик неудачливого судьи, 

с глубокомысленным видом торжественно изрекающего приговор, поместив 

рядом с ним солидно-забавную фигурку комичного в своем искреннем негодо-

вании Пана, что исподлобья, но дерзко и с вызовом, поглядывает на Аполлона. 

Интенсивным развитием повествовательного начала, богато орнаменти-

рованного забавными подробностями и бытовыми штрихами, характеризуется 

цикл декоративных картин Чимы на тему истории Вакха и Ариадны, отдельные 

части которого хранятся в разных музеях мира. («Триумф Вакха и Ариадны», 

Милан, Музей Пеццоли; «Силен на осле» и «Вакхант», обе – Филадельфия, Ху-

дожественный музей; «Фавн с флейтой», частное собрание, все 1505–1510 го-

ды)
615

. В их художественном строе приметы наивно иллюстративного подхода к 

классическому сюжету как-то странно соединились с исключительной тонко-

стью выполнения: можно разглядеть и взволнованное выражение на лице Вак-

ха, украшающего возлюбленную лавровым венком, и изысканный раститель-

ный орнамент на его колеснице, и потешные повадки козлоногих спутников.  
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Обилием увлекательных деталей картины Чимы приглашают к внима-

тельному рассматриванию, полному погружению в их изобразительную сти-

хию, формируя новый порядок визуальной коммуникации, который, в согласии 

с общим порядком совершившихся около 1500 года перемен в содержании 

культурной жизни Венеции, выдает тяготение к камерным формам выражения, 

рассчитанным на индивидуальное восприятие каждого отдельного человека.  

Ограничивая сферу своего распространения пределами кабинета во двор-

це или покоями загородной виллы, подобные произведения с их тематикой, 

навевающей пленительные образы утерянного золотого века, так же как и осо-

бенностями стилистического выполнения и даже «кабинетным» форматом, 

идеально отвечали духовным запросам мыслящей личности, какими они были в 

пору широкого распространения идеала созерцательной жизни. Об обществен-

но-политических предпосылках его оформления достаточно говорилось выше, а 

что до непосредственного проявления эскейпистской тенденции в традиции ве-

нецианского Ренессанса, то оно обнаруживается в широком распространении 

практики строительства загородных вилл, увлечении коллекционированием 

произведений искусства, нарастании популярности классической буколики, а в 

более отдаленной перспективе – в сложении художественной концепции Джор-

джоне. 

Сущность произошедших перемен зеркально отразилась в интенсивной 

книгоиздательской деятельности Альда Мануция, ставшей одним из ярчайших 

проявлений гуманистической культуры эпохи и одновременно ее «нервным 

центром», множеством нитей связанным с разными областями духовной жизни 

эпохи, которые получили оформление во многом благодаря его влиянию
616

. В 

общей сложности, Альду удалось выпустить в свет девяносто четыре издания 

классических и более поздних авторов, в том числе – тридцать одно первоизда-

ние греческих текстов
617

. Скромный учитель греческого языка, увенчанием 

преподавательской карьеры которого стало место наставника сыновей князя 

Лионелло Пио, не слишком богатого и влиятельного правителя небольшого го-

родка Карпи, он нашел свое призвание только после переезда около 1489 года в 
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Венецию, где в деловой атмосфере торгового города вскоре открыл в себе та-

лант предприимчивого книгоиздателя. Выбрав в качестве изначальной задачи 

публикацию труднодоступных и до тех пор научно не отредактированных тек-

стов греческих авторов, призванных удовлетворить растущие запросы ученых 

кругов Италии из разных ее интеллектуальных центров в получении первоис-

точников классической мысли, он приложил колоссальные усилия по организа-

ции типографского производства и сплочению коллектива единомышленников, 

получившего наименование Новой Академии
618

. В дальнейшем, по мере вы-

полнения изначально поставленной задачи, завершенной выходом в свет фун-

даментального пятитомного корпуса сочинений Аристотеля, деятельность Аль-

да приобрела несколько иной, практически ориентированный характер, опреде-

лявшийся стремлением насытить книжный рынок массовой продукцией в виде 

доступных популярных изданий на латыни и волгаре. Появление с 1501 года 

небольших, напечатанных в формате in octavo, вместо прежнего, более внуши-

тельного формата folio, книг латинских и итальянских авторов (т.н. «энкири-

дия», enchiridia), предназначавшихся не для немногих посвященных и профес-

сиональных ученых, но для возможно более широкой читательской аудитории, 

полностью изменило культуру чтения. Напечатанное красивым и разборчивым 

шрифтом, вырезанным рукой знаменитого гравера Франческо Гриффо, ком-

пактное по размерам и не чрезмерно дорогое, такое издание предназначалось 

(Альд сам говорил об этом)
619

 не для кропотливых исследований филолога-

гуманиста, но для заполнения досуга загруженного государственного делами 

патриция, энергичного коммерсанта или кондотьера, предлагая в часы отдыха 

развлечение от дел. О том, насколько верным был его расчет, говорят тиражи 

подобных изданий, обычно выпускавшихся в количестве не менее двух, иногда 

трех тысяч и даже более экземпляров, расходившихся без остатка (в отличие от 

публикаций греческих классиков), а затем повторявшихся еще и в неавторизо-

ванных пиратских версиях
620

. Подобно маленьким картинам Чимы или Джо-

ванни Беллини, они в часы отдыха уводили читателя в мир пленительных вы-
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мыслов, и заслуживает внимания, что этот мир нередко был населен аркадски-

ми мотивами.  

 Откликаясь на духовные запросы времени, когда венецианцы, по словам 

Приули, стремились «радоваться и жить, предаваясь наслаждениям и развлече-

ниям среди зелени на Терраферме» взамен многотрудных занятий морской тор-

говлей и государственными делами, Альд предпринял публикацию ряда клас-

сических и ренессансных текстов, восхвалявших сельскую жизнь и естествен-

ную простоту существования среди природы. В их ряду, среди сельскохозяй-

ственных трактатов (издание в 1514 году сборника римских сочинений об агри-

культуре под общим наименованием Libri de re rustica), философских диалогов 

«Азоланцы» давнего сотрудника Альда, гуманиста Пьетро Бембо (1505) и ху-

дожественных произведений (сочинения Гесиода, 1495; оды Горация, 1501), 

заметное место занимали образцы пасторальной лирики и романа. Достойно 

особого внимания, что именно сборником эклог Вергилия (1501) как, по-

видимому, пользовавшихся особой популярностью была открыта серия доступ-

ных массовых изданий латинских классиков (в 1514 году было осуществлено 

переиздание, а самая первая их публикация появилась еще на заре книгопеча-

тания, в 1470 году). Еще раньше в 1495 году вышли в свет некогда послужив-

шие образцом для римского поэта идиллии Феокрита (переиздание–в 1505). Не 

обошел стороной Альд и произведения современной литературы: в 1514 году 

он опубликовал текст пасторального романа Якопо Саннадзаро «Аркадия».  

Идейная программа пасторального жанра как порождения развитой ин-

теллектуальной культуры, характеризующейся ясным осознанием кризиса го-

родского образа жизни и предлагающей в качестве альтернативы освобождаю-

щее душу соединение с природой, была хорошо доступна пониманию венеци-

анцев, обитавших в одном из крупнейших городов Европы и потому рано 

столкнувшихся с отталкивающими проявлениями урбанизма. Также его рас-

пространению содействовало падение престижа традиционно насаждавшихся 

общественных ценностей, требовавших от граждан Республики посильного 

служения интересам государства, и в этом смысле распространение пастораль-
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ных произведений в Венеции начала века служит важным показателем совер-

шившейся перемены. Феномен проникновения буколических мотивов в сферу 

приватной жизни в форме живописной декорации предметов мебели, изобра-

жений на коврах или небольших бронзовых статуэток говорит об их сознатель-

ном культивировании именно в частном быту венецианцев
621

. Последовательно 

выражающая систему ценностей индивидуального существования каждой от-

дельной личности, пасторальная поэтика имплицитно содержала в себе элемент 

оппозиционности по отношению к выдержанным в духе коллективистской эти-

ки идеалам общественного служения с направляющим их культом государства 

и требованиями посильного отправления надлежащих обязанностей. Изображе-

ния играющих на флейтах пастухов или одиноко размышляющих среди пейза-

жа отшельников – подчеркнуто асоциальны. Но степень их независимости от 

тягостных законов человеческого общежития с особенной остротой могла быть 

почувствована именно в Венеции с отличавшей ее жесткой государственной 

регламентацией всех сфер жизнедеятельности граждан. И если в многофигур-

ных «историях» Карпаччо и Джентиле Беллини, отразивших представления об 

общественных обязанностях человека, он предстает исключительно в ипостаси 

члена гражданского коллектива, участника торжественных шествий и церемо-

ний, то пастораль – и здесь таится причина ее популярности – рисует образ ин-

дивидуалистического существования, свободного от оков службы и прочих 

трудностей бытия. В этом отношении ее содержание обозначает то условно-

художественное измерение личной свободы, переход в которое, пусть даже и 

кратковременный, был едва ли не единственным средством избежать мелочной 

регламентации частной жизни со стороны всевидящего государственного ока. 

Всегда индивидуалистический, враждебный коллективистской этике и 

асоциальный по своей художественной природе пасторальный идеал жизни, 

протекающей вдали от городских дел и обязанностей, представал в качестве 

альтернативы той системе ценностей, что была традиционно принята в венеци-

анском социуме с его культом всеобщего подчинения государственным зада-

чам. Но иначе и быть не могло, поскольку оформление пасторали как самостоя-
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тельного жанра и последующее развитие еще в классическую эпоху изначально 

происходило вдали от чаемой простоты естественного существования в слож-

ных социальных условиях развитого государственного образования с деспоти-

чески устроенной властью, будь то эллинистические монархии восточного типа 

или, позднее, императорский Рим. Неизбежным следствием такого положения 

дел, при котором жизненные интересы каждой отдельной личности приноси-

лись в жертву интересам государства (вернее, тех, кто взял на себя право гово-

рить от его имени), было осознание отчужденности от него и всех его установ-

лений, чем и было вызвано к жизни своеобразие идейного содержания жанро-

вой формы пасторали.  

Его сложение осуществилось в произведениях греческого поэта Феокрита 

(III век до н.э.), автора небольших поэтических зарисовок, написанных гекза-

метром, идиллий (eidyllion, «картинка», «видик»), нередко – в диалогической 

форме, в которых перед читателем пестрой вереницей проходят обитатели 

сельской округи – крестьяне, пастухи, рыбаки, застигнутые среди их вседнев-

ных занятий, иногда мифологические персонажи. Десять феокритовых идил-

лий, собственно говоря, и являющиеся буколиками (bukolica, от греч. bukolikos, 

«пастушеский»), содержат лирические зарисовки будней сицилийских пасту-

хов, жизненное бытие которых, в поэтически обобщенном виде представляя 

близкое подобие первобытно-простого существования обитателей мифического 

Золотого века, проходит под знаком наслаждения дарами любви, природы и ис-

кусства. Впоследствии содержательные лейтмотивы греческой буколики были 

подхвачены и творчески развиты Вергилием, составившим сборник коротких 

лирических стихотворений, эклог (ecloga, «избранная песня»), заметно расши-

ривших содержательный диапазон жанра за счет введения религиозно-

философской и общественно-политической проблематики. Замена места дей-

ствия, которым у Феокрита была Сицилия, на окутанную дымкой таинственных 

преданий и малознакомую римскому читателю Аркадию, утратившую у Верги-

лия свои подлинные топографические приметы гористой области в центре Пе-

лопоннеса, сообщила его буколикам характер поэтической условности, а самой 
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Аркадии – фантастическую природу мифической страны пастухов, какой она 

оставалась до эпохи Возрождения. Позднее, во II веке, содержательная сторона 

пасторали распространяется на другие литературные формы, включая также 

роман, первым образцом которого стал «Дафнис и Хлоя» Лонга, окончательно 

закрепивший состав пасторального канона в произведениях литературы. 

 Один из его важных признаков заключается в присутствии экфразиса, что 

занимает заметное место в художественной структуре классической пасторали, 

причем тематика описываемых артефактов прямо перекликается с содержанием 

таких произведений, в свою очередь, подавая отчетливый сигнал об условном 

характере их собственной творческой природы. Об удивительной картине, «ис-

кусства дивном творенье», в романе Лонга говорилось выше, но уже в первой 

идиллии Феокрита упомянут большой кубок, «благовонным воском покры-

тый», на поверхности которого были с большим искусством вырезаны разные 

сценки сельской жизни
622

. Похожий артефакт возникает и в романе Саннадзаро, 

где отмечена «прекрасная чаша из дерева, покрытая воском», на котором рукой 

«падуанца Мантеньи» были начертаны разнообразные изображения, в их числе 

– «обнаженная нимфа с прекраснейшими частями тела, с ногами, как у козы».
623

 

Лейтмотивом подобных описаний служит тема успешного соперничества ис-

кусства с природой: фигурка волка, что похитил ягненка, которой увенчивался 

можжевеловый посох одного из пастухов, была вырезана с таким умением, что 

завидевшими ее собаками тотчас овладело беспокойство
624

. Однако истинный 

смысл такого литературного приема состоит не только в эффектной демонстра-

ции творческих возможностей художника. Присутствием разнообразных арте-

фактов в смысловом пространстве пасторали дополнительно выявлялась ее 

сущность целиком придуманного, вымышленного мира, основные категории 

которого определяются в согласии с теми же эстетическими нормами, что ле-

жат в основе показанного в экфразисе художественного произведения. Здесь 

также присутствует типичный для экфразиса принцип жизнеподобия искусства, 

когда все описываемое (вернее, изображаемое) словно оживает, получая такую 

же полноту бытия, какой обладают созерцающие его на картинах персонажи, 
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двойниками которых выглядят все эти изображенные в картинах мифологиче-

ские герои-пастухи. Но их мнимая реальность – очевиднейший признак того, 

что существование и самих зрителей, протагонистов пасторального романа или 

эклоги, что с восхищением созерцают свои подобия на картинах или чашах, на 

самом деле также протекает далеко от действительности в условном измерении 

художественного вымысла. 

 Рассмотрим описание портала «священного храма», santo tempio, укра-

шающего идиллический пейзаж Аркадии в романе Саннадзаро. «Там над две-

рью были изображены леса и прекраснейшие холмы, изобиловавшие густо-

лиственными деревьями и тысячами разновидностями цветов, среди коих вид-

нелись множества стад, что паслись, блуждая по зеленым лугам, с десятком 

охранявших их собак, и можно было даже различить правдоподобнейшим обра-

зом переданные отпечатки их следов в дорожной пыли. Из пастухов же одни 

заняты были доением, другие стригли шерсть, иные играли на свирелях, и не-

мало было таких, что казались поющими, старательно вторя голосами звукам 

инструментов. Но тем, что более всего мне понравилось, было там изображени-

ем нескольких обнаженных нимф, что стояли позади ствола каштанового дере-

ва, скрытые почти наполовину. Они не могли удержаться от смеха, глядя на то, 

как один баран пытался обглодать гирлянду из дубовых листьев, свисавшую 

ему на самые глаза, не обращая никакого внимания на траву, повсюду его 

окружавшую. И сюда же явились, дабы захватить их врасплох, четверо сатиров 

с рогами на головах и козьими ногами, покрытыми пятнами. Однако нимфы, 

завидя их, обратились в бегство, спасаясь среди густой чащи и даже не глядя на 

колючки терновника. Одна из них, проворнее остальных, оперлась на ствол 

граба, с веткой в руке готовая защищаться; другие же, охваченные страхом, 

бросились в струи водного потока и вплавь от преследования спасались, тогда 

как прозрачные волны почти совсем или вовсе не скрывали их светлых тел в 

воде. А после того, как миновала опасность, они, запыхавшиеся и задыхающие-

ся, собрались на другом берегу, где вытирают вымокшие волосы, и по их же-

стам и словам кажется, что умирают они со смеху.  
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 На одной из боковых сторон был показан светловолосый Аполлон, кото-

рый, опираясь на посох, вырезанный из ствола дикой оливы, охранял стада 

Адмета на берегу реки. Он внимательно смотрел на двух мощных быков, что 

сталкивались рогами, не замечая хитрого Меркурия, который в пастушеском 

наряде, с козьей шкурой, переброшенной через левое плечо, похищал у него 

коров. И там же рядом стоял Батт, который, застигнув похитителя, превращен 

был в камень. Немного ниже можно было видеть Меркурия, который, сидя на 

большом валуне, раздувал щеки, играя на свирели, и пристально глядел на 

светлую телку, подле него стоявшую, и со всем своим хитроумием силился об-

мануть стоглазого Аргуса. С другой стороны простерся у подножия высочай-

шего дуба пастух, спящий среди стада коз, а его пес принюхивался к запахам из 

сумки, подложенной под голову, и это означало, – а тем временем луна веселым 

взором на него взирала – что пастухом был Эндимион.  Поблизости от него 

изображен был Парис, который своим серпом начал было писать имя “Энона” 

на коре вяза, но так и не смог закончить, поскольку должен был вынести суж-

дение обнаженным богиням, что перед ним стояли. Но тем, о чем не меньшее 

удовольствие доставляло размышлять, нежели созерцать, была немалая изобре-

тательность художника, который сообщил Юноне и Минерве столь порази-

тельную красоту, что превзойти их не было бы никакой возможности; Венеру 

же, затрудняясь показать столь прекрасной, как ей подобает, изобразил повер-

нутой к зрителю спиной, так хитростью избегнув трудности. И много других 

занятных и красивейших вещей, о которых ныне я и не вспомню, там было в 

разных местах представлено»
625

. 

 В воображаемой картине Саннадзаро цепочка мифологических сюжетов 

разворачивается на фоне обширной пейзажной панорамы, что распахивается 

наподобие того всеохватного изображения природной среды у Амброджо Ло-

ренцетти в  «Последствиях Доброго Правления в деревне», где происходят се-

зонные работы и деловито снуют поселяне. Однако в сельских идиллиях вене-

цианского искусства все обстояло по-другому. Основу пространственной ком-

позиции в них составляло изображение узкой площадки переднего плана, где 



262 

 

помещались фигуры, сильно уменьшившиеся в размерах по сравнению с бел-

линиевскими работами 1490–х годов и оттого зрительно теснее связанные с 

пейзажным окружением. Его элементы – живописно расположенный холм, 

водный поток или источник поблизости, небольшая роща, где в тени деревьев 

расположились пастухи и их стада, убегающая в глубину линия дороги или 

речки, группа построек вдали – отобраны в согласии с основополагающим для 

пасторали мироощущением, выражающемся в идеализирующем отношении к 

природе как благотворной и целительной стихии. Они идеально подходят для 

показа тех бессобытийных, лишенных развернутого сюжетного начала ситуа-

ций, в которых запечатлены главные протагонисты буколик, аркадские пастухи 

и мифологические персонажи, затерянные в летнем ландшафте пастушеской 

страны. 

Отбор его компонентов и приемы художественной обрисовки у венециан-

ских живописцев основываются на принципах стилизованного изображения 

природы в пасторальной лирике античности и Ренессанса
626

. Представая ис-

ключительно в прельстительном обличье «земного рая», буколический ланд-

шафт в основных своих чертах восходит к описаниям природы в эпической по-

эзии Гомера, а в полностью сложившемся виде фигурирует уже у Феокрита. 

Его словесное воспроизведение в качестве места действия классической эклоги, 

обычно обозначаемого термином locus amoenus, «место радости», принадлежит 

к разряду наиболее устойчивых признаков жанрового канона пасторали, при-

чем не только в лирике, но и в романе, например, у Лонга: «Был конец весны и 

лета начало, и было все в расцвете. Деревья в плодах, равнины в хлебах, нежное 

всюду цикад стрекотанье, плодов сладкое благоуханье, овечьих стад веселое 

блеянье. Можно было подумать, что самые реки сладостно пели, медленно во-

ды катя, а ветры как будто на флейте играли, ветвями сосен шелестя, и яблоки, 

будто в томлении любви, падали с веток на землю; и солнце – любя красоту – 

всех заставляло снимать одежду» (I, 22)
627

.  

В изящной пейзажной зарисовке греческого писателя удержались реми-

нисценции присущей мировосприятию древних способности наделения при-
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родных явлений свойствами разумных существ, выражающими себя в способ-

ности совершать осмысленные действия и перенимать различные оттенки эмо-

циональных состояний. Словесные картины Лонга отчасти напоминают об 

изображениях сельских сцен в римской монументальной стенописи, память о 

которых сохранена у Плиния Старшего, что однажды упомянул «очень много 

таких выразительных очаровательно-забавных сценок», выполнявшихся в эпо-

ху августовского классицизма. То были «виллы, гавани и парки, рощи, леса, 

холмы», населенные разнообразнейшими обитателями сельского мира (35, 

116)
628

. Впоследствии, по мере нарастания кризиса позднеантичной культурной 

традиции, накопленный прежде богатейший опыт художественного отображе-

ния природной среды оказался в целом невостребованным, однако некоторым 

его фрагментам все же удалось найти вторую жизнь в искусстве Средневековья 

и даже получить последующее развитие в виде нескольких иконографических 

версий пейзажного изображения.  

Среди них – мотив райского сада, в особенности – тот «сад роз» в поздне-

средневековой живописи с типичным для нее «ковровым» построением про-

странства, хорошим примером которого служит знаменитая картина из Музея 

Кастельвеккио, написанная Стефано да Верона, что, по удачному выражению 

В.Н. Лазарева, «говорил на самом модном из готических диалектов»
629

. Также 

упомянем богатую традицию светских по своему содержанию фресковых рос-

писей с изображением хотя и ритуализированных, но все же сохраняющих ре-

альную подоснову эпизодов придворной жизни вроде загородных прогулок или 

пикников, показанных на фоне сменяющихся в согласии с природным циклом 

картин пейзажа. (Ее наиболее известным примером в североитальянском искус-

стве может послужить выполненный около 1400 года живописный ансамбль в 

замке Буонконсильо). Еще рельефнее воспоминание об идеальном пейзаже 

классического искусства выразилась в интереснейшем иконографическом изво-

де Садов любви, чьи многообразные сюжетные версии, которые тут не имеет 

смысла перечислять, простираются вплоть до «Садов любви» Босха с их лику-
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ющей красочностью и обворожительной прелестью пейзажного вида, за исклю-

чением адского его сегмента, разумеется
630

. 

 Своеобразной мифологизированной версией Сада любви предстает опи-

сание ландшафта у Саннадзаро с присущим ему лейтмотивом жизнеподобия 

искусства и традиционно свойственными экфразису изобразительными прие-

мами вроде наделения показанной сцены качествами меняющейся жизненной 

ситуации, когда составляющие ее фигуры как бы оживают в динамичном вре-

менном потоке. Иллюзорная достоверность живописуемых сцен, едва ли не 

каждой из которых существует аналогия в ряду произведений раннего венеци-

анского чинквеченто, сообщает экфразису Саннадзаро вид развернутой худо-

жественной программы, устанавливающей нормы живописного повторения 

пасторальных сюжетов. Его осознание современниками в таком качестве харак-

теризует соответствующее упоминание в «Диалоге о живописи» Лодовико 

Дольче (1557), где в связи с картиной Тициана (по-видимому, ею была луврская 

«Венера Пардо») отмечается, что она живо походила на пасторальную картину, 

которую описывал в романе Саннадзаро
631

. Тогда, с расстояния в полстолетия, 

которое отделяло Лодовико от времени огромной популярности романа Сан-

надзаро в венецианской культурной среде (на это указывают неоднократные 

переиздания романа в начале века), представлялось очевидным сходство этой 

литературной картины, чья всеохватная сюжетная тематика уподобляет ее об-

ширному фресковому циклу, с многочисленными произведениями венециан-

ской школы. Вернее, с тем ее сегментом, который с легкой руки Б. Бернсона 

обозначается обычно как «джорджониевские картины для мебели», giorgio-

nesque furniture paintings
632

. Наименование не вполне точное, ведь не одна толь-

ко мастерская Джорджоне занималась изготовлением таких картин, тем более 

что их изобразительный строй, не говоря о несколько наивной иллюстративно-

сти в трактовке буколических сюжетов, имеют мало общего с искусством «со-

временной манеры». В отличие от работ Джорджоне, писавшихся по частному 

заказу и оттого всегда обладавших оригинальным характером сюжетной инвен-

ции, подобные произведения, как и издания Альда «карманного формата», из-
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готовлялись с расчетом на массовый спрос, что имело оборотную сторону в ви-

де некоторой обезличенности художественной образности и банальности со-

держания. В повседневном бытовом обиходе венецианского дома XVI века та-

кие композиции играли роль одного из компонентов декоративного убранства 

жилых или парадных помещений, могли экспонироваться на полках или в спе-

циальных шкафах, а также служить украшением разнообразных предметов ме-

бели вроде кроватей или все тех же сундуков. Их широкое производство, веро-

ятно, осуществлялось в крупных художественных предприятиях, какими были 

мастерские Джованни Беллини, Чимы, Карпаччо, хотя могли им заниматься и 

те никому не ведомые художники, pittori di minor fortuna, что в ожидании зака-

зов толпились на Пьяцца Сан Марко, как о том упоминает Ридольфи
633

.  

Проникновение пасторальных сюжетов в область «массового искусства», 

представляемую, в частности, производившимися в значительном объеме 

предметами мебели, дополнительно свидетельствовало об их популярности в 

Венеции, однако у нее была еще одна причина, обусловленная исключительно 

факторами внутрихудожественными порядка. Уровень технической подготовки 

выполнявших такие произведения художников обычно бывал весьма невысо-

ким, характеризуя их как малоодаренных живописцев, для кого пасторальная 

тематика с ее однообразием сюжетных положений и повторяемостью образов 

предоставляла возможность компенсировать недостаток творческого умения и 

нехватку фантазии использованием клишированных стилистических оборотов. 

И отсюда же – частая повторяемость сюжетов в таких «картинах для мебели», 

говорящая также о зависимости от литературных первоисточников, на автори-

тет которых можно было опереться ради повышения эстетического статуса и 

рыночной стоимости таких работ.  

 Тезис об ограниченности сюжетного диапазона буколических сцен в пей-

заже нетрудно проиллюстрировать как раз ссылкой на взаимосвязь их содержа-

ния с экфразисом в романе Саннадзаро, текст которого представляет набор сте-

реотипных изобразительных ситуаций. Наиболее простую из них образует ка-

нонический художественный мотив пастуха со стадом на фоне пейзажа. Вот 
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небольшая, размером всего 66х49,9 см, картина из собрания музея Корнельско-

го университета, приписываемая кисти кого-то из последователей Андреа Пре-

витали, работавшего во втором десятилетии века
634

. Идентификация этого 

безымянного пастуха как совсем юного еще Давида, пасущего овец (1 Царств, 

16, 11), не выдерживает критики, ведь в картине нет ничего, что указывало бы 

на удивительную судьбу будущего царя, хотя он и не кажется совсем зауряд-

ным обитателем пастушеской страны. Скорее, на ум приходит образ «светлово-

лосого Аполлона» из «Аркадии», который, представ теперь в обличье пастуха, 

пристально наблюдает за быками, опираясь на посох. Такое ощущение навеяно 

неуловимым сходством с античными изваяниями бога искусства, оживающим в 

его облике и манерах. Оно сквозит в пластическом рисунке неподражаемо эле-

гантной позы, живой и вполне правдоподобной, но одновременно – классиче-

ски выверенной и уравновешенной, в естественной плавности движений и 

энергичном пространственном развороте.  

Таким же олицетворением идеи классического совершенства мог быть 

любой из пастухов-поэтов Саннадзаро, для которых буколический маскарад 

служил поводом продемонстрировать чуткую восприимчивость творчески ода-

ренной души, умеющей взволнованным переживанием откликаться на созерца-

ние природных красот. Так, все больше и больше отдаляясь от стихии бытовой 

повседневности, образ пастуха-поэта постепенно превратился в условный знак, 

символизирующий modus vivendi, что подчиняется одним только естественным 

законам природы, отчего пастушеское бытие воспринимается в качестве осу-

ществленного нравственного идеала, соединяющего простые жизненные усло-

вия с обладанием высокими творческими возможностями. Отсюда – невостре-

бованность в этих незамысловатых жанровых сценках развитой сюжетной кол-

лизии, становящейся ненужной в силу самоочевидного и самодостаточного ха-

рактера пастушеских образов как олицетворения идеи ничем не омрачаемой ра-

дости бытия. Таковы элементарно-простые по характеру сюжетной инвенции 

анонимная «Пасторальная сцена» из собрания Канесса в Милане, «Пейзаж с 

пастухом и животными» Джироламо да Санта Кроче (около 1530, Амстердам, 
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Государственный музей), «Пастух в пейзаже» работы неизвестного художника 

из круга Тициана (около 1520, Мэрион, Пенсильвания, Фонд Барнеса). Иногда 

пастушеские мотивы, появляясь в мифологических сценах, оттесняют их на 

второй план, сами выступая вперед, как в известном по воспроизведению Д. 

Тенирса Младшего «Похищении Европы» Джорджоне (Чикаго, Художествен-

ный институт), где главное место на переднем плане отведено изображению иг-

рающего на флейте пастыря.  

Росту популярности буколической образности способствовало ее пере-

мещение в область печатной графики, наиболее массового в ту пору вида ис-

кусства, где в первом десятилетии века появляются бытовые зарисовки отды-

хающих или музицирующих пастухов у Бенедетто Монтаньи («Пастух с флей-

той») и Джулио Кампаньола («Старый пастух», около 1507–1509), заставляя 

внимательнее присмотреться к деятельности художников-граверов. Одним из 

них был Джулио Кампаньола, живописец и рисовальщик из Падуи, близко об-

щавшийся с Джорджоне и сыгравший немалую роль в распространении его ху-

дожественных идей благодаря переводу оригинальных инвенций и изобрази-

тельных приемов в формат резцовой гравюры
635

. Жизненная судьба этого чело-

века была такой же неординарной, как и самая его личность: Джулио владел 

древними языками (латынь и греческий), а также еврейским, был хорошо све-

дущ в музыке, в каллиграфии, подобно Джорджоне, умел петь и играл на лют-

не, а также обладал навыками скульптора и живописца. Выходец из семьи со 

значительными культурными запросами, где живо интересовались вопросами 

искусства, и бывший всего несколькими годами моложе Джорджоне (он по-

явился на свет около 1480 года), Джулио получил воспитание при мантуанском 

дворе, отчего его ранний художественный стиль вполне закономерно оказался 

отмеченным значительным влиянием со стороны Андреа Мантеньи. В даль-

нейшем на эту основу наложились впечатления от гравюр Альбрехта Дюрера, с 

которыми Джулио мог ознакомиться после переезда в Венецию, последовавше-

го до 1507 года, когда мы впервые встречаем его там, и которые поначалу за-

метно усилили свойственные ему черты несколько утрированной формально-
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стилистической и образной экспрессии. Однако переезд в Венецию принес с 

собой и другие последствия, позднее благотворно сказавшиеся на эволюции его 

искусства, двигавшегося в сторону обретения более гибкого и свободного 

изобразительного языка, поскольку в конце первого десятилетия века завязы-

ваются творческие и личные контакты с Джорджоне, сыгравшие заметную роль 

в избавлении стиля Джулио от архаичных приемов.  

Опираясь на его новаторские идеи, падуанец выработал оригинальную 

практику выполнения резцовых гравюр при помощи нанесения резцом на ме-

таллическую пластину крохотных точек, заменивших традиционные штрихи и 

позволивших тонкими переходами светотени имитировать приемы тональной 

живописи автора «Грозы». В такой технике выполнена гравюра «Старый пас-

тух», безыскусный жанровый набросок из жизни сельского обитателя, наигры-

вающего на флейте за деревенской околицей; по удачному определению одного 

старого автора, она возникла из настроения вергилиевых эклог
636

. Содержание 

гравюры, воспроизводя основные аспекты пасторального канона – отдых на 

природе, музицирование, попечение над стадами, в согласии с основополагаю-

щим принципом буколики сводит разнообразие жизненных явлений к неслож-

ной ситуации. Сюжет гравюры так же прост, как незатейливая мелодия пас-

тушьей флейты, однако она, по-видимому, пользовалась успехом в среде вене-

цианских любителей искусства, о чем свидетельствуют выполненные с нее ко-

пии (одна из них принадлежит Маркантонио Раймонди, который побывал в Ве-

неции между 1506 и 1508 годами). 

 Соединяя показ примитивно-простых, как в Золотом веке, условий пас-

тушеского существования с сюжетным мотивом музицирования на природе, 

гравюры Джулио воспроизводят архетипическую ситуацию классической буко-

лики, иногда окрашивая ее интонациями изысканной светскости, как в более 

позднем «Молодом пастухе» (около 1510–1512)
637

, герой которого – юный ари-

стократ, на время избравший для себя роль в буколическом маскараде. Его со-

причастность сфере поэтического творчества выдает осеняющая голову ветвь 

лаврового дерева, а сам он своим нарядным обликом напоминает одного из тех 
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придворных, что в ту эпоху принимали деятельное участие в постановках пьес 

на пастушеские сюжеты, разыгрывавшихся под открытым небом, или деклама-

ции эклог при дворах Мантуи или Урбино. Он не похож на незамысловатого 

героя «Старого пастуха», но ведь и в плане своей художественной тематики 

«Молодой пастух» образует выразительный контраст более ранней гравюре. На 

первый взгляд представляющееся обманчиво-простым, его содержание таит в 

себе иносказательный подтекст, раскрывающийся в противопоставлении ста-

дий человеческой жизни, молодости и старости, вдобавок овеянным тонким 

флером неуловимых переживаний, проступающих в насмешливой «леонардов-

ской» полуулыбке, блуждающей на губах юноши, или скорбном выражении 

старца. Аллегоризм содержания, равно как и близость пластического рисунка 

поз героев аналогичному мотиву в знаменитом «Закате» (Лондон, Националь-

ная галерея), нередко приписываемом Джорджоне, вызвала к жизни гипотезу о 

существовании выполненного старшим мастером рисунка, который Джулио 

впоследствии переложил на язык графических форм.  

 Схожим образом, вероятно, обстояло дело и с гравюрой «Пейзаж с пасту-

хом и лютнисткой», известной по упоминаниям в старой литературе. Воспроиз-

водя иконографический тип пасторального концерта на природе, она также 

могла восходить к какому-нибудь утраченному оригиналу Джорджоне, тем бо-

лее что такая практика существовала в действительности: Микиэль упоминает о 

находившейся у Пьетро Бембо миниатюре Джулио на пергаменте, выполненной 

с композиции Джорджоне, где была показана лежащая обнаженная женщина, 

видимая со спины
638

. Как и его прообраз, это произведение утрачено, зато со-

хранилась гравюра Джулио, известная как «Нимфа в пейзаже» (1508–1509), с 

изображением повернутой спиной к зрителю обнаженной женщины, возможно, 

повторяющая оригинал Джорджоне. (Впрочем, нельзя исключать и воздействие 

со стороны Раймонди, автора странного листа, известного как «Сон», выпол-

ненного около 1508 года, и содержащего аналогичный мотив)
639

. Кем бы ни бы-

ла ее героиня: самой Венерой, нимфой или же – просто отдыхающей женщи-



270 

 

ной, ее сопричастность пасторальному идеалу беззаботного времяпрепровож-

дения в духе простых радостей «золотого века» не вызывает сомнений. 

Выполненная целиком с помощью крохотных точек, гравюра Джулио от-

личается редкой изысканностью изобразительной стилистики, имитирующей 

неуловимую игру света и позволяющей с помощью тональных переходов от-

четливее выявить порядок расположения пространственных планов и построе-

ние объемов. В ней – еще одна перекличка с экфразисом Саннадзаро, где со-

держится, как мы помним, упоминание о Венере, которую неведомый худож-

ник «изобразил повернутой к зрителю спиной», – мотив, иногда возникающий в 

произведениях художников, объединяемых условным понятием «школы Джор-

джоне». Одним из них был Джованни Кариани, живописец, в первой трети века 

попеременно работавший то в Венеции, где он испытывал воздействие со сто-

роны искусства Тициана и Себастьяно дель Пьомбо, то в Бергамо, автор карти-

ны с изображением женщины в пейзаже, также повернутой спиной к зрителю 

(Берлин, Государственные музеи, Картинная галерея)
640

. Предлагаемые ее дати-

ровки варьируются в диапазоне от 1510 до начала 20–х годов, и столь же раз-

личными выглядят интерпретации сюжетного значения, сходящиеся в том, что 

оно представляет аллегорию, означающую либо контраст между вечной гармо-

нией мира и быстротекущим историческим временем (Б. Айкема), либо – угро-

зу землям лагуны со стороны турок (М. Лукко). Однако каким бы оно ни было, 

иносказание в картине отчетливо проявляет себя не столько с помощью языка 

условных символических обозначений, как обычно в аллегориях кватроченто, 

сколько через изображение природных явлений, сообщающих ему эмоциональ-

ную глубину и интенсивность выражения. Обычное для пасторального канона 

противопоставление сельского укрытия и исполненного тревог внешнего мира, 

окрашиваясь в тревожные тона взволнованного пророчества о грядущих бедах, 

получает утрированное выражение, выдающее нежизнеспособность буколиче-

ского идеала, его оторванность от жизни.   

 Венера, мифическое воплощение чувственной страсти, богиня-

покровительница садов, чье благоволение приносило счастье избранным ею, 
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была полноправным обитателем пасторального ландшафта Аркадии как немыс-

лимой без любовной отрады, отчего и сама она также нередко появляется в бу-

колических сценах в пейзаже. Джулио Кампаньола приписывается маленькая 

(20 х 16 см) композиция, показывающая Венеру и Марса на лугу среди цветов 

(Нью-Йорк, Бруклинский музей). Другая сценка с ее участием, выполненная 

неизвестным живописцем, – такая же крохотная по размерам (10,6 х 20,3) «Ве-

нера и Купидон» из вашингтонской Национальной галереи искусства. Едва ли 

можно сравнивать эти незамысловатые буколические зарисовки, относящиеся к 

семейству «джорджониевских картин для мебели», к примеру, с огромной 

«Смертью Адониса» Себастьяно дель Пьомбо из Уффици (около 1513) с ее 

усложненным подтекстом, требующим немалой эрудиции для верного прочте-

ния сюжета
641

. В мире живописи cassoni каждая подробность и любой содержа-

тельный мотив относились к кругу общеизвестных, хорошо знакомых: разве не 

каждому памятно, скажем, предание о суде Париса, чья история, где также про-

слеживается заинтересованное участие Венеры, неоднократно обращала на себя 

внимание сверстников Джорджоне? Сцене этой нашлось место не только на 

портале пастушьего храма у Саннадзаро, где помещалось изображение мифиче-

ского пастуха, который «должен был вынести суждение обнаженным богиням, 

что перед ним стояли». Оставляя в стороне интерпретацию «Грозы» как изоб-

ражения Париса и Эноны с их сыном Корифом (Ю. Рапп)
642

 или сцены нахож-

дения Париса, упомянем картины «Нахождение Париса» и «Передачу Париса 

кормилице» (местонахождение неизвестно), выполненные каким-то художни-

ком раннего чинквеченто в манере повествовательной «истории», и «Суд Пари-

са» из Дрездена (вероятно, копия с оригинала Джорджоне)
643

. Также не сохра-

нилась картина Джорджоне (или какого-то другого живописца) на тот же сю-

жет, известная по более позднему графическому воспроизведению как «Леген-

да о Парисе» и в первой трети XVII века находившаяся в собрании Андреа 

Вендрамина
644

. По более поздней копии Д. Тенирса Младшего известно 

«Нахождение Париса» Джорджоне (Лондон, частное собрание)
645

, к которому 

добавим «Париса на Иде» (около 1505, Принстон, Нью-Джерси, Художествен-
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ный музей Университета) молодого Себастьяно дель Пьомбо (или его последо-

вателя), вероятно, представляющее собой фрагмент большой картины, не со-

хранившейся в первоначальном виде
646

.  

Интерес к удивительной жизненной истории сына троянского царя мог 

быть отчасти навеян воспоминанием о легендарном предании, связывавшем 

учреждение основ цивилизации в Северной Италии с прибытием сюда беглецов 

из разрушенной Трои во главе с Антенором, усилиями которых была заложена 

Падуя (Патавий). Однако истинной причиной ее привлекательности в глазах 

образованного венецианца представляется соответствие образа Париса, сумев-

шего и среди пастушеских занятий сохранить врожденное благородство и доб-

лесть отпрыска царской фамилии, идеальному образу пастуха-поэта, в виде ко-

торого иногда позволяли показывать себя венецианские нобили в портретах 

раннего чинквеченто. (Таковы «Пастух с флейтой» Себастьяно дель Пьомбо 

(около 1510, Уилтшир, Бовуд Хаус), одноименная композиция Франческо Тор-

бидо (1526–1535, Падуя, Городской музей) и «Флейтист» Савольдо (около 

1539, частное собрание), где обязательным атрибутом служит пастушеская 

флейта, появление которой говорит о стремлении героев на время разделить 

радости пасторального досуга).  

Обстоятельства жизненной истории сына Приама допускали появление в 

подобных сценах буколических мотивов, столь дорогих сердцам современни-

ков Джорджоне: в «Нахождении Париса», своеобразной светской версии отды-

ха на пути в Египет, колыбельной для младенца служит мелодия пастушеской 

флейты. Композиционное сходство с «Грозой» представляется здесь столь 

близким, что побуждает иногда усматривать в представленной сцене пролог 

события, показанного в произведении из Галереи Академии, с которым «Суд 

Париса» в сюжетном отношении образует тогда подобие диптиха
647

. Как и в 

«Грозе», фигуры персонажей расступаются к краям картины, оставляя середину 

незаполненной, а симметричный порядок их размещения вместе с фронтальным 

разворотом на зрителя обоих пастухов навевает воспоминание об иконографии 

классического венецианского Святого Собеседования, хотя теперь место трона 
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с Мадонной занимает вид сельского пейзажа, помещенный в композиционном 

центре картины.  

 В описании убранства сельского святилища у Саннадзаро сцене парисова 

суда предшествовало изображение спящего Эндимиона, на которого взирала 

«веселым взором» Диана, богиня Луны.  Своими отдельными чертами экфразис 

из «Аркадии» напоминает картину Чимы да Конельяно «Суд Мидаса». Один из 

его протагонистов – Пан, божество полей и лесов, покровитель стад, ближай-

ший родственник фавнов и лесных сатиров. Он такой же полноправный обита-

тель буколического ландшафта, как Венера или аркадские пастухи, коим он об-

разует разительную противоположность по нравственным, вернее – безнрав-

ственным, качествам своей духовной природы, разделяемым с ним буйной ор-

дой козлоногих фавнов и сатиров, демонов, символизирующих плодородие 

стихийных сил земли. Поэтому его сотоварищам-сатирам «с рогами на головах 

и козьими ногами, покрытыми пятнами», также нашлось место в экфразисе из 

«Аркадии». Сопричастные по образу жизни кругу пастушеского существова-

ния, занятые присмотром за стадами и, подобно Феокритовым героям, также 

обладающие склонностью к музыке, они, однако, разительно отличаются от них 

неумеренным пристрастием к вину и бешеной чувственностью, сосредотачивая 

в себе все аморальные качества человеческой природы, каковые не полагается 

иметь благородным пастухам. Их облик чрезвычайно колоритен, поскольку из 

всех ипостасей, в которых обычно представали такие существа в греко-римском 

искусстве, ренессансные художники сознательно выбирали наиболее экзотиче-

скую: их обычно показывали с козлиными ногами, копытами и торсом, густо 

поросшим шерстью. В системе координат буколического мира им суждено вы-

глядеть «пастухами наоборот», поскольку их сомнительная сущность, соеди-

няющая признаки человеческой и животной природы, сближает их с пестрой 

толпой вакханок и безумных адептов таинственного дионисийского культа. 

Поэтому пути фавнов и пастухов пересекаются не слишком часто, отчего 

комплекс «сатирических» сюжетов образует отдельную сферу в иконографии 

венецианской пасторали. Их генеалогия в местной художественной традиции 
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отличается достаточно долгой историей, в своих истоках восходя к рисункам 

Якопо Беллини из знаменитого альбома в Лувре. Около 1440 года он выполнил 

графический лист с изображением мифологического фиаса, известный как 

«Триумф Вакха», где компания фавнов сопровождает колесницу бога виноде-

лия (Лувр, fol. 36, более поздний вариант–1460–е годы, Лондон, fols. 93v–94). К 

последней трети века в Северной Италии ходили по рукам целые альбомы ри-

сунков с античной скульптуры, представлявшие «битвы кентавров, фавнов и 

сатиров», о чем известно по упоминанию в одном частном письме 1476 года
648

, 

составленном примерно тогда же, когда была выполнена знаменитая гравюра 

Мантеньи «Вакханалия с Силеном» (около 1470–1475). По всей видимости, 

«падуанским» происхождением также обладает законченный композиционный 

рисунок с изображением сражающихся и играющих кентавров, где нашлось ме-

сто и для мохнатых фавнов с флейтами (около 1460, Мюнхен, Государственное 

графическое собрание)
649

. Их курьезный облик в неизбежном порядке пробуж-

дал ассоциации с греховным миром средневековой демонологии (daemonia), 

хотя на смену суеверному страху и отвращению в XV столетии постепенно 

приходил живой интерес к изображениям этих мифологических персонажей, 

сохранившимся на рельефах античных саркофагов, геммах и в виде бронзовых 

статуэток.  

Особенно распространение «сатирические» мотивы получили в иллю-

стрированных рукописях и в миниатюрах в печатных изданиях последней трети 

кватроченто, где их можно нередко встретить среди тщательно выписанных 

украшений полей страниц и bas de pages, навеянных внимательным изучением 

художественного и эпиграфического материала в частных коллекциях Падуи и 

Венеции
650

. Вовлекая в себя и профессиональных гуманистов, и патрициев, и 

даже церковных деятелей вроде собирателя старинных надписей епископа Па-

дуи (с 1428) Пьетро Донато, писателя и библиофила
651

, культура коллекциони-

рования антиков, помимо прочего, стимулировала проникновение «сатириче-

ской» образности в оформление классических текстов. Мы встречаем типичные 

для нее мотивы в архитектурных фронтисписах уже хорошо знакомого нам 
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Джироламо да Кремона, где частым и желанным гостем выступает обитатель 

лесной чащи, дикий и косматый фавн. Он с задумчивым видом восседает на цо-

коле какого-то фантастического здания, обрамляющего печатные строки «Жиз-

неописаний» Плутарха, или же дерзко трубит в длинный рог, нарушая покой 

обитателей сельской округи (венецианское издание комментариев к Аристоте-

лю, составленных Пьетро де Абано, 1482 из Гааги, Inc. 169 D2, fols. 1v–2r). Жи-

вописное оформление вышедшего в следующем, 1483 году издания Аристоте-

левых трудов из Библиотеки Д. Пирпонта Моргана позволяет точнее уловить 

семантику «сатирических» мотивов в мире ученой гуманистической книжно-

сти. Здесь, на том же листе, где показан Аристотель и почтительно внимающий 

ему Аверроэс, неподалеку от них, занимая bas de pages, помещается изображе-

ние пейзажа, буквально кишащего фавнами, что бестолково теребят друг друга 

или, вусмерть опившись, просто возлежат на земле. Символизируя темные ин-

стинкты человеческой души, направляемые не разумом, но слепой и безумной 

страстью, они представляют мир первобытной дикости, не затронутой цивили-

зующим влиянием духовной культуры, олицетворением которой выступают 

двое великих ученых далекого прошлого.  

 Однако образ фавна амбивалентен, как и его телесная природа получело-

века – полуживотного. Ему ведомо тайное знание и присущ дар прорицания 

(этимологически название «фавн» восходит к латинскому fando, «пророчество-

вать»), отчего он может выступать и в иной роли, представая в качестве мудре-

ца и провидца, каким выглядит иногда Пан в ренессансном искусстве. Харак-

терное для флорентийского неоплатонизма «мистическое» представление о нем 

как о всемогущем космическом божестве, обладающем властью над миром, от-

разилось в знаменитой картине Луки Синьорелли, известной как «Триумф Па-

на» (или «Двор Пана»), ныне утраченной, однако существуют и другие приме-

ры воззрения на него как на средоточие всеохватного знания. В 10 прозе «Ар-

кадии» в развернутом описании древней пещеры, посвященной Пану, упомянут 

алтарь с висевшими по сторонам от него свитками с письменами, в которых из-

лагались древние законы и установления пастушеской жизни, соотнесенные с 



276 

 

календарным циклом, и данные многочисленных наблюдений природных явле-

ний
652

. Такая ипостась образа фавна, безусловно, более подходила к содержа-

нию украшаемых им текстов. Вот рукопись «Естественной истории» Плиния 

Старшего – объемистый манускрипт, выполненный в 1481 году в феррарской 

мастерской знаменитого в ту пору переписчика книг Николо Маскарино для 

самого Пико делла Мирандола, тогда – юного студента Падуанского универси-

тета (Венеция, Библиотека Марчиана, LAT. VI, 245). Ее украшают миниатюры 

работы необычайно одаренного художника, трудившегося в Венеции в 1470–х–

первой половине 90–х годов, которого мы знаем, как Мастера Пико. В стили-

стическом отношении находившееся под влиянием Джироламо да Кремона, его 

творчество также вобрало элементы венецианской художественной традиции, 

обнаруживая интерес к показу пейзажа, а также разнообразнейшего антиквар-

ного материала, переданного с особым пристрастием к воспроизведению дра-

гоценных фактур мрамора и золота. 

Листы этой книги – настоящий каталог древностей вроде тех разнообраз-

ных артефактов, что заполняли приватные покои, помещения библиотек и ка-

бинетов, во дворцах венецианской знати. В них мы встречаем изображения все-

возможных трофеев, дерзко похищенных у древности фантазией изобретатель-

ного художника, – вазоны, рога изобилия, гирлянды, шлемы и доспехи, обна-

женные фигурки путти и дельфинов. Среди них нашлось место и для фавнов. 

На титульном листе, открывающем собою текст латинского автора (fol. 3r), ме-

сто традиционного архитектурного фронтисписа занимает изображение при-

чудливой эдикулы с ордерными мотивами и барельефами, перед ней располо-

жились фавны с рогами изобилия в руках, поддерживающие герб Мирандола, а 

рядом с ними еще двое, с музыкальными инструментами.  

Если один из них, подобно простому сельскому пастуху, незатейливо 

наигрывает на флейте, то другой вдохновенно музицирует на струнах viola da 

braccio, инструмента сродни лире Аполлона, выдающего обладание ищущим 

творческим духом, коему открыты пути к вратам познания. В этом смысле по-

казанный тут фавн – истинное подобие пастухов-поэтов Саннадзаро, тогда как 
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в своей совокупности обитатели сельских пастбищ обозначают безграничные 

созидательные возможности природы, о которых, собственно, идет речь в тек-

сте энциклопедического сочинения Плиния, чьи строчки они обрамляют напо-

добие дролери, (drôlerie, «забав»), жанрово-назидательных зарисовок на полях 

рукописей готической эпохи. В пеструю стихию маргиналий выплеснулся ко-

гда-то калейдоскопически разнообразный мир причудливых образов, почерпну-

тых из бытовой повседневности Высокого Средневековья или, напротив, вы-

званных к жизни интенсивной работой творческой фантазии. С другой стороны, 

художественная функция сатирических зарисовок также отчасти оказалась 

сродни роли, которую в искусстве кватроченто играли изображения веселых 

танцующих путти, превратившихся «в символ неомраченной радости бытия, 

что было характерно для эпохи» (М. Дворжак)
653

.  

Впрочем, экзотически странный облик фавнов располагает их бесконечно 

далеко и от потешных фигурок дролери, обычно сохраняющих связь с реально-

стью, и от сценок с резвящимися младенцами, выдавая сопричастность иной 

сфере. Ссохшиеся со временем пергаментные листы венецианского манускрип-

та погружают читателя в атмосферу волшебной сказки, эпизоды которой от-

крываются взгляду в ярком ореоле радужной раскраски, состоящей из наиболее 

ярких и сильных цветов – фиолетового, зеленого или алого, не передаваемых в 

точности ни на одной репродукции. Только становится понятным, какой высо-

кой степенью притягательности, дразнившей возможностью приобщения к тай-

ному знанию и одновременно пробуждавшей огромное зрительное любопыт-

ство, обладала в глазах гуманистов и художников XV столетия экзотически-

причудливая фауна классического мифа. И отсюда, со страниц иллюстрирован-

ных рукописей и первых печатных изданий, запертых в домашних библиотеках 

и доступных вниманию немногих эрудитов, она к концу XV века постепенно 

переместилась в область живописи и печатной графики. Заметную роль в рас-

пространении подобных образов сыграла активная деятельность Альбрехта 

Дюрера-гравера, чьи творческие опыты в содержательном отношении полно-

стью разделяют признаки двойственного, в известном отношении – противоре-
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чивого, отношение к моральной природе фавнов, о котором речь шла выше. 

Диковинные персонажи такого рода поселяются в его искусстве после первой 

поездки в Италию (1494–1495). Именно тогда ему, возможно, попался на глаза 

какой-нибудь иллюстрированный манускрипт падуанско-венецианской школы, 

поразивший молодого германца фантастическим разнообразием «сатириче-

ских» мотивов и мощной стихийной силой выражения необузданного темпера-

мента, которым наделены фавны и кентавры, в буйном восторге или бешеном 

гневе снующие среди зарослей строчек
654

. И наверняка доводилось ему видеть 

античные саркофаги с дионисийскими рельефами.  

Интересна эволюция образа фавна у Дюрера. В ранних работах он возни-

кает в традиционной ипостаси обитателя диких и неосвоенных мест, представая 

воплощением смутных инстинктов, не затронутым воздействием цивилизации, 

даже если он временами обзаводится женской половиной («Геркулес», около 

1498). Однако в дальнейшем ситуация неожиданным образом меняется. 1505 

годом датирована гравюра «Семья сатира». Ее герой теперь предстает ни кем 

иным, как примерным семьянином, вместе с молодой супругой занятым воспи-

танием ребенка, которому он наигрывает колыбельную на флейте. Творческим 

стимулом для осуществления такой инверсии могла послужить живая заинтере-

сованность художника в изучении ранней истории человечества в интерпрета-

ции немецких гуманистов, сформулировавших нравственный идеал жизни в 

единстве с природой как единственно возможной альтернативы порочному 

укладу городской цивилизации и обнаруживших его воплощение в образе «ди-

каря», выступающего в качестве парадигмы всех мыслимых совершенств
655

. 

Его колоритным заместителем у Дюрера оказывается фавн, символизирующий 

идеал прогресса в постепенном развитии человеческой натуры, оторвавшейся от 

дикости первобытных нравов и перешедшей к упорядоченному семейному су-

ществованию, но не утратившей пока еще изначальной естественной связи с 

природным миром. Сюжет гравюры восходит к экфразису Лукиана, где речь 

идет о картине прославленного Зевксиса (ранее им воспользовался Ботти-

челли), а непосредственным иконографическим источником послужила выпол-
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ненная несколькими годами ранее одноименная гравюра Якопо де’Барбари, ко-

торый на протяжении 1501–1503 годов находился в Германии, где сблизился с 

кругом идей немецкого гуманизма
656

.  

Персонаж Якопо, косматый фавн с виолой да браччио, также представля-

ет облагороженную в духе all’antica версию немецкого «дикаря», homo selvati-

cus, олицетворяющего ностальгически переживаемый идеал беззаботно-

счастливой жизни в гармонии с собой и окружающим миром в пору Золотого 

века. Обзаведясь семейством (неподалеку помещается его козлоногая супруга с 

маленьким фавном, faunetto, на руках), он оставил порочные привычки, – не 

видно ни погони за нимфами, ни винных чанов, а залогом совершившихся с 

ним благотворных перемен служит предпочтение, отдаваемое аполлоническому 

инструменту взамен привычной сиринги.   

 Предпринятый обоими художниками опыт жанрово-повествовательной 

интерпретации мифологического образа оказался в целом удачным, вызвав ряд 

подражаний и реплик, преимущественно в формате гравюры (например, у Бар-

толомео Монтаньи), хотя также зафиксировано его перемещение в сферу стан-

ковой живописи, скульптуры и даже монументальной стенописи
657

. Впрочем, 

рядом с ним по-прежнему продолжали существовать и даже по-своему эволю-

ционировали традиционные иконографические формулы «сатирической» темы, 

в которых фавн сполна обнаруживал порочные наклонности, в первую очередь 

– качества сластолюбия и невоздержанности, собственным примером предосте-

регая против чрезмерного увлечения радостями бытия. Его аморальная природа 

сделала козлоногого частым гостем в содержании разнообразных буколических 

аллегорий вроде таинственной картины неизвестного художника из Фонда 

С. Кэмпбелл Блаффер в Хьюстоне (около 1510), где на переднем плане показа-

но состязание Аполлона с Марсием, а вдали – сцена ожесточенной схватки че-

ловека с отчаянно защищающимся фавном, означающую торжество добродете-

ли, побеждающей порок
658

. Схожую тему моральных альтернатив развивают 

аллегории Лотто из Вашингтона, где в качестве антитезы фавну возникают об-

разы, символизирующие созидательную деятельность пытливого ума («Аллего-
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рия добродетели и порока») или непорочность чувств («Сон девушки»), причем 

иногда на сцене появляется женская разновидность фавна, также символизиру-

ющая эротическое вожделение. Однако чаще всего в искусстве раннего чинкве-

ченто в связи с «сатирической» темой фигурирует мотив охоты на девственных 

нимф, отраженный, кстати, и у Саннадзаро, где упомянуты подкрадывающиеся 

к ним «четверо сатиров с рогами на головах и козьими ногами». Такова «Нимфа 

и сатир» неизвестного художника (Цюрих, собрание Швейцер), другая картина 

из частного собрания, которую А. Морасси в 1954 году опубликовал как произ-

ведение молодого Тициана
659

. Сюда также относятся две небольшие компози-

ции Джованни Агостино да Лоди на сюжет истории Пана и Сиринги (около 

1506 года, Барселона, Национальный художественный музей Каталонии) и дру-

гие работы, в том числе – любопытная сцена из Вашингтона (около 1530), где 

уродливый фавн осторожно подкрадывается к спящей нимфе, незаметно снимая 

с нее покров.  

 О непросто складывавшихся взаимоотношениях с нимфами говорится в 

экфразисе Саннадзаро, где также упомянуты вышедшие из воды нереиды, ко-

торые «вытирают вымокшие волосы, и по их жестам и словам кажется, что 

умирают они со смеху». Очень похожую ситуацию показывает картина Пальмы 

Веккио «Купающиеся нимфы» (около 1525, Вена, Музей истории искусства), 

героини которой обтираются и сушат волосы после купания. Им сродни изоб-

раженные на фоне пейзажа обнаженные нимфы в картине неизвестного худож-

ника – подражателя Джорджоне (около 1540, Лондон, Национальная галерея), 

представляющей собой pasticcio из отдельных мотивов наиболее известных его 

картин
660

. Схожий «монтажный» принцип организации живописного ансамбля 

на основании разнообразных заимствований и цитат (или автоцитат) лежит в 

основании знаменитой тициановской «Венеры Пардо» (начата около 1530, пе-

реработана около 1560, Париж, Лувр), один из эпизодов которой представляет 

сценку со сластолюбивым сатиром, тянущемся к мирно спящей нимфе.  

