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Ми ке лан д же ло Бу о на рроти

ПОЭЗИЯ МИ КЕ ЛАН Д ЖЕ ЛО

По эзия бы ла млад шей из ми ке лан д же лов ских муз, и он дер жал
ее на по ло же нии зо луш ки. Он не лю бил пу с кать свои сти хи в
свет. Да же по сей день по том ст во ма ло зна ет их: они на и ме нее
рас кры ты и на и ме нее це ни мы из все го на сле дия Ми ке лан д же -
ло. Со вре мен ни ки же поч ти не зна ли их сов сем. Сбор ник, под -
го тов лен ный бы ло под дав ле ни ем дру зей к пе ча ти, так и ос тал -
ся не из дан ным; по ру кам хо ди ло не сколь ко сти хо твор ных по -
сла ний жи тей ско го на зна че ния; не сколь ко фи ло со фи че с ких
со не тов вы зва ло от клик ком мен та то ров ака де мий; од но от вет -
ное чет ве ро сти шие по лу чи ло ши ро кую ог ла с ку. Вот, соб ст вен -
но, все, что про со чи лось на ру жу. Ког да пле мян ник Ми ке лан д -
же ло — Бу о на рро ти�млад ший — ре шил ся, по сле смер ти дя ди
опуб ли ко вать его сти хи, он преж де все го стал их пе ре де лы вать.
Он пред при нял это из то го же по чте ния, ка кое по бу ди ло его
из да вать их: в под лин ном, при род ном сво ем ви де они, по его
ра зу ме нию, не мог ли бы быть при ня ты све том.

На гроб ни це в фло рен тий ском Сан та Кро че бюст Ми ке -
лан д же ло вы сит ся над тре мя ал ле го ри че с ки ми ста ту я ми —
Ва я ния, Жи во пи си и Ар хи тек ту ры; о по эзии не на по ми на ет
ни что. Сам ху дож ник име но вал се бя толь ко скульп то ром —
«Michelagniolo scultore», ма с те ром «primo arte», «пер во го из
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ис кусств», ко то ро го за чи на те лем был Гос подь Бог, вы ле пив -
ший из зем ли пер вую фи гу ру че ло ве ка, Ада ма. Жи тей ские об -
сто я тель ст ва, по нуж де ния Фло рен тий ской си нь о рии, при ка -
за ния рим ских пап, соб ст вен ная гор ды ня, пе ре из бы ток сил
за став ляли его вы сту пать так же жи во пис цем и зод чим. Он со -
пер ни чал с ге ни ем Ле о нар до и Бра ман те. Он стал твор цом
«Свя то го се мей ст ва» или кар то на «Бит вы при Ка ши не», где
свою на ро чи тую яс ность про ти во по с та вил хи т ро ум ной слож -
но с ти Ле о нар до; он со здал ги гант ский цикл рос пи сей Сик с -
тин ской ка пел лы, ко то ры ми пере чер ки вал мо ну мен таль ную
жи во пись сво их свер ст ни ков. Он за нял ся воз ве де ни ем биб ли -
о те ки Ла у рен ци а ны или со бо ра св. Пе т ра, ко то рым нис про -
вер гал ар хи тек тур ную эс те ти ку Сан га лло и да же Бра ман те.
Од на ко при этом он не из мен но хму рил ся, раз дра жал ся, стра -
дал от на си лия над со бою; он ис хо дил жа ло ба ми и ого вор ка -
ми, что жи во пись не его удел («nè son pittore»), что стро и -
тель ст вом он за ни ма ет ся про тив во ли («contro mia voglia»),
под ве ли чай шим при нуж де ни ем пап («con grandissima forza
da papa Рaolo») и т.п.

Ни ка кая сто рон няя си ла, ни чьи тре бо ва ния, ни чье со пер -
ни че ст во не за став ля ли его пи сать сти хи, а он пи сал их всю
жизнь, до са мых пре клон ных лет. Ес ли он де лал это, то по вну -
т рен не му по буж де нию. Он был по этом, но не был це хо вым
ли те ра то ром. Еще ме нее он был свет ским ди ле тан том, удов ле -
тво ря ю щим тре бо ва ни ям вы со ко го об ще жи тия. Имен но в та -
ком ка че ст ве вы сту па ли со сво им сти хо твор че ст вом луч шие
ху дож ни ки, его то ва ри щи по ге ни аль но с ти и сла ве. Так, на пе -
сен ные мо ти вы сво е го со чи не ния и под ак ком па не мент сво ей
лют ни бле с тя щим им про ви за то ром сти хов был Ле о нар до, лю -
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без но ус лаж дав ший слух из бран но го об ще ст ва; но сам он со
зна ме на тель ным пре не бре же ни ем к та ко му ис кус ст ву не по -
же лал за пи сать ни од ной сво ей строч ки; о его по эти че с ком та -
лан те мы зна ем из упо ми на ний со вре мен ни ков, а не из свя зок
его соб ст вен ных бу маг; в них на шлось ме с то для по ба се нок и
да же для пря ных анек до тов, но не на шлось для сти хов. Пи сал
их при слу чае и Ра фа эль, со чи няв ший с без за бот ным и ря до -
вым ис кус ст вом ри то ри че с кие и га лант ные стро фы; од на ко
они с са мо го на ча ла пред наз на ча лись им для сни с хо ди тель но -
го или не взы с ка тель но го слу ха рим ских при яте лей и кур ти за -
нок; ни ка ких при тя за ний на вни ма ние со вре мен ни ков, а тем
бо лее по том ст ва, он тут не предъ яв лял; ес ли опять�та ки нам
кое�что из ве ст но о его сти хах, то лишь по слу чай но уце лев -
шим чер но ви кам на его ри сун ках и т. п. Из не же ла ния от стать,
из при выч но го азарт но го тще сла вия уп ря мо вти с ки вал не по -
дат ли вые сло ва в не по дат ли вую фор му со не тов и тер цин Чел -
ли ни, тем же ко ря вым, по лу гра мот ным, но на по ри с тым сло -
гом, ка ким на пи сал ав то био гра фию; но это бы ло уже в пол ной
ме ре ри то ри кой, сло вес ным ще голь ст вом, под дель ной гра мо -
той на свет ское по ло же ние.

С по доб ным со чи ни тель ст вом Ми ке лан д же ло род нить ся не
мог. По эзия бы ла для не го де лом серд ца и со ве с ти, а не за ба -
вой и не клю чом в свет. Он бо го тво рил Дан те и лю бил Пе т рар -
ку. Он при ме ри вал к се бе са мо му судь бу фло рен тий ско го из -
гнан ни ка и меч тал о та кой же: «Fuss’io pur lui!..» («Будь я, как
он!..»). По эт�граж да нин, по эт�бо рец, по эт�пе чаль ник сво ей
ис тер зан ной меж до усо би ца ми ро ди ны влек его с та кой же си -
лой, как по эт�фи ло соф, по эт�су дия, вер шив ший в «Divina
comoedia» Страш ный суд над смыс лом со бы тий и по ве де ни ем
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лю дей. Ве ли кая по эма бы ла его кни гой книг. Он знал ее на и -
зусть, он раз би рал ся в слож но с тях ее струк ту ры и в ие рар хии
ее об ра зов. Он был ав то ри тет ным дан то ло гом. Ле о нар до сов -
сем не иро ни че с ки, а все рьез, хо тя и со свет ской под черк ну той
лю без но с тью, пред ло жил как�то раз спо рив шим с ним о Дан -
те со бе сед ни кам об ра тить ся за разъ яс не ни ем к про хо див ше му
по пло ща ди Ми ке лан д же ло. Толь ко веч ная мни тель ность
скульп то ра мог ла за по до зрить в та ком об ра ще нии из дев ку и
от ве тить гру бой вы ход кой, ко то рую опи сал Ано ним.

Пе т рар ка зна чил мень ше для глу бин ми ке лан д же лов ской
по эзии, но боль ше для ее внеш них пла с тов. В ощу ти тель ной
ме ре, ко неч но, тя го те ние Ми ке лан д же ло  к «Canzoniere» обу -
слов ли ва лось про дол же ни ем дан тов ской тра ди ции — па т ри о -
тиз мом Пе т рар ки, его неж ной лю бо вью к сво ей Ита лии, его
не на ви с тью к вторг нув шим ся ино зем цам, его ин век ти ва ми
про тив пап ст ва, его гне вом про тив по тен та тов, ра зо ряв ших
ро ди ну вза им ны ми рас пря ми и на ем ны ми вой ска ми. Но в
срав не нии с Дан те все это бы ло уже ос лаб лен ным. Ос нов ным
яв ля лось то, что де ла ло Пе т рар ку Пе т рар кой, вто рым ве ли -
ким ли ри ком ита ль ян ской ли те ра ту ры, — гу ма низм его по -
эзии. Ми ке лан д же ло влек ло к ней сво бод ное и со вер шен ное
про яв ле ние чувств и мыс лей боль шой и са мо ут верж да ю щей ся
че ло ве че с кой лич но с ти. Она от ра жа ла се бя в пе т рар ков ской
по эзии с та кой див ной гиб ко с тью и утон чен но с тью, что
сплошь да ря дом это пе ре хо ди ло в «пре ци оз ность», в из лиш -
нюю ус лож нен ность об ра зов и чрез мер ную вы ис кан ность зву -
ча ния. Все гдаш нее стрем ле ние Ми ке лан д же ло сво е обыч но,
ни чем не по сту па ясь, вы явить се бя, его тя га к на пря жен ной
вы ра зи тель но с ти форм, ко то рую мы име ну ем ба роч ным на ча -
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лом его твор че ст ва, на хо ди ли в сти хах Пе т рар ки нуж ные об -
раз цы и от прав ные точ ки. По кров ми ке лан д же лов ской по эзии
весь усе ян пе т рар ков ски ми ча с ти ца ми, тек с то ло ги от ме ча ют в
ней де сят ки от дель ных ре че ний, обо ро тов, па ра фраз, на ве ян -
ных «Кан цо нь е ре».

Этот ре т ро спек ти визм — на два сто ле тия на зад к Дан те, на
пол то ра на зад к Пе т рар ке — зна ме на те лен. К сти хо твор цам
сво е го вре ме ни Ми ке лан д же ло от но сил ся не ува жи тель но.
Сре ди со вре мен ни ков он учи те лей се бе не ви дел. Их по эзия
бы ла для не го мел ка. Что мог ло бы тут слу жить зер ка лом его
ог ром ных раз ду мий и чувств, и чьи чу жие сти хи стал бы он
по вто рять, слов но свои соб ст вен ные? Он жил в скуд ную по ру
ита ль ян ской ли ри ки. Ре нес санс все ре ши тель нее шел к за ка ту.
Ме ня ло ли цо, ухо ди ло ос нов ное в куль ту ре Воз рож де ния — ее
ис по ве да ние мо гу ще ст ва че ло ве че с ких сил. Ис чез ло со зна ние
за кон но с ти и не об хо ди мо с ти их сво бод но го про яв ле ния. Сла -
бе ла не укро ти мая ис сле до ва тель ская лю бо зна тель ность, не о -
гра ни чен ная твор че с кая сме лость, идей ная и тру до вая не пре -
клон ность мо гу чих лич но с тей — «ти та нов по си ле мыс ли,
стра ст но с ти и ха рак те ру, по мно го сто рон но с ти и уче но с ти»,
го во ря эн гель сов ски ми сло ва ми. На сту пи ло вре мя фе о даль -
но�ка то ли че с кой ре ак ции Чинк ве чен то. Оно раз вер ты ва лось в
об ста нов ке фран ко�ис пан ских на ше ст вий на Ита лию, раз гро -
ма Ри ма, унич то же ния Фло рен тий ской ре с пуб ли ки, ус та нов -
ле ния над всем по лу ос т ро вом ис пан ской ге ге мо нии. Ей под чи -
ня лось ос лаб лен ное пап ст во, и от нее про сто за ви се ли пра ви -
те ли боль ших и ма лых ита ль ян ских го су дарств. Усу губ лял ся
упа док бур жу а зии, те ря ю щей рын ки и свер ты ва ю щей свои
про мы ш лен ные и фи нан со вые пред при я тия; ос ку де ва ло ре -
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мес лен ни че ст во, ухо дя щее из го ро дов в де рев ню, но и там
встре ча ю щее воз рож де ние и уси ле ние фе о даль ных по вин но -
с тей; шло на ступ ле ние клерикализма, за кре пив шего на Три -
дент ском со бо ре нор ма тив ность ка то ли че с ко го ве ро уче ния и
вы звав шего по яв ле ние ие зу и тов и раз ви тие ин кви зи ции, за -
жег шей уже пер вые ко ст ры для ере ти ков и от ступ ни ков на
ита ль ян ской зем ле. Сре ди это го «дви же ния в об рат ном на -
прав ле нии» (Маркс) ита ль ян ская куль ту ра XVI ве ка ста ла от -
ры вать ся от на род ной поч вы, вну т рен не опу с то шать ся и
внеш не рос ко ше ст во вать; она по ш ла в ус лу же ние к пра вя щим
и при ни ма ла при двор но�ари с то кра ти че с кий ха рак тер. Лишь
под лин ные ти та ны, как Ми ке лан д же ло, мог ли, хоть и со гнув -
шись, все же вы дер жать дав ле ние страш но го гру за, ос тать ся
са ми ми со бою. Лю ди мень ше го ка ли б ра, да же ес ли они но си -
ли име на Ари о с то и Тас со, по ку па ли бла го ден ст вие ус туп ка -
ми, как пер вый, или жи ли по лу раз дав лен ны ми, как вто рой. 
В ли ри ке же не бы ло и та ких, хо тя бы двой ст вен ных, фи гур.
Тут все бы ло ров нее и оп ре де лен нее: 1500—1560�е го ды, ко -
то ры ми обо зна че ны гра ни цы ми ке лан д же лов ской по эзии,
меж ду зре лым Ари о с то и юным Тас со, — это по пре иму ще ст -
ву по ра свет ско го вер си фи ка тор ст ва, по ра от ри ца ния как раз
то го, чем жил скульп тор�по эт. Это вре мя борь бы с дан тов -
ским на след ст вом и вре мя вы рож де ния на след ст ва пе т рар -
ков ско го. Все от ри ца ли Дан те и эпи гон ст во ва ли у Пе т рар ки.
Не один толь ко при двор ный клас си цизм Пье т ро Бем бо, ита -
ль ян ско го Бу а ло XVI ве ка, гро мо глас но и дог ма ти че с ки об ли -
чал, во имя хо ро ше го вку са, вос пи тан но го со вер шен ст вом ан -
тич ных об раз цов, гру бость и вар вар ст во дан тов ской по эзии.
У един ст вен но боль шо го по эта, у Ари о с то, под сур дин ку, ино -
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ска за ни ем, то же шло в «Не ис то вом Ро лан де» ос ме я ние тра -
ди ций Дан те — бе зус лов ной важ но с ти те мы, се рь ез но с ти лю -
бо го эпи зо да, су ро вой со дер жа тель но с ти сти ха, стро гой це ле -
у с т рем лен но с ти при ема. А из Пе т рар ки тол пы сти хо твор цев,
сла вив ших его и под ра жав ших ему, вы лу щи ли са мую серд це -
ви ну — гу ма низм пе т рар ков ской по эзии, ее че ло ве че с кую
зна чи тель ность и теп ло ту. Та ко вы да же луч шие из них, у ко -
то рых под бле с тя щей че шу ею слов еще слы шал ся стук серд ца,
как Га ле ац цо ди Тар сиа и Га с па ра Стам па; та ко вы лег кие ще -
го ли рифм, как Фран че с ко Мель ци, Лу и д жи Тан сил ло; су гу бо
та ко вы му чи тель ные пе дан ты пре ци оз но с ти, как Се ра фи но
дель Ак ви ла и ему по доб ные. Они об лю бо ва ли и вос про из во -
ди ли преж де все го сти ли с ти че с кие гри ма сы утон чен но с ти.
У твор ца «Canzoniere» это бы ло след ст ви ем чрез мер но го бо -
гат ст ва от тен ка ми и об ра за ми, а у них ста ло толь ко на ряд ным
по кро вом пу с то ты. Она бы ла тем бо лее за мет ной, что слож -
ное и про ти во ре чи вое идей ное на сле дие Пе т рар ки по лу чи ло
вид не сколь ких хо до вых фор мул. Они со ста ви лись из скуд -
ной сме си об ра зов язы че ст ва и хри с ти ан ст ва, не о пла то низ ма
и ка то ли че с кой дог ма ти ки, чув ст вен но с ти и ас ке зы, вво ди -
мых в по эти че с кие уп раж не ния од но об раз но и тож де ст вен но
все ми вме с те и каж дым в от дель но с ти. И обо рот ной сто ро ной
этой же ме да ли, а ни как не про ти во ве сом, не про яв ле ни ем
про те с ту ю ще го де мо кра тиз ма на род ных вку сов, бы ла на ро -
чи тая гру бость ко ми че с кой по эзии — свет ское шу тов ст во
«бур ле с ка», ари с то кра ти че с кая тя га к не при стой но с тям, дву -
смыс лен но с тям и вуль гар но с тям, ко то рые в на и бо лее по пу -
ляр ных об раз цах по да ва лись та лант ли вым сти хо твор ст вом
Фран че с ко Бер ни.
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В той ме ре, в ка кой Ми ке лан д же ло вы пол нял обя за тель ст -
ва при ли чий и при ме нял ся к на вы кам об ще жи тия, он то же
при слу чае от да вал дань та ко му ре мес лу — от ве чал риф мо ван -
ным ком пли мен том на ком пли мент и риф мо ван ной бра нью на
брань, бла го да рил обя за тель ны ми сти ха ми за обя за тель ные
по дар ки, удов ле тво рял лю без ны ми стро фа ми жен ское тще -
сла вие и т.п. Он ста но вил ся тут в об щий ряд. По доб ных сти хов
у не го не мно го или их ма ло со хра ни лось, но они есть: так на -
пи са ны со не ты к Ва за ри в от вет на его под но ше ния книг и
яств; так был со чи нен со нет к Ган доль фо Пор ри но, вос хва ля -
ю щий не бес ную кра со ту его воз люб лен ной Ман чи ны, что бы
най ти пред лог ук ло нить ся от вос про из ве де ния в мра мо ре ее
зем но го об ли ка; так по яви лось яз ви тель ное по сла ние к не ким
жи те лям Пи с тойи, па ри ру ю щее их сти хо твор ный пам ф лет
про тив Ми ке лан д же ло; так скла ды ва лись ма д ри га лы и со не -
ты, вос хва ля ю щие не ких донн, и т.п. Но да же и здесь, в этих
про из ве де ни ях свет ской му зы, Ми ке лан д же ло ис кал воз мож -
но с ти ух ва тить ся за что�ни будь, поз во ля ю щее пе ре ве с ти та -
кие сти хи из пло с ко го ми ра жи тей ских ус лов но с тей в боль шой
мир че ло ве че с кой мыс ли и чув ст ва. Ми ке лан д же ло свер шал
свой пры жок ги ган та. То му при мер — зна ме ни тый от вет на
сти хи в честь его ста туи «Ночь» с гроб ни цы Джу ли а но Ме ди -
чи: на тра ди ци он но�при вет ст вен ное, под ра жа тель но�ан то ло -
ги че с кое чет ве ро сти шие Джованни Баттиста Строц ци Ми ке -
лан д же ло ото звал ся сти ха ми сов сем иной при ро ды — ве ли ко -
леп ны ми строч ка ми по эта�мыс ли те ля, по эта�граж да ни на,
зву ча щи ми так по�дан тов ски: «Caro m’è l’sonno e più l’esser di
sasso / Mentre che’l danno è la vergogna dura...» — «Мне слад ко
спать, а пуще — кам нем быть, /Ког да кру гом по зор и пре ступ -
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ле нье...». Столь же по учи те лен дру гой при мер: в ря до вом сти -
хо твор ном де ле, где ма ло что мож но бы ло сде лать, — в со став -
ле нии эпи та фии на гроб юн ца Че кки но Брач чи, ко то рую он
стал со чи нять не под дав ле ни ем лич но го го ря, а по прось бе
зна ком ца и по чи та те ля, Лу и д жи дель Рич чи, — Ми ке лан д же -
ло упор но, сквозь це лых пять де сят ва ри ан тов, ста ра ет ся на -
щу пать важ ную мысль и вы ра зить ее зна чи тель ны ми сло ва ми,
и тут же, в про за и че с ких при пи с ках, же ст ко и взы с ка тель но
су дит се бя са мо го за не уда чи.

Это оп ре де ли тель но для все го его от но ше ния к сво им сти -
хам, ка ко вы бы они ни бы ли. Он об ра щал ся со сло вом с той же
не пре клон но с тью, как с мра мо ром, с кра с ка ми, со стро и тель -
ным кам нем, и ощу щал свой стих так же ве со мо и плот но. Пер -
вое, чем встре ча ет нас Ми ке лан д же ло�ху дож ник, это — впе -
чат ле ние ог ром но го со про тив ле ния, хо чет ся ска зать — строп -
ти во с ти изо б ра зи тель но го ма те ри а ла, при во ди мо го в под чи -
не ние еще боль шей си лой ма с те ра. Ти та низм («terribilità») об -
ра зов на хо дит в этом свое пла с ти че с кое вы ра же ние. «Же ст кий
ка мень»— «pietra dura», «pietra alpestra e dura» — «ка мень ди -
кий и же ст кий», пре об ра зу е мый мо лот ком и рез цом скульп то -
ра, — из люб лен ней шая ме та фо ра Ми ке лан д же ло для вы ра же -
ния сво е го от но ше ния к жиз ни и к лю дям. Пер во быт ную не -
тро ну тость мра мор ной глы бы, све жесть пу с той пло с ко сти сте -
ны, по тол ка, сво да он чув ст во вал, как ни кто до не го и ни кто
по сле не го. То же со хра нил он в сво их сти хах. Чи тая их, ка -
жет ся, что в этом че ло ве ке вы со ко го Воз рож де ния по вто рил -
ся биб лей ский Адам, впер вые да ю щий име на ве щам и от ра жа -
ю щий зву ком их при ме ты и свой ст ва. В ми ке лан д же лов ском
сло ве есть ди кая све жесть, — не про сто тя жесть, но да же сти -
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хий ность; в срав не нии с ней ар ха и ка дан тов ско го сти ха пред -
став ля ет ся как бы уже чуть тро ну той из не жен но с тью. Ми ке -
лан д же ло во ро ча ет сло вом, как глы бой; ста чи ва ет од но, на ра -
щи ва ет дру гое, при го ня ет стих�ка мень к дру го му та ко му же,
плот ным швом к шву. Он воз дви га ет из слов�плит стро фу,
тер ци ну, со нет, ко то рые дер жат ся си лой тя же с ти, стой ким
вза и мо дей ст ви ем тя же с тей�смыс лов и тя же с тей�зву ков.
Ощу ще ние этой ве со мой плот но с ти и на сы щен но с ти сти хо -
твор ной ре чи Ми ке лан д же ло на шло свое от ра же ние в за ме ча -
тель ном сло ве со вре мен ни ка, по эта Фран че с ко Бер ни. Он
ска зал сво им кол ле гам по ре мес лу, в тер ци нах по сла ния к Се -
ба с ть яно дель Пь ом бо: «Ei dice cose e voi dite parole» — «Он
го во рит ве щи, вы же го во ри те сло ва». Это, ви ди мо, от вет на
вы со ко мер ное по жи ма ние плеч, ка ким це хо вые по эты, вир ту -
о зы сти хо твор ни че ст ва, эпи го ны пе т рар киз ма встре ча ли ми -
ке лан д же лов ские стро фы, эти сло ва�ве щи, их цик ло пи че с кий
и да вя щий строй. Он пред став лял ся рав но знач ным про сто му
не уме нию пи сать, не зна нию ре мес ла, му жиц кой не о те сан но -
с ти в об ра ще нии со сти хом. Толь ко ве ли кая сла ва Ми ке лан д -
же ло�ху дож ни ка за став ля ла об ра щать вни ма ние на его ма ло -
гра мот ные пи са ния, поч ти вир ши, вы чи ты вать сквозь их ко -
ря вый и низ кий стиль боль шие мыс ли ху дож ни ка. Это и бы -
ло при чи ной то го, по че му се мей ный пи е тет пле мян ни ка по -
буж дал, с од ной сто ро ны, пре дать глас но с ти по эти че с кое на -
сле дие дя ди, а с дру гой — не по смел пу с тить его сти хи в свет
та ки ми, ка ко вы они бы ли. Сам Бу о на рроти�млад ший был
уме лым, не пло хим, хо тя и ря до вым сти хо твор цем, на хо див -
шим ся впол не в под чи не нии у вку сов вре ме ни. Его ко ро би ла
тя же ло вес ность ми ке лан д же лов ской по эзии; он от чи с то го
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серд ца хо тел по мочь по эту�дя де при об ре с ти так же и сти ха ми
вни ма ние и одо б ре ние по том ст ва. Во имя это го, строч ку за
строч кой, стро фу за стро фой он пе ре ина чи вал их, сгла жи вал
ше ро хо ва то с ти, вы прям лял сги бы, про яс нял смыс лы, при ме -
ни тель но к об ще до с туп ным и хо до вым об раз цам. В та ком об -
ли ке по яви лось в 1623 го ду пер вое из да ние ми ке лан д же лов -
ских «Rime». Чи тая их от гла жен ные, оп ри ли чен ные стро ки,
бли жай шие и по сле ду ю щие по ко ле ния в те че ние двух с по ло -
ви ной сто ле тий счи та ли се бя впра ве ут верж дать, что по эт в
Ми ке лан д же ло был да ле ко не вро вень с ма с те ром трех изо б -
ра зи тель ных ис кусств — не мо гу чий ге ний, а сред ний та лант.
В кон це XIX ве ка ар хи ви с ты за ня лись под лин ны ми ру ко пи -
ся ми Ми ке лан д же ло. Cesare Guasti в 1863 го ду, а за тем Karl
Frey в 1897 го ду да ли точ ную пуб ли ка цию ав то гра фов и при -
жиз нен ных спи с ков ми ке лан д же ло вс ких сти хов. Те перь они
по яви лись, на ко нец, на свет в при род ном ви де, но вы зва ли
вме с те с тем вол ну не до уме ния. С тех пор счи та ет ся, что Ми -
ке лан д же ло пи сать сти хи в са мом де ле не умел. При зна но, что
это — то пор ное, что бы не ска зать пло хое, сти хо твор ное ре -
мес ло, спа са е мое от заб ве ния лишь име нем Ми ке лан д же ло и
не ко то рым ма те ри а лом, ил лю с т ри ру ю щим са мо чув ст вие или
идеи ху дож ни ка. Осо бый строй его по эти че с кой ре чи, ее за ко -
ны, ее обус лов лен ность ос та лись не по ня ты ми и не о це нен -
ными. Для ис то ри ков ис кус ст ва здесь толь ко сло вес ные ком -
мен та рии к ми ке лан д же лов ским ста ту ям, фре с кам, зод че ст ву.
Ко неч но, это вер но, но и так же не до ста точ но, как ес ли бы ут -
верж дать, что жи во пись и ар хи тек ту ра Ми ке лан д же ло толь ко
до бав ле ние к его скульп ту ре: это то же вер но, но и столь же не -
до ста точ но. А для ис то ри ков ли те ра ту ры ми ке лан д же лов ские
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сти хи, на том же ос но ва нии, — про сто по боч ное яв ле ние в ита -
ль ян ской по эзии, ко то рое не уме ща ет ся в ее об щем раз ви тии и
чуж до ей. Да же Адольф Га с па ри, на и бо лее тер пи мый, на шед -
ший бла го же ла тель ные сло ва для Ми ке лан д же ло�по эта, не
про пу с тив ший его в сво ем об зо ре ли ри ки Чинк ве чен то, все�та -
ки счел нуж ным ого во рить ся, что это фи гу ра сто рон няя и что
его сти хи дер жат ся лишь мыс ля ми — хо ро шим ви ном в пло хом
со су де. И то же по вто ре но на шим оте че ст вен ным эн ту зи а с том
ита ль ян ской куль ту ры — А. Джи ве ле го вым — в его не дав ней,
та кой па те ти че с кой и вол ну ю щей книж ке о Ми ке лан д же ло.

Но в са мом ли де ле это так? Не вре мя ли уже по стичь и убе -
дить ся, что в ми ке лан д же лов ских сти хах так же нель зя рас -
щеп лять фор му и со дер жа ние, как в его ста ту ях и жи во пи си,
что внеш нее вы ра же ние и вну т рен ний мир его по эзии не раз -
рыв ны и что на до су меть по нять их вза и мо обус лов лен ность,
как на учи лись ви деть ее в очень сво е обыч ном язы ке об ра зов и
форм Ми ке лан д же ло�ху дож ни ка? И не ока жет ся ли тог да, что
его «Rime» — не бо ко вой эпи зод, а цен т раль ное со бы тие по лу -
сто ле тия ита ль ян ской ли ри ки 1500—1550�х го дов, мо жет
быть, тог да об на ру жит ся, что Ми ке лан д же ло — не слу чай ный,
а един ст вен но боль шой по эт, свя зу ю щий Ари о с то с Тас со,
рав ный им по ве ли чи не, хоть и раз ный по жа н ру: эпи ки — они,
ли рик — он? Раз ве нет та ко го же со от вет ст вия меж ду ран ней и
по зд ней скульп ту рой или жи во пи сью Ми ке лан д же ло, как
меж ду ран ней и по зд ней его по эзи ей? Кто те перь ре шил ся бы
от ри цать ог ром ное ма с тер ст во и зна чи тель ность его ста -
туй�глыб, точ но бы из лиш не обоб щен ных, ино гда не до де лан -
ных, — не толь ко «Плен ни ков» или «Еван ге ли с та Мат фея»,
но и в осо бен но с ти ста ри ков ских, на ро чи то�пер во быт ных
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«Сня тий со Кре с та» из Фло рен тий ско го со бо ра или из па лац -
цо Рон да ни ни, слов но еще не сов сем ос во бож ден ных из со сто -
я ния «ди ко го и же ст ко го кам ня»? Имен но они ока за лись осо -
бен но близ ки ны неш ним по ко ле ни ям, они оп ло до тво ря ли не -
дав ний ге ний Ро де на и млад шую скульп ту ру 1890–1900-х го -
дов, в том чис ле на шу рус скую — Ко нён ко ва, Го луб ки ну, Мат -
ве е ва. Ху же ли эти «Pietà» [«Оп ла ки ва ния»], эта «Ма дон на»
Ме ди чей ской ка пел лы, эти «Prigioni» [«Пленники»], чем до -
ве ден ные до че кан ной от дел ки, про яв лен ные в лю бой по дроб -
но с ти «Вакх», «Да вид» и да же «Мо и сей» Юли е вой гроб ни цы?
Лич ный вкус наш во лен пред по чи тать то или это, но на ше зна -
ние ми ке лан д же лов ско го ис кус ст ва долж но ска зать, что здесь
не ста дии рас цве та и упад ка, а ста дии раз ви тия од но го и то го
же, мо гу че го и не о сла бе ва ю ще го да ро ва ния. Будь ина че, не
мог бы вось ми де ся ти пя ти лет ний Ми ке лан д же ло со здать та -
кую по тря са ю щую по кра со те, вы ра зи тель но с ти и со вер шен -
ст ву вещь, как свой ва ри ант ку по ла со бо ра Св. Пeтpa! To же —
не что иное, — про ис хо ди ло в его по эзии. Ее ос нов ная часть,
на и боль шее ко ли че ст во сти хо тво ре ний, до шед ших до нас,
при хо дит ся на вто рую по ло ви ну его жиз ни, на ее пре клон ные
го ды. Они�то преж де все го и от вет ст вен ны за ут верж де ние,
что Ми ке лан д же ло не умел пи сать сти хи. Что же, ра зу чил ся он
или во об ще ни ког да не умел де лать их? Все гда ли из�под его
пе ра на бу ма гу ло жи лись эти строч ки�глы бы и сло ва�кам ни?
Мо жет быть, у не го есть сти хо тво ре ния ино го скла да — яс ные,
гиб кие, по рой да же ще голь ские, — ка кие бы ли у всех кру гом?
Не про сто ли ото шел он от та ко го сти хо тво ре ния в из ве ст ную
по ру, как от хо дил в ва я нии и жи во пи си от преж них сво их вку -
сов и на вы ков?
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На и бо лее ран ние из до шед ших до нас сти хов Ми ке лан д же -
ло от но сят ся к на ча лу 1500�х го дов, меж ду трид ца тью и со ро -
ка го да ми его жиз ни. Они на счи ты ва ют ся при этом еди ни ца -
ми — око ло де сят ка ве щей. Все ос таль ное — око ло двух сот
сти хо тво ре ний — на пи са но им меж ду со ро ка пя тью и вось ми -
де ся тью го да ми; в по след нее двад ца ти ле тие, по сле ше с ти де ся -
ти лет от ро ду, он пи сал боль ше все го. Но на чал ли он дей ст -
ви тель но так по зд но — 1502 го дом, ка ким да ти ру ют ся чер но -
вые строч ки: «Да вид с пра щой, — Я с лу ком...» на лувр ском эс -
ки зе ста туи брон зо во го «Да ви да»? В би о гра фии, на пи сан ной
Ас ка нио Кон ди ви, его уче ни ком, в раз де ле XXXIII чи та ем:
«Не ко то рое вре мя пре бы вал он, ни че го не де лая в этом ис кус -
ст ве, от да ва ясь чте нию по этов и ора то ров на ита ль ян ском
язы ке, и сам со чи нял со не ты для сво е го удо воль ст вия; это
про дол жа лось до кон чи ны па пы Алек сан д ра VI».

Смерть Алек сан д ра Бор д жа да ти ру ет ся 1503 го дом. Сле до -
ва тель но, 1502 год, обо зна ча ю щий для нас те перь на ча ло ми -
ке лан д же лов ско го сти хо твор че ст ва, на са мом де ле, по ут верж -
де нию са мо го ху дож ни ка, — ибо Кон ди ви его ру пор, и «Vita»
ско рее ав то био гра фия, не же ли би о гра фия, — был уже ру бе -
жом, за ко то рым в про шлом ос та вал ся ряд со не тов, до ста точ -
но зна чи тель ных, что бы сто и ло о них по мя нуть в жиз не опи са -
нии Ми ке лан д же ло. Где они? — Мо жет быть, про па ли, мо жет
быть, унич то же ны ста ри ком, а мо жет быть, и по сей день ле -
жат в ка ком�ни будь не тро ну том ар хи ве. Но они бы ли, — бо лее
то го, мы зна ем, ка ко вы они бы ли: они не мог ли не по хо дить
на пер вые до шед шие до нас ми ке лан д же лов ские со не ты и ма -
д ри га лы, на пи сан ные в на чаль ное де ся ти ле тие но во го ве ка.
Оп рав ды ва ет ли эта со хра нив ша я ся груп па мне ние о не уме лой
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по эти че с кой тех ни ке Ми ке лан д же ло, не по во рот ли ва ли она,
ре мес лен на ли? — От нюдь! Она ме нее все го со от вет ст ву ет то -
му пред став ле нию о ми ке лан д же лов ской по эзии, ка кое да ет
по сле ду ю щий, ос нов ной мас сив сти хов. Эти со нет но�ма д ри -
галь ные опы ты 1500—1510�х го дов лег ки, яс ны, на ряд ны, вы -
пол не ны гиб кой ма не рой. Они ох ва ты ва ют с рав ной уве рен -
но с тью раз ные по скла ду ве щи — та кие, как га лант ный со нет к
не зна ком ке из Бо ло ньи: «Нет ра до ст ней ве се ло го за ня тья»
(ок. 1507), как тра ги ко ми че с кий, в ду хе Бер ни, со нет к Джо -
ван ни из Пи с тойи: «Я за слу жил за труд лишь зоб, хво ро бу...»
(1508—1510), как ан ти пап ский со нет: «Есть ис ти ны в ре че нь -
ях ста ри ны...» (1506) и т.п. Ес ли бы Ми ке лан д же ло про дол -
жал пи сать так даль ше, пле мян ни ку не за чем бы ло бы за ни -
мать ся пе ре дел кой его сти хов, а ис то ри кам — про яв лять сни -
с хож де ние к сла бо с тям ве ли ко го ху дож ни ка, раз вле кав ше го ся
на до су ге де лом не по при зва нию и не по уме нию. Но по доб -
но го про дол же ния как раз и не по сле до ва ло. Ми ке лан д же ло
стал пи сать ина че. Из лег ко го и уме ло го сти хо твор ца он стал
труд ным и тя же лым. Это — след ст вие пе ре хо да его по эзии в
дру гую фа зу. Уди ви тель но, что ни один би о граф, ис то рик, ис -
сле до ва тель не по смо т рел на эту по эзию в ее жи вом раз ви тии,
в эта пах и из ме не ни ях; ее бра ли в це лом, как не по движ ное яв -
ле ние, при ме ни тель но к глав ной мас се сти хов. А меж ду тем, ес -
ли идти сле дом за тем, что по ка зы ва ет их эво лю ция, то об на ру -
жи ва ет ся иное. В 1520�х го дах сти хо твор че с кие на ряд ность и
до ход чи вость Ми ке лан д же ло ста ли убы вать. Они мед лен но ус -
ту пи ли ме с то су ро во с ти и за тем нен но с ти. Воз ник слож ный и
про ти во ре чи вый сплав ста ро го и но во го в 1530�х го дах, за тем
это но вое кри с тал ли зо ва лось в 40�х и за вер ши лось в 50�х. Но
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и те перь эти по зд ней шие, труд ные, не все гда про ни ца е мые,
до пу с ка ю щие раз ные тол ко ва ния сти хи пе ре ме жа ют ся ве ща -
ми преж не го, про зрач но го стро е ния. Та ко вы по мя ну тые эпи -
та фии на смерть юно го Че кки но Брач чи (1544), или бла го дар -
ст вен ные со не ты к Ва за ри (1551—1555), или стро гие и от чет -
ли вые, при всей сво ей вну т рен ней стра ст но с ти, со не ты о Дан -
те (ок. 1545), или, на ко нец, ве ли ча вые и яс ные «Стан сы»
(1556) в фи на ле «Rime». Это зна чит, что Ми ке лан д же ло мог
бы про дол жать пи сать сти хи, как пи сал рань ше, как пи са ли
кру гом, с тем же ис кус ст вом и тем же ус пе хом, мог, но не хо -
тел, от ка зал ся, из ме нил ма не ру, ибо это го тре бо ва ли вну т рен -
ние по треб но с ти его вы ска зы ва ний. Но ведь то же про ис хо ди -
ло у не го и в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве, — и не тут ли скрыт
за кон, уп рав ля ю щий из ме не ни я ми его по эзии? Ду ма ет ся, что
имен но так: по эзия у не го шла сле дом за стар ши ми се с т ра ми,
за скульп ту рой и жи во пи сью. Она ме ня лась вме с те с ни ми, от -
ра жа ла, — по рой от ста вая, а по рой и пред чув ст вуя, — то, что с
на и боль шей си лой и за вер шен но с тью про яв ля лось в ста ту ях и
фре с ках. В этом смыс ле ми ке лан д же лов ские сти хи жи вут не -
сколь ко вто рич ной жиз нью; но так это и долж но бы ло быть в
твор че ст ве че ло ве ка, от дав ше го се бя рез цу и ки с ти по пре иму -
ще ст ву и преж де все го.

Бы ло бы, ко неч но, бес плод но и на ив но ис кать пря мой за -
ви си мо с ти, ме ха ни че с ко го со от вет ст вия меж ду изо б ра зи -
тель ной и сти хо твор ной ли ни я ми. Их связь слож нее и скрыт -
нее; она про яв ля ет ся не в точ ных сов па де ни ях сю же тов и дат
про из ве де ний; это го поч ти не бы ва ет во об ще, а тем бо лее у
та ко го сво е обыч но го и слож но го ге ния, как Ми ке лан д же ло.
Ана ло гии здесь долж ны идти и в са мом де ле идут по боль шим
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ти пи че с ким при ме там, в рам ках ос нов ных раз де лов хро но ло -
гии твор че ст ва; имен но в та ких об щих со от но ше ни ях и ска -
зы ва ет ся за ви си мость ми ке лан д же лов ских сти хов от пла с ти -
че с ко го ис кус ст ва, их раз ви тие по его об ра зу и по до бию, хо тя
и с пе ре бо я ми.

Так, де ся ти ле тие 1512—1520�х го дов, ког да в сти хах мог ло
бы ска зать ся то, что в жи во пи си от ра зи лось рос пи ся ми сик с -
тин ско го пла фо на, а в скульп ту ре ста ту я ми для гроб ни цы па -
пы Юлия, — это де ся ти ле тие пред став ля ет со бою во об ще бе -
лое пят но в по эзии Ми ке лан д же ло; он поч ти не за ни ма ет ся
ею. Со хра ни лось все го три сти хо тво ре ния этой по ры — од но
ко ми че с кое, од но лю бов ное, од но по ли ти че с кое; но как раз в
по след нем про из ве де нии, в ве ли ко леп ном со не те 1512 го да:
«Здесь де ла ют из чаш ме чи и шле мы / И кровь Хри с то ву про -
да ют на вес...» — на ли че ст ву ет та же на пря жен ная об на жен -
ность кон ту ров ком по зи ции и та же сдер жан но�гнев ная го -
речь жиз не ощу ще ния, ка кие вы ра зи лись в «Про ро ках» и
«Сивил лах» сик с тин ских фре сок и в «Плен ни ках» Юли е вой
гроб ни цы: в со не те нет ни слож ных ин вер сий, ни из ли ше ст ва
усе чен ных слов, стро е ние строф от чет ли во в про ти во по с тав -
ле ни ях и со мк ну то в це лом, оно ис пол не но той же вну т рен ней
стра ст но с ти и внеш ней ско ван но с ти.

Еще бо лее пря мо та кое же вну т рен нее со от вет ст вие про яв -
ля ет ся в 1520�х го дах, — в по ру раз вер ты ва ю щих ся ра бот в ка -
пел ле Ме ди чи, — хо тя и это де ся ти ле тие до воль но скуд но сти -
ха ми; тут боль ше на бро с ков и от рыв ков, чем за кон чен ных ве -
щей. Но вме с те с тем в них не по сред ст вен нее, чем в 1510�е го -
ды, от ра зил ся зре ю щий стиль Ми ке лан д же ло — усу губ ля ю ща -
я ся, ве ли ча вая от вле чен ность, фор мы с чет ки ми кон тра по с та -
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ми ча с тей в пре де лах мо гу че го един ст ва це ло го. Та ко вы сти -
хо твор ные на бро с ки: «Есть не по движ ность в сла ве эпи та фий»
(ок. 1523), «День с но чью, раз мы ш ляя, мол вят так...» (ок.
1523), «Жи ву в гре хах, по ги бе лью жи ву я...» (1525) и т.п. Их
рит мы очень за мед лен ны и ши ро ки, мыс ли раз вер ты ва ют ся
боль ши ми па рал ле ля ми и про ти во по ло же ни я ми, сло варь пре -
не бре га ет ук ра шен но с тью, об ра зы внеш не про сты, вну т рен не
слож ны.

В 1530�х го дах жи во пи сью «Страш но го су да» (1534—1541)
обо зна ча ет ся но вый ру беж ми ке лан д же лов ско го ис кус ст ва: до -
то ле по дав ля е мая не ис то вость ми ро ощу ще ния, взрыв чувств и
ярость мыс лей, стра ст ность вы зо ва дей ст ви тель но с ти про ры -
ва ют ся на ру жу, на хо дят се бе про яв ле ние в про тома нь е риз ме
гран ди оз ной фре с ки, с ее от чет ли во с тью от дель ных фи гур и
за пу тан но с тью их груп по во го со че та ния, со схе ма тиз мом об -
ще го за мыс ла и ус лож не ни ем ча ст но с тей. Сти хи 1530�х го -
дов — то го же скла да, хо тя и ино го со дер жа ния. Ми ке лан д же -
ло в этих сти хах как бы от ды ха ет от ка та клиз ма «Giudizio uni-
versale», он от да ет ся ин тим ным чув ст вам, сти хи на пол не ны
пре иму ще ст вен но мо ти ва ми стра ст ной при вя зан но с ти к дру гу,
во пло тив ше му иде аль ный об раз ду шев ной кра со ты и фи зи че -
с ко го со вер шен ст ва. В лич ной жиз ни Ми ке лан д же ло это — по -
ра Том ма зо Ка ва ль е ри; сти хи: «Вы со кий дух, чей об раз от ра -
жа ет...» (1529—1530), «Будь чист огонь, будь ми ло сер ден
дух…» (1523—1533), «Вер ни те вы, ру чьи и ре ки, взо рам...»
(1534), «В ком те ло — пак ля, серд це — гор ст ка се ры...»
(1534—1538) и т.п. — свя за ны с ним и по свя ще ны ему. Но сти -
ли с ти че с ки в этой ин тим ной по эзии про ис хо дит то же, что в
мо ну мен таль ной жи во пи си «Страш но го су да»: ее ма нь е ризм
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от ра жа ет ся в сти хах но вым на плы вом «пре ци оз но с ти», сбли -
же ни ем с гос под ст ву ю щим пе т рар киз мом, в его ми ке лан д же -
лов ском пре об ра же нии — тя же лом и мно го мыс лен ном.

Соб ст вен но, лишь с это го вре ме ни мож но го во рить о том
сти хо твор ном строе, за ко то рый вы но сят Ми ке лан д же ло об -
ви ни тель ный при го вор. В са мом де ле, обиль ная об раз ность,
при хот ли вая ме та фо ри ка об ле га ет тем но та ми, кон тра с та ми,
труд ны ми скре па ми идею, те му сти хов, обыч но про стую и за -
ду шев ную. Оби лие усе чен ных слов, ввод ные ре че ния, пе ре но -
сы строк, слож ная рас ста нов ка пред ло же ний, ве ду щая чи та те -
ля по не ко е му ла би рин ту зву ков и смыс лов и вы во дя щая его
на свет лишь по сле борь бы с тек с том и уси лий по нять его, —
имен но в этих сти хах впер вые при ни ма ют спе ци фи че с кий,
ми ке лан д же лов ский об лик. От ны не и впредь он со хра нит ся на
все то вре мя, по ка Ми ке лан д же ло бу дет про дол жать пи сать
сти хи, — на чет верть ве ка, до 1550�х го дов, то есть об ни мая
на и боль шую часть ми ке лан д же лов ской по эзии. Од на ко и
здесь про дол жа ют ме нять ся со от но ше ния ча с тей и при емы со -
от вет ст вен но с даль ней ши ми эта па ми идей ной жиз ни Ми ке -
лан д же ло.

Это про ис хо дит, во�пер вых, в пе ри од 1537—1547 го дов и,
во�вто рых, в пе ри од 1547—1556 го дов. Пер вое де ся ти ле тие —
по ра Вит то рии Ко лон на, ми ке лан д же лов ской люб ви к ней и
со зда ния сти хов для нее; вто рое де ся ти ле тие — по сле ее кон чи -
ны, ког да ожи да ние соб ст вен ной смер ти ста ло за клю чи тель -
ной те мой всей по эзии Ми ке лан д же ло. Вы нуж ден ный пла то -
низм вза и мо от но ше ний с Ко лон на — лю бовь, пе ре ве ден ная
уси ли я ми этой свет ской ино ки ни в сфе ру идей не о пла то нов -
ско го об ще ния душ и ка то ли че с кой люб ви во Хри с те, ас ке за в
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жиз нен ном вы яв ле нии чувств и же ла ний, ко то рой по мо гал
воз раст, — Вит то рии бы ло со рок семь, а Ми ке лан д же ло —
шесть де сят два го да, ког да они встре ти лись, и пять де сят семь,
семь де сят два, ког да они рас ста лись, — все это ос во бо ди ло
сти хи 1537—1547 го дов от бес по кой ной и на пря жен ной пре -
ци оз но с ти пре ды ду ще го эта па. В из ве ст ной ме ре тут от ра зи -
лась по эзия са мой Вит то рии Ко лон на, не очень глу бо кая и не
слиш ком со вер шен ная, но при вле ка тель ная до сто ин ст вом
строя и важ но с тью ре ли ги оз но�фи ло соф ско го то на. Од на ко
мно го ин тим нее эти сти хи: «Ночь! Слад кая, хоть мрач ная по -
ра...» (1545), «И вы со чай ший ге ний не при ба вит...» (1540�е го -
ды), «Ког да ска лу мой же ст кий мо ло ток...» (1540�е го ды)
и т. д. — и тес нее свя за ны с изо б ра зи тель ны ми про из ве де ни я -
ми са мо го Ми ке лан д же ло: они род ст вен ны тем двум фре с кам
ка пел лы Па о ли на — «Об ра ще ние ап. Пав ла» и «Рас пя тие 
ап. Пе т ра» (1547—1550), — ко то рые яв ля ют ся по след ней фа -
зой ми ке лан д же лов скои жи во пи си и ви до из ме ня ют стиль
сик с тин ской фре с ки, уси ли вая про тоба роч ную вы ра зи тель -
ность, под черк ну тую пла с тич ность от дель ных фи гур и сцен и
ос лаб ляя об щую на пря жен ность ком по зи ции бо лее про стым
вза и мо дей ст ви ем ча с тей. Так и сти хи 1540�х го дов воз вра ща -
ют ся к боль шим ли ни ям рит ма, к слит ным ре че вым пла с там,
они эко ном нее ко ли че ст вом слов, в них мень ше усе че ний,
про ще ин вер сии, спо кой нее пе ре но сы фраз, обыч нее риф мы;
вся вы ра зи тель ность об ра ще на не на внеш ний при ем, а на вну -
т рен ний смысл, и ес ли она тя же ла, то не слож но с тью стро е -
ния, а слож но с тью мыс ли и су ме реч но с тью те мы.

Это при ни ма ет окон ча тель ный об лик в по след нее де ся ти -
ле тие ми ке лан д же лов ской по эзии, по сле смер ти Вит то рии Ко -
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лон на. Те перь в сти хах на ли че ст ву ет уже не об щая ана ло гия, а
пря мое со от вет ст вие то му, что Ми ке лан д же ло вы ра зил в изо -
б ра зи тель ных ра бо тах 1550�х го дов, в не сколь ких «Сня ти ях
со Кре с та» — в «Pietà Rondanini», в «Pietà Santa Maria del
Fiore», в «Pietà Santa Rosalia». Как эти по лу от де лан ные груп -
пы�глы бы на пря жен но про сты, на ро чи то под чи не ны при род -
ной фор ме мра мор но го ку с ка, ли ше ны вся ко го бле с ка тех ни -
ки и вся ких при крас те мы, так об на жен но про ста и ми ке лан д -
же лов ская по эзия 1550�х го дов, ее за клю чи тель ные сти хи, со -
не ты про ща ния с жиз нью и ожи да ния смер ти: «Уж дни мои те -
че нье до нес ло...» (1554), «Со блаз ны све та от ме ня со кры ли...»
(1555), «Ни га же, ни до стой нее пре зре нья...» (1555), «Уж чуя
смерть, хоть и не зная сро ка...» (1556) и т. д. Тут, как в «Pietà»,
все под чи не но те ме, обус лов ле но ее вы ра же ни ем: это сти хи
сов сем мед лен но го рит ма, очень ску по ото б ран но го сло ва ря,
про стей ше го стро е ния ком по зи ции; в них нет ни че го за тей ли -
во го, са мо цвет но го, слож но�вы ис кан но го. Хо чет ся ска зать,
что Ми ке лан д же ло в эти за клю чи тель ные го ды сво ей жиз ни
слов но под би рал ис кон ные, са мые хо до вые сло ва, что бы вы -
ра зить обыч ные, са мые про стые чув ст ва ста ро го, уми ра ю ще го
че ло ве ка; но толь ко че ло век этот был ве ли ка ном, уми рал, как
ве ли кан, и сло ва смер ти вы ры ва лись у не го по�ве ли ка ньи.