К тому времени, когда Тициан приступил к ее выполнению, образ фавна 

давно и прочно занял позицию в ряду наиболее популярных классических пер-
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сонажей, став культовой фигурой благодаря усилиям многочисленных худож-

ников и граверов, а также североитальянских скульпторов, чьи способы интер-

претации «сатирической» тематики заслуживают особого внимания. Увлечение 

ею, оформившись в интеллектуальной среде Падуи и Венеции в обстановке бе-

режного собирания и изучения классических артефактов, дополнительно сти-

мулировался профессиональным интересом ваятелей к изучению «секретов» 

совершенства античных оригиналов, многие из которых обыгрывали дионисий-

скую образности, что в дальнейшем открыло им путь в область ренессансной 

скульптуры. Идя вослед Донателло, североитальянские мастера нередко позво-

ляли себе экспериментировать с нею, сближая ее мотивы с христианскими те-

мами, отчего непостижимыми путями фавнам удавалось проникать даже в за-

поведную область декорации монументальных надгробий, примером чему – 

выполненное Туллио Ломбардо надгробие дожа Андреа Вендрамина (начато 

около 1489, Венеция, Сан Джованни и Паоло). Его поверхность украшает рель-

еф с изображением фавнов, стоящих по сторонам причудливого постамента, на 

вершине которого горделиво красуется Давид с головой Голиафа. А немного 

позднее, выполняя пасхальный канделябр для Сант’Антонио в Падуе (1507–

1516), местный скульптор Андреа Бриоско, прозванный Риччио, снабдил его 

основание изображением четырех фигурок связанных сатиров, одиноко сидя-

щих по углам, что, вероятно, означало торжество христианской веры над не-

обузданными страстями
661

. 

 Исключительно плодотворная деятельность Риччио (он родился около 

1470 года) развернулась в самом начале XVI века
662

. Формирование его худож-

нической личности происходило в культурной атмосфере Падуи последних лет 

кватроченто с ее практикой гуманистических занятий и антикварным собира-

тельством, а профессиональные навыки скульптора Риччио изучал в мастер-

ской местного ваятеля Бартоломео Беллано. Однако для сложения круга его ин-

тересов не меньшее значение имели опосредованные контакты с традицией До-

нателло и Мантеньи, чьи произведения наряду с какими-то встретившимися 

ему тогда античными рельефами или статуями должны были навеять ранний 



282 

 

интерес к дионисийской тематике классического искусства. Но куда более важ-

ным стимулом послужило соприкосновение с другим подвизавшимся в Падуе 

мастером, Северо да Равенна, вместе с которым Риччио трудился в 1500 году 

над выполнением убранства капеллы святого Антония в базилике il Santo, и ко-

торый первым предпринял опыт претворения мифологической образности в 

формах обиходных изделий. Таков его «Атлас» (Нью-Йорк, собрание Фрик, по-

вторение мастерской в Тренто, Замок Буонконсильо), где небесная сфера на 

плечах исполина служила владельцу в качестве масляной лампы. Но главным 

образом сюда относятся маленькие, высотой около 20 см, статуэтки фавнов, ис-

пользовавшиеся для украшения письменного стола в качестве канделябров, 

чернильниц или подставок для футляров с перьями. (В качестве примера упо-

мянем группу «Фавнесса с маленьким фавном» из частного собрания, между 

прочим, представляющую «женский» вариант экзотического сюжета «семья са-

тира»)
663

. Востребованность подобных изделий в гуманистической среде Падуи 

у тех, кто посвятил себя научной деятельности или преподаванию в универси-

тете, предопределила обращение к ней Риччио. В выполненных им самостоя-

тельно или совместно с мастерской статуэтках сатиров он создал, а вернее – до-

вел до совершенства особую жанровую разновидность скульптуры малых 

форм, представляющую канон изобразительного претворения сатирической те-

матики, воспроизводившийся бессчетное число раз в изделиях других падуан-

ских и венецианских ваятелей на всем протяжении чинквеченто, по большей 

части анонимных. Предназначенные для эстетического оформления среды все-

дневного обитания и обычно служившие украшением письменных столов, та-

кие артефакты, обычно принимавшие форму чернильниц или небольших ламп, 

отличались поразительно тонкой проработкой деталей и отчетливой модели-

ровкой пластических поверхностей.  

Небольшая коллекция таких статуэток хранится в собрании Эрмитажа, 

причем автор недавно опубликованного каталога (С.О. Андросов) совершенно 

справедливо настаивает на неприемлемости в подавляющем большинстве слу-

чаев точных атрибуций, заменяя их расплывчатыми определениями вроде «не-
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известный падуанский скульптор начала XVI века».
664

 Именно ими, неизвест-

ными нам по именам ваятелями второго и третьего ряда, которые по своему 

техническому умению и степени одаренности представляли средний уровень 

ренессансного искусства, обычно характеризующий в качественном отношении 

выпускаемую в массовом масштабе художественную продукцию, выполнялись 

статуэтки, что на правах декоративного убранства переходили в приватное про-

странство кабинета. Среди них – светильник в виде головы фавна, приписы-

вавшая ранее Риччио фигурка фавна с корзиной, использовавшейся как песоч-

ница (для посыпания песком бумаг), другая статуэтка фавна, играющего на 

свирели, и другие
665

. Если судить по немалому количеству сохранившихся эк-

земпляров, нередко воспроизводивших или слегка варьировавших один базо-

вых тип, такие изделия пользовались устойчивым спросом, и, как видно из пе-

речня эрмитажных артефактов, почетное место у Риччио в ряду прочих мифо-

логических персонажей отводилось фавну.  

Он горделиво шествует с кувшином в руке и амфорой на плечах (около 

1507, Нью-Йорк, Музей Метрополитен), оживленно вещает о чем-то, опершись 

на колено и предупредительно подняв руку (Кливленд, Огайо, Художественный 

музей) или спокойно сидит, поддерживая свою амфору (Флоренция, Нацио-

нальный музе Барджелло), с большим достоинством всякий раз появляясь перед 

зрителем. Иногда его поведение выглядит более раскованным, впрочем, вы-

страиваясь в полном согласии с подмоченной репутацией этого персонажа: он 

охотно выпивает (Вена, Музей истории искусства) и не прочь поразвлечься с 

дамой («Сатир и сатиресса», 1515–1520, Лондон, Музей Виктории и Альберта). 

Эротические сюжеты с участием фавнов также были весьма нередким явлением 

в ренессансной скульптуре. Они встречаются у Дезидерио да Фиренце, что в 

тридцатых годах энергично трудился в Падуе («Сатир и сатиресса», после 1524, 

Замок Экуан, Национальный музей Возрождения)
666

, у Северо да Равенна.  

Сохранилась небольшая, высотой 23 см, статуэтка работы Северо, изоб-

ражающая фавна с раковиной в поднятой руке (Рим, Национальный музей Па-

лаццо Венеция); предназначенная для украшения поверхности письменного 
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стола, она, по-видимому, служила в качестве настольной лампы, масло в кото-

рую заливалось непосредственно в раковину. Как и в других изделиях подобно-

го рода, образ фавна утрачивает здесь свойственную ему ранее семантическую 

емкость, взамен получая качества изящного декоративного элемента, украша-

ющего собой рабочее пространство гуманиста, к услугам которого теперь пред-

лагают себя получавшие безобидную форму подсвечников и чернильниц при-

родные божества, отныне поставленные на службу интеллектуальной деятель-

ности. Впрочем, их проникновение в область уединенного проведения досуга, в 

пространство кабинета, где им было суждено стать безмолвными свидетелями 

творческих горений и долгих уединенных размышлений, заставляет острее по-

чувствовать присущий пасторали пафос утверждения нравственной ценности 

такого существования, что проходит под знаком плодотворного одиночества. 

Своего наиболее полного осуществления эта, самая важная сторона ее содер-

жания получила в произведениях Джорджоне.  

  

2.3. «Гроза» Джорджоне: произведение искусства 

в обстановке ренессансного кабинета 

 

В исторической ретроспективе главным результатом творческой деятельно-

сти Джорджоне, которая, несмотря на кратковременность, имела огромное зна-

чение для перехода венецианской школы на качественно новый этап историче-

ского развития, обозначаемый понятием Высокого Возрождения, представляет-

ся сложение новой типологии станковой картины на светский сюжет, облада-

ющий индивидуально-неповторимым характером авторского замысла. В ее 

рамках в первом десятилетии века осуществилось оформление художественных 

принципов нового для ренессансного искусства живописного жанра пейзажа. 

Важно отметить два обстоятельства, сопровождавших его появление на свет. 

Во-первых, рассматривая пейзажи Джорджоне с точки зрения свойственных им 

особенностей формально-стилистического и образного строя, нетрудно заме-

тить их несходство с предшествующей традицией, будь то работы Джованни 
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Беллини или небольшие буколические сцены cassoni, хотя не вызывает сомне-

ния как преемственность от них, так и общность духовных предпосылок воз-

никновения всех поименованных явлений. Во-вторых, обращает на себя внима-

ние синхронность зарождения пейзажного жанра в ренессансной Венеции и в 

искусстве немецкого Возрождения. Его сложение в обеих национальных шко-

лах произошло на протяжении периода деятельности одного поколения худож-

ников, дебютировавшего в начале века, причем именно воздействием со сторо-

ны немецких мастеров во многом объясняется отличие пейзажной концепции 

Джорджоне от работ венецианских предшественников. Оба этих принципиаль-

но важных обстоятельства предопределяют постановку исследовательской за-

дачи при рассмотрении развития венецианского пейзажа в начале XVI века, чья 

проблематика сосредоточилась в картине из Галереи Академии, известной как 

«Гроза». 

Обладая не подвергаемой сомнению атрибуцией и обычно датируемая вре-

менем около 1507 года, когда творчество мастера из Кастельфранко оконча-

тельно вступило в зрелую фазу своего развития, она может рассматриваться как 

эталонная для характеристики творческой манеры Джорджоне. Однако самое 

первое знакомство с нею вызывает удивление, быстро переходящее в недоуме-

ние, вызванное разительным несоответствием между небольшой по размерам 

картиной и колоссальным объемом посвященных ей исследовательских публи-

каций. К настоящему моменту их подборка способна составить небольшую 

библиотеку, погружение в лабиринты которой позволяет проследить непростые 

пути, пройденные наукой об искусстве за сто с лишним лет с тех пор, когда в 

пору становления ее методологии в конце XIX столетия начали выходить в свет 

первые посвященные «Грозе» статьи
667

. С того времени появилось немало уче-

ных работ, противоречащих друг другу, полных взаимоисключающих выводов 

и оставляющих в итоге впечатление самодостаточности исследовательских 

усилий, направленных не столько на выяснение истины, сколько на построение 

захватывающе сложных концепций, совершенно независимых от самой карти-

ны. 
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 С одной стороны, в историографии «Грозы» при разрешении вопроса о 

возможном ее содержании отчетливо прослеживается тенденция к подбору в 

качестве иконографического ключа какой-то определенной сюжетной колли-

зии, почерпнутой из античного (библейского, ренессансного) источника, где 

присутствовали бы основные изобразительные мотивы картины (юноша, обна-

женная женщина с ребенком, город и молния вдали). Такой исследовательский 

метод, предполагающий подход к произведению Джорджоне как к банальной 

иллюстрации, закономерно превращал исследовательскую работу в некое подо-

бие собирания пазла, когда главным условием успеха становится удачная сты-

ковка слагаемых: следовало только найти такую комбинацию, которая бы сю-

жетно мотивировала столь странное соседство. Вот некоторые варианты: миф о 

Ясоне и Церере, показанной с их сыном Плутосом (в виде молнии является 

Юпитер)
668

; Парис, нимфа Энона и их сын Кориф
669

; Агарь и ангел в пустыне
670

; 

набор сцен из жизни Ромула, где он показан как младенец на руках жены пас-

туха и во взрослом возрасте, вдали – Рим
671

. Ущербность подобного метода 

очевидна: он подменяет усилия по интерпретации картинного содержания, а в 

более широкой перспективе – всей образно-художественной ткани произведе-

ния Джорджоне, бездушным механическим построением абстрактных схем. 

Осознание нетерпимости такого положения дел проявилось достаточно давно, 

выразившись в исследовательском стремлении отдалиться от бесконечных по-

пыток поиска одного определенного литературного сюжета, взятого в качестве 

содержательной основы картины, взамен усмотрев в ней аллегорию, то есть 

произведение со значительно более широким охватом смыслового простран-

ства. В качестве удачных примеров иносказательного прочтения укажем на 

мнение итальянского историка искусства А. Ферригуто, усматривавшего в со-

держании «Грозы» рефлексию на тему взаимодействия и борьбы четырех при-

родных стихий, актуальную в свете интереса эпохи и лично заказчика к аристо-

телевской философии
672

. Или же – гипотезу Э. Винда, полагавшего, что в кар-

тине представлена «пасторальная аллегория», соединяющая в идиллическом 

пейзаже персонификации моральных добродетелей Силы (юноша) и Милосер-
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дия (женщина с ребенком), которые необходимо проявлять перед лицом небла-

гоприятной Фортуны (гроза)
673

; впрочем, и эта версия была впоследствии оспо-

рена
674

.  

И, словно устав от продолжения бесплодных попыток найти сюжет кар-

тины, историки искусства предложили версию о «бессюжетном» характере ее 

содержания, позволяющем видеть в ней своего рода игру ума, capriccio
675

, что, 

однако, закономерно вызывает вопрос: где еще в искусстве венецианского чин-

квеченто встречаются подобные примеры? Нигде, и поэтому в качестве ответ-

ной реакции на мнение о «беспредметности» содержания «Грозы» можно рас-

сматривать обозначившиеся еще в историографии 1980–х годов попытки ее ин-

терпретации в духе строгого историзма, осуществляемые в контексте изучения 

общественно-политической ситуации в Венеции в первом десятилетии века. В 

подобном ракурсе отдельные изобразительные мотивы картины трактуются как 

намеки на эпизоды войны с Камбрейской лигой вроде катастрофического по 

своим последствиям поражения в битве при Аньаделло в 1509 году 

(Д. Ховард)
676

 или героической обороны Падуи летом того же года (П.Х.Д. Ка-

план)
677

. (При этом, правда, необходимо сдвинуть дату написания картины к 

самым последним годам жизни художника, 1509–1510, что, впрочем, выглядит 

не столь уж и маловероятным, учитывая общую неясность в вопросе о хроноло-

гии его творчества, зачастую представляемой у разных ученых совершенно 

противоположным образом). Вид правдоподобия последней гипотезе придает 

интересная деталь – схематизированное изображение на фасаде одного из до-

мов (того, к которому ведет мост) телеги, carro, служившей в качестве герба 

семейства Каррара, Carrara, правившего в Падуе с 1337 по 1405 год, когда го-

род вошел в состав Венецианской республики. При отсутствии других зацепок 

этот конкретный мотив служит едва ли не единственным реальным указанием 

на Падую или другой город на Терраферме как на вероятное место действия в 

картине, приоткрывая завесу над ее сюжетом, чем объясняется появление за по-

следние годы основывающихся на нем исследовательских гипотез
678

. Были да-

же предприняты попытки точнее установить связь архитектурно-пейзажной ве-
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дуты дальнего плана с особенностями исторической топографии города (А. Бо-

скардин, А. Верди)
679

 и тем самым привязать содержание к комплексу падуан-

ских преданий о древнем его происхождении. (Например, история Антенора, 

его легендарного основателя, якобы показанного в «Грозе» в образе молодого 

солдата, тогда как город за его спиной – это покинутая Троя, а женщина с ре-

бенком – аллегорическая персонификация Падуи, вскармливающей Вене-

цию)
680

. 

 Кульминацию такого, условно говоря, «исторического» направления со-

временной науки, которое в поисках «скрытого смысла» картины Джорджоне 

обращается к отыскиванию падуанских следов, реальных или мнимых, образует 

объемистая монография Марко Паоли с сенсационно звучащим заглавием, ко-

торое можно перевести как «Расшифрованная “Гроза”» (2011). В ней на осно-

вании внимательного изучения историографии картины и строго научного ана-

лиза содержания автору удалось прийти к выводу, что основной предмет ее со-

ставляет изображение сна. Вернее сказать – пророческого сна, в котором видя-

щему его венецианскому патрицию (собственно, он и показан в «Грозе» в виде 

юноши с пастушеским посохом) является Изида, небесная покровительница, 

какой она описана в одиннадцатой книге «Метаморфоз» Апулея, тогда как мо-

тивы пейзажного фона обозначают различные тревоги и опасности, преодоле-

ваемые Яснейшей Республикой.  

Но трудно всерьез обсуждать псевдонаучную гипотезу, располагающуюся на 

зыбкой грани где-то между историей искусства, беллетристикой и эзотериче-

скими выкладками, ради наукообразного вида щедро снабженную многочис-

ленными библиографическими сносками и цитатами. Поэтому рискнем выска-

зать мнение, что поиск ответа на вопрос о точном значении «Грозы» в сложив-

шемся положении не имеет вовсе никакого смысла, поскольку в нашем распо-

ряжении просто нет достаточного количества фактических сведений, чтобы от-

ветить на него. Время существования той изысканнейшей и утонченной духов-

ной культуры, в которой когда-то вызрел и оформился оригинальный замысел 

произведения Джорджоне, завершилось вместе с окончанием жизненного пути 
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заказчиков и первых обладателей его картин, и сохранилось слишком мало до-

кументальных данных, чтобы можно было на их основании хотя бы приблизи-

тельно реконструировать ее. Впрочем, такое положение дел вовсе не означает, 

что историку искусства следует благоговейно отступить перед картиной из Га-

лереи Академии. Отнюдь нет – просто необходимо отказаться от точного опре-

деления сокровенного сюжета картины, попросту невозможного в условиях 

скудной источниковой базы, взамен попытавшись очертить более широкие кон-

туры содержания, понимаемого как комплекс различных смысловых мотивов, 

порожденных духовной культурой времени и отобразившихся в некоторых мо-

тивах изобразительных. Такой подход, заключающий в себе основание строгого 

историзма, способен пролить свет и на вопрос о значении изображенного в кар-

тине пейзажа. 

Можно скептически относиться к некоторым версиям интерпретации содер-

жания картины Джорджоне, однако необходимо признать, что прочные основа-

ния для появления «мифологии “Грозы”» в западной, а ныне – и в отечествен-

ной, науке об искусстве были заложены еще в пору появления самого первого 

упоминания о ней в XVI веке. Тогда, в 1530 году, Маркантонио Микиэль отме-

тил в записках, что видел в венецианском собрании Габриэле Вендрамина, де-

лового человека и утонченного ценителя искусств, среди прочих художествен-

ных сокровищ, бережно собранных в семейном дворце, одну остановившую его 

внимание картину. То был «маленький пейзаж на холсте с грозой, цыганкой и 

солдатом, выполненный рукой Джорджо да Кастельфранко», el paesetto in tela 

cum la tempesta, cum la cingana et soldato fu de mano de Zorzi da Castelfranco
681

. 

Судя по лаконичному упоминанию, сюжет картины либо не представлял в гла-

зах Микиэля никакого интереса, либо по каким-то причинам остался ему неиз-

вестным, хотя сам предполагаемый заказчик произведения был еще жив (он 

скончался в 1552 году) и мог бы сообщить любознательному патрицию интере-

сующие его сведения. Скорее всего, содержание «Грозы» все же составляло для 

Микиэля, вообще не очень-то и интересовавшегося подобными вопросами и 

более ценившего достоинства кисти, нежели игру тонкого ума, такую же точно 
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загадку, как для Вазари полвека спустя – смысловое значение росписей Джор-

джоне на фасаде Немецкого подворья, в итоге названных им просто «фантазия-

ми». (Художник, по его мнению, трудился над этой работой исключительно «по 

своему усмотрению», secondo la sua fantasia, ибо «не преследовал иной цели, 

как писать там фигуры, исключительно следуя своей фантазии, дабы показать 

искусство»)
682

.  

Однако мнение о бессюжетном произведении в эпоху Возрождения, рисую-

щемся в виде подобия рокайльных «каприччио», но в XVI веке, да еще и на фа-

саде общественного сооружения, выглядит маловероятным, особенно если 

вспомнить, с какой заботой относились в Венеции к оформлению городского 

пространства, вдобавок адресованного взыскующему вниманию гостей из Се-

верной Европы. Посетив Венецию через полвека после смерти Джорджоне, Ва-

зари так и не смог установить, каким было содержательное значение его фресок 

(«что касается меня, я никогда не мог понять этого произведения и сколько ни 

расспрашивал, не встречал никого, кто бы его понял»), однако причины коре-

нились, конечно же, не в бессюжетном их характере. Вопрос разрешался гораз-

до проще: к тому времени уже не оставалось в живых почти никого, кто помнил 

бы истинный смысл таинственных аллегорий, или же воспоминание о нем ока-

залось заслоненным другими, более значительными явлениями художественной 

жизни города, пережившего многотрудную войну с Камбрейской лигой и еще 

много, много других памятных событий. Поэтому для самих венецианцев, вы-

нужденных приспосабливаться к постоянно менявшейся конъюнктуре и более 

озабоченных трудным настоящим, нежели припоминаниями далекого прошло-

го, злополучные фрески эти были далеким прошлым, и беседы о них не пред-

ставляли никакого интереса в глазах собеседников Вазари, не озаботившихся 

растолковать ему их смысл.  

Оттого вполне закономерным выглядит недоумение любознательного тос-

канца, пытавшегося объяснить собственное непонимание тем, что «там не 

найти истории». Скорее всего, ее попросту и не пытались искать по-

настоящему. Вполне могло быть и так, что когда-то их содержание вызывало 
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общественный резонанс, сохраняя непосредственное отношение к оценке поли-

тической ситуации начала века, недаром фрески эти иногда рассматривают как 

политическую аллегорию борьбы с Камбрейской лигой (так полагал М. Мура-

ро). Однако в таком случае в полностью изменившихся условиях второй поло-

вины века неактуальность их содержания была совершенно очевидной, тем бо-

лее что воспоминания о бесславно закончившемся конфликте едва ли доставля-

ли кому-то удовольствие, и отсюда – неосведомленность Вазари, столкнувше-

гося с банальным отсутствием информированных собеседников или попросту с 

нежеланием распространяться о старательно забытых преданиях прошлого. 

Схожим образом могло обстоять дело и с причинами, обусловившими умалчи-

вание Микиэля о сюжетном значении «Грозы». Характер художественного со-

держания картины полностью определялся обычной для Джорджоне практикой 

индивидуальных отношений с заказчиком, отчего оно неизбежно несло на себе 

отпечаток личных вкусов и пристрастий, интеллектуальных интересов, полно-

стью владевших им в тот момент, когда венецианского патриция Габриэле 

Вендрамина посетила идея заказать художнику новую картину. В движении ис-

торического времени, двух с лишним десятилетий, заполненных множеством 

важных и незначительных событий, радикально изменивших общественный 

климат в Венеции и мироощущение ее обитателей, многое должно было уйти 

из памяти, оставив только смутные припоминания о том, что означала или мог-

ла означать та или иная подробность.  

Однако более вероятным выглядит все-таки другое предположение. Мы со-

всем не знаем, насколько доверительными были отношения обоих нобилей, 

Вендрамина и Микиэля, чтобы заставить одного из них делиться с собеседни-

ком затаенными мыслями и переживаниями. Да и сам Микиэль не обнаруживал 

обычно желания глубоко вникнуть в содержательную суть произведений ис-

кусства. Поэтому в беседе праздного знатока и владельца осматриваемой им 

коллекции вопрос о сюжетном значении «Грозы» мог попросту и не возник-

нуть, тем более что в собрании Габриэле Вендрамина было немало других 

предметов, обративших на себя внимания искусстволюбового патриция, каким 
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был Микиэль. Несомненным выглядит одно: составляя часть выдающейся кол-

лекции замечательных артефактов, подобранных с любовью и большим пони-

манием дела, «Гроза» таила в себе какой-то особый, глубоко личный смысл, ко-

торый по каким-то причинам остался недоступным для Микиэля, но, несомнен-

но, был ясен заказчику в пору общения с художником. (Именно в этом отноше-

нии как заслуживающее особого внимания выглядит наблюдение Д. Андерсон, 

что изображенный на картине юноша – ровесник самого Вендрамина и так же, 

как он, мог быть членом сообщества молодых неженатых патрициев, Com-

pagnia della Calza; Габриэле так никогда и не связал себя узами брака)
683

.  

Отсюда – необходимость более близкого знакомства с его личностью и дея-

тельностью, что сможет помочь в отгадывании рассыпанных в картине неуло-

вимых намеков. «Персонаж из первого ряда в политической и культурной жиз-

ни города» (И. Фаваретто)
684

, чей гостеприимный дом служил местом сбора для 

многих представителей интеллектуальных и художественных кругов, Габриэле 

Вендрамин был также заметной фигурой среди местных коллекционеров, вкла-

дывая немалую энергию и денежные средства в составление богатейшего со-

брания произведений искусства. Впрочем, индивидуальные особенности каж-

дого человека в ренессансной Венеции и круг свойственных ему приватных ин-

тересов, даже не упоминая об общественном положении, как нигде, напрямую 

определялись его происхождением, а владелец «Грозы» был отпрыском извест-

ного и очень состоятельного семейства, с успехом занимавшегося предприни-

мательством, финансовыми операциями и морской торговлей. В последней тре-

ти кватроченто, на пике могущества мощного клана, одному из его представи-

телей, Андреа Вендрамину, ненадолго даже удалось занять должность дожа 

(1476–1478). Оттого как потомок знатного рода, наш герой должен был безого-

ворочно повиноваться положениям морального кодекса своего сословия, требо-

вавшим посильного служения интересам государства и сохранения обществен-

ного престижа собственного семейства, хотя на его личности не менее рельеф-

но отложились признаки культуры «патрицианского гуманизма» (М. Кинг)
685

, 

что определяла собой духовный климат Венеции времени позднего кватрочен-



293 

 

то. Он, сам аристократ, чиновник и преуспевающий бизнесмен, если воспользо-

ваться сегодняшним определением, находился в тесном родстве или близких 

дружеских отношениях со многими представителями венецианской аристокра-

тии, включая и тех, кто, подобно ему, обладал гуманистическими интересами 

или склонностью к собирательству
686

. Среди его хороших знакомых мы встре-

чаем Бернардо Бембо (также коллекционера и отца знаменитого поэта), патри-

ция Таддео Контарини, близкого родственника, в доме которого в 1525 году 

Микиэль видел три картины Джорджоне, включая знаменитых «Трех филосо-

фов». Не чуждался он и контактов с кругом художников, и профессиональных 

писателей. Один из них, Антон Франческо Дони, в самых доброжелательных 

словах оценивавший личность этого венецианского патриция как приветливого 

и благородного, исключительно умного собеседника, «образчика добродетели», 

вспоминал позднее, как они вдвоем осматривали его коллекцию изумительных 

антиков, anticaglie stupende, сопровождая экскурсию высокоучеными рассуж-

дениями
687

. 

Совмещая, подобно другим нобилям, занятия семейным бизнесом (им была 

столь прозаичная вещь, как торговля мылом) с государственной службой на 

высоких должностях (в конце жизни занимал посты цензора и государственно-

го советника, Consigliere della Città), Вендрамин едва ли очень тяготился таким 

положением дел, скорее всего, осознавая его как выполнение общественного 

долга. Однако врожденные гуманистические интересы требовали реализации, и 

она была найдена в составлении превосходной коллекции произведений искус-

ства, которая, подобно всякому частному собранию, несущему на себе ясный 

отпечаток личности и вкусов владельца, подбором предметов ясно характери-

зовала личные пристрастия и душевные склонности этого высококультурного 

человека. Франческо Сансовино описал его как «страстно любящего (amantis-

simo) живопись, скульптуру и архитектуру», того, кто «собрал разнообразные 

произведения наиболее известных художников своего времени»
688

. Среди них 

встречаются имена Джорджоне, кисти которого принадлежало в общей слож-

ности шесть картин в его домашнем собрании, и Тициана, впоследствии вы-
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полнившего для него знаменитый «Портрет семейства Вендрамин» из лондон-

ской Национальной галереи (середина 1540–х годов).  

Примечательно и собственное его признание, содержащееся в завещании: 

«Не перестану повторять, что все эти предметы мне приятны и дороги как по 

своей редкости и совершенству, так и по причине тех усилий, которые я затра-

чивал на протяжении многих лет, дабы их приобрести. Но более же всего отто-

го, что среди тягот для ума и сердца, испытываемых мною в наследственных 

занятиях торговлей, они давали моей душе хотя бы немного отдыха и покоя»
689

.  

Любопытное совпадение: в близких понятиях индивидуалистической этики, 

превыше всего ставившей созерцательный досуг, формулировал задачу своих 

книг in octavo и Альд Мануций, когда предлагал вниманию благородного чита-

теля издание сочинений Горация (Венеция, 1501), «чей крошечный размер по-

будит тебя читать его в те моменты [жизни], когда ты можешь отдохнуть от 

выполнения общественных обязанностей»
690

. Знаменательное сходство! Обе 

они, и карманного формата книга, нередко снабженная иллюстрациями, и не-

большая станковая картина, и драгоценные антики, несомненно, в одинаковой 

степени обладали природой своеобразных эстетических медиаторов, востребо-

ванных во имя приобщения к духовным сокровищам, а объединявшим их нача-

лом служило убранство приватного кабинета, камерный ансамбль которого они 

образовывали. Занимая место в экспозиции маленького домашнего музея среди 

дорогого сердца художественных изделий, классических скульптур, бюстов, 

ваз, мелких бронз и керамики, картины наподобие «Грозы» могли предлагать и 

наверняка предлагали мечтательному взору обладателя отклик на самые заду-

шевные его мысли и переживания. И оттого попросту невозможно представить 

ее в домашнем обиходе такого знатока живописи, как Габриэле Вендрамин, ко-

торый был бы отчего-то неосведомленным о содержании произведения, состав-

лявшего одну из главных достопримечательностей его выдающейся коллекции 

замечательных артефактов, подобранных с любовью и большим пониманием 

дела. Ключ к верному пониманию смыслового значения картины способно 

предложить ее рассмотрение именно в качестве элемента декоративного убран-
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ства приватного кабинета, studiolo, или camerino Габриэле, в ансамбле которого 

она, наряду с находившимися там антиками, рукописями и рисунками, а также 

другими картинами, служила зримым выражением эстетических предпочтений 

и культурных запросов ее владельца. Действительно, в завещании Вендрамина 

(датировано 3 января 1548 года) зафиксировано местонахождение «Грозы» 

наряду с иными живописными произведениями в кабинете, находившемся в его 

жилище, privata habitatione
691

, что побуждает нас с особенным вниманием 

всмотреться в ренессансную культуру обустройства приватных обиталищ, дабы 

приблизиться к верному пониманию назначения нашей картины в глазах вла-

дельца. 

 Замкнутое, иногда довольно крупное по размерам, отдельное помещение 

для интеллектуальных занятий, снабженное всем, что для этого необходимо: 

письменным столом, полками и шкафами с книгами, но также нередко играв-

шее роль места хранения художественных коллекций, – таким был личный ка-

бинет, который как распространенное явление появляется среди приватных по-

коев ренессансного дворца в XV веке
692

. Находившиеся в глубине дома вдали 

от общественной его половины с парадной лестницей и залом для приема гос-

тей (portego), кабинеты обычно располагались за супружеской спальней среди 

других небольших помещений хозяйственного назначения. Как правило, они 

именовались camerino, studio, studiolo или scrittoio, что непосредственно указы-

вает на специфически интеллектуальный характер осуществлявшейся там дея-

тельности: вдали от житейской суеты владелец мог предаваться ученым заняти-

ям или подсчитывать прибыль, иногда приглашать гостей, хотя определяющим 

фактором все равно оставалась возможность побыть «наедине с собой», углу-

бившись в собственные интересы. Соответствующим образом выглядела и об-

становка studiolo. Если ранние кабинеты имели достаточно скромный и аске-

тичный вид, уподоблявший их монашеской келье, то с середины XV столетия 

по мере распространения гуманистической культуры их убранство делается все 

более нарядным, имитируя облик существовавших в древности приватных по-

коев, о которых было известно из классической литературы. Оно могло вклю-
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чать в себя изделия мебели, необходимые для умственных занятий, драгоцен-

ные предметы, дорогие сердцу хозяина дома – стеклянные сосуды, шкатулки с 

драгоценностями, фарфор и бронзу, а также – коллекции произведений антич-

ного и ренессансного искусства. С середины XVI века кабинеты превращаются 

в настоящие маленькие музеи, где выставлялись напоказ на полках или в шка-

фах разнообразные артефакты: вазы, бюсты, небольшие скульптуры и скульп-

турные фрагменты, монеты, медали, картины и альбомы рисунков, все, что ха-

рактеризовало внутренний мир владельца и его интеллектуальные наклонности, 

отразившиеся в заботе о декоре studiolo.   

 Его внешний облик в эпоху кватроченто можно представить себе благо-

даря немногим сохранившимся образцам вроде прославленного кабинета гер-

цога Монтефельтро в его урбинском дворце, а также на основании разнообраз-

ных живописных изображений, чаще всего – иконографической версии показа 

святого Иеронима за учеными трудами в окружении атрибутов научной дея-

тельности. Оставляя в стороне картины Яна ван Эйка и неизвестного мастера из 

его окружения («Святой Иероним в келье», около 1440–1442, Детройт, Художе-

ственный институт) и Антонелло да Мессина как хорошо известные читателю, 

укажем на один только пример: миниатюру неизвестного североитальянского 

художника, представляющую Петрарку в кабинете (около 1400, Дармштадт, 

Библиотека)
693

. Она восходит к фреске Альтикьеро и Аванцо из состава роспи-

си Залы знаменитых мужей (Sala virorum illustrium) в падуанском дворце Фран-

ческо Каррара и, по-видимому, представляет собой наиболее раннее из сохра-

нившихся итальянских изображений ученого в кабинете среди письменных 

принадлежностей и многочисленных книг. Правда, здесь еще нет художествен-

ных произведений, обладание которыми составляло особую гордость гумани-

ста, однако дошедшие до нас более поздние инвентарные описи содержимого 

кабинетов дополняют их образ значительным количеством разнообразных ар-

тефактов, как античных, так и принадлежащих современному искусству.  

 Настоящим музейным собранием была и студия Габриэле Вендрамина, 

его Studio d’Anticaglie, удостоившееся упоминания в энциклопедически по-
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дробном описании Венеции у Франческо Сансовино как одно из наиболее при-

мечательных художественных собраний города наряду с колоссальной коллек-

цией античных мраморов Гримани и других домашних музеев, что принадле-

жали влиятельнейшим патрицианским семействам Гритти, Лоредан и Мочени-

го
694

. Но даже в сравнении с ними собрание Вендрамина отличалась редкост-

ным изобилием и разнообразием всевозможных артефактов, не помещаясь в 

специально отведенном помещении, так что поблизости от него располагалась 

еще одна комната, camera per notar, служившая в качестве картинной галереи. 

Здесь, рядом с произведениями Дюрера, Рафаэля и Пальмы Веккио, и находи-

лась «Гроза».  

 Сохранившиеся исторические источники, в том числе – завещание самого 

Габриэле (1548), позволяют реконструировать состав его обширной коллекции 

и даже приблизительно представить себе порядок экспонирования ее содержи-

мого в интерьере обширного дворца венецианского патриция, находившегося 

неподалеку от церкви Санта Фоска.
695

 Живописные произведения его соотече-

ственников-художников, портреты Джованни Беллини и сюжетные композиции 

Джорджоне, в общей сложности – шесть (впрочем, по меньшей мере, одна из 

них, знаменитая «Старуха», также была композиционно решена в портретном 

формате), гармонично соседствовали там с работами нидерландских живопис-

цев, а те – с альбомами рисунков, выполненных с античных памятников, an-

tiquità di Roma. (Вдобавок, там же хранился и альбом рисунков Якопо Беллини, 

также включающий зарисовки на классические сюжеты, ныне – в Британском 

музее)
696

. Вдохновения ренессансной музы живописи соперничали здесь с тво-

рениями классического резца: Микиэль упоминает об удивительной статуе, 

представлявшей спящую нимфу, nympha vestita che dorme distesa (ныне 

Лувр)
697

, что сразу же навевает воспоминание о «Спящей Венере» Джорджоне, 

изначально задумывавшейся, как известно, именно в качестве изображения 

нимфы, а также – скульптурных бюстах, торсах и рельефах. Даже беглый пере-

чень их содержательной тематики, а она в основном ограничивалась изображе-

ниями пленительных нимф, эфебов и сатиров, говорит о предпочтении, отдава-
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емом кругу лирических по преимуществу сюжетов, не имеющих ничего общего 

с идеалом героической доблести и самопожертвования, но, наоборот, прослав-

лением чувственной земной красоты апеллирующих к области самых сокро-

венных зрительских переживаний.  

Мраморная статуэтка в виде обнаженного торса, el nudetto, «голова сме-

ющегося сатира», женские портреты (busto della fanzulla, testa della fanzulla) или 

бронзовая группа с Эротом верхом на льве ясно говорят о стремлении обрести в 

мире античного искусства истинное «отечество души», познающей себя в со-

зерцании стихии прекрасного. Помимо них, антикварные интересы Габриэле 

нашли выражение в подборе терракотовых ваз, стеклянных сосудов, золотых и 

серебряных монет, собирании классических надписей и слепков с прославлен-

ных памятников скульптуры, вместе составлявших изобиловавшее драгоцен-

ными артефактами содержание домашнего музея, Camerino delle anticaglie, хотя 

проявления его удивительно богатого внутреннего мира не ограничивались 

отыскиванием антиков. В равной мере ему удалось разделить со своим веком 

неуклонно возраставший интерес к познанию окружающего мира, отразивший-

ся в естественнонаучном сегменте коллекции. Наряду с альбомами рисунков с 

изображениями различных животных, птиц и рыб
698

 она также включала разно-

образные диковины, curiosità, вроде раковин причудливой формы и рогов ред-

ких животных.  

 С.Д. Кэмпбелл лучше остальных исследователей удалось раскрыть внут-

реннюю взаимосвязь, существующую между кругом идей, на которых могло 

основываться содержание картины Джорджоне, и духовной культурой Возрож-

дения, вызвавшей к жизни самый феномен гуманистической студии, представ-

ляющей практическое воплощение идеала созерцательной жизни, посвященной 

самоусовершенствованию образованной личности
699

. (Впрочем, значительно 

раньше гипотезу о предполагаемой связи содержания картины с культурой ка-

бинетных занятий высказал А. Ферригуто)
700

. Для выполнения такой задачи в 

равной степени оказывались пригодными как чтение, так и собирательство, 

взаимосвязь между которыми отчетливее всего прочитывалась в принципах де-
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коративного убранства кабинета. Увиденное в таком ракурсе, оно представало в 

качестве проявления личностного самовыражения владельца, когда выставлен-

ные артефакты свидетельствовали об утонченном вкусе, а картины и рисунки с 

их историческими и мифологическими сюжетами сообщали визуальную форму 

переживаниям, навеянным знакомством с текстами классической или ренессан-

сной литературы. Иначе говоря, художественное оформление studiolo в глазах 

обладателя имело вид некоей проекции его собственного внутреннего мира, 

разные грани которого находили воплощение в разнообразных атрибутах об-

становки интерьера, осмысляемого как «пространство души». И, хотя мнение 

исследователя о зависимости сюжета «Грозы» от содержания сочинения «О 

природе вещей» римского поэта Т. Лукреция Кара остается только одной из 

существующих гипотез, трудно не согласиться с утверждением, что культурные 

предпочтения владельца картины получали наглядное выражение благодаря 

«немому, но многозначительному языку живописи, определяющему “личное 

пространство” ее владельца»
701

. 

 Поэтому имеет смысл внимательнее приглядеться к оформлению этого 

пространства, взяв за основу сравнительно раннее (1530) его описание у Мики-

эля как хронологически близкое ко времени появления на свет интересующей 

нас картины Джорджоне, в ту пору уже находившейся в составе энергично по-

полнявшегося собрания Вендрамина
702

. В нем можно отметить три основных 

критерия, под воздействием которых, по-видимому, осуществлялся подбор 

украшавших кабинет Габриэле живописных произведений. Во-первых, что, 

впрочем, совершенно неудивительно в случае с представителем славного ари-

стократического рода, обращает на себя внимание присутствие в нем неотъем-

лемого признака любой резиденции знатного человека, а именно – семейных 

портретов. К таковым можно отнести портрет Филиппо Вендрамина и, по-

видимому, два других профильных изображения молодых людей, gentilhomeni 

gioveni, все три – кисти Джованни Беллини, а также и собственный портрет Га-

бриэле маслом «в половину фигуры, в натуральную величину». Во-вторых, 

среди упомянутых Микиэлем картин (всего – восемнадцать), большую часть 
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составляют произведения художников Северного Возрождения, maestri ponen-

tini, общим числом десять. (Точно поименованы две картины, «Богоматерь с 

младенцем и святым Иосифом в пустыне» Яна Скореля и «Мадонна с младен-

цем в готическом храме», которую Микиэль по незнанию отнес к работам Ро-

гира, хотя в действительности ее автором был Ян Госсарт).  

К сожалению, Микиэль не потрудился обозначить содержание остальных 

восьми северных работ, ограничившись упоминанием, что это были «маленькие 

картины на холсте, написанные маслом»
703

. Однако, в-третьих, достойно особо-

го внимания, что, по крайней мере, в одной из двух картин, чьи сюжеты были 

им обозначены, присутствовало изображение пейзажа, как и, надо думать, в не-

которых из восьми остальных. Хорошо известно, что интерес к целенаправлен-

ному собиранию северной живописи уже сам по себе предполагал склонность к 

мотивам именно такого рода, поскольку, как убедительно показал в свое время 

Э. Гомбрих, нидерландские художники рассматривались в Италии преимуще-

ственно как специалисты в сфере пейзажной живописи
704

.  

 Достойно внимания, что все три вышеотмеченных критерия, согласно ко-

торым происходил подбор живописных произведений в собрании Вендрамина, 

отразились в особенностях образно-художественного строя картины Джор-

джоне. Если говорить о почитании семейных традиций и том, что мы называем 

аристократическим гонором, то имеет смысл напомнить о существовании ряда 

появившихся в последнее время интерпретаций содержания «Грозы» как раз с 

таких исследовательских позиций, что принимают за должное присутствие ал-

люзий на привилегированное общественное положение владельца картины и 

его предков. В 2008 году была опубликована статья Р. Стефаника «“Гроза” 

Джорджоне: об отцах-основателях и потребностях места»
705

. Согласно автору, 

содержательная основа картины, якобы восходящая к платоновской мифопоэ-

тической концепции происхождения мира, рожденного в союзе мужского и 

женского первоэлементов (их представляют оба персонажа, символизирующие 

Богатство и Бедность), имеет прямое отношение к определению исторической 

миссии венецианского патрициата. Ссылками на такую теорию, а также прини-
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мая во внимание особые условия жизнедеятельности, с которыми некогда при-

шлось столкнуться основателям города, оправдывалось иногда подвергавшееся 

порицанию стремление местных нобилей к занятиям торговлей и личному обо-

гащению, а в более отдаленной перспективе – обосновывалось их роль как гос-

подствующего класса в самой Венеции и на территориях Террафермы.  

Понятно, что у принадлежавшего по рождению к закрытой социальной 

группе венецианской «элиты» Габриэле Вендрамина подобные идеи не могли 

не вызывать сочувствия, в особенности, если панегирик аристократическому 

сословию облекался в формы мифологического предания. Однако существует и 

другая точка зрения, еще теснее увязывающая концепцию родовой доблести и 

содержание таинственной сцены у Джорджоне, восходящее, возможно, к хва-

лебной латинской поэме, воспевающей достоинства семейства Вендрамин и со-

ставленной в 1483 году малоизвестным писателем Бернардино да Фиренце по 

случаю въезда в Тревизо нового подеста, Лодовико Вендрамина
706

. В ней со-

держится указание на важное по своим последствиям содействие, оказанное 

представителями славного и доблестного рода венецианскому государству в 

ходе борьбы с Каррара, правителями Падуи, о чем напоминает ее присутствие в 

пейзажном фоне картины.  

 Изображение города на Терраферме, как и других ее достопримечатель-

ностей, всего лишь столетием ранее перешедших под власть венецианского 

государства, вне всякого сомнения, было способно навеять чувство патриоти-

ческой гордости, оживающее в воспоминаниях о славных страницах истории 

высокопочитаемого рода. Тем более, если вспомнить, какие драматические со-

бытия, развернувшиеся в начальную пору войны с Камбрейской лигой уже по-

сле написания «Грозы», дополнительно связали его тесными узами с этим го-

родом. Тогда, в 1509 году, в обороне Падуи добровольно приняли участие двое 

братьев Габриэле, а возвращение города, ненадолго сданного врагу, под власть 

Венеции стало крупнейшей заслугой его близкого родственника Андреа Грит-

ти, впоследствии дожа
707

.  Однако дело заключалось не только в героических 

воспоминаниях, но и в более широком круге ассоциаций, которое способно бы-
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ло вызвать созерцание видов Террафермы у человека поколения Джорджоне и 

Габриэле Вендрамина (он появился на свет в 1484 году), ощущавшего на себе 

все негативные проявления урбанизма в одном из крупнейших городов Европы. 

Ее значение в жизни венецианца рельефнее всего описывается в терминах клас-

сической антитезы понятий «деятельности» и «досуга», negotium и otium, кото-

рая противопоставляла активному участию в общественной жизни и занятиям 

государственными делами образ праздного и внешне бездеятельного, но при 

этом свободного и, самое главное, независимого существования, имевшего це-

лью самоусовершенствование мыслящей личности. По мере нарастания кризиса 

принятой в среде патрициата коллективистской этики противостоящий ей иде-

ал созерцательной жизни должен был приобретать все больше сторонников, 

рассматривавших в качестве главного условия его осуществления удаление от 

дел в мир сельской природы. Закономерным последствием явилось увеличение 

количества частных вилл на просторах Террафермы, однако явлением того же 

порядка оказалось и заметное возрастание интереса к классической пасторали, 

в которой желанный, но недостижимый жизненный идеал облекался в форму 

описания безмятежно-счастливого пастушеского существования среди благо-

датной природы, завораживая читательскую фантазию перспективами обрете-

ния «потерянного рая». 

Тогда, в самом начале века, классическая буколика вновь приобрела зна-

чение литературного образца, хотя для ренессансного читателя не менее важ-

ным был пример пасторального романа Якопо Саннадзаро «Аркадия»
708

. Напи-

санный еще в 80-х годах XV века (первые десять глав были закончены к 1489 

году), роман впервые стал доступен читателю после того, как в июле 1502 года 

в Венеции появилось первое неавторизованное его издание. Двумя годами 

позднее вышла полная авторская версия романа, переизданная в Венеции в 

1505 году, а затем вновь – почти десять лет спустя, в 1514. Осуществленное 

Альдом Мануцием переиздание 1514 года было предпринято им в ставшем к 

тому времени привычном «массовом» формате in octavo, и в том же самом году 

текст «Аркадии» был выпущен в свет издательством Джунта во Флоренции, что 
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положило начало потоку бесчисленных публикаций произведения неаполитан-

ского писателя, содействовавших его европейской известности. (Всего к началу 

XVII века число переизданий «Аркадии» достигло восьмидесяти трех). Боль-

шим поклонником произведения Саннадзаро был поэт Пьетро Бембо: в его до-

машней библиотеке хранился рукописный экземпляр романа
709

, а портрет 

неаполитанского писателя украшал принадлежавшее ему собрание античной 

скульптуры и ренессансных картин
710

.       

В отличие от эпоса, всегда отражающего своим содержанием совокупный 

духовный опыт целого социума и его историческую память, пастораль имеет 

дело с внутренним миром каждого отдельного человека, и «Аркадия» Саннад-

заро в этом смысле отнюдь не является исключением. В центр романного по-

вествования, состоящего из пролога и двенадцати прозаических глав (prose), 

чередующихся с поэтическими эклогами, помещен образ пастуха-поэта Синче-

ро (от ит. sincero, «искренний», «чистосердечный»), ищущего спасения от стра-

даний любви в мифической стране пастухов. Статичность романной компози-

ции и сведение к минимуму сюжетного действия компенсируется изысканной 

утонченностью художественной стилистики в изображении мирно протекаю-

щих в музыкальных занятиях и любовной игре пастушеских будней, образую-

щем содержательную рамку для передачи внутренней жизни главного героя. 

Если в эпосе основу повествовательной ткани составляет описание событий, 

реальных или вымышленных, то пастораль, напротив, практически не содержит 

нарративных элементов, обращаясь преимущественно к миру чувств, и оттого 

ее образы – это не столько жанровые зарисовки пастушеских будней, сколько 

литературные топосы, обозначающие разные этические понятия. В этом смысле 

«Аркадия» Саннадзаро представляет собой идеальный пример воплощения 

принципов пасторальной поэтики: ее сюжетная ткань складывается из набора 

типично буколических ситуаций, причем иносказательное значение любой из 

них было вполне доступно пониманию эрудированного читателя, что превра-

щает романный текст в разновидность легко разгадываемого культурного кода. 

Отождествление пастушеской страны с областью внутренней жизни, обнару-
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живающееся в исключительном внимании, которое сосредоточено на описании 

разнообразных переживаний мнимых пастухов, музыкантов и поэтов, выявляет 

содержательный план типичного для пасторали мотива бегства на природу как 

метафорического обозначения ухода от докучливых дел и перемещения в мир 

увлечений рафинированной человеческой личности. Поэтому побег в Аркадию 

– это переход из шумных залов общественных сооружений и заполненных тол-

пами народа площадей в уютное и обжитое пространство приватного кабинета, 

studiolo, где находилась подобранная по вкусу владельца библиотека и разве-

шаны любимые картины. Сюда, в мир собственных интересов, следуя за мни-

мым пастухом Синчеро, мог на время удалиться любой венецианский патри-

ций, дабы потом, после кратковременного пребывания в сфере высокодуховных 

развлечений, вновь вернуться к исполнению надлежащих жизненных обязанно-

стей.   

Оттого картина, выполненная на сюжет из пасторальной литературы, 

должна была представлять собой идеальное украшение частного кабинета, ме-

тафорически выражая его назначение служить таким же убежищем от мира жи-

тейской прозы, каким была для Синчеро пастушеская страна Аркадия. 

Историками искусства выдвигались предположения о непосредственной 

зависимости содержания «Грозы» от сюжета романа Саннадзаро
711

. Высказыва-

лось мнение о том, что герой картины, юноша-горожанин в элегантной пурпур-

ной куртке (zupon) и дорогих рейтузах, на время взявший в руки пастушеский 

посох, – такой же «паломник любви», как и Синчеро, подобно которому он по-

кидает город в поисках лекарства от любовных страданий
712

. Есть у Саннадзаро 

и описание встречи Синчеро с нимфами, одной из которых могла быть обна-

женная наяда с ребенком на руках. Такие суждения, подобно всем остальным, 

навсегда обречены на то, чтобы оставаться чистыми гипотезами. Возможно, 

Джорджоне (или его заказчик) действительно воспользовался сюжетным моти-

вом из романа неаполитанского писателя, обыграв его в качестве одного из 

элементов содержания картины, однако гораздо важнее иное – в «Грозе» ху-

дожником бессознательно или, хочется полагать, вполне осознанно, были вос-
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созданы основополагающие черты пасторального мироощущения. Главная из 

них состоит в восприятии сельского пейзажа как соединенного незримыми ни-

тями с областью внутреннего мира благодаря таинственной способности при-

роды воздействовать на него, устанавливая незримый духовный контакт, когда 

каждому поступку, даже каждой мысли находится отзвук в естественном окру-

жении. У историков литературы такое представление о едином согласованном 

ритме жизнедеятельности человека и природы обозначается английским слово-

сочетанием pathetic fallacy, «трогательное заблуждение»
713

. Ярче всего отра-

зившееся в лирических произведениях, где речь идет о скорбном отклике при-

роды на смерть главного героя (первая идиллия Феокрита, пятая эклога Верги-

лия), такое представление разными сторонами отразилось в содержании «Арка-

дии», повествующей о врачующей силе сельского приволья, исцеляющего и 

возвращающего к жизни Синчеро. Сосредоточенность романного повествова-

ния на описании внутренней жизни героев, неизменно соотносимой с настрое-

нием пейзажного окружения, сообщает последнему качества своеобразного ли-

рического комментария к разнородным душевным проявлениям, и как раз это 

основополагающее качество буколики сумел почувствовать за маскирующими 

его пастушескими мотивами Джорджоне. 

 Сравним особенности изобразительного метода у писателя и художника в 

том, что касается показа пейзажа. Его тонкими зарисовками у Саннадзаро 

обычно задается эмоциональный лейтмотив каждой главы, как в случае с пятой 

прозой, которая содержит горестные раздумья о смерти, открываясь прекрас-

ным описанием заката: «Уже при заходе солнца на всем западном краю неба 

рассеяно было множество всевозможных облаков; одни фиолетовые, другие ла-

зурные, некоторые кроваво-красные; иные – между желтым и черным, а неко-

торые так сверкающие отражениями лучей, что казались из блистающего и 

тончайшего золота сделанными»
714

. Наблюдательность писателя, его способ-

ность помечать тончайшие оттенки меняющегося освещения соперничает здесь 

с искусством венецианского основоположника «современной манеры», обна-

руживающего такую же изощренность зрительного восприятия.  Возможно, 
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Джорджоне был первым в истории мировой живописи, кто сумел увидеть, как 

при вспышке молнии загорается золотисто-желтыми отсветами влажная листва 

деревьев на среднем плане картины, или как сливаются с фоном, перенимая ре-

флексы от неба, стены далеких построек. Своим неуловимо-зыбким характером 

световые эффекты в «Грозе» воссоздают образ природы, находящейся в состоя-

нии постоянного изменения, никогда не пребывающей в покое и оттого удиви-

тельно точно отвечающей меланхолической неопределенности душевного 

склада героев. Но – не только они: образ изменчивой и неуловимо-сложной 

эмоциональной стихии выявлен в картине уже на уровне живописной стили-

стики с ее мягко проступающими из таинственного полумрака лицами и размы-

тыми контурами, матово отсвечивающими приглушенными красками в моду-

ляциях общего живописного тона. Построенная на тончайших колористических 

переходах красочная гамма игрой бесчисленного множества нюансов словно 

отображает зыбкую ткань скрытых от глаз переживаний и неуловимых ощуще-

ний, лишь угадываемых, но никогда не прочитываемых со всей отчетливостью 

в поведении героев. 

 Ощущению их сопричастности миру созерцательных ценностей отвечают 

особенности композиционного построения картины, воспроизводящего типич-

ный для пасторальной поэтики контраст двух начал, природного и искусствен-

ного за счет противопоставления сельского убежища на ближнем плане и труд-

ностей городской жизни, символически выражаемых в мотиве бушующей над 

городом бури. Оба одиноких героя предстают взгляду вдали от житейской су-

етности на узкой площадке у картинного края, словно в некоем подобии при-

родного «зеленого кабинета». Пустынность сумрачного пейзажа, его тишина и 

покой, ощущаются отчетливее, если подходишь к картине после того, как вни-

мательно рассмотрел образчики повествовательной живописи позднего кватро-

ченто, помещенные в том же зале, внушительные композиции Джентиле Бел-

лини и Мансуэти с их изображениями колоссальных зданий и заполненных 

разноликими толпами просторных площадей. По контрасту с ними мир «Гро-

зы» как лирического в своей основе произведения еще отчетливее обнаружива-
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ет присущие ему качества живописной идиллии, на визуальном уровне разви-

вающей образный ряд, намеченный в словесной ткани «Аркадии». В том, что 

касается иконографии природных мотивов, то нетрудно заметить, что текст 

Саннадзаро и картина Джорджоне в равной степени отдают предпочтение пока-

зу пейзажа девственно дикого и нетронутого, необустроенного руками челове-

ка, то есть такому, что сохраняет высокую степень первозданной естественно-

сти и оттого обладает более выраженной способностью пробуждать непосред-

ственный эмоциональный отклик. В этом отношении выражением принципи-

альной авторской позиции выглядит вступление к «Аркадии», открывающееся 

следующей сентенцией: «В большинстве случаев высокие и крупные деревья 

произрастают в диких горах, самой натурой порожденные и доставляющие ра-

дость куда большую, нежели разведенные в нарядных садах домашние расте-

ния, умелыми руками прополотые. И куда больше даруют удовольствия дикие 

птицы в уединенных лесах, среди зеленых ветвей поющие, чем птицы ученые в 

городах, сидящие в нарядных и изукрашенных клетках. Лесные песни, на гру-

бой буковой коре начерченные, нравиться могут не менее стихотворений, напи-

санных на выскобленной бумаге раззолоченных манускриптов. И, как я знаю, 

бывает так, что облепленные воском дудочки пастухов издают среди покрытых 

цветами долин звуки более приятные, чем  изящные и дорогие инструменты из 

самшита в руках искусных музыкантов в пышных покоях городских. И кто 

усомнится в том, что человеческим чувствам более радости доставит источник, 

который естественным образом проистекает среди валунов, обросших зелены-

ми травами, нежели те фонтаны, что отделаны светлейшим мрамором и свер-

кающие золотом
715

?»  

Схожими критериями, отозвавшимися в предпочтении природы есте-

ственной и необустроенной, определялся метод изображения пейзажа в «Гро-

зе», где он выглядит пустынным и покинутым людьми: не видно ни следов 

хлопотливого труда крестьян, ни пастухов с их стадами. Когда-то он, по-

видимому, был обитаем, и здесь еще до сих пор возвышаются руины классиче-

ской виллы
716

, однако теперь заброшенный ландшафт служит местом отдыха 
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для случайно забредшего сюда путника или обиталищем богов-покровителей 

плодоносных сил природы. Какой разительный контраст с пейзажными фонами 

картин Джованни Беллини, где всегда заметны следы преобразующей челове-

ческой жизнедеятельности, отложившиеся в рассеянных повсюду приметах ци-

вилизации: сетке дорог, горизонталях мостов, лоскутном одеяле распаханных 

участков земли, строгий порядок чередования которых выражается в геометри-

чески ясной композиционной организации беллиниевских картин! У Джор-

джоне, напротив, сельская природа воспринимается как девственно-дикая, 

предвечная и оттого несопричастная системе координат человеческого време-

ни, но живущая по собственным законам, с которыми соотносится жизненный 

ритм тех, кто иногда появляется здесь ненадолго, чтобы найти покой среди гу-

стых зарослей кустарников и древесных крон. 

Смена художественных предпочтений в изображении пейзажа отразилась 

у Джорджоне в заметном видоизменении иконографии природных мотивов, ис-

точником которых, как для Джованни Беллини за сорок лет до этого, послужи-

ли образцы искусства Северного Возрождения, однако не нидерландская тра-

диция, а немецкая, и не удаленная во времени, а современная. Связь с искус-

ством Северного Ренессанса выдают в «Грозе» две взаимоувязанные особенно-

сти изобразительного строя: новый для венецианской школы тональный коло-

рит и приемы построения пространства, также отличающиеся необычностью 

из-за отсутствия типичной для картин итальянской школы ясной простран-

ственной структуры с последовательным чередованием планов сообразно с 

правилами линейной перспективы. Обычному для живописи кватроченто 

всевластию перспективной схемы пришел конец, поскольку эффект глубины в 

картине теперь достигается исключительно за счет колористического решения, 

основывающегося на тщательно продуманном распределении красочных зон. 

Постепенными переходами живописного тона образовано развитие от темно-

коричневого цвета (в левом нижнем углу) к зеленому в изображении крутого 

подъема берега, достигающего наиболее высокой степени в окраске водного 

потока. Однако далее его яркий цвет гасится глухой непрозрачной тенью, па-
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дающей от моста, чья горизонталь фиксирует границу колористических (и про-

странственных) планов. Прямо за ним, а вернее – над ним, вновь обретая ак-

тивное звучание, загораются зеленые тона в изображении листвы, вспыхивают 

дополнительными им бледно-розовыми оттенками стены далеких зданий, и, 

вторя изменчивой поверхности воды, насыщенным ярко-синим цветом откли-

кается пасмурное небо с разрезом молнии. Под воздействием оптического кон-

траста с более теплыми оттенками ближнего плана его холодные тона энергич-

нее отступают в глубину, усиливая пространственный эффект, и только здесь, 

на уровне границы, разделяющей две зоны цвета, наконец, возникает сетка пер-

спективных линий в изображении архитектуры, своими ракурсами подхваты-

вающей движение в глубину, умело намеченное тончайшими колористически-

ми отношениями. Свою роль также играют и яркие светлые акценты белил на 

ближнем плане (в изображении драпировки, наброшенной на плечи женщины, 

рубашки юноши и колонн за его спиной). Отчетливо выделяясь на затененном 

фоне, который под воздействием оптического контраста отступает в глубину, 

они усиливают пространственный эффект, особенно хорошо ощутимый с не-

большого удаления, когда в проеме между деревьями и архитектурными фраг-

ментами, имеющем форму латинской буквы U, взгляду открывается убегающая 

вдаль панорама построек, тесно столпившихся на берегу небольшой реки. 

 Такие приемы живописного построения были внове для венецианского 

пейзажа раннего чинквеченто, основывавшегося преимущественно на достиже-

ниях Джованни Беллини и его последователей, а также нидерландских худож-

ников ars nova, однако в равной мере не выглядят они и бездумным повторени-

ем творческих поисков германцев. Концепция пейзажа у Джорджоне представ-

ляется новаторской и совершенно оригинальной. В том, что касается простран-

ственной композиции «Грозы», в ее порядке обнаруживаются проявления ита-

льянского художественного гения с его инстинктивным тяготением к синтезу, 

умением видеть отдельные мотивы как взаимосвязанные элементы целого, ко-

гда значение каждого фрагмента определяется его ролью в живописно-

колористическом ансамбле картины. Изображение деревьев с готически стили-
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зованным переплетением ветвей выглядит похожим на то, как показаны они в 

пейзажных зарисовках немецких художников, однако их листва предстает 

взгляду в виде крупных пластических масс, компактно построенных и зритель-

но связанных густыми пятнами тени. Вместе с такими же внушительными мас-

сами архитектурных строений и природных форм, они, взаимно уравновешивая 

друг друга, образуют подобие обрамления, сквозь которое открывается далевой 

вид. В его трактовке также проступает тенденция к обобщению формы природ-

ных явлений и упрощению порядка взаимосвязей между ними, сводимых к яс-

ным композиционным схемам, образованным геометрическими линиями и ров-

ными плоскостями. Горизонталь моста и тень от нее (она лежит строго посере-

дине картины на равном удалении от верхнего и нижнего края рамы) соединя-

ются вертикалями деревьев в единую живописную конструкцию, устойчивость 

которой усиливается изображением сдвоенных колонн, включенных в порядок 

пространственных связей между ними. Фланкирующие башни (справа) и остов 

полуразрушенного здания слева зрительно укрепляют обозначившуюся компо-

зиционную структуру, имеющую вид своеобразного проема в ряду деревьев. 

Отсюда ведет свой отсчет порядок движения в глубину, развивающегося по 

диагональной траектории, которая намечена в перспективном сокращении стен 

городских башен и домов. Они уводят взгляд к линии горизонта, где выгляды-

вает высокое здание с куполом (давно отмечено его сходство с падуанской ба-

зиликой Санта Мария дель Кармине)
717

, фиксирующее конечную точку компо-

зиционной траектории, начало которой отмечено изображением сломанных ко-

лонн, а середина – направленным перпендикулярно к ней настилом моста.
718

 

 Однако анализ композиционной структуры «Грозы», выявляющий харак-

терно итальянский рационализм ее пространственного построения, не заслоняет 

следы внимательного изучения доступных в ту пору в Венеции произведений 

Северного Возрождения. Их диапазон достаточно широк: ими могли быть кар-

тины нидерландских художников, включая Иеронима Босха, нидерландские же 

миниатюры XV – раннего XVI века, живопись и графика немецких мастеров, от 

Шонгауэра до Дюрера и Кранаха. Однако именно влиянию со стороны немец-
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ких мастеров принадлежала определяющая роль в оформлении концепции ве-

нецианского пейзажа раннего чинквеченто и сложении его изобразительной ти-

пологии
719

. Благодаря изучению их работ итальянцы заново открывали для себя 

искусство наблюдения за состояниями атмосферы и способы их живописного 

воплощения, учились мастерству воспроизведения сложных по характеру стро-

ения природных мотивов наподобие густых древесных крон. Важным стимулом 

творческих поисков служило знакомство со сложившимся в немецком искус-

стве особым типом картины кабинетного формата, включавшей изображение 

небольших по размеру фигур среди густо заросшего деревьями пейзажа и, по 

контрасту, эффектных далевых видов
720

.  

Берлинская «Семья сатира» Альбрехта Альтдорфера является наиболее 

удачным примером композиции такого типа, к тому же практически синхрон-

ным «Грозе» по времени возникновения (она датирована 1507 годом), тем бо-

лее что содержательная основа этой гуманистической аллегории близка замыс-

лу Джорджоне в качестве панегирика примитивно-простой жизни среди приро-

ды. Исследователями делались попытки и более точного определения возмож-

ного авторства картин или рисунков, которые могли бы оказаться в руках 

Джорджоне в пору выполнения венецианской картины; среди возможных кан-

дидатур обычно звучат имена Альбрехта Дюрера и немецких художников – 

представителей так называемой Дунайской школы. Что касается Дюрера, на 

протяжении полутора лет находившегося в Венеции (1505–1507), то, оставляя в 

стороне вопрос о его творческих взаимосвязях с Джорджоне и возможном вза-

имном влиянии, отметим, что оттуда венецианец мог почерпнуть изобразитель-

ный мотив дерева с напряженно изогнутым стволом и компактным объемом гу-

стой кроны. Оно встречается в ксилографиях конца 90-х годов («Геркулес», 

1496–1497, листы из цикла иллюстраций к «Апокалипсису», 1498), иногда со-

единяясь с мотивом города у реки, чтобы потом снова возникнуть в пейзажном 

фоне написанного позднее в Венеции знаменитого «Праздника четок» (1506, 

Прага, Национальная галерея). Иначе обстояло дело с художниками Дунайской 

школы, в ряду которых наибольшую близость Джорджоне в отношении изоб-
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ражения природы и построения сцены в пейзаже обнаруживает искусство Аль-

брехта Альтдорфера. 

 Уроженец Регенсбурга, бывший несколькими годами моложе венецианца 

(он появился на свет около 1480 года) и начинавший свою деятельность как 

гравер, сложившийся под сильным влиянием Дюрера и Кранаха, этот крупный 

немецкий мастер с самого начала ярко проявил себя преимущественно как ис-

кусный художник-пейзажист, умевший почувствовать своеобразную поэзию 

дикого необитаемого ландшафта. Он фигурирует в качестве основной изобра-

зительной темы небольших картин Альтдорфера на религиозные или мифоло-

гические сюжеты, отличающихся миниатюрными размерами, тщательной про-

работкой деталей и притом овеянных настроением волшебной сказки. Правда, 

самые ранние из них датируются 1507 годом, когда мастерство Джорджоне-

пейзажиста уже достигло полной творческой зрелости, что делает проблема-

тичной постановку вопроса о возможном влиянии на него со стороны немецко-

го живописца, однако для нас теперь принципиально важно установить близкое 

сходство принятых у обоих художников изобразительных приемов. Впрочем, 

вопрос о влиянии выглядит далеко не однозначным, ведь наиболее ранние про-

изведения Альтдорфера, его пейзажные рисунки, датируются временем еще 

первой половины–середины 1500–х годов, и что особенно интересно, среди них 

попадаются зарисовки с изображениями пары, мужчины и женщины, в пейзаже, 

вероятно, обладающие морализирующим значением
721

. Таков ранее приписы-

вавшийся Кранаху лист 1504 года из собрания берлинского Кабинета гравюр, в 

котором показаны двое любовников в природном окружении, да и впослед-

ствии мотив этот периодически возникает у Альтдорфера в рисунках и гравю-

рах, чье существование делает предположение о знакомстве с ними автора 

«Грозы» правдоподобным. В графике Альтдорфера также встречаются художе-

ственные приемы построения природного ландшафта сродни тем, что мы отме-

тили у Джорджоне. Таков, например, мотив далевого вида с потоком и распо-

ложившимися на берегу постройками, открывающегося между трактованными 

наподобие кулис двумя деревьями (рисунок из Альбертины времени 1520–1525 
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годов), или моста, соединяющего обе части пейзажной композиции с горной 

цепью вдалеке («Моление о чаше», перо и белила, 1509, Берлин, Кабинет гра-

вюр).  

Но особенный интерес в этом плане представляют небольшие, напоми-

нающие миниатюры своими размерами и техникой выполнения (масло на пер-

гаменте, наклеенном на дерево) пейзажные картины германца, густо заполнен-

ные изображением плотной густой листвы, в проемах между которой открыва-

ются полосы ярко-синего неба или, рисуясь наподобие ярких миражей, – дале-

кие перспективы таинственных скал и городов. («Пейзаж с городом», 1520–

1530, Мюнхен, Старая Пинакотека; «Пейзаж с мостом», 1516, Лондон, Нацио-

нальная галерея)
722

. Их трактовка в качестве ранних образчиков «чистого» пей-

зажа, где нет места человеческим фигурам в качестве мотивации для показа 

природного вида, порой вызывает сомнение (в мюнхенской картине различимо 

крохотное изображение человека, возможно, характеризующее ее в качестве 

разновидности «морализованного пейзажа»), равно как и тезис о топографиче-

ски точной передаче какой-то конкретной местности. Однако при взгляде на 

историю становления нового живописного жанра их значение в качестве от-

правной точки его развития представляется бесспорным, так же, как и роль в 

нем «Грозы», с которой особенно много общего у маленькой картины из Лон-

дона, хронологически отделенной от нее всего лишь небольшим временным 

интервалом приблизительно в десять лет. 

Как и у Джорджоне, основным организующим началом в построении 

пространственной композиции служит здесь изображение шаткого мостика, со-

единяющего крупный массив поросшего деревьями холма с внушительным мо-

нолитом какого-то древнего здания, в то время как между опорами моста взгля-

ду открывается далевая панорама с набором привычных мотивов: изгибами до-

роги, строениями, скалами. Это – один из серии сравнительно поздних пейза-

жей Альтдорфера, обладающих близкими приметами композиционного ансам-

бля, где трактованные наподобие кулис массивы исполинских деревьев (или 

башни, как в лондонской картине) образуют обрамление для далевого вида, за-
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хватывающего зрительское внимание мотивом диагонально размещенной доро-

ги или упругими изгибами реки. Пейзажное пространство у немецкого худож-

ника нередко бывает заполнено изображениями деревьев, одиноко возвышаю-

щихся среди равнин или, наоборот, плотно сгруппированных в густые заросли 

древесной чащи, а также городов и замков, горных цепей, однако сравнительно 

низкий горизонт оставляет много места для неба, зрительно разгружая компо-

зицию и снимая ощущение тесноты. В этом смысле очень многое напоминает в 

лондонской картине о «Грозе», в том числе – манера передачи листвы, с отчет-

ливым и каким-то орнаментально-причудливым каллиграфическим рисунком 

пышной кроны, приемы проработки которой выдают навыки умелого рисо-

вальщика и гравера. Обращаясь к изображению каждого из природных элемен-

тов, в первую очередь – деревьев как главных протагонистов натурного спек-

такля, художник с невероятной тщательностью воспроизводит их облик, повто-

ряя структуру строения, с поистине «портретной» тщательностью передавая 

поверхность густых крон и стволов.  

В стилистически очень близкой манере, вплоть до живописной проработ-

ки отдельных листов аккуратными прикосновениями кисти, оставляющей на 

поверхности холста крохотные точки чуть подцвеченных белил, показаны де-

ревья в «Грозе». Однако сильнее всего сходство между обеими картинами про-

ступает в свойственной им способности навевать романтическое настроение 

элегической созерцательности, которое иногда посещает вместе с раздумьями о 

прошлом, когда оказываешься в местах, давно оставленных человеком, но все 

еще хранящих едва заметные приметы его присутствия среди наступившей за-

брошенности и запустения. Ветхий мост и покинутая старинная постройка ка-

жутся последними островками необратимо исчезающей цивилизации посреди 

готовой окончательно поглотить их природной стихии, обозначая своим при-

сутствием, как и руина в «Грозе», зыбкую грань между миром человеческой 

жизнедеятельности и необустроенным ландшафтом. 

 Правда, живописные произведения немецкого художника в большинстве 

своем хронологически отстоят от «Грозы» на расстоянии в десять-пятнадцать 
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лет, однако наметившаяся аналогия все равно важна, поскольку позволяет точ-

нее установить направление, в котором следует осуществлять поиски первоис-

точников пейзажной концепции Джорджоне. Для этого необходимо вниматель-

нее приглядеться к тем южнонемецким мастерам, чье искусство, все еще тесно 

связанное с позднеготической художественной традицией, обычно рассматри-

вается в качестве стилистически ранней фазы в развитии Дунайской школы, а 

значит – как отправная точка для сложившейся под его влиянием идеи пейзажа 

у Альтдорфера. Среди них наше внимание привлекло к себе творчество Руланта 

Фрюауфа Младшего, по-видимому, уроженца Зальцбурга (он появился на свет 

в 1470 году), который не позже 1497 года обосновался в Пассау (Верхняя Ав-

стрия)
723

. Его первые работы, относящиеся еще к 90-м годам XV века, со-

причастны традиции позднеготической живописи, хотя в них и присутствуют 

определенные следы влияния нидерландского искусства ars nova. Что касается 

его зрелого творчества, то в нем выделяется как главное произведение цикл из 

четырех картин, на правах боковых крыльев, входивших в состав Алтаря свято-

го Леопольда (1505, Клостернойбург, Музей монастыря), показывая различные 

эпизоды из легендарной истории основания этого богоугодного заведения.  

Небольшие работы эти задуманы и выполнены преимущественно как 

пейзажи, содержа изображения многофигурных сцен, неизменно разворачива-

ющихся в пространственном окружении сложных архитектурных композиций 

(«Возведение церкви») но чаще всего – среди природы. Правда, позднеготиче-

скому художнику пока еще не знакомо чувство реальной пространственной 

среды, разные планы живописного пространства предстают у него как слабо 

связанные и композиционно, и по масштабу, да и само пространство нередко 

выглядит затесненным то упруго изгибающимся подъемом холма, то моноли-

том исполинской скалы («Выезд святого Леопольда»). Довершая общее впечат-

ление «плоскостной декоративности» его ландшафтов (М.Я. Либман)
724

, силу-

эты природных форм – рощ, скал, отдельных деревьев, охватываются очерта-

ниями в виде упруго изгибающихся стилизованных линий, и даже строение 

земной поверхности получает напряженный характер благодаря резкому изло-
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му линии горизонта («Охота на кабана»). Однако немецкому художнику нельзя 

отказать в умении тонко почувствовать экспрессию пейзажных мотивов, ожи-

вающую в богатстве колорита, в тончайшей красочной разработке листвы, зе-

леный цвет которой попеременно вбирает в себя желтоватые и коричневатые 

оттенки, в градациях светотеневых отношений. И есть нечто от кропотливого 

искусства миниатюриста в том усердии и тщательности, с какой прорисованы 

подробности строения листвы, хотя в равной степени ее изображению присущи 

качества органической жизненности, отчего она кажется пронизанной внутрен-

ней энергией, чем вообще отмечены природные формы у Фрюауфа, удачно 

вторящие напряженной динамике сюжетного рассказа.  

 Сохранилось совсем немного произведений этого самобытного южноне-

мецкого художника, и мы никогда не сможем уверенно утверждать, что какие-

то из них различными путями попадали в Венецию времени Джорджоне. Одна-

ко такая возможность существовала, в чем убеждает присутствие ясно разли-

чимых отзвуков его оригинальной стилистики в венецианских картинах, объ-

единяемых условным обозначением «школы Джорджоне». Самая «немецкая» 

из них – это «Испытание Моисея» из Уффици, иногда приписываемое Джор-

джоне, с его характерными для северного искусства мотивами деревьев на 

среднем плане или ландскнехта в причудливом шлеме. Узнаваемо «северным» 

представляется и пространственное построение в картине, отличающееся свое-

образным фрагментирующим видением природной панорамы, когда каждый 

элемент в ней увиден словно бы по-отдельности, а также выбор необычного для 

повествовательной сцены вертикального формата
725

. Его появление иногда объ-

ясняют воздействием со стороны ранних резцовых гравюр Дюрера с пейзаж-

ными фонами («Геркулес», около 1498). Но вот что здесь выглядит совершенно 

необычным в сравнении с работами нюрнбержца, – это совсем небольшого 

размера фигуры, композиционно подчиненные ландшафту с его мирной пасто-

ральной атмосферой, благодаря которой драматической сцене сообщается едва 

ли не идиллическое звучание. Для Дюрера, уже в конце 90–х годов глубоко 

озаботившегося проблемой пластически убедительного воспроизведения обна-



317 

 

женного человеческого тела, совершенного по своему анатомическому строе-

нию и пропорциям, такое решение выглядело нехарактерным, однако оно нахо-

дит аналогию в работах Фрюауфа, заполненных множеством небольших по-

движных фигурок, суетливо снующих среди природного приволья.  

Об искусстве мастера из Пассау в «Испытании Моисея» также напомина-

ет один оригинальный композиционный прием, суть которого состоит в том, 

что позади фигурной сцены у него обычно размещается группа деревьев, напо-

добие исполинской декорации отделяющая ее от остального пейзажа, дабы от-

четливее выявить порядок пространственных взаимосвязей на ближнем плане. 

Однако заданный древесной кулисой ритм размещения параллельных про-

странственных планов сознательно нарушен динамично изгибающимися вол-

нообразными очертаниями холмов и дорог, по диагональной траектории посте-

пенно уводящих зрительский взгляд в глубину пейзажа, как и в «Алтаре Лео-

польда».  

 Впрочем, в самые первые годы века автор «Испытания Моисея», был ли 

им Джорджоне или, скорее всего, еще какой-нибудь неведомый нам венециан-

ский или же падуанский художник, оказался отнюдь не единственным, чье во-

ображение пленили формулы изобразительной экспрессии, подсмотренные в 

картинах или гравюрах германцев. Следы их внимательного изучения встреча-

ются также у Лоренцо Лотто в работах тех лет, причем как на религиозные, так 

и на светские сюжеты: в двух вашингтонских аллегориях («Аллегория доброде-

тели и порока», 1505 и так называемом «Сне девушки», выполненном годом-

двумя позднее), парижском «Святом Иерониме»
726

. В качестве главного стиму-

ла его творческой фантазии в области пейзажа обычно называют гравюры Дю-

рера и его венецианские картины. Однако нам представляется необходимым 

добавить к ним произведения кого-то из мастеров Дунайской школы, в схожей 

стилистической манере воспроизводивших, например, деревья с их пушистыми 

кронами или использовавшими идентичные композиционные приемы при рас-

чете масштабных соотношений между фигурами и ландшафтом. 
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 Редкостная изощренность живописного выполнения вашингтонской «Ал-

легории» характеризует ее как одну из лучших работ художника, выполнивше-

го ее в качестве картины-покрытия, или наружной створки, для им же написан-

ного портрета Бернардо де’Росси, епископа Тревизо (1499–1527), чей герб с 

изображением вставшего на дыбы льва помещен на щите в самом центре ком-

позиции. Типичная ренессансная аллегория на тему выбора жизненного пути, 

она показывает обе моральные альтернативы в виде симметрично размещенных 

контрастирующих пар разных изобразительных мотивов, группирующихся во-

круг изображения путто с геометрическими инструментами слева и упившегося 

до бесчувствия фавна, окруженного опрокинутыми сосудами, с противополож-

ной стороны. Соответствующим образом композиционно выстроен пейзажный 

фон, в изображении которого опознаются приметы paysage moralisé, где добро-

детельному образу жизни соответствует мотив круто поднимающейся вверх 

дороги (неоплатоническая аллегория освободившегося от земных страстей 

пытливого творческого духа), а первобытной дикости фавна – густая чаща, за 

которой видна сцена кораблекрушения на море, символизирующая крах жиз-

ненных устремлений. Однако типичная для пейзажей кватроченто композици-

онная схема орнаментирована у Лотто столь же легкоузнаваемыми «северны-

ми» мотивами природного мира, источником которых принято считать гравю-

ры Дюрера
727

, хотя ими также могли быть случайно попавшие в Венецию рабо-

ты кого-то из его соотечественников.  

 В равной мере могли они повлиять и на творческую фантазию Джор-

джоне, с их помощью осуществившего смелый творческий эксперимент по со-

зданию новой художественной типологии небольшой станковой картины, важ-

нейшим компонентом изобразительного строя которой является пейзаж. Ее 

сложение оказалось исходной точкой для последующего развития искусства 

живописной передачи ландшафта в деятельности его учеников и последовате-

лей в первой трети XVI века, когда усилиями Тициана и других венецианская 

школа надолго заняла первенствующее положение в развитии пейзажа в ита-

льянском искусстве.     
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2.4. Образы повседневной жизни на вилле во фресковых росписях загородных 

вилл второй половины XVI века 

 

В этом разделе диссертации речь пойдет об изображениях сцен жизни на 

виллах, представлявших в Венеции той эпохи наиболее доступную для состоя-

тельного человека форму переживания радостей сельской жизни, своеобразный 

каталог которых представляют фресковые росписи самих же вилл в области 

Венето второй половины столетия. Впрочем, соответствующие мотивы появи-

лись в искусстве венецианского Возрождения значительно раньше, поначалу 

как бы с заднего входа проникая в художественный строй религиозных компо-

зиций с обширным жанрово-бытовым сопровождением. Зрительный образ ти-

пичного для ренессансной виллы регулярного сада оживает в картине Лоренцо 

Лотто «Сусанна и старцы» (1517, Флоренция, Уффици) в изображении при-

ютившегося у самого подножия мощных городских стен небольшого уютного 

парка, испещренного изгородями и ровными дорожками, по которым невозму-

тимо прогуливаются люди, и надежно огражденного от треволнений окружаю-

щего мира высокой стеной. Поистине, райским своим покоем он живо контра-

стирует с содержанием сюжетной сцены на переднем плане, где агрессивный 

натиск лукавых старцев разбивается о стоическую твердость целомудренной 

Сусанны. Ее нагую фигуру обвивает бандероль с гордым и одновременно 

скорбным девизом «Предпочту умереть, чем совершить грех. Горе мне!», что 

звучит в ответ на грозный призыв-обращение, также начертанный на свитке 

одного из старцев-судей: «Если не будешь к нам благосклонной, умрешь вслед-

ствие нашего свидетельства». (Каким оно будет, дает представление, записан-

ный возглас третьего участника сцены, «мы видели, как она развлекалась с 

неким юношей»). 

 Интересно отметить, что в содержательном строе картины Лотто доволь-

но точно отразилось широко распространенное тогда представление, связывав-

шее загородные досуги исключительно с культивированием гедонистического 
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образа жизни: достаточно вспомнить желчную тираду Приули в начале данного 

раздела с обличениями легкомысленной суетности его компатриотов и их 

склонности к наслаждениям. Им также отчасти было навеяно появление в пер-

вой половине века серии картин с изображением Лота и его дочерей в пейзаже 

у Джованни Кариани (около 1540, Милан, Кастелло Сфорцеско) и Бонифачио 

де Питати (около 1520, Норфолк, Художественный музей Крайслера). Впрочем, 

у того же Бонифачио есть и более «светская», правда, с легким привкусом бос-

ховской адской образности, версия показа развлечений на вилле в работе 

«Притча о богатом и бедном Лазаре» (около 1540, Венеция, Академия), что жи-

вописует загородные досуги владельца богатого поместья среди наслаждений 

музыкой и приятной беседой в изысканном женском обществе.  

Подобные картины будут появляться и во второй половине века, однако в 

ту пору главную область развития такой содержательной тематики составили 

фресковые циклы, украшавшие помещения самих же вилл, в реальном про-

странстве которых изображения сельских досугов могли восприниматься и 

наверняка воспринимались в качестве своеобразной жизненной программы, или 

воплощенного идеала. Немалое место в их составе занимали картины природы, 

нередко представлявшие виды все тех же вилл, или иногда – фантастические 

ландшафты с руинами классических зданий, панорамные пейзажи вроде тех, 

что знакомы нам по произведениям нидерландских живописцев.  

Обе художественные компоненты подобных циклов, фигурная и пейзаж-

ная, выполняя декоративную задачу по украшению интерьерного пространства, 

в более широком смысле имели целью создание у обитателей впечатления со-

причастности к исторически сложившейся традиции существования на вилле, 

villegiatura, что отразилось как в отборе сюжетной тематики, так и в иконогра-

фии природных мотивов. Видя самих себя или своих близких в качестве участ-

ников разнообразных жизненных ситуаций, составлявших круг времяпрепро-

вождения на вилле, они от созерцания жанровых сцен незаметно переходили к 

мифологическим образам или устремляли взгляд в открывавшееся перед ними 

иллюзорное пространство пейзажа с изображениями античных портиков и обе-
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лисков. Так в постепенной смене картин у владельца виллы, его домочадцев и 

гостей рождалось гордое чувство собственной сопричастности к тому жизнен-

ному кругу, в котором некогда пребывали древние, чьими созидательными уси-

лиями строилась культура жизнедеятельности на загородной вилле. И чем 

дальше она уходила от классического типа villa suburbana, эволюционируя во 

второй половине века в сторону комплекса сельскохозяйственного назначения, 

villa rustica, тем настойчивее по контрасту утверждалась в ее декоре тема радо-

стей бытия, piaceri della villa, представляя взору идеальный мир нового Золото-

го века, или Эдема, воспринимавшийся осовремененной версией классической 

пасторали. 

Отсюда – огромное значение пейзажа, каким он обладает в структуре 

фресковых росписей, хотя появление первых изображений природы в монумен-

тально-декоративной живописи на виллах Венето относится еще ко времени 

распространения интернациональной готики на рубеже XIV–XV веков
728

. Осо-

бенности сюжетной тематики таких живописных ансамблей и их стилистика 

свидетельствуют о тесной связи с миром придворно-рыцарской культуры, сло-

жившейся в Северной Италии при дворах Милана и Вероны, тем более что вы-

полняли их веронские живописцы: таковы изображения охотничьих сцен среди 

холмистого пейзажа в Каза Карденато в Череделло. Анималистические мотивы 

находят путь и в область живописной декорации веронских вилл кватроченто, 

формируя представление о загородном времяпрепровождении как посвящен-

ном исключительно отдыху и развлечениям. Однако временем сложение новой 

иконографии проведения досуга на вилле стало следующее столетие, когда по-

мещения загородных дворцов украсились росписями, едва ли не каждая из ко-

торых содержит изображения сельского пейзажа, причем можно даже уловить 

определенную закономерность их появления в связи с назначением или место-

расположением того или иного помещения
729

. 

Они встречают посетителя при входе на виллу в росписях лоджии, обра-

зуя естественный переход от видов реального пейзажа к созерцанию фресковой 

декорации здания (это особенно заметно, когда обрамление написанных пейза-



322 

 

жей повторяет форму обрамления проемов лоджии), но одновременно изобра-

жением каких-нибудь фантастических руин сигнализируя о вхождении в 

условное пространство художественного вымысла. (Росписи входной лоджии 

виллы дель Бене в провинции Верона, выполненные в середине XVI века Доме-

нико Брузазорчи; впрочем, подобные виды могли также украшать собой лод-

жии второго этажа, пример – фрески Гуальтьеро Падовано на вилле Годи в Ло-

недо, выполненные около 1550 года). Оттого вполне ожидаемым было появле-

ние в декорации входной лоджии мифологических сцен в пейзаже, напомина-

нием о временах мифического Золотого века, подготавливавшего зрительское 

внимание к встрече с пантеоном античных божеств в интерьере (росписи Дзе-

лотти на вилле Эмо в Фандзоло, около 1565). Иногда, если по каким-то причи-

нам лоджия отсутствовала, роль входного помещения брала на себя sala 

d’ingresso, или вестибюль, также оформлявшийся пейзажными видами
730

. Отту-

да они разбегались по всему внутреннему пространству виллы, украшая собой 

как парадные помещения, так и примыкавшие к ним небольшие приватные 

комнаты, причем независимо от размеров и назначения интерьеров в их деко-

рации используется один и тот же стереотипный художественный прием. Его 

сущность состоит в том, что виды природы открываются взгляду в обрамлении 

мотивов иллюзорной архитектуры, полуколонн (или столбов) и карнизов, кото-

рые, воспринимаясь в качестве составных элементов реальной системы ордер-

ного оформления самих помещений, создают подобие натуралистической 

«рамки» для показанных в проемах между ними пейзажей, словно созерцаемых 

из пределов открывающейся вовне лоджии.  

Тем интереснее отметить, что типология самих изображенных ландшаф-

тов зачастую не имеет ничего общего с реальным пространственным окруже-

нием той или иной конкретной виллы. Узнаваемо маньеристическому приему 

мнимого архитектурного обрамления вполне отвечает характер помещенных в 

него природных форм с фантастическими видами гаваней, далеких городов и 

горных кряжей, не имеющих ничего общего с довольно однообразным пейза-

жем области Венето, ее равнинами, пастбищами и лугами, тянущимися вплоть 
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до альпийских предгорий. Такой принцип пространственной организации жи-

вописной декорации, оформившийся в произведениях римских художников, 

учеников Рафаэля – Джулио Романо и Перино дель Вага, был около 1542 года 

удачно использован Ламбертом Сустрисом в росписях виллы деи Вескови (Лу-

вильяно, провинция Падуя). Здесь в росписях залы Путти, архитектурный кар-

кас которой построен с замечательным искусством, взгляду предстоят огром-

ные виды панорамных ландшафтов, причем низко взятая линия горизонта поз-

воляет отдать крупные участки стенной поверхности изображению неба с тонко 

разработанными эффектами освещения, что сообщает интерьеру иллюзию 

большей протяженности и его насыщенности светом. Созданию простран-

ственной иллюзии раскрывающихся вовне природных картин наряду с их архи-

тектурным обрамлением также содействуют размещенные на нем фигурки пут-

ти, вызывающие к жизни превратное впечатление разделения мнимо-близких и 

далеких планов глубины. 

 Венецианские художники смогли быстро оценить преимущества такой 

системы пространственной организации, которая с 50–х годов получает распро-

странение во фресковых циклах на виллах, проникая и в оформление их глав-

ных залов, saloni, дабы картинами сельского приволья образовывать разитель-

ный контраст принципам декорирования их прототипов, парадных залов (por-

teghi) городских дворцов, заполнявшихся разнообразными трофеями активной 

жизнедеятельности. Иногда стены главного зала раскрываются вовне фантасти-

ческими пейзажами с римскими руинами и морскими ведутами, видимыми в 

проемах воображаемой лоджии с арками и колоннами, в центре которой как 

будто помещается зритель, таким образом созерцающий «эффект круговой пей-

зажной панорамы» (Е.П. Игошина). В появлении иллюзорных «панорам» мож-

но усмотреть отклик на сформулированное в классическую эпоху (например, у 

Плиния Младшего в описании триклиния его виллы на побережье, II, 17) и хо-

рошо знакомое Ренессансу пожелание такого выбора местоположения для вил-

лы, откуда могли бы во все стороны открываться прекрасные картины окружа-

ющей природы.
731

 Так организован живописный ансамбль убранства главного 
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зала на втором этаже виллы ди Роверо в провинции Тревизо, выполненного 

около 1565 года художниками из круга Паоло Веронезе. Но чаще всего фиктив-

ные колонны и арки охватывают пейзажные виды с сюжетными сценами, по-

черпнутыми из классической мифологии (фрески на вилле Роберти в Бруджине, 

около 1556–1557, выполнены Дзелотти и Фазоло) или же строящимися на мате-

риале бытовой повседневности. Жанровые зарисовки пастушеских будней, в 

которых неуловимо оживают аркадские интонации, или эпизодов охоты, зву-

чащих дальним отзвуком традиции придворного искусства времени интернаци-

онального стиля, изредка появляются в памятниках первой половины чинкве-

ченто (фрески неизвестного художника в т.н. Каза Пазоле в провинции Беллу-

но). Однако своего широкого распространения они достигли в искусстве по-

следней трети века, когда возникли целые фресковые ансамбля с показом сцен 

досуга на вилле в формате своеобразных эпических повествований, раскрыва-

ющихся в последовательности сменяющих друг друга бытовых явлений. 

Нетрудно заметить сходство, существующее между ними и описаниями 

villegiattura в трактатах о сельской жизни второй половины XVI века, причем 

главным признаком общности служит ритуализированный характер самих со-

бытий с одними и теми же повторяющимися ситуациями, что, вероятно, при-

звано было сообщить универсальный и общедоступный характер показу все-

возможных «прогулок», «концертов» и «бесед». Едва ли не каждому житейско-

му эпизоду, отображенному в сочинениях Галло или Лоллио, обнаруживается 

аналог в составе обширных повествовательных циклов на виллах Венето, воз-

никших в середине – второй половине чинквеченто благодаря энергичной дея-

тельности местных, преимущественно веронских, живописцев – Джованни Бат-

тиста Дзелотти, молодого Паоло Веронезе, его ученика Джованни Антонио Фа-

золо и других. Известнейшими из них и наиболее полными в плане охвата ин-

тересующей нас художественной проблематики являются росписи Фазоло на 

вилле Кальдоньо, близ Виченцы, находящиеся в лоджии и большом зале, 

salone, где все вместе они представляют последовательность разных эпизодов 

одного дня, разворачивающихся в пространстве самой виллы
732

.  
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Взору зрителя, оказавшегося в ныне пустующих помещениях возведен-

ной Андреа Палладио в 1545–1552 годах постройки, предстают изображения 

сцен беседы за столом и концерта (в лоджии), а также утреннего музицирова-

ния, полуденной трапезы, послеобеденного танца и игры в карты (в салоне), 

выполненные после 1565 года. 

Их присутствием сравнительно небольшой зал и открытая лоджия преоб-

ражены в импозантные парадные помещения, населенные чинными группами 

учтивых кавалеров и любезных дам, благодаря чему пространство палладиан-

ской виллы словно оживает на глазах, наполняясь веселой суетой загородных 

развлечений. Заслуживает особого внимания композиционная организация 

фрескового ансамбля в главном зале виллы. Она характеризуется продуманной 

системой взаимоотношений между отдельными элементами и одновременно – 

ясной архитектонической логикой построения образованного ими живописного 

целого, в основе которого помещается изображение зрительно организующего 

плоскость стены архитектурно-скульптурного каркаса, служащего в качестве 

обрамления для сюжетных сцен. Оно состоит из цоколя, поверх которого рас-

положены перспективно развернутые постаменты с иллюзорно трактованными 

фигурами обнаженных атлантов, выполненными в технике chiaroscuro. Те 

несут фриз с цветочными гирляндами, путти и другими декоративными моти-

вами, а позади них, уходя в глубину перспективного пространства, намеченного 

чередованием разных уровней изображенной архитектуры, размещаются арки 

открытых лоджий. Они зрительно расширяют пространство зала, обретая еще 

большее визуальное правдоподобие в качестве повторения мотива реальной 

лоджии, сквозь которую ведет путь в зал. На фоне арок, по две на каждой про-

дольной стороне зала, показаны группы обитателей виллы. Выступающие впе-

ред в ритме танца или невозмутимо бросающие взгляд в сторону зрителя во 

время музыкальных упражнений и за трапезой, они превращают его в полно-

правного участника житейских эпизодов, незаметно вовлекая в круг ежеднев-

ных развлечений среди аркад, куда властно уводит взор сокращение перспек-

тивных линий мощеного пола и эффектные пространственные ракурсы.  
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 В живописном строе фрескового цикла все, вплоть до последней детали, 

ориентировано на нас, развернуто непосредственно к нам, как на театральной 

сцене, и любым способом стремится привлечь наше внимание. Поэтому начи-

нает казаться, будто все события из микромира венецианской виллы соверша-

ются не в последовательности чередования, взаимно сменяя друг друга, на про-

тяжении одного дня, но – одновременно, как бы совпадая друг с другом. Такое 

ощущение синхронности всего происходящего, сравнимое с тем, как бывает, 

когда во время многолюдного застолья говорят все сразу, перебивая друг друга, 

возникает отнюдь не случайно. Возможно, целью художника было нечто боль-

шее, чем отображение реальных впечатлений от жизни на вилле: скорее, она за-

ключалась в том, чтобы в доходчивой и визуально убедительной форме выра-

зить глубинный этический смысл загородного существования, подобно тому, 

как это было сделано в сельскохозяйственных трактатах. Поэтому исследовате-

ли, обыкновенно склонные рассматривать композиции Фазоло как историче-

ский источник преимущественно в плане их значения для реконструкции быто-

вой культуры венецианского чинквеченто, включая историю костюма, хорео-

графии и даже азартных игр, упускают из вида главное, то, что скрывается за 

веселым круговоротом житейских сцен. Совсем нетрудно обнаружить в сюжет-

ной тематике цикла в Кальдоньо переклички с описаниями времяпрепровожде-

ния на вилле в трактатах, проступающие в упоминаниях об одних и тех же сте-

реотипных жизненных ситуациях. Однако было бы ошибочным видеть в нем 

одну только эту сторону, поскольку за занимательной оболочкой жанровой по-

вествовательности таится более сложное иносказательное значение. Ключ к его 

верному пониманию дает рассмотрение фрескового ансамбля в Кальдоньо в 

связи с другими памятниками подобного рода, послужившими в качестве от-

правного пункта в развитии художественной концепции Фазоло, которая в та-

ком ракурсе предстанет перед нами увиденной как бы в исторической ретро-

спективе. 

 Фрески Кальдоньо датируются временем после 1565 года, однако еще по-

лутора десятилетиями ранее, около 1551 года, учитель Фазоло, Паоло Веронезе 
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вместе с сотоварищами выполнил живописную декорацию другой ренессанс-

ной виллы, La Soranza, несохранившуюся доныне. Тщательный анализ дошед-

ших до нас немногочисленных живописных фрагментов, а также текста 

К. Ридольфи с ее описанием и других исторических материалов, позволил ре-

конструировать состав живописной программы росписи
733

. Она была необык-

новенно обширна и содержательна. Ее основными компонентами служили 

изображения пейзажных видов с аллегорическими обозначениями времен года 

и языческих богов (лоджия), исторических сцен в обрамлении иллюзорных 

скульптур, бюстов философов и сцен жертвоприношений (зала), фигур добро-

детелей вместе со сценами из жизни Александра Македонского в одной комна-

те и персонификаций искусств и наук – в другом помещении. Обилие иллюзор-

но трактованных мотивов, наподобие фиктивных статуй, рельефов, пейзажей в 

архитектурном обрамлении или аллегорических фигур, что являлись взгляду в 

мнимо правдоподобном обличье, позволило сделать вывод об осознанном 

стремлении авторов росписи к имитации аналогичных по стилистике фреско-

вых декораций античных вилл, хорошо известных из трактата Витрувия
734

. По-

становка подобной задачи оказалась возможной благодаря соприкосновению 

трудившихся на вилле La Soranza художников с интеллектуальной средой Ве-

роны, в частности – интенсивные контакты с гуманистическим окружением 

Микеле Санмикели, а существование на местной почве традиции показа изоб-

раженной архитектуры и иллюзорно трактованных фигурных мотивов в рамках 

обширных фресковых циклов облегчала ее разрешение. Увиденные в таком ас-

пекте, эти ранние работы Веронезе, согласно современному исследователю, 

должны были восприниматься в качестве сознательной имитации описанного у 

Витрувия так называемого «второго стиля» римской стенописи, а сама вилла, 

следовательно, – в виде своеобразной реинкарнации античных загородных 

вилл. И также вполне справедливым представляется мнение о том, что росписи 

La Soranza в данном отношении непосредственно предшествовали возникшим 

десятилетием позднее знаменитым фрескам Веронезе на вилле Барбаро, где 

также появляется архитектурная «рамка» для показа иллюзорных статуй и пей-



328 

 

зажей, перемежающихся с изображениями аллегорических фигур и мифологи-

ческих персонажей.  

Присутствием классического гения места, genius loci, отмечена едва ли не 

каждая подробность живописного цикла в Мазере, соединившего в себе множе-

ство топосов фресковой декорации античных вилл, какими они предстают, 

например, в описании Плиния Старшего или Витрувия, тогда как интерес одно-

го из ее владельцев, Даниэле Барбаро, к тексту древнеримского трактата – об-

щеизвестный факт
735

. 

 Практически каждый из сюжетных мотивов росписи Веронезе обладал 

весьма разветвленной генеалогией, по большей части, уводящей в область 

классической древности, где получила оформление их семантика, идеально 

подходящая по смыслу для декорации ренессансной виллы. Но еще более важ-

ным представляется сам принцип претворения в рамках одного ансамбля, будь 

то La Soranza или вилла Барбара, столь разнородной и всеохватной художе-

ственной тематики, соединяющей элементы иллюзорной архитектурно-

скульптурной декорации с историческими и мифологическими сценами, пей-

зажными видами, аллегорическими персонификациями наподобие Муз, времен 

года или добродетелей. Их присутствие сообщает фресковому циклу в Мазере 

вид настоящей суммы той необычайно пестрой в содержательном отношении 

тематики, отдельные мотивы которой на разные лады порознь обыгрывались в 

росписях вилл Венето и ранее, но теперь соединились вместе, дабы явить взору 

воплощение идеи гармоничного устройства мироздания. В иносказательной 

форме оно представлено помещенными на своде и люнетах главного зала вил-

лы изображениями персонификаций стихий, времен года и четырех сил антич-

ной космологии (Любовь, Фортуна, Плодородие и Изобилие), а также олим-

пийцев, символизировавших небесные сферы. Управление ими в соответствии с 

идеалом гармонии мыслится в качестве задачи музы, чья фигура помещена в 

центральной точке софита, – Талии (как полагал Р. Кок, опиравшийся на иллю-

страцию к изданию текста Гаффурио «Трактат о гармонии музыкальных ин-

струментов»)
736

 или, что представляется более правдоподобным ввиду ее ме-
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сторасположения на своде, Урании (Е.П. Халдеева)
737

. Иначе определяет ее 

И. Джексон Райст. Ей эта таинственная фигура представлялась аллегорическим 

воплощением идеи божественной любви, объединяющей противоборствующие 

силы небес и земной натуры, что, впрочем, также подразумевает гармоничное 

согласие элементов в соединении противоположностей, тем более что в роспи-

си свода в целом исследовательница усматривала развитие концепции всеоб-

щей гармонии, управляющей миром, где обитает Даниэле Барбаро
738

.  

Перемещению гармонии в мир загородного поместья призваны также бы-

ли содействовать остальные восемь Муз, чьи фигуры украшают нижнюю «зем-

ную» зону росписи в крестообразном помещении (Sala a Crociera), представ-

ляющей «мир сельского поместья, для которого покровительство этих героинь 

являлось залогом разумного порядка, царившего во всех сферах загородного 

существования»
739

 (Его разнообразные проявления, в свою очередь, получили 

отображение в декорации малых боковых комнат виллы). 

 Вероятно, схожим образом обстояло дело и в случае с фресковой декора-

цией виллы Кальдоньо, но с той только разницей, что здесь в качестве вопло-

щения концепции гармоничного и разумом постигаемого мироустройства вы-

ступают изображения мощных фигур атлантов, несущих декорированный фриз, 

над которым возвышаются стропильные перекрытия главного зала. Их появле-

ние можно связать с упоминанием в трактате Витрувия (6, VI, 6) о распростра-

ненном в римской стенописи декоративном мотиве, имевшего вид «изваяния в 

виде мужей, поддерживающих мутулы или карнизы, [которые] у нас зовутся 

telamones, греки же называли их атлантами. Ибо Атлант описывается в преда-

нии как поддерживающий небосвод из-за того, что он первый благодаря силе 

своего ума и проницательности озаботился разъяснить людям путь солнца и 

луны и круговращения всех звезд, и поэтому живописцами и ваятелями изоб-

ражается за это благодеяние поддерживающим небо»
740

. Оттого вполне есте-

ственным представляется усматривать в самих атлантах иносказательное отоб-

ражение идеи разумного устройства мироздания, надежным оплотом коего они 

призваны служить, а в соседствующих с ними изображениях времяпрепровож-
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дения на вилле – ее практическое воплощение, в таком ракурсе воспринимае-

мое в качестве основополагающей нормы жизненного бытия, наиболее подо-

бающей человеческой природе. Разве не о том же самом рассуждали гумани-

стически настроенные апологеты ренессансной виллы, которые, подобно Бар-

толомео Паджелло, оправдывали свое отстранение от участия в общественной 

жизни именно предвечным установлением сельской жизни «с ее простотой и 

чистыми нравами», существовавшей задолго до основания первых городов? Их 

противопоставление друг другу в качестве антитез жизненного выбора, как мы 

помним, было с редкостной виртуозностью разработано в трактатах следующе-

го столетия, когда повседневная действительность перенаселенных городов 

позволяла по контрасту оценить спокойствие сельских досугов и благородство 

занятий земледелием. Приглашаю вас уйти из города на виллу, взывает Фаль-

коне, что значит: «от бездеятельности к полезным занятиям, от разнузданности 

к воздержанности, от враждебной неприязненности к покою и священному ми-

ру, от сладострастной пышности (lascivie pompe) к жизни воздержанной и по-

ложительной (vita positiva)»
741

. Город – это место, где «докучливые обязанности 

и коварная клевета нарушает мир», вторит ему Лоллио, и я, оставляя его, «убе-

гаю с отвращением от царящей там зависти, ненависти, наглости, беспокойства 

и скуки»: «Ибо лишь на вилле я наслаждаюсь сладчайшей свободой, что для 

меня дороже всего на свете, испытывая радость оттого, что могу везде ходить, 

находиться, делать что-либо и попросту жить по своему разумению»
742

. 

 Более того: присутствие во фресковой декорации виллы изображения Ат-

ланта, благодаря «силе своего ума и проницательности» сумевшего постичь 

«путь солнца и луны и круговращения всех звезд», недвусмысленно указывает 

на ее роль средоточия интеллектуальной деятельности, направленной на по-

стижение законов устройства мироздания. Определеннее всего об этом выска-

зывается Лоллио, для которого дарующая душе покой вилла «лучше любого 

другого места» подходила «для занятий науками и достижения добродетели»: 

«Здесь можно пребывать в спокойствии, постоянно упражняя драгоценнейший 

дар своего разума и с его помощью рассуждая то о природе и различных стихи-
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ях, то о приливах и отливах, то о плодородии земли, то о пользе трав. Можно 

размышлять о природе рыб и происхождении металлов, затмениях луны и цве-

тах радуги, движении небесных сфер, вращении планет и расположении звезд, 

проникая мыслью внутрь великого предела неба, дабы постичь прекрасные и 

удивительные порядки чистейших разумов ангельских. И так, восходя в своих 

рассуждениях от одного предмета к другому, приблизиться к созерцанию ис-

тинной первопричины, в которой, словно в чистейшем зеркале, является во 

всем своем великолепии сущность всякой сотворенной вещи»
743

. 

Сама по себе служащая совершенным воплощением идеи гармонии, вил-

ла позволяет отыскать ее следы в окружающей действительности, духовно воз-

вышая человека и помогая достичь согласия с самим собой, обрести душевное 

равновесие среди лесов и благодатных сельскохозяйственных угодий Терра-

фермы. Вероятно, поэтому одним из самых востребованных сюжетов в мону-

ментальных росписях венецианских вилл служили изображения сцен домашне-

го музицирования, представлявших в зримой форме идею гармонического со-

гласия в форме изображения камерных домашних концертов. Они есть у Дзе-

лотти (росписи вилы Фоскари в Мальконтента) и Бенедетто Кальяри (фрески 

виллы да Мула в провинции Тревизо), не менее четырех раз мы встречаем их у 

Фазоло
744

. В этом смысле особенный интерес представляет его роспись в па-

радном зале первого этажа на вилле Кампилья (Альбеттоне), относящаяся к ше-

стидесятым годам XVI века, то есть современная фрескам Кальдоньо
745

. В каче-

стве сюжетного лейтмотива она включает изображения сразу нескольких не-

больших концертов: квартет из певицы, дамы со спинетом, виола да гамба и 

флейтистки (южная стена); ансамбль в составе певицы, женщины с лютней и 

контрабаса (западная стена); трио из военных-флейтистов (восточная стена). 

Что касается его «Концерта» на вилле в Кальдоньо, то он также отличается 

редкой точностью воспроизведения музыкальных инструментов и особенно-

стей исполнительской манеры при игре на них, позволившей даже определить 

характер исполняемой музыки, где ведущие партии принадлежат одному или 

двум солирующим инструментам, с аккомпанементом basso continuo
746

.  
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О распространенности практики музицирования на виллах единодушно 

свидетельствуют авторы трактатов о сельской жизни, имеются упоминания об 

этом и в других источниках (например, у Альвизе Корнаро в его знаменитых 

«Рассуждениях»)
747

, что обусловило появление подобных сцен во фресковых 

росписях Венето. Встречаются они и в станковой живописи, например – у Ло-

довико Поццосеррато, автора «Концерта на вилле» (около 1596, Тревизо, Го-

родской музей), в изобразительном сценарии которого обнаруживаются отсыл-

ки к приведенному в тексте «Десяти дней» Галло описанию садового павильо-

на, утопающего среди зелени сада, где владелец виллы вместе с друзьями вни-

мает звукам музыки
748

. Участники камерного ансамбля расположились на не-

высоком цоколе поблизости от портика загородной виллы, откуда открывается 

вид на тщательно обустроенный регулярный парк с его боскетами, лестницами, 

обелисками и нимфеями, среди которых чинно прогуливаются пары.  

 Таким же духом галантной куртуазности отмечено изображение сцены 

танца, расположенной на восточной стороне главного зала виллы в Кальдоньо. 

Ее протагонисты – восемь мужчин и женщин, сгруппированных попарно, из 

них шестеро плавно выступают в ритме танцевальных движений под аккомпа-

немент лютни в руках присевшего рядом щеголевато одетого юноши с беретом, 

а двое других взирают со стороны, вероятно, готовясь вступить на сцену в нуж-

ный момент. Благодаря фризообразному размещению фигур вдоль переднего 

плана, позволяющему единым взглядом охватить всю показанную сцену и ис-

ключающему вероятность неудачных пересечений, заслонения одной фигурой 

другой, как и фронтальному развороту большинства из них навстречу зрителю, 

изображаемое событие получает вид редкой наглядности, словно перед нами – 

иллюстрация к какому-нибудь современному трактату о танцевальном искус-

стве. Был установлен и конкретный тип исполняемого произведения – это furio-

so alla spagnola, популярный в ту эпоху танец
749

. В столь же подробной форме 

описано танцевальное действо в трактате Агостино Галло: иногда среди вечер-

них развлечений кто-нибудь из гостей берет в руки лютню, виолу или «другой 

какой-то подобный ей инструмент», что призвано служить сигналом, повинуясь 
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которому, супруга приглашает мужа, отец – дочку, брат – сестру. И после того, 

как выстраивается порядок танца, все, взявшись за руки, кружатся в веселой 

пляске, «со всеми возможными приличиями и чистотой нравов». И заслуживает 

внимания, что даже описание танца в трактовке моралистов чинквеченто со-

держит в себе отчетливый нравственный подтекст, смысл которого раскрывает-

ся в неизбежном противопоставлении мира виллы беспорядку и суетности го-

родов: «Сколь было бы угодно богу, чтобы в наше время все танцевали в по-

добной манере, ибо не бывает здесь столь непомерных грехов и чудовищных 

раздоров, что совершаются непрерывно во всем христианском мире»
750

. 

 Даже столь прозаические материи, как, например, гастрономия, также 

были способны навеять возвышенные переживания. Изображение полуденной 

трапезы, merenda, на вилле в Кальдоньо непосредственно предшествует сцене 

танца. Оно также отмечено присутствуем конкретных примет местного колори-

та: таковы типичные для области Венето той поры керамические тарелки (ке-

рамика di Nove), на которых подаются яства, яблоки и виноград. Высказывалось 

мнение, что в качестве непосредственного источника художественной инвен-

ции Фазоло послужило изображение застолья во фресковом цикле Веронезе на 

вилле в Тьене или его же знаменитые «пиры», «слабым, но достаточно очевид-

ным отголоском» которых была соответствующая сцена в Кальдоньо
751

. Не 

оспаривая его, выскажем предположение о воздействии со стороны искусства 

северных художников, подвизавшихся в Венеции или хорошо известных там 

благодаря гравюрным воспроизведениям их работ, жанровых сцен, облекав-

шихся в оболочку библейско-евангельских сюжетов, тем более что некоторые 

из северян принимали непосредственное участие в выполнении фресковых де-

кораций вилл на Терраферме. Одним из них был Лодовико Поццосеррато (ему, 

между прочим, принадлежит роспись т.н. «Зала пейзажей» на вилле Кьерикати 

в Виченце, выполненная около 1590), автор картины «Притча о богатом и бед-

ном Лазаре» (Кассель, Картинная галерея), где показано изобильное пиршество 

под сводами богато украшенной лоджии загородного дворца. Иногда сцены пи-

ров на свежем воздухе появляются у Поццосеррато и вне какого-либо опреде-
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ленного сюжетного контекста. Такова большая (122 х 202 см) картина из част-

ного собрания, известная как «Застолье в саду», где в изображении суетливой 

возни в ходе подготовки к празднику воспроизведена композиционная формула 

работ Питера Артсена, соединяющая фигурную и натюрмортную составляю-

щие на фоне показа обширного садово-паркового ландшафта.  

 Рисуя образ неистощимого изобилия съестных припасов, выращиваемых, 

разумеется, здесь же на вилле, такие работы воспроизводили основополагаю-

щий мотив содержания сельскохозяйственных трактатов, выступающий в пере-

числении всех природных богатств Террафермы, редкого «изобилия пшеницы, 

проса, овощей и вина», доступного владельцам загородного поместья (А. Гал-

ло)
752

. Но каким образом было возможным увязать преизобилие земных благ, 

суетное увлечение коими заслуживало сурового порицания, с идеей облагора-

живающей и нравственно очищающей жизни среди природы? Разрешение та-

кой дилеммы могло быть различным. Что касается, например, Фальконе, то его 

видение виллы, как мы помним, в нравственном аспекте было сопряжено пре-

имущественно с идеей воспитания высоких моральных качеств в ходе полезной 

деятельности, враждебной вредоносному досугу, «наносящему вред телу и ду-

ше». Поэтому вопрос об увлечении плотскими радостями на вилле для него по-

просту не существовал: оно оставалось исключительным уделом городов. Вдо-

бавок, в его оригинальной системе воззрений сельская трапеза сама по себе, как 

ни удивительно, представала в образе совершенного олицетворения идеи лич-

ной свободы и независимости от принятых в городской жизни норм поведения, 

сковывающих свободные проявления индивидуальной воли правилами светско-

го этикета: «На вилле и сухой хлеб тебе кажется сладким пирогом, там ешь то, 

что имеется в наличии, когда захочешь, и сколько тебе заблагорассудится. И, 

конечно, можешь делать это там, где тебе самому понравится, под навесом пер-

голы или на лоджии, а то и под портиком, иногда прямо на открытом воздухе, 

на огороде или в саду, поблизости от фонтана или у колодца. Или же – прямо в 

середине твоего виноградника, а порой можно присесть под яблоней, грушей, 
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буком или кипарисом, в центре прекрасного лужка, на краю рыбного пруда, у 

речного берега или в зале»
753

. 

 Разворачивавшееся среди благоустроенного природного окружения за-

столье на вилле, сопровождавшееся неторопливыми беседами и обсуждением 

разнообразных событий, имело такой же ритуализированный характер, как му-

зицирование или танец. Но как быть тогда с изображением карточной игры, в 

качестве азартного развлечения, подвергавшегося безусловному порицанию и 

оттого как будто неуместного среди остальных способов времяпрепровождения 

за городом? Происхождение этого мотива представляется весьма интересным. 

Наиболее очевидную причину появления такого эпизода загородной жизни в 

цикле росписей в Кальдоньо представляет его тесная связь с куртуазной обря-

довостью, составлявшей обычный компонент культуры времяпрепровождения 

на вилле (вспомним упомянутые у Галло учтивые беседы с дамами «о разных 

приятных предметах» где-нибудь возле фонтана или на берегу пруда). Но дело 

не только в этом. Иконологические исследования раскрыли существование глу-

бинных взаимосвязей между изображением азартных игр и эротической образ-

ностью, отложившихся в большом количестве произведений XV–XVI веков, 

где сцены карточных поединков обычно характеризуют мир житейских стра-

стей, среди которых главное место занимает одержимость любовным неду-

гом
754

. Оставляя в стороне примеры из позднесредневекового искусства, где 

они представляют собой жанрово-повествовательную версию иконографиче-

ского извода «сада любви» (немецкий гобелен XV столетия из собрания Исто-

рического музея в Базеле), вспомним хотя бы «Игроков» Луки Лейденского 

(1508–1510, Вашингтон, Национальная галерея искусства), соединяющих темы 

алчного стяжательства и амурного любострастия в моралистическом осужде-

нии распространенных пороков. Гротескное заострение пластики движений и 

окарикатуренных мимических экспрессий не оставляют сомнения в отталкива-

ющей сущности участников разыгрываемого действа, в то время как шаткая не-

устойчивость их расположения в рамках перегруженной и готовой вот-вот рас-

сыпаться композиции рисует образ столь же шаткого и непрочного мира, где 
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они обитают. Благодаря явственно читаемым в ней очертаниям окружности, за-

даваемым расположением протагонистов вокруг овальной столешницы, еди-

ничному явлению сообщается характер всеобщности, как в некоторых картинах 

Босха с характерной круглой рамкой: круговращение греха составляет сущ-

ность мира, центром которого служит россыпь монет, а периферией – игра 

страстей.  

 Так в заурядной житейской сценке оживает образ всемогущего колеса 

Фортуны, произволу которой полностью доверили свое зыбкое существование 

эти игроки, с которыми, впрочем, герои Фазоло имеют очень мало общего. 

Скорее, имеет смысл говорить о глухой перекличке, когда сохраняется отда-

ленное припоминание о семантическом значении подобных сцен, однако пол-

ностью утрачивается интерес к обыгрыванию изощренной символики или по-

строению сложных мировоззренческих концепций, как это нередко бывало в 

позднем венецианском Возрождении, предпочитавшем ограничиваться исклю-

чительно зрелищными аспектами старинных сюжетов с почтенной генеалогией. 

Ссылка на «пиры» Веронезе служит тому красноречивейшим примером, и схо-

жим образом, по-видимому, обстояло дело с «Игрой в карты» Фазоло: жанрово-

повествовательная оболочка явно представляется художнику более значимой, 

чем изощренное иносказание, отчего на авансцену выдвигаются занимательные 

коллизии несложного сюжетного рассказа, вдобавок окрашенного легкими от-

тенками куртуазно-эротической игры. В этом плане композиция Фазоло более 

напоминает другую (впрочем, взаимосвязанную с «карточной») иконографиче-

скую версию игровых сцен, связанную с показом шахматного поединка, что 

предстает в ренессансном искусстве «изысканнейшей игрой Любви, тесно свя-

занной с символикой галантных турниров»
755

. Шахматам наверняка отводилось 

подобающее место в кругу тех «благопристойных и доставляющих удоволь-

ствие игр», которыми, как мы помним, скрашивали досуг Лоллио и его домо-

чадцы, о них как о способе заполнения послеобеденного досуга упоминает Гал-

ло. Нет недостатка и в визуальных источниках: вспомним сестер художницы, 

занятых шахматной партией на фоне пейзажа в известной картине Софоносбы 
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Ангвиссиолы (1555, Познань, Народный музей) или «Игроков в шахматы» Па-

риса Бордоне (1555, Берлин, Государственные музеи, Картинная галерея). Об-

ращает на себя внимание совпадение дат выполнения обеих картин, но гораздо 

важнее то, что обе они рассматривают занятие шахматами (так же, как обуче-

ние игре на музыкальных инструментах) в более широком смысле в качестве 

введения в изучение премудрости устройства мироздания, модель коего и пред-

ставляет собой старинная игра.  