Та ко во жи вое дви же ние по эти че с кой тка ни у Ми ке лан д же -
ло. Оно ме нее все го под тверж да ет ста рое пред став ле ние об од -
но об раз ной кос но с ти фор мы ми ке лан д же лов ских сти хов. Но
тем же свой ст вом ве ко вая тра ди ция на де ли ла и вто рой их на -
руж ный слой — фи ло соф ский. Счи та ет ся, что по эзия Ми ке -
лан д же ло вы ра жа ет ря до вое для Чинк ве чен то ми ро воз зре ние
не о пла то низ ма в обыч ной ка то ли че с кой об ра бот ке, что оно
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име ет ог ра ни чен ный и не ме ня ю щий ся склад и че го�ли бо сво -
е го, су гу бо ми ке лан д же лов ско го, в нем нет. Так ли это? Не
ошиб лись ли еще раз преж ние чи та те ли, ком мен та то ры, ис -
сле до ва те ли? Неуди ви тель но ли, что ге ни аль ный че ло век,
скро ен ный на столь не об щий лад, вы ска зав ший в об ра зах
скульп ту ры, жи во пи си и зод че ст ва та кие осо бые и мо гу чие
мыс ли и чув ст ва, го во рит в сти хах по эти че с кой ис по ве ди суж -
де ни я ми эпи го на, не вы хо дя щи ми за пре де лы идей ных ба -
наль но с тей, ка ки ми поль зо ва лись все кру гом? Из сти хов Ми -
ке лан д же ло в са мом де ле из вле ка ли тра ди ци он ные фор му лы
не о пла то низ ма и об ще при ня той ка то ли че с кой ми с ти ки — и
этим удов ле тво ря лись. Ми ке лан д же ло ока зы вал ся сов сем та -
ким же, как, ска жем, Бе не дет то Вар ки, мод ный ака де ми че с кий
тол мач не о пла то нов ской фи ло со фии, или, в луч шем слу чае,
как Вит то риа Ко лон на, со ста вив шая се бе при ме ни тель но к
сво ей вдо вь ей скор би не хи т рую смесь не о пла то низ ма и ка то -
ли циз ма. Тот же Фран че с ко Бер ни, ко то рый су мел ска зать та -
кие за по ми на ю щи е ся сло ва о по эти че с кой фор ме Ми ке лан д -
же ло, пре не бре жи тель но мах нул ру кой на ми ке лан д же лов -
ские идеи: «Hо visto qualche sue composizione, / Sono ignorante,
e pur direi d’havelle / Lette tutte nel mezzo del Platone…» — «Ви -
дел я кое�ка кие его со чи не ния, / И хоть я не уч, од на ко ска жу:/
Все это уже чи тал я у Пла то на...» Что та ко во бы ло об щее мне -
ние, яв ст ву ет из слов Кон ди ви («Vita di M. Buonarroti», LXV):
«Слы хал я впос лед ст вии от тех, кто при сут ст во вал при этом
(то есть при бе се дах Ми ке лан д же ло), что го во рил он о люб ви
как раз то, что мож но про честь в пи са ни ях Пла то на». Та кое
суж де ние ос та лось не зыб ле мым; пе ре хо дя из ве ка в век, оно
удер жа лось и в вы ска зы ва ни ях по след них ис то ри ков ис кус ст -
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ва и би о гра фов ху дож ни ка;  Ге н ри То де и Эр вин Па ноф ский
от да ли ему дань. Ко неч но, нель зя ска зать, что оно про сто не -
вер но; сен тен ций не о пла то низ ма мож но из влечь из «Rime»
сколь ко угод но. Од на ко мно го ме нее су ще ст вен но то, чем Ми -
ке лан д же ло был схож с мод ной фи ло со фи ей сво е го вре ме ни,
не же ли то, в чем он рас хо дил ся с нею. Нуж на опять�та ки, как
и в оцен ке сти хо твор но го ма с тер ст ва Ми ке лан д же ло, ре ши -
тель ная по прав ка к преж не му пред став ле нию, что бы за внеш -
ним сло вес ным по кро вом рас смо т реть под лин ную серд це ви ну
ми ке лан д же лов ских вы ска зы ва ний.

Преж де все го на до на ру шить тра ди ци он ное рас смо т ре ние
идей но го со дер жа ния «Rime» в не по движ но с ти и за мк ну то с ти;
сле ду ет и на этот раз взгля нуть на не го в дви же нии, в раз ви -
тии, в сме не. Тог да сно ва ока жет ся, что у Ми ке лан д же ло во все
не взя тая из об щих рук го то вая и не из мен ная си с те ма взгля -
дов, а жи вой про цесс стра ст но го и пыт ли во го ос мыс ли ва ния
дей ст ви тель но с ти, вза и мо от но ше ний с людь ми и с ми ром. На
хо до вых идей но�сло вес ных фор му лах на чи на ет тог да про сту -
пать соб ст вен но ми ке лан д же лов ская, не по вто ря е мая пе чать;
она про яв ля ет ся в том осо бом ва ри ан те, ка кой Ми ке лан д же ло
при да ет фи ло соф ским стан дар там сво е го вре ме ни. Имен но
эти от тен ки да ют ключ к ура зу ме нию дей ст ви тель ной сущ но -
с ти ми ро воз зре ния и ми ро ощу ще ния лю дей эпо хи дог ма тиз -
ма, ког да фор му лы, об ра зы, вы ра же ния у всех од ни и те же, а
сво е обыч ность про би ва ет се бе до ро гу око ли цей, об хо дом. 
В про из ве де ни ях ис кус ст ва это ска зы ва ет ся с на и боль шей яс -
но с тью: лич ных изо б ре те ний — invenzione — бы ва ет край не
ма ло; обыч но поль зу ют ся об щим, го то вым на бо ром сю же тов
и ге ро ев; и для Ле о нар до, и для Ра фа э ля, и для Ми ке лан д же -
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ло, и для их са тел ли тов это при мер но один круг тем: Ма дон на,
Хри с тос, Свя тое се мей ст во, Рас пя тие, По ло же ние во гроб,
Воз не се ние и т. д. Но вну т ри та ко го об ще при ня то го ма те ри а -
ла про яв ля ет се бя «ли ца не об щее вы ра же нье» каж до го от -
дель но го ху дож ни ка: имен но здесь на щу пы ва ем мы их от ли -
чия друг от дру га и под лин ную при ро ду их ис кус ст ва. Так об -
сто ит де ло и с не о пла то низ мом, и с ка то ли че с кой ми с ти кой
Ми ке лан д же ло. Сквозь тра ди ци он ную слож ность, сквозь го -
то вые ре че ния, ко то рые по вто ря ли все лю ди то го же ум ст вен -
но го кру га, на до раз гля деть то, что бы ло лич но ми ке лан д же -
лов ским. Пер вый итог изу че ния идей «Rime» в их раз ви тии
со сто ит в том, что не о пла то низм ока зы ва ет ся од ним толь ко из
эта пов ду хов ной жиз ни Ми ке лан д же ло, и при том не очень
дли тель ным и до ста точ но по зд но на сту пив шим. Хро но ло гия
ми ке лан д же лов ской по эзии сви де тель ст ву ет, что до са мых 
1530�х го дов, ког да ху дож ни ку�по эту шел уже ше с той де ся ток,
ни ка ких сле дов не о пла то низ ма в «Rime» нет; меж ду тем по во -
дов для его про яв ле ния бы ло ни чуть не мень ше, чем по зд нее,
ибо те мы люб ви гла вен ст ву ют в этих сти хах 1500—1520�х го -
дов. Од на ко со не ты и ма д ри га лы в 1500�х, 1510�х и 1520�х го -
дах ли ше ны не о пла то нов ско го эро са и вну т рен не и внеш не;
это — га лант ная по эзия оби ход но го на зна че ния, не при тя за ю -
щая на фи ло соф скую зна чи тель ность и вы со кие за да чи. Ми ке -
лан д же лов ский не о пла то низм по пре иму ще ст ву яв ле ние оп ре -
де лен но го пе ри о да, 1530�х — на ча ла 1540�х го дов. Даль ше, к
се ре ди не и к кон цу 1540�х го дов, его чи с то та на чи на ет мут -
неть; в ней по яв ля ют ся иные эле мен ты, все боль ше на ра с та ют
ре ли ги оз ные идеи, об ле ка ю щи е ся в фор му ка то ли че с кой эс ха -
то ло гии, по ка, на ко нец, к 1560�м го дам они не ста но вят ся гла -
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вен ст ву ю щи ми и ре ша ю щи ми. Та ким об ра зом, не о пла то низм
«Rime» за ни ма ет со бой од но с не боль шим де ся ти ле тие. В жиз -
ни Ми ке лан д же ло это по ра стра ст ной друж бы с Том ма зо Ка -
ва ль е ри и на ча ло вы со кой люб ви к Вит то рии Ко лон на; им по -
свя ще ны, с ни ми свя за ны важ ней шие сти хи 1530—1540�х го -
дов. Был ли ми ке лан д же лов ский не о пла то низм фор мой вы ра -
же ния та кой при вя зан но с ти к двум люд ским су ще ст вам? Не -
со мнен но; тут од но из про яв ле ний жиз нен ной обус лов лен но с -
ти «Rime», их ли ри че с кой не по сред ст вен но с ти, их че ло ве че с -
кой теп ло ты. Но это во все не ис чер пы ва ет су ще ст ва де ла, это
толь ко од на из сто рон его. Ми ке лан д же лов ский не о пла то низм
жиз нен, но не эм пи ри чен, он свя зан с би о гра фи че с ки ми эта па -
ми, но не обус лов лен ими, — он прин ци пи аль нее, ши ре, глуб -
же; это — яв ле ние ми ро со зер ца ния и ми ро ощу ще ния ху дож -
ни ка, а не по кров, не за ве са, не псев до ним для фак тов бы то во -
го по ряд ка, как пы та лось пред ста вить де ло лю тое зло язы чие
Пье т ро Аре ти но в от но ше нии ми ке лан д же лов ской друж бы с
Том ма зо Ка ва ль е ри, хо тя и не до стиг ло сво ей це ли, ибо не
сму ти ло да же со вре мен ни ков, не го во ря уже о по том ках. 

Аре ти нов ская кле ве та — это край ний край «би о гра физ ма».
Но и про ти во по лож ный взгляд, упи ра ю щий ся в дру гую край -
ность, от ры ва ю щий вы ска зы ва ния Ми ке лан д же ло от свя зи с
жиз нью, пред став ля ю щий их са мо дов ле ю щей, от вле чен ной и
не по движ ной си с те мой, яв ля ет ся толь ко обо рот ной сто ро ной
той же ме да ли и столь же ма ло схож с на сто я щей при ро дой
ми ке лан д же лов ских идей. Та кую аб ст ракт ность и ус той чи -
вость по лу чил не о пла то низм Ми ке лан д же ло в «Lezione» Бе -
не дет то Вар ки, про ко ммен ти ро вав ше го еще при жиз ни ху дож -
ни ка, в 1549 го ду, не сколь ко его фи ло соф ских сти хов и при да -
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вав ше го их сен тен ци ям ту дог ма тич ность, за круг лен ность и
об ще при ня тость, ко то рые бы ли пе ре ня ты по сле ду ю щи ми
ком мен та то ра ми и в та ком сгла жен ном ви де — без не до мол -
вок, без про ти во ре чий, без из ме не ний — бы ли до не се ны до
но вей ших вре мен. Нель зя ска зать, что Вар ки со чи нял: то, что
он из влек из по эзии Ми ке лан д же ло и что при вел в на силь ст -
вен ный по ря док, в ней, не со мнен но, бы ло, — ря до вые фор му -
лы ре нес санс но го не о пла то низ ма: зем ная кра со та как от блеск
кра со ты не бес ной, брен ная плоть как вре мен ный по кров веч -
ной ду ши, чув ст вен ная лю бовь как ис ка же ние бо же ст вен но го
эро са и т. д., и т. п. Но бы ло и еще не что, ос тав ше е ся не взя тым
и не про яв лен ным, ибо оно про ти во ре чи ло все му это му, а
меж ду тем оно�то и со став ля ло осо бую, чи с то ми ке лан д же -
лов скую по прав ку к об ще му воз зре нию. Erwin Panofsky от ме -
тил ее в сво ем очер ке «Idea» (1924), но не при дал ей долж но -
го зна че ния и не вы вел всех след ст вий. Он об ра тил вни ма ние,
что Ми ке лан д же ло вме с то тер ми на «idea» всю ду поль зу ет ся
сло вом «concetto». Од на ко та кая си с те ма ти че с кая за ме на зна -
ме на тель на: ведь «идея» — ос нов ное по ня тие не о пла то низ ма,
про ни зы ва ю щее, как стерж нем, всю си с те му его по ст ро е ний,
тог да как «concetto» есть тер мин ре нес санс ной фи ло со фии ис -
кус ст ва, точ нее — фи ло со фии твор че ст ва. Оно оз на ча ет твор -
че с кий за мы сел ху дож ни ка, идею бу ду ще го про из ве де ния; оно
им ма нент но это му про из ве де нию, в нем во пло ща ет ся и им ог -
ра ни чи ва ет ся; как бы ши ро ко ни раз дви гать фи ло соф ский
смысл по ня тия и его идей ную при ме ни мость, — а Ми ке лан д -
же ло им поль зу ет ся во всем объ е ме и для про из ве де ния ис кус -
ст ва, и для яв ле ний жиз ни, — ос нов ной при знак ос та ет ся не -
из мен ным: «concetto» ли ше но в ми ке лан д же лов ском сло во -
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упо треб ле нии сверх чув ст вен ной, по ту с то рон ней при ро ды.
У Ми ке лан д же ло его про яв ле ния за мк ну ты жиз нен ны ми во -
пло ще ни я ми и не су ще ст ву ют вне их, это — иде аль ное со вер -
шен ст во, вы ра зив шее се бя в зем ных фор мах. Так тво рил пер -
во ху дож ник, Гос подь Бог, со зда вая це лый мир; так тво рит он,
Ми ке лан д же ло, в пре де лах сво е го ис кус ст ва; так тво рят те, ко -
то рые об ра ба ты ва ют его, Ми ке лан д же ло, ду шу воз дей ст ви ем
люб ви. Вот уз ло вой пункт ми ке лан д же лов ско го ми ро воз зре -
ния в куль ми на ци он ную по ру 1530�х — на ча ла 1540�х го дов.
Яв но, ка кое вза и мо дей ст вие это ус та нав ли ва ет меж ду яв ле ни -
я ми сер деч ной жиз ни, по эзии и ис кус ст ва. Ми ке лан д же ло ис -
кал в дей ст ви тель но с ти, как ис кал в сво ем твор че ст ве, ре аль -
но е во пло ще ние со вер шен ной кра со ты. От сю да его тя го те ние
к «пре крас ным лю дям». В Том ма зо Ка ва ль е ри в 1530�х и в
Вит то рии Ко лон на в 1540�х го дах он на шел же лан ное сов ме -
ще ние — жи вое и вме с те с тем нор ма тив ное со вер шен ст во,
тож де ст вен ное то му, ка кое он стре мил ся вы ра зить в скульп ту -
ре и жи во пи си. Имен но тут ко рень его от вра ще ния к обыч ной
пор т рет но с ти: в ней ис кус ст во под чи не но вос про из ве де нию
слу чай ных об ли ков не со вер шен ных су ществ. Ми ке лан д же ло
по сле до ва тель но и со зна тель но ук ло нял ся от это го. Он не де -
лал пор т ре тов, да же ког да его про из ве де ния но си ли точ ное
жиз нен ное имя; фи гу ры гер цо гов Ло рен цо и Джу ли а но в ка -
пел ле Ме ди чи не име ют ни лич но го сход ст ва, ни ин ди ви ду -
аль ных при мет; они та ко вы же, как ста туи «Но чи», «Ут ра»,
«Дня» и «Ве че ра», над ко то ры ми они вы сят ся; они столь же
ис пол не ны вну т рен ней жиз нен но с ти и внеш ней от вле чен но с -
ти. Ми ке лан д же ло кров но ощу щал по ло же ние не о пла то низ ма
о гру бо с ти плот ской обо лоч ки, ис ка жа ю щей кра со ту ду ши че -
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ло ве че с кой; он де лал из это го долж ные вы во ды для сво е го ис -
кус ст ва. Но за то ког да слу чай стал ки вал его с че ло ве ком, на де -
лен ным вы со кой гар мо ни ей ду ши и те ла, ког да пе ред ним бы -
ло жи вое во пло ще ние его соб ст вен но го ху до же ст вен но го
твор че ст ва, в нем вспы хи вал бе зу держ ный вос торг, его ох ва -
ты ва ла ог ром ная лю бовь, ко то рую он со всем сво им жиз нен -
ным не ис тов ст вом и твор че с ким бес ко ры с ти ем об ру ши вал на
встре чен ное су ще ст во. Так бы ло в его жиз ни не сколь ко раз, —
ино гда оши боч но, как с дрян ным кра сав цем Фе бо ди Под жо,
ока зав шим ся фаль шив кой, а не под лин ни ком, — ино гда оп -
рав дан но, как с Том ма зо Ка ва ль е ри и Вит то ри ей Ко лон на. В
этих слу ча ях он от ре кал ся от сво ей пор т рет ной ан ти па тии:
сре ди его чер но вых на бро с ков су ще ст ву ют очер ки жен ской
фи гу ры, ко то рые есть все ос но ва ния счесть за эс ки зы с Ко лон -
на, а от но си тель но его пор т ре та Ка ва ль е ри име ет ся сви де тель -
ст во Ва за ри: «Бес ко неч но боль ше про чих лю бил он мес се ра
Том ма зо Ка ва ль е ри, рим ско го дво ря ни на, и… сде лал для не го
мно го изу ми тель ных ри сун ков... изо б ра зил Ми ке лан д же ло
мес се ра Том ма зо на кар то не в на ту раль ную ве ли чи ну; ни
преж де, ни по сле то го пор т ре тов он не де лал, ибо ему пре ти ла
мысль ри со вать жи во го че ло ве ка, ес ли тот не на де лен не о бы -
чай ной кра со той». 

Меж ду че ло ве ком и про из ве де ни ем ис кус ст ва тут был про -
ве ден знак ра вен ст ва. Это упо доб ле ние рас ши ри лось, уг лу би -
лось, ста ло на стой чи вым в сле ду ю щую по ру по эзии Ми ке лан -
д же ло, ког да гла вен ст ву ю щее ме с то в его жиз ни за ня ли от но -
ше ния с Вит то ри ей Ко лон на. По сле встре чи с ней в 1537 го ду,
по ме ре то го как пер вое, ес те ст вен ное, пла мен ное вле че ние ху -
дож ни ка бы ло вве де но мар ки зой Пе с ка ра, с мяг кой вла ст но с -
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тью, в рам ки сдер жан но го по кло не ния, ка кое един ст вен но
при ли че ст во ва ло ее ро ли свет ской ино ки ни, ее скор би по
умер ше му от ран су пру гу и ее фи ло со фии за гроб но го вос со -
е ди не ния с ним, — сти хи Ми ке лан д же ло раз ви ва ют ту же дву -
еди ную те му люб ви и смер ти. Но ка кой у нее не о бы чай ный ва -
ри ант! Нет ни ка ких ос но ва ний от вер гать ис кон ное ука за ние
на то, что в этих ми ке лан д же лов ских сти хах 1540�х го дов ска -
за лось воз дей ст вие Ко лон на, ее бе сед, ее на став ле ний, ее соб -
ст вен ной по эзии. Все это вер но для от прав ных пунк тов ми ке -
лан д же лов ской те ма ти ки, и это сов сем не вер но для то го осо -
бо го, что в ней по яви лось. Преж де все го та ко во фи ло соф ское
упо доб ле ние ху до же ст вен но го твор че ст ва ак ту ми ро вой жиз -
не де я тель но с ти; за тем та ко во воз ра с та ю щее ощу ще ние бли зо -
с ти лич ной смер ти как ча с ти цы об щей кон чи ны ми ра, эс ха то -
ло ги че с кой ка та ст ро фы, — и от ча я ние, борь ба за жизнь, ут -
верж де ние жиз ни, жаж да жиз ни во пре ки на по ми на ни ям воз -
ра с та и до во дам рас суд ка. Пер вое во об ще чуж до по эзии Ко -
лон на да и ос таль ным сти хо твор цам 1500—1550�х го дов; у них
еще мож но оты с кать сле ды обыч но го пла то нов ско го по ня тия
о «де ми ур ге», ко то рый от ра жа ет се бя в сво их тво ре ни ях; но у
них нет и не мог ло быть это го при рав не ния ра бо ты ху дож ни -
ка — точ нее скульп то ра — к со тво ре нию Бо гом ми ра, с од ной
сто ро ны, а с дру гой — к пе ре ра бот ке лю би мым че ло ве ком че -
ло ве ка лю бя ще го, точ но мра мор ной глы бы рез цом ва я те ля
или рас плав лен но го зо ло та фор мой юве ли ра. Ми ро вая по эзия
не зна ет дру го го та ко го при ме ра: это ми ке лан д же лов ская соб -
ст вен ность, за пе чат лен ная в ря де ве ли ко леп ных со не тов и ма -
д ри га лов 40-х го дов; их об ра зы тем бо лее при ме ча тель ны, что
во все не но сят ха рак те ра ри то ри че с ких ана ло гий. На обо рот! 
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В них жи вет не пре клон ная убеж ден ность, что так оно и есть на
са мом де ле, что здесь про яв ля ет ся не кий жи вой и вы со кий за -
кон един ст ва, имен но в этих сти хах да на та ос нов ная ми ке лан -
д же лов ская по прав ка к не о пла то низ му, ко то рая, в сущ но с ти,
ли ша ла его транс цен дент но с ти и вы во ди ла все воз мож но с ти и
все об ли ки жиз ни из нее са мое, из свойств и сил, в ней за ло -
жен ных. Зна ме ни тый со нет: «Non ha l’ottimo artista alcun con-
cetto...» («И вы со чай ший ге ний не при ба вит / Еди ной мыс ли к
тем, что мра мор сам / Та ит в из быт ке, и лишь это нам / Ру ка,
по служ ная рас суд ку, явит...») — вы ра зил с на и боль шей вы -
пук ло с тью это ка пи таль ное по ло же ние. Но ре ши тель ных
след ст вий из это го для пе ре ст рой ки не о пла то низ ма Ми ке лан -
д же ло, ко неч но, не де лал, да и не мог де лать, — и не толь ко по -
то му, что не был си с те ма ти ком мыс ли, це хо вым фи ло со фом,
но преж де все го по то му, что он — ис тый сын сво ей эпо хи, раз -
ди ра е мый ее про ти во ре чи я ми, бо рю щий ся с ни ми, но их не
одо ле ва ю щий. По прав ка ос та лась по прав кой.

То же бы ло и во вза и мо от но ше ни ях Ми ке лан д же ло с гла -
вен ст ву ю щей си с те мой ре ли гии. Он чув ст во вал се бя хри с ти а -
ни ном�ка то ли ком. К кон цу жиз ни он осо бен но тес но со мк -
нул ся с кру гом идей и ча я ний, ис по ве ду е мых Вит то ри ей Ко -
лон на. Но в обы ден ную дог ма ти ку и ми с ти ку ка то ли циз ма он
опять�та ки внес свой от те нок. Кон ди ви в «Vita di M. Buonar-
roti» не обо шел од ной по дроб но с ти, име ю щей оп ре де ля ю щее
зна че ние для ре ли ги оз но го мы ш ле ния Ми ке лан д же ло: упо ми -
ная, что ху дож ник «с ве ли чай шей рев но с тью и тща ни ем чи тал
Свя щен ное пи са ние — и Вет хий За вет столь ко же, сколь ко Но -
вый», би о граф су гу бо до бав ля ет что Ми ке лан д же ло «сверх то -
го тру дил ся над пи са нь я ми Са во на ролы, к ко то ро му все гда
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чув ст во вал ве ли кое по чте ние, хра ня еще в сво ем уме вос по ми -
на ние о жи вом его го ло се». Са во на рол а вхо дил в один ряд с
Биб ли ей и Еван ге ли ем. Ми ке лан д же ло вос при ни мал Бо га в
са во на рол ов ской об ра бот ке. Свою дав нюю связь с Са во на рол -
ой, не о сты ва ю щую па мять о до ми ни кан ском бун та ре и не ис -
тов це, по шед шем по хо дом во гла ве фло рен тий ско го плеб са
про тив стя жа тель ст ва, ту не яд ст ва, хищ ни че ст ва, уг не та тель -
ст ва, раз вра та, рос ко ши иму щих и пра вящих клас сов ку пе че -
ст ва, па т ри ци ан ст ва и Церк ви, Ми ке лан д же ло сбе рег на всю
жизнь. Он сбе рег эту связь не пас сив но, а дей ст вен но, вне ся ее
в свое граж дан ское по ве де ние, ког да ору жи ем от ста и вал фло -
рен тий скую де мо кра тию, и в свое твор че ст во — в ис кус ст во и
по эзию. Маркс раз гля дел под ре ли ги оз ной обо лоч кой са во на -
ролов ской про по ве ди про па ган ду «вос ста нов ле ния пер во на -
чаль но го ра вен ст ва меж ду людь ми», а в са во на рол ов ском ре -
жи ме — «пол ную де мо кра тию». Это�то и ок ра си ло на осо бый
лад всю ре ли ги оз ность Ми ке лан д же ло. В его скульп ту ре, в его
жи во пи си, в его сти хах идут жар кие сче ты с Бо гом: в них —
об ли че ние жиз нен но го зла, вос хва ле ние жиз нен но го до б ра,
тре бо ва ние не мед лен но го зем но го воз мез дия за пер вое и не -
мед лен ной, зем ной же на гра ды за дру гое, — уто пи че с кая, но
стра ст ная борь ба за не бо на зем ле. Ми ке лан д же лов ское хри с -
ти ан ст во не ут верж да ет раз ры ва меж ду «тем ми ром» и «этим
ми ром», не ми рит ся с при зна ни ем на пе ред не из беж но с ти зла
«здесь» и до б ра «там», ка кое внес не о пла то низм в ка то ли че ст -
во. Вос лед Са во на ро ле у ми ке лан д же лов ско го хри с ти ан ст ва
пле бей ская при ро да; его Хри с тос на де лен гнев ным ли цом и
ка ра ю щи ми дви же ни я ми три бу на, су дьи; он не пре рыв но вме -
ши ва ет ся в каж до днев ное ста нов ле ние жиз ни, в ход со бы тий и
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судь бы лю дей, и каж до час но при бли жа ет мир к по след не му
при го во ру. На жи во пись и на ста туи Ми ке лан д же ло эта са во -
на ролов ская пе чать лег ла рань ше, чем на его по эзию. «Плен -
ни ки» и «Мо и сей» гроб ни цы Юлия II, рос пи си сик с тин ско го
по тол ка и, на ко нец, фре с ка «Страш но го су да» вы ра зи ли это с
ве ли кой си лой уже в те го ды, ког да сти хи еще но си ли пре иму -
ще ст вен но ин тим но�ли ри че с кий, лю бов но�фи ло соф ский ха -
рак тер. Тог да они бы ли для Ми ке лан д же ло еще оби те лью от -
ды ха. Но они до гна ли его ис кус ст во в 1540�х го дах и да же пе -
ре гна ли в 1550�х го дах, ког да с уга са ни ем и кон чи ной Вит то -
рии Ко лон на ста ли глав ным гла ша та ем ми ке лан д же лов ских
раз ду мий. Те перь они по ве ли борь бу с вер хов ным Про мыс лом
из�за бо лез ни и смер ти по дру ги и из�за соб ст вен ных не ду гов и
бли зя ще го ся ухо да из жиз ни. Они на пол не ны про ти во ре чи я -
ми: в них по кор ность бо рет ся с со про тив ле ни ем, при зна ние
бла го ст но с ти воз вра та в Бо жье ло но пе ре би ва ет ся не же ла ни -
ем рас стать ся со сча с ть ем жить. А по верх все го это го ца рит
дру гое: смя те нье, ужас, ве ли чай шая оп ре де лен ность ощу ще -
ния на дви га ю щей ся «двой ной смер ти» — фи зи че с кой, ког да в
мо ги лу долж но лечь те ло, и ду хов ной, ког да на веч ные му ки за
гре хи бу дет осуж де на ду ша. Рас кат са во на ролов ско го го ло са,
за пом нив ший ся с от ро че ст ва, мо гу че ожи ва ет в этих за клю чи -
тель ных сти хах. В них есть те же от зву ки страш но го «Dies
irae», ко то рые оде лись мра мо ром в по след них «Pietà» ми ке -
лан д же лов ской скульп ту ры.



Ми ке лан д же ло Бу о на рроти
ЛИРИКА

1
Да вид с пра щой, 
Я с лу ком... 
Ми ке л а нь о ло.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
По верг ну та вы со кая ко лон на с зеленым лавром.

2
Спо ко ен, ве сел, я, бы ва ло, де лом 
Да вал от пор же с то ко с тям тво им, 
А ны не пред то бой, то с кой яз вим,
Стою, увы, без воль ным и не сме лым;

И еже ли я встарь ра зя щим стре лам 
Ме тою серд ца был не до сти жим, — 
Ты ны не мстишь уда ром ро ко вым 
Пре крас ных глаз, и не уй ти мне це лым!

От сколь ких за пад ней, от сколь ких бед 
Бес печ ный птен чик хи т рым ро ком го ды 
Хра ним на то, чтоб уме реть лю тей;

Так и лю бовь, о дон на, мно го лет 
Та и ла, вид но, от ме ня не вз го ды,
Чтоб ны не му чить злей шей из смер тей.
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3
Есть ис ти ны в ре че нь ях ста ри ны,
И вот од на: кто мо жет, тот не хо чет;
Ты внял, Си нь ор, то му, что ложь стре ко чет,
И бол ту ны то бой на граж де ны;

Я ж — твой слу га: мои тру ды да ны 
Те бе, как солн цу луч, — хоть и по ро чит
Твой гнев все то, что пыл мой сде лать про чит, 
И все мои ста ра нья не нуж ны.

Я ду мал, что возь мет твое ве ли чье 
Ме ня к се бе не эхом для па лат, 
А лез ви ем су да и ги рей гне ва;

Но есть к зем ным за слу гам без раз ли чье 
На не бе сах, и ждать от них на град, — 
Что ожи дать пло дов с су хо го дре ва.

4
Кто со здал всё, Тот со тво рил и ча с ти, — 
И по сле вы брал луч шую из них, 
Чтоб здесь явить нам чу до дел Сво их, 
До стой ное Его вы со кой вла с ти...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
Кем я к те бе на силь но при ве ден, 
Увы! увы! увы!
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На вид без пут, но ско ван це пью скры той? 
Ког да, без рук, ты всех бе решь в по лон, 
А я, без боя, па даю уби тый, — 
Что ж бу дет мне от глаз тво их за щи той?

6
Ужель и впрямь, что я — не я? а кто же?
О Бо же, Бо же, Бо же!
Кем у се бя по хи щен я?
Кем во ля свя за на моя?
Кто са мо го ме ня мне стал до ро же?
О Бо же, Бо же, Бо же!
Что мне про ни зы ва ет кровь,
Не тро гая ме ня ру ка ми?
Ска жи мне: что это, Лю бовь,
В глубь серд ца бро ше но оча ми,
И каж дый миг рас тет не удер жи мо,
И льет ся че рез край ру чь я ми?..

7
Нет ра до ст ней ве се ло го за ня тья:
По зла ту кос цве там на пе ре бой
Со при ка сать ся с ми лой го ло вой
И льнуть лоб за нь ем всю ду без изъ я тья!

И сколь ко на слаж де ния для пла тья 
Сжи мать ей стан и нис па дать вол ной; 
И как от рад но сет ке зо ло той 
Ее ла ни ты за клю чать в объ я тья!
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Еще неж ней на ряд ной лен ты вязь, 
Бле с тя узор ной вы шив кой сво ею,
Смы ка ет ся вкрут пер сей мо ло дых.

А чи с тый по яс, ла с ко во ви ясь,
Как буд то шеп чет: «не рас ста нусь с нею..»
О, сколь ко де ла здесь для рук мо их!

8
Жж ет, вя жет, в цепь ку ет, — и все ж мне слад ко...

9 
К Джо ван ни, что из Пи с тойи

Я по лу чил за труд лишь зоб, хво ро бу 
(Так пу чит ко шек мут ная во да, 
В Лом бар дии — не ред ких мест бе да!), 
Да под бо род ком вкли нил ся в ут ро бу;

Грудь — как у гар пий; че реп, мне на зло бу, 
По лез к гор бу; и ды бом — бо ро да; 
А с ки с ти на ли цо те чет бур да, 
Ря дя ме ня в пар чу, по доб но гро бу;

Сме с ти лись бе д ра на чи с то в жи вот;
А зад, в про ти во вес, раз дул ся в боч ку;
Ступ ни с зем лею схо дят ся не вдруг;
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Сви са ет ко жа ко ро бом впе ред,
А сза ди склад кой вы то че на в строч ку,
И весь я вы гнут, как си рий ский лук.

Средь этих�то до кук
Рас су док мой при шел к суж де нь ям стран ным
(Пло ха стрель ба с раз би тым сар ба ка ном!):

Так! Жи во пись — с изъ я ном!
Но ты, Джо ван ни, будь в за щи те смел:
Ведь я — при шлец, и кисть — не мой удел!

10
Здесь де ла ют из чаш ме чи и шле мы
И кровь Хри с то ву про да ют на вес;
На щит здесь терн, на ко пь ях крест ис чез, —
Ус та ж Хри с то вы тер пе ли во не мы.

Пусть он не схо дит в на ши Ви ф ле е мы 
Иль сно ва брыз нет кро вью до не бес, 
За тем, что ду ше гу бам Рим — что лес, 
И ми ло сер дье дер жим на зам ке мы.

Мне не гро зят рос ко ше ст ва обу зы, 
Ведь для ме ня дав но уж нет здесь дел; 
И Ман тии стра шусь, как Мавр — Ме ду зы;

Но ес ли Бед ность сла вой Бог одел, 
Ка кие ж нам тог да го то вит узы
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Под зна ме нем иным иной удел?
Ко нец

Ваш Ми ке л а нь о ло в Тур ции

11
Дерз ну ль, со кро ви ще мое,
Су ще ст во вать без вас, се бе на му ку,
Раз глу хи вы к моль бам смяг чить раз лу ку?
Уны лым серд цем боль ше не таю
Ни воз гла сов, ни вздо хов, ни ры да ний,
Чтоб вам явить, ма дон на, гнет стра да ний
И смерть уж не да ле кую мою;
Но да бы рок по том мое слу же нье
Из гнать из ва шей па мя ти не мог, —
Я ос тав ляю серд це вам в за лог.

12
Над мен ное, су хое серд це, — влек 
Ме ня твой свет: увы, ог ни лу ка вы, —
Ты вдруг вски па ешь стра с тью, но за ба вы 
Твои не дол го веч ней, чем цве ток.

Ухо дит вре мя, на ша жизнь в свой срок 
Долж на вку сить гу би тель ной от ра вы; 
Нас сре зы ва ет серп, хоть мы не тра вы...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не стой ка кра со та, не проч на вер ность,
И каж дая пи та ет ся дру гой,
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Как греш но с тью тво ей мои не вз го ды...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нас раз де лять все те же бу дут го ды.

13
О бы ло б лег че сра зу уме реть, 
Чем ги бе лью то мить ся еже час ной
От той, кто смерть су лит люб ви зло ча ст ной!

Увы, как серд цу не ту жить, 
Ког да его все гор ше ду ма гу бит, 
Что та, ко го люб лю, ме ня не лю бит?

Как мож но мне ос тать ся жить,
Ког да она твер дит, и это яв но,
Что ей се бя не жаль, — ме ня ж по дав но?

Как мне вну шить ей жа лость, ес ли впрямь
Ей и се бя не жал ко? — О, про кля тье! 
Уже ли вправ ду дол жен смерть при нять я?

14
Ду ше при шлось сто крат но об ма нуть ся
С тех пор, как, дав с пу ти се бя со влечь,
Она на зад пы та ет ся вер нуть ся.
Вот мо ре, го ры, и огонь, и меч, —
Я ж в ми ре жить со все ми дол жен ра зом.
Так пусть же тот, кто мысль мою и ра зум
Убил, — ме ня не бро сит у го ры...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15
При ро да со тво ри ла
Все ча ры де ву шек и донн,
Чтоб дать их той, кем я вос пла ме нен,
Но кто и серд це мне оле де ни ла.
Ни ра зу не то ми ла
Ко го�ли бо скорбь, гор шая мо ей!
Смя те нье, страх, уны лость дней
Нe ве да ли проч нее ос но ва нья;
Но так же ли ко ва нья
Силь ней не зна ло ни од но со зда нье...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16
Как луч ше в ми ре не бы ло тво ре нья, 
Так гор ше в ми ре не бы ло пе ча ли, — 
Ее уже не ви деть и не слы шать...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17
День с Но чью, раз мы ш ляя, мол вят так:
Наш бы с т рый бег при вел к кон чи не гер цо га
Джу ли а но.
И спра вед ли во, что он ны не мстит нам; 
А месть его та кая: 
За то, что мы его ли ши ли жиз ни, 
Мерт вец ли шил нас све та и, сме жив ши очи,
Со мк нул их нам, чтоб не бли с та ли впредь над (зем лей).
Что ж сде лал бы он с на ми, будь он жив?
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18
Есть не по движ ность в сла ве эпи та фий: 
Ей не зву чать ни гром че, ни сла бей, 
За тем, что те мерт вы, и труд их кон чен...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
Я — от свет твой, я из да ли то бою 
Вле ком в ту высь, от ку да жизнь моя, — 
И на жив це к те бе взле таю я, 
По доб но ры бе, пой ман ной удою;

Но так как в раз дво ен ном серд це жить 
Не хо чешь ты, — возь ми же обе ча с ти: 
Те бе ль не знать, как ни ще все во мне!

И так как дух, меж двух вла с тей, слу жить 
Стре мит ся луч шей, — весь в тво ей я вла с ти:
Я — су хо стой, ты ж — Бо жий куст в ог не!

20
Вла де ет серд цем, став шим тем, чем ста ло…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
Те ку чая и ла с ко вая вещь, 
Ис точ ник жа ло с ти, ро дит мне бе ды…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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22
Лишь я один, го ря, ле жу во мгле, 
Ког да лу чи от ми ра солн це пря чет; 
Для всех есть от дых, я ж том люсь, — и пла чет 
Моя ду ша, про стер та на зем ле...

23
Как де ре во не мо жет свой рос ток, 
По ки нув ший при ют пла с та зем но го, 
Скрыть от жа ры иль ве т ра ле дя но го, 
Чтоб он сго реть иль вы мерз нуть не мог,

Так серд це, в узах той, кто столь же с ток,
Кто по ит скор бью, жжет ог нем су ро во, 
Ли шен ное и ро ди ны и кро ва,
Не вы жи вет средь ги бель ных тре вог...

24
Прочь от люб ви, прочь от ог ня, дру зья! 
Ожог тя жел, ра не ние смер тель но, 
Со про тив ле нье на ти с ку бес цель но, — 
Ни бег ст вом, ни борь бой спа с тись нель зя.

Прочь! Я — при мер, как злоб ст ву ет, ра зя 
Стре лою, длань, чье мще нье бес пре дель но; 
И ва ше серд це бу дет столь же хмель но, 
И вас за кру жит хи т рая сте зя.



Прочь, прочь ско рей от пер во го же взгля да! 
Я мнил спа с тись, лишь толь ко за хо чу, — 
И вот я — раб, и вот за спесь на гра да.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
Жи ву в гре хе, по ги бе лью жи ву я, 
И пра вит жиз нью грех мой, а не я; 
Мой Спас — Гос подь; я сам — бе да моя, 
Слаб во лею и во ли не взы с куя.

Сво бо ду в плен, жизнь в смерть пре об ра зуя, 
Вла чат ся дни. О те мень бы тия!
Ку да, к че му ве дешь ты, ко лея?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26
Час от ча су, все с боль шею от ра дой,
Я ду мой и на деж дой льну к очам,
В ком жизнь моя, в ком все мое бла жен ст во;
Ни ум, ни во ля не вста ют пре гра дой
Люб ви, при выч ке, ес те ст ву, меч там
Жить для то го, чтоб зреть их со вер шен ст во;
Ут рать они гла вен ст во,
И я б ушел из жиз ни, им вос лед;
В них — ми ло сер дья свет
К судь бе мо ей зло ча ст ной.
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Нет кра со ты пре крас ней!
Кто им не от дал жизнь, тот не рож ден;
Кто в ста ро сти их встре тит,
На том наш взгляд от ме тит,
Что к жиз ни он из гро ба воз вра щен;
Кто не был бы влюб лен
В те очи, — слов но б не жил…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
Лю бую боль, ко вар ст во, на пасть, гнев 
Оси лим мы, во ору жась лю бо вью...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
Не креп ко лю бо то, что пло хо зри мо…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29
Со кро ви ще мое столь жгу чий свет 
Стру ит из глаз, что зной ное пы ла нье
Сквозь со мк ну тый мой взор прон за ет кровь;
И, ох ро мев, бре дет лю бовь
Под тяж кой кла дью, да вя щей ды ха нье;
Будь свет, будь тьма, — а мне спа се нья нет…

30
Не ви деть не мо гу за всем, что зри мо, 
От ны не без то с ки твой веч ный свет...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48



31
Вы со кий дух, чей об раз от ра жа ет 
В пре крас ных чле нах те ла сво е го, 
Что мо гут сде лать Бог и ес те ст во, 
Ког да их труд свой луч ший дар яв ля ет!

Пре ле ст ный дух, чей об лик пред ве ща ет 
До сто ин ст ва пле ни тель ней все го: 
Лю бовь, тер пе нье, жа лость, — чем его 
Един ст вен ная кра со та си я ет!

Лю бо вью взят я, свя зан кра со той, 
Но жа лость неж ным взо ром мне тер пе нье 
И вер ную на деж ду по да ет.

Где тот ус тав иль где за кон та кой, 
Чье спеш ное иль кос ное ре ше нье 
От со вер шен ст ва смерть не от ве дет?

32
Ска жи, Лю бовь, во ис ти ну ли взо ру 
Же лан ная пред ста ла кра со та 
Иль то моя тво ря щая меч та 
Слу чай ный лик взя ла се бе в опо ру?

Те бе ль не знать? — Ведь с ним по уго во ру 
Ты сна ме ня ли ши ла. Пусть! Ус та 
Ле ле ют каж дый вздох, и за ли та 
Ду ша ог нем, не зна ю щим от по ру.
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Ты ис тин ную ви дишь кра со ту,
Но блеск ее го рит, все раз ра с та ясь,
Ког да сквозь взор к ду ше вос хо дит он;

Там об ре та ет Бо жью чи с то ту, 
Бес смерт но му Твор цу упо доб ля ясь, — 
Вот по че му твой взгляд за во ро жен.

33
Скор бит и сто нет ра зум на до мной.
Как мог в люб ви я сча с ть ем обо ль стить ся?
И до во дом и прит чею жи вой
Ме ня ко рит и мо лит вра зу мить ся:

«Что чер па ешь в сти хии ог не вой?
Не толь ко ль смерть? Ведь ты же не жар�пти ца?»
Но я мол чу; нель зя чу жой ру кой
Спа с ти то го, кто к смер ти сам стре мит ся.

Мне ве дом путь и бла га и стра с тей, 
Но втай не мной дру гое серд це пра вит; 
Его на си лье слаб я по бо роть.

Мой вла с те лин жи вет меж двух смер тей: 
Од на — страш на, дру гая же лу ка вит; 
И вот том люсь, и чах нут дух и плоть.

34
Уж ес ли уби вать се бя при ста ло, 

Чтоб смерть очам вер ну ла гор ний свет, — 
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То лишь то му, кто ве рой был со грет, 
Но жил в скор бях и бед ст во вал не ма ло.

Но у лю дей с жар�пти цей сход ст ва ма ло,
Не воз вра ща ет жиз ни им рас свет;
В ру ках — лен ца, в но гах про вор ст ва нет…

35
Кто но чью на ко не, тот впра ве днем 
На миг при лечь и под ре мать не мно го, — 
Вот так�то жду и я, что от дох нем, 
О, жизнь моя, мы ми ло с тию Бо га;

Зло скуд но там, где ску ден мир до б ром 
И грань меж них про ло же на не ст ро го...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
О па мять об уда ре, что на нес
Мне в грудь кин жал, от то чен ный лю бо вью…

37

Я толь ко смер тью жив, но не таю,
Что сча ст лив я сво ей не сча ст ной до лей; 
Кто жить стра шит ся смер тью и не во лей, — 
Вой ди в огонь, в ко то ром я го рю...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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38
Я тем жи вей, чем дли тель ней в ог не: 
Как ве тер и дро ва огонь пи та ют, 
Так луч ше мне, чем злей ме ня тер за ют, 
И тем ми лей, чем ги бель нее мне...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
Будь чист огонь, будь ми ло сер ден дух, 
Будь оди на ков жре бий двух влюб лен ных, 
Будь ра вен гнет су деб не бла го с клон ных, 
Будь рав но силь но му же ст во у двух,

Будь на од них крылах в не бес ный круг
Вос хи ще на ду ша двух тел пле нен ных, 
Будь прон зе но двух гру дей вос па лен ных 
Еди ною стре лою серд це вдруг,

Будь каж дый каж до му та кой опо рой, 
Чтоб, из бав ляя дру га от обуз,
К од ной ме те идти двой ною во лей, 

Будь тьмы со блаз нов толь ко со той до лей 
Вот этих вер ных и лю бов ных уз, — 
Ужель раз ру шить их слу чай ной ссо рой?

40
Увы! увы! Как горь ко уязв лен 
Я бе гом дней и, зер ка ло, то бою,
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В ком каж дый взгляд про честь бы прав ду мог. 
Вот жре бий тех, кто не ушел в свой срок.
Так я, за бы тый вре ме нем, судь бою,
Вдруг, в не кий день, был ста ро стью сра жен.
Не уму д рен, не при ми рен,
Смерть дру же ст вен но встре тить не мо гу я;
С са мим со бой враж дуя,
Бес цель ную пла чу я дань сле зам.
Нет злей то с ки, чем по ушед шим дням!

Увы, увы! Гля жу уны ло вспять 
На про жи тую жизнь мою, не зная 
Хо тя бы дня, ко то рый был мо им. 
Тще те на дежд, же ла ни ям пу с тым, 
То мясь, лю бя, го ря, из не мо гая
(Мне до ве лось все чув ст ва ис чер пать!),
Я пре дан был, — как смею от ри цать? 
Скрыв ис ти ну, ме ня дер жа ли стра с ти;
В сво ей смер тель ной вла с ти; 
Но срок их цар ст ва мне ка зал ся мал,
И длись он доль ше, — я бы не ус тал.

Вла чусь без сил, — ку да? Не знаю я; 
Стра шусь гля деть, но вре мя, убе гая, 
Не пря чет явь, хоть от вра щаю взгляд.
И вот те перь мне го ды плоть яз вят, 
Ду ша и смерть, уси лия смы кая, 
Мной до ка зу ют брен ность бы тия, 
Ког да до гад ка ис тин на моя 
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(Стань, Гос по ди, то му по ру кой!),
Я бу ду му чим веч ной му кой: 
Ведь воль ной во лей, Бо же, я Твой свет 
От верг для зла, и мне спа се нья нет.

41
Я от лу чен, из гнан ник, от ог ня; 
И ник ну там, где все про из ра с та ет; 
Мне пи щей — то, что жжет и от рав ля ет; 
И что дру гих мерт вит, — жи вит ме ня...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42
Скор б лю, го рю, том люсь, — и серд це в этом 
Се бе на хо дит пи щу. Слад кий рок! 
Кто б жить од ним лишь уми ра нь ем мог, 
Как я, те сни мый зло бой и на ве том?

Ты, лю тый Луч ник, зна ешь по при ме там, 
Ког да на стал тво ей дес ни це срок 
Нам дать по кой от жиз нен ных тре вог;
Но веч но жив, в ком смерть жи вым бьет све том...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
Будь у ог ня ра вен ст во с кра со той, 
Яв ля ю щей ис ток свой в ва ших взо рах,
Не знал бы мир тех льди с тых стран, в ко то рых, 
Как ог не мет, не за пы лал бы зной.
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Но не бо страж дет на шей ма е той 
И ва шу пре лесть дер жит на за по рах, 
Чтоб нам не пасть из�за нее в раз до рах 
И в скорб ной жиз ни об ре с ти по кой.

Так не рав ны кра са и пла мень си лой, 
И лишь пред тем лю бо вью мы го рим, 
Что нам до ступ но пре ле с тью сво ею;

Та ков и я в свой век, Си нь ор мой ми лый: 
Го рю и гиб ну, но огонь не зрим, 
За тем, что въявь пы лать я не умею.

44
Еще ле жал на серд це кам нем гнет, 
И жаж дал я един ст вен но го бла га — 
Чтоб скорбь на шла в сле зах се бе ис ход,

Как во лей ро ка вновь вспо и ла вла га
Рост ки и кор ни го ре с тей мо их,
И смерть да ла мне ще д ро, не как скря га,

В тво ей кон чи не сно ва боль: дво их 
(Ты сы ну вслед взят гро бо вым по ко ем) 
Оп ла ки вать долж ны пе ро и стих.

Он был мне брат; ты — нам отец обо им; 
Он был лю бим; ты — по чи та ем мной; 
Ка кой ут ра те лег че дверь от кро ем?
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Он в па мя ти на чер тан как жи вой,
Ты нà серд це из ва ян не ру ши мо —
И пу ще го ре лик сне да ет мой,

И все ж скор б лю сла бей о том, что чти мо; 
Ведь ты упал, со зрев; не зре лым — он; 
Ут ра тить стар ца — ме не ощу ти мо;

Для нас в зло ча с тье гнет не так си лен, 
Раз по ня та не от вра ти мость на ми, 
И чув ст ва ми рас су док не сму щен.

Но кто в гро бу не ок ро пит сле за ми
Ро ди те ля, про ща ясь на всег да
С ним, сыз ма льст ва сто яв шим пред гла за ми?

Тем гор ше нам и му ка и бе да,
Чем пол но вес ней чув ст во им вни ма ет, —
Я ж не та ил ся, Бо же, ни ког да!

Ког да ду ша рас суд ку власть вру ча ет, 
Он взнуз ды ва ет так, что боль по том 
Сво им оби ль ем лишь силь ней тер за ет.

И не ле лей в се бе я мысль о том,
Что пра вед ни ку на не бе не ве дом
Тот смерт ный страх, с ко то рым мир зна ком,
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Рос ли б мои стра да нья; но их бе дам 
Це ле нье — в ве ре; тем, кто в бла ге жил, 
И смерть не сме ет быть ли хим со се дом;

Но ум се бя в нас пло ти под чи нил,
И тем страш ней нам смерть, чем креп че си ла,
С ка кой нас пред рас су док ох ва тил.

Уж де вя но с то раз в вол нах га си ло 
Свой све точ солн це, преж де чем твоя 
Ду ша в бла гом ус пе нье опо чи ла.

Взят на не бо из бед ст вий бы тия, 
Спа си те перь ме ня, что умер вжи ве, — 
Ведь в мир при шел тво ею во лей я!

Ты ж мертв от смер ти, — а судь бы сча ст ли вей,
Чем в Бо жь ем ло не, мож но ли же лать?
Я за ви с ти не скрою, — бы ло б лжи вей!