 Понимаемая в Ренессансе как политическая аллегория верного устрой-

ства социальной жизни, где расчерченная клетками доска символизирует ра-

зумно организованное государство, а фигуры – различные сословия, от короля 

до пешек-ремесленников, она предлагала эффективный способ постижения си-

стемы взаимосвязей между ними во имя лучшего овладения навыками государ-

ственного правления, столь необходимыми для венецианского патриция
756

. Та-

ков, по-видимому, смысловой подтекст картины Париса Бордоне, персонажи 

которой удобно расположились на фоне садовой лоджии, вокруг которой, среди 

сельского приволья, нашли прибежище группы увлеченных занимательным 

проведением досуга дам и кавалеров: одни (четыре женщины вдали) располо-

жились у шахматной доски прямо в роще, другие заняли место у карточного 

стола в саду. Несколько иначе, по-видимому, обстоит дело с картиной из По-

знани, героини которой – женщины, что избавляет от необходимости искать 

политический подтекст в изображениях тех, кто были надежно ограждены от 

участия в политике в ренессансной Венеции. Здесь шахматная партия, как и в 

искусстве Севера, может символизировать сложное переплетение разнообраз-

ных жизненных коллизий, разобраться в которых девочке-подростку помогает 

ее старшая, более искушенная в житейской премудрости сестра, или же – 

опять-таки аллюзию на идею гармоничного мироустройства.  

 Так замыкается круг жизненных событий, разворачивающихся на заго-

родной вилле чинквеченто, описание которой завершим словами Джузеппе 

Фальконе, сравнившего однажды владельца виллы с повелителем целого мира, 

разумно распоряжающимся всеми четырьмя стихиями: «Владелец виллы суть 
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то же самое, что и властелин мира, начала коего суть следующие: земля, вода, 

воздух и солнце»
757

. Этот мир был разумно и правильно устроен, благосклонен 

и приветлив по отношению к человеку, воспринимался как дружественный и 

близкий, и оживлявшими его картинами пейзажа в целом отвечал ощущению 

пейзажа как истинного дома и отечества души.  

Основные выводы главы. Проведенное исследование позволяет увидеть 

в широком распространении изображений пейзажа в венецианском искусстве 

важное последствие воздействия со стороны идей ренессансного гуманизма о 

достоинстве сельской жизни и созерцательного досуга, равно как и влияния 

специфических условий жизни и общественно-политической ситуации в Вене-

ции XVI века в целом. Формируя духовную культуру гуманистически образо-

ванной личности, эти факторы предопределили свойственное Венеции идеали-

зирующее отношение к природе, а также типичные для местной школы стили-

стические приемы изображения пейзажа. Оформляясь на протяжении второй 

половины кватроченто в религиозной живописи, они тогда же, в последней тре-

ти XV века, были впервые опробованы в области светской тематики, которую 

главным образом представляют иллюстрации в манускриптах и первых печат-

ных изданиях классических авторов, выполнявшиеся венецианскими и падуан-

скими художниками-миниатюристами. Их влияние отчетливо ощутимо в пер-

вых картинах на мифологические и буколические сюжеты, возникших в самом 

начале XVI века в атмосфере широкого увлечения пасторальной литературой 

античности и Возрождения, послужившей для таких произведений в качестве 

источника картинного содержания. Тогда же, в первом десятилетии века, в 

творческой деятельности Джорджоне был осуществлен перевод их изобрази-

тельной тематики в формат станковой картины, занявшей место в обстановке 

ренессансного кабинета. Там произведения, подобные знаменитой «Грозе» из 

Галереи Академии в Венеции, могли восприниматься в качестве наглядного во-

площения гуманистического идеала сельской жизни, созвучного образам пас-

торальной литературы и получившего отклик у образованных кругов в венеци-

анском обществе. Вместе с тем в произведениях, подобных «Грозе», также об-
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ращает на себя внимание заметное усложенение содержательной программы в 

сравнении с повествовательными картинами на мифологические сюжеты, вы-

полнявшимися ранее и отличавшимися преимущественно иллюстративным 

подходом к сюжетному материалу, заимствованному из классической литера-

туры. Среди разнообразных форм выражения, которые тема сельской жизни 

получила во второй половине века, особый интерес представляют фресковые 

росписи на виллах Венето, где нередко присутствует изображение сельских до-

сугов на самих виллах. Их гуманистическое содержание раскрывается при 

сравнении с современными им трактатами, посвященными обустройству заго-

родных поместий и содержащими подробные описания способов времяпрепро-

вождения на вилле. Сопоставление с ними позволяет по-новому интерпретиро-

вать такие сцены, выявив комплекс этических воззрений, стоявших за ними.  
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Глава третья 

Образы античной мифологии в искусстве Венеции эпохи Возрождения 

 

 

 

3.1. Практика антикварного собирательства 

и образы античности в венецианском искусстве XV века 

 

Культурным достижениям классической античности довелось сыграть 

столь важную роль в построении ренессансной картины мира, что порой возни-

кают сомнения в правомерности ее определения как далекого прошлого, по-

скольку выработанные ею идейные парадигмы на протяжении длительного 

времени неизменно свою сохраняли актуальность, выступая «в качестве основы 

и источника культуры, цели и идеала бытия» (Я. Буркхардт)
758

- Отчетливым 

осознанием такого факта было обусловлено благоговейное преклонение перед 

древностью, распространившееся на материальные остатки античной цивили-

зации, многочисленные памятники и артефакты, в изобилии сохранявшиеся по-

всюду в Италии. Почти религиозное ее почитание ярче всего отразилось в зна-

менитом предании о путешествии (пышно поименованном Jubilatio, «ликова-

ние») в сентябре 1464 года нескольких друзей-гуманистов, одним из которых 

был Андреа Мантенья, на озеро Гарда ради изучения классических памятников, 

осмотр которых чередовался с благодарственными молениями «высочайшему 

громовержцу и его преславной матери»
759

- Знало оно и другие, не столь экстра-

вагантные, формы выражения, одну из которых составляло коллекционирова-

ние антиков. Обладая качествами своеобразных эстетических медиаторов, со-

зерцание которых открывало доступ в сферу утонченных высокодуховных 

наслаждений, они составляли важный элемент эстетического оформления жи-
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лой среды и одновременно служили объектами философских медитаций, уводя 

мысль в область размышлений о причудливых путях истории и об ее таин-

ственной связи с жизнью каждого отдельного человека. В стремлении к обла-

данию ими, вызванному теми же самыми причинами, которые побуждали гу-

манистов кватроченто отыскивать забытые сочинения классических авторов 

или внимательно исследовать сохранившиеся руины древних зданий, вырази-

лись важные особенности ренессансного сознания с его поистине безгранич-

ным энтузиазмом по отношению к прошлому. Чтобы лучше узнать их, надо 

внимательнее присмотреться к принятой в Республике практике антикварного 

собирательства. 

 Ее начало было положено благодаря систематическому завозу в Венецию 

классических произведений из Средиземноморского региона и Византии, дра-

матически увеличившемуся в объеме после погрома Константинополя в 1204 

году, так что уже в эпоху треченто одновременно со сложением рынка художе-

ственных ценностей на местной почве возникли первые коллекции антиков
760

- 

Обладателем одной из них был Оливьеро Форцетта, нотариус и деловой чело-

век из Тревизо, вполне осознанно стремившийся к приобретению древних под-

линников, преимущественно скульптуры малых форм вроде камей, монет, 

бронзовых статуэток, а также древних статуй и рельефов
761

- Однако только в 

следующем столетии обычай коллекционирования антиков получил системати-

ческий характер, установившийся вместе с распространением на венецианской 

почве новых идей гуманизма, в свете которых он мог восприниматься и навер-

няка воспринимался как способ познания истории, делавшейся зримой в худо-

жественных формах классических статуй и рельефов. Интерес к ее изучению 

мог послужить главным стимулом составления обширных компендиумов исто-

рического материала преимущественно в форме собраний монет и медалей, 

хранившихся в домах Бенедетто Дандоло, Франческо Барбаро, врача и гумани-

ста Пьетро Томмазини, Франческо и Пьетро Контарини, Джироламо Дона. И 

нередко вместе с ними в приватных покоях венецианских дворцов той поры 

можно было встретить произведения классической скульптуры, вазы, светиль-
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ники и манускрипты, о привязанности к которым их владельцев, сильной и по-

настоящему глубокой, свидетельствуют сохранившиеся источники
762

- В том 

числе – немногочисленные изображения интерьеров жилых помещений в ис-

кусстве позднего кватроченто (к примеру, у Витторе Карпаччо, автора «Сна 

Святой Урсулы» из Галереи Академии), где такие артефакты возникают в каче-

стве элементов декора. 

Разумеется, традиция антикварного собирательства питалась не одним 

только бескорыстным ученым энтузиазмом. Преобладание в перечне коллекци-

онеров имен влиятельных патрициев, деловых людей, умевших соединять вы-

полнение государственных обязанностей с энергичными занятиями морской 

торговлей, наводит на мысль о практических соображениях, связанных с поис-

ками эффективных способов вложения денег и освоения нового коммерческого 

рынка антикварных изделий. Однако правильнее всего было бы воспринимать 

увлечение собирательством одновременно с разных сторон, характеризующих 

его в качестве пусть и противоречивого, но все-таки единства разных состав-

ляющих, отражавших в равной мере важные для него коммерческие и ученые 

интересы. Те и другие гармонично соединились в энергичной деятельности 

знаменитого путешественника и энтузиаста классической древности Чириако 

д’Анкона, который поддерживал самые тесные дружеские и деловые связи с 

виднейшими представителями патрицианского гуманизма и благодаря этому 

органично вписался в интеллектуальную среду венецианского Возрождения
763

-  

Посвятив себя наследственным занятиям морской торговлей, этот пред-

приимчивый уроженец прибрежной Анконы побывал едва ли не во всех даль-

них уголках Средиземноморья, во время бесчисленных странствий неустанно 

открывая все еще сохранявшиеся там сокровища греческой цивилизации и, по 

своему обычаю, неустанно зарисовывая их. Он объездил всю Италию, посещал 

Афины и Эгейские острова, путешествовал по Малой Азии, достиг Алексан-

дрии Египетской, неоднократно бывал в Константинополе, восхищался его па-

мятниками, и в его бумагах сохранялось не менее семи собственноручных 

изображений наружного вида и интерьера одной только местной Софии
764

- Не 
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довольствуясь удовлетворением собственного исследовательского любопыт-

ства, но в равной степени склонный и к просветительской деятельности, Чириа-

ко сам охотно рассылал многочисленным корреспондентам собранные им во 

время странствий научные материалы, представляя их в качестве своеобразного 

отчета о полученных впечатлениях. Наряду с произведениями греко-римского 

искусства и – также вполне в духе времени – всевозможными природными ред-

костями, особенный интерес у него вызывали греческие и латинские надписи, 

которые он старательно копировал, приобщая воспроизведения с них к собран-

ным за многие годы научным компендиумам. Правда, его оригинальные книги 

записей, содержавшие изображения виденных в разных частях света античных 

памятников и составлявшие некогда шесть томов обширнейших «Комментари-

ев», к великому сожалению, погибли в огне пожара библиотеки в Пезаро в 1514 

году, и лишь незначительная их часть сохранилась до нашего времени в виде 

копий и отдельных листов. Однако и столь малой доли его научных изысканий 

оказалось вполне достаточным, чтобы Теодор Моммзен, великий историк с по-

разительно широким исследовательским кругозором, дал такую высокую оцен-

ку деятельности этого гуманиста, в котором он, сам выдающийся знаток древ-

них надписей, увидел «прародителя эпиграфической науки»: «Этот суетливый 

и не вполне безупречный самоучка благодаря своей неукротимой энергии со-

бирателя принес гораздо больше пользы, нежели большое число почтенных ка-

бинетных ученых. Благодаря Чириако на страницах хотя и вполне достойных, 

но все же зачастую лишенных связи с действительностью пергаментов, откуда 

начиналось rinascimento, начал веять свежий ветер исследования исторических 

источников. И если бы мы теперь обладали теми сокровищами, что в виде вос-

произведений и зарисовок он собрал во время своих путешествий по Северной 

Италии, Неаполю и Кампании, Апулии, Далмации, Греции, Македонии и Фра-

кии, на островах Эгейского моря, Передней Азии и на Крите, то в нашей науч-

ной литературе все выглядело бы иначе»
765

-  

 Таким был корреспондент и деловой партнер тех венецианских патрици-

ев, что с его помощью составляли коллекции предметов искусства, преимуще-
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ственно – гемм (в них Чириако разбирался очень хорошо) и античных монет. 

Впрочем, и сам он был не чужд собирательства, иногда по случаю приобретая 

приглянувшиеся ему произведения вроде статуи Вакха, купленной на Родосе в 

1425 году
766

- Таким же точно способом пополнялись домашние собрания анти-

ков у других венецианцев, подобно Чириако, удачно совмещавших занятия 

морской торговлей с удовлетворением собственных интеллектуальных запро-

сов и использовавших дальние поездки на Восток ради пополнения принадле-

жавших им приватных музеев древностей. Их жизненные маршруты нередко 

пересекались, и сам анконитанец поведал об одной из таких встреч, произо-

шедшей в ноябре 1445 года, когда, находясь на корабле, отплывшем с Кипра, 

он в ночной тишине вместе с капитаном галеры, собирателем старинных монет 

и камней Джованни Дольфином, рассматривал его сокровища. Одна из гемм 

привлекла особое внимание анконитанца: то был кусок горного хрусталя с вы-

резанным на нем профилем шлемоносца (сам Чириако счел его изображением 

Александра Македонского, но, вероятнее всего, на этом камне, ныне сохраня-

ющемся в Берлине, показана Афина Паллада)
767

- На Крите, но только несколь-

кими десятилетиями ранее, подвизался еще один венецианский нобиль, Николо 

Корнер, владелец коллекции античных ваз, украсивший сад своей загородной 

виллы прекрасными греческими изваяниями
768

- Путешествуя в первой трети 

века по Сирии и другим местам Ближнего Востока, Бенедетто Дандоло соста-

вил коллекцию редчайших античных медалей и монет, которые впоследствии в 

1433 году с гордостью демонстрировал у себя на родине монаху-гуманисту Ам-

броджо Траверсари
769

- И, хотя в отношении развития вспомогательных истори-

ческих дисциплин вроде эпиграфических штудий или археологии Венеция  

уступала Падуе, знаменитой «школе классической археологии» (В.Н. Лаза-

рев)
770

 с ее университетом и частными собраниями древностей, здесь во второй 

половине кватроченто также появляются энтузиасты составления эпиграфиче-

ских компендиумов вроде закончившего падуанский университет гуманиста и 

дипломата Джироламо Дона
771

- Не чуждыми новым увлечениям века были и 

художники: известно о том, что Джованни Беллини владел фрагментом класси-
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ческой скульптуры, изображением мужской головы, которое, по всей видимо-

сти, вместе со статуей Венеры принадлежало еще его отцу, Якопо, первым из 

местных живописцев обратившемуся к сюжетной тематике античного искус-

ства
772

. 

 Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже в середине кватроченто 

Венеция превратилась в один из центров антикварной торговли и собиратель-

ства, благодаря чему ее уроженцам удавалось составить приличные коллекции 

бронзовых статуэток, ваз, монет и классических гемм. Их ревностным собира-

телем был, между прочим, Пьетро Барбо, позднее переселившийся в Рим и в 

1461 году взошедший на папский престол под именем Павла II (понтификат 

1464–1471). Впоследствии многие ценные экземпляры из его коллекции после 

смерти владельца перешли в знаменитое флорентийское собрание древностей 

Лоренцо де’Медичи. Вместе с ним мы выходим за пределы круга собирателей-

венецианцев, соприкасаясь с традицией типичных уже для второй половины 

кватроченто крупных коллекций антиков, составлявшихся при дворах извест-

нейших правителей наподобие того же Великолепного или маркиза Лодовико 

Гонзага в Мантуе. В таких условиях практика собирания антикварного матери-

ала отчасти утрачивала свойственный ей приватный характер, превращаясь, по-

добно другим культивируемым в придворной среде интеллектуальным интере-

сам, в разновидность государственной деятельности, призванную повысить 

престиж царствующей династии.  

 В Венеции XV века все обстояло иначе. Здесь в отсутствие государствен-

ной поддержки коллекционирование, утрачивая «политическое» измерение, со-

ставляло исключительно предмет личного выбора, что неизбежно накладывало 

на все его проявления отпечаток индивидуальных вкусов собирателей и вдоба-

вок сообщало ему специфические признаки местного колорита как следствие 

особых условий развития венецианской практики собирательства. В первую 

очередь, они были вызваны к жизни издавна существовавшими здесь коммер-

ческими контактами с Грецией, Эгейскими островами и территориями Восточ-

ного Средиземноморья, следствием чего, в свою очередь, стало проникновение 
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в Венецию большого числа произведений греко-эллинистического искусства. И 

хотя исследователи порой бывают склонными преувеличивать значение данно-

го факта, несколько прямолинейно противопоставляя венецианские коллекции 

с их «греческим» материалом составу художественных собраний на материке, в 

основном пополнявшихся за счет римских памятников местного происхожде-

ния
773

, основная тенденция улавливается ими верно. Здесь рано научились це-

нить утонченность изобразительной речи, воспитывая изысканный вкус с по-

мощью лучших образцов греческой пластики, статуй и рельефов, чья стилисти-

ка определяла собой критерии эстетического совершенства, на которые в даль-

нейшем ориентировались ренессансные скульпторы и живописцы. Была и дру-

гая сторона в «эллинофильской» тенденции венецианского коллекционирова-

ния. В отличие от римских памятников императорского времени, чья содержа-

тельная сторона преимущественно обращена к миру общественных ценностей и 

прославлению деспотического государства, греческие произведения, сюжетно 

связанные с любовно-эротической тематикой классической мифологии, уводи-

ли мысль в область лирического созерцания, ненавязчиво противопоставляя 

гражданственным доблестям ценности индивидуалистического существования, 

протекающего среди наслаждений дарами любви и искусством. В этом смысле 

выбор, сделанный в пользу греческого искусства, как нельзя удачнее отвечал 

помыслам, вольным или невольным, самих собирателей, венецианских патри-

циев и горожан, которые, постоянно ощущая на себе давление со стороны госу-

дарства с его требованиями служения общественным интересам, искали убе-

жища в мире приватных интересов. Он также идеально соответствовал формату 

эстетического диалога, установленному пределами небольшого загородного са-

да или приватного кабинета, где владелец оказывался наедине со своими худо-

жественными сокровищами. Своим содержанием греческие мраморы идеально 

отвечали самым заветным его ожиданиям, открывая путь к бегству от действи-

тельности в сферу поэтического вымысла, куда направляли фантазию мрамор-

ные изваяния олимпийских богов, рельефы с вакхическими сценами и неболь-
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шие бронзовые фигурки с изображением причудливых мифологических су-

ществ.  

Как тут не вспомнить примечательные слова из завещания первого вла-

дельца «Грозы», нобиля Габриеле Вендрамина? Перечисляя предметы из при-

надлежавшего ему собрания произведений искусства, он проникновенно упо-

мянул о том, как «среди тягот для ума и сердца» они «давали душе немного от-

дыха и покоя»
774

. Вместе с другими предметами роскоши – иллюстрированны-

ми манускриптами, картинами, вазами и светильниками – античные произведе-

ния составляли мир художественного оформления приватного camerino, в за-

мкнутом пространстве которого владелец всех этих сокровищ мог остаться 

наедине со своими мыслями и заветными мечтами, обретавшими воплощение в 

мраморных формах статуй и рельефов. Возможно, именно здесь таится попу-

лярность достаточно распространенной в XVI столетии иконографии портрет-

ного изображения, где модель была показана в окружении любовно подобран-

ных скульптур.  Примером служит датированный 1527 годом «Портрет Андреа 

Одони» Лоренцо Лотто из Хэмптон-Корта, хотя существуют и другие произве-

дения венецианского чинквеченто, когда город украсился рядом прекрасных 

собраний антиков. Самым крупным из них, вне всякого сомнения, была кол-

лекция древностей, принадлежавшая кардиналу Доменико Гримани и в 1523 

году подаренная им венецианскому государству, дабы тремя годами позднее 

разместиться в т.н. «Зале голов», Sala delle teste, в Палаццо Дожей, в будущем 

составив основу фондов Археологического музея. Помимо нее, пользовались 

известностью собрания антиков Федерико Контарини, Андреа Лоредана, того 

же Вендрамина, Андреа Одони, о чем можно судить на основании упоминаний 

в соответствующем разделе энциклопедически обширного описания города у 

Франческо Сансовино. Помимо коллекции патриарха Аквилеи Джованни Гри-

мани, племянника Доменико, «полной античных статуй и торсов, с надписями», 

он счел нужным отметить «множество древностей» во дворце Джакомо Фоска-

рини, занимавшего должность прокуратора Сан Марко, а также дворец семей-

ства Лоредан, «украшенный множеством античных статуй»
775

.  
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О существовании других домашних музеев мы узнаем из записок Микиэ-

ля и сохранившихся документов той эпохи, например – завещаний. Судя по 

ним, занятия коллекционированием составляли прерогативу не одних только 

аристократов, но также распространялись и на представителей сословия «горо-

жан», явно стремившихся к повышению собственного общественного престижа 

за счет имитации культивируемой в аристократической среде и традиционно 

рассматривавшейся в качестве элитарного par excellence практики коллекцио-

нирования. Обладавшие порой весьма значительным состоянием и занимавшие 

заметные должности в городской администрации, однако лишенные даже эфе-

мерного права участвовать в управлении государством, полностью контролиро-

вавшемся нобилями, они стремились хотя бы отчасти сравняться с ними, при-

сваивая принадлежавшие им социальные привилегии и старательно копируя 

распространенные в их среде обычаи.  

 Однако помимо соображений престижа собирательские намерения могли 

также направляться совсем иными побуждениями, представление о которых 

помогает один любопытный исторический источник: послание, адресованное 

венецианскому нобилю Андреа Лоредану, которому его отправил из Рима в ап-

реле 1552 года книгоиздатель и гуманист Позднего Возрождения Паоло Ману-

цио. Выполняя возложенное на него поручение, Паоло посетил принадлежав-

шее одному из римских коллекционеров богатейшее собрание антиков, благо-

говейно поименованное им «святилищем», sacrario, где его глазам предстал 

настоящий музей римской истории: «Там виден мудрейший Сократ, там уче-

нейший Платон, с другими греками великой учености и воинской славы. Там 

Сципионы, там Эмилии, там Марии, Цезари, Помпеи, там весь Рим. О прият-

ный вид, о чудесное наслаждение! И мне с первого взгляда померещилось, буд-

то я взошел на Римский форум, когда по рвению эдилов он был изукрашен так, 

словно в праздничные дни».
776

 И тогда муза истории развернула перед ним свой 

пышный свиток: «Перед моим взором явились все знаменитые консулы, все ве-

ликие императоры, все войны, триумфы, арки, жертвоприношения, одеяния и 

вооружение. И воистину, внимательнейшим образом рассматривая их все, за 
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несколько часов приобретешь столько познаний, сколько за множество лет не 

извлечешь из трудов ни Тита Ливия, ни Полибия, ни всех историков вместе 

взятых»
777

.  

  Но одним только удовлетворением жажды исследовательского познания 

прошлого еще не объясняется сквозящий в строках письма горячий энтузиазм, 

вызванный к жизни иными причинами, связанными с осознанием высокой мо-

ральной ценности обладания такими сокровищами, говорившего о возвышен-

ном строе мыслей и нравственном достоинстве владельца. Сам страстный со-

биратель античный медалей, Андреа Лоредан мог без труда понять смысл об-

ращенного к нему пассажа из письма Паоло Мануцио, где тот воздает осанну 

его нумизматической коллекции. Никакое наследство, оставленное потомкам, 

восторженно восклицает Мануцио, по своей стоимости и по высшей степени 

совершенства не может даже отделено стать вровень с «вашими антиками»: 

«Это не драгоценный камень, что приобретается за деньги, это богатство доб-

родетели, которые не трогают глупцов, но лишь благодаря верному суждению, 

уму и бесконечным познаниям в течение длительного времени собираются. 

Они представят истинное свидетельство будущим векам о Вашей прекрасной 

душе и о Ваших благороднейших помыслах. Они станут истинным поводом для 

того, чтобы Ваш дом был посещаемым и восхваляемым всеми иностранцами, 

жаждущими видеть работы редкостные и превосходные в той же степени, как и 

саму Венецию, в каждой своей части изумительную»
778

. 

 Так неожиданным образом, хотя и в полном согласии с идейными поло-

жениями «венецианского мифа», слава счастливого обладателя удивительных 

сокровищ классического искусства содействует росту престижа его родины, а 

сами они составят украшение не только «прекраснейшего кабинета», но и – за-

кономерным образом – «всего нашего города»
779

. Следующим вполне логич-

ным шагом оказывалось их преподнесение Республике в виде щедрого дара, 

которым были коллекции обоих Гримани, Джованни Мочениго, Джакомо и 

Федерико Контарини. Другие доставались равнодушным наследникам и впо-

следствии распродавались, растворяясь без остатка на антикварном рынке, как 
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случилось с богатейшими собраниями Вендрамина или Одони. Ни одно из них 

не сохранилось на первоначальном месте, in situ, поэтому для того, чтобы хотя 

бы приблизительно представить себе порядок размещения древностей в про-

странстве жилого дома Возрождения, необходимо обратиться к свидетельствам 

современников, кто, как Микиэль или Паоло Мануцио, имел возможность ви-

деть их в домах владельцев.  

 Дальним родственников Мануцио был представитель сословия горожан, 

состоятельный человек и коллекционер Андреа Одони, на племяннице которого 

был женат сын знаменитого венецианского книгоиздателя
780

. Выходец из семьи 

богатого миланского иммигранта, он был племянником другого крупного соби-

рателя раннего чинквеченто, Франческо Дзио, приохотившего его к приобрете-

нию картин и скульптур, а впоследствии завещавшего ему собственную кол-

лекцию произведений искусства. Отнюдь не последний человек в социальной 

системе венецианского государства, Андреа состоял членом престижной Скуо-

ла ди Санта Мария делла Карита, владел земельными участками и собственным 

домом, кроме того, занимался торговлей и в качестве усердного чиновника 

подвизался в различных государственных учреждениях вроде Dazio dil vin, ор-

гана, ответственного за налогообложение виноторговли. Энергичная и, вероят-

но, не во всем безупречная деятельность, соединившая дарования администра-

тора и бизнесмена, позволила ему сколотить порядочное состояние, часть кото-

рого он имел возможность инвестировать в приобретение артефактов для своей 

богатейшей коллекции, чье весьма подробное описание в тексте Микиэля зани-

мает несколько страниц. Особую ценность для нас представляет то, что любо-

знательный патриций точно зафиксировал местоположение всех ее экспонатов 

в приемных и жилых покоях обставленного с показной роскошью дворца Одо-

ни в сестьере Санта Кроче у церкви Толентинцев. Дополнительные сведение об 

его убранстве предоставляют в наше распоряжение текст относящегося к 1545 

году завещания Андрея и составленная десятью годами позднее, уже после его 

кончины, инвентарная опись собранной им коллекции.  
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 Согласно приведенным в них данным, жилище венецианского собирателя 

представляло собой настоящий музей классической скульптуры
781

. Входя в не-

го, посетитель оказывался в пределах обширного пространства corte a basso 

(или andedo a basso), вытянутого зала под расположенным на втором этаже 

главным парадным помещением венецианского дворца, portego. Здесь на осо-

бых карнизах вдоль стен располагались статуи и бюсты, как античной работы, 

так и те, что вышли из мастерских современных венецианских ваятелей в каче-

стве стилизаций под них, своеобразных «эрзацев», призванных пополнить ан-

тикварный рынок подражаниями труднодоступным и дорогим оригиналам. 

Наиболее известным произведением такого рода был, вне всякого сомнения, 

знаменитый «Вакх» Микеланджело, в ту пору украшавший собой дворик рим-

ского дворца коллекционера Якопо Галли
782

. И к той же самой категории мни-

мо-античных вещей можно было бы также отнести «мраморную голову Герку-

леса с дубовым венком» работы Антонио Минелло и «целую мраморную ступ-

ню на пьедестале», что выполнил Симоне Бьянко
783

. Помимо них, находились 

тут и подлинные античные произведения, к примеру, статуя одетой женщины, 

но без головы и рук, «многие мраморные головы и фигуры», сохранившиеся с 

многочисленными повреждениями, а также размещенная у самой двери статуя 

нагого мужчины, также лишенная рук и головы
784

. 

Специфическая музейная обстановка corte a basso, где по данным инвен-

тарной описи 1555 года сохранялись двадцать семь «голов, рельефов и малень-

ких бюстов», подготавливала к погружению в атмосферу изящного в остальных 

покоях дворца, отдельные комнаты которого были оформлены в определенном 

порядке, увязывавшем их размер и назначение с характером находившихся там 

предметов. В небольшом помещении приватного кабинета на втором этаже 

(studiolo di sopra) были размещены произведения прикладного искусства, хру-

стальные и порфировые чаши, иллюстрированные книги, которые Микиэль от-

метил как молитвенники. А рядом с ними – небольшие сосуды из драгоценных 

материалов, античные вазы, медали и всевозможные природные редкости, сло-

вом, все то, что приглашало к вдумчивому размышлению, как бывает, когда, 
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держа в руках маленькие нарядные вещицы, мысленно странствуешь в далеких 

пределах
785

. В другом покое, служившем спальней, были развешаны картины, 

включая знаменитый портрет владельца кисти Лоренцо Лотто, о котором речь 

пойдет ниже, «Мадонну с младенцем, Иоанном Крестителем и святой» Тициана 

и – «Лежащая обнаженная» Савольдо.  

Подбором своих сюжетов они исчерпывающим образом раскрывают 

внутренний мир их владельца, в котором благоговейное преклонение перед ан-

тичностью спокойно уживались с гордым сознанием собственной исключи-

тельности, а эпикурейские наклонности – со смиренным христианским благо-

честием. Иначе обстояло дело с оформлением парадного зала. Там у венециан-

ских нобилей обычно размещались семейные святыни, «пирамиды с оружием, с 

гербами и знаменами предков, которые служили в полках на море и на суше» 

(Ф. Сансовино)
786

, словом, все то, что говорило о преуспевании знатного рода 

на поприще общественного служения, почитаемого в качестве высшей приви-

легии и главной обязанности правящего сословия. Не допущенный в его за-

мкнутую касту сын коммерсанта Андреа Одони не мог похвастать солидной 

родословной, овеществленной в чтимых семейных реликвиях, однако мир во-

инской доблести и патриотических устремлений все равно заявлял о себе в 

убранстве portego его дворца. Там находились картины «Великодушие Сципи-

она» кисти Савольдо («картина с девушкой, представляемой Сципиону» и «Ис-

тория Траяна со многими фигурами и античными зданиями» Кариани, с кото-

рыми соседствовала статуя обнаженного Марса-шлемоносца работы Симоне 

Бьянко
787

. В отдельной комнате наверху помещались портреты, лоджию укра-

шало «большое число статуй, позолоченных, все [выполненные] из терракоты, 

изделия различных мастеров»
788

.  

 Внушительное по количеству представленных экспонатов, собрание Одо-

ни не могло, впрочем, похвастать их исключительно высоким качеством. Про-

сматривая список Микиэля, сразу отмечаешь, как мало в нем работ признанных 

художников (всего одна картина Тициана, две – Пальма Веккио), место кото-

рых заняли живописцы венецианской Террафермы (Савольдо, Лотто, Кариани) 
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или мастера второго ряда вроде Винченцо Катены, а также – копии (воспроиз-

ведение «Иеронима в пустыне» Джорджоне). Схожим образом, по-видимому, 

обстояло дело и с антиками, представленными в основном фрагментами или 

плохо сохранившимися статуями с большим числом утрат, что имело следстви-

ем появление взамен редких и очень дорогих классических оригиналов произ-

ведений ренессансных ваятелей в стиле all’antica или даже слепков. Поэтому 

собрание Андреа, по крайней мере, в 1532 году, когда его осматривал Микиэль, 

едва ли оставляло впечатление очень уж ценного подбора антиков, каким его, 

возможно, желал видеть владелец, пятью годами ранее заказавший Лоренцо 

Лотто собственный портрет в антикварном антураже (1527, Хэмптон-Корт), со-

ставляющем настоящую среду обитания этого коллекционера-нувориша, его 

жизненный мир. Явно продуманным характером отбора экспонатов вкупе с де-

монстративной наглядностью их размещения и артикулированной экспрессией 

жеста, с которым владелец демонстрирует зрителю статуэтку Артемиды Эфес-

ской, картине сообщается вид наглядного выражения жизненного кредо заказ-

чика, способа его самоутверждения в качестве мыслящей и высокоинтеллекту-

альной личности. 

 Историкам искусства удалось идентифицировать большинство показан-

ных в портрете античных произведений (или, что более вероятно, учитывая 

склонность Андреа к подбору копийных воспроизведений, слепков с них)
789

. 

Изображение нагого женского торса слева на переднем плане, вероятно, восхо-

дит к фигуре нереиды с одного ватиканского саркофага, хотя также мог суще-

ствовать прообраз в виде круглой скульптуры. Рядом с ней разместился портрет 

Адриана (единственный из всех антиков, кто наверняка находился в собствен-

ности Одони, поскольку упомянут в инвентаре 1555 года), а скульптурная 

группа слева на втором плане воспроизводит сцену борьбы Геркулеса и Антея, 

какой она показана в одном античном оригинале, тогда находившемся в Вати-

кане. Два скульптурных произведения справа от Одони также связывают обыч-

но с иконографией Геркулеса (обнаженный мужской торс и реплика классиче-

ского оригинала, известного как Hercules Mingens), тогда как небольшая брон-
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зовая статуэтка между ними – скорее всего, купающаяся Диана (или Венера). 

Что касается интерпретации значения столь причудливо подобранного скульп-

турного ансамбля, то она традиционно базировалась на идее противопоставле-

ния Натуры, символизируемой изображением Артемиды как божества плодо-

носящей природы, и Искусства. Такое мнение, хотя и с оговорками, было об-

щепринятым, пока после расчистки красочного слоя картины в ходе подготовки 

к выставке 1997 года на груди Одони не обнаружилось скрытое под поздними 

записями изображение распятия, что заставило увидеть в ее образном строе ан-

титезу язычества и христианского благочестия, ревнителем которого предстает 

ревностный собиратель антиков.  

 Уподобляющая картинное содержание смысловому пространству ренес-

сансного «морализованного пейзажа», paysage moralisé, с обычным набором 

контрастирующих нравственных антитез, такая версия его прочтения в целом 

выглядит убедительной, однако ей не хватает деталей, обнаруживаемых при 

более внимательном взгляде на комплекс классических скульптур. Каждая из 

их состава, рассматриваемая в иносказательном плане, в глазах владельца могла 

обозначать то или иное морально-этическое понятие, вместе с другими такими 

же отождествлениями образуя нечто вроде идеального плана жизненного пути 

Одони, коему предписано шествовать по нему ввиду благой цели спасения хри-

стианской души. Настойчивым троекратным повторением образа Геракла зри-

тельское внимание акцентируется на представлении о нравственной силе, необ-

ходимой для противостояния плотским искушениям обольстительной чув-

ственности, навеваемым мотивами нагих женских торсов. Воспринимаемый в 

таком аспекте, жест Андреа, который протягивает зрителю статуэтку Артемиды 

в знак добровольного отказа от тех радостей плотской жизни, прославление ко-

торых составляло смысл классического искусства, во имя утверждения христи-

анских ценностей, о чем говорит прижатая в жесте клятвы левая рука с видне-

ющимся между пальцами распятием. Но как согласовать такой моральный по-

сыл с его пристрастием к роскоши и коллекционированием антиков, и не воз-

ник ли он, скорее всего, в качестве предостережения со стороны ригористиче-
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ски настроенного художника, коему была предоставлена свобода составления 

иконографической программы портрета? В пользу подобного предположения, 

парадоксально исключающего соучастие модели в продумывании тонкостей 

сюжетного плана портрета, говорит настойчивое проведение условного иноска-

зания в ряде других портретных работ Лотто с их углубленным содержанием, 

постулирующим необходимость нравственного усовершенствования и соблю-

дения морального долга. Однако, как и всегда в подобных случаях, слишком 

частых для историка ренессансного искусства, наше предположение обречено 

остаться гипотезой, поскольку документальных подтверждений для него не су-

ществует, да и едва ли они когда-то существовали вообще в силу устного ха-

рактера договоренностей, связывавших заказчика и выбранного им живописца.  

 Поэтому не вызывающим никаких сомнений фактом остается только 

наличие тщательно разработанной идейной программы портрета венецианского 

собирателя, выделяющей его на фоне остальных произведений такого рода, 

время от времени встречающихся в искусстве Позднего Возрождения. Отда-

ленные прообразы композиционной схемы, представляющей модель в окруже-

нии антиков, встречаются еще в Венеции кватроченто, где они возникли под 

непосредственным воздействием принятой в искусстве Мантеньи практики по-

каза всевозможных классических трофеев, рассеянных повсюду в картине. Та-

ково вышедшее из школы Джованни Беллини изображение дожа Пьетро Ор-

сеоло I и его супруги Феличиты Малипьеро (около 1490, Венеция, Музей Кор-

рер), где классический саркофаг, рельеф и античный торс контрастно оттеняют 

сцену молитвенного обращения. Однако непосредственные источники интере-

сующей нас иконографической схемы обнаруживаются в маньеристическом 

искусстве Флоренции, в частности, у Аньоло Бронзино, что иногда помещал в 

портреты изображения изящных артефактов, призванных характеризовать 

утонченную духовную организацию юных моделей («Портрет мужчины с лют-

ней» 1530–х годов из Уффици, и другие). Вслед за флорентийским художником 

подобную практику переняли венецианцы, среди которых были Паоло Пино 

(«Мужской портрет», 1534, Шамбери, Музей изящных искусств), Тинторетто 
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(«Мужской портрет», 1561, Гент, Музей изящных искусств), Пальма Младший 

(«Портрет собирателя» из Бирмингема). Но – не Тициан, автор знаменитого 

портрета «имперского антиквара» Якопо Страда (1566, Вена, Музей истории 

искусства), источником оригинальной художественной образности которого 

послужили не тосканские образцы, но уже знакомое нам произведение Лоренцо 

Лотто
790

.  

 В том, что Тициану попалась на глаза его картина, не было ничего удиви-

тельного, поскольку «Портрет Андреа Одони» пользовался известностью в Ве-

неции, где его видел в 1541–1542 годах Вазари, вскользь упомянувший о нем в 

первом издании «Живописаний» как об «очень красивом портрете»
791

. Гораздо 

интереснее то, что вызов, некогда обращенный к нему со стороны Лотто, кото-

рый вознамерился продемонстрировать венецианским заказчикам иную, чем у 

Тициана, концепцию портретного изображения, перегруженного повествова-

тельно-иносказательными подробностями, – вызов этот все-таки оказался при-

нятым и получил ответ, пусть и не сразу, но только через четыре десятилетия. 

Следуя за предшественником, Тициан – что было для него нехарактерным – за-

полнил картинное пространство целой вереницей аксессуаров, призванных в 

наглядной форме выразить высокий социальный статус Якопо и его немалое 

богатство. Сюда относятся разнообразные артефакты (бронзовая статуэтка и 

мраморный торс на столе), золотая цепь с императорским портретом на меда-

льоне, отороченное мехом одеяние, золотые монеты. (В первоначальном вари-

анте картины, восстанавливаемом благодаря съемке ее поверхности в инфра-

красных и ультрафиолетовых лучах, облик Страда был не столь вызывающе 

пышным, и ее композиционная структура отличалась большей устойчивостью и 

тектоничностью, прочно выстраиваясь на основании сетки вертикальных и го-

ризонтальных членений, а не диагоналей, как теперь)
792

. Картуш на стене гор-

деливо провозглашает титулы этого новоявленного фламандского дворянина, 

жадно добивавшегося наград и званий, перечисленных в надписи в узорной 

рамке. Там он поименован как римский гражданин, имперский антиквар и «во-

енный министр» (чьи занятия воинским ремеслом в действительности ограни-
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чивались, впрочем, составлением проектов боевых машин). Перечисление при-

знаков статуса и богатства выглядит до того навязчивым, а роскошь – столь вы-

зывающе безвкусной, что невольно закрадывается подозрение об истинном ха-

рактере намерений проницательного художника, вознамерившегося показать 

истинные качества бесцеремонного и алчного нувориша, истинную цену кото-

рому, он сам, кстати говоря, отлично знал
793

. Согласуется с такими намерения-

ми и изменившаяся в сравнении с лоттовским образцом трактовка жеста: то-

ропливым движением Страда убирает подальше от внезапного посетителя свое-

го кабинета мраморную статуэтку Венеры, тип Venus Pudica, в мгновенном 

эмоциональном порыве обнаруживая свою истинную природу бесстыдного 

стяжателя.  

Это образует резкий контраст с портретом Одони, в интерпретации Лотто 

готового к немедленному отказу от земных благ и посвящению себя христиан-

скому благочестию. Однако при всех различиях образно-художественного пла-

на оба произведения в равной мере развивают принцип изображения артефак-

тов классического искусства в качестве олицетворений условных понятий нрав-

ственно-дидактической аллегории, в состав которой они включаются под воз-

действием смысловых ассоциаций, далеко не всегда совпадающих с их перво-

начальным значением. В своих основных чертах подобный метод творческой 

интерпретации изобразительных мотивов античности в рамках сложной систе-

мы иносказательных обозначений, зачастую не имеющих ничего общего с ми-

ром ее культурных достижений, оформился в середине кватроченто. Во вполне 

сложившемся виде он присутствует в работах Андреа Мантеньи, где такие иде-

ализированные «цитаты» возникают буквально повсеместно, начиная с ранних 

фресок в капелле Оветари, в которых им отводилась роль символического ком-

ментария к основному событию, проясняющего и углубляющего его смысловое 

значение («Суд над святым Иаковом»)
794

. Воздействие антикварных интересов 

падуанца явственно ощущается в некоторых ранних картинах Джованни Бел-

лини 1460-х годов, например, в его лондонской «Крови Спасителя» (около 

1465). Однако значительно раньше изображения классических произведений, 
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причем не только в виде сопутствующих мотивов, но и в качестве главного 

предмета художнического интереса, появились в составе двух знаменитых аль-

бомов рисунков Якопо Беллини в Лувре и в Британском музее
795

. Им было суж-

дено сыграть важнейшую роль в определении свойственного в дальнейшем ве-

нецианскому искусству подхода к античной теме и сложении способов ее изоб-

разительного истолкования.  

 Парижский альбом насчитывает 94 листа, в лондонском альбоме их 99. В 

общей сложности в обеих «книгах» содержится 229 рисунка, существенно раз-

личающиеся по техническим параметрам. Рисунки из парижского альбома вы-

полнены на листах пергамента в технике серебряного штифта, линии которого 

в большинстве случаев позднее получили обводку тростниковым пером. Гра-

фическая техника в лондонском альбоме гораздо проще, изображение наноси-

лось металлическим штифтом на незагрунтованную поверхность бумажных ли-

стов. Существуют разные точки зрения на вопрос о датировке обеих «книг». По 

моему мнению, наиболее убедительной выглядит та, что была обоснована в из-

дании беллиниевских альбомов, осуществленном Б. Дегенхартом и А. Шмитт 

(1990): как они полагают, собрание рисунков из Парижа следует датировать 

1430–1450–ми годами, тогда как выполнение лондонского альбома относится к 

периоду примерно с 1455 по 1470 годы
796

. Также не существует единого мнения 

о назначении рисунков в глазах выполнившего их художника. Легко заметить, 

что состав обеих «книг» неоднороден, он не обладает целостным характером, и 

в этом смысле особенно показателен пример парижского альбома. Возможно, 

он был начат в виде типичной для средневекового искусства «книги образцов» 

– альбома рисунков с воспроизведением фигурных или анималистических 

изобразительных мотивов, предназначенных для последующего повторения в 

составе законченного живописного произведения, для которого такие компен-

диумы служили в качестве своеобразного «рабочего фонда готовых образчи-

ков» (В.Н. Гращенков), нередко скопированных с чужих оригиналов
797

. Поэто-

му в нем встречаются и типичные для позднеготического искусства листы с 

изображением Мадонны с младенцем на руках (fol. 68)
798

, и ботаническая зари-
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совка (fol. 56), и анималистические этюды (fols. 59v, 71v, 72v), столь похожие на 

работы ломбардских рисовальщиков начала XV века. Однако с развитием более 

свободного подхода к практике выполнения подготовительных рисунков в со-

ответствии с новыми эстетическими постулатами «открытия мира и человека» 

состав парижской книги стал претерпевать заметные изменения. Рядом с изоб-

ражениями рыцарских сцен (fol. 42 и др.) в нем появились профильный портрет 

юноши (fol. 22), зарисовки классической скульптуры (fols. 76, 79), а главное – 

композиционные листы с изображением многофигурных сцен на библейско-

евангельские сюжеты в архитектурном или пейзажном окружении, выглядящие 

сродни «историям», о которых писал в трактате Альберти
799

. Их появление 

полностью изменило состав альбома, некогда задуманного в качестве «книги 

образцов», но теперь получившего вид, скорее, собрания самостоятельных и 

полностью законченных композиционных рисунков, основная цель которого 

могла заключаться в том, чтобы продемонстрировать потенциальному заказчи-

ку уровень художнического мастерства их создателя в разрешении сложных 

изобразительных задач.  

С еще большим основанием такое мнение применимо к лондонскому аль-

бому, состав которого характеризуется куда большей внутренней целостностью 

в плане подбора изобразительного материала, представленного в формате стан-

ковых графических композиций. Большинство из них также относится к биб-

лейско-евангельской тематике. Однако рядом с ними встречаются и вполне 

оригинальные сюжетные инвенции вроде изображений сражающихся рыцарей, 

группы обнаженных женщин в подобии паркового павильона, иногда – мифо-

логические истории и жанровые сцены вроде зарисовок разнообразных улич-

ных эпизодов, словом, всего того, что какими-то путями попадало в поле зре-

ния любознательного художника.  

Сказанным отнюдь не исключается мнение о практическом применении 

обеих «книг» в процессе функционирования ренессансной художественной ма-

стерской, где они, учитывая сосредоточенность Якопо на выполнении сложных 

пространственных построений, могли служить в качестве руководства для пре-
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подавания основ перспективы (К. Эйслер)
800

 или просто как своеобразные «пе-

дагогические пособия» в целях обучения молодых художников 

(К. Кристиансен)
801

. Однако их основная сущность все-таки состояла в том, что 

они представляли собой, по удачному определению М. Ретлисбергера, «рабо-

чие книги, выполненные для себя» (libri studiorum, fatti per sé)
802

. А значит – 

вызванные к жизни соображениями исключительно творческого порядка, по-

скольку их листы по большей части являются вполне самостоятельными гра-

фическими композициями, «нарисованными картинами»
803

, не предназначен-

ными для последующего претворения в живописной форме. Об этом свидетель-

ствует не столько кропотливая графическая отделка каждого рисунка, сколько 

то, что показу библейских или евангельских событий в них отводится едва ли 

не второстепенное место в сравнении с изображением пространственного 

окружения, образованного архитектурными комплексами или пейзажными па-

норамами, на фоне которых фигурные группы порой кажутся поистине незна-

чительными. Такое качество беллиниевских листов уже априорно исключало 

возможность повторения представленных в них композиций в формате алтар-

ной картины или фрески: трудно вообразить в интерьерах венецианских церк-

вей или частных молелен такие живописные работы, главным «героем» кото-

рых оказывалось перспективное пространство, благодаря чему значение сю-

жетного рассказа неизбежно сводилось к минимуму. И едва ли, по той же самой 

причине, рисунки Якопо могли играть роль «проспектов», предварительных 

планов работы, которые обычно предъявлялись заказчику для соискания его 

одобрения, хотя сходство с такими предварительными эскизами отчасти и мог-

ло быть навеянным постоянным возвращением художника к одним и тем же 

полюбившимся ему сюжетам.  Одних только изображений Бичевания Христа в 

обеих «книгах» насчитывается не менее семи, что невольно наводит на мысль о 

стремлении предложить взыскующему вкусу как можно больше вариантов бу-

дущей законченной композиции.  

Однако главным стимулом возвращения к одним и тем же полюбившимся 

сюжетам, в конечном счете, служил свойственный Якопо дух творческого экс-
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перимента, побуждавший каждый раз по-новому строить пространственную 

композицию, уточнять подробности архитектурной декорации или сельского 

пейзажа, превращая страницы альбомов в разновидность «опытной лаборато-

рии» для осуществления самых оригинальных замыслов. С другой стороны, 

редкая тщательность их графического претворения способна оправдать мнение 

о том, что оба альбома в глазах их владельца служили чем-то вроде «демон-

страционных образцов», наглядно свидетельствующих о зрелости и незауряд-

ном мастерстве выполнившего эти «нарисованные картины» художника. В та-

ком качестве они и в самом деле могли быть продемонстрированными будуще-

му патрону при первой встрече, наглядно убеждая в способности оставаться на 

уровне всех требований, предъявляемых к современному искусству в плане 

владения перспективой или умения составлять многофигурные «истории»
804

. 

Или же – знания античности и ее искусства, что высоко ценилось со времени 

появления в Падуе в 1443 году Донателло, справедливо заслужившего репута-

цию «великого подражателя древним»
805

.  

В этом смысле, однако, важно отметить определенные различия, суще-

ствующие между обоими альбомами. Что касается парижской «книги», то по-

рядок эволюции античной темы в ней соответствует эклектичному характеру 

содержания всего этого компендиума в целом. Некоторые из листов манерой 

графического выполнения близко напоминают традиционные готические ри-

сунки-образцы: таковы зарисовки с изображениями археологических памятни-

ков – надгробий, алтарей и даже монеты, сестерция Домициана, облик которых 

воспроизведен, впрочем, в достаточно свободной форме, с произвольными до-

полнениями, внесенными изобретательным художником (fols. 44, 45). Фантазия 

Беллини по своей прихоти легко восполняла причиненные временем утраты, 

добавляя к классическим объектам новые мотивы, отчасти заимствованные из 

других источников, отчасти – выдуманные им самим. Надгробный памятник 

Марку Акуцию Марцеллу увенчивает у него скульптурная группа в виде двух 

танцующих менад, скопированных с изображения на рельефе римского алтаря 

(fol. 44), а поверхность плиты с другого надгробия украшает надпись, заимство-
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ванная с арки Гавиев в Вероне (fol. 45). Отталкиваясь от археологических и 

эпиграфических образцов, художник выполнял свободные вариации в класси-

ческом духе, когда надгробие Марка Эппия Руфа увенчивалось конной статуей 

полководца, а надпись в честь некоей Лукреции Плациды оказалась помещен-

ной на постамент фантастического памятника Персею (обе зарисовки – fol. 45). 

Глубоким пониманием эстетических достоинств и красоты классических 

подлинников проникнуты две сравнительно поздние зарисовки скульптуры из 

парижского альбома (fols. 76, 79), хотя, по крайней мере, в одной из них также 

нетрудно заметить отклонения от оригинала. Дальнейшее развитие темы рим-

ских древностей содержится в листах «книги» из Британского музея с изобра-

жением теперь уже совершенно фантастических памятников: двух классиче-

ских по форме монументов (fols. 3; 4) и псевдоантичного, по всей видимости, 

алтаря, украшенного рельефом со сценой кентавромахии (fol. 8v). 

 Своей высшей точки классицизм Якопо достиг в изображениях мифоло-

гических сцен, которые, в совершенстве имитируя стилистику римских релье-

фов, не повторяют ни один из них (Лувр, fols. 36, 39; Британский музей, fols. 

59v, 93v – 94; 97v). Как и другие произведения на античную тему, они пред-

ставляют собой вполне самостоятельные и полностью законченные композици-

онные рисунки
806

. Однако рамками такой относительно небольшой и компакт-

ной группы графических работ, в количественном отношении составляющей 

примерно пять процентов от общего числа рисунков в обеих «книгах», присут-

ствие античных мотивов в них отнюдь не исчерпывается. Они попадаются на 

глаза буквально повсюду – в рыцарских сценах, в жанровых зарисовках, в ли-

стах на евангельские сюжеты. Хотя ни в одном из них содержание напрямую 

никак не связано с классической античностью, мы то и дело встречаем изобра-

жения грандиозных ордерных построек, храмов и дворцов, а также памятников, 

фонтанов, статуй, рельефов и даже бытовой утвари древних. Присутствие 

огромного количества изображений объектов антикварного собирательства 

превращает оба беллиниевских альбома в самый настоящий «идеальный му-
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зей»
807

, равного которому не найти ни у кого из художников кватроченто, за ис-

ключением, может быть, Мантеньи. 

 Круг антикварных интересов Якопо был очень широким, он включал за-

нятия нумизматикой и даже эпиграфические штудии, однако при всем много-

образии форм своего изобразительного претворения античная тема в целом 

раскрывается у него в одном доминирующем аспекте, представая как явление 

исключительно эстетического порядка. Интерес венецианского мастера был об-

ращен к области художественного творчества древних, впечатлениями от кото-

рого целиком определялся образ построенного его фантазией античного мира, – 

достаточно только взглянуть на фасад какого-нибудь дворца в рисунках из па-

рижского альбома, пышно изукрашенный скульптурными рельефами, статуями, 

декоративными вазонами и узорами. По справедливому суждению современно-

го исследователя, «античность в рисунках Якопо Беллини предстает миром ис-

кусства, творением ваятелей и зодчих»
808

. Даже латинские надписи были уви-

дены им наподобие причудливого орнамента, декоративной вязи, составленной 

из слов, истинное значение которых он сам едва ли был способен понимать в 

полной мере. Античный мир Беллини – это мир, увиденный глазами антиквара, 

увлеченного коллекционированием археологических редкостей, из суммы ко-

торых складывается образ навсегда ушедшей цивилизации. 

 Подобное определение выглядит тем более оправданным, что непосред-

ственным стилистическим источником для большинства беллиниевских инвен-

ций служили произведения из современных собраний антиков, где Якопо мог 

видеть классические скульптуры и произведения прикладного искусства, про-

буждавшие к жизни работу его богатейшего воображения. Фантазия художника 

легко превращала такие артефакты в мотивы декоративного убранства причуд-

ливых строений, на фоне которых разворачивается сюжетное действие в рисун-

ках на библейско-евангельские темы. В парижском листе «Успение Марии» 

(fol. 27) стену здания, развернутого фасадом прямо на зрителя, Якопо украсил 

небольшим медальоном, изображение в котором – триумфатор на колеснице – 

явно восходит к сцене императорского триумфа на римской монете: император 
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стоит на колеснице, а находящаяся рядом Виктория коронует его лавровым 

венком. Она вполне могла попасть в руки Якопо, и художник превратил пока-

занную на ней композицию в подробность декоративного убранства фасада, как 

нередко делал в иных листах парижского альбома, примером чему – рисунок 

«Бичевание Христа» (Inv.R.F. 427 a.f. 29). Здесь в качестве декоративного моти-

ва на торцовой стене дворца Пилата появляется тондо с изображением мужской 

фигуры с чашей в вытянутой правой руке. В античном искусстве такая чаша 

обычно выступала в качестве одного из атрибутов персонификаций времен го-

да, что иногда появлялись в рельефах вакхических саркофагов, как в одном из 

них (около 250 года, Музей Метрополитен), где показаны две стоящие обна-

женные мужские фигуры с чашами в руках, очень близкие ей по типу.  

Вопрос о значении таких подробностей в смысловом пространстве рисун-

ков на библейско-евангельские темы остается открытым. Мы, по всей видимо-

сти, так никогда и не узнаем, преследовал ли художник какие-то определенные 

цели, когда украшал подобными «трофеями», spoglie, стены построенных его 

воображением причудливых мнимо-классических зданий, или они всего лишь 

вызывали у него зрительный интерес. Все, о чем мы можем с уверенностью су-

дить, заключается лишь в том, что Якопо был достаточно неплохо осведомлен о 

произведениях классического искусства, и они вызывали в его творческом со-

знании самый живой и непосредственный отклик. Еще любопытнее получа-

лось, когда соприкосновение с одним или несколькими памятниками оказыва-

лось исходной точкой формирования какого-то оригинального художественно-

го замысла, осуществляемого в полном согласии и одновременно в соревнова-

нии с ними, благодаря чему на свет появлялось своеобразное pasticcio под клас-

сические оригиналы. Примером служит лист «Триумф Вакха» (Лувр, fol. 36), 

выполненный около 1440 года. Он представляет собой настоящую амальгаму 

заимствованных мотивов, скомпонованных, однако, с такой впечатляющей сво-

бодой воображения и, как следствие, столь многочисленными отклонениями от 

принятой в классическом искусстве иконографии, что имеет смысл обозначить 

его как «фантазию в античном духе» (fantasia all’antica)
809

. Источниками могли 
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послужить античные статуи и рельефы: достаточно взглянуть на оскульптурен-

ные формы мощного торса божества, чтобы уловить сходство с классическим 

изваянием, которым могла быть, к примеру, родосская статуя Вакха из коллек-

ции Чириако д’Анкона или небольшие бронзовые статуэтки в собраниях вене-

цианских и падуанских антикваров, хотя и не только они одни. В качестве ико-

нографического источника для жанровой зарисовки двух сатиров, пьющих вино 

из большого бурдюка, Якопо использовал античную гемму с изображением шу-

точной игры, происходившей на отмечавшемся в Аттике шумном и веселом 

празднике «сельских Дионисий». Известны три такие геммы в собраниях 

Санкт-Петербурга, Мюнхена и Неаполя, где центральный мотив поразительно 

напоминает аналогичную сцену у Беллини, при жизни которого Венеция пре-

вратилась в один из главных центров антикварной торговли и собирательства 

резных камней
810

.  

 Венецианцам порой удавалось составить довольно значительные коллек-

ции классических гемм. Их ревностным собирателем был Пьетро Барбо, впо-

следствии переселившийся в Рим и в 1461 году взошедший на папский престол 

под именем Павла II. Некоторые ценные экземпляры из его коллекции после 

смерти владельца перешли в знаменитое флорентийское собрание древностей 

Лоренцо Великолепного, в их числе – камея с изображением Диониса в колес-

нице, запряженной психеями (Неаполь, Национальный археологический музей). 

Античные резные камни коллекционировал венецианский ювелир Доменико ди 

Пьетро (умер в 1497 году), владевший удивительным изделием прославленного 

Диоскорида, геммой с изображением Октавиана (ныне–Элнуик Касл, Велико-

британия, собрание Беверли), которую впоследствии приобрел кардинал Доме-

нико Гримани, потративший немало времени и сил на пополнение своего 

огромного собрания произведений глиптики и монет. Широкое распростране-

ние резных гемм в домах венецианских и падуанских антикваров отразил в сво-

их записках Маркантонио Микиэль, не забывавший каждый раз отмечать, что 

все они – «древней работы»
811

. По его сведениям, их было немало в домашнем 

«музее» Леонико Томео, где они соседствовали с античными бронзовыми ста-
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туэтками, вазами и медалями. Еще одно крупное собрание произведений ан-

тичной глиптики находилось неподалеку от Венеции в Ферраре. Им владел гер-

цог Лионелло д’Эсте, тонкий ценитель классического искусства (его портрет 

Якопо Беллини написал, соревнуясь с Пизанелло, в 1441 году), причем сооб-

щивший об этом гуманист Анджело Дечембрио счел необходимым отметить, 

что многие экспонаты его коллекции были привезены из Венеции
812

. Также 

геммы нередко воспроизводились в виде копий, свинцовых отливок или воско-

вых отпечатков, облегчавших знакомство с формальным репертуаром антично-

го искусства и помогавших глубже уяснить его изобразительные принципы, 

получившие сконцентрированное выражение в миниатюрных формах глиптики. 

Позднее, уже с 1450–х годов, было налажено настоящее массовое производство 

таких копий в виде бронзовых плакеток, небольших пластин с фигурными сце-

нами, которые содействовали повсеместному распространению классических 

образов и мотивов. Его центрами стали Флоренция и Рим, но инициатором был, 

по-видимому, венецианец, и никто иной, как все тот же Пьетро Барбо, будущий 

Павел II
813

.  

 Одной из форм художественного претворения богатейшего изобразитель-

ного материала классической глиптики стало воспроизведение композиций с 

гемм в оригинальных произведениях живописи и скульптуры. Не входя в рас-

смотрение этой исключительно интересной темы, отметим как несомненный 

факт, что в первой половине XV века рисование с образцов античной мелкой 

пластики получило распространение в среде североитальянских художников, 

например, у Пизанелло (во второй половине 1430–х годов)
814

. Поэтому и для 

Якопо Беллини изображение на гемме вполне могло послужить в качестве од-

ного из источников его оригинальной мифологической композиции.  

 Античный прототип можно обнаружить даже для фигуры спящего на 

земле силена: среди произведений, входивших в состав коллекции Леонико То-

мео, с отцом которого был знаком наш художник, Маркантонио Микиэль упо-

минает один интересный памятник. Это была «мраморная плита с рельефом в 

половину [фигур], который содержит [изображение] двух стоящих кентавров и 
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одной лежащей сатирессы, которая спит, повернувшись спиной, древняя рабо-

та»
815

. Впоследствии она находилась в знаменитом собрании древностей, кото-

рым владел патриарх Аквилеи Джованни Гримани, и которое в будущем соста-

вило основу открывшегося в Венеции музея античной скульптуры, statuario 

publico. Судя по воспроизведению на более поздней гравюре, именно этот рель-

еф послужил источником художественного мотива для «Триумфа Вакха», по-

скольку поза спящего силена точно повторяет позу лежащей сатирессы
816

.  

 Итак, рисунок Беллини представляет собой амальгаму заимствованных 

классических мотивов, которые хотя и происходят из разных источников, в 

итоге на удивление органично сочетаются друг с другом в оригинальной ком-

позиции на мифологический сюжет. Таким, если говорить об основополагаю-

щих особенностях творческого метода, был прообраз удивительных по свободе 

и оригинальности их подбора комбинаций из античных произведений, каким 

предстает изображение антикварного материала в живописных работах венеци-

анского чинквеченто наподобие портрета Андреа Одони, генетически связан-

ных с практикой антикварного собирательства предшествующего столетия. Ее 

воздействие сыграло важную роль в проникновении классической образности в 

художественный строй ренессансных произведений, которое ближе к концу XV 

века получило весьма широкий диапазон проявлений, варьируясь от введения 

простых «цитат» из классического искусства до более свободных вариаций на 

его тему. Что касается повторения или, в большинстве случаев, свободного пе-

реосмысления археологического материала, напоминающего о методе работы 

Якопо Беллини или Мантеньи, то сюда в живописи около 1500 года можно от-

нести изображения классических памятников в картинах Чимы да Конельяно 

(«Исцеление Аниана», около 1497, Берлин, Берлин, Государственные музеи, 

Картинная галерея). Особенно много их у Карпаччо, у которого они встречают-

ся даже в поздних работах вроде мрачного «Приготовления к погребению Хри-

ста» (около 1515–1520, Берлин, Государственные музеи, Картинная галерея). 

Постоянно появляются такие мотивы в образчиках книжной миниатюры вене-

цианско-падуанской школы, о которых достаточно говорилось выше, и такую 
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же, по сути, форму антикварной стилизации составляло выполнение небольших 

бронзовых статуэток с изображениями мифологических существ, где свобод-

ные проявления творческой фантазии обретали телесную форму. Их сюжетная 

тематика, равно как и формально-стилистические особенности, находит анало-

гии в содержательной стороне впервые возникших тогда в венецианском искус-

стве декоративных картин, представляющих собой наиболее раннюю форму 

живописного претворения мифологической тематики в произведениях живопи-

си местной школы.  

 То были небольшие по размеру работы, предназначенные для украшения 

предметов мебели, c интенсивным развитием повествовательного начала, в чем 

выразилась связь с миром иллюстрированных рукописей и миниатюр в печат-

ных изданиях, в изобилии появившихся на свет в Венеции в последней трети 

кватроченто. Некоторые из украшающих их зарисовок вроде живописных сце-

нок на полях или bas de pages, внизу иллюминированного листа, воспринима-

ются в качестве непосредственных формально-стилистических прототипов для 

картин cassoni. Подобное сближение выглядит тем убедительным, что обе сфе-

ры творческих упражнений были тесно связаны между собой. В качестве при-

мера имеет смысл сослаться на деятельность Чимы да Конельяно, влиянием ко-

торой отмечен изобразительный строй некоторых возникших в ту пору книж-

ных иллюстраций. (В частности, оно различимо у Бенедетто Бордона в миниа-

тюрах из его знаменитого издания произведений Лукиана 1494 года в трактовке 

фигурных групп и пейзажных фонов, да и не только у него одного)
817

. Но и сам 

Чима, в свою очередь, не избежал сильного влияния со стороны падуанско-

венецианской школы миниатюры, с произведениями которой он должен был 

соприкоснуться в самом начале своей творческой карьеры в конце 1470–х–

начале 80–х годов, и воздействие которой ощутимо в его искусстве вплоть до 

последних лет века. Именно тогда возникли его живописные композиции на 

мифологическую тему вроде «Тезея, убивающего минотавра» (около 1495–

1497, Милан, Музей Польди Пеццоли) и «Тезея при дворе Миноса» (частное 

собрание, Цюрих), чья художественная стилистика и даже отдельные подроб-
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ности, как убедительно показала М. Грегори, восходят к образчикам из области 

книжной миниатюры
818

. 

Стилистически близки к ним и, возможно, даже образовывали с ними 

единый декоративный ансамбль наподобие украшения фронтальной стенки 

сундука или поверхности изголовья кровати несколько композиций Чимы с 

изображением эпизодов вакхического фиаса из той же миланской коллекции и 

собрания Художественного музея в Филадельфии. Также обладающие призна-

ками сходства с падуанско-венецианской миниатюрой, они напоминают о ней 

принципами композиционного построения, при котором фигуры фризообразно 

размещаются вдоль переднего плана, и тщательностью передачи антикварных 

подробностей вроде орнамента на поверхности колесницы или деталей мнимо-

античного облачения протагонистов. С наибольшей же отчетливостью близость 

к ним проявилась в особенностях колористического решения маленьких картин 

Чимы, умевшего тонко обыграть выразительность локального красочного пят-

на, звучным цветовым акцентом оживляющего пейзажный фон. 

 Сколь высоким был художественный уровень ксилографий в иллюстри-

рованных изданиях античных классиков или современных писателей, способна 

показать ссылка на знаменитую книгу «Гипнеротомахия Полифила», выпущен-

ную Альдом Мануцием в 1499 году, но были и другие примеры. Следовало бы 

также вспомнить, к примеру, и о первом иллюстрированном издании овидие-

вых «Метаморфоз» в итальянском переводе Джованни деи Бонсиньори, инку-

набуле, напечатанной Альдом двумя годами ранее и снабженной пятьюдесятью 

двумя ксилографиями, иногда приписываемыми самому Бенедетто Бордону
819

.  

 Как уже отмечалось, произведения, подобные картинам Чимы, относи-

лись к разряду декоративной живописи, что ограничивало художественный 

диапазон, в пределах которого могли получить свое живописное претворение 

образы классического мифа или истории. Только у следующего поколения ху-

дожников Высокого Возрождения во главе с Джорджоне античная тема впер-

вые была воплощена в формате станковой картины, причем ранее всего доступ 

в эту сферу получили пасторальные сюжеты, заимствованные из классической 
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литературы. Их появление и широкое распространение в венецианском искус-

стве в первые два десятилетия века объясняется теми же причинами, которыми 

был обусловлено возрастание популярности изображений сельского пейзажа в 

то время, когда были написаны «Гроза» и ранние произведения Тициана. Мы 

уже рассмотрели данную художественную проблематику в соответствующей 

главе нашего исследования, поэтому теперь обратимся к углубленному иссле-

дованию одной станковой картины, в которой получили живописное выраже-

ние мотивы классической литературы, – знаменитого «Сельского концерта» из 

Лувра.  

 

3.2. «Сельский концерт» из Лувра и пасторальные «концерты»  

в венецианской живописи первой трети XVI века 

 

Как уже отмечалось выше, вопрос о степени значения творчества Джор-

джоне для развития венецианской школы живописи относится к числу наибо-

лее дебатируемых в историографии венецианского Ренессанса, хотя в качестве 

несомненного показателя его воздействия на художественную культуру Вене-

ции первой трети XVI века следует рассматривать факт сложения в ней совер-

шенно новой сюжетной иконографии. Одну из ее разновидностей представляет 

группа произведений с изображением сцен музицирования, упражнений в пе-

нии и камерных концертов. Сюда относятся многочисленные работы Тициана, 

Савольдо и других мастеров середины века
820

, однако большинство из них либо 

прямо восходит к оригиналу Джорджоне, либо содержит аналогии с его карти-

нами. Оттого уже издавна феномен распространения «музыкальной» тематики 

в искусстве раннего чинквеченто устойчиво ассоциировался с именем худож-

ника из Кастельфранко. В конечном счете, таким впечатлением был навеян 

обаятельный образ искусства Джорджоне, каким он рисовался поэтическому 

воображению Уолтера Патера: «В школе Джорджоне глубокие моменты музы-

ки, упражнения в ней или слушания ее, моменты пения или аккомпанемента со-

ставляли особо любимый сюжет… На эскизах и законченных картинах, в раз-
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личных собраниях, повсюду видим мы людей, упоенных музыкой; музыка на 

берегу пруда, где удят рыбу, у бегущего ручья или у родника, под аккомпане-

мент черпалки, либо среди пасущихся стад; настраивание инструментов; люди 

с напряженными, как воплощение слуха, лицами. … Для такой музыкальной 

концепции школы Джорджоне самая жизнь становится каким-то слушанием – 

прислушиванием к музыке, к чтению новелл Банделло, к звуку бегущей воды, к 

полету времени»
821

. 

 То, о чем писал Патер, когда утверждал, что «всякое искусство непре-

станно стремится перейти в состояние чистой музыки»
822

, вероятно, было осо-

знано еще задолго до него, поскольку в противном случае факт устойчивого тя-

готения самого Джорджоне и других живописцев эпохи к области «музыкаль-

ной» иконографии оказывается попросту необъяснимым. Понимание близости 

художественной природы музыки и живописи должно было явиться для них 

необходимой предпосылкой не только для более глубокого уяснения на мате-

риале подобных сюжетов истинной сущности и задач собственного творчества, 

но и для постановки вопроса о назначении искусства в целом, равно как и об 

особой специфике его эстетического воздействия. Ни в одном другом произве-

дении местной школы рефлексии на подобную тему не выразились с такой от-

четливостью, как в «Сельском концерте», содержание которого превращает 

картину из Лувра в настоящую парадигму венецианской культуры раннего чин-

квеченто с ее живым интересом к античному наследию, утонченным интеллек-

туализмом в трактовке сложнейшего иносказания и откровенным гедонизмом.  

 О «Сельском концерте» было написано немало, но его историография в 

основном строится вокруг двух главных исследовательских проблем – пробле-

мы атрибуции и сюжетного значения картины
823

. Такая постановка вопроса во 

многом обусловлена неясностью, существующей в отношении раннего периода 

ее истории, то есть до того, как в 1671 году в составе собрания банкира Э. Яба-

ха она была приобретена Людовиком XIV. В составленном Ле Бреном в 1683 

году инвентаре королевской коллекции она упомянута как принадлежащая ки-

сти Джорджоне, и такая атрибуция долгое время оставалась общепринятой, хо-
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тя уже в середине XIX века у знатоков итальянского искусства возникли серь-

езные сомнения в ее обоснованности. Картину то относили к кругу произведе-

ний Пальмы Веккио (Г. Вааген), то вообще отказывали ей в точном определе-

нии авторства (Д.Б. Кавальказелле). Но наиболее влиятельной оказалась воз-

никшая в последней трети XIX века гипотеза об ее принадлежности кисти Ти-

циана. Получив научное обоснование в 1919 году в исследовании Л. Уртика, 

она примерно с середины XX века стала уже практически общепринятой, так 

что в настоящее время ее придерживается большинство исследователей. Вооб-

ще, полемика об авторстве «Сельского концерта» давно приобрела гипертро-

фированные формы, так что не случайно в историографии 1980–х и 1990–х го-

дов также получила отражение противоположная тенденция к восстановлению 

авторства Джорджоне, первоначально возникшая как реакция на неумеренное 

расширение круга работ молодого Тициана. Еще иногда «Сельский концерт» 

относили к творчеству Пальмы Веккио, Себастьяно дель Пьомбо или даже ма-

лоизвестного Доменико Манчини, однако во всех случаях достаточно убеди-

тельных доказательств в пользу той или иной версии авторства приведено не 

было. Осознавая это, мы предпочитаем придерживаться традиционной атрибу-

ции картины, относящей ее к позднему творчеству Джорджоне времени около 

1509–1510–х годов, хотя, может быть, не так уж не прав был Кавальказелле, ед-

ва ли не намеренно ограничившийся туманным упоминанием о некоем «ано-

нимном подражателе Себастьяно дель Пьомбо»
824

? 

 Появившиеся за последние полвека научные публикации существенно 

обогатили наше восприятие произведения Джорджоне большим количеством 

введенных в исследовательский обиход фактов, характеризующих культурный 

уровень Джорджоне и его заказчиков, и множеством тонких наблюдений, поз-

воляющих судить о «Сельском концерте» как о произведении с исключительно 

глубоким содержанием и тщательно продуманной формально-композиционной 

структурой. Но даже теперь изучение его экзегетики все еще нельзя считать 

полностью завершенным. В данной связи уместно будет сослаться на авторитет 

Ганса Зедльмайра, справедливо заметившего однажды, что «изучение отдель-
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ного произведения никогда не может считаться законченным. Никогда нельзя 

исключить того, что в произведении, уже превосходно проанализированном, не 

проступят ранее не замеченные черты, которые потребуют совершенно новой 

интерпретации не только этих вновь обнаруженных сторон, но и всего художе-

ственного произведения»
825

. 

 Подобное утверждение представляется вдвойне справедливым в случае с 

картиной из Лувра, чья завораживающе-неуловимая изобразительная поэтика 

обладает редкой цельностью замысла, но в то же время скрывает в себе такое 

множество смысловых значений и тонких аллюзий, что ни одна из претендую-

щих на исчерпывающий характер интерпретаций ее содержания не выглядит 

вполне убедительной. Во многом сложный характер сюжетной основы «Сель-

ского концерта» определяется особенностями его совершенно нетипичной для 

венецианского искусства той поры иконографии, основная черта которой со-

стоит в соединении мотива музицирования с изображением пейзажа. Это хоро-

шо видно при сравнении картины из Лувра с «Уроком музыки» самого Джор-

джоне (1500–1501, Флоренция, Галерея Палатина), в котором музыкальная те-

матика оказалась на удивление органично увязанной с понятием о трех воз-

растных этапах в развитии личности
826

. Здесь идея обучения житейской пре-

мудрости в ходе передачи знаний от одного поколения к другому, служащей 

главным условием существования всего человеческого рода, представлена в 

форме обучения мальчика навыкам чтения нотных знаков, которые как будто 

по складам вдумчиво разбирает вместе с ним его внимательный наставник. За-

мысел картины был сформулирован Джорджоне на основе поразительного са-

моограничения при отборе изобразительных элементов живописной компози-

ции: нет ни жанровых мотивов, радующих взгляд в произведениях венециан-

ских мастеров позднего кватроченто, ни архитектурного или пейзажного фона, 

как у Джованни Беллини или Карпаччо. Изображение предметного мира в этом 

необычном «концерте» последовательно сводится к поистине аскетическому 

минимуму, так, словно художник действовал в полном согласии с тезисом Ари-
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стотеля о том, что «пустота правильно считается главным для слышания» («О 

душе, II, 8)
827

  

 Стереометрический эффект объемно трактованных фигур значительно 

повышен благодаря их размещению на непроглядно-темном фоне, представля-

ющем собой не что иное как визуальное обозначение той самой аристотелев-

ской «пустоты», в которой как будто вибрируют, не затихая, звуки. В других 

«концертах» начала века появляется больше бытовых подробностей в виде 

изображения нарядных костюмов или музыкальных инструментов, чье присут-

ствие сообщает действию интонации занимательного рассказа, однако ни в од-

ном из них герои не показаны на фоне пейзажа, как в «Сельском концерте». 

Поэтому анализ иконографии картины неизбежно оказывается начальной ста-

дией работы по исследованию ее содержания. Данной проблеме было посвяще-

но несколько специальных публикаций, в которых были прослежены истоки 

ряда изобразительных мотивов в «Сельском концерте» и установлена их связь с 

различными аспектами эстетических и философских воззрений эпохи Возрож-

дения. Но некоторые проблемы его иконографии все еще ждут своего изучения, 

и к их анализу мы намерены теперь обратиться.  

 Первый взгляд на картину сразу же выделяет в ней фигуры двух обна-

женных женщин, стоящей и сидящей, строго посередине между которыми по-

мещен юноша в нарядном костюме с лютней в руках. Они удобно расположи-

лись на склоне холма, откуда открывается живописный вид на сельскую окру-

гу. Главенствующее положение лютниста подчеркнуто не только композици-

онно за счет его месторасположения в геометрическом центре картинного про-

странства, но и колористически благодаря контрасту дополнительных цветов в 

изображении карминово-красного камзола и разнообразных оттенков зеленого 

в окружающем пейзаже. Его взгляд обращен в сторону другого персонажа, судя 

по его непритязательному костюму – пастуха, отвечающего ему столь же вни-

мательным взором. Вместе с сидящей спиной к зрителю обнаженной женщиной 

с флейтой в руке они образуют компактную фигурную группу наподобие свое-

образного «буколического трио», построение которой основывается на удиви-
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тельно точном расчете пространственных интервалов между составляющими ее 

музыкантами и на гармонической согласованности траекторий их жестов и по-

воротов. Повинуясь им, наш взгляд переходит от лютниста к его соседу, а от 

него – к пейзажу на втором плане, где среди зелени деревьев можно различить 

бредущего по поляне пастуха с волынкой, окруженного стадом барашков и 

овец. Но намеченный здесь, в правой части картины, прорыв в глубину иллю-

зорного пространства уравновешен с помощью размещения на переднем плане 

у левого края рамы стоящей фигуры обнаженной женщины, облокотившейся на 

парапет невысокого мраморного бассейна, под который приспособлен антич-

ный саркофаг, и держащей в руке стеклянный кувшин. Сложный простран-

ственный разворот торса и направленный в сторону от группы справа взгляд 

изолируют ее от других участников действия, сообщая бытию этой героини 

полностью самодостаточный характер. 

 Нагота женщин позволяет опознать в них нимф, согласно воззрениям 

древних, охранявших цветущие луга и источники, духов природы, благодаря 

появлению которых сцена музицирования среди пейзажа отделяется от круга 

явлений обыденной повседневности, обретая выразительные качества поэтиче-

ской аллегории. Ряд повторяющихся изобразительных мотивов в трактовке их 

облика, своего рода композиционных «рифм», подчеркивающих взаимное 

сходство – таких, как грациозный изгиб фигур, их нагота или присутствие дра-

пировок из светлой ткани, – заставляет воспринимать обеих как две части еди-

ного целого наподобие близких партий внутри одного музыкального произве-

дения. В дальнейшем заданная с их помощью тема контрастного сопоставления 

пар родственных, хотя и не идентичных друг другу начал оживает в изображе-

нии юношей, музыкальных инструментов и двух построек в пейзаже на даль-

нем плане.  

 Основу иконографии «Сельского концерта» образует сложный комплекс 

гетерогенных мотивов, к кругу которых относятся: изображение группы моло-

дых людей на фоне сельского пейзажа; трактовка места действия как отделен-

ного от окружающей среды замкнутого пространства наподобие «закрытого са-



376 

 

да», украшенного водоемом; присутствие музыкальных инструментов, лютни и 

флейты, поделенных между мужскими и женскими персонажами. В глазах 

большинства исследователей названные признаки формально-композиционной 

организации «Сельского концерта» связывают сюжетную поэтику картины с 

миром поэтических представлений об Аркадии и счастливой жизни ее обитате-

лей, отразившихся в античной и ренессансной пасторальной литературе, где 

описание сцен музицирования или состязаний в пении в природном окружении 

служит одним из лейтмотивов
828

. Действительно, именно таким изобразитель-

ный сценарий пасторали предстает уже в первой идиллии Феокрита:  

 

Против Приапа и нимф родниковых под вязом мы сядем; 

Будто на троне сидим, на пастушьем, на этом пригорке 

Между деревьев густых. И когда пропоешь ты мне песню… 

Кубок большой подарю, благовонным воском покрытый. 

    (I, 21 – 23, 27)
829

. 

Однако оправданная сама по себе отсылка к примерам из буколической поэзии 

еще не исключает постановки вопроса о возможных визуальных источниках 

иконографии, находившихся в распоряжении художника, другие произведения 

которого при всей оригинальности их замысла обнаруживают тесную связь с 

предшествующей традицией, как это было, например, в случае со «Спящей Ве-

нерой». В самом факте их существования не может быть никаких сомнений, но 

остается вопрос – что это были за источники? На наш взгляд, все названные 

выше изобразительные мотивы восходят к получившей значительное распро-

странение в искусстве второй половины XV и начала XVI веков теме светского 

общества в саду, которая в самых общих очертаниях проступает в композиции 

«Сельского концерта». Ее существование зафиксировано в виде нескольких 

сюжетных разновидностей, среди которых встречаются и библейские сцены 

(например, «Вирсавия у фонтана»), и аллегории месяцев в иллюстрациях часо-

словов, однако наиболее известным ее воплощением является иконографиче-

ская традиция Садов Любви
830

. Ее сложение в позднесредневековом искусстве 
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проходило под сильнейшим воздействием художественной поэтики произведе-

ний куртуазной литературы, среди которых главное место занимал знаменитый 

«Роман о Розе». Оттуда был заимствован набор характерных компонентов, в 

совокупности образующих идиллический ландшафт Сада, в том числе – мотивы 

фонтана среди цветущего луга, юных музыкантов, играющих влюбленным, и 

фруктовых деревьев, чье присутствие превращает его в подобие locus amoenus.  

 Именно таким всамделишным садом он предстает в многочисленных 

изображениях конца XV и раннего XVI веков, где встречаются и фресковые 

композиции, и ковры, но среди которых преобладают произведения «малых 

форм»: миниатюры в иллюстрированных манускриптах, гравюры, оправы зер-

кал, рельефы шкатулок из слоновой кости, даже ювелирные украшения и при-

надлежности костюма. Поэтому уже сама форма существования этого богатей-

шего изобразительного материала изначально содержала в себе возможность 

для последующего распространения выработанных в нем иконографических 

схем, что хорошо видно как раз на примере миниатюры. По подсчетам специа-

листов, сохранилось около 250 рукописных копий «Романа о Розе» (главным 

образом, относящихся ко времени XIV – XV веков), среди которых многие бы-

ли снабжены иллюстрациями
831

. Еще большее хождение имели гравюры с 

изображением Сада или отдельных эпизодов из жизни его обитателей. Такова 

гравюра немецкого (или нидерландского) художника Израэля ван Мекенема, 

где появляется нарядно одетый лютнист с беретом на голове (около 1495–1500), 

или серия из четырех композиций со сценами изысканного времяпрепровожде-

ния влюбленной пары, выполненная около 1480 года неизвестным франкфурт-

ским мастером (Мастер b x g).  

 Практически любое из этих произведений легко могло оказаться в руках 

нашего художника, подсказав ему композиционную идею размещения группы 

из четырех молодых людей вблизи водоема на покрытом травой лугу. Мы так-

же склонны думать, что знакомством с ним был навеян изобразительный мотив 

двух далеко отстоящих в пейзаже построек (а не окруженного стенами города, 

как у Джованни Беллини), своим присутствием усиливающих впечатление от-
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гороженности от внешнего мира пасторального убежища на переднем плане. О 

близости изображения галантной сцены в «Сельском концерте» к иконографи-

ческому изводу Сада Любви также свидетельствует волнующая атмосфера 

изысканного эротизма, которая выступает в противопоставлении женской наго-

ты и одеяния юношей. Рожденная соединением музыкальной тематики с гедо-

нистическим наслаждением красотой обнаженного женского тела, она ощутимо 

воздействует на зрительское восприятие, перенося нас из Аркадии с ее незатей-

ливыми любовными историями в область утонченнейшей ars amatoria.  

 Правда, сам по себе художественный мотив нагих тел практически не 

встречается в Садах Любви (хотя его развитие осуществлялось в пределах дру-

гой иконографической линии позднесредневекового искусства, связанной с те-

мой Фонтана Юности). Поэтому в процессе окончательного оформления ком-

позиционной идеи «Сельского концерта» вместе с использованием иконогра-

фических мотивов Сада также могло иметь место обращение Джорджоне и к 

какому-то иному источнику. Сравнение «Сельского концерта» с картинами и 

рисунками тех художников, кто в первые годы века трудился над заказами, ис-

ходившими от североитальянских дворов, например – от мантуанского двора 

Изабеллы д’Эсте, позволяет нам высказать осторожную догадку, что им могло 

быть какое-то произведение Франческо Франчи, Перуджино или Лоренцо Ко-

ста. О возможности подобных контактов в свое время писал еще Роберто Лон-

ги
832

, вслед за которым мы можем отметить, что в искусстве названных выше 

мастеров порой встречается столь же органичное, как у Джорджоне, соедине-

ние изобразительных мотивов наготы и музицирования в пейзаже (Перуджино, 

«Аполлон и Дафнис», 1480–е годы, Париж, Лувр).  

 Оставляя в стороне исключительно интересную проблему взаимосвязей 

искусства Джорджоне с работами местных или временно находившихся в Фер-

раре и Мантуе живописцев, в качестве примера укажем лишь на одно из их 

произведений – композиционный рисунок Франческо Франчи с изображением 

трех музыкантов (первая половина 1500–х годов, Вена, Альбертина)
833

. Двое из 

них – мужчины с двойным авлосом и изогнутым рожком – обнажены, а третий 
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участник «концерта», женщина с дудкой в руках, облачена в длинный хитон 

all’antica. Настроением углубленной сосредоточенности и почти ритуальной 

строгостью поведения герои Франчи отчасти напоминают столь же невозмути-

мо спокойных персонажей «Сельского концерта», совершенно непохожих на 

суетных обитателей Садов Любви, так что вся сцена с их участием получает 

вид настоящего магического обряда. (Попутно укажем на еще один типично 

«феррарский» элемент в «Сельском концерте» – изображение приемом 

«контражур» затененного силуэта головы лютниста на высветленном фоне да-

левого пейзажа, позволившее эффектно оттенить выразительность его четкого, 

как на медали, профиля. Таким приемом воспользовался Лоренцо Коста в своей 

картине, сохранившийся фрагмент которой с изображением двух мужчин у ко-

лонны находится в московском ГМИИ имени А.С. Пушкина, а вслед за ним – и 

сам Джорджоне в «Поклонении пастухов» из Вашингтона). 

 Несмотря на отсутствие в Садах Любви мотивов обнаженной натуры их 

роль как места искушения, где торжествует греховное вожделение, всегда осо-

знавалась вполне отчетливо, о чем свидетельствует распространение устойчи-

вого эмблематического элемента иконографии Сада – изображения юноши и 

девушки с музыкальными инструментами – в качестве олицетворения греха по-

хоти
834

. Следствием этого стало их проникновение в художественный строй ди-

дактических повествовательных триптихов Иеронима Босха наподобие «Сада 

земных наслаждений» (около 1504, Мадрид, Прадо), представляющего гротеск-

но преображенную, но все же вполне логичную с точки зрения развития изна-

чально заложенной семантики версию Сада. В «Возе сена» (около 1500, там же) 

в сидящей на вершине зловещего стога группе молодых людей также опозна-

ются знакомые приметы традиционного Сада Любви, который, как в поздне-

средневековых миниатюрах, высоко вознесен над толчеей и суетностью окру-

жающего мира к удовольствию легкомысленных обитателей. Их досуг скраши-

вает музыка – дуэт струнного и духового инструментов, лютни в руках юноши 

в нарядном головном уборе и вторящей ему дьявольской разновидности флей-

ты, вернее, странного подобия флейты-носа, на которой наигрывает отврати-
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тельный демон, чье присутствие говорит о торжестве похоти в греховном мире 

позабывших о боге людей. 

 Конечно, поэтический строй картины из Лувра не имеет ничего общего с 

карнавально преображенным и будто перевернутым с ног на голову миром ин-

фернальной фантазии Босха. Однако в ней в качестве рудимента предшеству-

ющей художественной традиции удержался, по крайней мере, один символиче-

ский элемент из ряда аналогичных по негативному характеру семантики ино-

сказательных мотивов, содержащихся в пародийной версии босховского Сада – 

изображение волынки в руках пастуха у подножия холма. В иконографической 

традиции XV–XVI столетий она устойчиво ассоциировалась с представлением 

о низменно-чувственном начале человеческой природы, поскольку выступала в 

качестве одного из распространенных обозначений эротического вожделения. 

Игра на волынке составляла излюбленное развлечение одержимых сексуаль-

ным влечением сатиров. С нею в руках нередко изображался сатир Марсий 

(ксилография в венецианском издании «Метаморфоз» Овидия 1497 года, вы-

полненная около 1515–1520 гравюра Бенедетто Монтаньи и написанная около 

1525 года картина Микеланджело Ансельми «Аполлон, Марсий и Минерва» из 

Вашингтона). На ней вдохновенно импровизирует герой гравюры Якопо де 

Барбари «Два фавна» (1501–1503), и ее же можно разглядеть в руках сатира в 

иллюстрации к сочинениям Вергилия издания 1502 года, причем чтобы не 

оставлять сомнений в характере героя, художник даже снабдил его листком с 

надписью satir
835

. Изображение волынки часто встречается в ряду иносказа-

тельных мотивов в картинах Босха, а ее присутствие вкупе с лютней, арфой, 

флейтой и барабаном составляет важную примету топографии адского ланд-

шафта в «Саде земных наслаждений»
836

. 

 К данной иконографической традиции также примыкает изображение 

пастуха в пейзажном фоне «Сельского концерта». Косматый и заросший, он 

внешне похож на сельского бога Пана, гордо шествующего в своих владениях, 

и не случайно непосредственно рядом с ним помещена коза, чей облик свиде-
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тельствует о тесном родстве с сатирами, с которым она разделяет основные 

свойства их моральной природы
837

.  

 Джорджоне мог видеть произведения Босха. Микиэль упоминал о суще-

ствовании нескольких работ нидерландского художника в собрании кардинала 

Гримани
838

. Помимо них, в начале века в Венецию различными путями могли 

попасть и какие-то другие его композиции
839

, хотя в отсутствии точных факти-

ческих сведений все предположения об их возможном влиянии на творчество 

Джорджоне всегда будут обречены на то, чтобы оставаться гипотезами. Но в 

нашем распоряжении имеется любопытное наблюдение, поскольку сличение 

«Сельского концерта» с фрагментом из «Воза сена» способно обнаружить еще 

один признак сходства между характером фигурной группы у Джорджоне и 

Босха. Как и у венецианца, у нидерландского художника показаны представи-

тели разных сословий, чье поведение выглядит вполне соответствующим их 

социальному статусу. В то время как элегантно одетый юноша и девушка с 

нотным листом в руках заняты музицированием, двое их компаньонов в кре-

стьянских костюмах с гораздо большей степенью раскованности обнаруживают 

свои чувства в зелени кустарника. 

 Точно такое же противопоставление сельского и городского начала про-

ступает в «Сельском концерте», хотя теперь поведение героев выглядит совер-

шенно иначе: вознесенные над доменом Пана, где звучит грубая мелодия пас-

тушеской волынки, они демонстрируют иные чувства и другие манеры, чем 

персонажи «Воза сена». Причина произошедшей метаморфозы ясна – изменил-

ся характер музыки, о чем говорит присутствие нимфы с кувшином, склонив-

шейся над краем водоема. Размещение ее фигуры в непосредственной близости 

к переднему плану отдельно от остальных участников «трио» подчеркивает 

особенное значение совершаемого ею действия в контексте сюжетной поэтики 

картины. Но что это за действие? В отношении данного вопроса существуют 

две противоположные точки зрения, основывающиеся на разном толковании 

характера производимого ритуала. Согласно одной из них, изображение нимфы 

с кувшином, которая выливает воду в бассейн, в плане морально-
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дидактического иносказания должно рассматриваться в качестве олицетворения 

идеи умеренности и воздержанности, temperantia, а ее действие – как очисти-

тельный ритуал, связанный с понятием катарсиса
840

. Иную позицию сформули-

ровала в монографии о «Сельском концерте» немецкая исследовательница Габ-

риэле Фрингз. По ее мнению, художественный мотив зачерпывающей воду 

нимфы-музы восходит к кругу сложившихся в античной литературе представ-

лений о воде из источника Муз как о символе творческого вдохновения и поэ-

тического дара, что отвечает смыслу предложенной немецкой исследователь-

ницей трактовки содержания картины из Лувра как аллегории вдохновения му-

зыканта
841

.  

 Однако нам ближе традиционная точка зрения, в поддержку которой 

можно привести дополнительный аргумент, связывающий изображение нимфы 

в «Сельском концерте» с иконографией наяды в художественной традиции 

классического искусства. Для этого нужно обратиться к тексту сочинения гре-

ческого историка искусства II века н.э. Павсания «Описание Эллады», к тому 

его разделу, где содержится описание области Аркадия с ее главным городом 

Мегалополем. Здесь упомянуто находившееся в храме Великой Богини рельеф-

ное изображение богов и нимф, где среди других протагонистов были показаны 

нимфы «Архирая и Миртоесса – они несут кувшины, и вода из них как будто 

бы льется» (VIII, 31, 4)
842

. 

 «Описание Эллады» было напечатано в Венеции в 1516 году, однако со-

чинение греческого автора вполне могло быть известно здесь до этой даты, 

распространяясь в рукописном виде, подобно другими произведениям антич-

ной литературы. Ссылка на него позволяет уточнить характер совершаемого 

нимфой в «Сельском концерте» действия, которое должно восприниматься как 

обрядовый акт очищения. Тем самым ее фигура в пространственной компози-

ции картины и зрительно, и по смыслу уравновешивает изображение пастуха с 

волынкой и козой, олицетворяющее плотское наслаждение, voluptas, что сооб-

щает произведению Джорджоне композиционное сходство с дидактической ал-

легорией в формах традиционного paysage moralisé наподобие картины Лотто 
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1505 года из Вашингтона. В данной связи как на пример с аналогичными ком-

позиционными и смысловыми характеристиками можно также указать на «Суд 

Мидаса» Чимы да Конельяно с намеченным в нем противопоставлением воз-

вышенного искусства Аполлона и грубой музыки Пана. Нечто похожее мы ви-

дим и в «Сельском концерте», где совершаемый нимфой очистительный ритуал 

лишает музыкальную тему отрицательных коннотаций, заданных изображени-

ем волынки (вдобавок помещенной, как это обычно бывало в paysage moralisé, 

в правой части картины).  

 Проступающая в заостренном противостоянии обеих антитез и в целом 

характерная для картин данного типа идея необходимости правильного выбора 

жизненного пути находит дальнейшее развитие в изображении группы занятых 

музицированием персонажей. Их местонахождение располагает всех троих как 

бы между двумя отчетливо выявленными полюсами дидактического иносказа-

ния, хотя все же значительно ближе к нимфе возле водоема, чем к сельскому 

пастбищу у подножия холма. Но что связывает друг с другом участников этого 

странного «концерта», и каким образом их действия соотносятся с намеченной 

в композиции картины идеей выбора? Чтобы понять это, необходимо внима-

тельнее всмотреться в поведение лютниста и его vis-à-vis, юного пастуха с гу-

стой копной волос. 

 Увлеченные беседой, они как будто не обращают никакого внимания на 

расположившуюся рядом с ними нагую нимфу, и по тому, насколько близко 

сидят оба, и как почти соприкасаются их головы, можно судить о высокой сте-

пени интенсивности установившегося между ними духовного общения. Но со-

кращенное до минимума расстояние также дает возможность острее почувство-

вать различия, разительную их непохожесть друг на друга, при выявлении ко-

торой художник обнаруживают поразительную способность подмечать и выде-

лять тончайшие нюансы облика и поведения героев. Житель города, лишь на 

время оставивший привычную для него среду обитания, юный лютнист словно 

бы сошел со страниц знаменитого трактата Бальдассаре Кастильоне, начатого 

тогда же (1508, опубликован в Венеции в 1528 году), когда Джорджоне задумал 
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свою картину
843

. В его манере поведения, в неподражаемой элегантности осан-

ки и грациозности жестов проявляются навыки искусного придворного, всегда 

привыкшего быть на виду и умеющего сохранить привычки gentiluomo даже 

вдали от того круга, к которому он по рождению принадлежит. Соседство с об-

наженными нимфами заставляет особенно оценить модный покрой пышного 

камзола. Даже изображение нарядного берета тонко обыгрывается здесь в каче-

стве некоего подобия яркого и колористически активного цветового ореола во-

круг головы юноши, еще отчетливее противопоставляющего резко очерченный 

профиль музыканта несколько приглушенным краскам окружающего ландшаф-

та. 

 Герой Джорджоне, в изображении которого можно узнать своего рода 

духовный автопортрет художника, чья «игра и пение почитались в те времена 

божественными» (Вазари)
844

, кажется настоящим произведением искусства, по-

рождением рафинированной городской культуры. Слегка наклонив голову, он 

чуть исподлобья пристально глядит в лицо соседа, словно силясь прочесть на 

нем что-то. В отличие от него облик пастуха исполнен совершенно неподдель-

ной естественности и простоты; он – настоящий обитатель этих мест, а удобная 

посадка его фигуры своей непринужденностью контрастирует с несколько це-

ремонными манерами и заученной осанкой лютниста. Его лицо показано в 

сильном ракурсе, но, моделированное мягкими переходами света и тени, оно 

кажется овеянным легкой воздушной дымкой, ослабляющей стереоскопический 

эффект и за счет смягчения контурных линий оптически связывающей его с 

окружающей средой. Тонко пользуясь приемом уподобления, Джорджоне пока-

зывает густую шевелюру пастуха как нечто такое, что сродни столь же пыш-

ным кронам деревьев, с которыми она зрительно сливается, будто им в одина-

ковой степени присущ характер буйного органического цветения стихийных 

сил природы.  

 Склонившись к соседу, он словно бы весь превратился во внимание, 

напряженно следя за тем, как опускаются на струны пальцы музыканта, подоб-

но старательному ученику, которому его более осведомленный сверстник-
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горожанин преподает урок музыки. Об именно таком характере сюжетного 

действия говорит поведение обоих героев, пластический рисунок поз и выра-

жение их лиц, в одном случае указывающее на расположенность к внушению, к 

передаче знаний, а в другом – на полную открытость к их усвоению. Уместно 

будет в данной связи указать на вообще свойственный Джорджоне интерес к 

теме обучения и воспитания личности, выступающей в качестве лейтмотива со-

держания некоторых из сохранившихся его картин, аналогии с которыми спо-

собны подтвердить наше предположение. Среди них – уже упоминавшийся 

«Урок музыки», загадочный «Концерт» из Хэмптон-Корта
845

 и портрет Джо-

ванни Боргерини с  учителем (упомянутое у Вазари, это произведение в насто-

ящее время отождествляется с композицией из Национальной галереи искус-

ства в Вашингтоне)
846

.  

 Такие гипотезы, увязывающие сцену в картине с процессом обучения ос-

новам музыкальной грамоты, уже высказывались ранее, но, как правило, – вме-

сте с отсылками к литературной пасторали или к мифологическим сюжетам, 

когда в ее героях усматривали то Аполлона и Париса, то Орфея и Калаида. Од-

нако нам представляется более важным рассмотрение версии об «уроке музы-

ки» вне привязки к какому-либо конкретному сюжету, но в связи с анализом 

целого комплекса этических представлений о значении музыкального образо-

вания для становления юношей. Сложившиеся в греческой философской тра-

диции и усвоенные эпохой Возрождения воззрения увязывали его необходи-

мость с задачами гармонического развития личности. Такого мнения придер-

живался Платон, писавший о том, что кифаристы, обучающие музыке, «застав-

ляют души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более 

чуткими, соразмерными, гармоничными, чтобы были пригодны для речей и для 

деятельности: ведь и вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии» 

(«Протагор», 326, b)
847

. Еще шире трактовал проблему музыкального образова-

ния Аристотель. В его «Политике», впервые напечатанной в Венеции в 1498 го-

ду Альдом Мануцием, долгое рассуждение о важности присутствия музыки в 

процессе воспитания и об ее влиянии на душу человека завершается следую-
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щим выводом: «Музыка способна оказывать воздействие на нравственную сто-

рону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она долж-

на быть включена в число предметов воспитания молодежи. Обучение музыке 

подходит к самой природе этого возраста: в молодом возрасте люди не выносят 

по доброй воле что-либо неприятное, а музыка по своей природе принадлежит к 

тому, что доставляет удовольствие» («Политика», 8, V)
848

. 

 В философских воззрениях Платона и Аристотеля вопрос о необходимо-

сти обучения юношей музыке был тесно увязан с выработанными в античной 

этике представлениями об ее значении в деле нравственного воспитания моло-

дых людей, которым в процессе изучения в первую очередь необходимо усво-

ить понятие о гармонии. Об этом стоит вспомнить в связи с анализом содержа-

ния «Сельского концерта», герою которого предстоит схожая задача. Оставив 

привычные для него луга и пастбища, он возвысился до изучения музыки, и от-

того получаемый им урок нужно рассматривать не как процесс обучения одной 

только музыкальной технике, но в значительно более широком плане как сред-

ство приобщения к основам гармонии, преподаваемым ему горожанином-

лютнистом. Такая трактовка способна объяснить присутствие в картине непо-

далеку от них женской фигуры, олицетворяющей понятие temparantia, умерен-

ности и, в более широком смысле, меры, глубинным образом взаимосвязанной 

с идеей гармонии и ритма, с которыми, по Платону, предстоит свыкаться ду-

шам тех, кто изучает основы музыкальной грамоты. 

 Ее появление в связи с изображением урока музыки позволяет усматри-

вать в картине из Лувра аллегорию возвышающего воздействия музыки на че-

ловеческую душу. О том, что подобные воззрения были хорошо известны в 

эпоху Возрождения, свидетельствует пример Кастильоне, для которого умение 

играть на музыкальных инструментах означало не только средство развлечения, 

но рассматривалось и как один из способов сохранения душевной гармонии («О 

придворном», 1 : XLVII)
849

. Правда, сам Кастильоне отдавал явное предпочте-

ние струнным инструментам, требовавшим от музыканта профессиональной 

подготовки при чтении партитуры и умения петь под аккомпанемент лютни 
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или виолы, тогда как в «Сельском концерте» в процесс обучения молодого пас-

туха наряду с лютней включена также флейта, которую держит в руке одна из 

нимф. 

 Отметим любопытное совпадение – точно таким же образом была орга-

низована практика музыкального образования в классических Афинах V века 

до н.э., включавшая обучение «игре на двух важнейших для античного музы-

кального искусства инструментах, лире и авлосе»
850

. Хотя теперь место древне-

го авлоса (музыкального инструмента, напоминающего современный гобой) 

заняла не вполне идентичная ему по своей природе флейта, произошедшая ин-

версия не изменила характера соотношения между инструментами, представ-

ляющими две основные разновидности музыкальной практики – музыку струн-

ную и духовую. Благодаря появлению флейты процесс обучения музыке полу-

чил вид исчерпывающей полноты, поскольку в него оказались вовлеченными 

оба вида музицирования, так, словно Джорджоне, идя вслед за Марсилио Фи-

чино, вознамерился показать, как «флейта сатурнического Пана согласится с 

кифарой Феба, царящего в городах»
851

.  

 Интересно и то, что роль ментора, обучающего пастуха игре на флейте, 

отведена здесь не обыкновенной женщине, как в «Концерте» из Хэмптон-

Корта, а обнаженной наяде. Уже древние были осведомлены о педагогических 

способностях нимф, умевших сообщать людям нужные знания из области му-

сических искусств. О таком их свойстве упоминает Феокрит, в VII идиллии ко-

торого один из персонажей, пастух Симихид (под чьей маской, по-видимому, 

на сей раз укрылся сам изобретатель буколического жанра), говоря о своем поэ-

тическом искусстве, замечает:  

 

Напевам и многим, и славным, 

Нимфы меня обучили в горах, где быков стерегу я, 

   Песням таким, что их слава домчалась до Зевсова трона 

       (VII, 91 – 93)
852

. 
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В классической мифологии наряду с обладанием тайным знанием нимфы наде-

лялись способностью предсказывать будущее, поскольку, связанные благодаря 

своему происхождению с иррациональным началом в мире и стихийными си-

лами земли, они не только обладали благотворными и целительными для чело-

века функциями, но также могли приобщать людей к высшей мудрости
853

. По 

сути, то же самое мы видим у Джорджоне, у которого как будто сама природа в 

облике нимфы дает урок молодому пастуху. Но такое знание стихийно, его не-

возможно записать, зафиксировать при помощи придуманной людьми системы 

нотных знаков, поэтому в ее руках – флейта, духовой инструмент, музыка кото-

рого напоминает о дуновении ветра и о шуме растущего тростника. 

 Оба протагониста, нимфа и лютнист, в равной степени соучаствуют в 

процессе воспитании юноши, но остается вопрос – каким образом в картине 

Джорджоне идея духовно возвышающей способности музыки сочетается с от-

меченными выше узнаваемо-отчетливыми реминисценциями художественной 

иконографии Сада Любви и неизбежно сопряженной с ними любовно-

эротической проблематикой? Главное условие их соединения определяется 

сложным характером отношений, существующих между онтологически взаи-

мосвязанными темами любви и музыки, разные виды которых могут оказывать-

ся соответствующими друг другу с точки зрения оценки большей или меньшей 

степени их влияния на моральную природу человека. В пользу именно такого 

понимания их отношения свидетельствует семантически важная расстановка 

акцентов в изображении собственно музыкальных инструментов, которые в 

смысловом отношении оказались так же точно противопоставленными друг 

другу, как фигура пастуха с волынкой – образу нимфы возле бассейна. О значе-

нии такого противопоставления для понимания содержания картины упомина-

ется достаточно часто
854

, но для нас сейчас важно то, что с каждым из инстру-

ментов была традиционно сопряжена определенная репутация, связывавшая его 

свойства с особенностями психологического воздействия, которое он мог ока-

зывать на души слушателей и самого играющего. Как и другие струнные ин-

струменты, лютня рассматривалась как аристократический по преимуществу 
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инструмент, умение играть на котором в глазах сведущих людей служило дока-

зательством образованности и стремления к добродетели
855

, но также могло 

принести чисто практическую пользу в делах земных. 

 Как раз о таком аспекте преимущества владения музыкальной техникой 

писал Кастильоне, когда устами одного из своих героев рекомендовал придвор-

ному прибегать к содействию музыки для того, чтобы доставлять удовольствие 

женщинам, с древних времен испытывавшим склонность к этому виду искус-

ства
856

. Согласно существовавшему воззрению, именно в пении под лютневый 

аккомпанемент лучше всего находили выражение любовные переживания, cose 

d’amore
857

. О степени распространенности подобного представления свидетель-

ствуют многочисленные иллюстрации в издававшихся в Венеции в первые де-

сятилетия века поэтических сборниках, где в качестве лейтмотива выступало 

изображение музыканта, играющего на лютне для возлюбленной, чтобы заслу-

жить ее благосклонность
858

. Удержавшиеся в их образном строе эмблематиче-

ские элементы придворной культуры были сохранены в художественной струк-

туре ряда пасторальных «концертов» в живописи той эпохи (об этом ниже). В 

них выбор героями струнного инструмента уже сам по себе красноречиво сви-

детельствует в пользу возвышенного характера владеющего ими любовного 

чувства, о чем также говорит привкус утонченной светскости, присущий обли-

ку протагонистов, не утративших представления о придворном этикете даже в 

сельском окружении. 

 Приведенные примеры говорят об облагораживающем воздействии, ко-

торое струнные инструменты способны оказывать на человеческую природу, но 

совсем иное дело – флейта: то, что ей в подобном сопоставлении могла отво-

диться отрицательная коннотация, можно подтвердить ссылкой на пример из 

«Политики» Аристотеля. Имея в виду в первую очередь авлос, с которым в 

эпоху Возрождения флейта иногда неправильно отождествлялась, философ ха-

рактеризовал его как «инструмент, не способный воздействовать на нравствен-

ные свойства, а способствующий оргиастическому возбуждению» («Политика», 

VI, 5)
859

. На таком основании впоследствии авлос был даже исключен из числа 
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инструментов, игре на которых обучали юношей. Естественно, что и в ренес-

сансной изобразительной традиции он также устойчиво ассоциировался с соот-

ветствующей ему оргиастической по характеру сюжетной тематикой. Его зву-

чание было уместным во время праздников и вакхических ритуалов, о чем сви-

детельствует появление этого инструмента в выполненной около 1506 года гра-

вюре Якопо Франчи «Вакх и Ариадна», где авлос держит в руках один из вак-

хантов. Правда, в «Сельском концерте» флейта, заменившая авлос
860

, все еще 

задействована в процессе музыкального образования в одном ряду с лютней, 

поскольку ее присутствие здесь в глазах Джорджоне могло оправдываться со-

ответствием ее природы сельскому характеру местности и безыскусному обли-

ку обитателей. Но все же об отношении к ней красноречиво свидетельствует то, 

что хотя нимфа с флейтой сидит ближе к пастуху, он не обращает на нее вни-

мания, целиком сосредоточившись на лютне в руках соседа, так что в сопостав-

лении флейты и лютни предпочтение отдается струнному инструменту как бо-

лее благородному и достойному изучения.  

 Конечной целью такого занятия, вероятно, должно было служить не толь-

ко обретение учеником способности к развлечению женщин, как советовал Ка-

стильоне, но и воспитание у него навыков облагороженного выражения своего 

чувства в сопровождении струнного аккомпанемента. Следовательно, сделан-

ный выбор говорит о предпочтении, оказанном любви возвышенной, которая 

уже в силу своего высокоидеального характера не имеет ничего общего ни с 

любовными развлечениями простых сельских пастухов, ни с безумными оргия-

ми сатиров, поскольку все чувства и помыслы героев «Сельского концерта» об-

ращены в сторону «Небесной Венеры». 

 Итак, «музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся 

строя и ритма» («Пир», 187, c)
861

. Следуя заданному порядку анализа содержа-

ния «Сельского концерта» в контексте идей классической философии, было бы 

логичным узнать в образах обеих его героинь двух Венер, Небесную (женщина 

у водоема) и Земную, о существовании которых говорится в диалоге Платона, 

что позволило бы наметить смысловую связь произведения Джорджоне со зна-
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менитой картиной из Галереи Боргезе. Однако подобный ход мысли представ-

ляется слишком рискованным в отсутствии фактических данных о степени зна-

комства Джорджоне с философскими учениями древности, поэтому мы ограни-

чимся упоминанием о том, что рассмотрение «Сельского концерта» позволяет 

усмотреть в его образно-художественном строе отражение идеи необходимости 

музыкального воспитания, направляющего все помыслы обучаемого в сторону 

любви возвышенной и высокодуховной. Такая интерпретация содержания кар-

тины вполне отвечает духу искусства Джорджоне, творчество которого было 

отмечено преобладанием интуиции над строгим интеллектуальным контролем, 

что позволяло ему выстраивать изобразительную поэтику картин и на основа-

нии личного опыта, исходя из комплекса собственных жизненных впечатле-

ний
862

. Среди всех его сохранившихся произведений именно «Сельский кон-

церт» в наибольшей степени отвечает тому образу Джорджоне – превосходного 

музыканта и удачливого любовника, который оставил нам Вазари, так что, мо-

жет быть, не так далека от истины была К. Жос-Гожье, когда увидела в изобра-

жении лютниста портрет самого художника, выполненный его учеником.  

 Из-за недостатка точных сведений подобные суждения навсегда обрече-

ны остаться гипотезами, однако не вызывает сомнения, что в многочисленных 

живописных «концертах», как и во всей пасторальной традиции начала XVI ве-

ка, своими разными гранями отразился богатый духовный мир тех представи-

телей венецианского образованного общества, которые составляли круг утон-

ченных ценителей искусства «новой манеры». Их выразительную характери-

стику содержит письмо Альбрехта Дюрера от 7 февраля 1506 года, адресован-

ное Виллибальду Пиркгеймеру: это были «славные люди», «разумные и сведу-

щие, хорошие лютнисты и флейтисты, понимающие в живописи, люди благо-

родной души и истинной добродетели»
863

. Таким был сам Джорджоне, таким 

был Джулио Кампаньола и другие художники, которые вместе с ними оставили 

в многочисленных произведениях духовный автопортрет своего поколения. 

Что еще волновало этих людей, помимо сложных перипетий собственной 

внутренней жизни и любовных увлечений, cose d’amore? Постановка подобного 
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вопроса вполне правомерна, ведь один из постулатов ренессансной эстетики 

состоял в предъявлении к произведениям искусства требований вызывать от-

клик у зрителя, отчего мы вправе спросить себя о том, какие впечатления наве-

вало изображение концерта на фоне пейзажа венецианцам-современникам 

Джорджоне. Уже давно была отмечена способность пасторали к вызыванию с 

помощью тонких намеков в воображении читателя или зрителя ассоциации с 

хорошо знакомыми ему образами
864

, и подобного рода аллюзии присутствуют в 

художественном строе «Сельского концерта». К их числу относится изображе-

ние двух зданий на заднем плане, одно из которых, высокое сооружение с дву-

скатной крышей и трубой, напоминает сельскую ферму их числа тех, которые в 

XV веке возникали повсюду на землях Террафермы, чтобы в качестве мотива 

пейзажного фона впоследствии проникнуть в графику Тициана и Доменико 

Кампаньола. Внешний вид другого строения, низкого и приземистого, с круг-

лым окном в центре фасада, обладает сходством с изображениями домов на 

дальнем плане в «Грозе». Не так давно было высказано предположение, что по-

казанный в картине из венецианской Академии город – это не что иное, как Па-

дуя
865

, и не вызывает никакого сомнения близость его архитектурного облика 

типичной застройке городов венецианской Террафермы
866

.  

Вероятно, точно таким же образом обстоит дело с сооружениями в 

«Сельском концерте», но еще более существенным в отношении идентифика-

ции картинного хронотопа представляется то обстоятельство, что особенности 

костюма молодого лютниста выдают в нем не венецианца, но жителя Терра-

фермы, одного из представителей обитавшего на материковых землях аристо-

кратического сословия
867

. Присутствие таких «говорящих» деталей, хорошо 

понятных современникам Джорджоне, должно было побудить их отождеств-

лять все, изображенное в картине, не только и не столько с мифологической 

Аркадией, сколько с более близкой областью Венето, с образами ее обитателей 

и узнаваемыми чертами ландшафта. Благодаря этому виды реальной природы 

Террафермы в картине и аркадские образы в ней словно «накладываются» друг 

на друга, своей взаимной проекцией создавая в сознании зрителя ощущение их 
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тождества. Терраферма как «земной рай», как «новый Эдем» - такие метафоры 

можно встретить в венецианской культурной традиции
868

, но Джорджоне до-

полняет перечень эпитетов новым – Терраферма как классическая Аркадия, 

идеальное место для занятий искусством и обретения поэтического вдохнове-

ния.  

Из всего, что показано в картине, изображение обнаженной нимфы вбли-

зи водоема в наибольшей степени отмечено признаками сходства с прообраза-

ми античного искусства. Воспоминание о них проступает в свободном про-

странственном развороте ее торса, в контрапостной постановке тела и в изоб-

ражении ниспадающей плотными складками драпировки, не столько прикры-

вающей наготу, сколько подчеркивающей изгиб фигуры. У нее типичный «гре-

ческий» нос, и даже в жесте ее полусогнутой левой руки, закрывающей обна-

женную грудь, как будто сквозит отзвук принятого в античном искусстве ико-

нографического типа Venus Pudica, Венеры, прячущей свою наготу.  

Но воспоминания о Терраферме окрашены у Джорджоне в меланхоличе-

ские тона пасторальной элегии, ибо в те годы, когда писалась картина, угодья 

Террафермы, «место обитания нимф и полубогов»
869

, находились в руках за-

хватчиков. Время рубежа первого и второго десятилетий века для Венеции сов-

пало с началом первой и наиболее тяжелой фазы длительного политического и 

экономического кризиса, вызванного войной с Камбрейской лигой. Хотя от-

дельные симптомы приближавшегося потрясения ощущались уже в первые го-

ды XVI столетия, внезапность катастрофы и ее невиданные до сих пор масшта-

бы поразили современников. За сокрушительным поражением венецианской 

армии от войск лиги в битве при Аньаделло в мае 1509 года едва не последова-

ла гибель всей Республики Святого Марка. Макиавелли отмечал, что лишь гео-

графическое положение Венеции спасло ее от неминуемой гибели
870

, и в его 

словах не было преувеличения, потому что вторжение казалось уже практиче-

ски неизбежным: почти вся территория Террафермы была занята врагом, а им-

перские войска вошли в Падую.  
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Трагические события начала войны произвели огромное впечатление на 

венецианцев. В первые дни после поражения у Аньаделло город был охвачен 

паникой, толпы людей  собирались во дворе Палаццо Дожей в ожидании све-

жих новостей с полей сражений. Яркую зарисовку тех дней оставил Гвиччар-

дини: «Невозможно ни представить, ни описать, какими были горе и всеобщий 

испуг, и насколько были смущены и ввергнуты в смятение все души …. Со всех 

частей города с громкими воплями и жалобными стонами люди сходились к 

Палаццо Дожей»
871

. О том, какое тревожное настроение царило в Венеции в те 

дни, свидетельствуют письма Луиджи да Порто, находившегося тогда на служ-

бе у Венецианской Республики. В одном из них, датированном 29 мая 1509 го-

да, он в ярких красках описал моральное состояние обитателей города: «Уже 

некоторые венецианские дворяне … не осмеливаются считать себя синьорами и 

не называют больше своего дожа “светлейшим”. Некоторые другие, пока еще 

более дисциплинированные, с выражением лица, лишенным всякой отваги, 

бродят по опечаленному городу, то медленно, то ускоряя шаг …. За десять дней 

вся Венеция поменяла облик, из веселой стала печальнейшей; кроме того, что 

многие женщины забросили свое обыкновение наряжаться, не слышно более по 

ночам на площадях и каналах музыкальных инструментов, которыми в такое 

время года, к вящему удовольствию обитателей, Венеция изобиловала»
872

. Хотя 

в ходе летней кампании 1509 года венецианцам ненадолго удалось изменить 

ход событий в свою пользу, вернув оставленную противником Падую, тяже-

лейший социально-политический и экономический кризис по-прежнему про-

должал оказывать определяющее воздействие на все области жизни обитателей 

города и на их состояние духа. Царивший повсюду пессимизм усиливался со-

знанием глубокого унижения, нанесенного Венеции ее врагами, ведь «нацио-

нальное самолюбие уже потому не могло примириться с игом иноземцев, что те 

для итальянцев были людьми низшей расы, новыми вандалами и готами, 

наводнившими прекрасную страну»
873

. Несмотря на временное улучшение, де-

ла на полях сражений впоследствии продолжали складываться далеко не луч-

шим для нее образом. К концу лета следующего, 1510 года, французские и 
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немецкие войска продвинулись еще дальше на территорию Террафермы, чтобы 

в следующем году достичь пределов лагуны, снова угрожая городу вторжени-

ем.  

 Среди всех перипетий войны с Камбрейской лигой венецианцы никогда 

не забывали о Терраферме, потеря которой составляла для них одно из самых 

больших лишений
874

, однако разграбленные врагом земли Венето были опу-

стошены и покинуты обитателями. Подобно тому, как в раннем Средневековье 

спасавшиеся от варварских нашествий жители материка уходили на недоступ-

ные для захватчиков заболоченные территории, расселяясь на островах в ла-

гуне, так и в 1509 году население заполненных имперскими войсками областей 

Террафермы устремилось в Венецию. Крестьяне и их скот бродили по улицам 

города, не имея крыши над головой, и правительство предпринимало отчаян-

ные меры по их размещению в покинутых монастырях
875

.  