К вам за по рог за пре ще но всту пать
И вре ме ни и ро ку, что в от ра де
Нам ложь, а в му ке прав ду лю бят слать;

И све то чи у вас не мерк нут в ча де, 
И рознь ча сов на си ль ем не то мит, 
И с не из беж ным слу чай не в раз ла де;
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И ночь ваш блеск собою не тем нит,
И день его сво им ог нем не мно жит,
Как здесь, ког да нам солн цем зной из лит.

Мне смерть твоя ждать смерть мою по мо жет,
За тем, что ты мне яв лен в ме с те том,
О ко ем мысль лишь ред ко мир тре во жит.

Не скло нен худ шим смерть счи тать кон цом, 
Кто, кон чив жизнь, в нее всту па ет сно ва, 
К пре сто лу Бо жью с ми ло с тью ве дом.

Там жду и чаю, во лей все бла гою, 
Те бя уви деть, коль в гря зи зем ной 
Ум не по ки нет серд ца ле дя но го.

И ес ли свя зан сын с от цом та кой 
Лю бо вью там, где все лю бовь свя зу ет...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
Вот так же, как чер ни ла, ка ран даш, 
Та ят стиль низ кий, сред ний и вы со кий, 
А мра мор — об раз мощ ный иль убо гий, 
Под  стать то му, что мо жет ге ний наш, —

Так, мой Си нь ор, по кров сер деч ный ваш 
Скры ва ет, ря дом с гор до с тью, ис то ки 
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Уча ст ли во с ти неж ной, хоть до ро ги 
Мне к ней еще не от кры ва ет страж.

За кля тья, кам ни, зве ри и рас те нья,
Вра ги не ду гов, — будь язык у них, —
О вас ска за ли б то же в под тверж де нье;

И, мо жет быть, я впрямь от бед мо их, 
У вас най ду за щи ту и це ле нье...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
Оно до шло, — ос тавь те по пе че нье! — 
И пе ре чел его я двад цать раз: 
Вы вы ста ви ли зу бы на по каз, 
Как те ло пи щу, кон чив на сы ще нье.

Ме ня ж взя ло, в пу ти на зад, со мне нье, — 
Не Ка ин ли был пра от цом у вас? 
Так! вы — его по том ст во сре ди нас: 
Чу жая ра дость вам все гда в му че нье;

Гнез дят ся в вас не че с тье, за висть, месть;
У вас лю бовь к дру го му под за пре том; 
Вы смерть ду ши то ро пи тесь об ресть;

Что о Пи с тойе ска за но По этом,
То креп ко на до по мнить вам. А лесть
Пе ред Фло рен ци ей, — что тол ку в этом?
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Ко неч но, див ным све том
Мой го род бле щет. — Толь ко этот свет
Не зрим для вас, в ком бла го стыни нет!

47
Есть ис по лин: он рос том столь вы сок, 
Что че ло век очам его не яв лен, 
И уж не раз сто пою этих ног
Был це лый го род сплю щен и раз дав лен; 
Но все же не ба тро нуть он не смог, 
Хоть ба шен строй был к солн цу им на прав лен,
За не на весь его ог ром ный стан
Один есть зрак, — и тот лишь пят ке дан.

Он ви дит то, что пол за ет в пы ли, 
А те ме нем рав ня ет ся с звез да ми; 
И за два дня б из ме рить не мог ли 
Мы ног его, по кры тых во ло са ми;
Теп лу ли, сту же ль сро ки по до шли,
Он вся ки ми ску ча ет вре ме на ми;
И как че лом он к не бу льнет в упор,
Так и ступ ней он вы ше вы сей гор.
Что пе ред на ми зер ныш ко пе с ка,
То пред его пя тою на ши го ры;
Средь шер сти ног, как мош ки средь ле с ка,
Гнез дит ся чудь, пу га ю щая взо ры;
Там был бы кит не боль ше мо тыль ка;
А сто нет он и тре бу ет опо ры,
Лишь ес ли вихрь в то око на не сет
Мя ки ну, дым иль пы ли хо ро вод.
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Ле ни вая при нем ста ру ха есть, 
Кор ми ли ца и нянь ка глы бы этой; 
Его сле пую, ал чу щую месть 
Онa ис кон но дер жит ра зо гре той; 
Уй дет ли он, — она спе шит за лезть 
Во щель тес ни ны, вы сью стен оде той; 
Ког да ж он спит, она во мра ке ждет 
И до ни ма ет го ло дом на род.
Бес кров ная и жел тая, она
На груз ной гру ди знак вла ды ки но сит;
Она люд ским стра да ни ем жир на,
Но веч но ест и веч но пи щи про сит,
И, за ви с ти не зная мер и дна,
Се бя кля нет и про чих не вы но сит;
В ней серд це ка мень; длань — же лез ный брус 
В ее ут ро бе — скал и мо ря груз.

Семь от пры с ков их ры щут по зем ле
Меж по лю са ми, му чи мые жаж дой, — 
На пра вых опол ча ют ся во зле, 
И ты ся чу го лов име ет каж дый, 
И веч ной без дны сте лют зев во мгле, 
И ло вят жерт вы в без дну не  од наж ды; 
Их чле ны об ви ва ют те ло нам,
Как сте ну плющ, пол зу щий по кам ням...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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48
1. Для кра со ты, что здесь по гре бе на
Без вре мен но, — од но есть уте ше нье: 
Жизнь при нес ла ей смерт ное заб ве нье, 
А смер тью ны не жизнь воз вра ще на.

3. За чем не к ли кам, ста ро стью из мя тым, 
При шла ты, Смерть, и со рва ла мой цвет?
— За тем, что в не бе сах при юта нет 
За пят нан но му тле нь ем и раз вра том.

4. Смерть на не с ти не по же ла ла ра ну 
Ору жь ем лет и пре из быт ком дней 
Кра се, что здесь по чи ла, — да бы ей 
Вер нуть ся ввысь, не по тер пев изъ я ну.

5. По чив шая здесь кра со та при шла,
Дру гих су ществ на свет на столь ко кра ше,
Что смерть, с кем ес те ст во враж ду ет на ше,
Для друж бы с ним ей жизнь обо рва ла.

7. Я здесь по чил, чуть по явясь на свет; 
Я — тот, к ко му так бы с т ро по спе ши ла
Смерть, что ду ша, чью плоть взя ла мо ги ла,
Ед ва за ме ти ла, что пло ти нет.

8. Смерть не да ла мне, по гре бя во мгле 
Ту кра со ту, что здесь бы ла мо ею, 
Вер нуть ее всем тем, кто ску ден ею, 
Чтоб преж ним мне вос крес нуть на зем ле.
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— Друг ваш мерт вый рас суж да ет и го во рит так: еже ли не бо
от ня ло кра со ту у всех дру гих лю дей в ми ре, да бы ме ня од но го
со здать та ким пре крас ным, ка ким со зда ло, и еже ли по бо же ст -
вен ным за ко нам я дол жен ко дню Страш но го су да явить ся та -
ким же, ка ким был ког да�то, то от сю да сле ду ет, что кра со ту,
дан ную мне, я не могу вер нуть тем, у ко го от нял ее, но что я
дол жен быть пре крас нее их в веч но с ти, а они — урод ли вее ме -
ня. Это — про ти во по лож ность той мыс ли, ка кую я вы ра зил
вче ра; но то — прит ча, а это — ис ти на.

Ваш Ми ке л а нь о ло Бу о на ррот и

12. Я слов но б мертв, но ми ру в уте ше нье 
Я ты ся ча ми душ жи ву в серд цах 
Всех лю бя щих, и, зна чит, я не прах, 
И смерт ное ме ня не тро нет тле нье.

— Еже ли до ста точ но, не по сы лай те мне боль ше ни че го.

16. Здесь рок по слал без вре мен ный мне сон, 
Но я не мертв, хоть и опу щен в зем лю,
Я жив в те бе, чьим се то ва нь ям внем лю, 
За тем ,что в дру ге друг ото б ра жен.

— Не хо тел по сы лать вам это, по то му что сквер но вы -
шло, но фо ре ли и трю фе ли одо ле ли бы и са мо не бо. Вве ряю
се бя вам.

17. Ког да ста лет в дву ча сье ты ли шил ся,
То веч но с ти те бя бы люстр ли шил;
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— О нет, за тем, что за день век про жил,
Кто за день жизнь по знал и в склеп спу с тил ся!

— Не кто ви дит Че кки но мерт вым и об ра ща ет ся к не му, а
Че кки но от ве ча ет.

18. К бла гой судь бе я смер тью при ве ден: 
Бог не же лал ме ня уви деть ста рым,
И так как рок не вла с тен боль шим да ром, 
Все, кро ме смер ти, бы ло б мне в урон.

— Те перь, ког да обе ща ние пят над ца ти над пи сей вы пол не -
но, я боль ше уже не по ви нен вам ими, раз ве что при дут они из
рая, где он пре бы ва ет.

19. Вот этот прах, ос тат ки бы тия, 
Где ли ка нет, где очи уж ис тле ли, — 
Урок то му, ко го пле нять уме ли, 
В ка кой тюрь ме жи ла ду ша моя. 
Ва ри ант:
Урок то му, чьим сча с ть ем был в по сте ли, 
Ко го лоб зал, в ком жил ду шою я.

— Вбей те в се бя две по след ние строч ки, ибо они — нра во -
учи тель ные; по сы лаю же я вам это в по га ше ние пят над ца ти
над пи сей.

21. Кто этот гроб сле за ми оро ша ет, 
Тот по на прас ну ве рит, что вер нет 
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Его сле за су хо му дре ву плод: 
Ведь по вес не мерт вец не вос кре са ет.

— Эта глу пость, ты ся че крат но ска зан ная, — ни к че му!

28. Мне кра со ту по жа ло вал Гос подь, 
Ро ди тель же мне пе ре дал лишь те ло; 
Но ес ли Бо гом дан ное ис тле ло,
Что ж смерт ная от смер ти при мет плоть?

— По сы лаю вам с за пи с кой ды ни, ри сун ка же по ка нет, но я
из го тов лю его не пре мен но со всем ис кус ст вом, на ка кое спо со -
бен. По ру чи те ме ня вни ма нию Бач чо и ска жи те ему, что, будь
у ме ня здесь ра гу, ка ким он уго щал ме ня там, я стал бы те перь
вто рым Гра ци а но, и по бла го да ри те его за ме ня.

33. При жиз ни я ко му�то жиз нью был, 
И с той по ры, как сде лал ся я пра хом,
Рев ни вый друг ждет смер ти, му чим стра хом,
Чтоб кто�ни будь его не уп ре дил.

— Не с кла ди ца! Ру чей ис сяк; на до по до ждать дож дя, а вы
так то ро пи те!

45. Че кки но — в жиз ни, ны не — я у Бо га, 
Мир ской на миг, не бес ный на всег да; 
Сча ст ли вая ве ла ме ня звез да:
Где столь ким смерть, мне в жизнь бы ла до ро га.

— Так как по эзия этой но чью мол ча ла, по сы лаю вам че ты -
ре над пи си, за три пря ни ка скря ги, и вве ряю се бя вам.
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49
Ночь! слад кая, хоть мрач ная по ра, 
От всех за бот ве ду щая к по кою! 
Как зо рок тот, кто чтит те бя хва лою, 
Как та хва ла прав ди ва и му д ра!

Ты тя жесть дум сни ма ешь до ут ра, 
Це лишь их жар про хла дою ноч ною, 
И ча с то я, вле ком сво ей меч тою,
Во сне взле таю на не бо с од ра.

О су м рак смер ти, зна ме нье пре де ла 
Всех вра же с ких ду ше и серд цу бед. 
Ко нец пе ча лей, вер ное ле кар ст во, —

Ты мо жешь вра че вать не ду ги те ла, 
Унять нам сле зы, ски нуть бре мя лет 
И гнать от без за бот но с ти ко вар ст во.

50
1. Не ве ли ка це на то му...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты б уви дал свой лик в мо ем, 
Во всей его кра се и бла го ст ыне, 
Ког да б не слеп в из быт ке све та ны не.

2. Ни кто же лан ной во ли не най дет 
До той по ры, по ка не по дой дет 
К пре де лам жиз ни и ис кус ст ва ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. В та кой зло ча ст ной до ле мне ваш лик
Не сет, как солн це, то рас свет, то су м рак…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Хоть сча ст лив я тво им бла го во ле нь ем, 
Стра шусь его, как гне ва тво е го, 
За тем, что край но с тью его
Лю бовь опять смер тель ным бьет ра не нь ем…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Дру гой стре ле удаст ся ль впредь, — не знаю,
Но рок силь ней, чем мой ис кон ный на вык.

6. Что дол жен? Что мо гу? Иль чем Лю бовь,
Еще дой мешь, по ка есть в жи лах кровь?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ска жи ему, что вновь и вновь
Ты злой звез дой тес нишь его за бо ты...

51
Я за то чен, бо быль и ни щий, тут,
Как буд то мозг, ук ры тый в ко ст ной кор ке,
Иль слов но дух, за пря тан ный в со суд;

И тес но мне в мо ей мо гиль ной нор ке, 
Где лишь Арах на то вку ша ет сон, 
То тя нет нить кру гом по пе ре бор ке;

У вхо да кал го рой на гро мож ден, 
Как ес ли бы об жо ре�ис по ли ну 
От ко лик здесь был нуж ник от ве ден;
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Я стал уметь рас поз на вать ури ну
И ме с то ее вы хо да, ког да
Взгляд по ут ру сквозь щель на ру жу ки ну;

Ко ша чья па даль, снедь, дерь мо, бур да 
В по суд ном ло ме, — все вста ет пре де лом 
И мне дви же нья вя жет без сты да;

Ду ше од на есть вы го да пред те лом: 
Что во ни ей не слыш но; будь не так, — 
Сыр стал бы хле бу уг ро жать раз де лом;

С оз но ба, с ка ш ля я сов сем раз мяк: 
Ког да ду ше не вый ти ниж ним хо дом, 
То ртом ее мне не сдер жать ни как;

Ка ле кой, гор бу ном, хром цом, уро дом 
Я стал, тру дясь, и, вид но, об ре ту 
Лишь в смер ти дом и пи щу по до хо дам;

Я име ную ра до с тью бе ду, 
Как к от ды ху тя нусь я к пе ре дря гам, — 
Ведь ищу щим Бог щедр на ма е ту!

Взгля нуть бы на ме ня, ког да трем Ма гам 
По ют ака фи с ты, — иль на мой дом, 
Ле жа щий меж боль ших двор цов ов ра гом!

Лю бовь угас ла на серд це мо ем, 
А боль шая бе да тес нит мень шую: 
Кры ла ду ши под ре за ны но жом;
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Возь му ль бо кал, — най ду осу, дру гую; 
В меш ке из ко жи — ко с ти да киш ки; 
А в ча шеч ке цвет ка зло во нье чую;

Гла за уж нà лоб ле зут из баш ки, 
Не дер жат ся во рту зу бов ос тат ки, — 
Чуть ска жешь сло во, кро шат ся ку с ки;

Ли цо, как ве ер, со бра но все в склад ки, — 
Точь-в-точь тря пье, ко то рым ве тер с гряд 
Во рон в без дож дье го нит без ог ляд ки;

Влез в ухо па у чиш ка�се то пряд,
В дру гом всю ночь свер чок по ет по но там;
Одыш ка ду шит, хоть и спать бы рад;

К люб ви и му зам и цве точ ным гро там 
Мои ка ра ку ли, — те перь, о страх, 
Куль ки, тре щот ки, крыш ки не чи с то там!

За чем я над сво им ис кус ст вом чах, 
Ког да та ков ко нец мой, — слов но мо ре 
Кто пе ре плыл и уто нул в соп лях.

Про слав лен ный мой дар, ка ким, на го ре 
Се бе, я горд был, — вот его итог: 
Я нищ и дряхл, я в раб ст ве и по зо ре.

Ско рей бы смерть, по ка не из не мог!
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52
Резь, ли хо рад ка, боль зу бов и глаз...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53
И вы со чай ший ге ний не при ба вит
Еди ной мыс ли к тем, что мра мор сам 
Та ит в из быт ке, — и лишь это нам 
Ру ка, по слуш ная рас суд ку, явит.

Жду ль ра до с ти, тре во га ль серд це да вит,
Му д рей шая, бла гая дон на, — вам 
Обя зан всем я, и тя жел мне срам,
Что вас мой дар не так, как долж но, сла вит.

Не власть Люб ви, не ва ша кра со та,
Иль хо лод ность, иль гнев, иль гнет пре зре ний
В зло ча с тии мо ем не сут ви ну, —

За тем, что смерть с по ща дою сли та
У вас на серд це, — но мой жал кий ге ний
Из влечь, лю бя, спо со бен смерть од ну.

54
Как из ска лы жи вое из ва я нье
Мы из вле ка ем, дон на,
Тем бо ле за вер шен но,
Чем боль ше ка мень де ла ем мы пра хом, —
Так до б рые де я нья
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Ду ши, каз ни мой стра хом,
Скры ва ет на ша соб ст вен ная плоть
Сво им чрез мер ным, гру бым изо би ль ем;
Лишь ты сво им раз ма хом
Ее во мне спо соб на по бо роть, —
Я ж одер жим без воль ем и бес си ль ем.

55
Здо ро вый вкус раз бор чи во бе рет 
В пер вей шем из ис кусств про из ве де нья, 
Где тел люд ских об ли чье и дви же нья 
Нам гли на, мра мор, воск пе ре да ет.

Пусть вре ме ни глум ли вый, гру бый ход 
До во дит их до пор чи, раз ру ше нья, — 
Бы лая кра со та их от заб ве нья 
Спа са ет ся и пре лесть бе ре жет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56
На деж ная опо ра вдох но ве нью 
Бы ла да на мне с дет ст ва в кра со те, —
Для двух ис кусств мой све точ и зер ца ло. 
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Кто мнит не так, — от дал ся за блуж де нью: 
Лишь ею влек ся взор мой к вы со те, 
Она рез цом и ки с тью уп рав ля ла.

Бе зу держ ный и низ ко проб ный люд 
Низ во дит кра со ту до вож де ле нья, 
Но ввысь ле тит за нею свет лый ум. 
Из тле на к бо же ст ву не до сяг нут 
Не зря чие; и ча ять воз не се нья 
Не из бран ным — пу с тей шая из дум!

57
Чтоб не сби рать по кро хам у лю дей
Еди ный лик кра сы не по вто ри мой,
Был в дон не бла го ст ной и чти мой
Он яв лен нам в про зрач ной пе ле не, —
Ведь мно же ст во сво их ча с тей
Бе рет у ми ра не бо не впол не.
И внем ля вздох ее во сне,
Гос подь в еди ное мгно ве нье
Унес из мер зо с ти зем ной
Ее к се бе, со крыв от со зер ца нья.
Но не по гло тит все ж заб ве нье,
Как смерть — со суд ее люд ской,
Ее свя тые, слад кие пи са нья.
Нам жа лость мол вит в на зи да нье:
Ког да б Гос подь всем тот же дал удел
И смерть ис ка ла долг, — кто б уце лел?
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58
Ког да мо их столь ча с тых воз ды ха ний 
Ви нов ни ца на ве ки скры лась с глаз, — 
При ро да, что да ри ла ею нас, 
По ник ла от сты да, мы ж — от ры да ний.

Но не взя ла и смерть тще слав ной да ни: 
У солн ца солнц — свет все же не по гас; 
Лю бовь силь ней: вер нул ее при каз
В мир — жизнь, а ду шу — в сонм свя тых си я ний.

Хо те ла смерть, в оже с то че нье зла, 
Пре рвать вы со ких по дви гов зву ча нье, 
Чтоб та ду ша бы ла не столь свет ла, —

На прас ный труд! Яви ли нам пи са нья
В ней жизнь пол ней, чем с ви ду жизнь бы ла,
И бы ло смерт ной в не бе воз да я нье.

59
Ког да ска лу мой же ст кий мо ло ток 
В об ли чие лю дей пре об ра жа ет, — 
Без ма с те ра, ко то рый на прав ля ет 
Его удар, он де лу б не по мог.

Но Бо жий мо лот из се бя из влек 
Раз мах, что ми ру пре лесть со об ща ет; 
Все мо ло ты тот мо лот пред ве ща ет, 
И в нем од ном — им всем жи вой урок.
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Чем вы ше взмах ру ки над на ко валь ней, 
Тем тя же лей удар: так за не сен
И на до мной он к вы сям под не бес ным;

Мне глы бою кос неть пер во на чаль ной, 
По ка куз нец Гос по день, — толь ко он; 
Не по со бит уда ром пол но вес ным.

60
На деж нее бро ни в борь бе с судь бой,
Вер нее средств по ка не оты с ка лось,
Чем плач и прось бы! Мне ж они — не щит,
Же с то кость и лю бовь да ют мне бой;
У той ору жье — смерть, у этой — жа лость;
Та — умерщв ля ет, эта — жизнь ща дит.
Так, пу ты рвя, спе шит
Ду ша к раз лу ке, столь же лан ной, с те лом,
Чтоб воз не с тись к пре де лам,
Ку да не раз уже вле клась она,
Где в кра со те гор ды ня не вид на;
Но нà серд це вста ет со дна
Пред нею лик, в ком жиз ни си ла,
Чтоб смерть в тот миг люб ви не по бе ди ла.

61
Знать, ни ког да свя той не вспых нет взор
Той ра до с тью, с ка кой в не го гля жу я.
Строг див ный об лик, зна ме нуя,
В от вет улыб ке, су м рач ный укор.
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Вот ча я нь ям лю бов ным при го вор!
Не мо жет, вид но, кра со та без края,
Свет без гра ниц, что ес те ст вом сво им
Враж де бен на вы кам мо им,
Го реть со мной, од ним ог нем пы лая.
Меж двух, столь раз ных лиц, лю бовь хро мая, 
Гне вясь, спе шит най ти при ют в од ном.
Но как мне ждать ее к се бе с да ра ми,
Ког да, вой дя в ме ня ог нем,
Она те чет в об рат ный путь сле за ми?

62 — 63 
Джо ван ни Строц ци на «Ночь» Бу о на рро то:

Вот эта Ночь, что так спо кой но спит 
Пе ред то бою, — Ан ге ла со зда нье. 
Она из кам ня, но в ней есть ды ха нье: 
Лишь раз бу ди, — она за го во рит.

От вет Бу о на ррото:

Мне слад ко спать, а пу ще — кам нем быть, 
Ког да кру гом по зор и пре ступ ле нье: 
Не чув ст во вать, не ви деть — об лег че нье, 
Умолк ни ж, друг, к че му ме ня бу дить!
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Жжет из да ли ме ня хо лод ный лик, 
Но в нем са мом рас тет оле де не нье;
В двух строй ных дла нях — си ла без дви же нья,
Хоть каж дый груз им был бы не ве лик.
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Ред чай ший дух, чью суть лишь я по стиг, 
Не тлен ный сам, но раз но ся щий тле нье, 
Не по ло ня, ввер га ет в за то че нье 
И ве сел тем, что го ре ст но я сник.

Но, Бо же, как столь чуд ный об лик мо жет 
Во мне та кой об рат ный дать итог? 
Как ода рять, до стат ка не имея?

Не так же ль он во мне бес печ ность гло жет,
Как солн це жжет — не будь к срав не нью строг! —
Все лен ную, все боль ше ле де нея?
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Лишь ва шим взо ром ви жу слад кий свет, 
Ко то ро го сво им, сле пым, не ви жу: 
Лишь ва ши ми сто па ми цель при бли жу, 
К ко то рой мне пу ти, хро мо му, нет;

Бес кры лый сам, на ва ших кры ль ях, — вслед 
За ва шей ду мой, — ввысь се бя я дви жу; 
По слу шен вам — люб лю и не на ви жу, 
И зяб ну в зной, и в хо ло де со грет.

Сво ею во лей весь я в ва шей во ле,
И ва ше серд це мысль мою жи вит,
И речь моя — часть ва ше го ды ха нья.
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И — как лу на, что на не бес ном по ле
Не ви ди ма, по ка не от ра зит
В ней солн це от блеск сво е го си я нья.
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Кто со тво рил, из ни че го со здав, 
Бег вре ме ни, не быв ше го до то ле, — 
Двоя од но, дал солн це пер вой до ле, 
Вто рой Лу ну, со сед ку на шу, дав.

Судь бы, уда чи, слу чая ус тав
Был по рож ден в еди ный миг от то ле, —
И мне при шлось прийти на свет не в хо ле,
Но тем ный жре бий на се бя при няв.

И вот как тот, кто сам со бой то мит ся, 
Как, по дви га ясь, ночь гу с те ет мглой, — 
Так я за грех каз ню се бя все злее;

Но я уте шен тем, что стал свет лее
Мой мрак от солн ца, что да но судь бой
Вам в спут ни ки, чтоб в этот мир явить ся.
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Гла за мои, вам долж но знать,
Что дни бе гут и что все бли же вре мя,
Ког да для слез за кро ют ся пу ти;
Не хо чет жа лость вас смы кать,
По ка моя ма дон на бре мя
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Здесь, на зем ле, бла го во лит не сти.
Но ес ли ми лость даст вой ти,
Как всем, кто благ, ей в цар ст во све та,
Мое жи вое солн це это,
Взне сясь го ре, нас ки нет на всег да.
На что ж гля деть, что мед лить здесь тог да?
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Не толь ко смер тью, — стра хом пе ред нею
Я ог раж дать умею
Се бя от дон ны гор дой и пре крас ной;
И ес ли бо лью стра ст ной
Злей, чем все гда, лю бовь ме ня па лит, —
Лик смер ти за щи тит
Ме ня вер ней, чем серд це за щи ща ет:
Ту да, где Смерть, Лю бовь пу ти не зна ет.
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На скло не лет, уж к смер ти при бли жа ясь,
Я по зд но по нял твой со блазн, о свет, —
Ты сча с ти ем ма нишь, ка ко го нет,
И от ды хом, что умер, не рож да ясь.
Сты дясь и ужа са ясь
То го, чем преж де жил,
И с не ба слы ша зо вы, —
Увы, я вновь пре ль ща юсь
Гре хом, что был мне мил,
В ком смерть ду ше, а пло ти — лишь око вы.
Вам го во рит су ро вый
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Мой опыт: в не бо вни дет толь ко тот,
Кто, чуть ро див шись, тот час вновь ум рет.
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Спу с тив шись с не ба, в тлен ной пло ти, он 
Уви дел ад, оби тель ис куп ле нья, 
И жив пред стал для Бо жья ли це зре нья, 
И нам по ве дал все, чем уму д рен.

Лу чи с тая звез да, чьим оза рен
Си я нь ем край, мне дан ный для рож де нья, — 
Ей не от ми ра ждать воз на г раж де нья, 
Но от Те бя, Кем мир был со тво рен.

Я го во рю о Дан те: не нуж ны 
Оз лоб лен ной тол пе его со зда нья, — 
Ведь для нее и выс ший ге ний мал.

Будь я, как он! О, будь мне суж де ны 
Его де ла и скорбь его из гна нья, — 
Я б луч шей до ли в ми ре не же лал!
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Лишь ожив лен ная ска ла,
Рез цу по кор ная, мог ла
Сбе речь лик дон ны во пре ки го ди нам.
Не не бе са ль явить долж ны нам
В ма дон не то, че го до стичь я смог?
Она бо же ст вен но свет ла
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Всем взо рам, — не мо им еди ным, —
И все ж ум рет, и крат кий дан ей срок.
Ее судь ба кри ва на пра вый бок,
Раз кам ню — жизнь, а ей уде лом — тле нье.
Ко му да но вос стать на мще нье?
При ро ды сын, один, ве кам тво рит, —
Ее ж со зда нья вре мя не ща дит.
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Как буд то чтим, а все же честь ма ла. 
Его ве ли чье взор наш ос ле пи ло. 
Что чернь ко рить за низ кое ме ри ло, 
Ког да пу с та и на ша по хва ла!

Он ра ди нас со шел в оби тель зла;
Гос под не цар ст во лик ему яви ло;
Но дверь, что да же не бо не за кры ло,
Пред ал чу щим от чиз на за пер ла.

Не бла го дар ная! Се бе на го ре
Ты дли ла му ки сы на сво е го;
Так со вер шен ст ву ни зость мстит от ве ка,

Один при мер из тех, ко то рых — мо ре! 
Как нет под лей из гна ния его, 
Так мир не знал и вы ше че ло ве ка.
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Лишь мно гих лет и мно гих проб ито гом,
Взы с ка тель ный свой за мы сел му д рец
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Жи вым ва я ет, на ко нец,
Поч ти у гро ба, в кам не пер во быт ном.
Нам но виз на в тво ре нье стро гом
Да ет ся в час, ког да не дол го жить нам.
В осу ще ств ле нье не на сыт ном
При ро да так, ле пя за ли ком лик,
В те бе при шла к бо же ст вен ной вер ши не, —
Знак дрях ло с ти и близ ко го кон ца.
Вот по че му мой страх ве лик,
И пре лесть тво е го ли ца
Его пи та ет стран ной пи щей ны не:
К бе де ль вле кусь? иль к бла го сты не?
Что впе ре ди — ни вы ра зить, ни знать:
Кон чи на ль ми ра? или бла го дать?
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Как ино гда ва я ешь в твер дом кам не
В чу жом об ли чье соб ст вен ный пор т рет,
Так смер ти мрач ный след
Но шу я ча с то, слов но стал я Ею.
Что мысль о Ней да ла мне,
То во пло щаю этим сход ст вом с Нею.
Же с то ко с тью сво ею
Мог под мо им рез цом
С Ней урав нять ся б да же ка мень сме ло;
От ны не впредь умею,
Па лим Ее ог нем,
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Ва ять од но — се бя в му че нь ях те ла;
Но ес ли б за хо те ла
Она сбе речь свою кра су ве кам,
Пусть даст мне ра дость, — я Ей веч ность дам!
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Кло ню по кор но шею под яр мом,
Встре чаю сме хом рок не бла го с клон ный,
Пред же с то ко серд ной дон ной
Яв ляю серд це в ве ре и в ог не.
В му че нии мо ем — 
Лишь дли лось бы! — бла жен ст вую впол не.
Раз яс ный лик дал мне
На ды бе жизнь и пи щу в пре из быт ке, —
Убить ме ня ка кой под си лу пыт ке?
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Как зо ло том иль се ре б ром, 
По кор ны ми ог ню, ждет на пол не нья 
Пу с тая фор ма, чтоб тво ре нья 
Пре крас ные, сло мав се бя, явить, — 
Так дол жен я пре об ра зить 
В се бе, люб ви мо ей ог нем, 
Пле нен ность без гра нич ной кра со тою 
Той, кем без мер но я вле ком, 
Кто ста ла жиз ни серд цем и ду шою. 
Но слиш ком уз кою сте зею 
Бла гая дон на схо дит в глубь мою: 
Чтоб дать ей свет, — се бя я ра зо бью.
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77 — 78

На мо ги лу Ман чи ны

По чи ет здесь, уне се на кон чи ной, 
Но в нас жи ва та кра со та, что бой
Да ла бы смер ти пра вою ру кой,
Ког да б не ро ди лась Лев шой�Ман чи ной.

От вет мес се ра Микеланджело 
мес се ру Ган доль фо на сти хи о Ман чи не

Не встре тит в не бе кра со та бла гая,
Как не на шла средь мер зо с ти зем ной, 
Се бе по доб ных, хоть ее Лев шой 
Ко щун ст вен но зва ла тол па сле пая.

Но кисть с до с кой, ска лу с рез цом смы кая, 
Лишь по пу с ту б я труд по тра тил свой, — 
Я ис ка зил бы лик ее жи вой,
Все упо ва нья ва ши раз ру шая.

И еже ли, как солн це — блеск све тил,
Она по бед но ум наш за тме ва ет.
То знак для вас: без мер на пре лесть в ней.

Ваш по мы сел Гос подь осу ще ст вил:
Он ны не вновь кра су ее ва я ет,
Но это в Бо жь ей вла с ти, — не в мо ей!
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Лишь на ог не куз нец че кан да рит 
Ку с ку же ле за, му д рый труд свер шая; 
И зо ло та ог нем не рас плав ляя, 
Вы со ких форм ху дож ник не тво рит;

И ес ли Фе никс преж де не сго рит, 
То не вос крес нет — так вот, уми рая, 
Я льщусь меч той ожить меж ду хов рая, 
Ко му ни смерть, ни вре мя не вре дит.

От дей ст вия ог ня, что на по тре бу
Мне в бла го дан, чтоб вос кре сить ме ня,
Я стал поч ти уж те нью гро бо вою;

Но ес ли он вле ком при ро дой к не бу,
Я ж сде лал ся ча с ти цею ог ня, —
Что ж не бе рет ме ня он ввысь с со бою?
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Вер ни те вы, ру чьи и ре ки, взо рам 
По ток не ва ших и со ле ных вод, 
Чей бы с т рый бег силь ней ме ня не сет, 
Чем вы сво им мед ли тель ным на по ром.

И ты, ту ман, вер ни гла зам, ко то рым 
От слез не ви дим зве зд ный не бо свод,
Их скорбь, и пусть твой хму рый лик блес нет 
В мой жад ный зрак яс не ю щим про сто ром.
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Вер ни, зем ля, сле ды мо им сто пам,
Чтоб встать тра ве, при мя той мной су ро во,
И ты, глу хое эхо, — ро пот мой;

И взгля ды, вы, — свя той огонь очам, 
Чтоб но вой кра со те я от дал сно ва 
Мою лю бовь, не взя тую то бой.
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Уже ли, дон на, впрямь (хоть ут верж да ет 
То дол гий опыт) ожив лен ный лик, 
Ко то рый в кос ном мра мо ре воз ник, 
Прах сво е го твор ца пе ре жи ва ет?

Так! След ст вию при чи на ус ту па ет, 
Удел ис кус ст ва бо лее ве лик, 
Чем ес те ст ва! В ва я нье мир по стиг, 
Что смерть, что вре мя здесь не по беж да ет.

Вот по че му мо гу бес смер тье дать 
Я нам обо им в кра с ке или в кам не, 
За пе чат лев твой об лик и се бя;

Спу с тя сто ле тья лю ди бу дут знать,
Как ты пре крас на, и как жизнь тяж ка мне,
И как я мудр, что по лю бил те бя.
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Ког да ты, дон на, при бли жа ешь
Свои гла за к гла зам мо им, —
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В их зер ка ле се бе я зрим,
А ты се бя в мо их ото б ра жа ешь.
Ме ня, увы, ты со зер ца ешь
Та ким, как есть, — в бо лез нях и ле тах,
А я те бя — свет лей звез ды лу чи с той;
И не бу мер зо ст но, ты зна ешь,
Что я, урод, жи ву в бла гих очах,
Во мне ж, уро де, ви ден лик твой чи с тый,
И все ж ко му тро па тер ни с тей:
Те бе ль, вни ка ю щей в мой взор?
Мне ль, кто те ря ет рай лу чи с тый,
Ког да смы ка ешь ты за твор
Сво их очей? — Бес пло ден спор
Ни что же ст ва с кра сою ве ли ча вой: 
В люб ви долж на быть общ ность лет и сла вы.
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В ком те ло — пак ля, серд це — гор ст ка се ры,
Со став ко с тей — ва леж ник, су хо стой;
Ду ша — ска кун, не сдер жан ный уз дой; 
По рыв — ки пуч, же ла ние — без ме ры;

Ум — слеп и хром, и полн ре бя чь ей веры, 
Хоть мир — кап кан и сте ре жет бе дой: 
Тот мо жет, встре тясь с ис кор кой про стой,
Вдруг мол ни ей сверк нуть с не бес ной сферы.

Так и в ис кус ст ве, свы ше вдох нов лен, 
Над ес те ст вом ху дож ник тор же ст ву ет, 
Как ни в упор с ним бо рет ся оно;
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Так, ес ли я не глух, не ос леп лен
И твор че с кий огонь во мне бу шу ет, — 
По ви нен тот, кем серд це за жже но.
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Я стал се бе до ро же, чем бы ва ло,
С тех пор, как ты — здесь, нà серд це мо ем; 
Так мра мор, об ра бо тан ный рез цом,
Цен ней ку с ка, что дал ему на ча ло.

Лист, где ис кус ст во об раз на чер та ло, 
Не рав но чтим с тря пи цей иль клоч ком: 
Так и моя ми шень тво им че лом 
Оз на че на, — и горд я тем не ма ло.

Я про хо жу бес тре пет но вез де, 
Как тот, ко го в пу ти во ору же нье 
Иль та ли с ман от на па с тей хра нят;

Я не под вла с тен пла ме ни, во де, — 
Тво им гер бом слеп цам да рую зре нье, 
Сво ей слю ной унич то жаю яд.
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Стре мясь на зад, в тот край, от ку да он, 
Из веч ный дух, в тес ни ны за то че нья 
Со шел к те бе, как ан гел все про ще нья, 
И мир им горд, и ум им про свет лен.
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Вот чем го рю и вот чем по ло нен, 
А не че лом, не зна ю щим вол не нья: 
Лю бовь, из быв бы лые за блуж де нья, 
Вер на до б ру, при ня то му в за кон.

Здесь — путь все му, что вы со ко и но во, 
Чем жи во ес те ст во; и сам Гос подь 
Вспо мо же ст ву ет это му не ма ло.

Здесь пред ста ет ве ли чье Все бла го го 
Пол ней, чем там, — где лишь кра си ва плоть, — 
И лю бо мне гля деть в его зер ца ло!
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Что мне су лишь? Что хо чешь сде лать вновь 
С со жжен ным дре вом, серд цем оди но ким? 
Дай раз га дать хо тя б на ме ком, 
По ве дай мне, че го мне ждать, Лю бовь?

Уже к ме те мои под хо дят го ды,
Как на из ле те па да ет стре ла,
И гроз ный огнь во мне по гас нет ско ро;
Те бе про стил я преж ние не вз го ды,
За тем что зря ты си лы из ве ла,
И я стра с тям от ны не — не опо ра;
Как ни драз ни, не раз го рит ся ссо ра:
На что ду ше, на что очам мо им
То, чем я преж де был то мим?
Я по бе дил: ты не страш на ни ма ло,
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Хоть сил у серд ца мень ше, чем бы ва ло.
Ты мнишь, быть мо жет, но вой кра со тою
Ме ня за влечь в твой ро ко вой си лок,
Где и му д рец бес си лен за щи щать ся 
И опыт ней ший слаб пе ред бе дою? 
Но, слов но лед на пла ме ни, я б мог 
Лишь та ять, па дать, но не воз го рать ся, 
Од ною смер тью нам да но спа сать ся 
От ос т рых стрел и бес по щад ных рук, 
Что рас то ча ют столь ко мук, 
Не взве сив ши, в воз мез ди ях за ви ны, 
Ни вре ме ни, ни ме с та, ни при чи ны.

Уже ду ша моя шлет к смер ти сло во 
И о се бе с со бою го во рит, 
И что ни час, то мит ся но вой ду мой, 
И что ни день, по ки нуть плоть го то ва, 
И на пе ред в по смерт ный путь спе шит, 
Стра шась и ве ря, свет лой и уг рю мой, 
Как про зор ли ва ты, Лю бовь! По ду май, 
Как ты ли ха, сме ла, силь на, гроз на,
Раз мысль о смер ти мне страш на,
Хо тя она уже пе ре до мною.
За сох ший ствол вновь хо чет цвесть  ли ст вою!

Че го ж еще? Все ль я долж ник твой? 
Цар ст во твое в бы лом до вле ло на до мной, 
Те бе ра бом я был всю жизнь до ны не. 
Чей умы сел, чья си ла, чье ко вар ст во 
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Опять вле кут к те бе, Вла с ти тель злой,
В чем серд це — смерть, хоть речь — о бла го сты не? 
Бес че с ть ем бы ло б для свя ты ни,
Ког да б ду ша, вос крес нув к жиз ни, вспять
По ш ла к то му, кто жаж дал смерть ей дать!

Все, что жи вет, вер нет ся в зем лю вско ре; 
Все тлен ное ску де ет кра со той; 
Пре дав ший ся люб ви спа с тись не мо жет; 
Грех со сто ит с воз ме з дь ем в до го во ре, 
И каж дый, со блаз нив ший ся ме той, 
Что мне пре ль ще нь ем серд це гло жет,
Свое зло ча с тие лишь мно жит.
Ужель день смер ти, благ мо их опо ра, 
Из�за те бя мне ста нет днем по зо ра?
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Уж сколь ко раз, в чре де не ма лых лет, 
Мерт вим, яз вим, и все ж не сыт то бою 
Я был, мой грех! А ны не, с се ди ною, 
Ужель по ве рю в лжи вый твой обет?

Це пей, рас ко вок как оби лен след 
На бед ных чле нах! Шпор тво их иг лою 
Как ты пи нал ме ня! Ка кой ре кою 
Я сле зы лил! как тя жек был мой бред!

Кля ну те бя, Лю бовь, — но жаж ду все же, 
От чар тво их сво бод ный, знать: за чем
Ты гнешь свой лук для при зрач ных ми ше ней?
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Пи ле, чер вю грызть уго лья не го же;
Но так же срам но гнать ся вслед за тем,
Кто, од рях лев, ут ра тил пыл дви же ний!
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Ког да ра ба хо зя ин, оз лоб лен, 
То мит, ско вав, в без вы ход ной не во ле, 
Тот при вы ка ет так к зло ча ст ной до ле, 
Что о сво бо де еле гре зит он.

При выч кою сми ря ем тигр, пи тон
И лев, в ле су ро див ший ся для во ли;
Юнец, тво ря щий вещь в по ту и бо ли,
При быт ком сил за труд воз на г раж ден.

Но ина че огонь се бя яв ля ет: 
Зе ле ных пру ть ев по жи рая сок, 
Он мерз ну ще го стар ца со гре ва ет,

Он юных сил в нем воз рож да ет ток, 
Жи вит, бо д рит, опять вос пла ме ня ет, — 
И вот уж тот лю бо вью за не мог.

Кто в шут ку или впрямь из рек,
Что стыд но стар цу пла ме неть лю бо вью
К вы со ко му, — тот пре дан су е сло вью!
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Ты мне да ешь, что вы год но те бе, 
А от ме ня ждешь ве щи не воз мож ной…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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И ка ран даш и кра с ки урав ня ли
С бла гой при ро дой ва ше ма с тер ст во
И так вы со ко воз нес ли его,
Что в ней кра сы еще пре крас ней ста ли.

Уче ною ру кой те перь нам да ли 
Вы но вый плод усер дья сво е го 
И, не пре зрев из слав ных ни ко го, 
Нам мно гих жиз ней по весть на чер та ли.

На прас но век, с при ро дой в со стя за нье,
Пре крас ное тво рят: оно идет
К не бы тию в уроч ный час от ли ва;

Но вы вер ну ли вновь вос по ми на нье 
О по гло щен ных смер тию, — и вот,
Ей во пре ки, оно на ве ки жи во!
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Ког да за мыс лит див ный ум со здать 
Не ви дан ные об ли ки, — сна ча ла 
Он ле пит из про сто го ма те ри а ла, 
Чтоб кам ню жизнь за тем двой ную дать,

И на бу ма ге об раз на чер тать, 
Как лов ко бы ру ка ни ри со ва ла, 
По треб но проб и опы тов не ма ло, 
Чтоб му д рый вкус мог луч шее из брать.

92



Так я, тво ре нь ем ма ло го зна че нья 
Рож ден ный, стал вы со ким об раз цом 
У вас в ру ках, до стой ней шая дон на;

Но, сняв из ли шек, дав мне вос пол не нье, 
Уже ли вы учи тель ным би чом
Мой гор дый пыл сми ри те не пре клон но?
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Хо чу хо теть то го, что не хо чу, 
Но от де лен огонь от серд ца льди ной; 
Он слаб; чер той не сход но ни еди ной 
Пе ро с пи са нь ем: лгу — но не мол чу.

Каз нюсь, Гос подь, что сло вом ввысь ле чу, 
А серд цем пуст; ищу ду шой по вин ной,
Где в серд це вход, ку да б вли лось стрем ни ной
В не го до б ро, да гор дость от ме чу.

Раз бей же, Бо же, лед мой! Рушь пре гра ду,
Чтоб кос но с тью сво ей не от ве ла
Тво их лу чей, столь скуд ных в сей юдо ли.

По ш ли Твой свет, не су щий нам от ра ду, 
Же не сво ей, — да вспря ну про тив зла, 
Пре одо лев со мне ния и бо ли.

93
Уж дни мои те че нье до нес ло 
В ху дой ла дье, сквозь не по го ды мо ря, 
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В ту га вань, где свой груз до б ра и го ря 
Сда ет к под сче ту каж дое вес ло.

В ти ра ны, в бо ги, вы мы сел да но 
Ис кус ст во мне, — и я вни мал, не спо ря, 
А ны не по знаю, что он, по зо ря 
Мои де ла, лишь се ет в лю дях зло.

И жал ки мне лю бов ных дум вол не нья: 
Две смер ти, бли зясь, ле де нят мне кровь, —  
Од на уж тут, дру гую дол жен ждать я;

Ни ки с ти, ни рез цу, не дать заб ве нья 
Ду ше, мо ля щей за се бя Лю бовь, 
Нам со Кре с та про стершую объ я тья.
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Со блаз ны све та от ме ня со кры ли
На Бо жье со зер ца нье дан ный срок, —
И я ду ши не толь ко не сбе рег,
Но мне па де нья сла до ст ней лишь бы ли.

Слеп к зна ме нь ям, что столь ких уму д ри ли, 
Бе зу мец, по зд но по нял я урок. 
На деж ды нет! Но ес ли б Ты по мог, 
Чтоб ду мы се бя лю бие из бы ли!

Срав няй же путь к не бес ной вы со те, 
За тем, что без Те бя мне не по си лам 
Пре одо леть по след ний пе ре вал;
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Вну ши мне ярость к ми ру, к су е те, 
Чтоб не до сту пен зо вам, преж де ми лым, 
Я в смерт ном ча се веч ной жиз ни ждал.
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Ни га же, ни до стой нее пре зре нья, 
Чем я, Те бя за быв ший, в ми ре нет; 
И все ж про сти на ру шен ный обет 
Ус та лой пло ти, впав шей в ис ку ше нья;

Не раз мы кай, о Все дер жи тель, зве нья 
Мо их ша гов ту да, где ве чен свет: 
О ве ре го во рю, — се бе во вред 
Я не вку сил в ней пол но ты спа се нья.

Чем ред ко ст ней, тем лишь все бо ле мил 
Мне дар да ров: к по кою, к бла го сты не 
Дру го го мир не об ре тет пу ти;

Ты кровь свою за нас так ще д ро лил, 
Что ста нешь ли ску пей на ми лость ны не? 
Иных клю чей нам к не бу не най ти!
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На зой ли вый и тяж кий ски нув груз, 
Бла гой мой Бо же, и про стясь со све том, 
К Те бе, без сил, в чел не не стой ком этом, 
Из стран ных бурь в род ную тишь вер нусь.
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Терн, и в ла до ни гвоздь, и кре ст ный брус
Со скорб ным ли ком, жа ло с тью со гре тым, — 
Всё страж ду щей ду ше зву чит обе том, 
Что мно гим по ка я нь ем я спа сусь.

Не взор су дьи Твое свя тое око
Да ки нет мне в бы лое, — стро гий слух 
Да не гро зит мне ка рой воз ме ще нья;

Да кровь Твоя омо ет грязь по ро ка!
Чем я ста рей, тем рев но ст ней мой дух 
Ждет по мо щи тво ей и все про ще нья.
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Го да ми сыт, отя го щен гре ха ми,
Уко ре нен в зло дей ст вах бы тия,
К сво ей двой ной уж бли зок смер ти я,
Но серд це яд пьет пол ны ми стру я ми.

Ис сяк шие не мо гут си лы са ми
Сло мить судь бу, лю бовь, со блаз ны дня, — 
И свет лая нуж на им длань Твоя, 
Чтоб удер жать пред лож ны ми сте зя ми.

Но ма ло мне, Гос подь мой, что го тов 
Ты ду шу взять, ут ра тив шую чи с тый, 
Не бы ти ем по жа ло ван ный склад;
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По ка не снят зем ной с нее по кров, 
Мо лю срав нять подъ ем кру той и мгли с тый,
Чтоб прост и све тел был ее воз врат.
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В уны нии и в скор би я ле лею
Раз ду мия, что в па мя ти жи вят 
Ми нув шее, и ум впе ря ет взгляд 
В бы лую жизнь, и му ча ет ся ею.

Мне слад ко, что пред смер тью ра зу мею, 
Как при зра чен люд ских со блаз нов ряд; 
Мне горь ко, что про ще нья за раз врат 
На скло не лет я ждать уже не смею.

Пусть нам обе ты шлет твоя лю бовь, 
Но, Гос по ди, не дерз ки ль ожи да нья, 
Что не за крыт и по зд ним пе ням вход?

И все ж Твоя сви де тель ст ву ет кровь, 
Что, на Се бя при няв за нас стра да нья, 
Ты не ис чер пал всех сво их ще д рот.
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Уж чуя смерть, хоть и не зная сро ка, 
Я ви жу: жизнь все убы с т ря ет шаг, 
Но те лу еще жал ко плот ских благ,
Ду ше же смерть же лан нее по ро ка.
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Мир — в сле по те: по стыд но го уро ка 
Из вла с ти зла не из вле ка ет зрак, 
На деж ды нет, и все объ ем лет мрак, 
И ложь ца рит, и прав да пря чет око.

Ког да ж, Гос подь, на сту пит то, че го
Ждут вер ные Те бе? Ос ла бе ва ет
В от тяж ках ве ра, душу да вит гнет;

На что нам свет спа се нья Тво е го, 
Раз смерть бы с т рей и на всег да яв ля ет 
Нас в сра мо те, в ко то рой за ста ет?
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Хоть и су лит мне вя щее же ла нье 
К мо им го дам го да до дать не раз, — 
Смерть не за мед лит ша га ни на час: 
Чем боль ше ждешь, тем бли же с ней сви да нье.

Да и к че му на сча с тье упо ва нье, 
Раз лишь в скор бях Гос подь при ем лет нас? 
Сколь же нье дней, и все, что те шит глаз, 
Тем зло ст нее, чем яр че их бли с та нье.

И еже ли, мой Бо же, я по рой
Весь от да юсь мо гу че му стрем ле нью,
Не су ще му по кой ду ше мо ей,

98



Но соб ст вен ной ни чтож но му це ной, — 
Дай в тот же миг свер шить ся воз не се нью! 
Чем доль ше срок, тем пыл к до б ру сла бей.
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Чем жар че в нас бе зум ные стрем ле нья, 
Тем боль ше ну жен срок, чтоб их из гнать; 
А смерть уж тут и не со глас на ждать, 
И во ля не взнуз да ет вож де ле нья...
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И ра до ст ны, и скор бию уби ты 
Все пра вед ные ду ши, что за них 
Ты при нял смерть, чтоб для сы нов зем ных 
Вра та Эде ма бы ли б вновь от кры ты;

Им ра до ст но, что де ти зла омы ты 
От пер во род ных, жал ких скверн сво их; 
Им го ре ст но, что от му чи тельств злых, 
Как раб ра бов, угас в сво ей кро ви Ты.

Кто Ты? от ку да? — Не бо в изъ яс не нье 
Сме жи ло взор, раз верз ло зев зем ли, 
Шат ну ло го ры, вско ле ба ло мо ре;

Кос не ют злые ан ге лы в по зо ре, 
В оби тель мра ка пра от цы уш ли,  
Но ве сел че ло век, при няв Кре ще нье.
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Мул, све чи, са хар... А сей час свер ши ла 
Еще бу тыль маль ва зии свой вход: 
И ще д ро с тью по дав лен, — пусть рас чет 
Вер шат ве сы свя то го Ми ха и ла.

В чрез мер ной ти ши не мои ве т ри ла 
Об вис ли так, что в мо ре не най дет 
Пу ти мой челн, — и, как со ло му, ждет 
В без жа ло ст ных вол нах ме ня мо ги ла.

За ла с ку, за оби лие ще д рот,
За пи щу, за пи тье, за по се ще нье,
Ко то рое лишь ра дость мне не сет.

Ни чтож ное, си нь ор мой, воз ме ще нье — 
Все го се бя от дать вам в свой че ред: 
И это — долг, от нюдь не под но ше нье!
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По бла го сти Кре с та и Бо жь их мук 
Я, от че, жду, что удо с то юсь рая; 
И все ж, по ка во мне ду ша жи вая, 
Зем ных утех все бу дет мил мне круг.

Пу с кай ле жит меж на ми путь раз лук, 
Мо ря и го ры, — мысль не за ме чая 
Ле сов, озер, ле тит, кры ла ши ряя, 
Как мчит ся дух по верх дож дей и вьюг.
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Так мчусь и я уп ря мой ду мой к вам 
Скор беть о смер ти мо е го Ур би но, 
Ко то рый был бы, мнит ся, здесь со мной,

Ког да бы жил. Те перь из гро ба сам 
Ме ня зо вет он взвить ся над ни зи ной 
Ту да, где ждет обо их нас по кой.
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С при яз нью не ис пы тан ной и жгу чей 
Сле жу, как ов цы вверх по кру тиз не 
Пол зут, па сясь то тут, то там над кру чей, 
А их хо зя ин, те шась в сто ро не 
Ду дою не за тей ли во пе ву чей, 
То не дви жим, то бро дит в по лу сне, 
По ка его же на, в убо ре гру бом, 
Сте пен но сви нь ям корм да ет под ду бом.

Как взо ру мил на вы со те сто я щий 
Из гли ны и со ло мы их при ют, 
По кры тый сне дью стол, очаг го ря щий 
Под ясе нем, рас ки нув шим ся тут! 
Кто на го ня ет жир сви нье ле жа щей, 
Кто ба то гом ос лу вну ша ет труд; 
А дрях лый дед без молв но и не ст ро го 
Гля дит кру гом, вос сев ши у по ро га; 

Они не пря чут чувств от на ших взо ров:
Их сча с тье — мир, без зла та и шел ков.
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По ка их плуг бре дет вдоль ко со го ров, 
Нам день явить бо гат ст ва их го тов; 
Им вор не стра шен, нет у них за тво ров, 
Рас кры ты на стежь две ри их до мов, 
И лю бо им, по кон чив ши с тру да ми, 
На се не спать, на сы тясь же лу дя ми.

Для За ви с ти нет ме с та в этом строе, 
Са мо се бя сне да ет Чван ст во тут; 
Лишь зе ле ня бе рут их за жи вое 
Да луг, где тра вы вы ше всех рас тут; 
Им па хо та ми лей, чем все дру гое; 
Они сош ник, как дра го цен ность, чтут; 
Две�три кор зи ны им же лан ней зла та; 
Вся ут варь их — мо ты га да ло па та.

Сле пая Ску пость, низ кие рас че ты, 
Вы, топ ча щие ес те ст во во прах, — 
Вам Чван ст во шлет все гдаш ние за бо ты
О зо ло те, о зем лях, о чи нах;
Вам По хоть не да ет вку сить дре мо ты, 
А За висть ом ра ча ет свет в очах; 
Стя жа тель ст во вам ис ти ну за ст ла ло,
Что срок наш мал и что нам нуж но ма ло.

Ког да�то на ши даль ние пред те чи
Пи та лись же лу дя ми и во дой:
Вот луч, при мер, указ ка из да ле че,
Вот что долж но об жор ст ву быть уз дой.
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При слу шай тесь не мно го к этой ре чи:
Ску ча ет царь вы со кою чре дой
И тя нет ся к не ве до мым ус ла дам, — 
А се ля нин до воль ст ву ет ся ста дом.

В мо ни с тах, в зла те, но с то с кой во взо ре
Бо гат ст во ждет со всех сто рон лишь бед:
Чуть дождь, чуть ве тер — все ему на го ре, 
Во всем язык ве ща ний и при мет. 
А Ни ще та — той по ко ле но мо ре:
Жи вет, чем есть; до за в т ра — де ла нет;
Ей лес, как дом, и в ру би ще убо гом
Она чуж да за бо там и тре во гам.

Да ры, стя жа нья, вы чур ность при ли чий, 
Грех, бла го дать, ис кус ст ва тор же ст во 
Для се ля ни на ка жут ся лишь прит чей; 
Злак, мо ло ко, во да — вот жизнь его, 
А пес ни да мо зо ли — счет от ли чий, 
По терь, на це нок, при бы лей, все го, 
Что гнет ему над па хо тою спи ну; 
Так, не роп ща, при ем лет он судь би ну.

Он мо лит, чтит, бо ит ся, лю бит Бо га 
На бо роз де, средь ста да, за тру дом; 
Бог для не го — со вет чик и по мо га 
Со стель ною ко ро вой, с злым бы ком; 
На вряд, За чем, Как, Ес ли — их тре во га 
Над ним бес силь на, с ней он не зна ком: 
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Он про сто душ но ве рит в Бо га, в Не бо, 
А те в от вет ему при но сят хле ба.

На вряд — все гда с ору жи ем, но хро мо, 
И дви жет ся, как са ран ча, прыж ком; 
Пуг ли вая тря сет его ис то ма, 
Как по бо ло ту ве тер тро ст ни ком. 
За чем — столь то ще, что ед ва ве со мо; 
Хоть сто клю чей по по ясу кру гом 
На нем зве нят, — но все они с изъ я ном; 
Его до ро га — но чью, под ту ма ном.

Как с Ес ли — ро ди чи, поч ти что бра тья,
Ги ган ты столь ог ром ной вы ши ны,
Что льстят ся солн це за клю чить в объ я тья,
Хо тя лу чи их зре нью не вид ны;
Все го ро да и ве си без изъ я тья
От те ни их убо ги и тем ны;
Меж ополз ней и скал сто пу при ст ро ив,
Они пы та ют проч ность их ус то ев.

Про хо дит Прав да ни щей и без дом ной,
За что на род и чтит ее как раз;
Как солн це в не бе — зрак ее ог ром ный,
Как зла то — плоть, и серд це — как ал маз;
Ее огонь вста ет из но чи тем ной
Со всех кон цов, хоть лишь в од ном по гас;
Пред взо ром зе ле нея изу м ру дом,
Она враж деб на коз ням и при чу дам.
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При стой но опу с тив ши до лу очи, 
Вся ми шу рой об ве ша на во круг, 
Про хо дит Ложь, с ду шой тем нее но чи, 
Но с ви ду всем за ступ ни ца и друг; 
Ей, ле дя ной, жить в зное дня нет мо чи, 
Нуж на ей тень, чтоб из бе жать до кук; 
Она дро жит и де лит ся со ве том 
С Из ме ною, Ко вар ст вом и На ве том.

Вос лед ей Лесть про хо дит хло пот ли во, — 
Юна, про вор на, хо ро ша со бой, 
Рас кра ше на, ра зу б ра на на  ди во, 
Обиль ней, чем цве та ми луг вес ной; 
Она вер тит всем скром но и уч ти во, 
Твер дит лишь то, че го б хо тел дру гой; 
И сме хом и сле зой она лу ка вит, 
Гла за ми лю бит, паль ца ми уда вит. 

Она не толь ко мать зло действ при двор ных,
Она их нянчит, кор мит мо ло ком, 
Хра нит, рас тит в ру ках сво их про вор ных…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



КОМ МЕН ТА РИИ

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ТЕКСТЫ
Ма те ри а лы, со бран ные ни же, ста вят се бе по пре иму ще ст ву ре -
аль но�ис то ри че с кие це ли; ха рак те ри с ти ка ми ро воз зре ния, по -
эти ки, вза и мо от но ше ний изо б ра зи тель но го и сти хо твор но го
ис кус ст ва у Микеланджело, свя зей его с раз ны ми людь ми, по -
мя ну ты ми или под ра зу ме ва е мы ми в его сти хах, да на во вве де -
нии. Для ком мен та ри ев ис поль зо ва ны важ ней шие ис точ ни ки и
ис сле до ва ния: с од ной сто ро ны, пе ре пи с ка Ми ке лан д же ло, со -
хра нив ши е ся до ку мен ты, рав но как его би о гра фии, на пи сан -
ные со вре мен ни ка ми, Ас ка нио Кон ди ви и Джор д жо Ва за ри, —
с дру гой, но вей шие ка пи таль ные тру ды о Ми ке лан д же ло, за -
тро нув шие так же и его по эзию H. Grimm. Leben Michelangelos
(1860 u. a.); J. A.  Symonds. The life of Mi che lan gelo Buonarroti
(1893); C. Justi. Michelangelo (1900); H. Thode. Michelangelo und
das Ende der Renaissance (1902—1906); по след ние свод ные би о -
гра фии: P.  Toesca. Michelangelo (1935); А. K.  Джи ве ле гов.
Микеланджело (1938); и, на ко нец, глав ным об ра зом ос но во по -
лож ное и не за ме ни мое для изу че ния по эзии Ми ке лан д же ло
кри ти че с кое из да ние K. Frey. Die Dichtungen des Mi che lan ge lo
Buonarroti (1897), с его тек с то ло ги че с ким и до ку мен таль ным
ма те ри а лом. По  это му из да нию ита ль ян ских тек с тов сде ла ны
на ши пе ре во ды. Вну т рен няя ну ме ра ция их в ком мен та ри ях
обо зна че на по из да нию Frey’a ря дом с на шей, по ряд ко вой ну -
ме ра ци ей; эти по ряд ко вые но меpa да ны араб ски ми ци ф ра ми,
ну ме ра ция Frey’a — в скоб ках ря дом, рим ски ми ци ф ра ми.
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1
Эти не сколь ко строк № 1 (I) —  на и бо лее ран ние из до шед -
ших до нас сти хо твор ных опы тов Микеланджело, ко то рый,
ви ди мо, пи сал сти хи и преж де, но те чер но ви ки про па ли или
он унич то жил их. Внеш ний вид ли с та ти пи чен: сти хи на хо -
дят ся воз ле ри сун ка, сде лан но го пе ром и изо б ра жа ю ще го
фи гу ру Да ви да, по пи ра ю ще го от руб лен ную го ло ву Го ли а фа;
это эс киз ко вто рой ста туе Да ви да, брон зо вой, вы пол нен ной
в 1502 го ду, уве зен ной за тем во Фран цию, в за мок Бю ри близ
Блуа, и от ту да в XVII ве ке ис чез нув шей бес след но по сей
день. Да ти ров ка сти хо твор но го на бро с ка, на до по ла гать, то -
жде ст вен на с да той ри сун ка — 1502 год. Микеланджело бы ло
в эту по ру двад цать семь лет; он на хо дил ся во Фло рен ции,
ра бо тал над мра мор ным «ко лос сом», ста ту ей Да ви да, а в ав -
гу с те это го 1502 го да за клю чил до го вор с фран цуз ским мар -
ша лом Пье ром Ро а ном на брон зо вый ва ри ант той же те мы
(cм. H.  Thode, 1, Annalen). Сле до ва тель но, ри су нок и сти хи
воз ник ли в кон це 1502 го да. Ниж няя строч ка на не се на от -
дель но и ед ва ли име ет связь с тре мя верх ни ми: она пред -
став ля ет со бой ци та ту из Пе т рар ки, на ча ло зна ме ни то го со -
не та CCLXIX (№ 89, ч. 1 на сто я ще го из да ния): «Rotta è l’alta
colonna e’l verde lauro» («Рух ну ла вы со кая ко лон на и зе ле -
ный лавр»). Смысл трех верх них строк рас ши ф ро вы ва ет ся
ком мен та то ром так (Symonds, за ним Frey): по сколь ку ита ль -
ян ское вы ра же ние «con l’аrса della schiena» или «con l’arca
del'osso» ме та фо ри че с ки оз на ча ет «изо всех сил», то
Микеланджело упо до бил соб ст вен ные твор че с кие уси лия
осу ще ст вить за мы сел ге ро и че с ко му на пря же нию Да ви да,
одо лев ше го Го ли а фа.
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2
Пять сти хо тво ре ний № 2–6 (II–VI) на пи са ны вме с те на обо -
ро те ли с та, со дер жа ще го за ри сов ки ло ша дей и эс киз ком по зи -
ции: борь ба всад ни ка с пе хо тин цем. Со от вет ст вен но это му на -
бро с ку сти хи мо гут да ти ро вать ся при мер но кон цом 1504 —
на ча лом 1505 го да, ког да Микеланджело был за нят мыс ля ми
о кар то не ком по зи ции для «Бит вы при Ка ши не». Ас ка нио
Кон ди ви, уче ник Микеланджело и его ав то ри зо ван ный би о -
граф, со об ща ет, что в та кую по ру он ино гда пи сал сти хи: «...он
лю бил чи тать тво ре ния пи са те лей, сти хи и про зу… ино гда и
сам пи сал сти хи...» Од на ко груп па № 2–6 раз но об раз на: ча с -
тью это чи с то ли те ра тур ные опы ты, ча с тью вы зван ные жиз -
нью. Со нет № 2 (II) сво им ри то ри че с ким ис поль зо ва ни ем те -
мы люб ви по ка зы ва ет, что он был, ви ди мо, сти хо твор ным уп -
раж не ни ем хо до во го по ряд ка. Воз мож но, что он на и бо лее
бли зок по да те к ри сун кам и от но сит ся к про ме жут ку меж ду
ав гу с том 1504 и фе в ра лем 1505 го да, ког да оформ лял ся до го -
вор на «Бит ву при Ка ши не».

3
Со нет № 3 (III), в про ти во по лож ность пре ды ду ще му сти хо -
тво ре нию, яв но вы зван кон крет ны ми жиз нен ны ми об сто я -
тель ст ва ми: его те ма  — не до воль ст во сло жив ши ми ся от но -
ше ни я ми с но си те лем го су дар ст вен ной вла с ти  — ви ди мо, с
па пой. Вер нее все го, это от но сит ся к па пе Юлию II, ко то рый
вы звал Микеланджело в Рим и с ко то рым вско ре же на ча -
лись столк но ве ния, че ре ду ю щи е ся с до ка за тель ст ва ми бла -
го во ле ния и но вы ми взры ва ми не при яз ни с обе их сто рон;
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эти че ре до ва ния вза им ных тя го те ний и от тал ки ва ний, ха -
рак тер ные для по ло же ния Микеланджело при Юлии II, и от -
ра зи лись в со не те; на Юлия II на ме ка ет и вы ра же ние «су хое
дре во» в по след ней стро ке: в ро до вом гер бе дел ла Ро ве ре
(имя Юлия II при нял по сле из бра ния па пой кар ди нал Джу -
ли а но дел ла Ро ве ре) бы ло изо б ра же ние мра мор но го ду ба.
Да ти ру ет ся со нет, со от вет ст вен но вы ше ска зан но му, при мер -
но 1506, сл. го да ми  — на чаль ной по рой не по сред ст вен но го
об ще ния с па пой.

4–6
На бро сок № 4 (IV) яв ля ет ся на ча лом не про дол жен но го со не -
та, те ма ко то ро го — о не о до ли мой вла с ти люб ви — по лу чи ла
иную об ра бот ку в № 5–6 (V–VI), на пи сан ных в фор ме ма д ри -
га лов. Да ти ру ют ся все эти ве щи те ми же 1506, сл. го да ми, что
и со нет № 3 (III).

7–8
Со нет № 7 (VII) на пи сан на обо ро те се мей но го пись ма к Ми -
ке лан д же ло из Фло рен ции в Бо ло нью, где ху дож ник на хо дил -
ся с кон ца 1506 го да, вы зван ный па пой Юли ем II, за ка зав шим
ему свою фи гу ру в брон зе; над ней Микеланджело ра бо тал
свы ше го да, до на ча ла 1508 го да. Пись мо да ти ро ва но 24 де ка -
б ря 1507 го да; тем са мым и сти хо тво ре ние пред по ло жи тель но
на пи са но в по след ние дни де ка б ря это го го да или в на ча ле ян -
ва ря 1507 го да. Не смо т ря на на ли чие ре ми нис цен ций из Пе т -
рар ки, со нет но сит от пе ча ток жи во го впе чат ле ния от встре чи
или об ще ния с не ко ей бо лон ской жен щи ной, яв но при влек -
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шей лю бов ное вни ма ние Микеланджело. Кто она, ос та ет ся не -
из ве ст ным; в микеланджелов ской ли те ра ту ре она обо зна ча ет -
ся об щим име нем «бо ло нь ез ки». На том же обо ро те пись ма
1507 го да на хо дит ся и сти хо твор ная стро ка № 8 (VIII), не по -
лу чив шая про дол же ния, но с пре вос ход ной крат ко стью ва рь -
и ру ю щая те му ма д ри га лов № 5–6 (V–VI): это ста вит во прос,
не вы зва ны ли эти ма д ри га лы бо лон ской не зна ком кой и не
на до ли их так же да ти ро вать бо лее оп ре де лен но — тем же кон -
цом 1507 — на ча лом 1508 го да?

9

Со нет № 9 (IX) лю бо пы тен как от ра же ние са мо чув ст вия Ми -
ке лан д же ло во вре мя рос пи си по тол ка Сик с тин ской ка пел лы:
сквозь шут ли во�гру бо ва тую фор му от чет ли во про сту па ет
утом ле ние тех ни че с ки ми труд но с тя ми ра бо ты, раз дра же ние
сло жив ши ми ся от но ше ни я ми с ка п риз ным за каз чи ком, па -
пой, твор че с кое не до воль ст во со бой, а в ито ге все же гор де ли -
вое со зна ние то го, что со здан ное яв ля ет ся про из ве де ни ем ог -
ром ной но виз ны и со вер шен ст ва. Гра ни цы для да ти ров ки со -
не та оп ре де ля ют ся вре ме нем ра бо ты над пер вой оче ре дью
рос пи сей — с но я б ря или де ка б ря 1508 го да по ко нец ав гу с та
1510 го да, ско рее все го, на и бо лее близ ко к этой по след ней да -
те, по сколь ку за клю чи тель ные сло ва со не та, с прось бой за щи -
тить про из ве де ние от на па док, мог ли быть на прав ле ны к Джо -
ван ни из Пи с тойи лишь тог да, ког да ра бо та бы ла уже за кон че -
на или близ ка к окон ча нию и о ней мож но бы ло уже су дить.
Кто был ад ре са том со не та? Guasti, ре дак тор пер во го кри ти че -
с ко го из да ния микеланджелов ских сти хов, пред ло жил, что
это канц лер или член Фло рен тий ской ака де мии degli Umidi
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Джо ван ни да Пи с тойя; это пред став ля ет ся, во пре ки со мне ни -
ям Frey’a, прав до по доб ным, по сколь ку для ис пол не ния по же -
ла ний Микеланджело нуж но, что бы ад ре сат был не толь ко во -
об ще по ни ма ю щим ис кус ст во че ло ве ком, но и при знан ным
ав то ри те том, ка ко вым чис лил ся Джо ван ни; вме с те с тем он
счи тал ся до воль но из ве ст ным по этом, и об ра ще ние к не му,
вы ра жен ное в мод ной по эти че с кой фор ме, бы ло как нель зя
бо лее уме ст ным. Дей ст ви тель но, по фор ме № 9 пред став ля ет
со бой уд ли нен ный со нет, с ри тор не лем или слож ной ко дой
(sonetto ritornellato, sonetto caudato), а по трак тов ке те мы это
от го ло сок пло щад ной poesie burchiellescae, как она ин тер пре -
ти ро ва на про слав лен ным сти хо твор цем этой шко лы Фран че с -
ко Бер ни, зна ком цем Микеланджело, пе ре бра сы вав шим ся с
ним сти хо твор ны ми по сла ни я ми; в той же ма не ре пи сал и
Джо ван ни да Пи с тойя, быв ший под ра жа те лем Бер ни.

10
Со нет № 10 (X) от ра жа ет дру го го ро да на ст ро е ния Ми ке лан д -
же ло — не ху до же ст вен но�твор че с кие, а об ще ст вен но�по ли ти -
че с кие. Он сто ит в не по сред ст вен ной свя зи с лич ным по ло же -
ни ем Микеланджело в пап ском Ри ме: со нет, ви ди мо, на пи сан
при па пе Юлии II, в кон це его пон ти фи ка та, ве ро ят но, вес ной
1512 го да, в тя же лое вре мя, ког да по сле не удач ной бит вы при
Ра вен не мож но бы ло ждать даль ней ше го на ступ ле ния фран -
цу зов и при мк нув ших к ним про тив ни ков Юлия II, и па па под -
чи нил де лу обо ро ны сво ей вла с ти все — и де ла зем ные, и де ла
не бес ные, — пре вра тив Рим в во ен ный ла герь и со звав Ла те -
ран ский кон гресс. Для Микеланджело это бы ла труд ная по ра
и вну т рен не и внеш не: ге ни аль ный про ект гроб ни цы Юлия II
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встре чал все воз ра с тав шие пре пят ст вия к осу ще ств ле нию,
сик с тин ский по то лок был поч ти кон чен, от но ше ния с па пой,
не лег кие во об ще, в это вре мя ус лож ни лись су гу бо: «...вре ме -
на не бла го при ят ны для на ше го ис кус ст ва»,  — пи шет ху дож -
ник  от цу; а кру гом  — не на ви ст ная Микеланджело усо би ца,
тер зав шая те ло Ита лии и при но сив шая де ла со ве с ти в жерт ву
де лам ко ры с ти. Все это по лу чи ло не сколь ко при кры тое вы ра -
же ние в со не те; тре тья стро ка пер во го тер це та на ро чи то ши ф -
ру ет вы ска зы ва ние о Юлии  II: «Ман тия...»  — па па, ко то ро -
го�де ху дож ник бо ит ся, как ми фо ло ги че с кий «Мавр», т.е. Ат -
лас, царь Ма в ри та нии, ис пу гал ся го ло вы Ме ду зы, по ка зан ной
ему Пер се ем и пре вра тив шей его в ска лу. Ви ди мо, уни чи жи -
тельньй смысл име ет и ука за ние на Тур цию как на яко бы ме с -
то пре бы ва ние Микеланджело: Рим и Ита лия упо до би лись�де
стра не не вер ных.

11
К ко му об ра щен лю бов ный ма д ри гал № 11 (XI) с пе т рар ков -
ски ми ре ми нис цен ци я ми, — не из ве ст но. Еще при жиз ни Ми -
ке лан д же ло он по лу чил рас про ст ра не ние и был по ло жен на
му зы ку фло рен тий цем Бар то ло мео Тром бон чи но (ум. 1563).
Пред по ло жи тель ная да та воз ник но ве ния сти хов — 1516, 1517.

12
Не о кон чен ный со нет № 12 (ХII) сде лан на ад рес ной сто ро не
пись ма от 20 ап ре ля 1521 го да, ко то рое Сте фа но ди Том ма зо,
по мощ ник Микеланджело по ра бо там в ка пел ле Ме ди чи, по -
слал из Фло рен ции в Кар ра ру, где ху дож ник был за нят вы бо -
ром мра мо ров для ме ди чей ских скульп тур. От тен ки сти хов,
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их энер гия сви де тель ст ву ют, что на бро сок об ра щен к не ко ей
жи вой жен щи не и ед ва ли яв ля ет ся чи с то ли те ра тур ным уп -
раж не ни ем на хо до вую по эти че с кую те му.

13
Сти хи № 13 (XIII) — то го же ха рак те ра, что и № 12 (XII): ви -
ди мо, они вы зва ны те ми же на ст ро е ни я ми и тем же ли цом и
на пи са ны в тот же 1521 год; лист, на ко то ром они на хо дят ся,
со дер жит так же на бро с ки ри сун ков.

14
Сти хи № 14 (ХIV) на пи са ны на обо ро те пись ма из Ве не ции от
жи во пис ца�де ко ра то ра, ра бо тав ше го меж ду про чим и для ме -
ди чей ской ка пел лы, Джо ван ни да Уди не к Микеланджело, во
Фло рен цию, 27 ап ре ля 1522 го да. Стро ка: «Вот мо ре, го ры, и
огонь, и меч», — ви ди мо, ме та фо ры, обо зна ча ю щие пре пят ст -
вия, на гро мож ден ные об сто я тель ст ва ми пе ред Ми ке лан д же ло
на пу ти к це ли.

15–16
Оба не о кон чен ных сти хо тво ре ния № 15–16 (ХV–ХVI), с пе т -
рар ков ски ми ре ми нис цен ци я ми, сде ла ны чер ни ла ми и ка ран -
да шом на од ном ли с те с не сколь ки ми ар хи тек тур ны ми на бро -
с ка ми, в том чис ле для Сан Ло рен цо. Со от вет ст вен но это му
весь лист да ти ру ет ся кон цом 1522 — на ча лом 1523 го да.

17
Сво е об раз ное «сти хо тво ре ние в про зе» № 17 (ХVII), по -
ст ро ен ное на рит ме и об раз но с ти, но ли шен ное ме т ри че с -
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кой кон ст рук ции и рифм, свя за но с за мыс ла ми Мике-
ланджело для гроб ни цы гер цо га Джу ли а но в ка пел ле Ме ди -
чи. Оно яв ля ет ся сво е го ро да те мой для эпи та фии, вы ра -
жен ной еще по лу про за и че с ки, в ка че ст ве ма те ри а ла для
сти хо твор ной об ра бот ки; на это ука зы ва ет и бли зость к №
18 (XVIII). Да ти ру ет ся на бро сок, ско рее все го, на ча лом
1524 го да, ког да Микеланджело при сту пил к ра бо те над мо -
де ля ми для ме ди чей ских гроб ниц.

18
Сти хо твор ный на бро сок № 18 (ХVIII) сде лан на ли с те, име -
ю щем на обо ро те ар хи тек тур ный эс киз гроб ниц Ме ди чи.
Как и № 17 (ХVII), это — рит ми ко�сло вес ный ма те ри ал для
бу ду ще го сти хо тво ре ния, но, в про ти во по лож ность № 17,
ли ри ко�фи ло соф ско го ха рак те ра. Как и № 17, да ти ру ет ся
на бро сок тем же на ча лом 1524 го да.

19–21
Все три сти хо твор ных на бро с ка № 19–21 (ХIХ–ХХI) сде ла -
ны на ли с те с эс ки зом ком по зи ций для ка пел лы Ме ди чи: на
од ной сто ро не ли с та  — очер та ния гроб ниц, на обо ро те —
ва зы и дру гие ар хи тек тур но�де ко ра тив ные де та ли; на этой
же сто ро не чер но ви ки сти хов. По свя зи с ри сун ком на пре -
ды ду щем ли с те № 18 (ХVIII) на до пред по ло жить, что они
да ти ру ют ся так же на ча лом 1524 го да. На бро с ки № 20 и 21
(XX–XXI) пред став ля ют со бой всту пи тель ные строч ки к
не про дол жен ным сти хо тво ре ни ям на ту же те му о му че ни -
ях люб ви, как и даль ней шие ку с ки № 22–24 (XXII–ХХIV).
Труд нее оп ре де лить смысл сти хов № 19 (XIX): об ра ще ны

114



ли они к воз люб лен ной, дей ст ви тель ной или во об ра жа е -
мой, или это  — пер вое сти хо твор ное про яв ле ние тех на -
ст ро е ний о не до стой ном об ра зе жиз ни, о ее гре хов но с ти,
ко то рые по зд нее ста нут од ним из на и бо лее ус той чи вых мо -
ти вов в по эзии Ми ке лан д же ло? Ско рее все го, по кон тек с ту,
де ло идет имен но о по след нем.

22
Чет ве ро сти шие № 22 (ХХII) на пи са но на ли с те с раз ны ми
эс ки за ми ри сун ков на ли це вой и обо рот ной сто ро не, в том
чис ле для ме ди чей ской ка пел лы. Frey счи та ет про то ти пом
сти хо тво ре ния кан цо ну Пе т рар ки: «Ne la stagion che’l rapido
inchina...» («В те дни, ког да мрач не ет бы с т ро не бо...») и ее
ре ми нис цен ции у по этов По ли ци а но и Бо яр до на ту же те -
му о му че ни ях влюб лен но го, не зна ю ще го по коя да же но -
чью, ког да все от ды ха ет. Микеланджело на чал, но не раз -
вил свой ва ри ант, ос та вив его сво е го ро да об лом ком, как
мра мор ные тор сы. Бы ло ли чет ве ро сти шие толь ко ли те ра -
тур ным опы том или оно вы зва но со бы ти ем сер деч ной жиз -
ни ху дож ни ка, — ре шить нет дан ных. Да ти ру ет ся оно со от -
вет ст вен но эс ки зам для ка пел лы Ме ди чи, ви ди мо, на ча лом
1524 го да.

23
Сти хо тво ре ние № 23 (XXIII) пред став ля ет со бою два ка т ре -
на не о кон чен но го со не та, с раз ра бот кой те мы, близ кой и к
пре ды ду ще му на бро с ку, № 22 (ХХII), и к по сле ду ю ще му,
№  24 (ХХIV); со от вет ст вен но это му да ти ро вать его мож но
той же се ре ди ной 1520�х го дов —око ло 1524 го да.
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24
Не о кон чен ный со нет № 24 (ХХIV), ли шен ный за клю чи тель -
но го тер це та, на пи сан на ли с те с эс ки зом од ной из гроб ниц
Ме ди чи и дру ги ми ар хи тек тур ны ми ри сун ка ми. Су дя по раз -
ра бо тан но с ти эс ки за, сти хо тво ре ние на до да ти ро вать, по -ви -
ди мо му, не сколь ко по зд нее, чем № 17–22 (ХVII–ХХII), при -
мер но се ре ди ной 1524 го да.

25
Два ка т ре на со не та № 25 (ХХV), обо рван но го на седь мой
стро ке, на бро са ны на ад рес ной сто ро не пись ма ка ме но те са
Сан д ро из Кар ра ры к Микеланджело от 6 сен тя б ря 1525 го да
(см. H. Thode, 1, Annalen). По те ме это пер вое, по сле не о пре де -
лен ных сти хов № 19 (XIX), не со мнен ное про яв ле ние по ка ян -
ных на ст ро е ний у Микеланджело, от ны не уже не по ки дав ших
его и ста но вив ших ся с воз ра с том все ре ши тель нее.

26–28
Три не о кон чен ных сти хо твор ных на бро с ка № 26–28
(ХХVI–ХХVIII) на пи са ны на од ном ли с те, на обо ро те ко то ро -
го на хо дят ся сти хи ма д ри га ла CIX, 10. Сколь ко�ни будь ве с ких
дан ных для да ти ров ки нет. Лишь по свя зи с ма д ри га лом CIX,
10 мож но ду мать, что на бро с ки бы ли сде ла ны меж ду 1524 и
1526 го да ми, как это пред по ла га ет Frey в от но ше нии CIX, 10.

29
По ха рак те ру, тож де ст вен но му трем пред ше ст ву ю щим но ме -
рам, ше с ти сти шие № 29 (XXIX) то го же, ви ди мо, про ис хож де -
ния и той же по ры. Боль шая оп ре де лен ность раз ра бот ки те мы
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да ет ос но ва ние пред по ло жить, что вся груп па вы зва на тя го те -
ни ем Микеланджело к ка кой�то осо бе; кто она — оп ре де лить
нет дан ных.

30
Сти хо твор ный на бро сок № 30 (XXX) сде лан на ад рес ной сто -
ро не пись ма Фа туч чи, при яте ля Микеланджело, от 18 ап ре ля
1527 го да. По те ме  — ва ри ант мо ти ва, вы ра жен но го в № 25
(ХХV).

31–32
Оба со не та № 31–32 (XXXI –ХXXII) впер вые у Ми ке лан д -
же ло в пол ную ме ру раз ра ба ты ва ют и вы ра жа ют те му пре -
кло не ния пе ред кра со той че ло ве че с ко го об ли ка, что ста нет
в даль ней ших сти хах столь же ус той чи вым мо ти вом, как и
от ча я ние от брен но с ти жиз ни и страх пе ред гря ду щим воз -
мез ди ем за ее по роч ность. Со не ты на пи са ны на ли це вой и
обо рот ной сто ро нах од но го ли с та. К ко му об ра ще ны они —
не из ве ст но; во вся ком слу чае, они свя за ны с не ко ей жен -
щи ной: в под лин ни ке Микеланджело обо зна ча ет ее сло вом
«costei, ol viso di costei» — «ли цо вот этой (дон ны)». По
вну т рен ней свя зи с № 33 (ХХХIII) Frey пред ла га ет да ти ро -
вать со нет 1529–1530 го да ми, что воз мож но, но впол не ус -
лов но.

33
Со нет № 33 (ХХXIII) со еди ня ет два мо ти ва, су ще ст во вав ших
рань ше в по эзии Микеланджело раз дель но: мо тив люб ви и
мо тив по ка я ния, при чем пер вый уже под чи нен вто ро му. 
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В даль ней шем, осо бен но в цик ле сти хов, по свя щен ных Вит то -
рии Ко лон на, это при ве дет к но вой те ме — без гре хов ной, иде -
аль ной люб ви. Вы ра же ние в пер вой стро ке за клю чи тель но го
тер це та: «мой вла с те лин» — «Il mio signore», по сло во упо треб -
ле нию Микеланджело, мо жет от но сить ся рав но и к «люб ви»,
и к «лю би мо му су ще ст ву». Да ти ру ет ся со нет, су дя по хо зяй ст -
вен ным за мет кам ху дож ни ка на том же ли с те, на ча лом 
1530 го да.

34–35
Оба сти хо твор ных на бро с ка № 34–35 (ХХХVIII–ХХХIX)
на пи са ны на обо ро те пись ма про ве ди то ра Сан Ло рен цо к
Ми ке лан д же ло во Фло рен цию, где ху дож ник про дол жал
ра бо ту в ка пел ле Ме ди чи. Пись мо ли ше но да ты: со по с тав -
ле ни ем ря да дан ных Frey оп ре де ля ет вре мя воз ник но ве ния
сти хов № 34–35 сен тя б рем—ок тя б рем 1531 го да. По те мам
оба на бро с ка род ст вен ны: в № 34 (ХХХVIII) не о жи дан но, и
един ст вен ный раз в микеланджелов ской по эзии, про хо дит
мо тив са мо убий ст ва; в № 35 (XXXIX) — ос лаб лен ный и бо -
лее при ми рен ный ва ри ант то го же. На до ду мать, что это
от го ло с ки не дав но пе ре жи то го раз гро ма Фло рен ции, по сле
ее сда чи вой скам па пы Кли мен та VII и им пе ра то ра Кар ла V
осе нью 1530 го да, ког да и Микеланджело, де я тель но за ни -
мав ший ся в ка че ст ве чле на во ен ной кол ле гии за щи той род -
но го го ро да, ждал же с то чай ших ре прес сий и, воз мож но, ду -
мал по кон чить с со бой. Нель зя со гла сить ся с ни как не мо -
ти ви ро ван ным пред ло же ни ем Frey’a счи тать, что в № 35
(ХXXIX) речь идет все го лишь об от ды хе от «люб ви» («mio
signore» лю бовь) или от ра бот на па пу («mio signore» — па -
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па Кли мент); вну т рен няя и внеш няя связь этих на пи сан ных
ря дом, на од ном ли с те, на бро с ков, оче вид на и долж на быть
вза им но объ яс не на: со ци аль но�по ли ти че с кая обус лов лен -
ность их пред став ля ет ся на и бо лее удов ле тво ри тель ной.

36
Две на чаль ные строч ки сти хо тво ре ния № 36 (XL) на пи са -
ны на обо ро те пись ма то го же про ве ди то ра Сан Ло рен цо к
Ми ке лан д же ло об оп ла те скульп то ру 100 ду ка тов. С кем
свя за ны эти пре вос ход но на ча тые, но обо рван ные сти хи —
не из ве ст но. Да ти ру ют ся они при бли зи тель но 1531 го дом.

37–38
Оба сти хо твор ных на бро с ка № 37–38 (ХLI–ХLII) сде ла ны
на обо ро те пись ма из ве ст но го жи во пис ца Се ба с ть яно дель
Пь ом бо к Микеланджело от 8 ию ня 1532 го да. Те ма этих
двух на ча тых, но не про дол жен ных со не тов  — стра да ния
не раз де лен но го вле че ния; мо жет быть, это от го ло с ки пер -
вых встреч с Том ма зо Ка ва ль е ри, в Ри ме, в кон це 1532 го да;
о вос тор жен ном вни ма нии Микеланджело в эту по ру к кра -
со те Ка ва ль е ри сви де тель ст ву ет бла го дар ст вен ное пись мо
Том ма зо от 1 ян ва ря 1533 го да и от вет скульп то ра.

39
Со нет № 39 (ХLIV) на пи сан вме с те с дву мя дру ги ми на ад -
рес ной сто ро не пись ма од но го из дав них микеланджелов -
ских дру зей Бу д жар ди ни из Фло рен ции к Микеланджело 
в Рим, 5 ав гу с та 1532 го да. Воз мож но, что со нет ный трип -
тих на этом ли с те на пи сан, как и дру гие сти хи той же фор -
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мы и то го же цик ла, в кон це 1532 — на ча ле 1533 го да; все
они об ра ще ны к Том ма зо Ка ва ль е ри. Со нет № 39 (ХLIV) —
один из луч ших у Микеланджело, по ст ро ен ный в ви де од -
но го пред ло же ния, це лой глы бой, — го во рит о ка ком�то не -
до ра зу ме нии, гро зив шем пе рей ти у Том ма зо в раз рыв со
скульп то ром.

40
Сти хо тво ре ние № 40 (XLIX), но ся щее ха рак тер кан цо ны,
на пи са но на ли с те с ри сун ка ми, свя зан ны ми от ча с ти, по -ви -
ди мо му, с гроб ни ца ми Ме ди чи, от ча с ти с дру ги ми за мыс ла -
ми. Для да ти ров ки кан цо ны нет твер дых дан ных, — она мог -
ла быть со чи не на меж ду 1524 и 1534 го да ми, — по пред по -
ло же нию Frey’a, ско рее в кон це это го де ся ти ле тия, око ло
1532–1533 го дов. Та кая да та вя жет ся в са мом де ле со скорб -
ным мо ти вом сти хов  — ито гом пе ре жи то го и пе ре чув ст во -
ван но го Ми ке лан д же ло по сле смер ти бра та, Бу о наррото, в
1528 го ду, оса ды и раз гро ма Фло рен ции в 1529–1530 го дах
и соб ст вен ной бо лез ни скульп то ра в 1531 го ду.

41–42
Оба на бро с ка № 41–42 (LI–LII) не о кон чен ных сти хо тво ре -
ний на не се ны на обо рот ную сто ро ну ли с та с со не том к Том -
ма зо Ка ва ль е ри и, ви ди мо, свя за ны с ним же, ва рь и руя мо -
тив стра ст ной при вя зан но с ти, при но ся щей му ку пре из быт -
ком чув ст ва. Со от вет ст вен но на бро с ки да ти ру ют ся при мер -
но се ре ди ной 1533 го да, мо жет быть, вре ме нем отъ ез да
Микеланджело из Ри ма, ког да раз лу ка обо ст ри ла то с ку по
дру гу.
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43
Со нет № 43 (LV) об ра щен к Том ма зо Ка ва ль е ри и, ви ди мо, на -
пи сан тог да же, ког да сде ла ны и пре ды ду щие два на бро с ка, —
меж ду ию нем и ок тя б рем 1533 го да, во вре мя пре бы ва ния Ми -
ке лан д же ло во Фло рен ции, от ку да он по сы лал луч шие сти хо -
тво ре ния в Рим, к дру гу. Ме та фо ра о кра со те, ко то рую не бо
во пло ти ло в Ка ва ль е ри, встре ча ет ся так же в пись ме Ми ке лан -
д же ло этой по ры.

44
Тер ци ны № 44 (LVIII), ос тав ши е ся не за кон чен ны ми, вы зва ны
скорб ным со бы ти ем в се мье Микеланджело — смер тью от ца,
ко то ро го он очень по чи тал, не смо т ря на труд ный ха рак тер
ста ри ка Ло до ви ко. Кон чи на его обо ст ри ла в ху дож ни ке пе -
чаль по дру го му близ ко му ли цу, умер ше му ше с тью го да ми
рань ше, — по лю би мо му бра ту, Бу о нар рото, по гиб ше му от мо -
ро вой яз вы в 1528 го ду. Отец, ро див ший ся в 1444 го ду, скон -
чал ся, по сло вам Микеланджело, на 91 го ду жиз ни. В ию не
1534 го да Ло до ви ко был еще жив; сле до ва тель но, тер ци ны
бы ли на пи са ны меж ду ию нем и сен тя б рем то го же го да, ког да
скульп тор на всег да уе хал из род ной Фло рен ции.

45
Не о кон чен ный со нет № 45 (LXV) на пи сан на ли с те с ри сун ком
ор на мен та для ни ши в сти ле ук ра ше ний Сан Ло рен цо. Сти хо -
тво ре ние об ра ще но, по� ви ди мо му, к Том ма зо Ка ва ль е ри. Для
точ ной да ти ров ки дан ных нет,  — пред по ло жи тель но сти хи
со чи не ны око ло 1534 го да. Те ма пер во го ка т ре на — о ма те -
ри а ле, вме ща ю щем мно го об ра зие за мыс лов в со от вет ст вии
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с си ла ми ху дож ни ка, — яв ля ет ся ти пич ной и ос нов ной для ме -
та фор Микеланджело; в даль ней шем это по лу чит бо лее глу бо -
кую раз ра бот ку и но вые от тен ки; см. со нет № 53 (LXXXIII), a
так же № 56 (ХСIV), 71 (CIX, 45), 74 (CIX, 53) и т.п.

46
Со нет № 46 (LXVIII) с ко дой яв ля ет ся по ле ми че с ким от ве том
Микеланджело не ким граж да нам из Пи с тойи, вы сту пив шим с
ос кор би тель ным по сла ни ем, ви ди мо об ра щен ным к са мо му
ху дож ни ку. На до по ла гать, что пам ф лет пи с той цев был сти хо -
твор ным и что Микеланджело ис поль зо вал для от ве та ту же
са мую фор му — со не та с ко дой. По вод для по ле ми ки ос та ет ся
по ны не не вы яс нен ным. Ссыл ка на вы ска зы ва ния По эта (так
обо зна чен Дан те) про тив Пи с тойи име ет в ви ду тер ци ну в 24�й
пес не «Ада» (ст. 126) : «Vita bestial mi piacque e non umana — Si
come a mul ch’io fui: / Son Vanni Bestia e Pistoia mi fu degna tana»
(«По вку су мне жизнь скот ская, а не че ло ве чья, / как по до ба -
ет му лу, ка ким я был: / я — Ван ни Фуч чи, скот, и Пи с тойя бы -
ла мне до стой ным ло го вом»). Для да ти ров ки со не та твер дых
ос но ва ний нет,  — мо жет быть, на до по ста вить по ле ми ку в
связь с пред ло же ни ем пи с той ско го епи с ко па кар ди на ла Ло -
рен цо Пуч чи, ко то рый про сил Микеланджело по ст ро ить мост
и цер ковь; пред ло же ние бы ло от кло не но ху дож ни ком. Не ис -
хо ди ло ли ос кор би тель ное по сла ние из ок ру же ния кар ди на ла
и не яв ля лось ли оно ито гом ка кой�то по езд ки Микеланджело
в Пи с тойю и его раз молв ки там с за каз чи ком? Frey пред по ла -
га ет так же на ли чие свя зи меж ду со не том № 46 (LXVIII) и
«стан са ми» № 47 (LХIХ), ко то рые он счи та ет так же на прав -
лен ны ми про тив Пи с тойи.
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47
Не о кон чен ный ряд вось ми сти ший № 47 (LXIX) — сво е го ро -
да «стан сы» — на пол нен Микеланджело гран ди оз ны ми ме та -
фо ри че с ки ми об ра за ми, сде лан ны ми с ог ром ной пла с тич но с -
тью, но и с от вле чен но с тью, в со вер шен ном со от вет ст вии с его
скульп ту рой и фре с ко пи сью. Это не да ет воз мож но с ти сколь -
ко�ни будь точ но вы яс нить смысл стан сов: од ни ком мен та то -
ры счи та ют на и бо лее под хо дя щим ви деть в «Ги ган те» ме та -
фо ру «Гне ва», в «Ста ру хе» — «Гор дость», в «Се ми ча дах» —
«Семь смерт ных гре хов»; дру гие не с боль шим ос но ва ни ем
пред ла га ют в ви де ва ри ан тов «Спесь», «Же с то кость», «Жад -
ность» и т.п. Frey сде лал ин те рес ную, хо тя и не впол не до ка за -
тель ную по пыт ку ре аль но�ис то ри че с ко го ком мен ти ро ва ния
«Стан сов», ука зав на воз мож ность от не с ти ме та фо ры к Пи с -
тойе, по ана ло гии с со не том № 46 (LXVIII) и на ме чая связь
«Стан сов» с от но ше ни ем Микеланджело к вну т рен ним де лам
в Пи с тойе в 1536 го ду, и осо бен но в 1537 го ду, ког да меж до -
усоб ная борь ба сре ди пи с той цев бы ла на и бо лее обо ст ре на; в
эту по ру Ми ке лан д же ло на чал пи сать фре с ку «Страш ный
суд», что, по пред по ло же нию Frey’a, и от ра зи лось на сти ле
«Стан сов», ко то рые на до с этой точ ки зре ния да ти ро вать
1536–1540 го да ми, ско рее все го — 1537 го дом.

48
Се рия чет ве ро сти ший № 48 (LXXII) яв ля ет ся ча с тью — пят -
над цать из пя ти де ся ти  — эпи та фий, на пи сан ных Ми ке лан д -
же ло на смерть юно ши Фран че с ко (умень ши тель но: Че кки но)
Брач чи; он умер в от ро че с ком воз ра с те, 15 лет, и был пле мян -
ни ком близ ко го микеланджелов ско го зна ком ца и со оте че ст -
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вен ни ка Лу и д жи дель Рич чи, фло рен тий ско го эми г ран та, по -
се лив ше го ся в 1534 го ду в Ри ме. Юно ша был си ро той, и Рич -
чи вос пи ты вал его у се бя. Он пи тал не о бы чай ную при вя зан -
ность к Чеккино, от ли чав ше му ся, по от зы вам со вре мен ни ков,
ред кой кра со той и при вле ка тель но с тью. Его вне зап ная смерть
по тряс ла Рич чи, ко то рый по же лал, что бы сам Микеланджело
из ва ял над гро бие для Чеккино и со ста вил для не го эпи та фию;
од на ко Микеланджело, на бро сав бы ло эс киз, за тем ук ло нил ся
от вы пол не ния за ка за, и над гро бие бы ло сде ла но дру гим ли -
цом. Но со чи не ние эпи та фии за ня ло ху дож ни ка, и он в те че -
ние все го го да, по сле до вав ше го за кон чи ной Чеккино, по сы -
лал Рич чи все воз мож ные ва ри ан ты над гроб но го чет ве ро сти -
шия, на что Рич чи от вет ст во вал, в знак бла го дар но с ти, под но -
ше ни я ми раз ных ла комств и яств. О них�то и упо ми на ет Ми -
ке лан д же ло в про за и че с ких при пи с ках к эпи та фи ям, со дер жа -
щих так же ряд его за ме ча ний и оце нок сво их чет ве ро сти ший.
Ни од но из них все же на гроб ни цу Чеккино не по па ло, — мо -
жет быть, по той при чи не, что Рич чи пред по чел в кон це кон -
цов не ита ль ян скую, а ла тин скую над пись для сво е го лю бим -
ца. Смерть Чеккино по сле до ва ла в ян ва ре 1544 го да, — этим
го дом оп ре де ля ет ся и да ти ров ка сти хов.

49
Со нет № 49 (LХХVIII) — од но из на и бо лее из ве ст ных и дей ст -
ви тель но пре крас ных сти хо тво ре ний Микеланджело  — со -
став ля ет сво е го ро да по эти че с кую па рал лель, по эти че с кий
ком мен та рий ху дож ни ка к его зна ме ни той ста туе «Но чи» на
гроб ни це Джу ли а но Ме ди чи (Frey) еще № 62–63 (CIX,
16–17). Вре мя на пи са ния пред по ло жи тель но око ло 1545 го да,
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по сколь ку в 1546–1547 го ды со нет уже ко пи ру ет ся со вре мен -
ни ка ми, це ни те ля ми по эзии Микеланджело, на при мер его
зна ком цем Джа нот ти, или при во дит ся от ры воч но в пуб лич -
ных лек ци ях зна ме ни то го гу ма ни с та, фло рен тий ско го ис то ри -
ка и фи ло со фа Бе не дет то Вар ки (1503–1565).

50
Сти хо твор ные от рыв ки № 50 (LХХХ), не со хра нив ши е ся в ру -
ко пи сях, из вле че ны из пуб лич ных чте ний Бе не дет то Вар ки
(см. вы ше № 49), у ко то ро го был пол ный текст, ис поль зо ван -
ный им лишь в ви де от дель ных ци тат, при ме ни тель но к по -
треб но с тям сво их рас суж де ний о су ще ст ве люб ви, по ст ро ен -
ных в ду хе ре нес санс но го не о пла то низ ма. Од на ко при всей
фраг мен тар но с ти от рыв ки со хра ни ли пла с ти че с кую си лу, с
ка кой бы ло вы пол не но це лое, — од но или не сколь ко (что ве -
ро ят нее) сти хо тво ре ний, об ра щен ных яв но к Том ма зо Ка ва -
ль е ри и ва рь и ру ю щих при выч ную те му Микеланджело об
опу с то ша ю щем и жи во твор ном дей ст вии люб ви. Да ти ру ют ся
от рыв ки, со от вет ст вен но со вре ме нем чте ний Вар ки, око ло
1546 го да. 

51
В тер ци нах № 51 (LXXXI), не смо т ря на ги пер бо лиз мы и ко -
ми че с кие на ро чи то с ти, обус лов лен ные под ра жа ни ем мод но му
и та лант ли во му ма с те ру шут ли вой по эзии, Фран че с ко Бер ни
(1497–1535), от ра же но все же дей ст ви тель ное са мо чув ст вие
Микеланджело, по гло щен но го ра бо той, му чи мо го при сту па -
ми бо лез ни и ста но вя ще го ся все бо лее не лю ди мым и раз дра -
жи тель ным; то же от но сит ся и к опи са нию жи ли ща, изо б ра -
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жен но го пре уве ли чен но чер ны ми кра с ка ми, но и дей ст ви тель -
но не ка зи с то го и со дер жав ше го ся в ма ло оп рят ном ви де. Да -
ти ру ют ся тер ци ны при мер но 1546 или бли жай ши ми го да ми —
не по зд нее 1550 го да.

52
Фраг мент № 52 (LХХХII) яв ля ет ся как бы ре а ли с ти че с ким
уточ не ни ем то го, о чем в мрач но�шу точ ной, ги пер бо ли че с кой
фор ме го во рят тер ци ны № 51 (LXXXI): ви ди мо, Ми ке лан д же -
ло за ду мал опи сать сти ха ми свои не ду ги, но обо рвал за тею на
пер вой же строч ке. Да ти ру ет ся от ры вок пред по ло жи тель но,
как и № 51 (LXXXI), тем же 1546, сл. го да ми. 