 Трагические события тех лет нашли свое отражение в изобразительном 

искусстве Венеции
876

, но образы идиллической природы в картинах Джорджоне 

едва ли радовали воображение венецианцев так, как раньше, скорее, они могли 

вызывать ностальгическую грусть по утраченным землям Террафермы, где 

находились столь любимые ими виллы и сады. Там, где раньше среди друзей и 

в окружении домашних венецианец с удовольствием проводил дни отдыха и 

веселья, теперь бушевала война, и Марино Сануто, в 1513 году осматривавший 

окрестности с колокольни собора Сан Марко, меланхолически констатировал, 

что вся территория вдоль Бренты казалась красной, как кровь, от дыма много-

численных пожаров
877

.  

Таким был духовный климат в Венеции около 1510 года, когда был напи-

сан «Сельский концерт». О востребованности инвенции Джорджоне в ее худо-

жественной среде свидетельствует ряд откликов на нее в виде сцен идилличе-

ских концертов в произведениях Тициана, Джулио и Доменико Кампаньола, 

Джованни Кариани и других мастеров. Более всего о «Сельском концерте» 

напоминает рисунок пером из Британского музея с изображением пары музы-

кантов, юноши с фантастическим инструментом наподобие виолы да гамба и 
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обнаженной девушки с флейтой, чья поза точно скопирована с фигуры сидящей 

нимфы у Джорджоне
878

. По всей видимости, он возник уже после написания 

картины, хотя по вопросу об его авторстве между исследователями до сих пор 

идут споры. В нем усматривают то оригинальное произведение Тициана, то – 

своеобразное pasticcio из заимствованных изобразительных мотивов. Не вдава-

ясь в дальнейшие подробности атрибуционных дискуссий, отметим отчетливые 

признаки присутствия в его художественном строе двух разных манер, двух 

индивидуальных и совершенно непохожих графических почерков. Очерченная 

гибкой и упругой, чуть закругленной контурной линией фигура сидящей де-

вушки моделирована мелкими параллельными штрихами в манере, напомина-

ющей о стиле рисования Джорджоне. Совсем иначе выглядит изображение 

юноши и мотивов окружающего пейзажа. Фигура музыканта трактована пла-

стично, с использованием смелых пространственных ракурсов, подчеркиваю-

щих энергичный контрапостный разворот торса. Активному характеру образа 

отвечает эффектная светотеневая моделировка в духе излюбленного венециан-

скими рисовальщиками «кьяроскуро» с контрастным противопоставлением 

светлых и темных участков и динамичной перекрестной штриховкой.  

С помощью тонкого варьирования ритма и частоты пересекающихся ли-

ний художник зрительно отделяет фигуру юноши от пейзажного фона, где сет-

ка подвижных штрихов, сгущающихся в тенях и рассеивающихся на свету, 

сплетается в подобие витиеватого орнамента в изображении листвы и древес-

ного ствола. Его графическая стилистика, сама по себе замечательно зрелая и 

даже виртуозная, тяготеет к эффекту какой-то самодовлеющей декоративности 

и слегка манерной изысканности, хотя при том действительно обладает призна-

ками сходства с приемами рисования Тициана, на основании чего данная часть 

листа большинством исследователей приписывается ему.  

Во втором десятилетии века тема концерта на природе также получила 

развитие в венецианской живописи. Временем около 1515–1520 годов датиру-

ется «Концерт» из частного собрания в Англии, который долгое время считался 

ранней работой Пальмы Веккио, однако не так давно был приписан анонимно-
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му мастеру из его ближайшего окружения
879

. Элегантно одетый юноша, типич-

ный gentiluomo в куртке с вырезом спереди, оставляющим на виду шею и грудь, 

как было принято среди аристократической молодежи Венеции в начале века, 

расположившись в тени дерева и отложив в сторону смычок, настраивает лиру 

да браччио на голоса двух девушек. Несколько меланхолический облик героя, 

равно как и лавровый венок у него на голове, позволяют узнать в нем поэта, од-

ного из тех высококультурных дилетантов из знатного сословия, которые по-

явились в итальянском обществе в начале XVI века
880

. К высшим кругам также 

принадлежат его нарядно одетые спутницы, поющие с нот. Созвучие их голо-

сов и звуков струн лиры да браччио – это не что иное, как «музыкальная» ме-

тафора гармонического согласия, существующего между душами влюбленных, 

которые вторят друг другу столь же отчетливо, как струны лиры отвечают го-

лосам. 

Примерно к тому же времени середины – второй половины 1510–х годов 

относится другой «Концерт» из частного собрания в Париже, выполненный ху-

дожником из Бергамо Джованни Кариани
881

. Во второй половине 1500–х годов 

Кариани находился в Венеции (его пребывание здесь было документально за-

фиксировано в 1509 году), где ему довелось познакомиться с работами Джор-

джоне и его учеников, Тициана и Себастьяно, оказавшими значительное воз-

действие на сложение его оригинальной стилистики
882

. О близости художника к 

традиции Джорджоне свидетельствует парижская картина, герой которой, 

юноша с длинными волосами и с модной перевязью на груди, играет на лире да 

браччио и поет, сидя под лавровым деревом, ветви которого выразительно 

«увенчивают» его. Его внимательно слушают две пышно одетые женщины – 

брюнетка с флейтой в руке и блондинка с лютней (чей облик несколько напо-

минает о женских образах в картинах Пальмы Веккио), также как будто забыв-

шая о своем инструменте при завораживающих звуках музыки и пения. Веро-

ятно, игру на музыкальном инструменте юноша сопровождает поэтической де-

кламацией, в качестве основы для которой могли послужить мотивы пользо-

вавшейся широкой популярностью в придворных кругах на рубеже XV и XVI 
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веков любовной лирики, стихотворения Петрарки и поэтов-петраркистов, ис-

полнявшиеся на праздниках в инструментальном сопровождении. С помощью 

звуков музыки и пения герой пытается пробудить любовь в сердцах прекрасных 

слушательниц: в небе можно разглядеть изображение маленькой фигурки Ку-

пидона, который целится из лука в грудь одной из женщин, богато одетой брю-

нетки. Эмблематический мотив Купидона с луком, стреляющего в женщину, 

получил распространение в книжных иллюстрациях в изданиях, выходивших в 

Венеции в начале XVI века
883

, где он выступает на стороне безответно влюб-

ленного, стараясь поразить непреклонную красавицу и внушить ей любовь к 

тому, кто страдает от холодной неприступности. Его присутствие позволяет 

определить картину Кариани как аллегорию музыки, помогающей смягчать 

сердца возлюбленных: женщина еще внимает мелодическим звукам, но скоро, 

очнувшись, поднимет флейту и присоединится к музыкальному дуэту с юно-

шей. 

 О склонности Кариани к введению в образную ткань картины углубляю-

щих ее содержательную сторону иносказательных мотивов говорит интересная 

подробность – на ветке дерева непосредственно над юношей показана поющая 

птица. Этот сюжетный ход, вызывающий в памяти «типичный и для литератур-

ной пасторали эффект природного эха»
884

, встречается в знаменитом романе, 

традиционно называемом «Вилла Альберти», при описании органного концерта 

посреди природы: «Едва раздались первые звуки, как все птицы примолкли и, 

как будто изумленные, подлетая ближе и ближе, долгое время прислушивались; 

затем стали петь снова с удвоенной силой и неизъяснимою прелестью, особен-

но один соловей, который на расстояние локтя подлетел к Франческо и его ор-

гану»
885

.  

Менее ясным представляется сюжетное значение другого «Концерта» 

Кариани (около 1515–1516, Варшава, Национальный музей), составлявшего па-

ру парижской картине
886

. Хотя в его образном строе удержался ряд эротических 

реминисценций, однако женская фигура в монашеском уборе вдали и сумрач-

ный тон этого «ноктюрна» привносят в пастораль мрачную ноту vanitas. Но по-
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рой традиционный изобразительный сценарий «сельского концерта» предстает 

в своей чисто жанровой ипостаси, полностью освобожденный от задач фило-

софского иносказания, как в гравюре Доменико Кампаньола «Музыканты в 

пейзаже» (около 1517), в качестве образца для которой был использован более 

ранний рисунок Джулио Кампаньола (ныне в Лувре)
887

. Распространение «кон-

цертных» сцен в формах печатной графики следует считать еще одним факто-

ром их превращения в модное явление художественной культуры Венеции пер-

вой трети века, хотя, как в случае с картинами cassoni, образы искусства Джор-

джоне в ней оказывались низведенными до уровня массового зрителя, утратив 

изначально присущий им сложный характер сюжетного замысла. 

 

3.3. Образы классического мифа и «венецианский миф»  

в искусстве середины – второй половины XVI века 

 

Принципы живописной передачи мифологической образности в произве-

дениях искусства, предназначавшихся для украшения общественных помеще-

ний, представляются четко регламентированными в соответствии с положения-

ми господствующей идеологии, что выразилось в строгом отборе иконографи-

ческих схем и изобразительных мотивов. Данная линия образно-стилевой эво-

люции мифологической темы, которая стала доминирующей в Венеции в по-

следней трети века, отразила в себе сложный комплекс идейных представлений, 

составлявший основу культа государственного устройства и власти в ренессан-

сной Венеции и впоследствии получивший наименование «венецианского ми-

фа»
888

. Его содержание выражалось в наборе формулировок, характеризовав-

ших Яснейшую Республику как миролюбивое и свободное на всем протяжении 

истории государство, управлявшееся не иноземными властителями, но мудры-

ми и беззаветно преданными гражданами, ее общественно-политическое 

устройство – как самое совершенное и самое справедливое в мире, а население 

– как богобоязненное и благочестивое. Современные исследования развеяли 

основные положения «мифа», показав их несоответствие действительному по-
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ложению вещей
889

, хотя в глазах обитателей города они могли представать – и 

наверняка представали – как вполне адекватное отражение реальности. Питав-

шие их идеи и представления выражались по-разному и в разной форме, появ-

ляясь в исторических хрониках, политических трактатах, торжественных речах, 

частной переписке и даже в поэтических произведениях, однако наиболее эф-

фективным средством для распространения подобных воззрений было изобра-

зительное искусство, где отдельные элементы «мифа» появились еще в XIV ве-

ке. 

 Одну из форм адаптации мифологического материала, приспособленного 

к задачам государственной пропаганды, представляла собой момария (или му-

мария, momaria, mumaria), театрализованное представление в виде пантомимы, 

включавшее эпизоды с разыгрыванием сцен на сюжеты классического мифа
890

. 

Устраивавшееся по случаю свадебного торжества или какого-нибудь важного 

события в жизни города, например, приезда высоких гостей, такое действо вме-

сте с развлекательной частью обычно содержало иносказательный подтекст, 

проступавший в прозрачных намеках на злободневные темы текущей полити-

ческой ситуации. Естественным следствием актуализации мифологической те-

матики стало ее превращение в инструмент официальной пропаганды. 

 Важной вехой на этом пути стала выполненная в 1500 году по рисунку 

Якопо де Барбари знаменитая гравюра с видом Венеции с высоты птичьего по-

лета, в которой отразилась свойственная эпохе тенденция к достоверно-

точному отображению окружающей действительности во всех ее проявлениях, 

вплоть до мельчайших деталей, которыми предстают изображения крохотных 

домиков и садов
891

. Здесь изображение процветающего города оказалось до-

полненным фигурами олимпийских богов – парящего в небе Меркурия и 

Нептуна верхом на дельфине, чье присутствие вкупе с разъясняющими надпи-

сями говорило об особенном божественном покровительстве, простертом над 

Венецией, могущество которой в первую очередь зиждилось на успешной мор-

ской торговле. Несколькими годами позже тенденция к обыгрыванию мифоло-

гических мотивов в пропагандистских целях заявила о себе снова, на сей раз – 



401 

 

более отчетливо, причем в самом сердце города, непосредственно вблизи 

наиболее почитаемых его святынь. В 1505 году в день Вознесения были освя-

щены три бронзовых пьедестала, выполненные по рисункам Антонио Ломбардо 

и установленные на Площади Сан Марко с тем, чтобы служить в качестве опор 

для мачт флагов, поднимавшихся во время праздников перед базиликой. На 

круглом основании центрального пьедестала был помещен рельефный фриз с 

изображением морской процессии трех античных богинь – Минервы, символи-

зировавшей Мир, Цереры (Изобилие) и Астреи (Справедливость), каждая из ко-

торых представляла определенный аспект идеализированного образа Венеции 

как счастливой республики, наслаждающейся плодами совершенного государ-

ственного устройства. 

 Воздвигнутые всего за четыре года до начала войны с Камбрейской ли-

гой, резко нарушившей привычное течение дел и с катастрофической быстро-

той, лишившей Венецию благ мира и изобилия, эти пьедесталы воспринимают-

ся в виде едва ли не самых последних проявлений оптимистического мировоз-

зрения «золотого века» венецианской государственности, каким было для горо-

да XV столетие. Выраженная в их скульптурном убранстве идеологическая 

программа еще могла в известных чертах соответствовать реальному положе-

нию дел в Яснейшей Республике, чего нельзя сказать о более поздних произве-

дениях официозного искусства XVI века с характерным для них стремлением 

выдавать желаемое за действительное при прославлении необыкновенных до-

стоинств общественного устройства Венеции. По своим стилистическим пара-

метрам рельефы пьедесталов также были, скорее, обращены к прошлому, а не к 

будущему. Тесно связанные с антикварными традициями кватроченто, они в 

силу своей архаизирующей стилистики не могли предложить основу для после-

дующего развития, которое стало возможным после предпринятых в правление 

дожа Андреа Гритти (1523–1538) энергичных мер по укреплению авторитета 

Венеции, равно как и ее пошатнувшейся за годы войны с лигой репутации са-

мого совершенного государства. 
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 В ряду других реформаторских проектов поры знаменитого «обновления» 

(renovatio) были осуществлены масштабные мероприятия по изменению облика 

города, конечной целью которых было созидание триумфального образа «про-

цветающей Венеции», расцвеченного радужными красками апофеоза
892

. Опыт 

претворения тезисов политического красноречия в стилистических формах яс-

ного и одновременно возвышенно-торжественного стиля, классический харак-

тер которого исключительно удачно оттенялся присутствием мифологических 

образов, впервые предпринял Якопо Сансовино в скульптурном оформлении 

возведенной им Лоджетты (1537–1546), небольшого нарядного сооружения у 

подножия колокольни на Площади Сан Марко
893

. Ее фасад украшают ниши со 

статуями олимпийских божеств – Паллады, Аполлона и Меркурия, а также ал-

легорической фигуры Мира. Исчерпывающее объяснение их смыслового зна-

чения приведено в книге его сына, Франческо Сансовино, «Венеция, город бла-

городнейший и единственный» (1581), где оно, пусть и несколько перегружен-

ное витиеватыми риторическими оборотами традиционной гуманистической 

топики, предстало в виде аутентичной записи слов самого Якопо
894

.  

Согласно авторскому замыслу, Паллада, «вооруженная и готовая к дей-

ствию», была призвана символизировать мудрость «отцов города», членов ве-

нецианского Сената, «во всех делах, относящихся до государства, поскольку 

она (мудрость – Е.Я.) в своем роде единственная и несравнима более ни с чем», 

и именно она обеспечила Республике ее необыкновенно долгое существование. 

Что касается Меркурия, то он представлял словесность и красноречие, посколь-

ку «в этой республике красноречие всегда имеет большое распространение, и 

люди красноречивые насчитываются тут в большом количестве и высочайшим 

образом ценятся». Аполлон же, разумеется, олицетворял солнце. Но поскольку 

солнце, в свою очередь, одно, – здесь словесное плетение экфразиса Сансовино, 

обыгрывающего схожее звучание слов solo и il Sole, становится особенно изощ-

ренным, – появление божественного стреловержца говорило об уникальном ха-

рактере венецианского государства с его неповторимыми установлениями за-

конов, единством граждан и свободой. Вдобавок, естественно сопрягающееся с 
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образом Аполлона представление об его роли покровителя музыки напоминает 

о «необычной гармонии», которая всегда царила – и в этом еще один залог 

успеха Венеции – среди ее правителей. Ну и, наконец, «помимо этого, всякому 

хорошо известно, что нация эта (венецианцы – Е.Я.) обыкновенно находит себе 

развлечение в музыке, и оттого Аполлон и представляет музыку» на фасаде 

Лоджетты.  

Что же касается присутствия фигуры Мира, то оно должно было говорить 

само за себя, поскольку именно миролюбие венецианцев, как пояснял Сансови-

но, позволило Венеции превратиться в истинную столицу Италии: «Мир более 

всего любим в этой Республике, которая благодаря этому и достигла своего ве-

личия и стала главным городом Италии по торговым делам, как на суше, так и 

на море, тот самый мир, о котором Господь рек некогда святому Марку, покро-

вителю Венеции: Pax tibi Marce Evangelistamens (Мир тебе, Марк евангелист)».    

 Свое дальнейшее развитие намеченная в скульптурах Лоджетты тема па-

негирика венецианской государственности получила на трех мраморных релье-

фах ее аттика, где на центральной панели была представлена сама Венеция как 

торжествующая владычица суши и моря, а в сценах по краям – символизиро-

вавшие ее заморские владения Юпитер (Крит) и Венера (Кипр). «В трех карти-

нах в технике барельефа, помещенных над вышеупомянутыми четырьмя фигу-

рами, содержится [указание] на власть венецианской Синьории над сушей и над 

морем, поскольку в той, что помещена в середине, изображена Венеция в виде 

Справедливости, под которой расположены реки, изливающие воду и обозна-

чающие соответственно города Террафермы. В другой картине, что со стороны 

моря, высечена Венера, обозначающая Королевство Кипра в качестве той, ко-

торая была богиней и повелительницей в этой области. С другой стороны, 

изображен Юпитер, который был правителем Кандии, и гробница которого, как 

о том свидетельствует Лактанций, издавна находилась на этом острове. Кроме 

того, там поблизости был расположен лабиринт, где обитал Минотавр, и дабы 

можно было удостовериться, что фигура эта изображает Юпитера, рядом пока-

зан орел в полете, протягивающий ему царский жезл, и все эти подробности 
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обозначают остров Кандия. Напротив главного входа, то есть внутри самой 

Лоджии, в нише над сидениями прокураторов, помещен образ богоматери с ма-

леньким Иоанном Крестителем, в виде круглой скульптуры, di tutto tondo, вы-

соко ценимый людьми понимающими, также произведение Сансовино»
895

.      

 Поставленные на службу государственной идеологии, образы олимпий-

цев, осмысляясь в качестве обезличенных знаковых элементов сложной систе-

мы иносказательных понятий и условных отождествлений, гармонично соеди-

нялись с образами христианскими, на равных с ними участвуя в прославлении 

Республики.  

Осуществленный Сансовино синтез формальной идиомы центральноита-

льянского искусства с идеями венецианской политической доктрины в плане 

своего содержания не таил ничего необычного или двусмысленного, представ-

ляя соединение широко распространенных понятий о свойствах античных бо-

жеств со столь же общеупотребительными в официальной сфере представлени-

ями о достоинствах Венеции. Предельная наглядность смыслового значения за-

ключается в самой природе подобного искусства, ориентированного на широ-

кого зрителя и всегда оперирующего loci communes общественного сознания.  

 Такими же свойствами проницаемости для иносказательного прочтения 

характеризовалось содержание аллегорических картин, составлявших часть де-

коративного убранства потолка Библиотеки Сан Марко (1556–1557, начало 

строительства относится к 1537 году)
896

, и скульптурного оформления Лестни-

цы гигантов в Палаццо Дожей (1566)
897

, к выполнению которых Сансовино 

имел самое непосредственное отношение. Колоссальные фигуры Марса и 

Нептуна, заказ на которые был получен в 1554 году, увенчивают пьедесталы, 

размещенные по обеим сторонам верхней площадки лестницы, возведенной 

значительно раньше, между 1485 и 1495, по проекту Антонио Риццо, лестницы 

«истинно царской и из белоснежнейшего мрамора» (Ф. Сансовино)
898

. Венеци-

анский писатель точно отметил продуманный эффект далевого восприятия 

Лестницы, который открывается с точки зрения у подножия колокольни, когда 

ее сверкающие мраморные поверхности рисуются в затененном обрамлении 
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прохода внутрь двора Палаццо Дожей, не забыв подчеркнуть не только зри-

тельную, но и смысловую связь, существующую между ее колоссальными ста-

туями и декоративным оформлением Лоджетты: «Одна из них представляет 

Марса, а другая Нептуна, и обе символизируют власть над сушей и морем»
899

. 

Теперь бог войны заменил Меркурия, царившего над Венецией у Якопо 

де’Барбари: перед лицом усиливавшейся турецкой угрозы имело смысл напом-

нить гражданам Республики об ее военной мощи как главном залоге успехов в 

морской торговле, одновременно посылая противникам на материке сигнал об 

успешном восстановлении вооруженных сил после войны с Камбрейской ли-

гой.   

 Свое дальнейшее развитие идеи «венецианского мифа» получили в живо-

писном убранстве Палаццо Дожей, работы в котором были возобновлены с 

началом 1550–х годов в пору оживления интереса к идеалам эпохи Гритти с ее 

представлениями о великой исторической миссии Венеции
900

. Основной объем 

художнических усилий в ту пору оказался сосредоточенным на оформлении 

недавно перестроенной залы для заседаний могущественного и таинственного 

Совета Десяти, автором программы для которой, согласно сведениям Франче-

ско Сансовино, был знаменитый патриций-гуманист Даниэле Барбаро, «уче-

нейших дворянин этого времени», dottissimo gentilhuomo di questa età
901

.  

В обрамлении деревянного резного потолка Залы аудиенций, работы над 

которым завершились к 1553 году, на протяжении последующих двух лет были 

установлены живописные композиции Джованни Батиста Понкино, Джованни 

Батиста Дзелотти и Паоло Веронезе, своим образным содержанием развивав-

шие различные идейные положения «венецианского мифа». Основополагаю-

щие для него тезисы о миролюбии Венеции и незыблемости ее господства на 

море и суше определили содержательный строй картин Понкино «Меркурий, 

сопровождающий Мир» и Дзелотти «Венера между Марсом и Нептуном», где 

изображение льва в качестве легкоузнаваемого символа гения места помогает 

опознать в главной героине еще одну персонификацию Яснейшей Республики. 

Что касается остальных олимпийцев, то их образы выступают тут в качестве 
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столь же прозрачных эмблематических обозначений различных сторон жизне-

деятельности процветающего государства и совершенства его установлений, 

обеспечивающих гражданам мирное существование.  

Интереснее обстоит дело с произведением Веронезе. Содержание его кар-

тины «Юпитер, изгоняющий грехи» (Париж, Лувр), прежде находившейся в се-

редине потолка Зала аудиенций, раскрывает сущность политической деятель-

ности членов Совета и его карательные функции, дарованные ему, дабы в своей 

ежедневной работе преследовать пороки с такой же беспощадностью, как и 

олимпийский громовержец. По словам Сансовино, здесь «с необычной изобре-

тательностью» в качестве низвергаемых с Олимпа гигантов были показаны ал-

легорические олицетворения Ереси, Смуты, Содомии и Подлог, проявления ко-

торых, как он совершенно справедливо отметил, составляли особый предмет 

внимания со стороны контролирующего органа венецианской государственной 

машины
902

. 

 Обращение к жанру политического иносказания подразумевало необхо-

димость отказа от развитой повествовательной основы в изображениях мифо-

логических сцен, протагонисты которых выступают исключительно в качестве 

аллегорических отождествлений различных добродетелей идеального государ-

ства, поставленных ему на службу в качестве стражей его покоя и благополу-

чия. Поэтому композиционный сценарий всех названных картин свелся к пока-

зу хитроумных комбинаций из отдельных фигур, взятых в стилевом модусе ма-

ньеристического искусства, уроки которого проявились в утрировании пласти-

ческой мощи полуобнаженных тел и их показе в преувеличенно-сильных ра-

курсах, открывающих взору захватывающие пространственные комбинации. 

Избыточная концентрация зрительского внимания на их искусной передаче 

грозила разрушить целостность живописной структуры оформления потолка, 

однако здесь Веронезе и Дзелотти пришел на помощь их опыт выполнения мо-

нументальных росписей на виллах и во дворцах венецианской Террафермы. Им 

удалось выработать такую композиционную формулу, в которой обособляющая 

функция перспективных сокращений оказалась удачно нейтрализованной с по-
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мощью арабескового плетения гибких контурных линий, фиксирующих взгляд 

на живописной поверхности картин, и колористического построения, основан-

ного на соединении крупных выразительных пятен локального цвета на плос-

кости полотна. 

 Число обитателей классического Олимпа на политическом Олимпе Вене-

цианской Республики значительно возросло после того, как в последней трети 

XVI века вслед за разрушительными пожарами 1574 и 1577 годов были осу-

ществлены обширные мероприятия по украшению интерьеров Палаццо Дожей 

новыми живописными произведениями. Среди них были четыре картины Тин-

торетто, написанные в 1577–1578 годах для оформления так называемого Са-

лотто Дорато: «Кузница Вулкана», «Три Грации и Меркурий», «Минерва, изго-

няющая Марса, вместе с Миром и Согласием» и «Заключение союза между 

Вакхом и Ариадной в присутствии Венеры»
903

. По своему содержанию они за-

метно выделяются на фоне помпезных «триумфов» и велеречивых аллегорий 

Веронезе, Пальмы Младшего и самого Тинторетто, представая рядом с ними, 

скорее, в качестве традиционных мифологических «историй» с необычно раз-

витым повествовательным началом. Их иносказательный подтекст обнаружива-

ется при условии обращения к письменным источникам. Первым из них являет-

ся платежный документ от 10 ноября 1578, в котором содержится указание на 

общность содержания картин цикла, в совокупности трактующих тему «един-

ства»
904

. Они удостоились лишь беглого упоминания в сочинении Франческо 

Сансовино (1581)
905

, но зато у Карло Ридольфи (1648) содержится подробней-

шее изъяснение смыслового значения их сюжетов, «соответствующих прави-

тельству той Республики», soggetti adequati al ministerio di quella Repubblica
906

.  

 Действуя в полном согласии с указанием Ридольфи, практически все пи-

савшие о картинах Тинторетто исследователи справедливо связывали их с кру-

гом идеализированных представлений об особенностях социально-

политического устройства Венеции, обычно не углубляясь в существо вопроса 

и пользуясь общепринятыми суждениями о характере «венецианского мифа»
907

. 

Однако содержание «мифа» многомерно, а образовывавшие его идеи и понятия 
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отнюдь не сводились к набору готовых формулировок, но целиком раскрывали 

свое значение лишь в контексте единой концепции политического строя Вене-

ции, основополагающие тезисы которой подробно излагались в трудах теорети-

ков венецианской государственности. Осознавая это, постараемся с помощью 

указаний Ридольфи точнее установить конкретные точки соприкосновения 

между главными теоретическими постулатами «венецианского мифа» и сюжет-

ным значением картин Тинторетто, чье содержание получит в таком сопостав-

лении дополнительные оттенки смысла. 

 О первой из них, представляющей кузницу Вулкана, Ридольфи упоминает 

как о картине, изображающей «Вулкана с циклопами, которые, поочередно 

ударяя по железу на наковальне, пытаются сообщить ему совершенную форму, 

подразумевая единство венецианских сенаторов в управлении Республикой». 

При этом различные доспехи, разложенные на земле, намекают на средства, 

употребляемые властью в делах воинских, поскольку оружие служит особым 

украшением для городов и внушает страх врагам
908

.  

 Единство и согласие были двумя столпами венецианской модели обще-

ственного устройства. Озабоченные созданием иллюзии сплоченности граждан 

вокруг неких общегосударственных ценностей и выработкой соответствующей 

морали, «отцы города» настойчиво заботились о широком распространении 

идеала всеобщего единства, отразившегося в многочисленных документах – 

памятниках законодательной мысли, постановлениях скуол, исторических хро-

никах
909

. Вместе они рисуют идеализированный образ венецианского социума 

как целостного организма, все члены которого, связанные узами взаимной люб-

ви и привязанности, сообща наслаждаются благополучием и достатком под 

эгидой справедливого управления государством. Главным условием для его 

практического осуществления мыслилось согласие в среде господствующего 

класса – наследственной касты патрициата, присвоившей себе властные полно-

мочия. Его активно вовлеченные в хозяйственно-экономическую жизнь пред-

ставители тщательно заботились о своей репутации деятельного и справедливо-

го сословия, все члены которого, не жалея ради общего блага времени и сил, 
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руководствуются одними общими ценностями и одной моралью, являя пример 

гармонического согласия при решении важнейших государственных вопро-

сов
910

.  

 Яркий образ якобы царившего среди венецианских нобилей согласия 

нарисовал дож Леонардо Лоредан (1501–1521) в своей знаменитой речи, произ-

несенной в Сенате в ходе подготовки к обороне Падуи в пору столь несчастли-

вой для города летней кампании 1509 года. Счастье Венеции, говорил он, со-

стоит в том, что в ней царит «общественное согласие, в такой степени устано-

вившееся в душах людей, которые в одно и то же время входят в наш Сенат и в 

наши советы и откладывают в сторону личные раздоры и споры»
911

. Высшей 

формой проявления «общественного согласия» с точки зрения официальной 

доктрины единства нации являлись выборы дожа, избираемого «возвышенно и 

с таким согласием ваших горожан», как льстиво заметил падуанец Бернардино 

Томитано в торжественной речи, обращенной к дожу Маркантонио Тревизану 

(1553–1554)
912

. Более того, само учреждение должности дожа как выборной 

будто бы состоялось в свое время «по всеобщему согласию», как утверждал 

крупный теоретик венецианского политического устройства Гаспаре Контари-

ни, автор трактата «Об учреждениях и венецианской Республике» (написан в 

1523 / 1524–1531 годах, опубликован посмертно в 1543)
913

. 

 Существует также немало других образцов официальной риторики, вы-

держанных в схожем духе и в массе своей не поднимающихся над уровнем за-

урядных упражнений в красноречии. Однако им едва ли удастся внести что-то 

новое в наше понимание смыслового значения картины Тинторетто, основная 

функция которой in situ сводилась к постулированию идеи полного согласия 

среди жрецов венецианской государственности и напоминанию об обязатель-

ной необходимости его достижения во вседневной практике отправления адми-

нистративной деятельности. Правда, наделение живописного произведения ка-

чествами наглядного выражения общественно-политического идеала, превра-

щающим его в своеобразное «руководство к действию», зерцало для официаль-

ных лиц, едва ли было чем-то новым для искусства Возрождения, – достаточно 
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вспомнить знаменитую «Аллегорию Доброго Правления» Амброджо Лорен-

цетти в сиенском Палаццо Пубблико с ее апологией идеи гражданского согла-

сия. Но при этом в картине Тинторетто существует одна любопытная особен-

ность, еще больше сближающая ее сюжет с содержанием «мифа», вернее, с тем 

его аспектом, который был обращен непосредственно к теме героического и 

также мифологизированного в духе официальной пропаганды прошлого Рес-

публики. Ее жанровые интонации рассказа о трудовых буднях словно бы низ-

водят зрителя с небес, где обитают герои аллегорических композиций Веронезе 

и Дзелотти, на землю, но не на идиллические пастбища Террафермы и не в го-

родскую суетность, а в область легендарных преданий о временах далекого 

прошлого, когда еще только складывались основы земного жизнеустройства. 

Но разве не такими же точно были условия жизни первых венецианцев, основа-

телей города, какими их рисовала официальная историография, настойчиво 

подчеркивавшая не только объем преодолевавшихся в ходе освоения болот ла-

гуны и создания начал государственности трудностей, но и взаимное уважение 

и согласие, в котором они жили? Эта тема явственно звучит у Бернардо 

Джустиниани в сочинении «О происхождении Венеции» (1492), в основание 

концепции которого была положена идея единения венецианцев, только сообща 

сумевших сохранить свободу родного города
914

. «Между ними было величай-

шее согласие и большая любовь. Все у них было общим», – сентенциозно заме-

тил патрицианский историк
915

. О том же, но подробнее и в развернутой форме, 

писал Контарини: «Но предки наши, от которых мы столь славную Республику 

унаследовали, все в одном согласны были в старании создать и увеличить ее, не 

заботясь ни о собственной пользе, ни о почестях»
916

. Их единственной мыслью 

была забота о пользе отечества, добавляет Контарини, рисуя идеализированный 

групповой портрет легендарных основателей Венеции, чьи достоинства, по 

мысли многочисленных панегиристов, состояли в умеренности личных потреб-

ностей, скромности и моральной чистоте «жизни без вожделения»
917

. 

 Рисуя идиллические картины простой и безгрешной жизни предков, ве-

нецианские историки опирались на сведения из знаменитого послания Кассио-
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дора (XII, 24) о жизненном укладе первых жителей лагуны. Туда, в далекие ми-

фологические времена «работ и дней» основателей Республики, переносит нас 

«Кузница Вулкана». Отсутствие в картине Тинторетто чрезвычайно распро-

страненных в декоративной живописи Палаццо Дожей аллегорических фигур 

(например, персонификаций добродетелей и пороков), лишь отчетливее заост-

ряет внимание зрителя на восприятии условно-исторического измерения «вене-

цианского мифа», уводя в область идеализированного прошлого Венеции, когда 

в трудных условиях выковывались основы ее государственности. Мы как будто 

оказываемся у самых истоков истории, когда среди пустынной необжитой 

местности усилиями могучих циклопов устанавливаются начала цивилизации. 

Их динамично развернутые в пространстве мощные тела, пластическая экс-

прессия которых усилена напряженными контрастами светотени, словно акку-

мулируют в себе энергию созидательной деятельности, которой они предаются 

с фанатичным упорством. Поистине героические фигуры титанов имеют в сво-

ей природе нечто общее с образами первых обитателей города, какими их рисо-

вала венецианская пропаганда, неустанно восхвалявшая энтузиазм предков и их 

трудолюбие в совместных действиях во имя всеобщего процветания, хотя по-

добное сближение, естественно, усиливает также приметы вымысла в офици-

альной историографии ранней истории Венеции.  

 Интересно отметить, что у двоих из трех изображенных у Тинторетто 

циклопов не видно лиц, а черты третьего не отмечены никакими индивидуаль-

ными особенностями. Подобное положение удивительно точно соответствует 

самому характеру отраженной в официальных источниках венецианской исто-

рии, творившейся коллективно, общими усилиями, отчего в ней нет того мно-

жества ярких личностей, которое поражает при знакомстве с историческим 

прошлым других итальянских городов, например – Флоренции. (Что касается 

изображения разложенных на земле доспехов, над выполнением которых тру-

дятся работники кузни, то к данному эмблематическому мотиву, в светской 

иконографии искусства чинквеченто, символизировавшему наступление эры 

мира и согласия, мы впоследствии еще вернемся.)   
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 Правда, у венецианских историографов XV–XVI веков апелляции к теме 

доблести предков и царившего среди них согласия порой выступали в качестве 

повода для осторожной критики моральных норм и поведения современников, 

забывших славные заветы отцов
918

, однако Тинторетто, разумеется, не ставил 

перед собой подобной цели. Его задача ограничивалась созданием развернутого 

панегирика венецианской государственности, дальнейшее развитие идей кото-

рого обнаруживается в следующей картине цикла, «Три Грации и Меркурий», 

содержание которой также подробно изложено у Ридольфи. Одна из Граций 

«опирается на игральную кость, потому что Грации соответствуют служебным 

должностям; две другие держат мирт и розу, посвященную богине любви, сим-

волы вечной любви. Их сопровождает Меркурий, поскольку блага (le grazie) 

должны предоставляться благоразумно, как были пожалованы тем Сенатом са-

мые достойные из него. Государь, вознаграждающий добродетель и отличные 

заслуги, вдохновляется Господом, который ни одного доброго дела не оставля-

ет без воздаяния»
919

.  

 Здесь собран целый набор намеков на различные аспекты «мифа». Мирт и 

роза указывали на возможность символического отождествления образа Вене-

ры с самой Венецией, нередко в ту пору проводившегося у панегиристов Рес-

публики
920

. Изображение игральной кости содержали понятную аллюзию на 

принцип обязательной сменяемости в занятии официальных постов, распреде-

лявшихся среди венецианских патрициев, что служило одним из главных зало-

гов общественной стабильности. В появлении этого мотива отразился интерес к 

устройству выборной системы, который отличал теоретиков государственной 

власти XVI века, например, Контарини, подробно описывавшего не только «за-

путанный способ избрания дожа»
921

, но и процедуру выборов в Сенат, а также 

флорентийского изгнанника Донато Джаннотти, автора «Книги о Венецианской 

Республике» (1526–1527, год публикации–1540)
922

.  

 Трактаты Контарини и Джаннотти представляли собой пространную апо-

логию патрицианского сословия, якобы обладавшего исключительными права-

ми на управление жизнью города, а уже знакомая нам тема высоконравственно-
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го характера его представителей в XVI веке не сходила со страниц историче-

ских сочинений и записей торжественных речей. Как пример, приведем портрет 

идеального сенатора, нарисованный в приветственной речи посланца Фриули 

Корнелио Франджипане, обращенной к дожу Франческо Донато (1545–1553): 

такой человек обладает «высоким разумом, сердцем доблестным, умом спра-

ведливым, желанием умеренным и тем, что свыше всего остального приятно 

Господу Богу и народу, непоколебимым стремлением к миру и согласию»
923

. 

Моральные качества таких людей, наделявшие их непререкаемым авторитетом 

в глазах всех слоев общества, естественно, заслуживали достойного воздаяния 

со стороны государства в лице Сената. Что касается признания их заслуг самим 

богом через посредничество властителя, то подлинный смысл данного пассажа 

на самом деле состоял в утверждении тезиса о божественном происхождении 

земной власти, также нашедшем выражение в официальной культуре венециан-

ской Республики, постулировавшей идею «хорошего Государя, отражения Гос-

пода Бога»
924

. 

 О справедливом управлении, которое внушает подданным любовь к пра-

вителю, говорится у Ридольфи и в связи с картиной «Минерва, изгоняющая 

Марса, вместе с Миром и Согласием». В ней «Марс изгоняется Минервой, 

между тем как Мир и Изобилие торжествуют сообща. Минерва здесь означает 

мудрость той Республики в удержании войн вдали от государства, отчего про-

исходит счастье подданных и любовь к Государю»
925

. 

 Итак, мы снова встречаемся с традиционными аллегориями – вспомним 

рельефы с основания пьедестала на Площади Сан Марко, персонажи которых 

символизируют блага Мира, Изобилия и Справедливости, или аллегорическую 

фигуру Мира на фасаде Лоджетты, хотя именно теперь акцентирование темы 

миролюбивой политики венецианского государства оказывалось по-

настоящему актуальным. Изнурительная война с турками (1570–1573) помимо 

весьма болезненной утраты территорий (главной из них, конечно, была потеря 

Кипра в 1571 году) принесла с собой значительные финансово-экономические 

трудности, непосильное бремя которых в итоге заставило венецианцев, несмот-
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ря на негодование союзников, заключить с противником сепаратный мир
926

. 

Известие о нем вызвало ликование в городе, но тяготы военного времени были 

еще слишком памятны во второй половине 1570–х годов, когда Тинторетто вы-

полнял картину, прославляющую радости мирного благоденствия. Утратившая 

прежние возможности влияния и былую мощь, истощенная военными действи-

ями и неспособная вернуть потерянные владения, Венеция в последней трети 

XVI века заняла оборонительные позиции, вынужденная лавировать в сложной 

политической игре европейских государств, любыми путями избегая грозивше-

го ей неизбежной гибелью открытого военного столкновения. 

 Вызванное заботой о собственном спасении, ее миролюбие было вынуж-

денным, однако обоснование тезиса о мирной политике Республики, сообщав-

шей тягостной необходимости вид добровольного выбора, стало одной из глав-

ных задач официальной историографии последней трети века, что отчетливо 

видно на примере сочинений Паоло Паруты
927

. В его книге «Политические рас-

суждения», опубликованной в 1599 году, такой постулат получил развернутое 

обоснование в виде ссылок на исторические примеры, призванные усилить ста-

рательно проводимую автором антиномию Рима и Венеции. Венецианцы из-

давна пребывали в мире, не помышляя о больших делах, cose maggiori, утвер-

ждал Парута, с самого начала у них просто не было необходимости в завоева-

нии чужих территорий, а удачное месторасположение города, защищенного от 

врага самой природой, лишало их необходимости содержать армию. Даже по-

том, когда силы и власть Венеции безмерно возросли, «они не думали браться 

за оружие, если только их не вынуждали»
928

. Уже основатели города отлича-

лись миролюбием, настойчиво внушает Парута, ведь ради того, чтобы избежать 

изнурительных бедствий в пору варварских нашествий, они и переселялись в 

лагуну
929

. Противопоставляя своим миролюбивым согражданам воинственных 

римлян, которые страдали от раздоров и беспорядков в общественных делах, он 

указывал, что с самого начала внимание венецианцев было занято освоением 

моря (cose del mare), а не суши, что избавляло от необходимости порабощения 
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других городов и народов, заставляя, напротив, поддерживать мир ради успеш-

ной торговли
930

.  

 Положением об изначально миролюбивой природе Республике и ее при-

верженности к политике дружественного сосуществования также определило 

сюжетную поэтику картины Тинторетто, где присутствие мифологических пер-

сонажей снова переводило зрительское внимание как бы в «прошедшее время», 

когда при благожелательном содействии богов были впервые заложены основы 

венецианской государственности. Отразившаяся в ней тема мира по контрасту 

противопоставляет ее первой композиции цикла, «Кузнице Вулкана», где изоб-

ражены доспехи, призванные внушать страх врагам, хотя то, что они лежат на 

земле, скорее, способно навеять мысль об окончании войн и наступлении поры 

мирного благоденствия. С другой стороны, лирическая тема, начатая в «Трех 

Грациях и Меркурии», получила дальнейшее развитие в последней работе, где 

была представлена «Ариадна, встреченная Вакхом на берегу, которую увенчи-

вает золотой короной Венера, провозглашая ее свободной и присоединяя ее к 

лику божественных образов. Это призвано обозначать Венецию, рожденную на 

побережье моря, наделенную изобильно не только всеми сокровищами земны-

ми посредством небесной благодати, но и увенчанную божественною рукою 

короной свободы, ту, чье господство отмечено вечными письменами на 

небе»
931

.  

 Появление Венеры было предвосхищено изображением посвященного ей 

мирта и розы в композиции «Три Грации и Меркурий», с которой последнее 

произведение также связывает тема наделения благами через божественный 

промысел. Помимо того, Грации во второй картине также могут символизиро-

вать свойства молодости, женственности и красоты, которыми отмечен у Тин-

торетто облик юной Ариадны. Так логически построенная система перекрест-

ных связей между произведениями цикла после включения в него «Заключения 

союза между Вакхом и Ариадной» получила вид полной и окончательной за-

вершенности. Однако смысловое значение картины указывало на еще один ас-

пект содержания «венецианского мифа», раскрывающийся в представлении о 
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Венеции как о городе, который был основан свободными людьми, всегда оста-

вался независимым и никогда не подчинялся чужеземным властителям. Идея 

изначального характера венецианской свободы была одним из лейтмотивов в 

его историографии. Об этом в связи с тезисом о совершенстве венецианского 

законодательства и общественно-политического строя, гарантирующего свобо-

ду обитателям города, писал Сабеллико
932

. Развитие положения об искони при-

сущем венецианцам чувстве свободы содержится в сочинении Джустиниани, 

воздавшем хвалу свободолюбию основателей Венеции
933

; о том, что Венеция 

«родилась свободной», упоминал Парута
934

, но еще больше подобных утвер-

ждений содержалось в торжественных речах и выступлениях, в которых усло-

вием sine qua non было восхваление Республики как подлинного «убежища 

свободы»
935

. Ей удавалось сохранить независимость и в ранние века своей ис-

тории, которые в воображении ностальгически настроенных наблюдателей 

чинквеченто рисовались в образе какого-то мифического золотого века (о чем, 

кстати, прямо писал Джустиниани), и в изобиловавшем трагическими события-

ми XVI веке представляя собой «единственный пример итальянской свобо-

ды»
936

. 

 Вместе с другими картинами цикла «Заключение союза между Вакхом и 

Ариадной» через введение мифологической образности постулировало идею 

божественного соучастия в изначальном установлении базовых особенностей 

венецианского государственного порядка, который, будучи полученным как 

дар свыше одновременно с возникновением самого города, был создан не уси-

лиями людей, но божьим промыслом. Так мы встречаемся с еще одним распро-

страненным постулатом официальной доктрины, объяснявшим превосходство 

Венеции над всеми остальными государствами ее чудесным рождением, кото-

рым она обязана самому богу, сотворившему ее и простершим над нею «щед-

рую и благосклонную руку»
937

.  

 Идея божественного происхождения Венеции настойчиво муссировалась 

в риторических упражнениях ораторов, восхвалявших ее «чудесные установле-

ния и божественные законы», которые не разумом человеческим были созданы, 



417 

 

но будто бы были ей посланы самим небом
 938.

 Даже само местоположение Ве-

неции на островах мыслилось как проявление воли богов. Поскольку подобное 

устройство города было явлением совершенно необычным и недоступным для 

понимания самых проницательных людей, замечал Контарини, то ее обыкно-

венно считали «более устройством богов, чем произведением и изобретением 

людей, и особенно по этой причине городу Венеции [суждено] возвыситься над 

всеми другими, теми ли, что существуют, или бывшими когда-нибудь где-

то»
939

.  

 Следы последовательного проведения принципа взаимосвязи между кар-

тинами из состава цикла Тинторетто отчетливо проступают не только на уровне 

их сюжетного значения, но и в плане формально-стилевого решения, в полной 

мере соответствующего критериям живописной эстетики «стиля Палаццо До-

жей»
940

 с ее требованиями тщательности художественного выполнения и кра-

сочного богатства. По верному суждению Б.Р. Виппера, «идея единства, поло-

женная в основу аллегорического замысла, именно в декоративной структуре 

композиции получает свое окончательное воплощение»
941

. Ярче всего она рас-

крывается в выборе общего для всех четырех произведений типа композицион-

ного построения, при котором отчетливо прописанные изображения крупных 

фигур плотно заполняют пространство картины, еще сильнее выступая вперед в 

противопоставлении с воздушными тонами далевого пейзажа, в ритмических 

повторах их поз и движений, в особенностях колористического строя. Однако, 

углубленно анализируя порядок формальных отношений между отдельными 

картинами цикла, мы обнаруживаем следы все той же системы перекрестных 

связей, о которой уже говорилось в связи с их тематикой, и при которой «Куз-

нице Вулкана» соответствует «Минерва, изгоняющая Марса», а «Трем Грациям 

и Меркурию» – «Заключение союза между Ариадной и Вакхом». В первом слу-

чае композиционное построение основывается на уходящих в глубину диаго-

нальных траекториях, чье направление подчеркнуто жестами и энергичными 

поворотами фигур, одна из которых обязательно помещается по центральной 

оси картины. (В «Кузнице Вулкана» такую координирующую функцию выпол-
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няет изображение развернутого к нам спиной циклопа, своим могучим разма-

хом переводящего зрительское внимание в сторону виднеющегося вдали уголка 

зимнего пейзажа, в «Минерве, изгоняющей Марса» – это сама богиня-

покровительница искусств и талантов). Во втором случае композиция жестко 

привязана к переднему плану, выстраиваясь в соответствии с прихотливым 

арабесковым плетением контурных линий, непрерывным пульсирующим рит-

мом своего движения привязывающих изображения объемно трактованных 

форм к плоскости картины. В одном случае доминируют контрасты и противо-

поставления, в другом – все основывается на тонких гармонических созвучиях, 

но каждый раз зрительское впечатление формирует почти музыкальная вырази-

тельность «композиционного узора» (Б.Р. Виппер) всех картин цикла, связыва-

ющего их тонкой ритмической игрой.  

 Взаимосвязь различных аспектов их содержания с основополагающими 

постулатами официальной идеологии позволила картинам Тинторетто органич-

но войти в состав выполненной им же самим еще в середине 1560 – х годов жи-

вописной декорации помещения Салотто Дорато. Главное место в ней было от-

ведено композиции «Дож Джироламо Приули вместе со святым Марком перед 

Миром и Справедливостью» (1564–1565), которая и поныне находится на по-

толке Салотто
942

. Согласно Ридольфи, в ней стоящему на коленях дожу «Спра-

ведливость, сопровождаемая Венецией, протягивает меч и весы, предоставляя 

ему власть над народами. Там присутствует в небе святой Марк, покровитель, 

читающий книгу, в изящнейшей позе»
943

. Правда, Ридольфи мог ошибаться, 

идентифицируя вторую героиню как Венецию – ее атрибут, оливковая ветвь, 

обвязанная вокруг правой руки, уже давно навела исследователей на мысль, что 

здесь, скорее всего, была показана аллегорическая фигура Мира, которая, впро-

чем, действительно могла одновременно выступать в качестве воплощения са-

мой Венеции
944

.  

 Впрочем, несмотря на неточность в определении у Ридольфи, смысловое 

значение картины представляется совершенно ясным, поскольку в традицион-

ных формах аллегории она также выражает идею божественного происхожде-
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ния венецианской власти, в своих решениях якобы руководствовавшейся прин-

ципами справедливости и миролюбия. Сложнее обстоит дело с четырьмя нахо-

дящимися по сторонам от нее композициями, стилизованными под бронзовые 

рельефы и представляющими библейские сцены, о которых Ридольфи даже не 

упоминает. Это «Суд Соломона», «Эсфирь перед Артаксерксом», «Царица Сав-

ская перед Соломоном» и «Самсон, убивающий филистимлян», в которых 

усматривали аллегорическое изображение добродетелей Справедливости, Уме-

ренности, Благоразумия и Силы (С. Синдинг-Ларсен)
945

 или же образцовые 

примеры мудрости, освобождения от гнета, богатства и силы (Ю. Шульц)
946

. 

  О степени правдоподобия предлагавшихся интерпретаций судить трудно, 

но ясно одно – в любом случае речь здесь должна идти о моральных качествах, 

необходимых для конкретного осуществления принципов «Доброго Правле-

ния», получивших исчерпывающее выражение в тематике декорации потолка. 

(Что касается размещенных по углам четырех изображений путти, то они могли 

служить для обозначения различных времен года, символизируя постоянство 

государственного управления Республики, важнейшие особенности которого 

отразились в содержании других живописных работ, составлявших убранство 

Салотто Дорато)
947

.  

 Еще труднее ответить на вопрос о возможном авторе иконографической 

программы. Едва ли им был сам художник, поскольку ответственные задачи 

подобного рода обычно поручали либо знатным патрициям, как было в случае с 

программой декоративного оформления Зала Большого Совета, над составле-

нием которой трудились Якопо Контарини и Якопо Марчелло
948

, либо иску-

шенным знатокам словесности, letterati, каким являлся, например, Франческо 

Сансовино. Но участие Сансовино в данном случае представляется маловеро-

ятным, поскольку в противном случае он бы не преминул сообщить об этом, 

как делал всегда, в своей книге «Венеция, город благороднейший и единствен-

ный». С другой стороны, по характеру сюжетной инвенции четыре композиции 

Тинторетто существенно отличаются от выполненных под надзором Контарини 

и Марчелло картин в Зале Большого Совета, что делает гипотезу об их сотруд-
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ничестве весьма уязвимой. Правда, следует отметить, что существуют некото-

рые признаки близости между иконографической программой цикла (по край-

ней мере, в том виде, в каком она была изложена у Ридольфи, несомненно, 

пользовавшегося недошедшим до нас первоисточником), и сочинениями Пару-

ты, назначенного историографом Венеции в 1579 году. Отчетливее всего они 

проявились в настойчивом проведении идеи миролюбивой политики Венеции, 

однако в отсутствии документальных данных предположение о возможном 

участии Паруты в деле написания программы будет выглядеть чистой гипоте-

зой. Поэтому ограничимся соображением о том, что ее оставшийся безымян-

ным составитель исходил из того же круга общественных идей, которые в по-

следней трети века питали творческую мысль автора «Политических рассужде-

ний». 

 Пропагандируя идеи согласия, справедливости, миролюбивой политики 

Республики и ее изначальной свободы, содержание картин Тинторетто отрази-

ло основополагающие черты «венецианского мифа». Пройдя по ступеням Золо-

той лестницы, Scala d’Oro, и вступая в помещение Палаццо, посетитель оказы-

вался в сакральном центре венецианской государственности, пространство ко-

торого было осенено присутствием ее созидателей, обитателей мифологическо-

го Олимпа, выполнявших функцию священных покровителей Республики и ее 

божественных установлений. Мы встречаем их буквально повсюду. Они появ-

ляются в качестве символов военно-экономической мощи государства (Паоло 

Веронезе, «Марс и Нептун», до 1578, Зала дель Колледжио) или присутствуют в 

свите самой Венеции, пока духи природы почтительно подносят свои дары, 

провозглашая ее «Царицей Адриатики» (Тинторетто, «Венеция, получающая 

дары моря», до 1487, Зала Сената). Говоря о судьбе мифологических образов в 

искусстве XVI века, исследователи нередко упоминают об их десакрализации, 

об утрате ими всей глубины значения в связи с перемещением в сферу повсе-

дневного обихода, однако в отношении декорации Палаццо Дожей все обстояло 

иначе. Хорошо известная склонность венецианцев к окружению символов вла-

сти, государственных учреждений и вообще всего, что было жизненно необхо-
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димо для города, ореолом сакральной значительности, отчетливо выразилась в 

пышных эпитетах, постоянно звучавших в торжественных речах, произносив-

шихся в официальной обстановке и прославлявших «эту святую Республику» и 

ее «божественные законы». Отражение подобных взглядов можно встретить в 

живописном украшении Дворца, например – в картине Паоло Веронезе «Церера 

перед Венецией, Миром и Геркулесом» (1569–1570, ныне – Венеция, Галерея 

Академии), где подношение Венеции даров со стороны античной богини зем-

ного изобилия было призвано символизировать изобилие зерна в государ-

стве
949

.  

 Еще один пример осмысления образов языческих божеств в духе офици-

альной риторики как хранителей природного изобилия, которое они несут го-

роду, представляет картина Тинторетто в Зале Большого Совета, изображающая 

добровольное подчинение провинций власти Яснейшей Республики, где сама 

Венеция появляется в сопровождении Кибелы и Тетис, которые символизируют 

принадлежащие ей богатства земли и моря. Изображения других небожителей, 

Марса и Нептуна, уже издавна традиционно относившихся к лику богов-

покровителей Венеции и символизировавших ее власть над сушей и над морем, 

украшают карниз грандиозного сооружения наподобие триумфальной арки в 

знаменитом «Апофеозе Венеции» Паоло Веронезе (1580–1582). Помещенная в 

Зале Большого Совета непосредственно над местом, где располагался трон до-

жа, она представляет ошеломляющее внешним великолепием зрелище гранди-

озного и процветающего мира под покровительством Республики, Pax Veneta. 

Восседающая на облаках, словно на «престоле облачном», Венеция со скипет-

ром в руках, коронуемая Викторией и восхваляемая летящей Славой, сама по 

себе выступает как некое всеобъемлющее и универсальное божество государ-

ственного Олимпа Яснейшей Республики, символически представленной в виде 

Храма Мудрости Соломона
950

. 

 Закрепление за античными образами роли эмблематических обозначений 

в многоаспектной картине общественного благоустройства в живописной деко-

рации Палаццо, повлекло за собой обеднение их содержательного значения, 
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сводимого к отождествлению с различными понятиями из области политиче-

ской доктрины венецианской Республики. Столь же заметным симптомом 

оскудения мифологической образности выглядит сближение героев языческого 

пантеона с христианскими персонажами в рамках идейной программы «венеци-

анского мифа», как у Веронезе в живописном убранстве Залы дель Колледжио, 

где изображение триумфа Веры с аллегорическими фигурами Церкви и самой 

Веры соседствует с уже упоминавшимся «Марсом и Нептуном». Впрочем, в 

глазах составителей иконографических программ здесь не заключалось никако-

го противоречия, поскольку и те, и другие в равной мере освящали своим авто-

ритетом храм венецианской власти, превращаясь в слагаемые нового синкре-

тизма, которым стала объединившая в себе элементы языческого и христиан-

ского мировоззрения религия государства. 

 Таким был финал длительной эволюции мифологической тематики в ве-

нецианском искусстве. Впервые появившись в альбомах Якопо Беллини и 

пройдя сложный путь от скромных декоративных картин cassoni и пастораль-

ных сцен Джорджоне до поздних произведений Тициана, она в конце века об-

леклась в формы нарядного и торжественного спектакля, задача которого либо 

была сопряжена с прославлением государственных установлений, либо полно-

стью исчерпывалась развлекательными задачами. 

 

3.4. Любовно-эротическая тематика и образы античного мифа  

в венецианском искусстве эпохи Возрождения 

 

Сущность эротики в ренессансном искусстве состоит в художественной сти-

лизации обсценных ситуаций, имевшей целью хотя бы отчасти завуалировать 

их непристойный смысл. Один из распространенных способов представляло 

сближение с комплексом историко-мифологических сюжетов, которые перево-

дом эротической образности в координаты прошедшего времени снимали отпе-

чаток грубой житейской прозы, уступавшей место поэтическому вымыслу. Ее 

перемещением в область античного прошлого мотивировалось применение 
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стилистических приемов классического искусства, совершенством изобрази-

тельной речи и красотой декорума также способных облагородить игривое по-

вествование о любовных утехах богов. Впрочем, прибегая к подобным ухищре-

ниям, авторы эротических произведений отнюдь не вводили себя в заблужде-

ние относительно того рода внимания, которому они адресовались, отчего ос-

новную художническую задачу в итоге составляло отыскивание необходимой 

меры в отношениях между контрастирующими началами эстетического и гру-

бо-чувственного. Их примирение удачно осуществилось в лучших образчиках 

ренессансного эроса, к которым, в частности, относится композиция Джулио 

Романо из эрмитажного собрания, обычно именуемая «Любовной сценой» 

(около 1524–1526)
951

.  

Ее обычно отождествляют с упоминаемой у Вазари картиной, «на которой 

юноша и девушка, обнявшись на постели, предаются ласкам, а из-за двери за 

ними подсматривает старуха; фигуры эти несколько меньше натуры и весьма 

изящны». (Un giovane ed una giovane abbracciati insieme sopra un letto in atto di 

farsi carezze, mentre una vecchia dietro a un uscio nascosamente gli guarda)
952

. 

Учитывая вышесказанное, заслуживает особого внимания, что оценка Вазари 

относится исключительно к эстетическим особенностям произведения Джулио, 

непристойность содержания которого лукавый автор «Жизнеописаний» попро-

сту проигнорировал, хотя в нем соединилось несколько важных слагаемых эро-

тического кода итальянского Ренессанса. Расшифровать его позволяет обраще-

ние к тексту знаменитых «Рассуждений» Пьетро Аретино (публиковались в Ве-

неции отдельными частями, начиная с 1534 года, последняя третья часть вышла 

в свет в 1539), на страницах которого можно обнаружить едва ли не все образ-

ные мотивы эрмитажной картины. Среди них – обнимающаяся парочка в аль-

кове в богато обставленной комнате, «изукрашенной, как покои куртизанки»; 

жест руки девушки, «которая вцепилась в его дудку, как коршун в цыпленка»; 

присутствие старухи, ее матери или, скорее всего, обычной сводни, ruffiana
953

. 

Оживающий благодаря ее появлению сюжетный мотив подсматривания, пота-

енного подглядывания исподтишка за любовными эволюциями парочки, также 
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составлял излюбленный художественный прием Аретино. Поскольку с точки 

зрения формальной структуры «Рассуждения» являются не чем иным, как 

набором слабо связанных между собой новелл, то композиционную рамку для 

них образует монолог повествующей о них куртизанки, глазами которой все 

происходящее обычно бывает увиденным сквозь щель в стене или через замоч-

ную скважину. К разряду типичных для Аретино сюжетных ходов также отно-

сится присутствие кошки и собаки, инфернальных «двойников» обоих влюб-

ленных, их гротескных alter ego, чья животная природа выразительно характе-

ризует состояние человеческих нравов. Не случайно повадки именно этих жи-

вотных в комически заостренной форме повторяют нравы обитателей блуди-

лища, коим был выразительно описанный в первой части аретиновых «Рассуж-

дений» небольшой женский монастырь. И наконец – отдельные предметы, от-

носящиеся к области сексуальной символики, вроде связки ключей в качестве 

распространеннейшей метафоры для обозначения половых органов («вставить 

ключ», «ключ выскочил из скважины», и т.д.)
954

.  

Но рядом с образчиками эротического сленга на страницах «Рассуждений» 

явственно проступает дополнительный слой метафорических обозначений в 

виде комплекса мифологических мотивов как общего места культурного оби-

хода той эпохи. Они разбросаны буквально повсюду, и даже при созерцании 

монашеской оргии ее участнице на минуту привиделось, «будто это резвятся с 

нимфами влюбленные юноши»
955

. Не чужд был мифологическим аллюзиям и 

наш художник, у которого украшающие ножки кровати рельефные пластины 

декорированы изображениями любовных досугов неукротимых сатиров, также 

выразительно оттеняющих одержимость юной четы помутнившим их рассудок 

любострастием. 

 Увиденное в таком аспекте, произведение Джулио воспринимается в ка-

честве эталонного выражения любовно-эротической дискурса в художествен-

ной культуре Позднего Возрождения. Отдельные его слагаемые порознь и неза-

висимо друг от друга иногда возникали в искусстве кватроченто в росписях 

свадебных сундуков, изделиях прикладного искусства, книжной иллюстрации, 
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где обнаруживаются наиболее близкие формально-стилистические аналогии 

картине римлянина. (В качестве примера упомянем иллюстрацию к тексту ита-

льянского перевода «Повести о двух любовниках» Энея Сильвио Пикколомини, 

опубликованного во Флоренции в последние годы XV века, fol.C8, recto, где 

воспроизведена похожая ситуация, причем не забыта и старуха, подглядываю-

щая из-за занавески за пылкими объятиями влюбленных). Однако соединение 

разрозненных прежде мотивов на основе станковой картины на эротический 

сюжет осуществилось только в следующем столетии, во многом – благодаря 

воздействию интенсивно развивавшейся тогда художественной теории, в рам-

ках которой получили осмысление формы восприятия эротики в искусстве и 

способы ее воздействия на зрительское сознание. 

 В этом отношении весьма показательно сравнение теоретических посту-

латов Альберти, характеризующих уровень развития эстетической мысли Ран-

него Возрождения, и определившими собой развитие искусства в следующем 

столетии теоретическими воззрениями Леонардо. Для писателя кватроченто 

вопрос о влиянии на умы эротической образности не представлял особого ин-

тереса. Не выходя за пределы норм общепринятой морали, он ограничился по-

желанием соблюдать декорум, сохраняя «стыдливость и целомудрие» при пока-

зе наготы («Три книги о живописи», книга 2), да еще советовал «изображать 

только достойнейшие и прекраснейшие лики людей» в спальнях, «ибо это име-

ет большое влияние на зачатие матерей и определяет будущий вид ребенка»
956

. 

Иное дело – Леонардо. Исходный пункт для развития его мысли составляет 

классический топос  произведения искусства, столь прекрасного и совершенно-

го по выполнению, что при созерцании способно вызвать любовь. Отталкиваясь 

от него, Леонардо ставит вопрос о воздействии эротической образности и воз-

можном зрительском отклике, находя для него место в ходе диспута о сравни-

тельной ценности изобразительных возможностей разных искусств, живописи и 

поэзии. Его тезис звучит так: «Живописец ставит собственный образ любимого 

предмета перед влюбленным, который, целуя его и обращаясь к нему с речью, 

часто делает то, чего он не сделал бы с теми же самыми красотами, поставлен-
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ными перед ним писателем»
957

. Развивая далее свое наблюдение, он приходит к 

важному выводу, что «живопись скорее приводит в движение чувства, чем поэ-

зия», приводя в качестве примера соответствующее наблюдение: некоторые 

живописцы «рисовали позы похотливые и настолько сладострастные, что они 

побуждали своих зрителей к таким же самым развлечениям, чего не сделает по-

эзия»
958

.  

Так в рассуждениях Леонардо действительность и искусство, основыва-

ющееся на началах мимезиса, как будто меняются местами, поскольку именно 

оно теперь наделяется свойствами образца для подражания, осуществляемого 

самой жизнью, что в итоге предопределяет окончательный вывод: неблагопри-

стойные изображения неизбежно станут оказывать разрушающее влияние на 

нравственность тех, кто их созерцает. 

 Впрочем, моральный аспект эстетической проблемы «обратного подра-

жания» так и не попал в поле зрения Леонардо, как не вызвал он особого инте-

реса у других обращавшихся к ее осмыслению писателей и теоретиков искус-

ства Позднего Возрождения (Бенедетто Варки, А.Ф. Дони, Лодовико Дольче). 

Более того: в их глазах способность художественного произведения возбуждать 

любовный жар служила едва ли не главным критерием оценки высокого ма-

стерства его создателя, отчего об его осуждении речь попросту не заходила
959

. 

Иное дело – Бартоломео Амманати, флорентийский архитектор и скульптор, 

чьи высказывания на сей счет выглядят для нас тем более ценными, что исхо-

дят непосредственно из позднеренессансной художнической среды, позволяя 

точнее определить характерные для нее воззрения. Они изложены в составлен-

ном им пространном послании от 22 августа 1582 года, адресованном членам 

флорентийской Академии рисунка.   

Письмо Амманати выдержано строго в духе Контрреформации с ее тре-

бованиями абсолютной благопристойности содержания произведений искус-

ства и проведения в нем нравственно-воспитательной идеи
960

. Оно открывается 

подобием мемуарного пролога, заключающего в себе перечень тем, utili e buoni 

raggionamenti, из области изящных искусств, что обсуждались некогда на засе-
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даниях Академии. Во время совместных встреч члены ее поочередно поднима-

ли вопросы, относящиеся до практикуемых ими видов художественной дея-

тельности, рассматривая их с точки зрения того, что называется «секреты ма-

стерства»: живописцы рассуждали о колорите и композиции, скульпторы – о 

компоновке статуй, особенностях их визуального восприятия, и т.д. Вспоминая 

о ведшихся тогда рассуждениях, Бартоломео считает особенно важным под-

черкнуть их значение как педагогических наставлений во имя saper ben l’arte, 

адресованных юношеству, только что вступившему на избранное поприще, и 

одновременно – обращенных к нему предостережений, пафос которых заклю-

чается в призыве не повторять чужие ошибки. Мысленно возвращаясь к соб-

ственному прошлому, маститый ваятель не может скрыть огорчения и досады 

от того, как опрометчиво поступал он некогда, подстрекаемый дурным приме-

ром предшественников. Бартоломео призывает читателей своего послания «ра-

ди любви к богу» не впадать в те же огрехи, коими в юности щедро был отме-

чен его собственный творческий путь, когда сам он «выполнял многие статуи 

полностью обнаженными и не покрытыми одеждами», facendo molte mie figure 

del tutto ignude e scoperte. Виной тому – пагубный пример тех, кто, служа ему 

образцом для подражания в выбранной профессии, также не осознавал, «сколь 

великую честь означает для человека предстать порядочным и благонравным, 

нежели суетным и обуянным сладострастием, пусть даже умеющим трудиться 

при этом самым превосходным образом»
961

. Как жаль, что нельзя теперь каким-

то образом укрыть эти незрелые юношеские статуи от взоров тех, кто зрит их 

ныне или увидит впоследствии, разочарованно восклицает он, тот, которому 

теперь доставляет страдание одна мысль о том, что он некогда выполнил их в 

столь неблагопристойном виде! «И я желаю признаться во всеуслышание, и изо 

всех своих сил сделать известным для каждого, сколь плохо я поступал, и какие 

большие страдания мне это доставляет, и как я раскаиваюсь, дабы другие были 

достаточно предупреждены и не впадали в столь пагубный грех»
962

.  

Но что же является причиной столь горьких сожалений? По-видимому, 

они были вызваны явственным осознанием того, что некогда не соблюдал пра-
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вил приличия и благопристойности, столь необходимых каждому благочести-

вому христианину, но вдвойне важны для художника, чей труд имеет таин-

ственную власть над душами людей. «Выполнять обнаженные статуи сатиров, 

фавнов и тому подобных, открывая те части тела, каковые необходимо скры-

вать, а видеть и вовсе невозможно, если только с великим стыдом, и которые 

как разум, так и само искусство учат нас прятать, – это величайшая и опасней-

шая ошибка», учит Амманати. В таком случае равно зримыми становятся «ду-

ша бесчестная и ненасытная жажда нравиться в том, кто так трудится», так что 

произведения их создателя становятся суровыми обличителями его беспутной 

жизни и дурной нравственности.  

Поэтому, «дражайшие братья-академики», заклинает Амманати, никогда 

не выполняйте произведений, хотя бы в чем-нибудь бесстыдных и непристой-

ных, то есть полностью обнаженных фигур, ни чего бы то ни было еще такого, 

что способно подвигнуть мужчину или женщину любого возраста к дурным 

мыслям, cattivi pensieri. Предупреждение его звучит тем более страстно, что он 

хорошо знает: для многих из них выполнить такую статую, «полностью обна-

женную и неприкрытую», не составляет никакого труда, более того – служит 

желанным поводом продемонстрировать собственное художническое умение. 

Однако гораздо важнее задуматься о немалой опасности, которую таят такие 

произведения для нравственной природы тех, кто их видит, в особенности мо-

лодых людей, «что более всего развлекаются такими вещами, каковые способ-

ны соблазнять чувства, и не заботятся ни о чем ином, кроме как о бесстыдных 

наслаждениях»
963

. Оттого те, кто к ним побуждают, сами не зная о том, заслу-

живают себе дурную славу, будь то литераторы, что сочиняют «прозу, рифмы и 

стихи самые возвышенные и изящнейшие, но притом непристойные и бесстыд-

ные», или скульпторы, причем здесь мысль Бартоломео парадоксальным обра-

зом снова обращается к теме сравнения разных видов творческой деятельности. 

По его мнению, приоритет в заочном споре между ними остается за произведе-

ниями изобразительного искусства, способными «с одного взгляда побудить 

душу, пусть даже благоразумную и скромную, к путанным и постыдным мыс-



429 

 

лям», тем более что размещаются они нередко в общественных местах и до-

ступны всеобщему обозрению, чего не скажешь, к примеру, о книгах
964

.   

 В запоздалых сожалениях Амманати отчетливо проступает основопола-

гающая дихотомия эротического искусства, соединяющего рискованное и не-

редко самое низменное содержание с вызывающими восхищение прекрасными 

художественными формами, тем более опасными, чем более они совершенны, 

поскольку в таком случае еще сильнее подталкивают к «дурным мыслям». Так 

на передний план снова выступает проблема «обратного подражания», повто-

рения самой жизнью сомнительных примеров, заимствованных у искусства. О 

том, как оно осуществлялось – или могло осуществляться – мы узнаем у Аре-

тино, чьи «Рассуждения» содержат ряд любопытных в этом отношении пасса-

жей. Описывая комнату, «просторную, прохладную, всю расписанную фреска-

ми», в одном пригородном борделе, он предлагает читательскому вниманию 

незабываемый экфразис: цикл сцен из жизни святой Нафиссы, завершающийся 

изображением гробницы, где «были показаны все позы, все приемы, которые 

она оставила в наследство этому миру, прежде чем отойти в тот»
965

! Но и это 

еще не все: «На последней стене были воспроизведены все способы, какими 

мужчина может овладеть женщиной, и все позы, какие она при этом должна 

принять; монахини, прежде чем пуститься во все тяжкие, обязаны были их вы-

учить»
966

. «Это делалось для того, чтобы потом они не осрамились», поясняет 

Аретино устами своей героини, профессиональной куртизанки, которой так 

пригодились впоследствии полученные в этой школе эротического искусства 

навыки, ведь неопытные женщины всегда нуждаются в помощи и совете от той, 

кто знает, как вести себя с мужчиной, а это дело непростое: «Для того чтобы 

научить всему этому прекрасных монахинь, требуется столько же терпения, 

сколько нужно для того, чтобы приручить собаку, или попугая, или скворца, 

или галку»
967

.    

 Получив в подарок от возлюбленного книжку с непристойными картин-

ками, «на которых изображены забавы благочестивых монахинь», героиня, са-

ма монашенка, рассмотрев ее, получает такое удовольствие, что решает сама 
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«испробовать изображенные там способы», и немедля осуществляет задуман-

ное
968

. Изображения в заветной книжке обладали сходством с листами пресло-

вутой серии эротических гравюр, известной под наименованием I modi, что 

можно перевести как «Способы», или «Позиции». Главным источником ин-

формации об обстоятельствах появления на свет этого любопытного произве-

дения искусства служит упоминание Вазари в составленной им биографии 

Маркантонио Раймонди, гравера и многолетнего сотрудника Рафаэля, сыграв-

шего огромную роль в распространении его творческих идей в форме печатной 

графики. Вот что сообщает автор «Жизнеописаний»: «Джулио Романо поручил 

Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные 

способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, 

и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа непри-

личный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков 

Джулио для глаза или слова Аретино для слуха. (Обратим внимание на очеред-

ное повторение в новом контексте темы соревнования искусств – Е.Я.). Произ-

ведение это было строго осуждено папой Климентом, и, если бы, когда оно бы-

ло опубликовано, Джулио уже не уехал в Мантую, он заслужил бы суровое 

наказание от разгневанного папы. А так как некоторые из этих рисунков были 

найдены в местах, где это меньше всего можно было ожидать, они не только 

были запрещены, но и сам Маркантонио был схвачен и заключен в тюрьму, и 

плохо бы ему пришлось, если бы кардинал Медичи и Баччо Бандинелли, нахо-

дившиеся в Риме на службе у папы, его не выручили. Да и в самом деле не сле-

довало бы, как это, однако, часто делается, злоупотреблять божьим даром на 

позор всему миру в делах омерзительных во всех отношениях»
969

. 

 Правда, сообщение Вазари содержит неточности (так, общее число ли-

стов серии – 16, а не 20) и явные умолчания (таково уклончивое упоминание о 

местах, где якобы никак нельзя было ожидать их обнаружить – совершенно 

очевидно, что речь идет о высокопоставленных прелатах римской курии). Но 

самое главное заключается в том, что в данной истории он оставил без внима-

ния целый ряд важных сопутствующих обстоятельств, выявление которых поз-
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волило исследователям реконструировать ее в следующем виде
970

. Возможно, 

накануне своего отъезда в Мантую на службу к маркизу Федериго Гонзага в 

1525 году (так полагала Б. Тальваккиа) или немного раньше Джулио в качестве 

прощального дара преподнес Маркантонио серию эротических рисунков, кото-

рые тот тогда же воспроизвел в форме гравюр. Инициатором всего затеянного 

им предприятия мог выступить Аретино, годом ранее, в 1524 году, сочинивший 

и пустивший по рукам сборник порнографических сонетов, известный как Son-

netti lussuriosi, которые позднее были опубликованы вместе с соответствующи-

ми им по смыслу изображениями Джулио Романо-Раймонди. Их первое изда-

ние не сохранилось, как не сохранились оригиналы Джулио и гравюры Раймон-

ди, чья мастерская была уничтожена во время штурма Рима имперскими вой-

сками в 1527 году. Однако некоторое понятие о нем дает отпечатанное в Вене-

ции низкокачественное повторение в составе т.н. «Тома Тосканини», где сосед-

ствуют текст и графические изображения
971

. Выполненные в технике ксилогра-

фии рукой не слишком умелого резчика, иллюстрации в нем не дают и отда-

ленного понятия ни об утонченной технике рисования Джулио, ни о незауряд-

ном искусстве Маркантонио-гравера, однако их появление на свет свидетель-

ствовало о живейшем отклике, который оригинальные инвенции обоих худож-

ников приобрели в Италии накануне начала Контрреформации. Авторы эроти-

ческих рисунков и гравюр, среди которых порой бывали известные и высоко-

одаренные мастера (например, Пармиджанино) уверенно заняли свое место в 

художественной жизни Позднего Возрождения, а их творения – в частных ка-

бинетах и потаенных коллекциях знатоков и ценителей таких рискованных ар-

тефактов. Наиболее ранним откликом стала серия листов, известная как «Лю-

бовь богов» и выполненная Россо совместно с Перино дель Вага. Их ориги-

нальные рисунки были в 1527 году воспроизведены в офортах Джан Джакомо 

Каральи, в свою очередь, не оставшихся без отклика со стороны других живо-

писцев, в том числе – венецианских (об этом ниже) и даже скульпторов: зафик-

сировано появление курьезных реплик с участием косматых обитателей паст-

бищ, фавнов
972

. 
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 Их повсеместное расселение не могло не привлечь недоброжелательного 

внимания римской курии, озабоченной «имиджевыми последствиями» столь 

дерзкой выходки, вдобавок ко всему имевшей место в самом сердце католиче-

ского мира в пору разворачивавшегося противостояния с движением Реформа-

ции, грозившим нанести смертельный удар авторитету католической церкви, и 

без того невысокому. (В этом отношении чрезвычайно показательным выглядит 

факт использования почерпнутых из «Способов» художественных мотивов 

женских фигур для иносказательного обозначения самого города, погрязшего в 

многочисленных пороках, в расписных майоликовых тарелках с аллегоризиро-

ванными изображениями осады Рима, Sacco di Roma, произведенных в знаме-

нитой урбинской мастерской Ксанто Авелли)
973

. Кампанию против заигравших-

ся художников и писателя возглавил энергичный веронский епископ Джан 

Маттео Гиберти, который занимал должность папского датария и пользовался 

доверием папы Климента VII, крайне недовольного всей этой историей. Дороже 

всех поплатился ненадолго оказавшийся в застенке Раймонди, тогда как Джу-

лио и перебравшийся в Венецию поэт удачно избегли наказания.  

 Своим откровенно порнографическим содержанием, равно как и высокой 

степенью востребованности в среде римских меценатов, листы «Способов» 

весьма выразительно характеризуют нравственную атмосферу в столице като-

лического мира, где в первой трети века заметно увеличилось количество ху-

дожественных произведений, в явной форме или опосредованно развивавших 

эротическую образность. Изображение женской наготы в соблазнительном виде 

отнюдь не составляло особой привилегии тех, кто трудился над выполнением 

гравюр или писал кабинетные картины скабрезного содержания, поскольку ему 

также отводилось место в произведениях религиозного искусства, куда эроти-

зированные мотивы проникали, к примеру, в закамуфлированном виде сцен 

мученичества святых. Чего стоит в этом отношении одно только «Мучениче-

ство святой Агаты» Себастьяно дель Пьомбо (1520, Флоренция, Галерея Пала-

тина) с его показом садистки жесткого истязания полуобнаженной девы-

христианки, которой клещами вырывают соски, а ведь заказчиком картины был 
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высокопоставленный представитель римской курии, некий Эрколе Рангоне, в 

возрасте 26 лет избранный кардиналом в 1517 году
974

. Но куда более суще-

ственным представляется сугубо эстетический аспект проблемы. Впервые 

представившие эротическую тематику без малейшего намека на мифологиче-

ский антураж, листы «Способов» вместе с «Бичеванием» того же Себастьяно 

(1524, Рим, Сан Пьетро ин Монторио) и некоторыми другими работами фикси-

руют момент окончательного сложения формально-стилистической идиомы 

римского маньеризма, опирающегося на опыт изучения искусства позднего Ра-

фаэля и Микеланджело. Зависимостью от их творческих исканий объясняется 

выбор в качестве лейтмотива изобразительного ряда у Джулио-Раймонди обна-

женной человеческой фигуры, атлетически крепкой и мускулистой, перенасы-

щенной физической энергией, которая находит выражение в утрированной 

напряженности поз и мощной динамике движений, что позволяет по-новому 

взглянуть на особенности содержательной тематики «Способов».  

Изобретательность художника, проявившаяся в настойчивом поиске не-

вообразимых любовных позиций, в которых оказываются застигнутыми герои, 

в действительности объясняется стремлением продемонстрировать собственное 

искусство в разрешении сложнейших изобразительных проблем, что составля-

ло, как хорошо известно, основополагающий принцип творческой деятельности 

в эпоху маньеризма, культивировавшего в качестве высшей эстетической доб-

лести мастерство технического выполнения. Так эротика уступает место эсте-

тике: именно стилю отводится главное место в художественном претворении 

сцен любострастных ухищрений юных атлетов, показанных в немыслимом раз-

нообразии положений, с непринужденной легкостью передаваемых умелым ху-

дожником. В этом смысле, как это ни странно, пользующиеся столь постыдной 

славой «Способы» с их парадом акробатических группировок в исполнении 

нагих любовников в действительности представляют собой одно из исчерпы-

вающих проявлений эстетической сущности маньеризма с его культом самодо-

статочности всякого художественного выражения, что значительно облегчило 
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их восприятие примыкавшими к маньеризму мастерами Позднего Возрожде-

ния. 

 Помимо этого, адаптацию изобразительного материала «Способов» зна-

чительно облегчал бессюжетный характер показанных сцен, благодаря чему 

почерпнутые оттуда композиционные схемы и отдельные стилистические мо-

тивы могли быть воспроизведены в художественной ткани практически любого 

произведения, содержательно связанного с развитием любовно-эротической 

тематики. Отсутствие собственной сюжетной линии в гравюрах Джулио-

Раймонди делало возможным свободное перемещение их образов в область 

других жанров, где они органично включались в новый содержательный кон-

текст на правах своеобразных «эмблем любви», amorum emblemata (если вос-

пользоваться названием знаменитой книги Отто ван Веена), легко опознавае-

мых условных обозначений чувственной страсти. В таком случае главную сфе-

ру их распространения должен был составить и действительно составлял мифо-

логический жанр, предмет которого образовывало изображение любовных до-

сугов смертных и небожителей, для чего идеально пригодными оказывались 

визуальные цитаты из «Способов». Как показывает ссылка на офорты Каральи, 

их появление там происходит очень рано, практически сразу после выхода зло-

получной серии в свет, причем вовсе не обязательно в форме дословного по-

вторения какого-то определенного мотива или ситуации в целом. Достаточно 

было воспроизвести комбинацию переплетенных тел, чтобы сходство с компо-

зиционным первоэлементом римских гравюр проступило с достаточной отчет-

ливостью, что видно на примере выполненной около 1525 года ксилографии 

Яна Госсарта «Геркулес и Даянира», изображающей пару обнаженных любов-

ников с плотно переплетенными ногами и руками и  недвусмысленными же-

стами в приватном покое ренессансного дворца
975

.  

 Универсальный характер образно-художественного языка «Способов» 

сделал возможным проникновение характерных для него стилистических обо-

ротов в сферу собственно исторической тематики, что было очевидным уже для 

самого автора порнографических рисунков, оригинальные сюжетные компози-
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ции которого порой выглядят свободными вариациями на их тему. Такова сце-

на «Тарквиний и Лукреция» на своде Камерино деи Фалькони в мантуанском 

Палаццо дель Те, характером своего сюжета оправдывавшая и даже делавшая 

необходимым введение в ее образную ткань эротических мотивов, на сей раз 

оттененных мощными эмоциональными экспрессиями протагонистов, агрес-

сивной жестокостью одного и жалкой беспомощностью другой. Получившая 

известность благодаря гравюре Джорджо Гизи иконографическая версия Джу-

лио оказала влияние на изменение подхода к трактовке знаменитого предания, 

взамен прежней его бессюжетной версии в формате полуфигурного изображе-

ния получившего в искусстве чинквеченто вид интерьерной сцены с динамично 

развивающимся повествовательным началом. Главной причиной такой инвер-

сии, уподоблявшей изображение классического сюжета сцене из состава «Спо-

собов», могло послужить стремление к более отчетливому выявлению свой-

ственной ему эротически-чувственной подосновы, что с особенной отчетливо-

стью видно в произведениях печатной графики художников Северного Возрож-

дения. 

Как и у Джулио, полотно алькова наподобие занавеса эффектно обрамля-

ет сцену насилия в гравюрах вестфальского мастера Генриха Альдегревера, 

сложившегося под сильным воздействием творчества Альбрехта Дюрера, а 

позднее в 1530–х годах также получавшего плодотворные творческие импульсы 

со стороны искусства итальянского маньеризма. Его влияние, отразившееся в 

мощной патетике движений обнаженных фигур и диагональном построении 

композиционных схем, ощущается в двух выполненных им гравюрах на инте-

ресующий нас сюжет (1539 и 1553 года). Заметно различаясь в деталях и по 

своей формальной стилистике (гравюра 1539 года была выполнена по рисунку 

Георга Пенсца), обе они обнаруживают тенденцию к укрупнению фигур, их пе-

ремещению вплотную к переднему плану, дабы сделать ощутимой для зрителя 

физическую энергию борьбы и мощное столкновение страстей. В других случа-

ях, напротив, точка наблюдения как бы отдаляется, позволяя с первого взгляда 

целиком охватить всю мизансцену с обилием населяющих ее повествователь-
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ных деталей, как в графическом листе 1546–1547 годов Пенсца, еще одного 

немецкого «малого мастера», der Kleinmeister. (Такое принятое в германоязыч-

ной науке об искусстве определение отнюдь не обозначает меру таланта, но 

всего лишь указывает на тяготение обозначаемых им художников к камерному 

формату печатной графики). Сосуществование обеих редакций классического 

сюжета говорит о разнообразии творческих подходов к его воплощению, одна-

ко в целом преимущество оставалось за той композиционной версией, которая 

сохраняла сходство со сценами из «Способов».  

Ближе к середине века возникла еще одна гравюра, автор которой изве-

стен нам как Мастер L.D. (скорее всего им был Леон Давен, трудившийся в 

Фонтенбло до 1547 года), в свою очередь, опиравшийся на оригинал Франческо 

Приматиччо. Художественные связи с искусством Школы Фонтенбло явствен-

но проступают здесь в преднамеренной усложненности композиционных рит-

мов, гибкой пластике по-готическому вытянутых фигур и орнаментальной вы-

разительности их контурного рисунка. Однако с изысканной стилизацией изоб-

разительного языка теперь резко контрастирует напряженная патетика дина-

мично построенного сюжетного повествования, чьи протагонисты явлены 

взгляду в виде живых воплощений этических понятий добра и зла: напором 

обезумевшего от страсти Тарквиния, чье лицо обезображено поистине дьяволь-

ской гримасой, оттеняется женственная прелесть жертвы, обольстительно пре-

красной даже в смертельной тревоге. Столь настойчивое заострение зритель-

ского внимания на внешней привлекательности героини в сюжете, смысл кото-

рого, как может показаться, состоит в представлении ее в качестве образчика 

доблести и готовности к самопожертвованию, выглядит непродуманным, иду-

щим вразрез с внутренней логикой повествования. Однако в действительности 

все обстояло совершенно иначе, и в таком смещении акцентов заключался 

определенный смысл, оправдывавшийся длительной историей интерпретации 

римской легенды в лоне культурной традиции христианского богословия, для 

которого подвиг Лукреции представал далеко не в однозначном виде самоот-

верженного и доблестного поступка, как когда-то Титу Ливию.  
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 Прочные основания такому подходу заложил святой Августин, с большой 

настороженностью относившийся к прославлению Лукреции как высокомо-

ральной матроны уже хотя бы из-за совершенного ею самоубийства, после того 

как сама она, подобно беспощадному и неправедному судье, вынесла себе при-

говор
976

. («Она сама, прославленная Лукреция, невинную, чистую, претерпев-

шую насилие Лукрецию вдобавок ко всему еще и умертвила!»)
977

. И дело здесь 

заключалось отнюдь не только в естественном для христианина осуждении са-

моубийства. Неприемлемое само по себе, оно вдобавок ко всему бросает со-

мнительный свет на ее мнимый «проступок», намекает Августин, приводя в 

пример поведение христианских мучениц, также подвергнувшихся поруганию, 

однако не покончивших собой. Но они не заслуживают порицания за это, тогда 

как в случае с Лукрецией именно совершенное ею самоубийство из невинной 

жертвы превращает ее саму, как это ни удивительно, в соучастницу постыдного 

деяния
978

. Ее поведение кажется христианскому писателю глубоко подозри-

тельным оттого, что, скорее всего, она «умертвила себя, хотя и будучи невин-

ной, но чувствующей за собой преступление»: «Что если она (что могло быть 

известным только ей самой), увлеченная сладострастием юноши, сочувствовала 

ему, хотя он и употребил против нее насилие; и, не прощая себя за это, сокру-

шалась до такой степени, что полагала возможным искупить свое преступление 

только смертью»
979

? «Она убила себя не невинную!», возглашает в заключение 

Августин, вскрывая истинные мотивы поступка Лукреции («не любовь к цело-

мудрию, а болезненное чувство стыдливости»), которая, в конечном счете, сама 

оказалась повинной в том, что совершилось с нею.  

С такой точки зрения вполне логичным выглядит наделение облика Лу-

креции завораживающими приметами обольстительницы, а всей ситуации в це-

лом – сходством с изображением любовного акта в «Способах», ибо она в той 

же мере, что и в листах Джулио, наглядно представляет торжество греховной 

чувственности.  

Трудно сказать, посещали ли подобные соображения Тициана в поздние 

годы, когда, одна за другой, появились на свет три его картины на тему истории 
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Лукреции и ее трагического конца. Наиболее ранней, вероятно, была компози-

ция в музее Фитцуильям в Кембридже (1568–1571), за которой последовали ее 

вариант-повторение в Бордо (Музей изящных искусств) и совершенно ориги-

нальная версия начала 1570–х годов из венской Академии Художеств
980

. Не-

возможно решить, какими причинами было вызвано обращение к сюжету, за-

нимавшему воображение когда-то очень давно, полвека назад: частыми ли у 

позднего Тициана рефлексиями на тему насилия и смерти, столь же свойствен-

ными его искусству ретроспективными тенденциями, постоянно возвращавши-

ми память к временам собственной молодости, или, быть может, чем-то иным? 

Немногие сохранившиеся упоминания в переписке, где речь идет об отправ-

ленной Филиппу II картине (то было полотно из Кембриджа), и где она поиме-

нована как «Римская Лукреция, обесчещенная Тарквинием», Lucretia Romana 

violata da Tarquinio, молчат об этом.  

Выражения эмоциональной стихии проступали в замысле Тициана не 

сразу, но со временем и постепенно, все сильнее проявляясь в каждой последу-

ющей версии сюжета, шаг за шагом высвобождаясь из сковывающей оболочки 

законченной живописной формы, чтобы, наконец, с поражающей мощью вы-

плеснуться в венской картине. Первоначальный творческий импульс Тициан 

мог получить из гравюр северных художников, откуда в первом варианте были 

заимствованы общий рисунок композиционного построения, зеркально повто-

ряющий сцену у Мастера L.D., равно как и отдельные подробности вроде забы-

тых на полу туфель (мотив, подсмотренный у Альдегревера в гравюре 1553 го-

да). Изображение предметной среды в целом играет важную роль в кембридж-

ской картине с ее россыпью драгоценных аксессуаров. Золотые браслеты с дра-

гоценными камнями, жемчужное ожерелье и серьги вместе с нарядной при-

ческой, куда искусно вплетена прозрачная светлая ткань, атрибут замужней да-

мы, своим неярким блеском оттеняют сияние прельстительной красоты юной 

Лукреции, чей нежный лик, пока еще не обезображенный испугом и страдани-

ем, скорее, выражает удивление и мольбу, которыми одухотворены прекрасные 

черты. Внезапно потревоженная и поднявшаяся с ложа, она кажется каким-то 
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странным подобием Венеры Урбинской, из идеальных пределов мифа перене-

сенным в царство мрака и насилия. Но, даже оказавшись поблизости от них, эс-

тетическое начало в картине еще не спешит отступать, удерживаясь в ее драго-

ценной живописи. Оно властно заявляет о себе в тончайшей игре световых бли-

ков, скользящих по вышитой золотой нитью поверхности камзола Тарквиния. В 

изумительной гармонии вино-красного и оранжевого в окраске его штанов и 

чулок, с которыми перекликается зеленоватый бархат покрывала и тяжелое по-

лотно алькова. Ритмическим рисунком узора в складках ткани удачно оттеняет-

ся экспрессия жеста воздетой руки с кинжалом, и в таком же согласованном 

порядке, будто следуя заранее продуманному хореографическому плану, разво-

рачиваются движения героев. Отказываясь от привычных приемов компоновки, 

которыми он пользовался в ранних картинах, Тициан не оставляет саму идею 

гармонии картинного построения, рождающейся словно бы непосредственно в 

процессе самого действия из него самого, как если бы хаотическая жизненная 

стихия с кажущейся внезапностью сложилась в стройный и завершенный ком-

позиционный узор. Благодаря этому зрелище насилия воспринимается именно 

как зрелище, заставляя не столько сопереживать жертве, сколько – рукоплес-

кать художнику, мастерски обыгравшему сюжетную драматургию античной 

истории в духе эффектного спектакля на тему «людей и страстей». 

Их проявлений еще больше в следующем варианте из Бордо, где патети-

ческая жестикуляция Лукреции и строящаяся на диагональных ритмах компо-

зиционная структура предстают ясным предчувствием приемов барочной изоб-

разительной экспрессии, но тем резче поражает переход к венской версии, от-

бросившей как ненужные все риторические ухищрения и красоты стиля, преж-

де с таким успехом использовавшиеся художником. Здесь видно, что замысел 

картины родился не из случайного впечатления, оставленного виденными ко-

гда-то северными гравюрами, но из вдумчивого созерцания и размышления.  

Бешеный натиск Тарквиния сотряс до основания весь мир Лукреции, в 

который он вторгся незваным и враждебным пришельцем. Он – само воплоще-

ние беспощадной жестокости и коварства, и в этом смысле очень важно, что 
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невозможно даже пытаться рассмотреть черты его лица, рисующегося в густом 

мраке трудноразличимым смутным пятном. И, что ужаснее всего, этот Таркви-

ний действует не по наитию, ослепленный безумной любовью, но сохраняет 

полное самообладание и, не подвластный страстям, повинуется лишь своей не 

знающей пощады натуре. Достойна внимание и та метаморфоза, что произошла 

с Лукрецией: в испуге сжавшаяся в комок, застывшая в неустойчивой позе, она 

готова вот-вот рухнуть под энергичным натиском врага, и ее лицо, когда-то 

прекрасное, способное внушить жаркую страсть, изуродовано гримасой ужаса, 

утрированной сильным пространственным ракурсом.  

Но столкновение противоборствующих сил разворачивается не только в 

смысловом пространстве картины, оно также находит опосредованное стили-

стическое выражение в особенностях построения живописной фактуры, кото-

рая кажется пульсирующей, источающей энергию. В отчетливо различаемой 

глазом, как бы вскрытой структуре изобразительной ткани ясно видны состав-

ляющие ее отдельные мазки и целые сгустки краски, составляющие размытые 

очертания лиц и фигур. Они складываются в подобие какой-то бурлящей оду-

хотворенной материи, перенимающей напряженный пульс сюжетного действия. 

Исследования последних лет позволили восстановить этапы авторской работы 

над картиной
981

. Они показали, что первоначальная версия ее композиционного 

построения выглядела иначе, близко напоминая вариант из Бордо (а значит, и 

гравюры Альдегревера): фигуры были меньших размеров и сильнее отодвину-

ты от края картины, иначе были трактованы позы и жесты. Несмотря на то, что 

живописное выполнение картины оставляет впечатление импровизации, вы-

полненной как бы на одном дыхании, в действительности Тициан долго и тща-

тельно искал выразительные положения и убирал лишние детали: так, не менее 

трех раз поменялось положение руки Тарквиния с кинжалом. Следы подготови-

тельной работы видны в том, что на некоторых участках картины насчитывает-

ся до девяти красочных слоев, последовательно наложенных один на другой в 

чередовании полупрозрачных и матовых слоев краски, из-за чего местами жи-
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вописная поверхность поначалу кажется лишенной колористического единства, 

неоднородной и какой-то несвязанной.  

 Однако, присмотревшись внимательней, начинаешь замечать внутрен-

нюю логику и закономерность в том, что с первого взгляда показалось густым 

клокочущим месивом рельефно положенных мазков, видеть их взаимообуслов-

ленность и ритмический порядок. Несколькими параллельно положенными ко-

роткими извивающимися мазками обозначен воротник Тарквиния. Плотной 

красочной массой тяжелого темного тона вылеплена передняя часть камзола, на 

его вязкой поверхности длинными полосами тянутся темно-красные и приглу-

шенные линии, оставленные кистью. Внизу, у самого края камзола, беспокой-

ный ритм фактуры становится еще напряженнее, здесь загорается целая радуга 

мазков желтого, сиреневого, розового, красного, оранжевого цвета, а поверх их 

бурлящей массы большой кистью рельефно проложены густые и насыщенные 

краской полосы белил. Чуть отходишь – и все сливается в удивительный опти-

ческий образ: видишь фигуру, выныривающую из непроглядной тени, колы-

шущийся полог, развевающиеся ткани одежды и зловещий блеск кинжала. 

Ощущение присутствия тем сильнее, что человеческие фигуры показаны в 

натуральную величину, почти вплотную у переднего плана, и прямо перед то-

бой трепещет полотно ночной рубашки Лукреции, по которому струятся широ-

кие неровные мазки чистых белил, так что по контрасту с их текучей фактурой 

еще более плотно и объемно построенным выглядит изображение рук. Когда 

вглядишься внимательнее, то замечаешь, какой калейдоскопически яркой рос-

сыпью оттенков белого, оранжевого, розового и зеленого цвета вблизи загора-

ется ее прическа, но снова отходишь – и видишь пряди зачесанных волос.  

 Процесс созерцания может длиться бесконечно, перенося прочь от клас-

сического предания и его drammatis personae, тем более – от эротических обер-

тонов, коими изобиловали ранние иконографические версии с их аллюзиями на 

образный мир «Способов», в заповедную область высокого эстетического со-

вершенства. В этом смысле венская картина представляет собой настоящее 

торжество живописно-пластического начала венецианского искусства, само-
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ценного и самодостаточного в поистине безграничных возможностях открытой 

ему изобразительной экспрессии, составляющей единственный предмет образ-

но-стилистического строя венской картины. Содержательная сторона отступает 

перед ней на второй план: разве важно, как зовут героиню, Лукреция или, 

например, Вирсавия? Этого не сумел понять никто из современников Тициана, 

и оттого их собственные работы оказались неспособными добавить что-либо 

свое к тем откровениям живописного колорита, которые открыл Тициан. Ни 

мелодраматическое «Самоубийство Лукреции» позднего Веронезе (около 1585, 

Вена, Музей истории искусства), возвращающее к традиционной «монологиче-

ской» схеме, чтобы предложить зрительскому взору прекрасное зрелище 

нарядных тканей и неуместно ярких красок, ни типично маньеристическое 

«Изнасилование Лукреции» Пальмы Младшего из Касселя с узнаваемыми ре-

минисценциями «Способов» даже отдаленно не приближаются к венской кар-

тине. По сравнению с ними она – некий стилистический абсолют венецианской 

традиции колоризма, что в итоге полностью обессмысливает любые эротиче-

ские коннотации, попросту неуместные в идеальном мире художественного 

творчества. 

 В исторической ретроспективе ренессансного искусства главное послед-

ствие появления графической серии «Способов» состояло в окончательном сня-

тии табу на проникновение эротически-чувственных мотивов в область пре-

красного. Разумеется, не одни только листы Джулио Романо – Раймонди слу-

жили тут образцами, ведь даже оставляя в стороне такие образчики монумен-

тальной стенописи, как выполненные Рафаэлем сотоварищи росписи Лоджии 

Психеи на римской вилле Фарнезина или некоторые мантуанские работы само-

го Джулио, нетрудно обнаружить немало других примеров ренессансного эро-

тического искусства. Какие-то из них возникали на свет в форме небольших 

картин для украшения приватных кабинетов, другие, наоборот, относились к 

области массового производства: таковы майоликовые тарелки с неприличны-

ми изображениями, порой поражающие необузданной фантазией расписывав-

ших их живописцев, мелкие бронзы вроде фигурок совокупляющихся сатиров 
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и, разумеется, гравюры. Немало материала подобного сорта фигурировало на 

выставке «Искусство и любовь в ренессансной Италии», прошедшей в 2008–

2009 годах в Нью-Йорке в Метрополитен музее и показавшей всепроникающий 

характер эротической образности в художественной культуре Ренессанса, 

знавшего едва ли не все ведомые ныне ее проявления. Большая их часть отно-

сится ко времени середины-второй половины XVI века, когда «Способы» давно 

уже стали историей, однако все еще не потеряли актуальность, сохраняя спо-

собность стимулирования художнического сознания к открытию новых гори-

зонтов.  

Сыграв решающую роль в установлении эстетического канона эротиче-

ской образности, они, как мы уже убедились, в качестве центра постоянного тя-

готения распространили свое влияние на смежные области историко-

мифологической и бытовой живописи, отчасти даже определив порядок образ-

но-стилистической эволюции относящихся к ним сюжетов. Речь, разумеется, не 

идет о прямых заимствованиях, скорее – об изменившейся культурной среде, 

поощрявшей снятие запретов и побуждавшей к обретению новых возможностей 

в интерпретации знакомого сюжетного материала, открывавшегося теперь с 

неожиданной стороны, что, в частности, видно на примере эволюции в искус-

стве венецианского чинквеченто образа Венеры, которую мы теперь и намере-

ны проследить. 

 В начальную пору становления мифологической живописи, наиболее вос-

требованной среди прочих ипостасей богини оказалась ее роль покровительни-

цы брака и супружеских отношений, о чем говорит ссылка на наиболее извест-

ные примеры, «Спящую Венеру» Джорджоне (около 1508, Дрезден, Картинная 

галерея старых мастеров) и «Любовь Небесную и Земную» Тициана (около 

1514, Рим, Галерея Боргезе). Что касается «Спящей Венеры», которую в 1525 

году Микиэль видел в доме венецианского патриция Джероламо Марчелло, 

упомянув о ней в записках как о «картине с обнаженной Венерой, спящей в 

пейзаже, с Купидоном» (записанным во время реставрации в XIX веке), то ее 

связь с брачной тематикой не вызывает сомнений. В ее образном строе были 
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выявлены отсылки к содержанию классических (Д. Андерсон)
982

 или ренессан-

сных (П. Людеманн)
983

 эпиталам, свадебных стихотворений или песен, испол-

няемых во время бракосочетания, хотя было бы явным преувеличением считать 

ее банальной иллюстрацией, скажем, к произведениям Клавдиана, стихотворца 

поздней античности. Более того: определение даты выполнения картины как 

времени около 1508 года, осуществляемое в соответствии с реконструирован-

ной хронологией творческой эволюции Джорджоне, на удивление точно совпа-

дает с датой бракосочетания ее первого владельца и предполагаемого заказчи-

ка. В октябре 1507 года он женился на Морозине Пизани, что делает вполне ве-

роятным предположение о заказе картины как раз по случаю заключения брака 

в качестве подарка жениху, на память или же просто в виде своеобразного та-

лисмана, призванного бережно охранять семейное счастье.  

Сопричастность шедевра Джорджоне области свадебного искусства про-

ступит с большей отчетливостью, если сопоставить его с каким-нибудь произ-

ведением кватроченто, тематически также относящимся к данной сфере худож-

нической деятельности, охватывавшей выполнение разнообразных артефактов: 

майоликовой посуды, изделий из ткани, живописно оформленных подносов, а 

также особых сундуков, cassoni. Упоминания о них встречались и ранее, но те-

перь пришло время познакомиться с ними поближе. Подобным наименованием 

в современной науке об искусстве принято обозначать ящики и лари для хране-

ния приданого, которые, однако, было бы более правильным называть forziere 

или forziere da sposa: под таким именем они фигурируют в инвентарях кватро-

ченто
984

. Впервые появившись в житейском обиходе во второй половине XIV 

века во Флоренции и Сиене, спустя столетие они уже составляли привычный 

элемент обстановки жилых покоев состоятельного тосканского семейства, тор-

жественно водворяясь туда в радостные дни свадебного торжества. К изготов-

лению дорогостоящих сундуков, обычно в виде пары экземпляров, приступали 

сразу же по заключении брачного договора, причем во второй половине XV ве-

ка этим занимался жених, в чей дом они впоследствии переносились в день за-

ключения брака, плотно наполненные разнообразными вещами, необходимыми 
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в ежедневном быту: платьями невесты, постельным бельем, дорогими тканями. 

Обычно их размещали в приватных покоях дворца, чаще всего в спальнях, где 

они уверенно вставали по сторонам кровати, образуя подобие платформы во-

круг брачного ложа, причем их плоские крышки также могли использоваться 

как сидения. Что же касается собственно cassoni, образовывавших особую раз-

новидность свадебных сундуков (причем были и другие, известные как arca, 

cassapanca, cassa), также связанных с брачным ритуалом, то такое обозначение 

обычно применялось к изделиям, своими размерами и по форме напоминавшим 

классические саркофаги: отсюда их полное название cassoni a sepoltura. (Один 

такой сундук венецианской работы с очень красивым резным фризом по сторо-

нам, относящийся ко времени около 1520 года, хранится в лондонском Музее 

Виктории и Альберта). 

В день свадьбы они величественно проплывали в составе двигавшейся по 

городским улицам парадной процессии, сопровождавшей невесту в ее новое 

жилище, а позднее, удобно разместившись вместе с нею в домашних покоях, 

выполняли все присущие им функции, утилитарно-хозяйственную, мемориаль-

ную и репрезентативную. Играя в бытовом обиходе роль обычных платяных 

шкафов (хотя в них также могли содержаться и другие предметы, например, из-

делия из майолики), такие сундуки также служили зримым напоминанием о со-

бытии, по случаю которого были некогда изготовлены, и одновременно решали 

задачу социальной самоидентификации, своим исключительно нарядным обли-

ком подчеркивая состоятельность владеющего ими семейства. Отсюда – стрем-

ление придать им богатое декоративное убранство, покрыв резьбой или украсив 

нарядными картинами, содержание которых обычно непосредственно относи-

лось к теме супружества. То могли быть изображения аллегорических фигур 

добродетелей, так востребованных в браке, или же развернутых повествова-

тельных композиций на сюжеты, почерпнутые из классической (Гомер, Верги-

лий, Овидий) или ренессансной литературы, а то и сцены из самой действи-

тельности вроде показа нарядных процессий и праздников. Выполнение подоб-

ных картин составляло специализацию целых мастерских, из которых наиболее 
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известной, хотя и далеко не единственной, была bottega флорентинцев Аполло-

нио ди Джованни и Марко дель Буоно, что функционировала в середине XV ве-

ка, с 1446 по 1462 годы
985

. Ее сохранившаяся документация дает некоторое 

представление о размахе производства свадебных сундуков в то время: только 

на протяжении 1452 года были изготовлены двадцать три пары таких изде-

лий
986

.  

Оригинальную типологическую версию живописи cassoni представляют 

расписанные крышки свадебных сундуков, внутреннюю поверхность которых 

иногда украшают изображения нагих фигур «мифологических любовников» 

вроде Париса и Елены, по одной на каждой крышке из пары изделий, представ-

ляемых в качестве классического прообраза сочетающихся браком молодоже-

нов
987

. Иногда там могут также помещаться изображения самой Венеры, как в 

оригинальной композиции из флорентийского Музея Беллини 1440–х годов, 

вышедшей из мастерской некоего Паоло Скьяво
988

. Трактовкой облика богини и 

ее пространственного окружения она предвосхищает картину Джорджоне: не 

забыта ни белая драпировка, наброшенная на уютные подушки, intimelle, так-

тично намекающие на убранство ожидающей скорых гостей супружеской по-

стели, ни амур с цветочной гирляндой в руках (аллюзия на пояс новобрачной), 

ни даже пейзажный фон. Сходство между ними, выявляющее преемственность 

«Спящей Венеры» от традиции росписей cassoni, также обнаруживается в 

сильно вытянутом горизонтальном формате флорентийской картины, повто-

ренным и у Джорджоне ради того, чтобы удобнее было разместить вдоль пе-

реднего плана изображение нагой женской фигуры.  

Конечно, по своему содержанию и в стилистическом отношении работа 

Джорджоне располагается бесконечно далеко от наивного, совершенно безыс-

кусного произведения заурядного живописца, каким был Скьяво, не подняв-

шийся над уровнем общих мест и стандартных изобразительных приемов. Мы 

не найдем у него даже слабого отголоска влияния классического канона жен-

ской красоты, с постулатами которого согласуется построение живописной 

формы у Джорджоне, опиравшегося на достаточно широкий круг античных ис-



447 

 

точников. Среди них могли быть произведения круглой скульптуры (например, 

изображения спящей Ариадны, какой она появляется на хорошо известных ре-

нессансным художникам рельефах римских саркофагов или же, что менее веро-

ятно, водных нимф), а также изделия мелкой пластики наподобие гемм
989

.  

Заметным образом изменился и характер пейзажного окружения богини. 

В «Спящей Венере» оно вобрало в себя весь комплекс достижений искусства 

«современной манеры» и самого Джорджоне-пейзажиста, представляя настоя-

щий канон изображения богини любви в пасторальном окружении. Цветущие 

луга и пышные побеги зримо олицетворяют идею плодородия и вечного про-

цветания, что осеняют собой заключение брака с сопровождающими его обыч-

ными пожеланиями скорого потомства и долгой совместной жизни в духе ста-

рого флорентийского напутствия новобрачной: «Здоровья и сыновей!» Дей-

ствие здесь не просто сведено к минимуму – его нет вообще, так что в отсут-

ствии повествовательного начала фигура Венеры воспринимается как бы в от-

рыве от приносящей перемены жизненной стихии, представая полностью изъ-

ятой из течения исторического времени, которое словно остановилось в этом 

благословенном уголке поистине райского по своей прелести ландшафта. Своей 

способностью взывать исключительно к созерцательным способностям «Спя-

щая Венера» напоминает о произведениях религиозного искусства с их точно 

таким же трансцендентным характером содержания, представленного вне коор-

динат реального времени и пространства, но обращенного к вечности. Поэтому 

уже при первом взгляде на картину начинает казаться, что конечной целью ху-

дожника, как некогда и у Боттичелли, было создание настоящего «моленного 

образа» античной богини, своего рода «языческой иконы», чему под стать ред-

кая целомудренность ее облика, совершенно лишенного каких бы то ни было 

эротических аллюзий. 

 Внешней бессобытийностью своего содержания, благодаря чему изобра-

жаемая в ней ситуация выглядит неким подобием обрядового действа, осу-

ществляемого в согласии с практикой многозначного свадебного ритуала, дрез-

денской картине сродни другая, немного более поздняя венецианская брачная 
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аллегория, тициановская «Любовь Небесная и Земная», перенасыщенная ре-

флексиями на тему идеального брачного союза
990

. Идентификация герба на пе-

редней стенке саркофага, по краям которого сидят обе героини, позволила 

уточнить обстоятельства написания работы из Галереи Боргезе, определив лич-

ность заказчика. Им был исполнительный венецианский чиновник, в 1507 году 

занимавший должность секретаря Совета Десяти Никколо Аурелио, сделавший 

неплохую карьеру и впоследствии некоторое время (с 1523 года) даже бывший 

Великим канцлером, после чего драматические перемены в судьбе, мгновенно 

разрушившие с таким трудом созданную репутацию, привели его в тюрьму, а 

затем – в изгнание
991

. В 1514 году он женился на вдове из Падуи, некоей Лауре 

Багаротто, что выглядело крайне нерасчетливым поступком для чиновника та-

кого ранга: ее ближайшие родственники были обвинены в предательстве и под-

вергнуты суровым карам за сотрудничество с оккупантами в ходе войны с Кам-

брейской лигой, когда родной город Лауры ненадолго перешел к неприятелю. 

Скорее всего, как это нередко бывало тогда, подготовка свадебных торжеств 

ознаменовалась заказом живописного произведения, тем более что у Никколо 

был опыт взаимодействия с художественными кругами. В 1507 и 1508 годах он 

принимал участие в выплате средств за картину Джорджоне для украшения за-

ла заседаний Совета Десяти, что, скорее всего, впоследствии подсказало мысль 

обратиться к наиболее одаренному ученику недавно умершего мастера.  

 Если обстоятельства появления картины из Галереи Боргезе ныне выри-

совываются с достаточно отчетливостью, то этого никак нельзя сказать об ее 

содержательной стороне, которая издавна составляла предмет оживленных 

научных споров. Наиболее убедительной выглядит интерпретация ее значения, 

обоснование которой в свое время стало одной из главных исследовательских 

удач Э. Панофского, рассматривавшего картину в контексте идей неоплатони-

ческой философии
992

. Трактуя ее как «визуальный философский трактат, со-

ставляющий зрительный эквивалент учениям Фичино, Пико делла Мирандолы 

и других ренессансных неоплатоников» (М.Н. Соколов)
993

, американский уче-

ный связал содержание «Любви Небесной и Земной» с платоновской концепци-
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ей двух Венер, Небесной и Земной, что символизируют разные типы любви – 

божественную и земную. Первая направляет помыслы к возвышенной красоте, 

существующей вне пределов обыденной реальности, вторая – в сторону красо-

ты, находящейся в материальном мире и воспринимаемой органами чувств. Не-

сколько иначе, хотя также в свете философских воззрений неоплатоников, 

трактовал картину Э. Винд. По его мнению, в ней представлены два типа любви 

(но не Венеры!) – любовь «человеческая» и «небесная», символизирующие кра-

соту и чувственную страсть, а главная задача состоит в показе ритуала посвя-

щения красоты в любовь (an initiation of Beauty into Love). 

 Другое направление в историографии картины связывает возникновение 

«Любви Небесной и Земной» с конкретными обстоятельствами заключения 

брачного союза Никколо и Лауры: как полагают, женщина в нарядном белом 

платье – это не кто иная, как сама невеста, показанная вместе с покровитель-

ствующей ей богиней у священного фонтана Венеры (Ч. Хоуп, Х. Ост, 

Х. Борггрефе). Конечно, подобное утверждение навсегда обречено оставаться 

гипотезой, ведь не сохранилось ни одного портрета Лауры, отчего выглядит не-

убедительным предложенное Хоупом название картины как «Лаура Багаротто у 

фонтана Венеры», особенно ввиду очевидного сходства идеализированного об-

лика обеих женщин. Осознавая это, Р. Гоффен предположила, что Лаура Бага-

ротто показана здесь не в своем земном обличье, но представлена иносказа-

тельным образом в качестве возвышенного воплощения обеих важнейших ипо-

стасей женской природы, невесты и жены, которым надлежит слиться в счаст-

ливом браке. Невесту с ее свадебными дарами и облачением символизирует си-

дящая женщина, которой противостоит более высокая в отношении своего ду-

ховного статуса фигура, представляющая наделенную свойством небесной 

любви идеальную супругу. 

 Что касается остальных версий, то они, не опровергая в большинстве сво-

ем мнение о «свадебном» характере содержания картины, стремятся внести в 

него коррективы указанием на какой-то возможный текстовый источник в каче-

стве основы ее содержательной программы или выявляют смысловые нюансы, 
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ускользающие от поверхностного взгляда. Что касается произведений изящной 

словесности, то их спектр весьма широк, поскольку к нему относили и «Гип-

неротомахию Полифила» Франческо Колонна (1499), и «Фьяметту» Боккаччо 

(1343), даже не замечая, что решительными попытками установить заветное 

«влияние» роль самого художника сводится к минимуму, а сама картина пред-

стает в качестве заурядной иллюстрации к тексту. По мнению Р.С. Килпатрика, 

то были «Героиды» Овидия: в таком случае, предмет картины – изображение 

Венеры, убеждающей Елену бежать вместе с Парисом (а сценка на барельефе – 

пророчество о торжестве Менелая и падении неудачливого похитителя). Один 

исследователь (Д.Б. Стил) нашел в картине точки пересечения с идеями тракта-

та Франческо Барбаро «О женитьбе» (1416) и описаниями в нем брачных риту-

алов античности, другая (Б.Л. Браун) – с «Генеалогией богов» Джованни Бок-

каччо (около 1360). Несколько особняком стоит мнение Д. Робертсона, который 

усматривал в картине попытку провести в иносказательной форме идею невин-

ности отца невесты, Бертуччио, казненного за коллаборационизм после осво-

бождения Падуи венецианскими войсками. Согласно ему, одетая женщина – 

это сама Лаура с медной урной, содержащей прах отца, обнаженная – аллегория 

Истины, а изображение на саркофаге намекает на трагическую участь мнимого 

изменника.   

 Не вдаваясь в подробное рассмотрение всех гипотез, отметим, что боль-

шинство из них помещает изобразительный ряд картины Тициана в матримо-

ниальный контекст, поскольку она действительно содержит ряд узнаваемых ал-

люзий на тему супружества. Сидящая слева женщина облачена в традиционное 

одеяние венецианской невесты, состоящее из белого платья с алыми рукавами, 

пояса и перчаток
994

. У нее в руках розы (один цветок лежит рядом на краю сар-

кофага), а на голове – венок из листьев мирта, myrtus coniugalis, растения, как и 

роза, издревле посвященного Венере и традиционно служившего символом 

брака, что является дополнительным подтверждением гипотезы о выполнении 

«Любви Небесной и Земной» в ознаменование заключения супружеского сою-

за. Сюда же относится изображение рельефа на передней стенке саркофага, по-
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добно другим символически значимым мотивам, выполняющее функцию 

углубленного иконографического пояснения главной идеи. Что касается пока-

занной на нем сцены, то В. Фридлендер в свое время усмотрел там аллюзию на 

мифологическую историю о наказании Адониса
995

. Однако в иносказательном 

плане она может трактоваться в качестве осуждения слепой и безумной стра-

сти, amor ferinus, подлежащей непременному изгнанию
996

, что в контексте мат-

римониального содержания «Любви Небесной и Земной» имеет вид обращен-

ного к супругам напоминания о необходимости сдерживать страсть и соблю-

дать чистоту брака
997

. Бегущая без узды лошадь слева олицетворяет дикие и не-

обузданные желания, расплатой за которые становится наказание, показанное в 

правой части рельефа. 

 Как и в случае со «Спящей Венерой», типологические прообразы для 

изображения в «Любви Небесной и Земной» отыскиваются в искусстве кватро-

ченто. Они обнаруживаются среди расписных свадебных сундуков, в декора-

тивных картинах для украшения стен, spalliere, с изображениями нагих фигур 

или мифологическими сценами, отмеченными присутствием эротической об-

разности. Более сложную модификацию художественного строя «свадебных» 

произведений XV века представляют произведения Боттичелли, связь содержа-

ния которых с мотивами заключения брака и супружеской жизни представля-

лась исследователям вполне вероятной
998

. Внутреннее сродство произведения 

Тициана с образцами массовой продукции мастерских кватроченто не вызывает 

сомнения, проступая как в обыгрывании близких иконографических мотивов – 

в первую очередь, мотива обнаженной женской фигуры, так и на уровне компо-

зиционной организации, предопределенной особенностями горизонтального 

формата картины. Однако в формально-стилевом отношении «Любовь Небес-

ная и Земная» представляет явление более сложного порядка, нежели также 

связанная с ними дрезденская картина, поскольку в ней дополнительно ожива-

ют иконографические реминисценции аллегорической живописи, пасторали и 

даже портретного жанра. Вознесенная высоко над уровнем бытовой повседнев-

ности, сферу которой символизируют стаффажные мотивы в пейзажном фоне, 
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главная героиня картины, Небесная Венера, явленная в своей ипостаси охрани-

тельницы брака, Венеры Урании, выступает в качестве универсального при-

родного божества как охранительница всего земного космоса. В ее образе от-

четливо проступает в целом характерное для «свадебного искусства» (М.Н. Со-

колов) отношение к богине любви как к «объединяющему началу Вселенной, 

как к волшебной силе, обеспечивающей не только процветание рода человече-

ского, но и вечную жизнедеятельность мира природного».
999

 Как было со 

«Спящей Венерой» Джорджоне, облик Небесной Венеры у Тициана предстает в 

такой степени очищенным от всего житейского, что получает вид настоящего 

«моленного образа» языческой богини. В контрапостном развороте ее фигуры и 

выразительности очерчивающего ее контурного рисунка проступает сходство с 

произведениями классической скульптуры. Существует версия о конкретном 

прототипе для изображения героини
1000

, однако, скорее, имеет смысл говорить 

о тончайшей поэтике уподоблений, которая побуждает подмечать знакомые 

обороты художественного строя древних образцов, столь органично вплетен-

ных в образную ткань картины, что их ненавязчивое завуалированное присут-

ствие ощущается как нечто совершенно естественное, обусловленное «антич-

ной» природой самого образа. 