53
Со нет № 53 (LXХХIII) от кры ва ет со бой ряд сти хо тво ре ний,
по свя щен ных Вит то рии Ко лон на (1490–1547), вдо ве из ве ст -
но го пол ко вод ца, мар ки зе Пе с ка ра, про слав лен ной жен щи не
Чинк ве чен то, луч шей по этес се Ре нес сан са, за няв шей в ис то -
рии сер деч ной жиз ни Микеланджело ос нов ное ме с то на про -
тя же нии де ся ти ле тия, с 1537 го да, ког да они сбли зи лись, и до
дня смер ти Вит то рии Ко лон на, в 1547 го ду. На ро чи тый, вы -
нуж ден ный пла то низм их от но ше ний усу гу бил и до вел до кри -
с тал ли за ции лю бов но�фи ло соф ский склад ми ке лан д же лов -
ской по эзии, от ра зив шей в зна чи тель ной ме ре воз зре ния и
сти хо твор че ст во са мой мар ки зы, иг рав шей в те че ние всех
1530-х го дов роль ду хов ной ру ко во ди тель ни цы Микеланд-
жело. Их сти хо твор ная «кор ре с пон ден ция» вы зы ва ла вни ма -
ние со вре мен ни ков; ед ва ли не са мым зна ме ни тым был со нет
№ 53 (LXXXIII), став ший пред ме том спе ци аль но го тол ко ва -
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ния: Бе не дет то Вар ки, по свя тив ший раз бо ру со не та осо бое
«чте ние», име ну ет его «altissimo sonetto, pieno di quella antica
durezza e dantesca gravità» («ве ли чай шим со не том, ис пол нен -
ным древ ней чи с то ты и дан тов ской зна чи тель но с ти») и за слу -
жи ва ю щим изу че ния вслед ст вие «ве ли че ст вен ной до к т ри ны и
не ве ро ят ной поль зи тель но с ти», в нем за клю ча ю щих ся. Те ма
со не та, как и ана ло гии с ис кус ст вом ва я ния, яв ля ет ся раз ви ти -
ем мыс ли, вы ра жен ной ра нее в сти хах № 45 (LХV). Для точ -
ной да ти ров ки со не та дан ных нет: хро но ло ги че с кие пре де лы
оп ре де ля ют ся 1537–1547 годами, но, су дя по раз ви то с ти те мы,
это, ви ди мо, не на ча ло и не ко нец де ся ти ле тия, а се ре ди на
1540�х го дов.

54
Ма д ри гал № 54 (LXXXIV) еще по сле до ва тель нее, чем со нет
№ 53 (LХXХIII), про во дит па рал лель меж ду ра бо той скульп -
то ра над кам нем и дон ны над лю бя щим че ло ве ком. Даль ней -
шие ва ри ан ты этой те мы  — см. № 59 (CI), 76 (CIX, 61), 91
(CXXXIV). Да та — пред по ло жи тель но се ре ди на 1540�х го дов.

55
Два ка т ре на не за вер шен но го со не та № 55 (LXXXV) свя за ны
те ма ти че с ки с пре ды ду щим сти хо тво ре ни ем и от но сят ся пред -
по ло жи тель но к тем же 1540�м го дам, воз мож но к кон цу их,
уже по сле смер ти Вит то рии Ко лон на. Микеланджело на зы ва -
ет скульп ту ру «пер вым из ис кусств», по сколь ку счи та ет пер -
вым скульп то ром Бо га, вы ле пив ше го из зем ли пер вую фи гу ру
че ло ве ка — Ада ма.
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56
Два ше с ти сти шия № 56 (ХСIV) сви де тель ст ву ют сво им со дер -
жа ни ем, что они яв ля ют ся от ве том на сплет ни, хо див шие на -
счет Микеланджело в свя зи с его по кло не ни ем кра со те Том ма -
зо Ка ва ль е ри, Фе бо ди Под жо и др. На и бо лее ядо ви тую фор -
му это при ня ло под пе ром ве ли ко го ма с те ра зло сло вья Пье т ро
Аре ти но. Пред по ло же ние Frey’а, что сти хи № 56 (ХСIV) на пи -
са ны меж ду 1538–1541 го да ми, т.е. в пер вую по ру зна ком ст ва
с Вит то ри ей Ко лон на, пред став ля ет ся тем убе ди тель нее, что
имен но в это вре мя Микеланджело дол жен был осо бен но чув -
ст ви тель но ре а ги ро вать на по ро ча щие его тол ки, ка кие мог ли
дой ти или до шли до взы с ка тель ной Вит то рии.

57
Ма д ри гал № 57 (ХСVIII) от кры ва ет со бой груп пу сти хо -

тво ре ний, на пи сан ных не по сред ст вен но по сле смер ти Вит то -
рии Ко лон на, т.е. вес ной 1547 го да.

58
Со нет № 58 (С) в чер но вых про бах и в окон ча тель ной ре дак -
ции за ни ма ет оберт ку од но го пись ма к Микеланджело во
Фло рен цию. Воз ле сти хо твор ных строк име ет ся ряд на бро с -
ков изо б ра зи тель но го ха рак те ра. Не ко то рые из них име ют не -
за уряд ное зна че ние, под черк ну тое уже Frey’ем: так, ком мен та -
тор ус ма т ри ва ет — и, по ла га ем, со вер шен но вер но — в про фи -
ле бо ро да то го муж чи ны, на кры то го го ло вой ве п ря, ав то пор т -
рет са мо го Микеланджело, а в по лу фи гур ном очер ке не мо ло -
дой знат ной дон ны ря дом — пред по ло жи тель ный об лик Вит -
то рии Ко лон на; у этой за ри сов ки есть ана ло гии и в дру гих на -
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бро с ках Микеланджело; они вза им но под креп ля ют отожест-
в ле ние. При от сут ст вии, в си лу ху до же ст вен ных воз зре ний
Ми ке лан д же ло, пор т рет ных ра бот в его твор че ст ве, эти ин -
тим ные за ри сов ки, ни для че го не пред наз на чен ные и сде лан -
ные не про из воль но, что бы дать вы ход чи с то вну т рен ней по -
треб но с ти за кре пить чер ты лиц, ко то рые его за ни ма ли во вре -
мя со чи не ния со не та, дав ше го ся, как яв ст ву ет из чер но вых
проб, не лег ко, при об ре та ют осо бый ин те рес; они бы ли вы зва -
ны осо бы ми об сто я тель ст ва ми: со нет со чи нял ся, ви ди мо, тут
же по сле кон чи ны Вит то рии Ко лон на, в кон це фе в ра ля — на -
ча ле мар та 1547 го да.

59
Со нет № 59 (CI), как и пре ды ду щий, но с еще боль шей оче вид -
но с тью, на пи сан под впе чат ле ни ем не дав ней кон чи ны Вит то -
рии Ко лон на: она оли це тво ря ет ся в со не те ме та фо рой «Бо жь -
е го мо ло та». Слож ность об ра зов, со че та ю щая чи с то про фес -
си о наль ные, скульп тур ные упо доб ле ния с их фи ло соф ски�ре -
ли ги оз ным ос мыс ле ни ем, по бу ди ла Микеланджело сде лать
при пи с ку в про зе, разъ яс ня ю щую идею сти хо тво ре ния; этот
ав то ком мен та рий был пред наз на чен ху дож ни ком, по �ви ди -
мо му, для пле мян ни ка, Ле о нар до Бу о нар ро то, имя ко то ро го
на пи са но на том же ли с те меж ду со не том и глос сой. Ми ке лан -
д же ло пи шет в ней: «Он (т.е. «мо лот», т.е. Вит то рия Ко лон на)
был един ст вен ным, кто воз буж дал на зем ле до б ро де те ли ве -
ли кой сво ей до б ро де те лью, но у не го не бы ло ни ко го, кто раз -
ду вал бы ме хи; ны не же, в не бе сах, он об ре тет мно го по мощ -
ни ков, ибо там нет ни ко го, кто не до ро жил бы до б ро де те лью;
от то го�то я и на де юсь, что он свы ше даст на зем ле за вер ше ние
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мо е му м(олот ку). Те перь на не бе сах с ним бу дет не кто, кто ста нет
при во дит ме хи в дей ст вие, ибо на зем ле не бы ло у не го ни од но -
го со то ва ри ща и на ко валь ни, где вы ко вы ва ют ся до б ро де те ли».

60
Этим ма д ри га лом № 60 (CIX, 1) на чи на ет ся сбор ник из 105 сти -
хо тво ре ний, ко то рые Микеланджело вы брал из сво их по эти че -
с ких про из ве де ний и объ е ди нил для за ду ман но го от дель но го
из да ния; оно бы ло по ру че но за бо там двух дру зей ху дож ни ка —
До на то Джа нот ти и Лу и д жи дель Рич чи; хо тя эта за тея ос та лась
не о су ще ств лен ной, од на ко для изу че ния ми ке лан д же лов ской
по эзии та ко го ро да ав тор ский под бор име ет ка пи таль ное зна че -
ние. Мы взя ли для пе ре во да ве щи всех тем и ви дов. Фи наль ное
вре мя со став ле ния сбор ни ка — 1545–1546 го ды. От ка зать ся от
из да ния по бу ди ло Ми ке лан д же ло, по �ви ди мо му, по тря се ние,
вы зван ное кон чи ной Вит то рии Ко лон на, ко то рой по свя ще ны
луч шие ве щи этой ан то ло гии; од на ко в сбор ни ке от ра зи лась
не она од на, но так же дру гие ли ца, в том чис ле Том ма зо Ка ва -
ль е ри и не кая «пре крас ная и же с то кая дон на»; ее имя ос та лось
не из ве ст ным, но с ней свя зан це лый цикл сти хов, от ли ча ю -
щих ся свет ским и зем ным ха рак те ром. Мо жет быть, в про ти -
во по ло же нии та ко го ро да про из ве де ний тем, ко то рые вдох -
нов ле ны Вит то ри ей Ко лон на, со сто ял вну т рен ний смысл ан -
то ло гии; во вся ком слу чае ха рак тер но, что она от кры ва ет ся
ма д ри га лом № 60 (CIX, 1), свя зан ным с «же с то кой кра са ви -
цей», и про дол же на дру гим ма д ри га лом, в ко то ром уже да ет ся
пе ре ход к пла то низ му Вит то рии Ко лон на. Да ти ру ет ся ма д ри -
гал пред по ло жи тель но на ча лом сбли же ния с ней, 1537–
1540 го да ми.
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61
Вто рой ма д ри гал № 61 (СIХ, 2) сбор ни ка ста вит в не по сред ст -
вен ную па рал лель с не из ве ст ной же с то ко серд ной дон ной пер -
во го ма д ри га ла жен щи ну ино го скла да, Вит то рию Ко лон на, на
ко то рую ука зы ва ет вы ра же ние «свя тые очи» в пер вой же
стро ке. Да ти ру ет ся сти хо тво ре ние, как и № 60, пред по ло жи -
тель но на чаль ной по рой друж бы с Вит то ри ей Ко лон на,
1537–1540 го да ми.

62–63
Оба чет ве ро сти шия № 62–63 (СIХ, 16–17) яв ля ют ся, в сущ но -
с ти, един ст вен ны ми об ще из ве ст ны ми сти хо тво ре ни я ми, свя -
зан ны ми с име нем Микеланджело. В рус ской ли те ра ту ре два
ва ри ан та пе ре во да вто ро го, соб ст вен но микеланджелов ско го,
чет ве ро сти шия сде ла ны Ф.  Тют че вым в 1855 го ду; один из
этих ва ри ан тов на пе ча тан в 1868 го ду И.С.  Ак са ко вым, оза -
гла вив шим по че му�то чет ве ро сти шие «со не том»; в 1883 го ду
Вла ди ми ром Со ло вь е вым бы ли пе ре ве де ны уже оба чет ве ро -
сти шия — и Строц ци, и Микеланджело. Ав тор ст во Строц ци в
те че ние дол го го вре ме ни ос та ва лось не из ве ст ным; чет ве ро -
сти шие, по лу чив шее сра зу же боль шую ог ла с ку, счи та лось
ано ним ным; еще спу с тя чет верть ве ка, в 1568 го ду, во вто ром
из да нии «Vite» Джор д жо Ва за ри пи сал: «ав тор не из ве с тен».
Лишь зна чи тель но по зд нее бы ло ус та нов ле но, что чет ве ро -
сти шие № 62 (СIX, 16) на пи са но фло рен тий цем Джо ван ни
Бат ти с та Строц ци (1517–1570), дип ло ма том и по этом, од ним
из ос но ва те лей и ру ко во ди те лей Accademia degli Umidi. От вет -
ное чет ве ро сти шие Микеланджело по сле до ва ло, как толь ко до
не го до шла ком пли мен тар ная эпи грам ма Строц ци; на до ду -
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мать, это про изо ш ло по сле окон ча ния ра бо ты над ка пел лой
Ме ди чи, ког да до ступ в нее был от крыт, т.е. в фе в ра ле — мар -
те 1545 го да. Зна ме на тель но, что в то вре мя, как Строц ци
лишь пе ре фра зи ро вал ан тич ное чет ве ро сти шие Фи ло ст ра та,
от вет Ми ке лан д же ло имел зло бо днев ную, со ци аль но�по ли ти -
че с кую на прав лен ность.

64
Со нет № 64 (CIX, 18) об ра щен, по� ви ди мо му, к Том ма зо Ка -
ва ль е ри; вре мя на пи са ния, по свя зи с № 41–42 (LI–LII) и ана -
ло гич ны ми ве ща ми, — пред по ло жи тель но 1533 год.

65
Со нет № 65 (CIX, 19), как и пре ды ду щий, об ра щен пред по ло -
жи тель но к Том ма зо Ка ва ль е ри и при мер но той же по ры, мо -
жет быть (Frey), не сколь ко по зд нее кон ца 1533  — на ча ла 
1534 го да.

66
Со нет № 66 (СIХ, 21), от но ся щий ся к Том ма зо Ка ва ль е ри, на -
пи сан, ви ди мо, в од но вре мя с со не том к «Но чи» (№ 59 —
ХХVIII), т.е. в 1545 го ду.

67
Ма д ри гал № 67 (СIХ, 23), свя зан ный с Вит то ри ей Ко лон на,
на пи сан в по след нюю, пред смерт ную по ру ее жиз ни, — ве ро -
ят но, в 1544–1546 го ды, ког да для Микеланджело бы ло уже
оче вид но, что она не дол го веч на.

132



68
Ма д ри гал № 68 (СIХ, 25) об ра щен, ви ди мо, к той жен щи не,
ко то рой по свя щен № 60 (CIX, 1), «пре крас ной и же с то кой
дон не»; эти сло ва не мо гут от но сить ся к Вит то рии Ко лон на,
для обо зна че ния ко то рой Микеланджело при ме ня ет иные
эпи те ты, поч ти тель ные и важ ные. Ма д ри гал № 68 (СIХ, 25),
его при хот ли вый ход мыс ли це нил ся ху дож ни ком, ко то рый
сам ци ти ро вал это сти хо тво ре ние в кру гу дру зей, че му есть пе -
чат ные сви де тель ст ва. По от дель ным вы ра же ни ям мож но за -
клю чить, что оно бы ло со чи не но ста ре ю щим Микеланджело,
од на ко не по зд нее кон ца 1545 — на ча ла 1546 го да, ког да ма д -
ри гал был уже из ве с тен ли те ра тур ным кру гам.

69
Был ли ма д ри гал № 69 (СIХ, 34) свя зан с по свя ще ни ем ка ко -
му�ли бо ли цу — оп ре де лить нет дан ных; ско рее все го, это сти -
хо тво ре ние для се бя, хо тя и чи тав ше е ся дру зь ям. Раз мы ш ле -
ния о со блаз нах све та, со еди нен ные с чув ст вом го ре чи, сви де -
тель ст ву ют, что ма д ри гал был на пи сан, как и не сколь ко со сед -
них с ним про из ве де ний, в по зд нюю по ру жиз ни Ми ке лан д же -
ло; при мер ная да та — та же, что и в пре ды ду щем слу чае: ко нец
1545 — на ча ло 1546 го да.

70
Со нет № 70 (СIХ, 37), од но из строй ней ших по фор ме и про -
зрач ней ших по мыс ли, сви де тель ст ву ет, как ве ли ко бы ло у
Микеланджело пре кло не ние пе ред Дан те, в ко то ром он ви дел
выс ший об ра зец че ло ве ка и ху дож ни ка. Зна ме на тель на и ана -
ло гия, про во ди мая меж ду уча с тью Дан те и соб ст вен ной судь -
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бой. На сти хо тво ре нии, ви ди мо, от ра зи лась ра бо та над фре с -
кой «Страш но го су да»; об ра зы дан тов ско го «Ада» бы ли в эту
по ру осо бен но близ ки Микеланджело. От ра же ния это го име -
ют ся в «Ди а ло гах» о пре бы ва нии Дан те в аду и чи с ти ли ще, за -
пи сан ных или со чи нен ных До на то Джа нот ти и вы шед ших в
1545 го ду; со нет № 70 (СIХ, 37) ци ти ру ет ся в них; это да ет ос -
но ва ние счи тать вре ме нем его со чи не ния тот же 1545 год, как
и дру го го та ко го же со не та № 72 (СIХ, 49).

71
Со дер жа ние ма д ри га ла № 71 (CIX, 45) на во дит на мысль, что
Микеланджело ес ли и не при сту пил к осу ще ств ле нию, то был
за нят мыс лью из ва ять бюст Вит то рии Ко лон на; мо жет быть,
пор т рет ные ри сун ки жен ской по лу фи гу ры, счи та ю щи е ся на -
бро с ка ми Вит то рии Ко лон на, яв ля лись под го то ви тель ны ми
ма те ри а ла ми; за тея эта, как обыч но в по доб ных слу ча ях у Ми -
ке лан д же ло, ос та лась не ре а ли зо ван ной. Да ти ру ет ся ма д ри гал
пред по ло жи тель но на ча лом 1540�х го дов — вре ме нем пер во го
тес но го об ще ния с Вит то ри ей Ко лон на.

72
Со нет № 72 (СIХ, 49) ва рь и ру ет дан тов скую те му № 70 (CIX,
37), раз ви вая мысль тер це тов № 70 в са мо сто я тель ное сти хо -
тво ре ние. На пи са но оно в ту же по ру, что и № 70, — в 1545 го -
ду, — и так же во шло в «Ди а ло ги» Джа нот ти.

73
В ма д ри га ле № 73 (CIX, 50), об ра щен ном к Вит то рии Ко лон -
на, пер вая те ма  — ос нов ная для Микеланджело: под лин ный
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ху дож ник по до бен при ро де и осу ще ств ля ет луч шие свои за -
мыс лы, как и при ро да, пу тем дли тель но го от бо ра опы тов; что
в са мом де ле оп ре де ли тель но для микеланджелов ско го твор -
че ст ва. В свя зи с этим сто ит и вто рая те ма ма д ри га ла — ана ло -
гия с со вер шен ст вом лю би мой жен щи ны и ее воз дей ст ви ем на
ху дож ни ка. Вре мя на пи са ния — на ча ло 1540�х го дов, при мер -
но, как № 71 (CIX, 45).

74
В ма д ри га ле № 74 (СIХ, 5З), ед ва ли об ра щен ном к Вит то рии
Ко лон на и ско рее яв ля ю щем ся чи с то ли те ра тур ным опы том,
на до от ме тить важ ную и тон кую мысль: в пор т ре тах мо де лей
все гда на ли че ст ву ет и ав то пор т рет ху дож ни ка, — ко неч но, не
столь ко в пря мом, изо б ра зи тель ном смыс ле, сколь ко во вну т -
рен нем, ду шев ном. Это по ло же ние Микеланджело ва рь и ру ет
и в дру гих сти хо тво ре ни ях. Да ти ру ет ся ма д ри гал на ча лом 
1540�х го дов.

75
Ма д ри гал № 75 (CIX, 54), ко рот кий и цель ный, но сит, ви ди -
мо, тот же ха рак тер что и № 74 (СIХ, 53), — чи с то ли те ра тур -
но го со чи не ния, вне свя зи с оп ре де лен ным ли цом. Пред по ло -
жи тель ная да та оп ре де ля ет ся тем, что ма д ри гал на хо дит ся на
од ном ли с те с № 67 (СIХ, 23), т.е. 1544–1546 го да ми.

76
Ма д ри гал № 76 (CIX, 6I), ва рь и ру ю щий при выч ное ми ке лан -
д же лов ское срав не ние при емов скульп тур но го (здесь — юве -
лир но го) ма с тер ст ва с воз дей ст ви ем лю би мой жен щи ны на
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лю бя ще го че ло ве ка, от но сит ся, по� ви ди мо му, к Вит то рии Ко -
лон на. Вре мя на пи са ния — пред по ло жи тель но  пер вые го ды
сбли же ния, 1537–1542.

77–78
Оба сти хо тво ре ния № 77–78 (СIХ, 67–68) свя за ны со смер тью
Ман чи ны («Лев ши»), воз люб лен ной по эта Ган доль фо Пор ри -
но, об ра тив ше го ся к Микеланджело с прось бой из ва ять ее
бюст. Как и в слу чае с Чеккино Брач чи (см. № 48), скульп тор
от ве тил хва леб ны ми сти ха ми в честь умер шей, но ук ло нил ся
от ис пол не ния бю с та. Смерть Ман чи ны про изо ш ла меж ду
1542–1546 го да ми; этим оп ре де ля ет ся и вре мя со чи не ния 
№ 77–78.

79
С кем свя зан со нет № 79 (CIX, 87) — оп ре де лить нет дан ных:
с рав ным ве ро я ти ем мож но от не с ти его и к Вит то рии Ко лон -
на, и к Том ма зо Ка ва ль е ри, мо жет быть, к пер вой ско рей, чем
ко вто ро му, по от тен кам осо бой поч ти тель но с ти в тер це тах.
Вре мя на пи са ния оп ре де ля ет ся хо зяй ст вен ны ми по мет ка ми
са мо го Микеланджело на том же ли с те — вес на 1546 го да.

80
Со нет № 80 (CIX, 91) ед ва ли не на и бо лее пол но и чи с то от ра -
жа ет по эти че с кие при емы Пе т рар ки, обыч но встре ча ю щи е ся в
сти хах Микеланджело в ви де от дель ных эле мен тов. Не ис -
клю че но в свя зи с этим, что вы ра жен ное в за клю чи тель ном
тер це те же ла ние от дать дру гой дон не не раз де лен ную лю бовь
но сит не жиз нен ный, а ли те ра тур ный ха рак тер. В про тив ном
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слу чае вста ет во прос, к ко му от но сит ся со нет. Ка кие�ли бо би -
о гра фи че с кие дан ные для вы яс не ния от сут ст ву ют, рав но как
нет их и для да ти ров ки. По сти ли с ти че с ким при зна кам Frey
пред ла га ет да ти ро вать со нет пе ри о дом 1534–1538 годов и от -
не с ти его к груп пе по след них сти хов к Том ма зо Ка ва ль е ри.

81
По те ме со нет № 81 (СIХ, 92) свя зан с № 71 (CIX, 45), где так -
же го во рит ся об из ва я нии бю с та лю би мой жен щи ны. Су дя по
со дер жа нию, со нет № 81 написан не сколь ко рань ше, чем 
№ 71, и дол жен от но сить ся к на чаль ной по ре сбли же ния с
Вит то ри ей Ко лон на — к 1538–1540 го да м.

82
Ма д ри гал № 82 (СIX, 93) об ра щен к Вит то рии Ко лон на. На
том же ли с те  — на бро с ки ри сун ков пред по ло жи тель но для
«Страш но го су да» или для фре сок ва ти кан ской ка пел лы Па о -
ли на. Это да ти ру ет сти хо тво ре ние 1538–1544 го да ми.

83
При хот ли во раз ви тая те ма со не та № 83 (СIХ, 94) уяс ня ет ся
отожеств ле ни ем об ра за «ис кры» с за рож де ни ем люб ви. Со нет
был на пи сан по сле 1534-го не по зд нее 1546 го да, ког да был
пе ре бе лен для за ду ман но го из да ния; воз мож но, что он об ра -
щен к Том ма зо Ка ва ль е ри, по сколь ку по след няя стро ка за -
клю чи тель но го тер це та ука зы ва ет как буд то на ад ре са та, а не
на ад ре сат ку. В этом слу чае сти хо тво ре ние бу дет да ти ро вать -
ся бо лее точ но: 1534–1538 го да ми.
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84
Со нет № 84 (СIХ, 95), по свя зи с пре ды ду щим сти хо тво ре ни -
ем, № 83 (СIХ, 94), мо жет быть от не сен к той же по ре,
1534–1538 го дам, и к то му же ли цу, Том ма зо Ка ва ль е ри.

85
Со нет № 85 (CIX, 105) яв ля ет ся сво е го ро да от ве том на ин си -
ну а ции по по во ду друж бы Микеланджело к Ка ва ль е ри: это яв -
ст ву ет из со хра нив ше го ся пись ма ху дож ни ка, в ко то ром он
пи шет сво е му при яте лю Фа туч чи, что Том ма зо Ка ва ль е ри пе -
ре дал ему со нет для пе ре сыл ки Бе не дет то Вар ки, вы пу с тив ше -
му толь ко что свою книж ку фи ло соф ских ком мен та ри ев к не -
сколь ким сти хо тво ре ни ям Микеланджело. Книж ка Вар ки, с
да той 1549 год, вы шла в на ча ле 1550 го да; тог да же на пи са но
и пись мо к Фа туч чи; од на ко сам со нет был со чи нен мно го
рань ше, по� ви ди мо му, в по след нюю по ру при вя зан но с ти к Ка -
ва ль е ри, т.е. в кон це 1530�х го дов.

86
Кан цо на № 86 (СХ) от кры ва ет со бой ряд по ка ян ных сти хо -
тво ре ний ста ре ю ще го Микеланджело; их гла вен ст ву ю щая те -
ма — близ кая смерть и пред сто я щий не бес ный суд за про жи -
тую жизнь. Это на пол ня ет по след нюю груп пу сти хов ху дож -
ни ка глу бо чай шей взвол но ван но с тью, ши ро ко про ры ва ю щей
ус лов ность по эти че с кой фор мы. В по эзии Микеланджело это -
го пе ри о да на ли че ст ву ют уже не внеш ние ре ми нис цен ции по -
зд ней ли ри ки Пе т рар ки, а вну т рен няя связь с ней. Но у Ми ке -
лан д же ло ожи да ние кон ца мно го тра гич нее, ибо он бо ит ся
«двой ной смер ти»: во�пер вых, фи зи че с кой, ухо да из жиз ни, и,
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во�вто рых, ду хов ной, осуж де ния ду ши на веч ные му ки за его по -
ро ки и гре хи. Кан цо на от но сит ся по те ме и сти лю, ви ди мо, к са -
мо му фи на лу 1540�х го дов, по сле кон чи ны Вит то рии Ко лон на.

87
Со нет № 87 (CXI) по те ме и на ст ро е ни ям тес но при мы ка ет к
кан цо не № 86 (CX), сни мая с ог ром ной энер ги ей их вы яв ле -
ние, в со от вет ст вии с ла ко низ мом со нет ной фор мы. Вре мя на -
пи са ния то же, что и у № 86, — го ды, бли жай шие к кон чи не
Вит то рии Ко лон на, по сле 1547 го да.

88
Сти хо тво ре ние № 88 (СXIII) по фор ме яв ля ет ся со не том с ко -
дой, как № 46 (LXVIII). Те ма сви де тель ст ву ет о ко ле ба ни ях
Микеланджело, по сле то го как в кан цо не № 86 (СХ) и со не те
№ 87 (CXI) он от рек ся от чувств, свя зан ных с лю бо вью. По
вре ме ни со нет на пи сан, по �ви ди мо му, в ту же по ру, что № 86,
87, по сле смер ти Вит то рии Ко лон на, — мо жет быть, не сколь -
ко по зд нее, у по ро га 1550�x го дов.

89
Дву сти шие № 89 (СХVII) пред став ля ет со бой на ча ло обо рван -
но го сти хо тво ре ния из не боль шой груп пы от рыв ков, под -
тверж да ю щих, что по ка ян но�стар че с кие от ре че ния Ми ке лан -
д же ло от люб ви пе ре би ва лись вспыш ка ми по кло не ния че ло -
ве че с кой кра со те, но вой влюб лен но с тью и ее тер за ни я ми. Мо -
жет быть, те перь это бы ло свя за но с той жен щи ной, ко то рую
ху дож ник име но вал «же с то кой и пре крас ной». Да ти ру ют ся
сти хи пред по ло жи тель но на ча лом 1550�х го дов.
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90
Со нет № 90 (СХХХIII) об ра щен к из ве ст но му ав то ру
«Жиз не опи са ний ху дож ни ков» Джор д жо Ва за ри (1511–
1574), ар хи тек то ру и жи во пис цу, пер во му ис то ри ку ис кус -
ст ва, ко то рый от вел Микеланджело в этих «Vite» са мое
боль шое ме с то и за яв лял се бя вос тор жен ным по чи та те лем
микеланджелов ско го ге ния. Од на ко это «Жиз не опи са ние»
в его пер во на чаль ной пе чат ной ре дак ции 1550 го да не
удов ле тво ри ло сво е нрав но го Микеланджело, ко то рый от -
ве тил пуб ли ка ци ей дру гой сво ей би о гра фии, на пи сан ной
ру кой его уче ни ка Ас ка нио Кон ди ви (1520–1574), но про -
дик то ван ной, вер нее — ав то ри зо ван ной, им са мим. Все же
в об щем Микеланджело про яв лял к Ва за ри бла го же ла тель -
ное от но ше ние, за сви де тель ст во ван ное и пе ре пи с кой, и
мно го лет ним об ще ни ем. Со нет № 90 (СХХХIII) яв ля ет ся
зер ка лом и ме ри лом этих вза и мо от но ше ний: он дру же люб -
но ком пли мен та рен, но и хо лод но�ри то ри чен; он вы пол ня -
ет обя зан но с ти веж ли во с ти, бла го дар но с ти за под но ше ние.
Вре мя на пи са ния долж но со от вет ст во вать вы хо ду в свет
пер во го из да ния «Vite» бли жай шим ме ся цем, ве ро ят но, на -
ча лу 1551 го да. Ва за ри вклю чил этот со нет Микеланджело
во вто рое из да ние «Жиз не опи са ний» 1568 го да, «на па -
мять о его до б ром от но ше нии ко мне»; так как это но вое
из да ние вы шло уже по сле смер ти скульп то ра, ав тор «Vite»
мог, не бо ясь ок ри ка, за явить, что со нет был со чи нен в си -
лу «боль шо го удо воль ст вия», ис пы тан но го Микеланджело
при по лу че нии пер во го из да ния. Со хра нил ся и еще один
микеланджелов ский со нет к Ва за ри, см. № 102 (СLXI).
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91
Со нет № 91 (СХXXIV) об ра щен к Вит то рии Ко лон на и был
из ве с тен не толь ко ей, но и дру зь ям Микеланджело, ко то рый
ко пи ро вал и рас сы лал им эти сти хи: ви ди мо, он сам был до во -
лен про из ве де ни ем, ко то рое с осо бой чет ко с тью вы ра зи ло его
мно го крат но вы ска зан ную мысль о со от вет ст вии вза и мо от но -
ше ния меж ду мра мор ным про из ве де ни ем и гли ня ной мо де -
лью, с од ной сто ро ны, и пе ре рож де ни ем лю бя ще го че ло ве ка
под воз дей ст ви ем лю би мой и бла гой дон ны (C. Justi) — с дру -
гой. Да ти ру ет ся со нет при мер но 1540–1546 го да ми.

92
Со нет № 92 (CXL) от кры ва ет со бой по след нюю груп пу сти хов
та ко го же по ка ян но го ха рак те ра, см. № 93–102. Всту пи тель ная
пер вая стро ка, с ее пре ци оз ной, пе т рар ков ской фор мой вы ра -
же ния, под ра зу ме ва ет, ви ди мо, при бли же ние смер ти, ко то рой
Микеланджело и хо чет, для спа се ния ду ши, и не хо чет, ибо
жаль зем ных ра до с тей. Да ти ру ет ся со нет 1550–1554 го да ми. 

93
Со нет № 93 (СХLVII) был на пе ча тан еще Ва за ри во вто ром из -
да нии «Vite» 1568 го да: ви ди мо, сти хо тво ре ние это поль зо ва -
лось ши ро кой из ве ст но с тью как од но из луч ших по сво ей не -
по сред ст вен ной взвол но ван но с ти по эти че с ких про из ве де ний
Микеланджело. Сам ху дож ник то же очень це нил этот со нет и
рас сы лал его ря ду дру зей и зна ком цев — Фа туч чи, Джа нот ти,
Рич чи, то му же Ва за ри, от ве тив ше му, как это по ла га лось по
пра ви лам, со не том на те же риф мы, очень лег ко вес ным в фор -
маль ном смыс ле, но весь ма де ло вым в жи тей ском от но ше нии,
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по сколь ку Ва за ри, с по кло на ми и ле с тью, пы тал ся, прав да бе -
зу с пеш но, по лу чить у Микеланджело обе ща ние вер нуть ся из
Ри ма во Фло рен цию, как то го хо те лось хо зя и ну Ва за ри — гер -
цо гу Ко зи мо Ме ди чи, — о чем Ва за ри уже со об щал ху дож ни -
ку в пись ме. Да ти ру ет ся со нет кон цом 1554 го да.

94
Со нет № 94 (СL), то го же по ка ян но го скла да, что № 93
(СХLVII), на пи сан не сколь ки ми ме ся ца ми по зд нее № 92, вес -
ною 1555 го да. Имен но этот год осо бен но оби лен сти ха ми та -
ко го ха рак те ра; Микеланджело пе ре сту пил 6 мар та 1555 го да
вы со кую гра ни цу воз ра с та  — свое вось ми де ся ти ле тие; ви ди -
мо, со зна ние это го осо бен но обо ст ри ло в нем ко ле ба ния меж -
ду чув ст вом жиз ни и ожи да ни ем сме р ти.

95
Со нет № 95 (СLI) яв ля ет ся ва ри ан том № 94 (CL) и на пи сан,
ви ди мо, в ту же по ру, вес ной 1555 го да.

96
Со нет № 96 (СLII) то же от но сит ся к груп пе № 94, 95 (СL, СLI),
но, су дя по раз ра бот ке по ка ян но го мо ти ва, на пи сан, воз мож но,
не сколь ко по зд нее, в кон це 1555 или в 1556 го ду.

97
Со нет № 97 (СLV) сто ит по вы ра зи тель но с ти и ис крен но с ти на
уров не № 93 (СХLVII), ед ва ли не вы ше его; яв ст вен но, что
мысль о бли зя щем ся кон це еще силь нее вол ну ет Ми ке лан д же -
ло. Вре мя на пи са ния при мер но то же, что № 94, 95 (CL, CLI),
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ве ро ят но, со нет № 97 (СLV) не по сред ст вен но при мы ка ет к ним
и на пи сан тог да же, в 1555 го ду.

98
Со нет № 98 (СLVI) — ва ри ант той же груп пы, что № 94–97, и
той же по ры, 1555 го да.

99
В со не те № 99 (СLVII) су ще ст вен но от ме тить один от те нок, ко -
то ро го нет в пре ды ду щих сти хо тво ре ни ях той же груп пы. В нем
на ли че ст ву ет при зна ние раз дво ен но с ти, ис пы ты ва е мой
Микеланджело: те ло, здо ро вая при ро да его еще бо д ры, жад ны,
еще тре бу ют зем ных ра до с тей, тог да как ду ша, со зна ние, мысль
о смер ти зо вут к по ка я нию, к от ре че нию от ми ра. В даль ней ших
сти хо тво ре ни ях эта «за пись из днев ни ка» под тверж да ет ся: в
Микеланджело про ис хо дит но вый подъ ем жиз не ут верж де ния,
борь ба с по ка ян но�мо гиль ны ми на ст ро е ни я ми. Вре мя на пи са -
ния со не та — пред по ло жи тель но 1555 год.

100
Со нет № 100 (CLVIII) — ва ри ант № 99 (СLVII); при ме ча тель ны
пер вые два сти ха со не та — о же ла нии жить еще мно го лет, во пре -
ки со зна нию су ет но с ти по доб но го стрем ле ния. Со нет на пи сан на
ли с те с на бро с ка ми ко лонн. Да ти ру ет ся тем же 1555 го дом.

101
Чет ве ро сти шие № 101 (СLIX) не о кон чен но го сти хо тво ре ния
сно ва от кры ва ет ся при зна ни ем несы то с ти зем ны ми ра до с тя ми,
во пре ки вось ми де ся ти го дам жиз ни Микеланджело. Оно на пи са -
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но на обо ро те то го же ли с та, где на хо дит ся од на из ре дак ций пре -
ды ду ще го со не та № 100 (СLVIII), и да ти ру ет ся так же 1555 го дом.

102
Со нет № 102 (СLХ) с его чи с то ли те ра тур ной об ра бот кой тра -
ди ци он ной те мы о Хри с то вой смер ти и ис куп ле нии гре хов яв -
ля ет ся сво е го ро да фор маль ным от ве том на не скром ные при -
зна ния пре ды ду щих но ме ров — сво е го ро да по ле ми кой Ми ке -
лан д же ло с са мим со бой по сле при сту пов жиз не лю бия. Да та,
ви ди мо, та же — 1555 го д.

103
Ком пли мен тар ный, свет ский со нет № 103 (СLXI) — ве се ло го,
не сколь ко иро ни че с ко го скла да — на прав лен к Джор д жо Ва -
за ри, при слав ше му оче ред ные по дар ки Микеланджело, мо жет
быть, в пред ва ре ние ка ких�ли бо обыч ных для ав то ра «Vite»
де ло вых при тя за ний. Чер но вик со не та на пи сан на ли с те, со -
дер жа щем на бро сок од но го микеланджелов ско го пись ма, с
дву мя да та ми: ян варь 1554 и 26 сен тя б ря 1555 го да. По вре ме -
ни со нет, ви ди мо, свя зан со вто рой по мет кой.

104
Со нет № 104 (СLXII)  — по след ний в груп пе № 94–102
(CL–СLХ) и во об ще по след ний из до шед ших со не тов Ми ке лан -
д же ло. Бла го по луч ный пе ре ход гра ни цы вось ми де ся ти ле тия ук -
ре пил в ху дож ни ке же ла ние жить. В этом смыс ле всту пи тель ное
чет ве ро сти шие зву чит поч ти вы зы ва ю ще�бо д ро, во пре ки ря ду
го ре ст ных со бы тий и уда ров судь бы: смер ти по след не го бра та,
Джи с мон до, в но я б ре 1556 го да, смер ти вер но го и лю би мо го
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слу ги и по мощ ни ка Ур би но в де ка б ре то го же го да. Со нет об ра -
щен к кар ди на лу Ло до ви ко Бе кка дел ли, уе хав ше му в но вую
свою ре зи ден цию, в Ра гу зу, и на пи сав ше му от ту да пись мо к
Микеланджело с жа ло ба ми на то с ку по род ным ме с там, по Ри му.
От вет ное по сла ние Микеланджело со про вож да лось со не том.
Вре мя его со чи не ния — спу с тя не сколь ко ме ся цев по сле кар ди -
наль ско го пись ма (фе в раль 1556 го да), са мый ко нец 1556 го да.

105
Не за кон чен ный ряд «стан сов» № 105 (СLXIII), как и 
№ 104, — за клю чи тель ное зве но по эзии Микеланджело. Бо -
лее по зд них про из ве де ний в ней не со хра ни лось; ви ди мо, их и
не бы ло,  — по след ние го ды жиз ни Микеланджело сти хов не
со чи нял. «Стан сы» яви лись ито гом пре бы ва ния ху дож ни ка в
Спо лет о, ку да он уе хал из Ри ма в сен тя б ре 1556 го да, ког да
опять на сту пи ли тре вож ные во ен ные вре ме на: борь ба па пы
Пав ла IV с се мь ей Ко лон на, под креп лен ной со юз ни ка ми�фе о -
да ла ми, и с Ис па ни ей, дви нув шей вой ска к Ри му. Вось ми де ся -
тид вух лет ний Микеланджело, как и ряд дру гих лиц, по ки нул
сто ли цу и ук ры вал ся в те че ние ше с ти не дель в Спо лето; он
вер нул ся в Рим в ок тя б ре 1556 го да и тог да же, меж ду ок тя б -
рем и де ка б рем, на пи сал «Стан сы», в ко то рых дал за ме ча тель -
ное и зна ме на тель ное про ти во по с тав ле ние че ст ной, су ро вой,
кре с ть ян ской тру до вой жиз ни сто лич ной раз вра щен но с ти,
коз ням и су е те, оли це тво рен ным в фи гу ре Лжи, Ле с ти, Ко вар -
ст ва и т.п., вы ра жен ных с чи с то микеланджелов ской ог ром ной
и ве ли ча вой пла с тич но с тью, в уро вень с его мо ну мен таль ны -
ми рос пи ся ми и из ва я ни я ми.

1938–1941



Джорджо Вазари

ВАЗАРИ — ПИСАТЕЛЬ И ИСТОРИК ИСКУССТВА

I
Ва за ри на пи сал свою ис то рию ис кус ст ва, как Ко лумб от крыл
Аме ри ку: не на ро ком, еду чи к дру гой це ли. О том, что он сде -
лал боль ше, не же ли со би рал ся, он по нял лишь по сле вы хо да
«Vite». Ему по на до би лось два де ся ти ле тия, что бы при спо со -
бить ся к но во му по ло же нию. Во вто ром из да нии про сла вив -
ше го ся тру да он уже об ста вил свое не воль но при об ре тен ное
зва ние пер во го ис то ри ка ис кус ст ва ма те ри а ла ми и по ло же ни -
я ми, по до ба ю щи ми уче но му спе ци а ли с ту. Но и те перь это не
зна чи ло, что он рас стал ся с тем, ра ди че го двад цать во семь лет
на зад, око ло 1540 го да, он при нял ся за со чи не ние «Жиз не опи -
са ний». Он ни че го не ус ту пил, а толь ко при со е ди нил к ста ро -
му но вое. Он на ло жил на них ва за ри ев ские швы, на ко то рые
был та кой не срав нен ный ма с тер, — и они об ма ны ва ли уче ную
про ни ца тель ность Ев ро пы в те че ние трех сто ле тий.

Уже его по ве ст во ва ние в ав то био гра фии — «Descrizione
delle оре ге di Giorgio Vasari» — о том, как воз ник ли «Vite», в
этом смыс ле тре бу ет вни ма ния. В са мом ли де ле он не га дал —
не ждал, что при дет ся взять ся за пе ро, и лишь не хо тя ус ту пил,
как�то ве че ром, в раз гар гу ма ни с ти че с кой, уче но�свет ской бе -
се ды бле с тя ще го ок ру же ния кар ди на ла Алес сан д ро Фар не зе,
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на сто я ни ям пре ла та и его гос тей? На ро чи тость этой XXXVIII
гла вы ав то био гра фии аре тин ца оче вид на. Не да ром жи вость
сце ны так вы де ля ет ся сре ди ров но го и да же се ро го рас ска за
Ва за ри о са мом се бе. Ее сти ли зо ван ность от кро вен на. То, о
чем он го во рит, ви ди мо, ра зом и бы ло, и не бы ло. Он при ме -
нил свой обыч ный при ем: взял не сколь ко раз роз нен ных и
раз но вре мен ных со бы тий и вме с тил их в рам ки од но го ве че ра.
Он по сту пил как пи са тель, ис поль зу ю щий ар хив ный ма те ри -
ал. В от дель но с ти все или поч ти все в его рас ска зе вер но; в со -
во куп но с ти это рас сказ о не быв шем со бы тии. Вер но, что в
кон це 1540�х го дов он был со чле ном, млад шим и еще на и ме -
нее за мет ным, ху до же ст вен ной сви ты кар ди на ла Фар не зе;
вер но, что мо но ло ги и ри то ри че с кие со стя за ния Джо вио и Ка -
ро, Ган доль фо и То ло меи пе ред хо зя и ном, ав то ри тет но под во -
див шим ито ги сло вес ным тур ни рам сво их кле в ре тов, за тра ги -
ва ли так же те мы ис кус ст ва; вер но, что Ва за ри был сре ди спор -
щи ков един ст вен ным ху дож ни ком�про фес си о на лом; вер но,
что крас но ре чи вые рас суж де ния Джо вио о ма с те рах ки с ти и
рез ца уси ли ва ли у Ва за ри вле че ние к соб ст вен ным, и при том
дав но на ча тым, опы там в том же на прав ле нии, а пу та ни ца и
ошиб ки Джо вио да ва ли ему со зна ние сво е го про фес си о наль -
но го пре вос ход ст ва; вер но и то, что пер вую ре дак цию кни ги
он дал пе ред пе ча тью на про смотр кое�ко му из уча ст ни ков
тра пе зы и, в ча ст но с ти, Анни ба ле Ка ро: это го тре бо ва ли при -
ли чия ие рар хии, а кро ме то го, до не ко то рой сте пе ни это пре -
до хра ня ло от не при ят но с тей, как ны неш них кан ди да тов
Фран цуз ской ака де мии — их тра ди ци он ные ви зи ты к ака де -
ми кам для ис пра ши ва ния го ло сов. Од на ко все это, дли тель ное
по вре ме ни и пе с т рое по со ста ву, Ва за ри при кре пил к ужи ну 
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1546 го да и на ри со вал сце ну, точ но бы вдруг вспых нув шую,
поч ти ося за тель ную сво ей ре ль еф но с тью, где его скром ные
за ме ча ния о не точ но с тях не ко то рых ут верж де ний Джо вио
вы рос ли в со пер ни че ст во ве ли ко ду ши ем меж ду ни ми в де ле
вза им ной по мо щи для осу ще ств ле ния бу ду ще го тру да и где
это со стя за ние кон чи лось на сто я ни я ми об ще ст ва, что бы за
пи са ние взял ся не иной кто, как Ва за ри.

Ис сле до ва ние «Vite» за став ля ет за по доз рить и хро но ло -
ги че с кую вер ность ва за ри ев ских ут верж де ний: по�ви ди мо му
и кар ди на ла в это вре мя не бы ло в Ри ме, да и сам Ва за ри на -
хо дил ся тог да ед ва ли не во Фло рен ции и т. д.; с дру гой сто -
ро ны, уже в 1548—1549 годах «Жиз не опи са ния» бы ли в ти -
по граф ском стан ке и в 1550 году вы шли в свет: не в один же
год с не сколь ки ми ме ся ца ми на пи сал не о пыт ный ав тор, —
при этом пе ре гру жен ный ху до же ст вен ны ми за ка за ми и, в ча -
ст но с ти, фре с ка ми в Cancellaria для то го же Фар не зе, — свою
ог ром ную кни гу?

Но эту бух гал те рию, ко то рую хо лод но и до тош но но вей -
ший кри ти цизм ти па Kallab’a (Vasaristudien, 1908) про ти во по -
с тав ля ет по ве ст во ва нию Ва за ри, аре ти нец мо жет и не при -
нять. То об сто я тель ст во, что он уже лет пять�шесть по мень -
шей ме ре пи сал «Vite» и к 1546 го ду из го то вил из ряд ное ко ли -
че ст во ма те ри а ла, бы ло, с его точ ки зре ния и тех, к ко му он
об ра щал ся, ме нее су ще ст вен но и убе ди тель но, не же ли ком по -
зи ция об сто я тельств, со ста вив шая сце ну кар ди наль ско го ужи -
на, где яко бы ре ша лась судь ба пер вой ис то рии ис кус ст ва.
Мож но ска зать, что в XXXVIII гла ве «Опи са ния про из ве де ний
Джор д жо Ва за ри» бы ла со зда на ху до же ст вен ная но вел ла на
жиз нен ном ма те ри а ле.

148



II
Это — ос нов ной ли те ра тур ный ме тод «Жиз не опи са ний». Ес ли в
ко неч ной ре дак ции, в из да нии 1568 го да, он по лу чил бо лее уме -
рен ное при ме не ние, это оз на ча ло, что он стал утон чен нее, но не
был от бро шен. Ва за ри ни ра зу не от ка зал ся от не го там, где дей -
ст ви тель но со бы тия и фак ты мог ли сколь ко�ни будь су ще ст вен -
но по ко ле бать его ху до же ст вен ную кон цеп цию. Он был пи са те -
лем, а не уче ным; то, что он де лал, бы ло ли те ра ту рой, а не на -
укой, — вер нее, под уг лом зре ния се ре ди ны Чинк ве чен то, это
бы ло ли те ра ту рой, по кры вав шей со бой на уку, по сколь ку disjec-
ta membra фак тов по лу ча ли в ней и обоб щен ность, и вы пук -
лость. Ва за ри был к это му под го тов лен и сво им вос пи та ни ем, и
кру гом, в ко то ром вра щал ся. Его учи те ля ми бы ли не невесть
кто, а уче ные-гу ма ни с ты. Прав да, они не слиш ком вы да ва лись
та лан та ми и тру да ми, но за то эпо ха от ли ла их по са мым ти пи -
че с ким му ля жам. То бы ли ка но ник Джо ван Пол лио Ла пол ли,
по про зви щу Пол ла с т ра, и Пь е тро Ва ле ри а ни: один — про вин -
ци аль ный ав тор жи тия св. Ека те ри ны, эпи че с кой по эмы
«Polindea», ла тин ских и ита ль ян ских сти хов, дру гой — со ста ви -
тель це лой эн цик ло пе дии ал ле го риз ма в ис кус ст ве, от Го ме ра
до От цов Церк ви.

По доб ные учи те ля для Ва за ри оп ре де ли тель ны. Мень ше
все го он — «ре мес лен ник во сла ву кра со ты», ог ра ни чен ный
про фес си о нал ки с ти и цир ку ля, ху до же ст вен ный че ло век из
про сто на ро дья, т. е. ма с тер — в жи во пи си и зод че ст ве и са мо уч -
ка — в чте нии и пись ме. Та ки ми бы ли ху дож ни ки Тре чен то; та -
ки ми мог ли еще быть пер вые ква т ро чен ти с ты. Но вто рая по ло -
ви на XV ве ка, а осо бен но весь Чинк ве чен то, тре бо ва ли от сво их
жи во пис цев, скульп то ров и ар хи тек то ров мно го сто рон но с ти
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зна ний и раз но об ра зия уме ния, ко то рое при ни ма ло у пер вей -
ших лю дей ис кус ст ва фор му сво е об раз но го эн цик ло пе диз ма,
ти па Ле о нар до. Ва за ри то же был «уче ным-ху дож ни ком» (Julius
Schlosser. Die Kunstliteratur, 1924) и знал мно го боль ше, не же ли
то мо жет по ка зать ся, ес ли ог ра ни чить ся ро зы с ка ми од них
лишь не по сред ст вен ных ис точ ни ков «Жиз не опи са ний»,

В «Vite dei più eccelenti pittori, scultori e architteti» упо ми на -
ний о дру гих тру дах не мно го. Но до ве рить ся им — зна чит об ма -
нуть се бя. В этом смыс ле при ем, ко то рый упо треб ля ет ме то ди -
че с кий вскры ва тель ва за ри ев ских за им ст во ва ний и пе ре ра бо -
ток Кал лаб, — про сто ду шен. Он ста вит Ва за ри ря дом с со бой,
вме с то то го что бы са мо му встать ря дом с Ва за ри; ги пер кри ти -
цизм XX ве ка ста но вит ся на ив ным при та кой под ме не то чек
зре ния. Пи са тель не обя зан ан но ти ро вать бы то вой рас сказ и
да же ис то ри че с кую по весть ссыл ка ми на ис поль зо ван ный ма те -
ри ал. Эта ра дость ос тав ля ет ся по том кам и ис сле до ва те лям.

Ва за ри по сту па ет так же; он рас ска зы ва ет, а не до ка зы ва ет.
По это му так глу хи и ску пы его ука за ния на ис точ ни ки, от ку да
он чер пал све де ния, и на со чи не ния, ко то рым он под ра жал. Для
со вре мен ни ков его за им ст во ва ния бы ли столь ко же оче вид ны,
сколь ко и ра зу ме лись са ми со бой. Ес ли же он кое�что и по мя -
нул, то мень ше все го тут пре сле до ва лись биб ли о гра фи че с кие
це ли. Это бы ли все те же ли те ра тур ные эле мен ты по ве ст во ва -
ния. Он упо ми на ет име на тог да, ког да они ху до же ст вен но фор -
ми ру ют его рас сказ. Он на зы ва ет хро ни с та, ис то ри ка по тем же
ос но ва ни ям, что и ав то ра со не та или но вел лы. Они слу жат ему
под став ны ми ли ца ми, ко то рые долж ны го во рить вме с то не го,
что бы обо ст рить схе му или ожи вить рас сказ. Так, для Джот то и
Чи ма буэ ему по на до би лись тер ци ны Дан те: «Сrеdete Cimabue
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nella pittura / Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido / Si che la
fama di colui oscura»; для жиз не опи са ния Си мо не Мар ти ни —
со не ты Пе т рар ки: «Per mirar Policleto a prova fiso» и «Quando
giunse a Simon l'alto concetto»; для Джот то же и Бу фаль мак ко —
ссыл ки на пя тую но вел лу ше с то го дня и тре тью и де вя тую но -
вел лы вось мо го дня «Де ка ме ро на»; для Джо ван ни Бел ли ни —
стан сы Ари о с то и со нет Бем бо; для Дос со — тот же Ари о с то; для
Микеланджело — его со не ты и т. д.; в осо бен но с ти оби лен во рох
сти хо твор ных эпи та фий, спи сан ных с над гро бий или за им ст во -
ван ных у книг, у ру ко пи сей и у об ще ст вен ной па мя ти.

Это от но сит ся и к ис то ри че с ким ма те ри а лам. Они раз но об -
раз нее и об шир нее, не же ли то, что вы гля ды ва ет на по верх -
ность из сло вес ной сти хии «Vite». Тут опять�та ки в ру ки да ет -
ся не мно гое, — не сколь ко упо ми на ний и ссы лок; но у этих
тор ча щих об лом ков есть еще, так ска зать, под вод ная, фор мо -
об ра зу ю щая часть — груп па жиз не опи са ний и хро ник, дав шая
струк ту ре «Vite» вну т рен ний ко с тяк, тра ди ци он ную оп ра ву,
об раз цы, на ко то рые опи рал ся Ва за ри:  от за мол чан ных им, но
хо до вых би о гра фий зна ме ни тых лю дей, вро де «Liber de
viribus illustribus» Бар то ло мео Фа цио, у ко то ро го Ва за ри пря -
мо кое�что по за им ст во вал (см. Karl Frey, при ме ча ния к I то му
«Vite» из да ния 1911, стр. 121), или «Vite dei uomini illustri» Ве -
с па си а но Би с тач чи, до упо мя ну тых ха рак те ри с тик Па о ло
Джо вио и от мол ча ли во под ра зу ме ва е мых ис то ри о гра фий и
ар хе о ло ги че с ких опи са ний ти па «Roma illustrata» Фла вио Би -
он до до на зван ных у Ва за ри хро ник Вил ла ни.

По пра ви лу же он пред по чи та ет поль зо вать ся не о пре де -
лен но с тя ми: «si dice...» — «го во рят...», «рас ска зы ва ют...», «пе -
ре да ют...». Это пре до став ля ет ве ли чай шую сво бо ду его двой -
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ст вен но му на ме ре нию: дать вы мыс ла м убе ди тель ность фак та
и фак там яр кость вы мыс ла. Ужин у кар ди на ла Фар не зе по ст -
ро ен в этом смыс ле по тра ди ци он ной ре цеп ту ре, ко то рая еще
две с ти лет на зад свя за ла сто но велл «Де ка ме ро на» тем же
ком по зи ци он ным спо со бом — «бе се дой дру зей»; так же свя за -
ны меж ду со бой сто пять де сят но велл Сер кам би. Этот при ем
пред ла га ли Ва за ри и дру гие жа н ры, бо лее близ кие по вре ме ни
и об сто я тель ст вам: мо ра ли с ти че с кие бе се ды «ака де мий»,
например, «Disputazioni Camaldolesi» (1468), где об щей рам -
кой слу жат дру же с кие фи ло соф ст во ва ния, ко то рые в те че ние
че ты рех дней яко бы ве ло меж ду со бой, в ле су Ка маль до ли,
еще бо лее бли с та тель ное об ще ст во, не же ли у кар ди на ла Фар -
не зе, а имен но: Ло рен цо и Джу ли а но Ме ди чи, Ле он Бат ти с та
Аль бер ти, Мар си лио Фи чи но, ав тор кни ги Кри с то фо ро Лан -
дини и др.; ана ло гич на за вяз ка бе сед в «Paradiso degli Alberti»;
на ко нец, бли жай ший при мер по да вал Ва за ри сам учи тель
юно с ти, Пол ла с т ра, в сво их «Оре rе della diva et seraphica
Catharina da Siena»; его вве де ние изо б ра жа ет мо на ше с кую
бра тию, со чле нам ко то рой во сне яв ля ет ся, всем од но вре мен -
но, кни га жи тия Ека те ри ны Си ен ской, и они все вме с те чи та -
ют ее. Этот при ем был до ста точ но ус той чив, что бы и че рез де -
сять лет по сле смер ти Ва за ри мож но бы ло об на ру жить его
при ме не ние у Ра фа э ле Бор ги ни, вы пу с тив ше го в 1584 го ду
кни гу «Il Riposo», от прав ным пунк том ко то рой слу жит ху до -
же ст вен но�кри ти че с кая дис кус сия в за го род ном до ме фло рен -
тий ско го дво ря ни на Бер нар до Век кь ет ти — меж ду хо зя и ном и
его гос тя ми Бач чо Ва ло ри и Джи ро ла мо Ми ке лоц ци.

Ут верж де ние, что под «Жиз не опи са ни я ми» Ва за ри име ет ся
боль ше ис то ри че с ких ис точ ни ков, не же ли это при ня то ду -
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мать, во все не оз на ча ет, что он был че ло ве ком эн цик ло пе ди че -
с ко го скла да. Снаб жать его вы пи с ка ми, све де ни я ми, ана ло ги я -
ми, рас ска за ми, под прав лять, от де лы вать, встав лять и вы ки -
ды вать мог ли и те дру зья�по мощ ни ки, ин тим ные ре дак то ры,
ко то рых так охот но на зы ва ет ис то ри че с кая мол ва и ко то рые
так ес те ст вен ны, ес ли не обя за тель ны, для тру да ти па «Vite».
Од на ко то об сто я тель ст во, что по пер во му из да нию про шел ся
кор рек тор ской ру кой Ан ни ба ле Ка ро или Джан Мат тео Фа э та -
ни, что Ка ро, Ад ри а ни, Се ньи и дру гие на нес ли ему изо би лие
дат, имен, све де ний и над пи сей, ме нее все го спо соб но бы ло из -
ме нить ос нов ное, чем хо те ла быть ран няя ре дак ция «Жиз не -
опи са ний». Об этом сви де тель ст ву ет об ра ще ние Ва за ри с со -
бран ны ми и ис поль зо ван ны ми ма те ри а ла ми. Так, свою кни гу
он со став лял, не вы пу с кая, мож но ска зать, из рук «Ком мен та -
ри ев» ста ро го Ги бер ти, эту ос но ву для би о гра фий тре чен ти с -
тов. Он да же на звал его, в жиз не опи са нии Джот то, ти ту лом
«verissimo», «прав ди вей ший». Но это не по ме ша ло Ва за ри
всю ду пе ре ли цо вы вать взя тые у ве ли ко го фло рен тий ско го ва -
я те ля све де ния на свой лад и да же ут верж дать, что со чи не ние
Ги бер ти мо жет при не с ти пи шу ще му об ис кус ст ве лишь ма лую
поль зу. Уче ные-ва за ри с ты го во рят по это му по во ду о «пла ги -
а те» и «не че ст но с ти». При со е ди нить ся к ним — зна чи ло бы не
толь ко стать на ан ти ис то ри че с кую точ ку зре ния и за быть, что
по ня тий «пла ги а та» и «ли те ра тур ной че ст но с ти» для всей
эпо хи Ре нес сан са не су ще ст во ва ло, ибо как раз на за им ст во ва -
ни ях и пе ре ло же ни ях, как на пыш ных дрож жах, взо шли ве ли -
чай шие ма с те ра сло ва трех сто ле тий; это оз на ча ло бы еще не
взве сить са мо го ха рак тер но го, что бы ло в тру де Ва за ри, —
ино го, не же ли у Ги бер ти, ли те ра тур но го жа н ра, из ме нив ше го
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и со став, и со от но ше ние по ве ст во ва тель ных эле мен тов. То же
бы ло у Ва за ри с ано ним ной «Жиз нью Бру нел ле с ки», ко то рую
он ис поль зо вал ши ро ко, но ис поль зо вал так, что сло мал и ее
би о гра фи че с кую си с те му, и ее сло вес ную фор му, опу с тив од ни
бес спор ные фак ты, при со е ди нив дру гие, вы ду ман ные; то же
бы ло с «Libro» Ан то нио Бил ли, ко то рый из ряд но снаб дил Ва -
за ри све де ни я ми и анек до та ми о со ро ка се ми ма с те рах Тре -
чен то и Ква т ро чен то, но ко то ро го Ва за ри ис поль зо вал столь
же по�свой ски. Да же с кни гой Кон ди ви — би о гра фи ей
Микеланджело, — быв шей не ста рин ным ма те ри а лом ти па
Ги бер ти и Бил ли, а ра бо той со вре мен ни ка о со вре мен ни ке, он
по сту пил ана ло гич но; го во рить о «nicht schönes Plagiat», «не -
кра си вом пла ги а те» (Шлос сер) опять�та ки тем не нуж нее, что
и Кон ди ви в тех же це лях и с тем же пра вом ис поль зо вал пер -
вое из да ние «Vite» Ва за ри для сво е го тру да. Их обо их ве ла за
со бой кон цеп ция ли те ра тур ной ра бо ты, для ко то рой хо ро шо
все то, — свое, чу жое, под лин ное, вы ду ман ное, — что ей не
про ти во ре чит. По лез ный вы мы сел тут по мень шей ме ре рав -
но зна чащ дей ст ви тель но му фак ту. Там, где та кие при год ные
фак ты бы ли, Ва за ри брал их при гор ш ня ми, и в этом смыс ле
его ос ве дом лен ность об шир на и по чет на: по «Жиз не опи са ни -
ям» про хо дит мно же ст во све де ний и на и ме но ва ний, от книг
Аль бер ти и Гвич чар ди ни, Сер лио и Ви нь о лы, Пал ла дио и Ку -
зе на до над пи сей и эпи та фий с име на ми и да та ми, са мо лич но
со бран ны ми во вре мя по ез док или по лу чен ны ми от до б ро хо -
тов�по мощ ни ков. Но там, где та ких фак тов нет, Ва за ри ста вит
свое «si dice...», «пе ре да ют...», «рас ска зы ва ют...», — и со чи ня -
ет то, что ему нуж но, что име ет вид уст ной тра ди ции, что ино -
гда ею бы ло и ча ще — не бы ло.
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III
Но вел ли с ти че с кая об ра бот ка ис то ри че с ко го ма те ри а ла на и бо -
лее оп ре де лен но вы ра же на в пер вом из да нии «Vite». В сущ но с -
ти «Жиз не опи са ния» 1550 го да есть со бра ние би о гра фи че с ких
рас ска зов. Од на осо бен ность под чер ки ва ет это: Ва за ри го во рит
в них лишь о ху дож ни ках, ко то рых нет в жи вых. Эта гра ни ца
обес пе чи ва ет ему пра во на вы мы сел. Со вре мен ни ки свя зы ва ют:
они слиш ком не гиб ки сво ей дей ст ви тель ной дей ст ви тель но с -
тью, как са ма она из лиш не про ти во ре чи ва пе с т ро той фак тов.

Ва за ри же нуж но един ст во жиз нен но го об ра за. По это му
сре ди ста трид ца ти трех имен, во шед ших в пер вую ре дак цию
«Vite», толь ко од но при над ле жит ма с те ру, ко то рый еще жил и
тво рил и ко то ро го Ва за ри знал лич но. Но это был ху дож ник,
ко му он по свя тил са мое боль шое из жиз не опи са ний, пе ред кем
са мо унич то жа ю ще пре кло нял ся, ко го счи тал по лу бо гом, су ще -
ст вом ско рее ми фи че с ким, не же ли бы то вым, — Ми ке лан д же -
ло. Че рез два де ся ти ле тия, ко вто ро му из да нию, этот Ге ракл
ис кус ст ва стал для Ва за ри пунк том пе ре хо да к ря ду дру гих со -
вре мен ни ков, вклю чен ных в пе ре ра бот ку 1568 го да. В на чаль -
ном пла не Ва за ри ста вит его у по след ней хро но ло ги че с кой гра -
ни цы би о гра фий, так, что сво ей ося за тель ной бли зо с тью к еще
здрав ст ву ю щим ма с те рам он со об ща ет убе ди тель ность и вы -
пук лость жиз не опи са ни ям тех, ко го уже нет в жи вых.

На по лу че ние этой ре ль еф но с ти на прав ле ны все пи -
са тель ские уси лия Ва за ри. Ее за ко ны для не го бо лее силь ны,
чем не пре лож но с ти ис то ри че с ких фак тов. Она за став ля ет Ва -
за ри знать то, че го уж ни кто не знать не мо жет, и сви де тель ст -
во вать о том, че го ни ког да не бы ло. У Ва за ри го лос и тон че -
ло ве ка, все ви дев ше го сво и ми гла за ми. Его по ве ст во ва тель ные
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при емы хо тят, что бы он ка зал ся все об щим со вре мен ни ком, от
Чи ма буэ до Микеланджело. Он мо жет в од ном слу чае не мно -
го от стать, в дру гом — опе ре дить, в тре ть ем — ока зать ся сбо -
ку, но он все гда ря дом с каж дым, о ком пи шет. При ема умол -
ча ния, ув ле ка тель но с ти не раз га дан но го, жиз нен но с ти не зна -
ния он не до пу с ка ет. Он ищет чет ко с ти, уве рен но с ти и ров но -
го све та, как в той жи во пи си, ко то рая его сфор ми ро ва ла. У его
«Vite» — то с кан ский стиль. Он ре с та в ра тор ски за пол ня ет
стер ши е ся или вы пав шие ку с ки. Гра ниц та ким по нов ле ни ям
нет. Ес ли ему нуж на бы то вая де таль, — он зна ет, что кри ча ла
сто лет на зад из спаль ни же на Учел ло, ког да не ис то вый ста рик
не хо тел ло жить ся спать, про ста и вая ночь над сво и ми пер -
спек тив ны ми за те я ми; ес ли ему нуж но дать за мыс лам ху дож -
ни ка осо бую ав то ри тет ность, он мо жет за ста вить Дан те жить
по сле смер ти, лишь бы на пи сать для Джот то про грам му цик ла
ве ли ких фре сок Ас си зи; ес ли ему нуж но по ка зать бы с т рый
рост мо ло до го ге ния, он ве лит Ве рок кьо прий ти в от ча я ние от
от ро че с ких ус пе хов Ле о нар до и от ка зать ся от жи во пи си, не -
смо т ря на то, что, в про ти во по лож ность рас ска зу об Учел ло,
все это яв ля ет ся де лом сов сем не дав них лет, — ни ка ких при -
чин за кры вать свою ма с тер скую у Ве рок кьо не бы ло, и она в
са мом де ле про дол жа ла брать и вы пол нять за ка зы мно го вре -
ме ни спу с тя по сле то го, как Ва за ри во сла ву Ле о нар до при -
крыл ее. Он мо жет еще боль ше: он на чи с то со чи ня ет би о гра -
фии тем, у ко го их нет; он снаб жа ет этих ли шен цев жиз нен -
ным фор му ля ром с та кой ав то ри тет но с тью, что лишь все сом -
не ва ю ще му ся и ар хи во лю би во му XX ве ку уда ет ся ос во бо дить,
ска жем, Ар ноль фо или Буфаль мак ко от при пис ной жиз ни. Ва -
зари по сле до ва те лен да же в от но ше нии сво их со вре мен ни ков,
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ко то рых еще за стал в дет ст ве жи вы ми, на при мер Фран ча би д -
жо, Аль бер ти нел ли, Ан д реа да Фь е зо ле, Гра нач чи, по лу чив -
ших в тре ть ей ча с ти «Vite» 1550 года би о гра фии, из ло жен ные,
как огор чен но кон ста ти ру ет Кал лаб «mit grösster Sorg lo sig -
keit», «с ве ли чай шей бес печ но с тью», хо тя ис тин ные фак ты со -
брать бы ло ку да как не труд но. Но ведь той же до сто вер но с тью
он не по за бо тил ся обес пе чить да же се бя, и ут верж де ния его
ав то био гра фии не раз лож ны.

Сре ди при емов Ва за ри есть ти пи че с кие, ко то рые он не бо -
ит ся по вто рять. Ему нра вит ся, на при мер, под ни мать сво их ге -
ро ев из ни чтож ней ше го со сто я ния. По это му мо тив па с ту шон -
ка, став ше го ве ли ким ху дож ни ком, мы встре ча ем в «Жиз не -
опи са ни ях» Джот то, Ман те ньи, Ка с та ньо, Бе ка фу ми, Сан со -
ви но; бо лее то го, в че ты рех слу ча ях из пя ти бы то вая об ста -
нов ка тож де ст вен на: те, ко му впос лед ст вии суж де но стать их
учи те ля ми, встре ча ют где�ни будь в глу би не стра ны под па с ка,
ко то рый, сто ро жа ста до, чер тит на кам нях жи вот ных и лю дей.
Прав да, это изо б ре те ние не са мо го Ва за ри; оно за им ст во ва но
у ста ри ков; Ги бер ти рас ска зал это о Джот то, а Бил ли о Ка с та -
ньо. Но бел ле т ри с ти че с ким склон но с тям Ва за ри оно при -
шлось на столь ко по вку су, что он пя ти крат но по вто рил его.

Еще бо лее ча с тым при емом слу жат рас ска зы о стран ст ви ях
ху дож ни ков по Ита лии: Ва за ри бе рет ме с та, где к его вре ме ни
ока за лись про из ве де ния то го или ино го ма с те ра, и по этим по -
мет кам со чи ня ет мар ш ру ты жиз нен ных ко чев ни честв и при -
ва лов. То же вле че ние к ко ло рит ной точ но с ти за ста ви ло его
снаб жать обез до лен ных эпи та фи я ми ху дож ни ков по эти че с -
ки ми над гро би я ми соб ст вен но го со чи не ния или сде лан ны ми
по его прось бе уже ис пы тан ны ми со труд ни ка ми — Ан ни ба ле
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Ка ро, Фа био Се ньи, Джо ван ни Строц ци, Дж. Б. Ад ри а ни. Осо -
бен но лю бо пыт но рос ко ше ст во его зна ний о при чи нах смер тей
ху дож ни ков. Кал лаб на счи тал пять де сят имен, ко то рым Ва за ри
по за бо тил ся дать точ ный по вод для кон чи ны: од ним — на си лие,
дру гим — бо лезнь, тре ть им — чрез мер ный труд, чет вер тым —
не о сто рож ность, пя тым — за висть и т. п. Джи ро ла мо да Тре ви -
зо, Чек ко, Мор то да Фель т ро уми ра ют у Ва за ри на вой не, До ме -
ни ко Ве не ци а но, Лип по Липпи, Кор ре д жо, Пел ле г ри но да Мо -
де на, По ли до ро по ги ба ют от убий ст ва, Ма зач чо, Фра Фи лип по,
Пе руц ци — от от рав ле ния ядом, Джот ти но — от вос па ле ния
лег ких, Джо ва нни да Пон те — от ча хот ки, Фи лип пи но — от ан -
ги ны, Эр ко ле да Ро бер ти — от пьян ст ва, Ве рок кьо и Бе не дет то
да Ро вецца но — от про сту ды за ра бо той, Ло ренцо Мо нако, Ма -
зо ли но — от из лиш не го тру до лю бия, Фран ча — от огор че ния
пе ред ус пе ха ми Ра фа э ля и т. д. У этой не кро ло ги че с кой сю и ты
есть ве ли ко леп ная кон цов ка, об на жа ю щая но вел ли с ти ку ее при -
емов: сре ди жиз нен ных фи на лов, со чи нен ных Ва за ри для сво их
мо де лей, на шлась да же та кая, мож но ска зать, сред не ве ко вая
кон чи на, не о быч ная для Rinascimento, как смерть Спи нел ло
Аре ти но от стра ха пе ред явив шим ся к не му дья во лом!

IV
Вну т рен ней скре пой каж дой «Vita» слу жит ее мо ра ли с ти че с -
кая тен ден ция. На нее, как на вер тел, на ни зы ва ют ся и жир ные
ку с ки анек до тов, и су хой во рох ис то ри че с ких све де ний. Ва за -
ри столь ко же рас ска зы ва ет, сколь ко по уча ет. Жиз ни его ге ро -
ев до ка зы ва ют те зы мо ра ли и ее кол ли зии в сем ми ре. Это то -
же не яв ля ет ся ори ги наль ной вы дум кой Ва за ри: боль ше чем
где�ли бо он поль зу ет ся здесь ли те ра тур ны ми штам па ми гу ма -
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низ ма. В дан ном слу чае мож но вы пол нить его же ла ние и со -
гла сить ся с тем, че го он до би ва ет ся сво им рас ска зом об ужи не
у Фар не зе: при знать его пре ем ни ком Па о ло Джо вио. Меж ду
«Elogio» Джо вио и «Vite» Ва за ри су ще ст ву ет ко рот кая и пря -
мая связь. Боль ше все го это от но сит ся к вступ ле ни ям, от кры -
ва ю щим от дель ные «Жиз не опи са ния»; в них из ла га ет ся ка -
кая�ни будь нрав ст вен ная те за, ко то рую при зван ил лю с т ри ро -
вать сле ду ю щий рас сказ. В со от вет ст вии с важ но с тью сво ей
ро ли всту пи тель ные стро ки на пи са ны ве ле ре чи вы ми и слож -
ны ми пе ри о да ми. Это как бы звон мо ра ли с ти че с ких ли тавр,
воз ве ща ю щих на ча ло по учи тель но го зре ли ща. За тем Ва за ри
вы во дит на аре ну оче ред но го ге роя и оп рав ды ва ет его судь -
бою объ яв лен ную те му. Нор мы дол жен ст во ва ния у не го обы -
ден ны. Ва за ри ве дет рас сказ в рам ках мо раль но го мас шта ба
сред не го че ло ве ка. Но он до сти га ет яр ко с ти тем, что ста ра ет ся
све с ти ду шев ный склад сво их ху дож ни ков к од ной гос под ст ву -
ю щей чер те. Сквозь воз рож ден че с кие по кро вы тут про гля ды -
ва ет ске лет Сред не ве ко вья. Эта тра ди ция «мо но ма нии» не
кон чи лась на ли те ра ту ре Ре нес сан са. У «faculté maîtresse» [на -
прав ля ю щей спо соб но с ти] по зи тив ней ше го Тэ на в раз га ре
XIX ве ка те же сред не ве ко вые кор ни.

Про ве с ти нра во учи тель ную ли нию до кон ца Ва за ри мо жет,
ко неч но, не ча с то. Мир ный обы ва тель ский про фес си о на лизм
боль шин ст ва его би о гра фий не да ет по во да вы де лить в каж дом
слу чае ис клю чи тель ную чер ту по ве де ния и ха рак те ра. Ва за ри
обыч но на прав ля ет свою мо ра ли с ти че с кую тен ден цию, так ска -
зать, под зем ным те че ни ем, вы сту па ю щим на ру жу толь ко ру чей -
ка ми и лу жи ца ми. Это про яв ля ет ся в от дель ных оцен ках по -
ступ ков, в крат ких при го во рах склон но с тям, в рас суж де ни ях на
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хо ду, по по во ду тру до лю бия од них, пра зд но с ти дру гих, ис ка -
тель но с ти тре ть их, из ли ше ст ва чет вер тых, скром но с ти пя тых.
Но этот сдер жи ва е мый сред ней жи тей щи ной мо ра лизм ждет
лишь слу чая, что бы про рвать ся. Тог да по уча ю щая до ми нан та
про хо дит по жиз не опи са нию ху дож ни ка по то ком, сно ся щим
все, что ей про ти во сто ит. Та кой ху дож ник дей ст ви тель но ста но -
вит ся но си те лем од ной стра с ти. Он ее во пло ща ет об ли ком и
жиз нью. Пре по доб но�ла зур ная «Vita» Фра Джо ван ни Ан же -
ли ко — по ис ти не не жизнь, а жи тие. Те за «за ви с ти» за став ля -
ет Ва за ри сде лать Ан д реа дель Ка с та ньо убий цею До ме ни ко
Ве не ци а но, хо тя в дей ст ви тель но с ти уби тый пе ре жил убий цу.
Ра ди те зы о бес пло дии экс пе ри мен та тор ст ва Ва за ри за пре ща ет
Ле о нар до да Вин чи за кон чить хо тя бы од но из его про из ве де ний
во пре ки фак там, ко то рые во вре ме на Ва за ри бы ли еще бо лее
оче вид ны, не же ли нын че. Те за о ги бель но с ти при ст ра с тия к од -
ной за да че де ла ет из Па о ло Учел ло по ло ум но го чу да ка во пре ки
дей ст ви тель но му об ли ку это го рас чет ли во го и яс но го пер спек -
ти ви с та; не да ром по доб ная но вел ли с ти ка при емов да ла рост ки
еще спу с тя три с по ло ви ной сто ле тия, и не дав ний Мар сель Швоб
лишь пе ре пи сал по чер ком XX ве ка ва за ри евский об раз Учел ло в
од ной из сво их «Vies imaginaires»; так же, по�ва за ри ев ски, со чи -
нил он дру гие «Vies» на чи с то, как на чи с то, от края до края, сде -
лал это Ва за ри, на при мер, в «Vita» Чи ма буэ или Ар ноль фо ди
Ла по. По уча ю щий бел ле т ри с тизм Ва за ри здесь дал на и бо лее
чи с тое про яв ле ние. «Ва за ри ев ское Жиз не опи са ние Чи ма буэ
(как и те, что идут вслед за ним) от но сит ся к бас но сло вию (ist
fabulos)», — го во рит Фрей, а жиз не опи са ние Ар ноль фо на зы -
ва ет «не год ным (unbrauchbar)». На до ли по вто рять, что де ло
здесь не в ва за ри ев ских ошиб ках, а в свой ст вах его ди дак ти че -
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с ко го жа н ра. Это му же жа н ру обя за на ком по зи ция кни ги и
«Вступ ле ни я », «Proemii», ко то рые яв ля ют ся объ е ди ня ю щей
скре пой для би о гра фи че с ко го цик ла каж дой из трех ча с тей
«Vite». Их за да ча — быть «фи ло со фи ей ис то рии» сво е му раз -
де лу. Это — ку по ла со чи не ния. От дель ные жиз не опи са ния слу -
жат им под по рой, как вну т ри каж дой «vita» сен тен ции и анек -
до ты дер жат на се бе те зу всту пи тель ных строк. А над всем вы -
сит ся и си я ет фи ло соф ско�эс те ти че с кое «Introduzione alle tre
arti di disegno» («Вве де ние в три изо б ра зи тель ных ис кус ст ва»).
По ст ро е ние ва за ри ев ско го тру да вну ши тель но и яс но. Ар хи -
тек тор Уф фи ций был на сто я щим зод чим в ли те ра ту ре.

V
Уже в за клю чи тель ных стра ни цах к пер во му из да нию «Vite»
Ва за ри счел нуж ным по обе щать бу ду щим чи та те лям, что он в
не про дол жи тель ном вре ме ни вер нет ся к ра бо те над «Vite». Но
в 1550 го ду эти сло ва бы ли обыч ною да нью пра ви лам тра ди -
ци он ных conclusione. Они на пе ред, в до стой ных фор мах, при -
зна ва ли изъ я ны кни ги и обе ща ли их ис пра вить в бу ду щем.
Они на вся кий слу чай учи ты ва ли воз мож ный ус пех из да ния и
ус та нав ли ва ли по вод для по втор но го вы хо да в свет. Ме нее
все го они сви де тель ст во ва ли о со зна тель ной кри ти че с кой
оцен ке ав то ром сво е го тру да. Эту ри то ри ку веж ли во с ти чи та -
те ли все гда по ни ма ли и при ни ма ли. Та ко вы нор мы хо ро ше го
то на в ли те ра ту ре и по ны не. С Ва за ри бы ло не ина че. По на до -
бил ся двад ца ти лет ний про ме жу ток, под лин ная по пу ляр ность
«Vite» и на сто я тель ные за про сы книж но го рын ка, что бы ус -
лов но с ти пер во го «conclusione» ста ли обя за тель ст ва ми. За -
клю чи тель ные аб за цы из да ния 1550 года сде ла лись мо ти вом
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всту пи тель ных стра ниц ва ри ан та 1568 года. Ус пе хи жиз нен -
ной ка рь е ры Ва за ри за вре мя меж ду дву мя из да ни я ми по лу чи -
ли об лик сво е го ро да вех пе ре ра бот ки «Vite». Ва за ри при нял
по зу че ло ве ка, ко то рый уже двад цать лет не раз ги ба ет спи ны,
что бы дать кни ге но вый вид.

В по свя ще нии «Alle artefici del disegno» — «Ма с те рам изо б -
ра зи тель ных ис кусств» — зна чит ся: «Я все гда по чи тал выс шей
сво ею обя зан но с тью спо соб ст во вать раз вле че нию и поль зе
все ми те ми спо со ба ми и во всех тех об сто я тель ст вах, где, по
суж де нию мо е му, я мог быть за ни ма тель ным или по лез ным
(dilotto о commodo). Это и по бу ди ло ме ня в 1550 го ду вы дать
в свет жиз не опи са ния на ших луч ших и зна ме ни тей ших (ху -
дож ни ков) при об сто я тель ст вах, о ко то рых упо ми на ет ся в
дру гом ме с те (т. е. в XXXVIII гла ве ав то био гра фии Ва за ри) и
еще, по прав де го во ря, из�за бла го род но го не го до ва ния (da un
generoso sdegno), что столь ко ве ли ких за слуг бы ли в те че ние
столь дол го го вре ме ни, да и по ны не еще, по гре бе ны не из ве ст -
но с тью. Этот труд мой, ви ди мо, не ос тал ся вту не, но был да же
при нят с та кой бла го с клон но с тью, что не толь ко со мно гих
сто рон бы ло мне о нем го во ре но и пи са но, но и из ог ром ней -
ше го чис ла эк земп ля ров, ко то рые бы ли не ког да на пе ча та ны,
нель зя уже най ти у кни го про дав цев ни од но го то ма (non se ne
trova ai librai pure un volume). И вот, вы слу ши вая еже днев но
на сто я ния мно гих дру зей и точ но так же зная мол ча ли вые же -
ла ния (i taciti desiderii) мно гих дру гих, я сно ва при нял ся, хо тя
и по сре ди на и важ ней ших пред при я тий (ancor cho nel mezzo
d’importantissimi impresi), за эту ра бо ту с на ме ре ни ем не толь -
ко до пол нить ее те ми, кто в ис тек ший с то го вре ме ни и по сей
день про ме жу ток пе ре се лил ся в луч ший мир и дал мне по вод
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об сто я тель но опи сать их жизнь, но так же и ис пра вить то, что
в том пер вом из да нии бы ло ли ше но со вер шен ст ва (mancato di
perfezzione). С той по ры у ме ня бы ло вре мя мно гие ве щи ура -
зу меть луч ше и вновь уви деть мно гое дру гое, не толь ко по ми -
ло с ти сих свет лей ших мо их го су да рей, ко то рым я слу жу и ко -
то рые суть ис тин ные при бе жи ща и по кро ви те ли всех да ро ва -
ний (vero refugio e protettione di tutte le virtù), нo еще и в си лу
то го, что они да ли мне воз мож ность вновь объ ез дить всю Ита -
лию (ricercare di nuovo tutta l’Italia), уз нать и уви деть мно го ве -
щей, ко то рых ра нее мне не до ве лось взять на за мет ку (che
prima non m’è venute a notizia). В ито ге я не столь ко мог ис -
прав лять, сколь ко до бав лять (non tanto о potuto corrigare,
quanto accessere) раз ные ве щи, так что мно гие жиз не опи са ния,
мож но ска зать, как бы пе ре де ла ны за но во (quasi rifatte di
nuovo). Точ но так же кое�кто из ста рин ных ма с те ров, ко го там
не бы ло, ны не при бав ле ны вновь... А для вя ще го удов ле тво ре -
ния мно гих дру зей, кои, не бу ду чи са ми ма с те ра ми ис кус ст ва,
пи та ли все же к не му ве ли чай шую при вя зан ность, я дал пе реч -
ни (conpendio) боль шин ст ва про из ве де ний так же и тех, кто
еще здрав ст ву ет и за слу жи ва ет сво и ми да ро ва ни я ми все гдаш -
не го по ми на ния (esser sempre per le loro virtù nominati)».

Этот тон нов. Кру пи цы ри то ри че с кой кур ту аз но с ти пе ре кры -
ты де ло вой су хо стью. Це ре мо ни ал по кло нов и эки во ков от тес -
нен ре е с т ром со об ще ний. Их яс ность им по зант на. Ви ди мо, за
во сем над цать лет Ва за ри, как вы ра жа ет ся Шлос сер, «ist
gründlich ein anderer geworden», «ко рен ным об ра зом из ме нил -
ся». В са мом де ле, он за это вре мя не толь ко со зрел, но и рас цвел.
Его жиз нен ная ка рь е ра сло жи лась так же удач ли во, как и ху до -
же ст вен ная. Он стал од ной из цен т раль ных фи гур фло рен тий -
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ской куль ту ры сере ди ны Чинк ве чен то. Объ ем и вес его ра бот в
об ла с ти ис кус ст ва поз во ля ют пре не бре гать со бою так же ма ло,
как «Vite» — в об ла с ти ли те ра ту ры. Ес ли же его жи во пись и ос -
по ри ма, то во фло рен тий ской ар хи тек ту ре 1550�х го дов он —
пер вый че ло век, как в ли те ра ту ре об ис кус ст ве, на не сколь ко ве -
ков, — пер вей ший. Во вся ком слу чае, его ссыл ка на то, что но вое
из да ние «Жиз не опи са ний» он дол жен был го то вить nel mezzo
d’importantissimi impresi [по сре ди важ ней ших обя зан но с тей], со -
вер шен но точ на. По сле вы хо да в свет пер вой ре дак ции «Vite» он
про вел в Ри ме лишь три го да, с 1550 до 1554-й. С это го вре ме ни
и до по яв ле ния вто ро го из да ния, в те че ние пят над ца ти лет,
1554—1568, его ме с то пре бы ва ни ем бы ла Фло рен ция, а за ня ти -
ем — служ ба у Ко зи мо I Ме ди чи. Он со че тал ее по чет но и вы год -
но с ра бо той на сто ро не и вы ез да ми в дру гие ме с та. Он ра бо тал
в Арец цо, в Кар ра ре, в Пи зе, в Пи с тойе, в Ри ме. Он по се тил мно -
го го ро дов и со вер шил не сколь ко слож ных пу те ше ст вий. Он вы -
пол нил ряд ар хи тек тур ных ра бот, ко то рые бы ли ка пи таль ны в
те вре ме на и со хра ни ли свою зна чи мость по сей час. Он на чал с
ко рен ной пе ре ст рой ки ста ро го Palazzo Vecchio (с 1558 года) и
кон чил воз ве де ни ем за ме ча тель ных Уф фи ций. Он со здал еще их
со еди не ние с двор цом Пит ти, от ре с та в ри ро вал Palazzo San
Stefano в Пи зе и Palazzo Pieve в Арец цо, до ст ро ил цер ковь
Madonna dell’Umiltà— в Пи с тойе и т. д. Обя зан но с ти при двор но -
го ху дож ни ка за ста ви ли его за ни мать ся столь ко же ис то ри че с -
кой и пор т рет ной жи во пи сью — фре с ка ми се мей ной хро ни ки
Ме ди чи и пр., — сколь ко и де ко ра ци он ны ми ма шине ри я ми для
офи ци аль ных тор жеств, вро де свадь бы Фран че с ко Ме ди чи с
Ио ан ной Ав ст рий ской. На ко нец, его ака де ми че с кий чин — чле -
на ос но ван ной в 1563 году по его же по чи ну и не сколь ких дру зей
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и еди но мы ш лен ни ков Accademia del disegno, Ака де мии ху до -
жеств, вы пол няв шей роль выс ше го со ве та по де лам ис кусств, —
на ла гал на не го до ба воч ные обя зан но с ти, ко то ры ми пре не бре -
гать он смел тем ме нее, что Ака де мия осу ще ств ля ла кон троль
над его же соб ст вен ны ми ра бо та ми.

При та кой за ня то с ти его ин те рес к пе ре дел ке пер во го из да -
ния «Vite» был боль ше пла то ни че с ким, чем де я тель ным. По
ока зи ям, при по езд ках, он рас сма т ри вал про из ве де ния, срав -
ни вал ма с те ров, кое�что за пи сы вал, кое�что за по ми нал, кое с
кем зна ко мил ся, кое�ко го вы спра ши вал, сло вом, ско рее обес -
пе чи вал воз мож но с ти дви нуть в ход ма ши ну пе ре из да ния, ког -
да и ес ли это по на до бит ся, не же ли на са мом де ле об ра ба ты вал
ма те ри ал. Но вое из да ние ста ло при ни мать пер вые кон ту ры
лишь в 1562 году, а по до шло к дей ст ви тель но му осу ще ств ле -
нию че рез два го да, в 1564 году, и толь ко спу с тя еще че ты ре го -
да по яви лось в свет. Все эти шесть лет во круг Ва за ри и на Ва за -
ри ра бо тал ап па рат, под го тов лен ный за пу с тое де ся ти ле тие.
Прав да, это бы ло мень ше под го тов ле но им са мим, чем сла вой,
со пут ст во вав шей пер во му из да нию «Vite». Она пе ре рос ла его
на ме ре ния. Он го то вил кни гу раз вле че ний, а она вы шла кни -
гой ис то рии. Его кон ст рук тор ский та лант по бо рол его ли те ра -
тур ное мод ни ча ние. Об ще ис то ри че с кая ком по зи ция кни ги
взнуз да ла и объ е ди ни ла би о гра фи че с кую анек до ти ку. Ва за ри
был уже зна ме нит зна ме ни то с тью клас си ка ис то ри о гра фии не
толь ко в Ита лии, но oltramontani, по ту сто ро ну гор, в Ев ро пе,
ког да ры нок дал знать, что го тов при нять вто рое из да ние.

По мощь дру зей и спо с пе ше ст вен ни ков про яви ла се бя сра -
зу. Она бы ла на столь ко рев но ст на и об шир на (Ва за ри сам, в
за клю чи тель ных стра ни цах ра бо ты, го во рит о «soccorsi di
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molti boni e veri amici», «по мо щи мно гих до б рых и вер ных дру -
зей», ко то рые по мог ли ему «di notizie ed avvivi e risconti di varie
cose», «све де ни я ми и дан ны ми и по вер ка ми раз ных ве щей»),
что да же не сколь ко за сло ни ла са мо го Ва за ри. Во вся ком слу чае,
об ви не ние в пла ги а те, вы дви ну тое про тив не го еще при жиз нен -
ны ми вра га ми, по ш ло по всем трем сто ле ти ям и раз би ра ет ся да -
же по ны не. Од на ко оно бес пред мет но. Злоб ст во ва ния со вре -
мен ни ков, вро де Чел ли ни, и их по том ков в ве ках ис то ри че с ки,
ко неч но, за ни ма тель ны, но по су ще ст ву они го во рят лишь о
том, что на ны неш нем язы ке на зы ва ет ся со труд ни че ст вом и
ино гда — ре дак ту рой. Роль Бор ги ни, его дру га и пер во го со вет -
чи ка, со чле на той же Accademia del disegno, опыт но го ли те ра то -
ра и ис пы тан но го зна то ка ис кус ст ва, — дей ст ви тель но круп на в
окон ча тель ной от дел ке кни ги: он сгла жи вал, вы прав лял, ут ря -
сал и, на ко нец, бла го слов лял к пе ча ти. Од на ко это был все же
по мощ ник, а не со ав тор; о нем на до упо мя нуть, но не ста вить
ря дом. Ос таль ные же бы ли из ред ка су дь я ми вку са, ча ще кор -
рек то ра ми све де ний и обыч но по став щи ка ми ма те ри а ла. Их
роль ма ла в раз дель но с ти, хо тя и до ста точ на в со во куп но с ти.

VI
Они бы ли но си те ля ми то го фак ти циз ма, ко то рый стал от ли чи -
тель ной чер той но во го из да ния. Ос нов ной при ем пе ре ра бот ки
«Vite» 1568 года — преж де все го рас ши ре ние ма те ри а ла. Это —
до бав ки по жиз не опи са ни ям и до бав ки по хро но ло гии. Это —
но вые про из ве де ния, но вые ма с те ра, но вый раз мер всей кни ги.
Анек до ти ка идет уже вто рым пла ном в срав не нии с на сы ще ни ем
фак та ми. Дей ст ви тель ность со об ще ния те перь при об ре та ет для
Ва за ри та кую же дра го цен ность, как рань ше убе ди тель ность вы -
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мыс ла. Вы рос шим опы том он по нял, что они лишь кре пят друг
дру га. Не да ром к каж дой из ста рых «Vita» он под ме шал до лю ис -
то ри че с ких све де ний; не да ром так же, в от ли чие от преж не го из -
да ния, он ре шил ся при со е ди нить це лую се рию би о гра фий сво их
со вре мен ни ков и вы ра зи тель но на звал их уже не «Vite», a
«Descrizione delle оре ге», «Опи са ни ем про из ве де ний».

Его ис точ ни ки чрез вы чай но раз рос лись. Это от но сит ся
столь ко же к то му, что внес он сам, сколь ко к то му, что на нес -
ли ему дру гие. Его ос ве дом лен ность вы рос ла ге о гра фи че с ки,
хро но ло ги че с ки и объ ем но. Ко ли че ст во би о гра фий до шло до
161, про тив 133 пер во го из да ния. Ле ген дар ная часть «Vite»,
би о гра фии тре чен ти с тов, по лу чи ла хо тя и кое�ка кой, но все
же фак ти че с кий ма те ри ал. Че ты ре го ро да, — два важ ней ших,
Фло рен ция и Рим, и два по боч ных, Бо ло нья и Арец цо, на ко -
то рые опи рал ся лич ный зри тель ный опыт Ва за ри в эпо ху пер -
во го из да ния, — те перь по кры ты об шир но с тью пу те ше ст вий и
мно го об ра зи ем ви ден но го. Ес ли это и не оз на ча ло еще «ricer-
care di nuovo tutta l’Italia» («пу с тить ся за но во в по ис ки по всей
Ита лии»), как по хва ля ет ся Ва за ри, то, во вся ком слу чае, это
со ста ви ло уже вну ши тель ный пе ре чень мест: Пи за, Лук ка, Пи -
с тойя, Си е на, Сан Джи ми нья но, Воль тер ра, Пе ру д жа, Ассизи,
Ра вен на, Ан ко на, Ри ми ни, Мон то ли вето, Боль се на, Пра то,
Эм по ли, Кар рара, Кор то на, Ве не ция, мо жет быть Фер ра ра,
Ман туя, Ве ро на, Па дуя и т. д.

Ар хив но�ис то ри че с кая до ку мен та ция «Vite» воз рос ла в
мень шей сте пе ни, чем зри тель ный ма те ри ал, но и она воз рос ла
зна чи тель но. Не су ще ст вен но, сам ли Ва за ри рыл ся в «хро но ло -
ги че с кой пы ли бы то пи са ния зем ли» или толь ко ис поль зо вал
при слан ное и го то вое, — важ но ук реп ле ние до ку мен таль но го
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фун да мен та вто ро го из да ния, ко то рое он рев но ст но про во дил.
Тут бы ли и но во ис поль зо ван ные чу жие тру ды, в пер вую го ло -
ву — фло рен тий ская ис то ри че с кая хро ни ка Джо ван ни и Мат тео
Вил ла ни, лан го бард с кая хро ни ка Пав ла Ди а ко на, «Istorie fioren-
tine» Ма ки а вел ли, «Жиз не опи са ние па пы Ни ко лая V» Ма нет ти,
хро ни ки си ен ские и ве не ци ан ские,— но так же и то, чем он гор -
дил ся, о чем, в про ти во по лож ность ос таль но му, лю бил упо ми -
нать и что осо бен но сви де тель ст во ва ло о про бу див шем ся вку се
к ис то риз му — из вле че ния из мо на с тыр ских ар хи вов: Сан та
Мариа Но вел ла, Сан Мар ко во Фло рен ции, Сан До ме ни ко в
Пра то и т. д. В осо бой ме ре воз рос ло ко ли че ст во ре а лий: ли те ра -
ту ра над гро бий, эм б ле ма ти ка гер бов и пр. На обо рот, и это
столь ко же ха рак тер но, ра бо ты ху до же ст вен но го по ряд ка, как
ис то ри ко�би о гра фи че с кие, так и тех но ло ги че с кие, взя ты ску по,
мож но ска зать, не о хот но, обыч но при емом умол ча ния, ра ди ис -
прав ле ния ка кой�ни будь ошиб ки или под креп ле ния ка ко го�ни -
будь умо за клю че ния; так про хо дят «Trattato dell’architettura»
Фи ла ре те, «Би о гра фия Микеланджело» Кон ди ви, «Трак тат о
жи во пи си» Чен ни ни, «Па ду ан ские древ но с ти» Скардео не, «Ве -
рон ские древ но с ти» То рел ло Са ра и но и др.

Но вым при емом для об ра бот ки вто ро го из да ния «Vite» яв -
ля ют ся за про сы, ко то рые Ва за ри рас сы лал в раз ные уг лы Ита -
лии ме ст ным лю дям, ху дож ни кам, их род ст вен ни кам, их на -
след ни кам, вла дель цам их про из ве де ний. Эти «ан ке ты» мно -
го чис лен ны. Иных из сво их ад ре са тов он по мя нул сам, дру гие
яв но под ра зу ме ва ют ся в чис ле тех, ко го он знал лич но и с кем
вел пе ре пи с ку; сре ди пер вых — Джи ро ла мо да Кар пи, Фран че -
с ко да Си е на, Ли о нар до Бу о на рро ти, пле мян ник Ми ке лан д же -
ло; сре ди вто рых: ху дож ни ки Ри доль фо Гир лан дайо, Сангал -
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ло Три бо ло и др.; ме ст ные лю ди — Про спе ро Фон та на, Пел ле -
г ри но, Ти баль ди, Мар ко да Ра вен на; уче ни ки Ва за ри, осев шие
по раз ным мес там, вро де То мма зо ди Сте фа но; на ко нец, уче -
ни ки его мо де лей, вро де Ми ке ле де льи Аль бер ти и Фе ли ца но
да Сан Ви то, вы ход цев из ма с тер ской Да нь е ле да Воль тер ра, о
ко то ром он пи сал бла го с клон но.

VII
Ин фля ция ма те ри а лов да ла двой ст вен ный итог: один — для
ис то ри че с кой зна чи мо с ти «Vite», дру гой — для ли те ра тур ной.
С од ной сто ро ны, она со об щи ла из да нию 1568 го да цен ность
ве ли чай ше го па мят ни ка ис то рии ита ль ян ско го ис кус ст ва, пер -
во ис точ ни ка, не за ме ни мо го в те че ние трех сто ле тий, един ст -
вен но го хра ни ли ща све де ний, чьи на чаль ные кор ни уже ут ра -
че ны и не вос ста но ви мы, — сво е го ро да труд ней ше го за дач ни ка
для про ни ца тель но с ти и чу тья по зд ней ших ис то ри ков и ис сле -
до ва те лей, ко то рые и по ны не еще ра зо бра ли и уточ ни ли да ле -
ко не все. Это но вое из да ние «Vite» вве ло в оби ход длин ный
ряд впер вые на зван ных имен ху дож ни ков, не из ве ст ных ра нее
про из ве де ний, ат ри бу ций, хро но ло ги че с ких и ло каль ных дан -
ных. Оно чрез вы чай но рас ши ри ло и то, что в на чаль ном из да -
нии 1550 года бы ло лишь бег ло обо зна че но, за ме нив про стое и
ого лен ное пе ре чис ле ние ра бот опи са ни ем и ха рак те ри с ти кой.
Бо лее то го, на ос но ве на коп лен но го ма те ри а ла Ва за ри от ва жи -
ва ет ся на ме чать сти ли, ма не ру, сме ны пе ри о дов твор че ст ва у
от дель ных ма с те ров — под лин ную ос но ву фор маль но �ло ги че -
с кой на уки бу ду щих по ко ле ний ис то ри ков ис кус ст ва.

Но, с дру гой сто ро ны, это праг ма ти че с кое на сы ще ние вто -
ро го из да ния рез ко от ра зи лось на ху до же ст вен ной цель но с ти
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«Vite». Фак ти цизм всту пил в борь бу с но вел ли с ти кой. Од на ко
он ни одо лел, ни под чи нил ся. Он лег ря дом с ней це лы ми пла -
с та ми са мо сто я тель но го зна че ния. Од но и дру гое про сто со су -
ще ст ву ют. Ва за ри точ но вы ра зил ся, го во ря, что он мог «не
столь ко ис прав лять, сколь ко при бав лять», «non tanto ho potu-
to corrigere, quanto accescere tante cose». Он и его со ре дак то ры
ис прав ля ли от дель ные да ты, на зва ния, име на, — и пе ре чень
та ких кор рек тур не мал, а для от дель ных «Жиз не опи са ний»
да же ре ши те лен (quasi rifatte di nuovo); это осо бен но за мет но у
ма с те ров Тре чен то, а рав но не ф ло рен тий ских ху дож ни ков. Но
все эти пе ре дел ки не по сяг ну ли на ос нов ной но вел ли с ти че с -
кий ма те ри ал пер вой ре дак ции «Vite». Ва за ри все так  же про -
дол жал хо теть «ра зом раз вле кать и по учать», «di giovare e
insiemente dilettare», как вы ра зил ся он в за клю че нии ко вто -
ро му из да нию. Ху дож ник рас ска за сплошь да ря дом по -
преж не му бе рет верх над со би ра те лем фак тов. Там, где меж -
ду ни ми про ис хо дят столк но ве ния, он с го тов но с тью ре ша ет
в поль зу Dichtung, поэзии. Он при спо саб ли ва ет, или ме ня ет,
или ута и ва ет но вые дан ные, что бы не ме шать жи во пис но с ти
сво е го по ве ст во ва ния. Кал лаб го во рит да же, что Ва за ри де ла ет
это «mit der Kühnheit eines bewussten Fälschers», «с от ва гой за -
ве до мо го фаль си фи ка то ра». He в мо ра ли опять�та ки здесь
суть, а в двой ст вен ном тре бо ва нии раз вле ка тель но го ис то риз -
ма, со сто ро ны тех «illusstrissimi miei signori, a quali servo»,
«светлейших моих государей, коим я служу», и их ок ру же ния.