 Отличаясь сложной иносказательной структурой, «Любовь небесная и 

земная» с ее многоплановостью содержания, воспринимаемого во всех тонко-

стях и нюансах только при условии полной осведомленности о намерениях за-

казчика и его интеллектуальных пристрастиях, как порождение элитарной 

культуры представляет собой антитезу «Спящей Венере», смысловое значение 

которой основывается на общеизвестных мотивах популярной эпиталамиче-

ской поэзии. В такой же мере художественный ансамбль дрезденской картины 

поражает какой-то спартанской простотой замысла и внутренней цельностью в 

сравнении с «Любовью», в стилистическом плане представляющей собой 

амальгаму разнородных изобразительных мотивов, каждый из которых по-

отдельности мог бы составить основу какого-нибудь живописного произведе-

ния вроде портрета или мифологической сцены. Вот почему не она, а «Спящая 
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Венера» стала образцом для подражания у целых поколений ренессансных жи-

вописцев, в то время как тициановская картина осталась уникальным явлением, 

резко выделяющимся как исключение на фоне остальных многочисленных 

произведений раннего венецианского чинквеченто. В заочном соревновании 

между художниками, развернувшемся через несколько лет после навсегда рас-

сорившей их, если верить биографу, работы по расписыванию фасадов Немец-

кого подворья, победа досталась Джорджоне, сумевшего создать такую форму 

свадебной аллегории, которая, воспроизводя обобщенные изобразительные 

схемы, могла быть в основных чертах повторена при любых исходных услови-

ях конкретного художественного заказа.  

Впрочем, успеху джорджониевских инвенций у современников также в 

немалой степени содействовали их повторение в образцах печатной графики. В 

самом конце первого десятилетия века Джулио Кампаньола выполнил гравюру 

«Нимфа в пейзаже», воспроизводящую утраченный оригинал Джорджоне: об 

этом позволяет догадаться упоминание в тексте Микиэля о находившейся у 

Пьетро Бембо миниатюре Джулио на пергаменте, выполненной с композиции 

Джорджоне, где была показана лежащая обнаженная женщина, видимая со 

спины
1001

. Но оборотной стороной сближения с областью печатной графики 

явилось переведение оригинального замысла Джорджоне на общедоступный 

уровень массового восприятия, что обернулось превращением его инвенции в 

обычное жанризированное изображение обнаженной женщины среди пейзажа у 

Джулио. Поэтому сущность женского образа ускользает от точного определе-

ния: в героине гравюры усматривали то Венеру, то отдыхающую нимфу, то 

обычную женщину, которая, пробудившись, окажется готовой вступить в 

брак
1002

. В таком случае символом замужней жизни якобы служит изображение 

города вдали, тогда как цветущая роща и древесный побег на стволе пня озна-

чают чаемое плодородие и будущее потомство, хотя при желании те же самые 

мотивы можно было бы истолковать совершенно противоположным образом, 

что раскрывает исключительно игровую природу подобных «интерпретаций». 

В итоге для зрителя остается неясным характер показанной ситуации, предста-
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ющей наподобие случайного фрагмента некоей воображаемой мифологической 

картины вроде той, что украшала портал пастушеского храма в романе Саннад-

заро, в экфразисе у которого также было упомянуто изображение Венеры, «по-

вернутой к зрителю спиной», dipinse volta di spalle
1003

. 

 Возможно, осознавая неизбежность подобного упрощения при переводе 

джорджониевского оригинала в графические формы, обессмысливающие все 

ухищрения художнического ума, Джулио счел нужным сосредоточиться на 

технической стороне выполнения гравюры, единственной в его творчестве, в 

которой изображение целиком воспроизведено при помощи крохотных точек 

без использования линий. Их применение позволило вплотную приблизиться к 

передаче тональных эффектов живописи Джорджоне, воссоздавая оптическое 

впечатление световоздушной среды в передаче зыбких, словно тающих в сол-

нечном свете очертаний далеких построек или насыщенных богатейшей игрой 

света и тени древесных зарослей, где с шероховатой фактурой листвы контра-

стируют плотные объемы человеческого тела. 

 Мы не знаем, как выглядели оригинал Джорджоне и выполненная с него 

реплика Джулио, которую Микиэлю посчастливилось видеть в собрании 

Пьетро Бембо. Они не сохранились, так же как не дошла до нас другая компо-

зиционно близкая им картина, которую Микиэль видел в 1532 году в спальне 

уже знакомого нам венецианского собирателя Андреа Одони. То было «боль-

шое изображение обнаженной женщины на ложе, видимой со спины», la nuda 

grande destesa da driedo el letto, кисти Джероламо Савольдо
1004

. Показываемая в 

необычном ракурсе со спины, женская фигура представала взору как одновре-

менно близкая и недоступная, своими полускрытыми красотами дразнящая во-

ображение тех, кто в одиночестве созерцал ее в тиши приватных покоев соб-

ственного жилища. Более простыми формально-композиционными решениями 

характеризуются эротические картины Якопо Пальмы, одну из которых, дрез-

денскую «Нимфу в пейзаже» (около 1520), также, хотя и без достаточных на то 

оснований, пытались связать с произведением из коллекции Одони, упомяну-

тым у Микиэля
1005

. Ясной простоте ее композиционного строя вполне отвечает 
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образная природа произведения Якопо, скорее всего, такого же воображаемого 

портрета «красавицы», как и другие  многочисленные его работы, с моделями 

которых героиню дрезденской картины сближает сочетание утонченной преле-

сти убранства, изысканных причесок и драгоценностей, с естественной преле-

стью наготы. Оттого так под стать ей, задумчиво взирающей на зрителя, пред-

стает природное окружение, освобождающее душу от груза условностей и про-

буждающее к наслаждению естественными радостями бытия. 

 «Одаренный, но постоянно находившийся в орбите своих великих совре-

менников» (И.А. Смирнова)
1006

, этот художник обычно предпочитал идти вслед 

за Джорджоне или Тицианом, варьируя созданные ими иконографические схе-

мы. Иногда он, ориентируясь на «Спящую Венеру», добавляет к числу дей-

ствующих лиц амура со стрелой, а порой стремится подчеркнуть в облике нагой 

модели приметы строгой классической красоты (Кембридж, Музей Фитцуиль-

ям). Появляющиеся в таких картинах элементы образного иносказания – Вене-

ра задумчиво направляет себе в грудь стрелу, которую ей протягивает амур, – 

также относятся к разряду идентифицируемых без всякого труда аллегориче-

ских слагаемых гуманистической эмблематики. Постоянное возвращение ху-

дожника к одним и тем же общим местам любовно-эротической поэтики вкупе 

с повторением стереотипных стилистических решений превратило его работы в 

излюбленный образец для подражания в среде художников не слишком яркого 

дарования, подвизавшихся в основном на территории Террафермы. Следование 

принципам эстетики тривиального как основной залог успеха при осознанной 

ориентации на средний зрительский уровень отчетливо ощущается в произве-

дениях Джованни Кариани, с рабской покорностью воспроизводившего ситуа-

ции и образные мотивы своих предшественников («Женщина в пейзаже», около 

1520–1522, Берлин, Картинная галерея; «Венера в пейзаже», около 1533, Лон-

дон, Королевские коллекции).  

Немного позднее заимствованный оттуда изобразительный материал про-

никает в сферу монументальной стенописи в росписях вилл Венето, где появ-

ление нагих женских фигур, блаженно скованных дремотным оцепенением 
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среди красот пейзажа, в качестве эталонного выражения идеи dolce far niente 

сигнализировало об утверждении гедонистических воззрений в отношении 

времяпрепровождения в загородных поместьях. (Как на пример укажем на 

фрески Ламберта Сустриса на вилле деи Вескови, Лувильяно, 1542–1543 годы). 

Однако в таком культурном контексте интересующий нас изобразительный мо-

тив неизбежно оказывался сведенным на уровень образа-символа, представая в 

виде важного элемента в составе всего комплекса фрескового ансамбля, но вза-

мен полностью утратив связи с породившей его стихией свадебного искусства, 

с его обрядовостью и кругом жанрово-иносказательных мотивов. Попытку вос-

становить распавшееся единство демонстрирует экстравагантная картина Ло-

ренцо Лотто «Венера и Купидон» (вторая половина 1520–х годов, Нью-Йорк, 

Музей Метрополитен), представляющая собой гуманистическую версию во-

площения традиционной обрядово-свадебной образности
1007

. В основе того от-

части шокирующего впечатления, которая она оставляет, лежит соединение 

причудливой иносказательности образного языка с поразительной иллюзорно-

стью техники живописного выполнения, что сообщает вид полного жизненного 

правдоподобия явно условной ситуации, задуманной и выстроенной в качестве 

эмблемы счастливого брачного союза. 

 Американский исследователь К. Кристиансен, а вслед за ним А. Байер, 

доказали, что изобразительный план картины Лотто достаточно близко воспро-

изводит традиционную сюжетную коллизию эпиталама: Купидон побуждает 

Венеру оставить ее уединение, дабы отправиться благословить новобрачных. 

Однако в стройный порядок установленного обрядового действа, дерзко нару-

шая ритуализированную последовательность его этапов, мощно вторгается 

фольклорное начало, которое заявляет о себе в действии Купидона: направив 

струю сквозь миртовый венок, он орошает бедра возлежащей на земле матери. 

В появлении столь фраппирующей подробности отразилась зависимость от ми-

ра народных поверий, сближающих данный физиологический процесс с рас-

пространенными представлениями о благополучии и плодородии, подтвержде-

ние чему служит присутствие аналогичных мотивов сексуального свойства в 
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сохранившей теснейшую связь с фольклором декоративной росписи на блюдах, 

подносившихся роженицам, deschi da parto. В ней можно нередко встретить 

эпизоды, обыгрывающие в схожем духе грубоватой шутливости различные фи-

зиологические отправления или обсценные действия, как в известной сценке с 

изображением двух борющихся эротов на блюде середины XV века из собрания 

Палаццо Даванцати.  

Но взаимосвязь с народным мировосприятием вместе с присущим ему 

почитанием всех естественно-природных проявлений как жизненно необходи-

мых и оттого имеющих право на существование причудливо соединилась у 

Лотто с пристрастием к гуманистической усложненности образной речи и при-

чудливой эмблематике, заявляющей о себе в изобилии иносказательных моти-

вов, орнаментирующих картинную периферию. Большинство из них имеет 

классическое происхождение, восходя к образности эпиталамов. Среди них: 

изображение миртового венка в качестве распространенного символа брака, 

свисающей с него жаровни с благовониями для супружеской спальни и алая 

драпировка для ее украшения, розовые лепестки, усеивающие ткани и бедра 

Венеры (ими осыпали новобрачных), вечнозеленый плющ как обозначение не-

увядающей любви. Другие изобразительные мотивы связаны с реальной жиз-

ненной практикой или являются общедоступными сексуальными метафорами. 

Такова пустая раковина – бесспорно, эротический символ, обозначающий жен-

ское начало. Свившаяся у края картины змея означает превратности любви и, 

через аллюзии на библейский текст, искушение и грех, неизбежно возникаю-

щие в браке. Увитый плющом древесный ствол и поросший травой луг симво-

лизируют стихию земли в состоянии райского цветения, своей способностью 

плодоношения обещающую щедрое изобилие потомства. Унизанная жемчугами 

и драгоценными камнями корона на голове Венеры, как и спускающийся на ее 

плечи белый платок, были идентифицированы в качестве атрибута венециан-

ской невесты. 

 Рассматриваемые вместе, все вышеописанные элементы брачного обряда 

складываются воедино в подобие совершающейся прямо на глазах у зрителя 
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ритуальной церемонии с участием Венеры, чей облик отличается столь инди-

видуализированным характером трактовки черт лица, что даже позволил одно-

му исследователю усмотреть в нем портретное изображение невесты
1008

. В ито-

ге торжество жанрово-повествовательного начала превращает переусложнен-

ную гуманистическую аллегорию в бытовую сценку, воспринимаемую как 

оживающий перед зрительским взором всамделишный свадебный обряд, своего 

рода визуальный эпиталам. Своей здоровой чувственностью и полной откро-

венностью выражения он образует сильнейший контраст знаменитому изобра-

жению Венеры с Купидоном у Бронзино (около 1540–1545, Лондон, Нацио-

нальная галерея) со свойственной ему витиеватостью художественного языка, 

холодной рассудочностью замысла и болезненно утонченной эротикой, грани-

чащей с извращенностью. 

 В сравнении с более ранними «Венерами» венецианского чинквеченто 

картина Лотто содержит важное иконографическое новшество, весьма суще-

ственное в плане последующего развития темы. Хотя богиня возлежит на траве 

в тени дерева, однако привязанный к древесным ветвям полог, сокращая обзор, 

сообщает всему вид явственного сходства с интерьерной сценой, замыкая про-

странство узкими пределами площадки ближнего плана. Природный мир еще 

мыслится присутствующим где-то рядом, однако его параметры сокращены до 

предела, а сам он, как бы вынесенный за скобки, представлен лишь в виде от-

дельных подробностей. Таким был путь дальнейшей эволюции нашего сюжета, 

уводивший в сторону все большей жанризации классической образности, ее пе-

ревода в камерный формат сцены в интерьере, на пути к которой поворотный 

пункт обозначается «Венерой Урбинской» Тициана (1538, Флоренция, Уффи-

ци). Причины, вызвавшие художественную инверсию Тициана, и ее глубинный 

смысл заслуживают внимания как два взаимосвязанных вопроса, ответ на кото-

рые способна дать ссылка на возможное знакомство с искусством римского ма-

ньеризма и главным образом – Джулио Романо, впервые осуществившего опыт 

изображения эротической сцены в интерьере, повлиявший на замысел венеци-

анца. Оставляя в стороне «Способы» как стилистически слишком отдаленный 
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прообраз, рискнем в качестве ближайшего примера назвать московский «Порт-

рет дамы» кисти Джулио начала 1520–х годов
1009

. Представляющий портрет ка-

кой-нибудь преуспевающей римской куртизанки, он обладает заметным сход-

ством с флорентийской картиной, позволяющим видеть в нем один из вероят-

ных иконографических прототипов «Венеры Урбинской».  

Близость между ними проступает в особенностях композиционного ре-

шения обеих картин, чей пространственный сценарий основывается на кон-

трастном противопоставлении разных планов изображенного пространства, ко-

гда мотивы архитектурной сценографии вдали образует фон для жанровой сце-

ны, сообщая ей характер интимности, надежной укрытости от внешнего мира. 

Благодаря загадочному полумраку, усиливающему ощущение отстраненности 

от течения жизненного потока, заурядному житейскому эпизоду в картине 

Джулио сообщается вид таинственного ритуала вроде акта любовной ворожбы, 

благоговейно совершаемого в тишине укромных покоев богатого ренессансно-

го палаццо. Его виднеющиеся вдали мощные аркады резким перепадом мас-

штаба усиливают зрительское переживание пространственные глубины, откры-

вающейся в виде далевой перспективы заднего плана, где все подчинено разме-

ренному ритму обыденной жизни, направляющему вседневное существование 

домашней челяди, но словно замирающему здесь, у края рамы, где, словно в 

пределах приватного studiolo, удобно расположилась нагая красавица. Впечат-

ление ее отдаленности от внешнего мира, словно расступающегося по сторо-

нам, чтобы открыть зрительскому взгляду подобие потаенной ниши в дворцо-

вых покоях, усилено мотивом занавеса, представляющему, как было однажды 

остроумно подмечено, реминисценцию реальной практики завешивания таких 

кабинетных картин, дабы укрыть полупристойные изображения от чужих не-

скромных взоров
1010

.  

Целиком обнаженная, как и подобает участнице скрытого от посторонних 

глаз обрядового действа, модель показана сидящей вполоборота, словно оцепе-

нев, с замершей на полпути поднятой правой рукой и остановившимся взором. 

Благодаря такому художественному приему показа остановленного движения 
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весь ее облик навевает явственные ассоциации с античным преданием об 

ожившей статуе. По-скульптурному выразительной и – одновременно – житей-

ски неправдоподобной, какой-то умышленной и нарочитой выглядит поза, в ко-

торой проступает сходство с классической иконографией Venus Pudica, хотя 

смысл жеста левой руки иной: ее движением зрительское внимание обращается 

туда, что нужно было скрыть, им подчеркивается прельстительная нагота гру-

ди, с которой спало покрывало. Энергичным пространственным разворотом 

подчеркнута пластическая энергия телесных объемов, поверхности которых 

моделированы с редкой отчетливостью при помощи удивительно сплавленной 

манеры письма плотными красочными слоями, оставляя ощущение прикосно-

вений к гладкому и холодному мрамору. Облитые ярким свечением благодаря 

скользящим световым потокам, выбеливающим карнацию и лишающим ее жи-

вой телесной теплоты, они своим блеском соперничают с блистанием драго-

ценностей, эффектно оттеняющих наготу красавицы. Жемчужная нить с под-

веской у нее на шее и браслет, обычные атрибуты Венеры в искусстве XVI века 

(в качестве иконографической аналогии укажем на приписываемую Доменико 

Беккафуми «Аллегорию Венеры» из Художественного музея в Новом Орлеане), 

дополнены изображением зеркала, кувшинчика и жаровни на зеркале перед 

ней. Традиционно выступающие в качестве слагаемых иконографии Vanitas, 

они осмыслены у Джулио в качестве символических «орудий Венеры», способ-

ных многократно усилить ее могущественные чары. 

И, словно для того, чтобы закрепить ассоциации с классическим искус-

ством, в глубине возникает изображение еще одной Венеры в форме статуи, 

сравнением с которой дополнительно фиксируется внимание на скульптурной 

выразительности объемов тела и пластике движений юной римской куртизанки, 

облагораживая ее портрет в интерьере аллюзиями на мир классической мифо-

логии.  

Тициан хорошо знал Джулио Романо и его искусство. Их близкое знаком-

ство, которое могло завязаться во время приезда венецианца в Мантую в 1529 

году, имело все шансы упрочиться в следующем десятилетии, когда ему дово-
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дилось часто бывать там по случаю выполнения различных заказов, среди ко-

торых выделяется внушительная серия портретов одиннадцати Цезарей (1536–

1540), впоследствии утраченная. Исследователи давно связали заметные пере-

мены в стилистическом развитии Тициана тех лет с влиянием со стороны Джу-

лио, сыгравшего роль посредника в его приобщении к достижениям римской 

школы, отозвавшемся заметно возросшим умением изображать человеческую 

фигуру в движении и более уверенным построением картинной композиции
1011

. 

Сохранился написанный им портрет Джулио Романо (около 1536, Мантуя, Па-

лаццо делла Провинчиа), с планом в руках что-то живо объясняющего зрителю. 

В нем непосредственность визуального контакта, столь нехарактерная для 

портретов самого Тициана, заставляет вспомнить как раз о московской картине 

с ее экспансивностью живописной риторики, направленной вовне, к тому, кто 

находится за пределами рамы. С такой же непосредственностью ведет себя, 

обезоруживающе взирая на зрителя, героиня в «Венере Урбинской», чье отли-

чие от «Спящей Венеры» Джорджоне заключается в стремлении установить ви-

зуальный контакт, да еще – в изменившемся характере пространственного ре-

шения, где место приволий Террафермы заняло изображение богатых дворцо-

вых покоев. 

 Приобретенная в 1538 году Гвидобальдо II делла Ровере, сыном Франче-

ско Мария I делла Ровере и Элеоноры Гонзага, картина, вероятнее всего, была 

заказана по случаю его состоявшегося четырьмя годами ранее бракосочетания с 

Джулией Варано да Камерино, полностью определявшегося далеко идущими 

политическими расчетами обоих семейств
1012

. В переписке с его венецианским 

корреспондентом она фигурирует под нейтральным обозначением «обнаженная 

женщина», la donna nuda. Большинство историков искусства связывали кар-

тинное содержание с темой супружеской любви и верности, рассматривая ее в 

качестве «свадебной картины», поскольку, как и в послужившей для нее образ-

цом «Спящей Венере» Джорджоне, матримониальная тематика также получила 

отображение в изобразительном строе «Венеры Урбинской». В руках богини 

показаны цветы роз, традиционно ассоциировавшиеся с Венерой, которой так-
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же был посвящен мирт (растение в кадке на дальнем плане картине), символи-

зировавший любовь в супружеском союзе, чьей покровительницей выступает 

главная героиня, Венера Урания, представшая тут в ипостаси божества дома и 

брака
1013

. Ее роль охранительницы домашнего очага также подчеркнута иноска-

зательными мотивами наподобие уютно свернувшейся у ног Венеры собачки 

или массивных сундуков с приданым, возле которых деловито хлопочут слу-

жанки. 

 Но есть и иная точка зрения. Обращая внимание на некоторые несообраз-

ности в версии о написании картины по случаю брака Гвидобальдо (к слову 

сказать, нежеланного для него самого, что исключает постановку вопроса о су-

пружеской любви, вдобавок, к десятилетнему ребенку!), ее сторонники рас-

сматривают содержание «Венеры Урбинской» исключительно с точки зрения 

развития в нем сексуальной символики. То есть, по сути, видя в ней одно из тех 

предосудительных произведений, способных «побудить душу, пусть даже бла-

горазумную и скромную, к путанным и постыдным мыслям», если воспользо-

ваться словами Амманати. Наиболее развернутую систему аргументации про-

тив флорентийской картины как брачной аллегории предложил английский ис-

следователь П. Хэмфри
1014

. По его итоговому заключению, такую трактовку 

полностью снимает откровенная чувственность содержания картины, «заду-

манной в первую очередь как великолепное произведение эротического искус-

ства»
1015

. Действительно, супружеское ложе в ней напоминает алтарь, на кото-

ром величественно покоится богиня любви, сразу же приковывающая к себе 

внимание благодаря пристальному взгляду, обращенному в упор на зрителя. 

Именно ему, возможно, и предназначен венок из роз, которым она готова увен-

чать каждого, кто взойдет к ней, повинуясь молчаливому призыву. Один из бу-

тонов, сорванный, упал на ее ложе, обтянутое вино-красного цвета материей с 

вытканным цветочным узором, словно иллюстрируя популярный эвфемизм о 

«срывании цветов» как обозначении любовных отношений. Из тонко проводи-

мого контраста мнимо-настоящей розы и нарисованного орнамента возникает 

поразительное ощущение подлинности упавшего цветка, заставляющее забыть 
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о том, что и он тоже – часть иллюзорного мира картины. Серию эффектных 

противопоставлений продолжает изображение ювелирных украшений – кольца 

на пальце, золотого браслета с эмалевыми вставками на запястье и серьги с 

крупной жемчужиной, выразительно оттеняющих наготу их обладательницы. 

Еще одну, и несколько неожиданную, интерпретацию картины как «фи-

лософского трактата с размышлениями о жизни, смерти, любви и о преходящем 

времени» предложил Й. Грабский. Экстравагантный польский исследователь 

сумел найти отдельные мотивы, указывающие на смерть и траур, поскольку ху-

дожник якобы вдохновлялся любовными сонетами знаменитой Виттории Ко-

лонны, сочиненными в память о ее супруге, маркизе Пескаро. Однако прочте-

ние содержания «Венеры Урбинской» как «мемориальной аллегории любви» 

(commemorative allegory of love), выглядит чистой гипотезой, поэтому сосредо-

точимся на вышеприведенных версиях интерпретации картины, согласно кото-

рым ее смысловое значение либо связано с темой брака и супружеской любви, 

либо, напротив, не имеет иной задачи кроме развития сексуальной образности 

помимо любых дополнительных аллюзий. Однако при более внимательном их 

рассмотрении обе точки зрения оказываются не столь уж противоречащими 

друг другу: разве в ренессансном искусстве не встречаются семейно-свадебные 

аллегории, чей образный строй буквально перенасыщен мотивами эротического 

иносказания? В этом смысле как на пример достаточно указать на знаменитую 

картину Боттичелли «Венера и Марс» (около 1485, Лондон, Национальная га-

лерея), образную сущность которой как «свадебного произведения», marriage 

piece, генетически связанного с традицией живописи для cassoni, более семиде-

сяти лет тому назад убедительно обосновал Э. Гомбрих
1016

. (В отсутствие ука-

заний на конкретные исторические источники менее правдоподобным выглядит 

его, пусть и остроумное, предположение о том, что заказчик ботттичеллиевской 

работы происходил из семейства Веспуччи, на что якобы намекает изображение 

ос, по-итальянски vespe, снующих над ухом Марса). Еще откровеннее просту-

пают любовно-эротические аллюзии в образном строе написанной под несо-

мненным воздействием лондонской картины композиции Пьеро ди Козимо, ко-
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торая известна как «Венера, Марс и Амур» (около 1505, Берлин, Картинная га-

лерея), и которую ныне также рассматривают в качестве образчика «свадебного 

искусства», das Hochzeitsbild
1017

. Сходным образом обе содержательные тен-

денции могли безо всяких противоречий между ними вполне гармонично сосу-

ществовать и в художественной концепции «Венеры Урбинской», оборачива-

ющейся своими разными гранями в зависимости от конкретных условий и ха-

рактера восприятия. 

 Однако присутствие в ее образном строе проявлений эротической симво-

лики наряду и на равных правах с кругом традиционных свадебных мотивов 

действительно выглядит вызывающим, особенно в сравнении с прототипами 

первой трети века, а аналогии с флорентийскими произведениями способны 

подсказать, в каком направлении они будут развиваться в дальнейшем. Следу-

ющим шагом должно было стать появление на картинных подмостках напарни-

ка в любовных утехах, роль которого издавна принадлежала Марсу. Сложению 

такой расширенной иконографической редакции изображений Венеры в сфере 

свадебного искусства содействовало распространение новой для ренессансной 

живописи типологии мифологизированного портрета, благодаря усилиям ху-

дожников-маньеристов получившего популярность в аристократически-

придворной среде, где особенно ценились лестные для модели аллюзии на об-

разы олимпийцев-небожителей. Его формат допускал, при условии соблюдения 

всех необходимых требований декорума, изображение заказчика в виде грозно-

го бога войны, как в любопытной картине Париса Бордоне «Венера, Марс и Ку-

пидон, коронуемые богиней Победы» (около 1550, Вена, Музей истории искус-

ства), на оригинальный лад претворяющей намеченную в боттичеллиевском 

произведении тему торжества любви над воинскими доблестями
1018

. Марс, чей 

узнаваемо-характерный лик наделен явственно портретными чертами, облачен 

в сияющие яркими отсветами доспехи, но шлем уже снят, а чело увенчано мир-

товым венком. Вкупе с ним целая россыпь легкоузнаваемых мотивов свадебно-

го иносказания, среди которых – изображение цветков роз, коими Купидон 

осыпает счастливую чету, или срываемых Венерой плодов фигового дерева, бо-
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гато орнаментирует живописную поверхность картины. Руки обоих тесно пере-

плетены, словно в залог прочного семейного союза, но вот что выглядит не-

обычным в этой оригинальной брачной аллегории: индивидуальной портретно-

сти Марса сопутствует изображение идеально-прекрасного женского облика, 

неотличимого от внешности бесчисленных «красавиц» Бордоне.  

В том, что подобная трактовка представляет собой осмысленный художе-

ственный прием, убеждает обращение к еще одной картине Бордоне из того же 

венского собрания, некогда составлявшего вместе с «Венерой, Марсом и Купи-

доном» единый изобразительный цикл в составе шести произведений: здесь 

трактованному с портретным веризмом мужскому облику также соответствует 

идеализированный женский
1019

. Вполне осознанным воспроизведением в фор-

мате свадебной картины обезличенных примет традиционно принятого канона 

красоты закладывалась основа для ее последующей трансформации в своеоб-

разное ответвление мифологического жанра, содержание которого, окончатель-

но освобождаясь от бремени матримониальной тематики, целиком строилось на 

обыгрывании эротической образности, не имея ничего общего с миром семьи и 

брака. В какой степени такая возможность была осмыслена самим Бордоне, по-

казывает его картина «Марс и Венера, застигнутые Вулканом» (Берлин, Госу-

дарственные музеи, Картинная галерея), открывающая собой целый ряд произ-

ведений венецианского искусства вплоть до Пальмы Младшего, осуществлен-

ных в духе грубоватых измышлений Пьетро Аретино и ему подобных на тему 

женской неверности.  

 Какая поразительная метаморфоза: та, которая прежде выступала в роли 

строгой охранительницы брака, ревниво пекущейся о нерушимости семейных 

уз и сохранении супружеской верности, ныне сама нарушает ее, из-за собствен-

ной слабости оказываясь не в силах противостоять соблазну! Объяснение по-

добной перемены заключается в специфических жизненных условиях и напря-

мую обусловленных ими культурных особенностях ренессансной Венеции. 

Принятая в состоятельных патрицианских фамилиях и у деловых людей прак-

тика, когда заведение семьи и детей было уделом одних только старших сыно-
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вей (а замуж, как правило, выходили, соответственно, лишь старшие дочери, 

уделом же прочих обыкновенно оставался монастырь), имела в качестве неиз-

бежного демографического последствия появление большого количества холо-

стяков. А значит – сложение в их среде соответствующей субкультуры с при-

сущими ей весьма специфическими циничными взглядами на женщину и осо-

бенности ее социального поведения, поскольку отсутствие нормальных семей-

ных связей вынужденно компенсировалось за счет куртизанок, невзирая на все 

ограничительные меры со стороны властей. Общение с ними формировало кри-

тическое в целом отношение к женской природе, подогреваемое распростране-

нием антифеминистической литературы вроде писаний Аретино или нелепых 

«Женских недостатков» Джузеппе Пасси (Венеция, 1599), а интенсивное разви-

тие практики частного коллекционирования создавало благоприятную почву 

для распространения кабинетных картин, своим содержанием отражавших по-

добные воззрения.  

 Таковы картины «Венера и Марс, застигнутые Вулканом» Тинторетто 

(около 1545, Мюнхен, Старая Пинакотека), «Венера и Марс» Веронезе (конец 

1570–х, Турин, Галерея Сабауда), некоторые произведения Пальмы Младшего 

(«Венера и Марс», около 1590, Лондон, Национальная галерея, другая версия – 

около 1605–1609, Малибу, Музей Д. Пола Гетти). Взятые вместе, они представ-

ляют ряд последовательно разворачивающихся эпизодов изложенной у Овидия 

(а также Гомера) пикантной мифологической истории о супружеской неверно-

сти Венеры и постигшем ее воздаянии. Редким богатством повествовательных 

деталей отличается картина Тинторетто
1020

. Для нее невозможно отыскать про-

тотип среди работ местной школы начала века, хотя в изображении Вулкана и 

его ветреной супруги оживает старая композиционная схема, которую мы пом-

ним по беллиниевскому «Пиру богов» и «Венере Пардо» Тициана, и в которой 

фавн (или Приап) осторожно подкрадывается к спящей наяде. Замысел картины 

сложился под воздействием произведений печатной графики маньеристов, 

например, гравюры с изображением обнимающейся пары мифологических лю-

бовников, которую в 1543 году Энеа Вико выполнил по рисунку Пармиджани-
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но
1021

. Интерес Тинторетто к творчеству художника из Пармы мог зародиться 

еще во время тесного сотрудничества со Скьявоне, влияние на которого Пар-

миджанино было засвидетельствовано Ридольфи
1022

, а близость сюжетной те-

матики гравюр Энеа Вико к содержанию его собственных картин дополнитель-

но убеждает в возможности внимательного изучения им графических образцов 

маньеристического искусства
1023

.  

Как и у Энеа Вико, в показанном у Тинторетто интерьере композиционно 

выделено окно с застеклением в виде множества небольших круглых пластин, 

отбрасывающих красивые отсветы на боковую поверхность оконной ниши, хо-

тя у венецианца представлен уже следующий по времени эпизод любовных 

приключений застигнутых врасплох олимпийцев. Сниженный до уровня за-

урядного бытового происшествия сюжет классической мифологии оказался пе-

реосмысленным в духе фарсовой образности, как в ренессансной новелле, по-

лучив вид банального анекдота о «неверной жене». Или – как у Аретино, чьи 

инвективы на тему женской ветрености сразу приходят на ум, когда взглянешь 

на картину: она как будто написана в качестве визуальной версии его «Рассуж-

дений», вернее, второй их части, где речь заходит о проделках замужних дам. 

Ряд вставных новелл из них строятся вокруг хрестоматийной темы неравного 

брака, завершаясь следующей сентенцией, равно подобающей содержанию 

мюнхенской композиции: «Поделом старому безумцу, которому следовало 

взять в жены свою ровесницу, а не девушку, которая сто раз годилась ему в до-

чери»
1024

.  

 Последующие изобразительные трансформации нашего сюжета выводили 

на первый план то характерные для бурлеска интонации героикомической об-

разности, как у Веронезе, то – живописно-пластические мотивы переплетения 

нагих тел в альковной полутьме, восходящие к «Способам» (Пальма Младший). 

Иногда обе образно-стилистические линии, эротическая и жанрово-

новеллистическая, сближаются в рамках игривой мифологической зарисовки на 

тему «любви богов». У того же Веронезе она представлена картиной «Венера, 

Купидон и Марс» из Эдинбурга с ее атмосферой изысканной гривуазности, 
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предвосхищающей галантные жанры рококо. Другие живописные версии ови-

диева рассказа уводили в сторону от повествования об адюльтере, подменяя 

развитие жанрово-бытовой коллизии изображением сцены мифологического 

апофеоза с ясно различимым аллегорическим подтекстом на тему Amor vincit 

omnia, «все побеждается любовью» (Веронезе, «Венера и Марс, соединяемые 

любовью», около 1570, Нью-Йорк, Метрополитен-музей). Торжественными ин-

тонациями триумфа, возвышающего Венеру как воплощение таинства 

всевластной любви, такие композиции напоминают об общем прообразе, «Ве-

нере Урбинской», содержательная идея которой, в свою очередь, получает про-

должение в «Венере» Ламберта Сустриса (около 1548, Амстердам, Рийксму-

зеум), интерпретирующей ее в духе бытовой повествовательности. Идя вслед за 

Тицианом в выборе пространственной композиции, фламандский художник 

расширяет состав стаффажных мотивов, представляющих у него подобие инте-

рьерной версии традиционной иконографии «садов любви»: помимо служанок, 

застывших у раскрытого сундука, мы видим даму с кавалером у клавесина, еще 

одну парочку, любующуюся закатным видом.  

Столь затейливое смешение свадебной образности (рассыпанные вокруг 

Венеры розы, сундуки с приданым) с элементами иконографического ряда, ни-

чего общего с темой брака не имеющего, говорит об отсутствии интереса к 

матримониальному иносказанию, равно как и к аллегории вообще, вытесняемо-

го развлекательной эротикой. О том же самом говорит перенесение практиче-

ски в неизменном виде изобразительных схем и мотивов, обычно ассоциируе-

мых с Венерой, на почву других классических сюжетов, герои и героини кото-

рых в подобном сближении обретают обезличенный характер образов-масок, 

своеобразных мифологических двойников богини. Такова «Даная» Скьявоне 

(Неаполь, Каподимонте), курьезным образом вне всякой связи с сюжетной ос-

новой мифа повторяющая иконографический извод Венеры в пейзаже, или же – 

эрмитажная картина Сустриса «Юпитер и Ио» (около 1548), воспроизводящая 

иконографию рассказа о Марсе и Венере. В них окончательно уходит на пери-
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ферию художественного процесса изобразительная тема, возникшая в венеци-

анском искусстве в эпоху Джорджоне.  

Основные выводы главы. Зарождение мифологической тематики в ве-

нецианском искусстве произошло под влиянием практики антикварного соби-

рательства, также наложившей заметный отпечаток на характер отбора и трак-

товки заимствованного из древних памятников изобразительного и сюжетного 

материала. Обращение к нему венецианских художников состоялось еще в се-

редине кватроченто, когда возник ряд рисунков на мифологическую тему Яко-

по Беллини, тесно связанных с «антикварным» этапом осмысления классиче-

ского прошлого. Дальнейшая эволюция данной темы проходила под определя-

ющим влиянием со стороны гуманистической культуры Венеции, вызвавшим к 

жизни новый тип живописного изображения сцены в пейзаже, о котором гово-

рилось во второй главе диссертации. Перевод сюжетной тематики, почерпнутой 

из классической литературы, в станковый формат осуществился благодаря уси-

лиям Джорджоне, склонявшегося к обыгрыванию пасторальной образности. 

Однако, как показывает пример знаменитого «Сельского концерта», идилличе-

ская тема нередко служила формой художественного воплощения для куда бо-

лее сложных воззрений, связанных с этико-философской проблематикой, затра-

гивающей базовые вопросы формирования человеческой личности. В данном 

обстоятельстве с особенной рельефностью проявилась взаимосвязь венециан-

ского искусства с традициями гуманистической культуры, также составлявши-

ми основу для осмысления и последующего изобразительного воплощения ми-

фологической тематики во второй половине чинквеченто, где заметно выделя-

ются две линии художественного развития. С одной стороны, мифологическая 

образность оказалась востребованной в сфере официального искусства Ясней-

шей Республики, отразившись в содержании большого количества картин, ко-

торые были задуманы и выполнены в согласии с положениями т.н. «венециан-

ского мифа», то есть тех представлений, которые образовывали государствен-

ную идеологию Венеции. Это отчетливо видно на примере произведений, пред-

назначенных для украшения официальных помещений Палаццо Дожей, по-
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скольку их образный строй вобрал в себя целый ряд важных положений гос-

подствующей политической доктрины. С другой стороны, мифологическую те-

му также ожидало художественное выражение в формате кабинетных картин, 

чье содержание было отмечено заметным присутствием эротической образно-

сти. Но в каждом случае определяющим фактором в процессе образно-

стилистической эволюции оставались достижения духовной культуры ренес-

сансного гуманизма, в согласии с идеями которого получали оформление раз-

нообразнейшие творческие замыслы венецианских мастеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 В заключение остается подвести итоги выполненной работы и наметить 

дальнейшие перспективы научного изучения выбранной темы. Проведенное ис-

следование, основывавшееся на интерпретации обширного историко-

культурного и изобразительного материала, в первую очередь, позволяет сде-

лать вывод о том, что произведения искусства венецианского Возрождения во-

плотили в своем содержании самые разные аспекты светской культуры той 

эпохи. Увиденный в таком ракурсе, их образный строй обнаруживает множе-

ство аналогий с тематикой современных им памятников духовной деятельно-

сти: литературных и философских трактатов, образцов законотворчества, исто-

рических трудов, нравоописательных книг, в которых для нас открывается 

внутренний мир человека эпохи Возрождения. Изучение этих текстов позволи-

ло отчетливее обрисовать ту интеллектуальную среду, воздействие которой 

напрямую сказалось в особенностях содержания картин, скульптур, рисунков и 

гравюр местной художественной школы. При таком подходе саму творческую 

деятельность крупнейших венецианских мастеров можно рассматривать в каче-

стве одной из важнейших форм повсеместного утверждения гуманистической 

идеологии, а их искусство – как эффективное средство создания духовной 

культуры каждой отдельной личности и всего венецианского социума в целом. 

Благодаря этому оно послужило эффективным средством общественной ком-

муникации, обеспечившим широкое распространение передовых этико-

философских, политических и эстетических воззрений. Входя в жизненный 

обиход образованных венецианцев – заказчиков и владельцев произведений ис-

кусства, чьи кабинеты на протяжении XVI века украшались разнообразнейши-
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ми артефактами, художественные ценности не только играли огромную роль в 

декоративном оформлении жилого интерьера, но и оказывались способными 

представить в наглядном виде основные гуманистические идеи, на которых 

строилась ренессансная философия жизни и человека. Подробное рассмотрение 

различных форм эстетического диалога, в рамках которого осуществлялся дан-

ный процесс, составило основу содержания представленной диссертации. По-

этому в ней в центре внимания оказались вопросы взаимодействия изобрази-

тельного искусства Венеции эпохи Возрождения и ренессансного гуманизма 

как важнейшей части того социокультурного контекста, в котором оно получи-

ло столь яркое и разностороннее развитие. 

Выбор такой точки зрения на произведение искусства, когда оно рассмат-

ривается на фоне различных проявлений общественной и культурной жизни 

эпохи, представая в одном ряду с другими памятниками духовной деятельно-

сти, способен подсказать новые методологические приемы и установки для его 

изучения. Их применение не только содействует более точному определению 

смыслового значения каждой отдельно взятой картины, рисунка или скульп-

турного рельефа, но и приближает исследователя к верному пониманию их об-

щественного значения как важного средства социальной коммуникации и рас-

пространения культурных достижений Ренессанса. Поэтому проведенная ис-

следовательская работа, исходившая их представления об общественной акту-

альности памятников изобразительного искусства и их востребованности в ин-

теллектуальном обиходе их владельцев, в итоге позволила показать редкостную 

сложность содержания произведений венецианской школы, которые оказывает-

ся в этом сродни другим проявлениям духовной культуры итальянского Ренес-

санса. Ее верное понимание оказалось возможным в первую очередь благодаря 

концентрации исследовательского внимания на произведениях светского ис-

кусства как наиболее сопричастных идеалам гуманизма и оттого приближаю-

щих к постижению мировосприятия человека Возрождения.  

Систематизация обширнейшего художественного материала позволила 

выделить в светском искусстве венецианского Возрождения три основополага-
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ющие тенденции, связанные с показом образов любви и женской красоты, 

изображением пейзажа и развитием темы античного прошлого, преимуще-

ственно – классической мифологии. Их присутствие на всем протяжении чин-

квеченто, когда они получили самое разное воплощение в произведениях вене-

цианского искусства, убеждает в том, что мы действительно имеем дело с его 

лейтмотивами. Столь же очевидным представляется тот факт, что в предпочте-

нии, отданном подобной тематике, рельефно выразился интерес к гуманистиче-

ской культуре Ренессанса, поскольку каждая из обозначенных тем также со-

ставляла предмет особого внимания философов, политических деятелей и уче-

ных, отразившись в большом количестве текстовых источников. С другой сто-

роны, таким же убедительным выглядит тезис об общественной актуальности 

данной изобразительной тематики, тесно связанной, как было показано в дис-

сертации, с разными сторонами существования венецианского социума в целом 

и с приватной жизнью каждого его члена по-отдельности.  

 Примером может служить трактовка женских образов, которым отдали 

щедрую дань все без исключения крупные представители местной художе-

ственной школы, от Джованни Беллини до Тинторетто. Поэтому на примере 

эволюции данной темы можно проследить траекторию развития всего светско-

го искусства венецианского чинквеченто в целом. Совершавшиеся в нем пере-

мены отражались в изменениях стилистического и образного строя таких про-

изведений с того момента, когда они впервые появились на свет около 1500 го-

да, обозначив наметившуюся тенденцию к выбору светской тематики и ее раз-

витию в камерных художественных формах картин или рельефов, предназна-

ченных для украшения приватного пространства спален и домашних кабинетов.  

С возникновением темы женской красоты и любви в первые годы века 

наметился, как показано в диссертации, качественно новый этап в развитии ве-

нецианского искусства, связанный с утверждением эстетических принципов 

«современной манеры», то есть Высокого Возрождения, благодаря деятельно-

сти Джорджоне и художников его круга. В диссертации были прослежены за-

кономерности эволюции данной темы и обозначены основные этапы в этом 
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процессе, а также выявлены основные изобразительные типологии ее художе-

ственного выражения и особенности образной сущности. Что касается измене-

ний в содержательном строе, происходивших на протяжении всего чинквеччен-

то, то следует отметить, что в данном процессе отразились изменения, также 

проступающие в трактовке темы красоты в гуманистической культуре. К числу 

же важнейших стилистических особенностей следует отнести тяготение вене-

цианских мастеров к камерным средствам художественного выражения, а также 

очевидное предпочтение, отдаваемое лирико-созерцательной трактовке жен-

ского образа. У художников «современной манеры» он обычно бывает отмечен 

приметами идеальной типизации, когда индивидуальные черты как бы раство-

ряются в рамках внеличного канона красоты. Подобное свойство позволяет 

сблизить многочисленные женские изображения венецианского искусства с вы-

сокоучеными рассуждениями о сущности красоты, заполнившими в XVI веке 

философскую литературу, благодаря чему такие картины сами по себе воспри-

нимаются как своеобразные «визуальные трактаты».  

Однако сопоставление с комплексом эстетических и этико-философских 

воззрений, восходящих к классической античности, составляет только одну из 

методик, ээфективно применяемых для их исследования. С другой стороны, 

подобные произведения также были связаны с духовной культурой иного рода, 

обретавшейся не в сфере высокоученых рассуждений о достоинствах и красоте 

женщин, но обращенной непосредственно к бытовой повседневности ренессан-

сной Венеции, где заметное место занимали куртизанки. Осмысление этого ис-

торико-культурного феномена также отразилось в большом количестве литера-

турных сочинений и нравственно-воспитательных трактатов. Их содержатель-

ный материал образует своего рода реальный комментарий к таким картинам, 

моделями для которых могли послужить куртизанки, чей архитепический образ 

представляют, по крайней мере, некоторые изображения молодых женщин. 

Важно отметить, что такое умозаключение отнюдь не противоречит утвержде-

нию о развитии в подобных произведениях сложного иносказательного содер-

жания, поскольку оно с самого начала могло быть задуманным как многознач-
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ное и оттого заранее расчитанное на разный характер зрительского прочтения, 

различающегося в зависимости от характера духовных запросов и интеллекту-

ального уровня. 

 Таким образом, рассмотрение данной группы работ уже само по себе спо-

собно дать представление о редкой содержательной сложности и разнообразии 

социальных функций светского искусства Венеции, общие закономерности ко-

торого рельефно выступают на примере одной из характерных для него тенден-

ций. Проведенное исследование также позволяет наметить дальнейшие пер-

спективы изучения данной темы. Как представляется, они открываются при бо-

лее тщательном анализе социального контекста, отразившегося в памятниках 

законодательной мысли и других общественных установлениях, а также в раз-

работке так называемой «истории женщин», изучаемой на примере представи-

тельниц отдельных патрицианских семейств, чьи архивы и по сей день сохра-

няются в практически первозданном виде. Подобная работа активно проводит-

ся зарубежными исследователями, например, П. Фортини Браун, много сде-

лавшей для изучения социальной истории искусства венецианского Возрожде-

ния, но, вне всякого сомнения, она таит в себе еще немало возможностей науч-

ного открытия.  

 Если же обратиться непосредственно к искусствоведческой проблемати-

ке, то здесь имеет смысл выделить следующее. Рассмотрение в первой части 

диссертации большого числа произведений венецианского искусства, относя-

щихся к эпохе Высокого Возрождения, позволило сделать вывод о том, сколь 

важную роль сыграло в его формировании воздействие контактов с другими 

художественными центрами. В первую очередь, сюда относится влияние со 

стороны ломбардского искусства, представленного работами миланских учени-

ков Леонардо. Соприкосновение с ними могло показать венецианским мастерам 

пути разрешения актуальной художественной проблематики, характерной для 

Высокого Возрождения. Что же касается второго десятилетия века, то тут в 

плане влияния на художественную ситуацию в Венеции ломбардское искусство 

могло конкурировать с центральноитальянским; напротив, меньшее значение 
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имело для нее искусство Северного Возрождения, поскольку здесь – если гово-

рить о женских изображениях – все ограничивалось заимствованием отдельных 

содержательных мотивов. Причины тому очевидны: они коренятся в относи-

тельной слабости развития гуманизма на северной почве, что исключало воз-

можность воздействия на те области, которые по определению были тесно свя-

заны с гуманистической культурой, такие, как сфера философских представле-

ний о любви и красоте. Примечательно и то, что источником немногих заим-

ствований служила художественная традиция немецкого Возрождения, чьи до-

стижения делались доступными для итальянцев благодаря посредничеству пе-

чатной графики, но – не только, что видно на примере сюжета «самоубийство 

Лукреции», на эволюцию которого в венецианском искусстве могло оказать 

влияние знакомство с живописными произведениями Лукаса Кранаха Старше-

го.  

 Совсем иначе обстояло дело в XV столетии, когда основным источником 

внешнего влияния служило для Венеции искусство Нидерландов, сыгравшее 

заметную роль в развитии практики изображения пейзажа на венецианской 

почве. Однако не менее важным в процессе его становления оказалось воздей-

ствие со стороны гуманистической культуры кватроченто. В диссертации было 

показано, какие факторы общественно-политического, экономического и куль-

турного порядка сыграли роль в утверждении в Венеции гуманистического 

идеала созерцательного досуга, который отождествлялся с образом жизни, про-

ходящей вдали от города в естественном окружении. Опираясь на представле-

ния, восходящие к классической древности, венецианские гуманисты и патри-

ции – поклонники античной культуры ссылками на них оправдывали собствен-

ное нежелание заниматься общественной деятельностью, взамен выбирая для 

себя в качестве жизненной нормы принцип независимого частного существова-

ния. Такие представления легко находили отклик в просвещенной среде в пору 

ощутимого кризиса венецианской государственности после войны с Камбрей-

ской лигой, что побуждало представителей правящего класса отдаляться от дел, 

уезжая в загородные поместья и погружаясь в мир приватных интересов. 
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 Воздействие подобных настроений отразилось в заметном возрастании 

популярности пейзажа в венецианской живописи в начале XVI века. Однако 

еще раньше произошло то, что можно было бы обозначить как его «секуляри-

зацию», поскольку образы природы еще в конце предшествовавшего столетия 

начали постепенно проникать и в светскую художественную традицию. Наряду 

с религиозной картиной (прежде всего, у Джованни Беллини) они также полу-

чили отображение в других областях художественного творчества, например – 

в книжной миниатюре. Значение подобных произведений было тем большим, 

что именно в них складывались стилистические принципы показа светских 

сцен на мифологические, исторические или аллегорические сюжеты, важным 

компонентом живописного строя которых было изображение сельского ланд-

шафта. Знакомство с ними позволило уяснить, какую роль сыграло в их разви-

тии воздействие со стороны классической литературы, в первую очередь – пас-

торальной лирики. Ее значительная востребованность в духовной культуре 

раннего чинквеченто объясняется, как доказано в диссертации, созвучием ее 

идейной программы, лейтмотив которой составляет прославление радостей 

сельской жизни, мироощущению образованных венецианцев, разделявших по-

добные воззрения в условиях общественно-политического кризиса в Яснейшей 

Республике.  

Также следует отметить, что в качестве посредника между двумя видами 

творческой деятельности в сфере литературы и изобразительного искусства вы-

ступал литературный жанр экфразиса, благодаря которому в распоряжении ве-

нецианских художников оказались сведения о существовании подобных картин 

в античную эпоху. Проведенное исследование дает возможность судить о том, 

сколь велика была его роль в сложении оригинальной разновидности «сцен в 

пейзаже», которые появились на свет около 1500 года, когда заметно возросло 

значение светской тематики, заимстованной из произведений античной и ре-

нессансой литературы. Заметную особенность таких картин составляет иллю-

стративный подход при живописной интерпретации мифологических или пас-
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торальных сюжетов, основные содержательные коллизии которых точно вос-

производились в них.  

Данный признак образного строя отчетливее всего отличает их от произ-

ведений, возникших на следующем этапе развития венецианского искусства, в 

первую очередь связанном с деятельностью Джорджоне, испытавшего куда бо-

лее серьезное влияние со стороны гуманистической культуры, чем безымянные 

по большей части авторы незамысловатых пастушеских сцен.  

Основным итогом исследования одной его картины, знаменитой «Грозы», 

можно считать выработку новых методологических установок, делающих воз-

можным изучение искусства Джорджоне (а в более широком смысле – и всей 

«современной манеры», которую оно представляет) в контексте художествен-

ной культуры раннего венецианского чинквеченто, нашедшей наглядное выра-

жение в принципах декорации пространства приватного кабинета, ренессансно-

го studiolo. Ее анализ представляет в руки исследователя ключ к постижению 

смыслового значения произведений с «трудным» сюжетом, подобных «Грозе», 

искусствоведческая интерпретация которых давно превратилась в своеобразное 

соревнование по придумыванию оригинальных гипотез. Он, этот смысл, рас-

крывается в сближении с лейтмотивами духовной культуры раннего чинкве-

ченто, следы которой обнаруживаются в убранстве кабинета, служившего для 

владельца одновременно библиотекой, собранием редкостей, галереей люби-

мых артефактов и убежищем от треволнений окружающего мира. Признание 

внутреннего единства такого ансамбля, формировавшегося под знаком руково-

дящей воли его обладателя, говорит о существовании общих установок, равно 

отразившихся как в подборе экспонатов этого маленького домашнего музея, так 

и в тематике составляющих его произведений. Руководствуясь таким тезисом, 

оказывается возможным установить взаимосвязь между отдельными аспектами 

содержания «Грозы» и принципами, которыми руководствовался заказчик при 

составлении коллекции, что дает возможность приблизиться к лучшему пони-

манию смыслового значения картины.   
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В равной мере внимательное изучение композиции Джорджоне из Гале-

реи Академии открывает перспективы исследования проблемы творческих кон-

тактов представителей венецианской школы с художественной традицией 

немецкого Возрождения, достижения которой в области изображения сельской 

природы оказали значительное влияние на развитие пейзажа в итальянском ис-

кусстве, что отчетливо видно как раз на примере «Грозы». В этом смысле она 

представляет собой значительный шаг вперед в сравнении с пасторальной жи-

вописью раннего чинквеченто, о которой говорилось выше. Воздействие живо-

писи Севера на венецианцев было в первых десятилетиях XVI века весьма зна-

чительным, сохранялось оно и впоследствии, хотя картины, гравюры и рисунки 

немецких и нидерландских художников отнюдь не были единственным источ-

ником вдохновения для тех из них, кто обращался к изображению пейзажа. По-

прежнему огромную роль в их творческой деятельности играло обращение к 

гуманистической культуре. Подтверждением тому служат циклы фресковых 

росписей на виллах в области Венето, где среди эпизодов античной истории и 

мифологии, представая на фоне эффектных пейзажных видов, нередко бывают 

показанными сцены жизни на самих же виллах. В их художественном содержа-

нии также нашла выражение практика творческого освоения гуманистической 

культуры, чьи положения составили смысловую основу таких сцен, воссозда-

ющих идеальный образ сельской жизни, о которой грезили образованные вене-

цианцы.   

Важной частью их жизненной программы, как можно было убедиться на 

примере Габриэля Вендрамина, владельца «Грозы», было составление коллек-

ций художественных произведений, заметную долю которых образовывали ан-

тики, преимущественно произведения скульптуры, статуи и барельефы, иногда 

копии с них. Уже во второй половине кватроченто увлечение их собиранием 

стало оказывать существенное влияние на развитие изобразительного искус-

ства, выразившись в проникновении в него новых формальных и сюжетных мо-

тивов. Рассмотрение обширного изобразительного материала позволило сде-

лать заключение о значительной степени распространения античных образов и 
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мотивов в искусстве венецианского Возрождения, каждому этапу которого со-

ответствовали определенные способы их художественной интерпретации. От-

талкиваясь от впечатлений, полученных в процессе изучения антиков – гемм, 

монет и произведений скульптуры из частных собраний Венеции и Падуи, в се-

редине кватроченто Якопо Беллини первым на венецианской почве обратился к 

выполнению оригинальных композиций, в которых воплотился мир мифологи-

ческих образов античного искусства. Стоит отметить, что уже на раннем этапе 

их изобразительное воплощение характеризовалось высокой степенью творче-

ской свободы, выразившейся в особом отношении к образцам, чья формальная 

лексика, видоизменяясь, получала как бы «вторую жизнь» в произведениях 

местных мастеров. 

 Пройдя, подобно другим художественным центрам Возрождения, «анти-

кварный» период развития античной темы, к началу XVI века венецианское ис-

кусство подошло к следующей стадии освоения материала классической куль-

туры, связанной с обращением к письменным источникам, откуда заимствова-

лись сюжеты для декоративных картин, представлявших собой подобия развер-

нутых иллюстраций к древним текстам. Однако гораздо большее значение в 

данной связи имела творческая практика Джорджоне и мастеров его круга, свя-

занная с вольной изобразительной интерпретацией сюжетного материала, по-

черпнутого из классической культуры. Она получила продолжение в произве-

дениях Тициана, ставшего, наряду со своим учителем Джорджоне, настоящим 

создателем жанра мифологической картины в венецианском искусстве. При 

этом из всех ее разновидностей особый интерес в отношении самостоятельного 

подхода к заимствованной классической тематике представляют такие работы, 

в содержании которых мифологической образности сообщалась совершенно 

новая задача, например – представление в живописной форме основных посту-

латов государственной идеологии Яснейшей Республики. Данная тенденция от-

четливее всего выразилась в выполненных в последней трети века произведе-

ниях из состава живописной декорации Палаццо Дожей. В их содержании по-

лучили выражение основополагающие постулаты знаменитого «венецианского 
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мифа» – комплекса идеализированных воззрений венецианцев на особый ха-

рактер общественного устройства Республики и ее историю.  

 За все время своего существования художественная традиция венециан-

ского искусства знала целый ряд воплощений античной темы, впоследствии 

оказавшихся востребованными в искусстве XVII и XVIII столетий. Та линия ее 

развития, которая была обращена к прославлению государственного устройства 

Венеции в формах мифологической аллегории, в дальнейшем получила разви-

тие в творчестве художников барокко, прежде всего, у Рубенса, тогда как, 

например, для Ватто с его культом камерной тематики, напротив, сохраняли 

исключительное значение образцы пасторальной живописи Джорджоне. Со-

прикосновение с произведениями венецианских мастеров на мифологические 

сюжеты сыграли большую роль в творческом становлении Аннибале Карраччи, 

но их влияние также отразилось – если брать не столь очевидные примеры – и в 

сложении комплекса художественных впечатлений Караваджо и Пуссена.  

 Уже простое перечисление этих имен столь несхожих между собой живо-

писцев, каждый из которых открывал для себя в венецианском искусстве нечто, 

близкое себе, показывает, насколько разнообразным было преломление класси-

ческой темы в искусстве Венеции. Однако верно и другое: при всем разнообра-

зии тех художественных проявлений, которые она за полтора столетия получи-

ла в бесчисленном множестве произведений местной школы, в них повсюду 

угадываются признаки единого по своей природе образа античности. Мир 

классической древности воспринимался здесь как мир абсолютной полноты 

бытия, духовного и чувственного, раскрывающегося в наслаждении радостями 

сельской жизни, веселых праздников, любви и искусства. Сама античность по 

большей части представала в виде некоего подобия мифической Аркадии, а 

происходившее за счет привлечения мифологической образности переведение 

изображаемых сцен в «прошедшее время» заставляло острее ощущать невоз-

вратимый характер этого бытия, образы которого окрашиваются ностальгиче-

скими интонациями сожаления об утраченном состоянии вечного блаженства 

обитателей «Золотого века». Меланхолическая тональность рассказа о «поте-
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рянном рае» различима не только в живописных идиллиях эпохи Джорджоне, 

ею также расцвечены сюжетные коллизии повествования в «поэзиях» Тициана, 

в многочисленных картинах Веронезе и Тинторетто, пусть даже их тематика 

имела мало общего с элегическими сюжетами античности.  

 С другой стороны, соприкосновением с произведениями классического 

искусства навевалось определявшееся предпочтениями эстетического плана 

представление об античности как об эпохе абсолютного господства художе-

ственных ценностей, иначе говоря – как о мире искусства, все в котором пред-

стает сопричастным стихии духовного творчества и в силу этого сохраняет сле-

ды узнаваемого сходства с прославленными шедеврами прошлого. В этом мире 

повсюду, буквально на каждом шагу, оживают воспоминания о древних образ-

цах, будь то архитектурные композиции в рисунках Якопо Беллини, пастораль-

ные картины Джорджоне со сценами сельских досугов или изображения пре-

красных античных богинь у Тициана. В конечном счете, именно это качество 

«панэстетизма» определяет высокую степень притягательности созданного во-

ображением венецианских художников эпохи Возрождения образа античности. 
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