Этим бы ла со зда на сти ли с ти че с кая пе с т ро та вто ро го из да -
ния. Оно ли ше но ли те ра тур ной цель но с ти «Vite» 1550 года.
В нем три сло вес ных сти хии. Од на — у всту пи тель ных аб за -
цев от дель ной би о гра фии, из ла га ю щих нра во учи тель ную ос -
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но ву по сле ду ю ще го из ло же ния; дру гая — у бы то вой но вел -
ли с ти ки, ра зу кра ши ва ю щей «Жиз не опи са ния» анек до ти че -
с ки ми за бав но с тя ми; тре тья — у ис то ри ко�фак ти че с ко го ма -
те ри а ла. На ча ла би о гра фий на пи са ны слож ной и уче но об -
раз ной ри то ри кой, мод ной и обя за тель ной, пу та ю щей ся в
склад ках соб ст вен ной пыш но с ти, в ко то рой Ва за ри ед ва пе -
ре дви га ет но ги, со все ми при зна ка ми ве ли чай ше го уси лия
как�ни будь до брать ся до точ ки. Этот Ва за ри — по сле дыш
гу ма ни с ти че с ко го крас но ре чия: оно зву чит для ны неш не го
чи та те ля все гда ар ха ич но, из ред ка за бав но, ча ще — не стер -
пи мо. Вто рой эле мент по ве ст во ва ния за то бли с та тель но
жив и свеж. Здесь Ва за ри про яв ля ет се бя пре вос ход ным, не -
ред ко — пер во класс ным ма с те ром рас ска за. Он лег ко на хо -
дит от тен ки, лег ко ле пит фи гу ры, сво бод но иг ра ет их раз го -
во ра ми, дви же ни я ми, склон но с тя ми; тут его при емы ре а ли -
с тич ны, и ре а лизм их тем соч нее, чем гу ще Ва за ри за хва ты -
ва ет бы то вой ма те ри ал. Шут ки, ссо ры, со ле ные слов ца вы -
ве ден ных в «Vite» лиц яв ля ют ся вер ши ной ва за ри ев ско го
ис кус ст ва. Он мо жет не за ви до вать Бок кач чо или Са ккет ти,
ко то рые слу жи ли ему об раз ца ми и ко то рых он при слу чае
по ми нал: по дать кра соч ный анек дот он уме ет не ху же их.
Мож но ска зать, ка кая�то пло щад ная, про сто на род ная, креп -
кая струя бьет и иг ра ет в жи тей ских сцен ках «Vite». На ко -
нец, тре тью груп пу — пе реч ней и опи са ний про из ве де ний —
де ла ло пе ро про фес си о на ла: ху дож ни ка, ис поль зу ю ще го
тех но ло гию сво е го ре мес ла, и ис то ри о гра фа, ок ру жа ю ще го
ма те ри ал ком мен та ри я ми. В срав не нии с ри то ри кой и анек -
до тиз мом, стиль Ва за ри здесь сух, жё с ток, од но об ра зен, не -
ред ко — уто ми тель но сер. Он спо со бен про сто ва то на ни зы -
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вать од но на зва ние на дру гое, бе ря со еди ни тель ны ми зве нь -
я ми лишь сло ва: «кро ме то го», «вслед за этим он на пи сал»,
«а еще сде лал он» и т. д. Обыч но Ва за ри ог ра ни чи ва ет ся
тре мя дан ны ми: ука за ни ем ме с то на хож де ния, опи са ни ем
сю же та и под чер ки ва ни ем тех ни че с ких ка честв или по ро ков
про из ве де ния; он при ме ня ет тут кри те рии и тер ми ны че ло -
ве ка, ко то рый сам ра бо та ет в ис кус ст ве; до из ве ст ной сте пе -
ни ему нра вит ся да же пу с кать в ход про фес си о наль ный жар -
гон (ти пич ный при мер — мно го ст ра нич ное опи са ние две рей
Ги бер ти), ко то рый, ви ди мо, вы зы вал уп ре ки у вы со ко род -
ных чи та те лей его кни ги из гер цог ской или пап ской че ля -
ди, — не да ром в за клю чи тель ном об ра ще нии Ва за ри счел
нуж ным оп рав дать эти «vocaboli proprie delle nostre arti».

Од на ко из ред ка его ан но та ции под ни ма ют ся до на гляд но с ти
и точ но с ти, ко то рые на по ми на ют ес те ст во ис пы та тель ские опи -
са ния сле ду ю щих сто ле тий, ка кую�ни будь зо о ло ги че с кую бел -
ле т ри с ти ку зо ло то го пе ра Бюф фо на. Вы со чай шим об раз цом
это го ро да яв ля ет ся ва за ри ев ская ха рак те ри с ти ка «Мо ны Ли -
зы», за став ля ю щая нас на всег да за пом нить «блеск и влаж ность
глаз», «крас но ва тые от све ты и во ло с ки рес ниц», «би е ние пуль -
са в вы ем ках шеи» на зна ме ни том про из ве де нии Ле о нар до.

VIII
Сти ли с ти че с кий раз но бой от ра жа ет раз ла ди цу бо лее важ ных
сфер ху до же ст вен ных воз зре ний Ва за ри. Ис сле до ва те ли еди -
но душ ны: «Vasaris Kunstanschauungen erscheinen nicht als ein
geschlossenes System», «взгля ды Ва за ри на ис кус ст во не пред -
став ля ют со бой це ло ст ной си с те мы», — го во рит Обер ниц
(Vasaris allgemeine Kunstanschauungen, 1897); «man darf die the-
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oretischen und kunsttheoretischen Anschauungen Vasaris nicht als
ein System betrachten», «не сле ду ет рас сма т ри вать эс те ти че с -
кие и ху до же ст вен но�те о ре ти че с кие взгля ды Ва за ри как не -
кую си с те му», — вто рит Кал лаб (Vasaristudien, 1908); «Von
einem durchgebildeten System bei Vasari selbstverstandlich nicht
die Rede sein kann», «о ка кой�ли бо про ду ман ной си с те ме у Ва -
за ри не мо жет быть ре чи», — ре зю ми ру ет Шлос сер (Die
Kunstli te ra tur, 1924). Бо лее то го, се го дняш няя цен ность «Vite»
пря мо про пор ци о наль на ча ст но с тям и об рат но про пор ци о -
наль на обоб ще ни ям. Это со от вет ст ву ет соб ст вен ным тя го те -
ниям Ва за ри. Он преж де все го прак тик и про фес си о нал и
лишь за тем — эс те тик и ис то рик. Он го во рит об от дель ном ма -
с те ре ис кус ст ва мет че, чем о це лой эпо хе, а об от дель ном про -
из ве де нии — вер нее, чем обо всем ху дож ни ке. Не по сред ст вен -
ное чу тье ве дет его к оцен кам, ко то рые не уме ща ют ся в рам ках
фи ло соф ст ву ю ще го обо зре ния ис то ри че с ких су деб ис кус ст ва.
Кон цы с кон ца ми здесь не все гда свя жешь. Ва за ри уме ет про -
ти во ре чить се бе и да же не ог ля ды вать ся.

Сум ми руя и обоб щая, на до све с ти его ху до же ст вен ные
взгля ды к двум груп пам. С од ной сто ро ны, у не го две ка те го -
рии дол жен ст во ва ния ху дож ни ка — от но ше ние к при ро де
(naturale) и от но ше ние к пре крас но му (bello). С дру гой — две
ка те го рии фор мо об ра зо ва ния ис кус ст ва — ри су нок (disegno) и
ком по зи ция (invenzione). Меж ду обе и ми груп па ми мож но до
из ве ст ной сте пе ни ус та но вить сле ду ю щий за кон со от вет ст во -
ва ния: naturale : disegno = bello : invenzione.

По ко ли че ст ву и ав то ри тет но с ти вы ска зы ва ний ве ду щее
на ча ло «под ра жа ния при ро де» у Ва за ри слов но бы бес спор но:
«Io so che l’arte nostra e tutte imitazione della natura principal-
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mente», «я знаю, что на ше ис кус ст во есть преж де все го под ра -
жа ние при ро де» (1, 122, изд. Milanesi). Ис то ри че с кое раз ви тие
ис кус ст ва есть ов ла де ние спо со ба ми точ но пе ре дать при ро ду.
Это по сте пен ное при бли же ние к на ту ра лиз му, как ска за ли бы
мы те перь, в той его край ней фор ме, ко то рая ста вит се бе за да -
чей дать ил лю зию на сто я ще го пред ме та. Ху дож ни кам над ле -
жит ра бо тать так, что бы их ве щи «non parono dipinte, ma si
dimostrano vive e di rilievo fuor dell’opera loro», «не ка за лись бы
на пи сан ны ми, но вы гля де ли бы жи вы ми и вы пук лы ми, слов -
но бы вне про из ве де ния» (1, 174, Mil.). По хва лы и по ри ца ния,
ко то рые Ва за ри раз да ет, под тверж да ют это; тер ми ны одо б ре -
ния у Ва за ри — «figure che parono vive», «vive», «vivissime»,
«vive e naturali», «veramente naturali e vivissime». Фи гу ры долж -
ны ка зать ся го во ря щи ми, дви жу щи ми ся, ды ша щи ми. Анек дот
о До на тел ло, яко бы во вре мя ра бо ты над Цук ко не кри чав шем
сво ей ста туе: «favella, favella!», «да го во ри же! го во ри!» — оп ре -
де ля ющ. Сен тен ция об ус т ра ша ю щем зри те ля «чу до ви ще на
щи те» юно го Ле о нар до та ко ва же: «questa opera serva per quel-
lo, ch’ella è fatta», «эта вещь и да ет тот итог, ра ди ко то ро го она
де ла лась». У Ан д реа дель Сар то св. Фран циск и еван ге лист
Ио анн на пи са ны так, «che pare si muovano», «слов но бы вза -
прав ду дви жут ся». У Фра Бар то ло мео в «Об ру че нии Мла ден -
ца Хри с та со св. Ека те ри ной» один из от ро ков, по ющий, изо б -
ра жен столь ес те ст вен но, что «chi lo guarda non può discredarsi
di non avere a sentir la voce», «вся кий взгля нув ший на не го не
мо жет от де лать ся от впе чат ле ния, буд то слы шит его го лос».

По доб ных вы ска зы ва ний мож но при ве с ти в по треб ном ко -
ли че ст ве, и не толь ко в от но ше нии лю дей; о цве тах в про из ве -
де ни ях Джи ро ла мо даи Ли б ри го во рит ся, что они «cosi veri,
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belli e naturali, che parevano ai riguardanti vivi», «столь жи вы,
пре крас ны и ес те ст вен ны, что ка жут ся зри те лю на сто я щи ми»;
о дра го цен ной ут ва ри у Джу лио Ро ма но ска за но: «tanto lus-
tranti, che parono di vero argento e oro», «так свер ка ют, что ка -
жут ся из на сто я ще го се ре б ра и зо ло та». По хваль ная ха рак те -
ри с ти ка пер спек тив ных изо б ре те ний Па о ло Учел ло по ко ит ся
на том же. За вер ше ни ем этих ана ло гий мож но счи тать вни ма -
ние Ва за ри к на ту ра ли с ти че с ки страш но му: например, о «Му -
че ни че ст ве» Ло ренцо ди Бич чи ска за но, что оно все пол но «di
questi affetti che la diversamente la natura a coloro che con violen-
za sono fatti morire», «ис ка зи тельств, ко то рые на пе чат ля ет в
раз ном ви де при ро да на тех, кто уми ра ет на силь ст вен ной
смер тью», а в «По то пе» Учел ло под черк нут фраг мент с мерт -
ве цом, ко то ро му вы кле вы ва ет гла за во рон, и мла де нец, у ко -
то ро го те ло раз бух ло от во ды и на по ми на ет раз дув ший ся мех.

Од на ко на этот по сле до ва тель ный и про грамм ный на ту -
ра лизм на сту па ют с дру гой сто ро ны, шаг за ша гом, тре бо ва -
ния «кра со ты». По мет ки это го ро да мно го чис лен ны, на -
стой чи вы и так же раз бро са ны по ма с те рам и про из ве де ни -
ям. «Bello», «bellezza»,«grazia», «dolcezza», «leggiadria» со
все ми про из вод ны ми и во всех со че та ни ях вхо дят в ва за ри -
ев ские ха рак те ри с ти ки. Вза и мо от но ше ние с naturale смут но
и не вы дер жан но. Это сно ва ско рее со су ще ст во ва ние, не же ли
со че та ние. Про ти во ре чи во с тей, как все гда, Ва за ри не бо ит -
ся. Пре крас ное сов ме ща ет ся в пред ме те с на ту раль ным, как
факт, как дан ное. Та ко во боль шин ст во оце нок. Все же в не -
сколь ких слу ча ях Ва за ри вы ска зы ва ет суж де ния, ко то рые
поз во ля ют на ме тить бо лее вы со кую связь. Неваж но, что это
чу жие мыс ли, важ но, что он их при сва и ва ет. Они ут верж да -
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ют, что кра со та име ет все гда де ло с при род ным ми ром, но, со -
при ка са ясь с ним, она его пре об ра зо вы ва ет. За да ча ху дож ни -
ка со сто ит имен но в том, что бы вы брать у раз ных пред ме тов
на и луч шие чер ты и со здать пре крас ную вещь, «il più belle delle
cose della natura», «бо лее пре крас ную, не же ли тво ре ния при -
ро ды». Ва за ри не был бы вы корм ле ны шем гу ма низ ма, еже ли
бы не ви дел осу ще ств ле ния этой за по ве ди в ан тич но с ти. Воз -
да вая хва лы Ми ке лан д же ло, он го во рит, что тот «по бе дил и
пре взо шел не толь ко при ро ду, но и этих са мых зна ме ни тей -
ших древ них», «quelli stessi famosissimi antichi», и еще раз по -
вто рил это ут верж де ние, поч ти до слов но, в пись ме к Ко зи мо I
из Ри ма в 1560 году. Тре бо ва ние пре взой ти при ро ду ока зы ва -
ет ся столь же им пе ра тив ным, как тре бо ва ние упо до бить ся ей.
Ра фа эль и Кор ре д жо по беж да ют при ро ду сво им ко ло ри том, а
в «Опи са нии про из ве де ний Ти ци а на» ска за но да же, что ис кус -
ст во во об ще есть не что от лич ное от при ро ды.

Ис точ ник этих суж де ний явен. Ва за ри опи ра ет ся на го то вое,
до ста точ но дав нее и вы со ко ав то ри тет ное вы ска зы ва ние. Оно
ста ло уже об щим до сто я ни ем, ког да он при сво ил его. О кра со те,
очи ща ю щей при ро ду и со вер шен ст ву ю щей ее со че та ни ем луч -
ших эле мен тов в но вое един ст во, го во рил еще Ра фа эль в дни ва -
за ри ев ской юно с ти. В зна ме ни том пись ме 1516 года к Ка с ти льо -
не зна чи лось: «...Что бы на пи сать пре крас ную жен щи ну, на доб -
но бы ло бы мне ви деть мно же ст во пре крас ных жен щин... Од на -
ко так как пре крас ных жен щин и ис тин ных це ни те лей ма ло, то я
бе ру в во жа тые се бе оп ре де лен ную идею (certa idea), при шед -
шую мне на ум. Я не знаю, ка ко ва ее ху до же ст вен ная цен ность,
но с ме ня до воль но и то го, что я об рел ее». К се ре ди не Чинк ве -
чен то, и тем бо лее к кон цу его, этот прин цип стал на столь ко хо -
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до вым, что Ва за ри мог уже без тру да пе ре пи сать сжа тую мысль
Ра фа э ля сво им сло во охот ли вым по чер ком: «Ри су нок, отец трех
на ших ис кусств... из вле ка ет из мно же ст ва ве щей об щую мысль
(un giudizio universale), яв ля ю щу ю ся по до би ем не ко ей фор мы
или, точ нее, идеи всех ве щей при ро ды (simile a unа forma ovvero
idea di tutte cose della natura), ко то рая во всех сво их со от но ше ни -
ях про яв ля ет за ко но мер ность. От сю да про ис те ка ет то, что не
толь ко в те лах люд ских и жи вот ных, но так же и в рас те ни ях, в
стро е ни ях, в скульп ту ре и в кар ти нах по зна ет ся вза им ная про -
пор ци о наль ность как це ло го и ча с тей, так и ча с тей меж ду со бой
и в об щей их со во куп но с ти; а так как из та ко го по зна ва ния рож -
да ет ся не кое суж де ние, ко то рое об ра зу ет в уме то, что, бу ду чи
по зд нее вы яв ле но ру ка ми, име ну ет ся ри сун ком (che poi espresso
con le mani si chiama disegno), то от сю да мож но умо за клю чить,
что этот са мый ри су нок есть не что иное, как на руж ное вы ра же -
ние и про яв ле ние то го пред став ле ния (concetto), ко то рое ко ре -
нит ся в ду ше и ко то рое сло жи лось в уме и об ра зо ва лось в идее
(nella mente imaginate e fabricato nella idea)».

IX
Столк но ве ние форм, фраг мен тар ность суж де ний, раз но ре чи -
вость за им ст во ва ний — при зна ки со ци аль ной про ме жу точ но -
с ти пи са те ля. Ва за ри — дей ст ви тель но яв ле ние пе ре ход но го
вре ме ни. Его от но ше ние к борь бе сил в ху до же ст вен ной куль -
ту ре Чинк ве чен то, его по зи ции меж ду ста ри ной и но виз ной
шат ки и не по сле до ва тель ны. Erwin Panofsky го во рит о нем:
«...bereits von den Gedankengängen der neuen mainieristischen
Kunstlehre nicht unbeeinflusst, wenngleich seiner ganzen kunsthe-
oretischen Einstellung nach stark retrospektiv gerichtet», «уже яв -
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но тро нут идей ны ми ве я ни я ми но во го эс те ти че с ко го уче ния
ма нь е риз ма, хо тя все его ху до же ст вен но�те о ре ти че с кие пред -
став ле ния еще силь но свя за ны с про шлым» (Idea, 1924). Это
оз на ча ет, что про ти во ре чия Ва за ри ле жат не на по верх но с ти.
Они со став ля ют сущ ность его мы ш ле ния и ми ро ощу ще ния.
Ме нее все го поз во ли тель но изо б ра жать Ва за ри од ной кра с -
кой. Не до ста точ но на звать его ма нь е ри с том. Это пра виль но,
но это слиш ком об ще. Ан ти клас си че с кая ре ак ция ма нье риз ма
са ма есть вы ра же ние кри зи са. По это му она на столь ко ем ка,
что вме ща ет яв ле ния раз лич ных со ци аль но�ху до же ст вен ных
сущ но с тей. Сре ди трех ос нов ных те че ний ма нь е риз ма Ва за ри
при над ле жит к то му, ко то рое бы ло на и ме нее но ва тор ским1.
Он очень да лек от обе их экс тре мист ских групп: ему не че го бы -
ло де лать сре ди лом бар до�ве не ци а н с ко го те че ния, пе ре ме -
щав ше го ге о гра фи че с кий центр тя же с ти ита ль ян ской жи во пи -
си на се ве ро�вос ток и ут верж дав ше го ту спе ци фи че с кую жи во -
пис ность, — ко ло ри та и све та, — ко то рая сво ей эмо ци о наль -
но с тью пред став ля ла про тест про тив фло рен тий ско�рим ской
ге ге мо нии с ее рас су доч ным, кон тур ным, рас цве чен ным diseg-
no; он не на хо дил се бе ме с та и сре ди ма нь е ри с ти че с ко го те че -
ния в соб ст вен ном смыс ле сло ва, ко то рое, взяв клас си ци с ти -
че с кую тра ди цию Ква т ро чен то, не ис то во вы вер ты ва ло ее на -
из нан ку, скла ды вая под лин ное про тоба рок ко. Ва за ри был с
те ми, у ко го про шлое си де ло на пле чах ед ва ли не креп че, чем
бу ду щее. Он был са мым пе ре ход ным че ло ве ком са мой про ме -
жу точ ной из групп ма нь е риз ма. Прак ти ка и те о рия Ле о нар до
и Аль бер ти, Микеланджело и Ра фа э ля бы ли для не го бо лее
жи вым и на прав ля ю щим опы том, не же ли твор че ст во мо ло -
дых со вре мен ни ков. В его ис кус ст ве это ска зы ва лось столь же
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яв но, как и в его пи са тель ст ве. В па т ри о ти че с ких фре с ках Па -
лац цо Век кьо за им ст во ва ния у «Бит вы при Ан ги а ри» Ле о нар -
до вы да ют се бя жи вее, чем  маньери с ти че с кая пе ре ра бот ка
(см. Suida Wilhelm. Leonardo und sein Kreis, 1929), а в рим ском
(Cancellaria) «Бла го сло ве нии Пав лом III чу жих на ро дов» за -
им ст во ва ния у Микеланджело и Ра фа э ля силь нее черт но во го
сти ля. Ес ли ху ли тель ные оцен ки жи во пи си Ва за ри, ко то рые
да ет но вей ший ис сле до ва тель ма нь е риз ма N. Pevsner2, и не
обя за тель ны, то су ще ст во его ха рак те ри с тик объ ек тив но:
«Das ist Manierismus im altüblichen Sinne, Übernahme schwie -
riger Motive ohne inhaltlich sinnvolle oder dekorativ reizvolle
Verwendung», «это ма нь е ризм в вуль гар ном смыс ле, пе ре ни -
ма ние труд ных мо ти вов без их вну т рен не�ос мыс лен но го или
де ко ра тив но�пре крас но го при ме не ния»; Ва за ри — «ein
ausserordentlich bezeichender Vertreter der verkniffelten Concetti
des Manierismus», «не за уряд ный по сво ей по ка за тель но с ти
пред ста ви тель спу тан ных кон цеп ций  маньериз ма». С точ ки
зре ния под лин но го и раз вер ну то го те че ния, но ся ще го это имя,
ан та го нист Ва за ри прав: наш ху дож ник дей ст ви тель но пу тал -
ся в но гах на бе га ю щей эпо хи.

В об щем за мыс ле «Vite» этот про цесс вы ра зил ся двой ст -
вен но с тью ис то ри че с ких обоб ще ний. С од ной сто ро ны, Ва за -
ри опи ра ет ся на тра ди ци он ную гу ма ни с ти че с кую схе му сме ны
трех пе ри о дов куль ту ры: Ан тич но с ти, Сред не ве ко вья, Воз -
рож де ния. Ва за ри по вто ря ет ее при ме ни тель но к изо б ра зи -
тель ным ис кус ст вам, встав ляя в ее сво е об раз ную ди а лек ти ку
свои ве ли чи ны: у не го «maniera antica» эл ли но�римской древ -
но с ти унич то жа ет ся «maniera vecchia» Сред не ве ко вья, ко то -
рую в свою оче редь пре одо ле ва ет «maniera moderna» Но во го
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вре ме ни, воз рож да ю щая Ан тич ность; что бы вы ра зить эту по -
след нюю фа зу, Ва за ри впер вые при ме ня ет зна ме ни тый тер -
мин «Rinascità», «Воз рож де ние».

С дру гой сто ро ны, Ва за ри снаб жа ет свою ис то ри ко�ху до же -
ст вен ную три а ду не о жи дан ным до бав ле ни ем: «tempi nostri»,
«на ши дни». В то вре мя как для Чинк ве чен то «воз рож де ние
ан тич но с ти» это уже горь кая стра ни ца о воз вра щен ном и сно -
ва по те рян ном рае и над уни жен ной, ис тер зан ной, опять фе о -
да ли зо ван ной Ита ли ей го рят сло ва Микеланджело: «non veder,
non sentir», «не ви деть и не чув ст во вать...», — у Ва за ри все об -
сто ит как нель зя бо лее бла го по луч но. У не го ис кус ст во «da uno
umile principio vadino poco a poco migliorando e finalmente per-
venghino al colmo della perfezione», «от низ ко го, на чаль но го со -
сто я ния, ма ло�пома лу улуч ша ясь, до сти га ет в кон це кон цов
вер ши ны со вер шен ст ва». Эта вер ши на со вер шен ст ва есть как
раз ис кус ст во его, ва за ри ев ской, эпо хи: «ella sia salita tanto alto
che più presto si abbia a temere dell calare a basso, che sperare oggi-
mai più augmento», «оно взо шло на та кую вы со ту, что сле ду ет
ско рее опа сать ся, как бы оно не по ш ло на убыль, не же ли на де -
ять ся, что оно под ни мет ся еще вы ше». Од на ко имен но это
столь па рад ное до бав ле ние вы да ет со ци аль ную тай ну его оп ти -
миз ма. Здесь ключ к не му. Оно пра зд нич но внеш не и пес си ми -
с тич но по су ще ст ву. Его по ли ти ко�ху до же ст вен ный смысл со -
сто ит в том, что бы вклю чить в схе му про грес са эпо ху и де я ния
тех «свет лей ших мо их го су да рей, ко им я слу жу». Даль ше же,
по сле них, мож но дать ме с то об ще му, ох ва тив ше му всех, но го -
су дар ст вен но опас но му чув ст ву де ка дан са. Ва за ри не столь ко
раз ру ша ет, сколь ко пе ре ме ща ет гра ни цы пес си миз ма. Он поз -
во ля ет ему на чать ся в хро но ло ги че с ки бе зо пас ной зо не.
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Это все та же роль «слу ги двух гос под», про ме жу точ ная по -
зи ция про ме жу точ но го че ло ве ка. До ка зать цве те ние ис кус ст ва
в 1550—1570�е го ды ему труд но. Для на сто я щей эпо хи Ре нес -
сан са у не го есть кри те рии про грес са, а здесь — го лое ут верж -
де ние. В под лин ном Ре нес сан се при бли же ние к «naturale»,
«ес те ст вен но с ти», и ов ла де ние «maniera», «ху до же ст вен ным
уме ни ем», ве дут впе ред раз ви тие ма с тер ст ва, так что про стое
рас по ло же ние ху дож ни ков в хро но ло ги че с ком по ряд ке, как
это и сде ла но в «Vite», ста но вит ся изо б ра же ни ем за во е ва ний
ис кус ст ва. Схе ма Ва за ри тут строй на и ло гич на: пер вая
«età» — дет ст во раз бу жен ных вновь к жиз ни ху до жеств, их
еще роб кое вы сво бож де ние из tenebre, мра ка Сред них ве ков:
это — пер вые ша ги к при ро де, от Чи ма буэ, Пи за ни, Джот то,
Ар ноль фо до кон ца Тре чен то, — это му со от вет ст ву ет и пер вая
часть «Vite»; вто рая «età» (она же вто рая часть «Vite») —
юность, от Квер ча, Ма зач чо, До на тел ло, Ги бер ти, Бру нел ле с -
ки до кон ца Ква т ро чен то: здесь за во е ва ние naturale до сти га ет -
ся ов ла де ни ем ана то ми ей и пер спек ти вой, а ху до же ст вен ное
уме ние — ус та нов ле ни ем за ко но мер но с ти при емов (regole,
ordine, misura); од на ко все это еще не со гла со ва но меж ду со -
бой, и ис кус ст во этой эпо хи же ст ко, рез ко и су хо (maniera
secca e cruda e tagliente). На ко нец тре тья эпо ха (тре тья часть
«Vite») — рас цвет, вер ши на, под лин ное «Воз рож де ние», —
«maniera perfetta», «со вер шен ная ма не ра», пол ное ов ла де ние
при ро дой и мно го об ра зи ем тех ни ки, — «età d’oro», зо ло той
век, где оп рав да но са мое по ня тие «Ре нес санс», ибо ве ли кие
от кры тия ан ти ков — Ла о ко она, Апол ло на Бель ве дер ско го,
тор са Ге рак ла и т. д. — пи та ют со рев но ва ние мно же ст ва та лан -
тов, с ве ли кой тро и цей ма с те ров в цен т ре — Ле о нар до, Ра фа э -
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ля и Ми ке лан д же ло, сре ди ко то рых по след ний есть вер ши на
вер шин, отец трех ис кусств, «бо же ст вен ный», «divino».

Ка за лось бы, ку да же даль ше идти по сле зо ло то го ве ка, как
не вспять? Но тут�то и со вер ша ет ся пе ре ста нов ка ме же вых зна -
ков: Ва за ри при со е ди ня ет еще чет вер тую «età», «дни на шей
жиз ни», но при со е ди ня ет по инер ции по сту па тель но го дви же -
ния сво ей схе мы. Ни ве ли чи ной ма с те ров, ни воз вы шен но с тью
про из ве де ний, ни ох ва том твор че ст ва, ни зна чи тель но с тью
тех ни ки Ва за ри уже не мо жет пре взой ти пред ше ст ву ю щую
эпо ху, как это ему нуж но, но хо тя бы при рав нять ся к ней. У не -
го ста ло еще мень ше слов для оп ре де ле ний, и его обоб ще ния
сде ла лись еще бег лее и не о пре де лен нее. Ибо что та кое ва за ри -
ев ские «tempi nostri»? Это — Пе рин дель Ва го, Да нь е ле да
Воль тер ра, Рос со, Саль ви а ти, это он сам, Джор д жо Ва за ри, и
кое�кто еще, по мень ше. Прав да, это мог бы быть так же Пон -
тор мо, но все же толь ко Пон тор мо, да и Ва за ри от нес ся к не му
с та ким не по ни ма ни ем, что в сво ей иг ре «за на ши дни» ис поль -
зо вать не су мел. Он не су мел боль ше го: оце нить зна чи мость
Тин то рет то, един ст вен но под лин но ве ли ко го ма с те ра
маньериз ма, ко то рый мог бы под дер жать пле чом его схе му. То,
что Ва за ри на пи сал о нем, есть ру гот ня, сви де тель ст ву ю щая,
что кри те ри ев для чет вер той «età» у не го, в сущ но с ти, не бы ло.

«La bella maniera dei tempi nostri» — это эк лек тизм как цель
и вир ту оз ность как сред ст во; это Ра фа эль в  маньери с ти че с ком
тол ко ва нии: «Studiando le fatiche dei maestri vecchi o quelle dei
moderni, prese da tutti il meglio», «изу чая тру ды ста рин ных ма с -
те ров или ны неш них, взял он у всех на и луч шее»; это — со еди -
не ние пыш но с ти ком по зи ции, invenzione, с бы с т ро той ис пол -
не ния, facilità; так�де он сам, Ва за ри, в ка кие�ни будь со рок два
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дня на пи сал в Арец цо фре с ку «Ис то рия Эс фи ри», две над ца ти
лок тей дли ной. Ес ли при со е ди нить к этим кри те ри ям вто ро -
сте пен ные: пре из бы точ ное ис поль зо ва ние рак кур сов nudo, на -
го го те ла, и «вле че нье, род не ду га» к стран ным фор мам, «cosa
strana», этим за ро ды шам бу ду щих ба роч ных не ис товств и чу -
да честв, — маньери с ти че с кая про грам ма Ва за ри бу дет ис чер -
па на. Она да ле ка от раз вер ну то го, да же фи ло соф ски обос но вы -
ва е мо го  маньериз ма ти па Цук ка ри. Ва за ри до воль ст ву ет ся тем
не мно гим, что поз во ля ет ему кое�как оп рав дать точ ку зре ния
офи ци аль но го бла го по лу чия: му д рые го су да ри пра вят, ис кус -
ст ва по� преж не му цве тут, все спо кой но в Ита лии, а не при ят но -
с ти еже ли и бу дут, то лишь après nous, после нас.

Это не ус той чи вое рав но ве сие про ти во ре чий — дву стан че -
ст во Ва за ри — ска зы ва ет ся всю ду, где ему при хо дит ся вы ска -
зы вать сколь ко�ни будь прин ци пи аль ное мне ние. Так, с од ной
сто ро ны, он — фло рен тий ско�рим ский па т ри от и всю схе му
сво их оце нок стро ит на пер вен ст во ва нии disegno, ри сун ка ли -
ней но�ил лю ми но ван ной то с кан ской жи во пи си; с дру гой — он
об ще ита ль я нец, но вый тип кон ца Чинк ве чен то, зна ю щий по -
ня тие tutta l’Italia, и по это му чув ст ву ет не об хо ди мость воз дать
хва лу су гу бой жи во пис но с ти, ко ло ри тиз му школ верх ней Ита -
лии, ве не ци ан цам, и преж де все го Ти ци а ну. Но он де ла ет это с
ого вор ка ми, эки во ка ми, дву смыс лен но с тя ми, сви де тель ст ву -
ю щи ми, что све с ти кон цы с кон ца ми он не мо жет, да и не со -
би ра ет ся. Точ но так же, с од ной сто ро ны, он ве ли кий це ни тель
вся ко го ма с тер ст ва, до б рот но го ху до же ст ва; с дру гой — он
про во дит де ле ние меж ду вы со ким ис кус ст вом, т. е. жи во пи -
сью, скульп ту рой, ар хи тек ту рой, зиж ду щи ми ся на ingegno
alto, «воз вы шен ном по мыс ле», и ху до же ст вен ны ми ре мес ла -
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ми, «arti più bassi, artes mechanicae», ис кус ст ва ми низ ки ми, ис -
кус ст ва ми при клад ны ми, и с ни ми об хо дит ся с вы со ко ме ри ем
маньери с та, для ко то ро го да же в раз ме рах про из ве де ния за ло -
же на его ка че ст вен ность и не боль шая кар ти на уже в прин ци -
пе ху же боль шой: так, ма лые ве щи Пон тор мо, го во рит он, бы -
ли бы хо ро ши, еже ли бы бы ли фре с ка ми.

С од ной сто ро ны, он су гу бо поч ти те лен к ес те ст вен ным и
точ ным на укам и уме ет по свя щать стра ни цы и стра ни цы опы -
там ху дож ни ков, стре мя щих ся ов ла деть за ко на ми пер спек ти -
вы, ме ха ни ки, ана то мии, стро е ния рас те ний и т. п.; с дру гой —
он про пи ты ва ет эти стра ни цы ядом, и об лик ес те ст во ис пы та те -
ля Учел ло, и да же Ле о нар до, кри вит ся и зыб лет ся под тай ным
осуж де ни ем, ко то рое ско ро у зре лых  маньери с тов, в раз гар ре -
ак ции, сре ди волн ми с ти циз ма, бу дет уже от кры то го во рить о
том, что бо же ст вен но�осе нен но му ис кус ст ву, вдох но вен но сто -
я ще му пе ред бо же ст вен но�оформ лен ной при ро дой, на ука не к
ли цу, вред на и срам на. Что у Ва за ри на уме, то у Цук ка ри на
язы ке: в «L’Idea dei pittori, scultori ed architetti», ко то рая вы шла
в свет спу с тя чет верть ве ка по сле смер ти Ва за ри, Цук ка ри ре -
ша ет ся уже пря мо на пи сать о Ле о нар до, что тот был «pur valent’
uomo di professione, ma troppo sofistico anch’egli in lasciare pre-
cetti pur matematici a movere e torcere la figura con linee perpendi-
colari, con squadre e compassi», «очень до стой ный че ло век по
сво е му ма с тер ст ву, но слиш ком рас су доч ный в от но ше нии при -
ме не ния пра вил ма те ма ти ки для пе ре да чи дви же ния и поз фи -
гу ры при по мо щи ли ней ки, на уголь ни ка и цир ку ля», ибо
«queste regole matematiche si devono lasciare a quelle scienze e
professioni speculatori, della geometria, astronomia, arimmetica e
simili, che соn le prove loro acquietano l'intelletto; ma noi altri pro-
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fessori del Disegno, non abiamo bisogno d’altre regole, che quelle
che la Natura stessa ne da, per quella imitare», «все эти ма те ма ти -
че с кие пра ви ла на до ос та вить тем на укам и от вле чен ным изы -
с ка ни ям ге о ме т рии, ас тро но мии, ариф ме ти ки и т. п., ко то рые
сво и ми опы та ми об ра ща ют ся к рас суд ку; мы же, ма с те ра Ис -
кус ст ва, не нуж да ем ся ни в ка ких дру гих пра ви лах, кро ме тех,
ко то рые да ет нам са ма При ро да, что бы ото б ра зить ее».

XI
Су ще ст во ва за ри ев ских про ти во ре чий вскры ва ет ся со ци о ло -
ги че с кой фор му лой: пе ре рож де ние це хо во го ху дож ни ка по зд -
не го Воз рож де ния в при двор но го ма с те ра ран не го  маньериз -
ма. В этом про цес се, бо лез нен ном и труд ном, сво бод ный ре -
мес лен ник ока зы ва ет ся в Ва за ри за ча с тую силь нее слу жи ло го
че ля дин ца от ис кус ст ва. На язы ке ис то рии ис кусств это зна -
чит, что ос тат ки Ре нес сан са бе рут верх над рост ка ми  ма нь е -
риз ма. Ва за ри вы сту пил на аре ну как раз в те кри ти че с кие
1530�е го ды, ко то рые обо зна чи ли по след нюю гра ни цу «zwi -
schen der Renaissance und der Reaktion, die als Epoche der
Gegenreformation im geschichtlichen, als Epoche des Manierismus
im kunstgeschichtlichen zu bezeichnen ist» — «меж ду Воз рож де -
ни ем и ре ак ци ей, в го ды, ко то рые долж ны быть на зва ны в ис -
то ри че с ком от но ше нии эпо хой контрре фор ма ции, а в ис то ри -
ко�ху до же ст вен ном — эпо хой  маньериз ма» (N. Pevsner, op.
cit.) Ва за ри так и ос тал ся до кон ца этим че ло ве ком «по гра нич -
ной чер ты». Но вые от но ше ния та щи ли его впе ред, но он шел
за ни ми, ог ля ды ва ясь и не ред ко со про тив ля ясь. В этом смыс -
ле «Vite» пред став ля ют со бою от чет ли вей шее вы ра же ние ве -
ли ко го кри зи са Чинк ве чен то, от ра жен но го с точ ки зре ния
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одо ле ва е мо го, но еще бо рю ще го ся Ре нес сан са. В этом ко ре -
нят ся от ли чия обо их из да ний «Vite», ран него и по зд не го; этим
обус лов ле ны про ти во ре чия вну т рен не го со ста ва кни ги: язы ка,
сти ля, оце нок, суж де ний, об щих кон цеп ций. У каж до го из
двух со ци аль но�ху до же ст вен ных ти пов, сов ме с тив ших ся в Ва -
за ри, есть здесь своя соб ст вен ная часть. Она вы яв ля ет ся без
на тя жек и на си лий, ибо нет ни че го по ка за тель нее для со ци о -
ло ги че с ких ат ри бу ций, не же ли лю ди и про из ве де ния эпох
кри зи са. Все об на же но и все яв но. Ре мес лен ник, еще по мня -
щий воль но с ти и си лу це хо вой де мо кра тии, че ло век мас сы,
ко то рый столь ко же мо жет еще ме нять за каз чи ка по вы го де и
охо те, как и про би вать се бе путь на верх, к од но му из мест кол -
лек тив ной вла с ти, при нес в «Жиз не опи са ния» свой на род ный
язык, об ра зы не слож но го бы та, про сто ту обо ро тов ре чи, вкус
к анек до там и пе ре су дам, не за мыс ло ва тое зло сло вие и по хва -
лы, охо ту к не по чти тель но с ти и дер зо с тям в от но ше нии вы ше -
сто я щих и власть иму щих; ни где Ва за ри так не жи во пи сен и не
ясен, как в об ра бот ке этих ку с ков «Vite», — на сто я щий фло -
рен тий ский це хо вой, су да ча щий на пло ща ди! С дру гой сто ро -
ны, ни что так не пыш но�пу с то, труд но вы ве де но и труд но чи -
та е мо, как «По свя ще ния», ко то рые Ва за ри ад ре су ет па пе или
Ме ди чи, и «Вве де ния», ко то ры ми он де ко ри ру ет от дель ные
би о гра фии; это на сто я щая речь све жеис пе чен но го ца ре двор -
ца, со ста ра тель ны ми по кло на ми, не гиб ко изо гну той спи ной,
на ро чи то це ре мо ни аль ны ми ин то на ци я ми, по ст ро ен ная в пе -
ри о дах, на гро мож да ю щих от вле чен но с ти вме с то по ня тий и
рос ко ше ст ву ю щая оби ли ем слов за счет важ но с ти мыс лей, —
ис тин ное му че ние слу ша те лей это го при двор но го Ва за ри,
стре мя ще го ся в по го не за чи на ми и вы го да ми при ле пить ся к
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бо га тей ше му из гос под в ка че ст ве ху до же ст вен но го чи нов ни -
ка его, го су да ре вой, кан це ля рии. Оба сти ля син те зи ру ют ся в
«Ргоеmia», «Пре дис ло ви ях» к от дель ным ча с тям «Vite», до -
ста точ но про стых по язы ку и слож ных по си с те ме из ло же ния,
яв ля ю щих ся под лин но гу ма ни с ти че с ки ми ку с ка ми кни ги. 
В них Ва за ри дан по сво е му «сред не му со ци аль но му раз ре зу».

Это же рас пре де ле ние обус лов лен но с тей на ли че ст ву ет в
борь бе «при род но го» и «пре крас но го» ва за ри ев ской эс те ти -
ки: naturale, со все ми сво и ми про из вод ны ми от об ще го по ло -
же ния, что ис кус ст во есть imitazione della natura, до на ту ра ли -
с ти че с ко го анек до та о До на тел ло, — при над ле жит ма с те ру Ре -
нес сан са; на обо рот, ва за ри ев ское «bello»—ху дож ни ку  ма нь е -
риз ма. Про ти во ре чие пы та ет ся най ти раз ре ше ние в эк лек ти -
че с кой фор му ле «на и пре крас ней ше го в при ро де», а боль шая
чет кость тре бо ва ний и ме рил «прав до по до бия» срав ни тель но
с «кра со той» сно ва сви де тель ст ву ет о пе ре ве се ста ро го над но -
вым. Это про яви лось и в том, что у об щей схе мы ху до же ст вен -
но го про грес са трех «età», ти пич ной для оп ти ми с ти че с ко го
ми ро ощу ще ния Воз рож де ния, ока за лась в ви де про сто го при -
ве с ка со вре мен ность, ко то рую при двор ный  маньерист счел
до ста точ ным не за тей ли во при со е ди нить, лишь бы ото дви нуть
яв ле ния кри зи са за пре де лы сво е го слу жеб но го фор му ля ра.

Точ но так же пре сло ву тый «то с ка низм» Ва за ри, де ла ю щий
Фло рен цию и Рим цен т ром ис то рии ис кус ст ва, вы ра жа ет ло -
каль ную ог ра ни чен ность це хо во го че ло ве ка, тог да как вни ма -
ние по зд не го Ва за ри, вре мен вто ро го из да ния «Vite», к се ве -
ро�ита ль ян ской и да же за ру беж ной, фландрской, жи во пи си
обус лов ле но рас ши рив ши ми ся го ри зон та ми при двор но го,
при об щив ше го ся к во про сам дип ло ма ти че с кой иг ры и во ору -
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жен ной по ли ти ки; и здесь, опять�та ки, ого вор ки и не до уме -
ния Ва за ри пе ред ти пи че с ки ми свой ст ва ми ве не ци ан ской жи -
во пи си, его по пре ки Ти ци а ну го во рят все о том же не пре одо -
лен ном фло рен тий ско�рим ском воз рож ден че ст ве. Это про яв -
ля ет се бя и с дру го го кон ца: по зи ци ей Ва за ри в от но ше нии на -
и бо лее оп ре де лив ших ся и за ме ча тель ных  маньери с тов. Он
спо со бен на по хва лы сред ней вы ра зи тель но с ти Саль ви а ти или
Воль тер ра, но он ни че го не по ни ма ет («so gänzlich verständnis-
los», N. Pevsner) в  маньери с ти че с ких нов ше ст вах Пон тор мо,
ос нов но го ма с те ра те че ния, и го во рит по нос ные сло ва по ад -
ре су един ст вен но го ге ния  маньериз ма, Тин то рет то, ко то рый
яко бы «за шел за пре де лы не су раз но с тей стран но с тя ми сво их
ком по зи ций и чу да че ст ва ми сво их фан та зий, вы пол нен ных
как при дет ся и без пла на, слов но бы он на ро чи то хо тел по ка -
зать, что жи во пись — пу с тая вещь». По след ний бунт эпи го на
клас си циз ма про тив нов шеств на дви га ю ще го ся ба рок ко! На -
ко нец, важ ней шее раз ли чие меж ду из да ни я ми 1550 и 1568 го -
дов от ра жа ет про цесс пе ре рож де ния — на по ром ис то риз ма на
но вел ли с ти ку пер вой ре дак ции «Vite», а воз рож ден че с кое со -
про тив ле ние  маньериз му — со жи тель ст вом, ко то рое Ва за ри
обес пе чил ста рым эле мен там кни ги ря дом с но вы ми.

XII
Ва за ри, го во ря по�бо ра тын ски, на шел «дру га в по ко ле нии» и
«чи та те ля в по том ст ве». Его чи та ли, по том изу ча ли, ны не
опять чи та ют. Он за ни мал спер ва, по учал за тем и сно ва за ни -
ма ет те перь. Ти ту ла пер во го ис то ри ка ис кус ст ва не ос па ри ва -
ли у не го все три с по ло ви ной сто ле тия. Он удер жал его по за -
слу гам. Вре мя вно си ло лишь по прав ки. Он был от кры ва те лем
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но вой дис цип ли ны вна ча ле, ее ве ли чай шим ав то ри те том — 
в се ре ди не и ог ром ной цен но с тью — сей час. Он не знал ни ког -
да про иг ры ша. Его про ти во ре чи вость да ла боль ше ис то ри че с -
ких вы год, чем все дру гое. Со вре мен ни кам она пред ста ви лась
мно го сто рон ней пол но той, в ко то рой они лю бов но уз на ва ли
са мих се бя; для XVII и XVIII сто ле тий она бы ла не пре лож -
но с тью, ко то рой не че го про ти во по с та вить; для XIX ве ка она
ста ла пер во класс ным по лем при ло же ния кри ти циз ма, где
мож но ув ле чен но пла вать сре ди мо ря со мне ний, до га док и
от кры тий; на ко нец в «tempi nostri», на ши дни, она при вле -
ка ет тем, что ос ве ща ет Ва за ри, как он есть, в двой ст вен но с -
ти и един ст ве, слож но с ти и про сто те, — ка пи таль ным во пло -
ще ни ем борь бы двух эпох, кра соч но с тью ве ли ко го кри зи са,
раз ла дом ху дож ни ка, ко то рый еще поч ти тель но слу шал жи -
вой го лос ста ре ю ще го Микеланджело и сам уже важ но по -
учал мо ло до го Ве ро не зе. 

Его вы мыс лы и до сто вер но с ти сей час урав ня лись в сво ей
со ци аль но�ис то ри че с кой цен но с ти. Ва за ри по лу чил пра во
опять быть са мим со бою. По ко ле ния ми нув ше го ве ка, го во -
рив шие ему: «пла ги а тор» и «лгун», в этом сво ем про сто душ -
ном не го до ва нии ка жут ся са ми на ив ны ми и ста ро мод ны ми.
Ес ли их ар хив ные по прав ки и изы с ка тель ские оп ро вер же ния и
бес спор ны, они пре тен ду ют все же на боль шее, не же ли име ют
пра во. Мо раль ные свой ст ва Ва за ри тут ни при чем. Он яв но
был не ху же сво их зо и лов. Он был до б рым че ло ве ком, усерд -
ным тру до люб цем, зна чи тель ным ху дож ни ком и за ме ча тель -
ным пи са те лем. Его сло ва в «Conclusione» о том, что он ста рал -
ся все опи сать со об раз но с прав дой, «solo per dir il vero più», и
что ча с то от труд но с тей он при хо дил в от ча я ние, «più volte me

189



ne sarai giù tolto per disperazione», не сто ит брать под со мне ние.
Они, ве ро ят но, ис крен ни. Но толь ко эта ис крен ность са ма есть
про из вод ное ис то ри че с кой двой ст вен но с ти, в ко то рой он пре -
бы вал. Со зна вать сущ ность сво е го по ло же ния он не мог. «Ни -
ког да это го не бы ло, да и те перь это го нет, что бы чле ны об ще -
ст ва пред став ля ли се бе со во куп ность тех об ще ст вен ных от но -
ше ний, при ко то рых они жи вут, как не что оп ре де лен ное, це -
ло ст ное, про ник ну тое та ким�то на ча лом» — сфор му ли ро ва ли
это яв ле ние ав то ри тет ней шие ле нин ские ус та.

Но слож ность и не сла жен ность сво е го тру да смут но раз ли -
чал и он. В за клю чи тель ных стра ни цах «Vite» слиш ком мно го
ого во рок и по яс не ний. Ва за ри по вер ты ва ет ся во все сто ро ны и
со все ми сто ро на ми объ яс ня ет ся. Он яв но бо ит ся, что его мо -
гут не по нять, а то и по нять пре врат но. Это еще ху же и опас -
нее. Он за бот ли во уточ ня ет и ар гу мен ти ру ет. Тут го во рит то
«бес по кой ст во вре ме ни», ко то рое он ощу щал. Он вы ра зил его
ме лан хо ли че с кой фра зой на сво ем воз рож ден че с ком, об раз -
ном жар го не. Он ска зал: «Non si può sempre aver in manо la
bilanzia dell'orefice» — «Нель зя все гда дер жать в ру ке ве сы
юве ли ра...».

5 мая 1931 г.

1 Friedländer, Walter. Die Entstehung des antiklassischen Stiles
in der italienischen Malerei um 1520, Rep. f. K. 1925.

2 Die italienische Malerei vom Ende der Renaissance bis zum
Ausgehen des Rokoko, 1928.



Джорджо Вазари
ЖИЗНЬ ПА О ЛО УЧЕЛ ЛО,
ЖИ ВО ПИС ЦА ФЛО РЕН ТИЙ СКО ГО

Па о ло Учел ло1 был бы изящ ней шим и изо б ре та тель ней шим
ге ни ем, ка кой со вре ме ни Джот то был в ис кус ст ве жи во пи си,
ес ли бы к люд ским фи гу рам и к жи вот ным он про яв лял столь -
ко же усер дия, сколь ко усерд ст во вал он и тра тил вре ме ни в де -
лах пер спек ти вы; и хо тя это до стой но вы дум ки и пре крас но,
все же тот, кто чрез мер но  это му пре да ет ся, — тот уби ва ет из -
лиш нее вре мя, ис то ща ет свою при ро ду, отяг ча ет свое да ро ва -
ние и очень ча с то пре вра ща ет его из пло до твор но го и лег ко го
в бес плод ное и труд ное, об ре тая (так как от да ет это му боль ше
вни ма ния, не же ли фи гу рам) ма не ру, ис пол нен ную су хо сти и
уг ло ва то с ти; сверх это го, очень ча с то тот, кто но сит в се бе
склон ность слиш ком вплот ную от да вать ся тем или иным ве -
щам, ста но вит ся не лю ди мым, стран ным, ме лан хо лич ным и
не иму щим. Так бы ло и с Па о ло Учел ло, ко то рый от при ро ды
был ода рен умом гиб ким и тон ким, но не знал дру го го удов ле -
тво ре ния, кро ме как ис кать ре ше ний для ка ких�ни будь труд -
ных и не воз мож ных за дач пер спек ти вы2; и хо тя они бы ли
изо б ре та тель ны и пре крас ны, все же они до та кой сте пе ни
служи ли ему по ме хой в изо б ра же нии фи гур, что с го да ми он
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де лал их все ху же и ху же. От сю да оче вид но, что тот, кто слиш -
ком не ис то вым изу че ни ем на си лу ет при ро ду, — тот хо тя и
утон ча ет с из ве ст ной сто ро ны свое да ро ва ние, все же ни ког да
не до стиг нет в том, что де ла ет, лег ко с ти и изя ще ст ва, ка ких
не про из воль но до сти га ет те, кто сдер жан но, с при сталь ной,
ис пол нен ной раз бор чи во с ти вдум чи во с тью со раз ме ря ют свои
уси лия, из бе гая изо щ рен но с ти, ко то рая ча ще все го со об ща ет
про из ве де ни ям что�то вы му чен ное, су хое, труд ное, ма нер ное,
воз буж да ю щее у зри те лей ско рее чув ст во жа ло с ти, не же ли
вос хи ще ния: ибо изо б ре та тель ность долж на тра тить си лы
лишь в со от вет ст вии с тем, на что спо со бен в сво ем дей ст вии
ра зум и что мо жет дать ху до же ст вен ный пыл; тог да�то по яв -
ля ют ся на свет пре вос ход ные и бо же ст вен ные про из ве де ния и
уди ви тель ные вы дум ки.

Та ким�то об ра зом Па о ло, не да вая се бе от ды ха, на хо дил ся
в веч ной по го не за са мы ми труд ны ми ве ща ми в ис кус ст ве.
Этим до стиг он то го, что умел в со вер шен ст ве пе ре да вать пер -
спек ти ву пла нов зда ний и про фи лей стро е ний, вплоть до вер -
ху шек кар ни зов и крыш, при ме няя для это го пе ре се че ние ли -
ний и рас по ла гая их так, что они уко ра чи ва лись и умень ша -
лись по на прав ле нию к цен т ру, об ра зуя ко неч ную точ ку то вы -
ше, то ни же, там, где то го тре бо вал глаз зри те ля; в ито ге он до
та кой сте пе ни стал ис ку шен в этих труд но с тях, что на шел спо -
со бы, при емы и пра ви ла, как вво дить в свои пер спек ти вы сто -
я щие на но гах фи гу ры так, что бы они по сте пен но, от од ной к
дру гой, уко ра чи ва лись, со от вет ст вен но умень ша лись и сов сем
ис че за ли из ви ду; меж ду тем до не го это де ла лось, как при ве -
дет слу чай. Точ но так же он на шел спо соб под та ким уг лом
изо б ра жать ок на, пе ре се че ния сво дов, про тя же ния по ло виц с
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вы ема ми ба лок и за круг ле ния ко ло нн, что ка за лось, буд то в
жи вом ку с ке сте ны не ко е го до ма об ра зо вал ся про рыв и сквозь
этот про рыв они рас по ла га лись в пер спек ти ве и да ва ли ви ди -
мость пла на.

Все эти изо б ре та тель ст ва при ст ра с ти ли его к оди но че ст ву,
поч ти к не лю ди мо с ти, так что он си дел до ма, не пе ре ки ды ва -
ясь ни с кем сло вом, в те че ние не дель и ме ся цев и не по ка зы -
ва ясь на лю ди. И хо тя им бы ли сде ла ны ве щи труд ные и пре -
крас ные, все же, еже ли бы упо тре бил он это вре мя на изу че ние
фи гур и вы пол не ние их до ста точ но хо ро шим ри сун ком, это
при ве ло бы его к ве ли чай ше му со вер шен ст ву; но, по тра тив
вре мя на эти го ло во лом ки, он в те че ние всей жиз ни на хо дил -
ся ско рее на по ло же нии бед ня ка, не же ли зна ме ни то го че ло ве -
ка. По то му�то и скульп тор До на тел ло, за ка дыч ней ший его
друг, не раз го ва ри вал, ког да Па о ло по ка зы вал ему ко ро ны
для гер бов, пер спек тив но на пи сан ные с раз лич ных то чек зре -
ния, или яд ра се ми де ся ти двух ви дов, гра не ные, как ал ма зы,
или раз но го ро да гу се ниц, об вив ших ся во круг тро с тей, и дру -
гие чу да че ст ва, на ко то рые он рас хо до вал и тра тил вре мя:
«...Эх, Па о ло, эта са мая твоя пер спек ти ва за став ля ет те бя ос -
тав лять вер ное де ло ра ди не вер но го: все это — ве щи, ко то рые
нуж ны толь ко тем, ко то рые за ни ма ют ся ин тар си я ми; ибо это
они вы пол ня ют ор на мен ты из гу се ниц, ули ток, в ви де кру гов
и ква д ра тов, и то му по доб ные ве щи».

Пер вы ми жи во пис ны ми про из ве де ни я ми Па о ло бы ли
фре с ки, а имен но — в про дол го ва той, пер спек тив но изо б ра -
жен ной ни ше в боль ни це Лель мо на пи сал он изо б ра же ние 
св. Ан то ния, аб ба та, со свя ты ми Кос мой и Да ми а ном3 по бо -
кам. В Ан на ле не, жен ском мо на с ты ре, на пи сал он две фи гу -
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ры4 и в Сан та Три ни та, над ле вым вхо дом и вну т ри церк ви, —
фре с ки из жи тия св. Фран ци с ка, а имен но: об ре те ние им стиг -
мат, ук реп ле ние церк ви, под дер жи ва е мой его пле ча ми, и по -
це луй ный об ряд со св. До ми ни ком5. Точ но так же в Сан та Ма -
риа Ма д жо ре, в ка пел ле, при мы ка ю щей к бо ко во му вы хо ду,
ве ду ще му к Сан Джо ван ни, где на хо дит ся до с ка и пре дел ла
Ма зач чо, на пи сал он фре с ку с Бла го ве ще ни ем6, на ко то рой
дал изо б ра же ние зда ния, за слу жи ва ю щее вся че с ко го вни ма -
ния и быв шее но вой и труд ной в те вре ме на ве щью, ибо тут
впер вые про явил он свое пре вос ход ное уме ние слож ной ком -
по зи ции и по ка зал, как с над ле жа щим изя ще ст вом и про пор -
ци я ми, сво дя на нет ли нии, сде лать так, что бы про ст ран ст во,
ко то рое на пла не ко рот ко и не ве ли ко, по лу чи ло бы ви ди мость
да ли и ши ро ты; в са мом де ле, те, кто уме ет с над ле жа щей раз -
бор чи во с тью и изя ще ст вом рас по ла гать на свои ме с та те ни,
свет и ок ра с ку, бес спор но до сти га ют то го, что глаз впа да ет в
об ман и ему ка жет ся, буд то кар ти на жи вая и ре ль еф ная.

Од на ко все го это го бы ло ему ма ло, и он за хо тел по ка зать
еще боль шее ма с тер ст во, изо б ра зив, при по мо щи пер спек ти вы,
ра курс не сколь ких ко лонн так, что, слов но бы по гнув шись, они
про ло ми ли жи вой ку сок сво да в том ме с те, где нахо дят ся че ты -
ре еван ге ли с та; та ко го ро да вещь бы ла при зна на пре вос ход -
ной и ма с тер ской, да и в са мом де ле в по доб ном ре мес ле Па о -
ло был от мен но изо б ре та те лен. На пи сал он так же в Сан Ми -
ни а то, за Фло рен ци ей, в мо на с ты ре, ча с тью ве рон ской зе ле -
нью, ча с тью — мно го цвет но, жи тия Свя тых От цов7; в них он
не слиш ком ста рал ся со блю с ти един ст во ко ло ри та, как то над -
ле жа ло бы в та ких сю же тах, ибо он сде лал по ля го лу бы ми, го -
ро да — крас ны ми, а зда ния — раз ных ок ра сок, ка кие ему при -
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гля ну лись; в этом бы ла его ошиб ка, так как то, что со ору же но
из кам ня, не мо жет и не долж но изо б ра жать ся в дру гом цве те.

Рас ска зы ва ют, что в то вре мя, как Па о ло тру дил ся над эти -
ми про из ве де ни я ми, быв ший там на сто я тель кор мил его все
вре мя од ним толь ко тво ро гом. И вот, на ску чив этим, ре шил
Па о ло, как ни скро мен он был, боль ше ту да на ра бо ту не хо -
дить. Ког да же аб бат по слал за ним и он ус лы хал, что кто�то из
бра тии его спра ши ва ет, не за хо тел он ос та вать ся да же у се бя
до ма; ког да же до во ди лось ему слу чай но по вст ре чать во Фло -
рен ции ко го�ни будь из мо на хов это го ор де на, он бро сал ся на -
утек изо всех сил, что бы от них скрыть ся. Од на ко как�то раз
двое из них, по лю бо пыт нее дру гих и по мо ло же, не же ли он,
до гна ли его и ста ли рас спра ши вать, по ка кой при чи не он не
хо чет вер нуть ся, что бы кон чить на ча тое про из ве де ние, и от -
че го, за ви дя ко го�ни будь из бра тии, он об ра ща ет ся в бег ст во.
Па о ло от ве тил: «Вы до ве ли ме ня до та ко го за ху да ния, что не
толь ко от вас убе гаю я, но не мо гу ни ос та вать ся, ни прой ти
там, где на хо дят ся сто ля ры; а при чи ной все му это му — ма лая
сме кал ка у ва ше го на сто я те ля, ко то рый что пи ро ги, что по -
хлеб ку — все на чи нял тво ро гом и на гнал в мое ну т ро это го
тво ро гу столь ко, что на ме ня на пал страх, как бы от та ко го
тво рож но го со сто я ния не пу с ти ли ме ня сто ля ры в обо рот на
за маз ку; и, про дол жай я так даль ше, был бы я, мо жет быть,
уже не Па о ло, а Тво рог». Мо на хи, по ки нув его с ве ли чай шим
сме хом, рас ска за ли обо всем этом на сто я те лю, а тот, уго во рив
его вер нуть ся, от дал рас по ря же ние го то вить ему дру гой стол,
не тво рож ный. По сле это го в Кар ми не, в ка пел ле св. Ие ро ни -
ма Пе ль е зи, рас пи сал он пе ред нюю часть ал та ря свя тых Кос -
мы и Да ми а на8, а во двор це Ме ди чи изо б ра зил тем пе ро вы ми
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кра с ка ми, по по лот ну, не сколь ко сцен с жи вот ны ми9, к ко то -
рым все гда чув ст во вал при ст ра с тие и упо треб лял ве ли чай шее
ста ра ние, что бы сде лать их воз мож но луч ше; то го боль ше, у
се бя до ма он по сто ян но дер жал изо б ра же ния птиц, ко шек, со -
бак, а так же раз но го ро да ред ких жи вот ных, ко то рых ему уда -
ва лось для се бя за ри со вать, ибо дер жать их у се бя жи вы ми
бы ло ему не по кар ма ну, а так как боль ше все го вле че ния чув -
ст во вал он к пти цам, то и про зва ли его Па о ло Птич ни ком —
Па о ло Учел ло.

В по мя ну том вы ше двор це, сре ди дру гих сцен с жи вот ны -
ми, изо б ра зил он не сколь ко львов, ко то рые би лись меж ду со -
бой с та кой страш ной по движ но с тью и сви ре по с тью, что ка за -
лись жи вы ми. Но осо бен но не за уряд ной бы ла, в чис ле дру гих,
од на ис то рия, где змей, в схват ке со львом, об на ру жи ва ет мо -
гу ще ст вен ным дви же ни ем свою сви ре пость и из его па с ти, так
же как из глаз, брыз жет яд, меж ду тем как не кая кре с ть ян ка,
при сут ст ву ю щая при этом, сте ре жет бы ка, изо б ра жен но го
пре вос ход ней шим ра кур сом; ри су нок с не го, сде лан ный соб ст -
вен но руч но Па о ло, есть в на шем со бра нии ри сун ков, точ но
так же, как ри су нок с кре с ть ян ской де воч ки, ко то рая в со вер -
шен ном стра хе пу с ка ет ся на утек, спа са ясь от этих зве рей.
В том же двор це на хо дит ся и не сколь ко изо б ра же ний па с ту -
хов, вы пол нен ных с чрез вы чай ной ес те ст вен но с тью, рав но
как один пей заж, ко то рый в свое вре мя счи тал ся пре вос ход -
ней шим про из ве де ни ем; на про чих же хол стах10 на пи сал он
ряд во ору жен ных всад ни ков то го вре ме ни, при чем сре ди них
не ма ло пор т ре тов с на ту ры.

По сле это го по лу чил он за каз на не сколь ко сю же тов в мо -
на с ты ре Сан та Ма риа Но вел ла. Пер вые из них, на хо дя щи е ся
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у вхо да в цер ковь мо на с ты ря, изо б ра жа ют со тво ре ние жи -
вот ных, с раз но об раз ным и бес чис лен ным мно же ст вом вод -
ных, су хо пут ных и пер на тых. А так как он был как нель зя
бо лее изо б ре та те лен и, как уже бы ло ска за но, с ве ли ким тща -
ни ем ста рал ся на и луч шим об ра зом пе ре дать жи вот ных, то и
по ка зал он в не сколь ких гры зу щих ся меж ду со бой львах,
сколь ко в них мо гу ще ст вен но с ти, а в не сколь ких оле нях и
ла нях  — бы с т ро ту и тре пет ность; кро ме то го, там есть птицы
и ры бы с со вер шен но жи вым опе ре ни ем и че шу ей. Изо б ра -
зил он так же со тво ре ние че ло ве ка и жен щи ны, рав но как
гре хо па де ние их11, сде лав это пре крас ной ма не рой, мяг кой и
хо ро шо вы пол нен ной; в этом же про из ве де нии при ло жил он
уси лия к то му, что бы кра с ка ми на пи сать де ре вья, ко то рые в
те вре ме на изо б ра жа лись не слиш ком хо ро шо. Та ким об ра -
зом, в пей заж ном ис кус ст ве он пер вым сни с кал се бе сре ди
ста рых ху дож ни ков имя ма с тер ст вом и уме нием до во дить до
та ко го со вер шен ст ва, ка ко го не зна ли дру гие жи во пис цы до
не го. Од на ко, хо тя в даль ней шем он де лал и еще бо лее со вер -
шен ные ве щи, все же, не смо т ря на вся че с кие ста ра ния, ему
не уда лось им со об щить ни мяг ко с ти, ни един ст ва, ка кие в
на ши вре ме на да ют мас ля ные кра с ки. Впро чем, до ста точ но
уже и то го, что Па о ло пер спек тив ным по ряд ком мог пе ре да -
вать со кра ще ние и уда ле ние в точ но с ти так, как это бы ло на
са мом де ле, изо б ра жая все, что ви дел, то есть по ля, паш ни,
ов ра ги и дру гие по дроб но с ти при ро ды, хо тя и в этой сво ей
су хой и рез кой ма не ре; и ес ли бы толь ко вы би рал он на и бо -
лее под хо дя щие ве щи и ра бо тал имен но над тем, что хо ро шо
под да ет ся жи во пи си, его про из ве де ния бы ли бы из чис ла са -
мых об раз цо вых.
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Вслед за окон ча ни ем по мя ну той ра бо ты на пи сал он в том
же мо на с ты ре над дву мя сю же та ми, вы пол нен ны ми дру гой ру -
кой не сколь ко ни же, «По топ» с Но е вым ков че гом12, и в этом
про из ве де нии он с та кой тща тель но с тью и с та ким ис кус ст вом
и при ле жа ни ем изо б ра зил тру пы, бу рю, ярость ве т ров, блеск
мол ний, кру ше ние де ре вь ев и страх лю дей, что луч ше это го и
не при ду ма ешь. В чис ле про че го на ри со вал он в пер спек тив ном
ра кур се труп, ко то ро му во рон вы кле вы ва ет гла за, и уто нув ше -
го мла ден ца, у ко то ро го те ло от на бу ха ния во дой раз ду лось как
ог ром ный мех. Изо б ра зил он так же раз но об раз ные стра с ти
люд ские, например двух всад ни ков, бью щих ся друг с дру гом,
ни чуть не стра шась волн, и ве ли чай ший ужас смер ти, ка кой ис -
пы ты ва ют не кие жен щи на и муж чи на, си дя щие вер хом на буй -
во ле, ко то рый зад ней ча с тью уже по гру зил ся в во ду и не ос тав -
ля ет им обо им уже ни ка кой на деж ды на спа се ние. Все это про -
из ве де ние ис пол не но с та кой до б рот но с тью и со вер шен ст вом,
что при нес ло ему ве ли чай шую сла ву. Под этим сю же том он на -
пи сал еще «Опь я не ние Ноя»13, над ко то рым на сме ха ет ся Хам,
его сын (при чем мо де лью по слу жил Дел ло, жи во пи сец и
скульп тор фло рен тий ский, его друг), тог да как Сим и Яфет, оба
дру гих сы на, при кры ва ют одеж дой его рас крыв шу ю ся на го ту.
Там же изо б ра зил он в пер спек тив ном ви де боч ку, ка тя щу ю ся
по зем ле, — вещь, сни с кав шую се бе об щее одо б ре ние, — а так -
же ви но град ную бе сед ку, отяг чен ную гро з дь я ми, в ко то рой де -
ре вян ные пря мо уголь ни ки стро пил умень ша ют ся по ме ре уда -
ле ния. Од на ко он до пу с тил при этом ошиб ку, ибо в то вре мя
как на прав ле ние ниж них стро пил, где по ме ща ют ся но ги изо б -
ра жен ных фи гур, идет со от вет ст вен но ли ни ям бе сед ки, на -
прав ле ние боч ки не со от вет ст ву ет тем же уда ля ю щим ся ли ни -
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ям; и это пред став ля ет ся мне весь ма уди ви тель ным: та кой вни -
ма тель ный и при леж ный че ло век де ла ет ошиб ку столь за мет -
ную. Он на ри со вал так же «Жерт во при но ше ние» у рас крыв ше -
го свои вхо ды Но е ва ков че га, изо б ра жен но го в пер спек тив ном
ви де с ря дом сво их за ре ше чен ных окон, тя ну щих ся в вы со ту по
эта жам, при чем пти цы на них рас по ло же ны так, что вид но, как
они раз ле та ют ся в раз ные сто ро ны; в воз ду хе же ви ден Бог
Отец, по яв ля ю щий ся над жерт во при но ше ни ем, ко то рое со вер -
ша ют Ной и его сы но вья, и эта фи гу ра из чис ла всех, на ри со -
ван ных Па о ло в этом про из ве де нии, по тре бо ва ла на и боль ше го
тру да, по то му что она ле тит го ло вой впе ред по на прав ле нию к
сте не с та кой си лой, что ка жет ся, буд то вы пук лость этой фи гу -
ры про би ва ет сте ну и вон за ет ся в нее; сверх то го, Ноя ок ру жа -
ет мно го са мых раз но об раз ных и бес чис лен ных жи вот ных,
пре вос ход ней ше на пи сан ных. В об щем, все му это му про из ве -
де нию он со об щил та кую мяг кость и изя ще ст во, что оно вне
вся ко го срав не ния пре вос хо дит и пер вен ст ву ет сре ди всех ос -
таль ных его ра бот, так что не толь ко в свое вре мя, но и по ны -
не оно вы зы ва ет ве ли чай шую по хва лу14.

В церк ви Сан та Ма риа дель Фьо ре, для уве ко ве че ния па мя -
ти Джо ван ни Аку то, ан г ли ча ни на, пол ко вод ца фло рен тий цев,
умер ше го в 1393 го ду, он на пи сал ве рон ской зе ле нью ко ня,
пре крас ней шей ста ти и не о бык но вен ной ве ли чи ны, на ко то -
ром изо б ра же на фи гу ра по мя ну то го пол ко вод ца, пи сан ная
той же кра с кой в ра ме, вы со той в де сять лок тей, по ме щен ной
по се ре ди не фа са да церк ви; при этом Па о ло изо б ра зил в пер -
спек тив ном ви де боль шую гроб ни цу, как бы ука зы ва ю щую,
что те ло на хо дит ся вну т ри нее, а над ней по ме с тил изо б ра же -
ние это го са мо го пол ко вод ца, в во ору же нии и вер хом на ко не.
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Это про из ве де ние счи та лось в свое вре мя, как счи та ет ся еще и
по сей день, пре вос ход ней шим об раз цом та ко го ро да ис кус ст -
ва; и ес ли бы толь ко Па о ло не за ста вил это го са мо го ко ня под -
нять обе но ги с од ной сто ро ны, че го, ес те ст вен но, ло ша ди не
де ла ют, так как ина че бы они па да ли (слу чи лось же это с ним,
ви ди мо, по той при чи не, что опы та в вер хо вой ез де у не го не
бы ло и ло ша дей он не изу чал, как дру гих жи вот ных), — то бы -
ло бы это про из ве де ние со вер шен ней шей ве щью, так как пер -
спек тив ное изо б ра же ние ко ня столь ог ром ной ве ли чи ны
чрез вы чай но хо ро шо; на пье де с та ле сто ят сле ду ю щие сло ва:
Pauli Ucelli opus [Творение Павла Учелла]15. 

В эту же по ру и в этой же са мой церк ви на пи сал он кра с -
ка ми альфре с ко сфе ру ча сов на глав ном вхо де, вну т ри церк -
ви, с че тырь мя го ло ва ми по уг лам16. За тем так же од ной 
кра с кой рас пи сал он од ну из ло д жий, вы хо дя щую на за пад,
над са дом мо на с ты ря дел ли Ан д же ли, при чем под каж дой
ар кой он изо б ра зил ка кое�ли бо про ис ше ст вие из ис то рии
св. Бе не дик та�аб ба та, — из чис ла на и бо лее зна чи тель ных
со бы тий его жи тия, — вплоть до его кон чи ны17; в этом ря де
сю же тов, сре ди ко то рых есть со вер шен но пре вос ход ные,
име ет ся один, изо б ра жа ю щий раз ру ше ние мо на с ты ря, про -
из ве ден ное си лой не ко е го де мо на; при этом под кам ня ми и
де ре вь я ми ле жит мерт вый мо нах, а ря дом по ка зан ужас дру -
го го мо на ха, у ко то ро го во вре мя бег ст ва одеж да, обер нув -
ша я ся во круг на го го те ла, взви ва ет ся с пре крас ней шим изя -
ще ст вом; это до та кой сте пе ни при шлось по вку су ху дож ни -
кам, что по сле не го все они ста ли при бе гать к по доб но го ро -
да ма не ре. Пре вос ход на так же фи гу ра св. Бе не дик та, ко то -
рый тор же ст вен но и уми лен но, в при сут ст вии всей бра тии,
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вос кре ша ет мерт во го мо на ха. Во об ще во всех этих сце нах
есть ча с ти, за слу жи ва ю щие вни ма ния, в осо бен но с ти же не -
ко то рые ме с та, где в пер спек тив ном ви де пе ре да но все,
вплоть до по кры тий и че ре пиц кров ли. Точ но так же в изо -
б ра же нии кон чи ны св. Бе не дик та сре ди бра тии, по гре ба ю -
щей и оп ла ки ва ю щей его, весь ма хо ро ши иные из ка лек и
стар цев, рав но как при вле ка ет к се бе вни ма ние, в чис ле мно -
го чис лен ных по чи та те лей и при вер жен цев это го свя то го,
не кий ста рый мо нах с дву мя ко с ты ля ми под  мыш ка ми, в ко -
то ром яв ст ву ет ожи да ние чу да и на деж да на ис це ле ние. Во
всех этих про из ве де ни ях нет ни жи во пис ных пей за жей, ни
оби лия зда ний или труд ных пер спек тив, но они ис пол не ны
ри сун ком боль ших мас шта бов, и весь ма от мен но.

Во мно гих фло рен тий ских до мах на хо дит ся из ряд ное ко -
ли че ст во пер спек тив ных кар тин, сде лан ных его же ру кой на
пу с тых ча с тях по сте лей, ле жа нок и дру гих не боль ших пред ме -
тов18. В ча ст но с ти, в Гу аль фон де, на од ной из тер рас са да,
при над ле жав ше го се мье Бар то ли ни, на хо дят ся сде лан ные его
ру кой че ты ре изо б ра же ния на де ре ве, за пол нен ные во ен ны ми
сце на ми, т.е. ло шадь ми и во ору жен ны ми всад ни ка ми в пре -
крас ных до спе хах тех вре мен19, при чем в чис ле этих лю дей
вид ны пор т ре ты Па о ло Орс и ни, От та бу о но да Пар мы, Лука да
Ка на ле и Кар ло Ма ла те с ты, си нь о ра Ри ми ни — всех глав ных
пол ко вод цев той по ры. Ука зан ные кар ти ны, по пор чен ные и
по ст ра дав шие от вре ме ни, под пра вил в те ку щие го ды Джулиа -
но Бу д жар ди ни, ко то рый од на ко ско рее по вре дил, не же ли по -
мог им.

До на тел ло по вез Па о ло в Па дую, ког да ему при шлось
там ра бо тать20, и тот на ри со вал на вхо де до ма Ви та ли ве -
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рон ской зе ле нью не сколь ко Ги ган тов, ко то рые (как до ве -
лось мне про честь в ла тин ском пись ме, на пи сан ном Джи ро -
ла мо Коп па нь о лой мес се ру Ле о ни ко То мео21, фи ло со фу)
на столь ко пре крас ны, что Ан д реа Ман те нья при да вал им
ве ли чай шее зна че ние. Рас пи сал Па о ло альфре с ко свод в до -
ме се мьи Пе ру цци тре у голь ни ка ми, пер спек тив но, а по уг -
лам, в ква д ра тах, изо б ра зил че ты ре сти хии, при чем для
каж дой сде лал по до ба ю щее жи вот ное: для зем ли — кро та,
для во ды — ры бу, для ог ня — са ла ман д ру, для воз ду ха — ха -
ме ле о на, жи ву ще го сре ди не го и при ни ма ю ще го вся че с кие
ок ра с ки. Но так как он его ни ког да не ви дел, то и пред ста -
вил его вер б лю дом, от кры ва ю щим мор ду, вби ра ю щим воз -
дух и на пол ня ю щим им се бе жи вот, что, ко неч но, яв ля ет ся
ве ли чай шей на ив но с тью, про ис те ка ю щей oт со зву чия
слов — «ка ма ле он то» и «ка мел ло», по бу див ше го его пред -
ста вить ма лень кое и су хое, яще ри це по доб ное жи вот ное ог -
ром ным и не ук лю жим зве рем22.

Тру ды Па о ло в жи во пи си бы ли по ис ти не ве ли ки, и он ри -
со вал так мно го, что ос та вил сво им род ным, вслед ст вие то го
толь ко, что де лал с них са мих пор т ре ты, це лый ящик ри сун -
ков. Впро чем, хо тя ри со ва ние — от мен ное де ло, все ж луч ше
за ни мать ся боль ши ми тво ре ни я ми, так как эти тво ре ния
дол го веч нее, не же ли ри со валь ная бу ма га. В на шей кни ге ри -
сун ков точ но так же име ет ся из ряд ное ко ли че ст во его фи гур,
пер спек тив, птиц и жи вот ных, пре крас но вы пол нен ных и за -
слу жи ва ю щих удив ле ния; из них всех луч ше — ко ро на для
гер ба, сде лан ная од ни ми ли ни я ми столь пре вос ход но, что
не что иное, как толь ко на стой чи вость Па о ло, мог ло до ве с ти
это до та ко го ви да.
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Па о ло, хо тя и был лич но с тью стран ной, це нил та лан ты ма -
с те ров ис кус ст ва, и для то го, что бы их со хра нить для па мя ти
по том ст ва, он соб ст вен но руч но изо б ра зил на длин ной до с ке
пор т ре ты пя ти за ме ча тель ных лю дей и эту до с ку хра нил в
честь их в сво ем до ме: то был, во�пер вых, Джот то-жи во пи -
сец — как све точ ос нов ных на чал ис кус ст ва; во�вто рых, Фи -
лип пе Бру нел ле с ко — в ар хи тек ту ре; До на тел ло — в скульп ту -
ре; он сам, Па о ло, — в пер спек ти ве и в зве ро пи си; на ко нец в
ма те ма ти ке — Джо ван ни Ма нет ти, его друг, с ко то рым он ча -
с то со ве то вал ся и об суж дал по ло же ния Ев к ли да23.

Рас ска зы ва ют, что, по лу чив по ру че ние на пи сать над
вхо дом в цер ковь св. Фо мы на Ста ром Рын ке фи гу ру это го
свя то го, ка са ю ще го ся ра ны Хри с то вой, он вло жил в этот
труд все уме ние, ка кое у не го бы ло, го во ря, что хо чет по ка -
зать в этом про из ве де нии, че го он сто ит и что зна ет. По это -
му ве лел он сде лать ог ра ду из до сок, да бы ни кто не мог ви -
деть его ра бо ту, по ка она не бу дет кон че на. Вот по че му До -
на тел ло, встре тив его од наж ды, ска зал ему: «Что это у те бя
за про из ве де ние, что ты его дер жишь так вза пер ти?» Па о ло
же в от вет на это ска зал: «Уви дишь, а по ка до воль но!» До -
на тел ло не хо тел при нуж дать его ска зать боль ше, ду мая, ес -
те ст вен но, что, ког да при дет срок, он уви дит не что не о бы -
чай ное. Не ко то рое вре мя спу с тя, при дя на Ста рый Ры нок,
что бы ку пить пло дов, уви дел он, что Па о ло от кры ва ет свое
про из ве де ние, и, ког да он ему веж ли во по кло нил ся, Па о ло,
ко то ро му не тер пе лось уз нать его мне ние, спро сил его, ка -
ко ва, на его взгляд, кар ти на. До на тел ло же, рас смо т рев ее
вни ма тель ней шим об ра зом, ска зал: «Эх, Па о ло, ее за крыть
нуж но, а ты ее от кры ва ешь!»24 Тог да Па о ло глу бо ко опе ча -
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лил ся, по чув ст во вав, что это по след ний его труд при не сет
ему мно го боль ше ху лы, не же ли по хвал, ко то рые он ожи -
дал; и, не же лая со сты да впредь по ка зы вать ся на лю ди, за -
пер ся он у се бя до ма, от дав шись за ня ти ям пер спек ти вой,
что и про дер жа ло его в бед ст вен ном по ло же нии и в за тме -
нии рас суд ка до са мой смер ти. Так про жил он до глу бо кой
ста ро сти, ис пы ты вая ма ло ра до с тей от сво их пре клон ных
лет, и умер на во семь де сят тре ть ем го ду жиз ни, в 1482 году,
и был по гре бен в церк ви Сан та Ма риа Но вел ла25.

По сле се бя он ос та вил дочь, у ко то рой бы ли спо соб но с -
ти к ри со ва нию, и же ну, ко то рая рас ска зы ва ла, что Па о ло
все но чи на про лет про во дил в ма с тер ской за по ис ка ми за -
ко нов пер спек ти вы, а ког да она зва ла его спать, от ве чал ей:
«О, ка кая при ят ная вещь эта пер спек ти ва!» И в са мом де ле,
еже ли она бы ла при ят на ему са мо му, то не ме нее при ят на и
по лез на бы ла она, бла го да ря его про из ве де ни ям, так же и
тем, ко то рые при ме ня ли ее по сле не го.



ПРИ МЕ ЧА НИЯ

1 Па о ло ди До но, по про зва нию «Учел ло», — сын ци рюль -
ни ка и хи рур га из Пра то Век кьо (Prato Vecchio), став ше го
фло рен тий ским граж да ни ном в 1373 году, и его же ны, Ан то -
нии Ка с тел ло ди Бе ку то (Antonia di Giovanni Castello di
Becuto). Ро дил ся Па о ло Учел ло во Фло рен ции, пред по ло жи -
тель но в 1397 году; ис точ ни ки про ти во ре чи вы и ука зы ва ют
1396, 1397 и 1402 годы. На и бо лее прав до по доб ной пред став -
ля ет ся вто рая из этих дат, по сколь ку в ка да с т ре 1427 го да обо -
зна че но, что Па о ло от ро ду 30 лет.

2 Пер во на чаль ной ху до же ст вен ной про фес си ей Учел ло бы -
ло зо ло тых дел ма с тер ст во. Он зна чит ся в чис ле под ма с те рь ев,
ра бо тав ших у Ло рен цо Ги бер ти (см. «Жиз не опи са ние Ло рен -
цо Ги бер ти») при вы пол не нии вто рой две ри фло рен тий ско го
бап ти с те рия: сре ди пе реч ня имен встре ча ем: «Pagolo di Dono,
garzone di bottega». Упо ми на ние Ва за ри в «Жиз не опи са нии
Ан то нио Ве не ци а но», что Учел ло был уче ни ком это го ху дож -
ни ка, не под тверж да ет ся. Из по сле ду ю щих со бы тий би о гра -
фии Учел ло, на ко то рые нет ука за ний у Ва за ри, на до от ме тить
по езд ки Па о ло Учел ло в Ве не цию, где в 1425 го ду он ра бо тал
над мо за и ка ми для со бо ра св. Мар ка, и в 1432 го ду, ког да из
Фло рен ции был сде лан за прос мес се ру Пье т ро Бе ка ну д жи
(Pietro Becanugi), пред став ляв ше му Фло рен тий скую ре с пуб -
ли ку в Ве не ции, от но си тель но Па о ло ди До но, по на до бив ше -
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го ся при воз ве де нии фло рен тий ско го со бо ра. В 1433 году, в ре -
зуль та те это го вы зо ва, Па о ло Учел ло воз вра ща ет ся во Фло рен -
цию; со хра ни лись дан ные о его уча с тии в ра бо тах на по ст рой ке
со бо ра, при чем в 1443 году он вы пол нил ри сун ки для ви т ра жей:
«Бла го ве ще ние», «Рож де ст во», «Вос кре се ние» и «Воз не се ние».
Об ра зец их см.: Raimond Van Marle. The Develope ment of the
Italian schools of painting. 1928. V. X. С. 217; вос про из ве де ние
ви т ра жа «Вос кре се ние». В 1465, 1467 и 1468 го дах Па о ло Учел -
ло вы ез жал на не ко то рое вре мя в Ур би но, где в чис ле про чих ра -
бот на пи сал ал тар ный об раз для брат ст ва Corpus Christi.

3 Мо на с тыр ская боль ни ца бы ла ос но ва на Лем мо Баль дуч -
чи (Lemmo или Lelmo Balducci) и со хра ни ла, как ука зы ва ет
Ми ла не зи, герб ос но ва те ля на фа са де, со сто ро ны via Ricasoli,
рав но как бюст Баль дуччи в ве с ти бю ле. По зд нее она но си ла
на и ме но ва ние боль ни цы Сан Мат тео, а с кон ца XVIII ве ка и
по ны не за ня та Фло рен тий ской ака де ми ей ху до жеств. Фре сок
Учел ло в ней не со хра ни лось.

4 Это ука за ние Ва за ри на до по ни мать в том смыс ле, что жи -
во пись Учел ло бы ла в том цер ков ном зда нии, где по зд нее (имен -
но в 1453 го ду) на хо дил ся мо на с тырь Ан на ле на, су ще ст во вав -
ший еще рань ше. Впос лед ст вии зда ние бы ло раз ру ше но, и жи во -
пи си Учел ло не со хра ни лось.

5 Фре сок Учел ло в Сан та Три ни та ны не нет; мо жет быть,
рас чи ст ка стен от по зд ней ших сло ев шту ка тур ки и ок ра с ки
вскро ет ис чез нув шую жи во пись, как это бы ва ло при рас чи ст -
ках сте но пи сей в древ нерус ских церк вах в по след ние го ды.

6 Как и на зван ные Ва за ри ра бо ты Ма зач чо, фре с ка «Бла го -
ве ще ние» в ка пел ле Сан та Мар иа Ма д жо ре до на ше го вре ме ни
не до шла.
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7 Жи тия Св. От цов в Сан Ми нья то бы ли впос лед ст вии за бе -
ле ны (Milanesi, Jaschke), так что в дан ном слу чае во прос о вы -
яв ле нии пу тем рас чи ст ки жи во пи си Учел ло мо жет быть по -
став лен не по сред ст вен но.

8 Этой ве щи не со хра ни лось; воз мож но, что она по гиб ла во
вре мя по жа ра 1771 го да.

9 Из груп пы ани ма лист ских сю же тов, на ко то рые с та -
кой на стой чи во с тью ука зы ва ет Ва за ри (см. так же при-
ме ч. 18), не до шло ни од ной ве щи, до сто вер но при над ле -
жа щей Учел ло; но о ха рак те ре этих ра бот мож но су дить по
мно го фи гур но му изо б ра же нию «Охо ты», на хо дя ще му ся в
Ок с фор де и при пи сы ва е мо му Учел ло ря дом ис сле до ва те -
лей, в том чис ле и по след ним по вре ме ни (1928), Рай мон -
дом Ван Мар ле, счи та ю щим, что, при всех со мне ни ях, в
ней сле ду ет все же при знать ру ку Па о ло Учел ло. В тех ни -
че с ком от но ше нии Ван Мар ле по ла га ет, что до с ка с этой
жи во пи сью бы ла ког да�то пе ред нею ча с тью де ре вян но го
сун ду ка (cassone), что схо дит ся с ука за ни я ми Ва за ри даль -
ше (см. текст к примеч. 18). Вос про из ве де ние «Охо ты» см.:
Van Marle. Оp. cit. 210.

10 В хра ня щей ся во фло рен тий ском Го су дар ст вен ном ар -
хи ве ин вен тар ной опи си иму ще ст ва, ос тав ше го ся по сле Ло -
рен цо Ве ли ко леп но го, зна чит ся, что в Боль шом за ле двор ца
Ме ди чи, в пер вом эта же, бы ли в чис ле не сколь ких жи во пис -
ных ра бот «од но изо б ра же ние схват ки дра ко нов и львов и од -
но изо б ра же ние из ис то рии Париса, кисти Паоло Учелло»
(приведено Gaetano Milanesi в издании «Жизнеописаний»
1878—1885 годов; переиздание: Vasari, G. Le Vite. Т. 2. Firenze: 
G. C. Sansoni. 1906. Р. 208, Аnn. 4). О ха рак те ре пер вой из упо -
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мя ну тых ве щей мож но до из ве ст ной сте пе ни су дить по двум
кар ти нам, в ко то рых есть изо б ра же ние сра жа ю щих ся дра ко -
нов: од но в Ве не, в со бра нии Ланц ко рон ско го (Lancko-
ronsky) — «Св. Ге ор гий, по ра жа ю щий дра ко на»; дру гое — 
в му зее Жак мар�Ан д ре в Па ри же, с тем же сю же том. Обе ве щи
вос про из ве де ны у Ван Мар ле, при пи сы ва ю ще го их са мо му
Учел ло (Op. cit. С. 207, 209). Адоль фо Вен ту ри (Storia dell’arte
italiana. Т. XIII. С. 340) счи та ет пер вую из них про из ве де ни ем
шко лы Учел ло; но и в этом слу чае оно да ет ма те ри ал для суж -
де ния о ти пе из люб лен ных Учел ло чу до вищ.

11 Фре с ки на пер во биб лей ские сю же ты в Сан та Ма риа Но -
вел ла ча с тью со хра ни лись; од на ко ав тор ст во Учел ло ны не
зна чи тель но су же но. Сам Ва за ри ни же го во рит, что «два сю -
же та вы пол не ны дру гой ру кой». Ван Мар ле счи та ет аутен тич -
ны ми про из ве де ни я ми Учел ло лишь «По топ» (см. при-
меч. 12), «Опь я не ние Ноя» (см. примеч. 13) и «Жерт во при но -
ше ние Ноя»; упо ми на е мые же Ва за ри фре с ки «Со тво ре ние
Ада ма» и «Из гна ние из рая» от но сит к ра бо там шко лы Учел -
ло, рав но как и ана ло гич ные по ма не ре, ко то рых Ва за ри не по -
име но вы ва ет, фре с ки «Ис то рия Ноя», «Ис то рия Ав ра а ма»,
«Агарь и Из ма ил», «Ис то рия Иа ко ва»; их вос про из ве де ния
см.: Van Marle. Оp. cit. С. 228—229, 231—244.

12 «Sotto due storie... e più basso» — ви ди мо, Ва за ри за па мя -
то вал и по то му опи сал ся: «По топ» рас по ло жен не в ниж ней, а
в верх ней ча с ти сте ны. Со хран ность фре с ки очень пло ха во об -
ще, в ча ст но с ти — ут ра чен ряд де та лей. Вос про из ве де ние см. 
у Van Marle (с. 225), ко то рый от ме ча ет в сво ем ана ли зе за пу -
тан ную ком по зи цию фре с ки, сов ме ща ю щей сра зу два или да -
же три раз ных мо мен та ис то рии «По то па», вслед ст вие че го
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Учел ло дал два изо б ра же ния ков че га; сле ва — по ст рой ка его,
спра ва — вы ход из не го и т. п.

13 Фре с ка чрез вы чай но по ст ра да ла, фи гу ра Ноя ис чез ла
сов сем, ви ди мы аб ри сы фи гур трех сы но вей и ку сок фо на.

14 Со хран ность фре с ки не сколь ко ху же, чем «По то па», осо -
бен но в ниж ней ча с ти; по ком по зи ции она зна чи тель но про ще, с
фрон таль ным раз ме ще ни ем круп ных фи гур в од ном пла не, —
по это му лег че со ста вить се бе пред став ле ние о том, ка ко ва она
бы ла. Вос про из ве де ние см.: Van Marle. Оp. cit. С. 227.

15 Со хра нив ши е ся дан ные ука зы ва ют, что в 1436 году над -
гроб ное изо б ра же ние кон до ть е ра Джо на Хок ву да (John
Hawkwood) Учел ло вы пол нил, но оно встре ти ло осуж де ние, и
Учел ло вы нуж ден был его пе ре ра бо тать: «il capo maestro dell’
Opera faccia disfare certo cavallo e persona di Giovanni Aquto, fatto
per Paulo Ucello, perchè non'è dipinto come conviene, e lo stesso
Paulo Ucello dipinga di nuovo di terra verde Giovanni Aquto e il cav-
allo», «за ве ду ю щий ху до же ст вен ной ча с тью от дал при ка за ние
пе ре де лать ко ня и фигуру Джо ван ни Аку то, сде лан ные Па о ло
Учел ло, так как это бы ло на пи са но не так, как по до ба ло, и этот
са мый Па о ло Учел ло за но во на пи сал ве рон ской зе ле нью Джо -
ван ни Аку то и ко ня». Ра бо та вме с те с пе ре дел кой бы ла вы пол не -
на в те че ние ию ня — ав гу с та 1436 го да (Milanesi). Во фло рен тий -
ских Уф фи ци ях хра нит ся под го то ви тель ный ри су нок Учел ло к
то му же изо б ра же нию Хок ву да; вос про из ве де ние см.: Van Marle,
op. cit., стр. 214, 215. В по зд ней шее вре мя фре с ка бы ла пе ре пи са -
на и пе ре не се на на по лот но и су дить о ее пер во на чаль ном ви де
труд но; точ но так же из ме не но и се ме с то по ло же ние вну т ри зда -
ния. Ван Мар ле счи та ет дан ную вещь ти пич ным про из ве де ни ем
по зд ней шей ма не ры Учел ло («...a typical production of Uccello's
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more mature manner»); сле ду ет так же от ме тить его ука за ние, что
изо б ра же ние Аку то мог ло иметь вли я ние на зна ме ни тый па мят -
ник Гат та ме ла ты, сде лан ный До на тел ло спу с тя 8 лет, в 1444 го ду.
За ме ча ние Ва за ри об ошиб ке Учел ло в по ло же нии ног ко ня вы -
зва ло дол го вре мен ную по ле ми ку, но ос та ет ся в си ле.

16 Со хра ни лись толь ко че ты ре го ло вы про ро ков, но и они
силь но по пор че ны и бы ли, ви ди мо, кро ме то го пе ре пи са ны.

17 Сце ны жи тия св. Бе не дик та в церк ви де льи Ан д же ли по -
гиб ли.

18 «Охо та», на хо дя ща я ся в Ок с фор де, о ко то рой го во рит ся
в примеч. 9, яв ля ет ся, ви ди мо, од ной из та ких пер спек тив ных
кар тин, сде лан ных на «пу с тых ча с тях по сте лей, ле жа нок и
дру гих не боль ших пред ме тов».

19 Со хра ни лось три ба таль ных кар ти ны, при пи сы ва е мых
Па о ло Учел ло: од на — в Уф фи ци, дру гая — в Лу в ре, тре тья —
в Лон дон ской на ци о наль ной га ле рее; их вос про из ве де ния см.:
Van Marle. Оp. cit. С. 218—223. Из люб лен ные Учел ло слож но -
с ти ком по зи ции и пер спек ти вы, о ко то рых твер дит Ва за ри на
всем про тя же нии «Жиз не опи са ния», про яв ля ют ся в этих ве -
щах с ра зи тель ной оче вид но с тью. Во об ще сре ди не мно го чис -
лен но го жи во пис но го на сле дия Па о ло Учел ло все три «бит -
вы» за ни ма ют на и бо лее вы да ю ще е ся ме с то. Од на ко отож де ст -
вить этот трип тих с ба та ли я ми из до ма Бар то ли ни ед ва ли воз -
мож но; Herbert Horn счи та ет, что мы име ем де ло с ра бо та ми,
ко то рые на хо ди лись в опо чи валь не Ло рен цо Ме ди чи. «Ба та -
лия» из Уф фи ци яв ля ет ся сред ней ча с тью трип ти ха и изо б ра -
жа ет по ра же ние си ен цев в бит ве с фло рен тий ца ми; лон дон -
ский эк земп ляр яв ля ет ся ле вым кры лом и изо б ра жа ет ата ку
фло рен тий цев под пред во ди тель ст вом Пик ко ло да Та лен ти но;
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лувр ская вещь — пра вое кры ло и изо б ра жа ет ата ку фло рен -
тий цев под пред во ди тель ст вом Ми ке лот то Ат тен до ли.

20 Учел ло ра бо тал в Па дуе вме с те с До на тел ло в 1444 го ду.
Ва за ри оши боч но на звал дом, где Учел ло на пи сал Ги ган тов,
«до мом Ви та ли»: дей ст ви тель ное на и ме но ва ние па ду ан ских
вла дель цев зда ния — Ви та ли а ни (Vitaliani). Жи во пи си Учел ло
не со хра ни лось.

21 О Джи ро ла мо Коп па нь о ле и Ле о ни ко То мео Вазари упо -
ми нает также в «Жиз не опи са нии Ман те ньи».

22 Фре сок Учел ло в до ме Пе руц ци не со хра ни лось.
23 Ра бо та на хо дит ся в Лу в ре; вос про из ве де ние см.: La peinture

аu Musée du Louvre. Écoles italiennes XIII, XIV, XV s. С. 27. Ва за ри
оши боч но на зы ва ет Ма нет ти во вто ром, окон ча тель ном из да нии
«Жиз не опи са ний» име нем Джо ван ни, вме с то Ан то нио Ма нет ти,
ма те ма ти ка, ко с мо гра фа и ар хи тек то ра (1402—1460).

24 О ка кой ве щи Учел ло идет речь, не из ве ст но; но ед ва ли
мы не име ем здесь де ла с при ду ман ным Ва за ри анек до том, ко -
то рый дол жен слу жить эф фект ной кон цов кой все му это му хо -
ро шо по ст ро ен но му «Жиз не опи са нию».

25 Да та смер ти и ме с то по гре бе ния Учел ло ука за ны Ва за ри
не вер но: умер он в 1475 году, 11 де ка б ря, и по хо ро нен в церк -
ви Сан то Спи ри то, где был се мей ный склеп До но. О ра бо тах
Учел ло, ко то рые со хра ни лись до ны не, но не упо мя ну ты Ва за -
ри, см.: Van Marle. Оp. cit. С. 235—250: жен ские про филь ные
пор т ре ты (Лон дон, Нью�Йорк, Бо с тон) и ин те рь е ры (Ур би -
но); вос про из ве де ния см. там же.



Джорджо Вазари
ЖИЗНЬ ЛИОНАРДО ДА ВИН ЧИ,
ЖИ ВО ПИС ЦА И СКУЛЬП ТО РА ФЛО РЕН ТИЙ СКО ГО

Не бес ным про из во ле ни ем на че ло ве че с кие су ще ст ва во очию
про ли ва ют ся ве ли чай шие да ры, за ча с тую ес те ст вен ным по ряд -
ком, а по рой и сверхъ е с те ст вен ным; тог да в од ном су ще ст ве
див но со еди ня ют ся кра со та, изя ще ст во и да ро ва ние, так что,
к че му бы ни об ра тил ся по доб ный че ло век, каж дое его дей ст вие
но сит пе чать бо же ст вен но с ти, и, ос тав ляя по за ди се бя всех про -
чих лю дей, он об на ру жи ва ет то, что в нем дей ст ви тель но есть,
то есть дар Бо жий, а не до сти же ния ис кус ст ва че ло ве че с ко го.
Имен но это и ви де ли лю ди в Лионардо да Вин чи, в ко то ром
сверх  те лес ной кра со ты, не по лу чив шей сколь ко�ни будь до ста -
точ ной по хва лы, бы ла еще бо лее чем без гра нич ная пре лесть в
лю бом по ступ ке; а да ро ва ние его бы ло так ве ли ко, что в лю бых
труд ных пред ме тах, к ко то рым об ра ща лась его пыт ли вость, он
лег ко и со вер шен но на хо дил ре ше ния; си лы в нем бы ло мно го,
и со еди ня лась она с лег ко с тью; его по мыс лы и по ве де ние бы ли
все гда цар ст вен ны и ве ли ко душ ны, а сла ва его име ни раз ли лась
так да ле ко, что не толь ко у сво е го вре ме ни бы ло оно в че с ти, но
еще бо лее воз рос ло в по том ст ве, по сле его смер ти.

И в са мом де ле, див ным и бо же ст вен ным был Лионардо,
сын се ра Пье ро из Вин чи1; и он до стиг бы ве ли ких ито гов в
на уках и пись мен но с ти, не будь он та ким мно го сто рон ним и
не по сто ян ным. По то му что он при ни мал ся за изу че ние мно -
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гих пред ме тов, но, при сту пив, за тем бро сал их. Так, на при мер,
в ма те ма ти ке за не мно гие ме ся цы, что он ею за ни мал ся, он до -
стиг та ких ус пе хов, что не пре рыв ны ми со мне ни я ми и слож но -
с тя ми не раз ста вил вту пик учи те ля, у ко то ро го обу чал ся2. Он
уде лил не ко то рое вни ма ние и му зы ке, но вско ре ре шил в со -
вер шен ст ве изу чить лишь иг ру на ли ре, как это и по до ба ло че -
ло ве ку, на де лен но му от при ро ды воз вы шен ным и изящ ным
ду хом, при чем он бо же ст вен но им про ви зи ро вал пес ни.

Все же, не смо т ря на все эти раз но об раз ные ув ле че ния, он
ни ког да не бро сал ри со ва ния и леп ки, ибо это бы ли ве щи, ко -
то рые боль ше все го дру го го при вле ка ли его во об ра же ние.
При ме тив это и при няв во вни ма ние воз вы шен ность его ха -
рак те ра, сер Пье ро, за хва тив с со бой од наж ды не сколь ко ри -
сун ков, от нес их к Ан д реа Ве роккьо, быв ше му боль шим его
при яте лем, и убе ди тель но про сил его ска зать, до стиг нет ли
Лионардо, от дав шись ри со ва нию, ка ких�ли бо ус пе хов. Ан д реа
при шел в та кое изум ле ние, уви дев, на сколь ко за ме ча тель ны
пер вые опы ты Лионардо, что по со ве то вал Пье ро дать ему воз -
мож ность по свя тить се бя это му. Тог да Пье ро при нял ре ше ние
от дать Лионардо в ма с тер скую Ан д реа3; Лионардо же ис пол -
нил это с от мен ной охо той и стал уп раж нять ся не толь ко в од -
ной этой об ла с ти, но и во всех тех, ко то рые бы ли свя за ны с
ри со ва ни ем. Его бо же ст вен ный и див ный ум был та ков, что
на ря ду с пре вос ход ней шим зна ни ем ге о ме т рии он в то же вре -
мя сде лал опы ты не толь ко в скульп ту ре4, где он вы ле пил из
гли ны не сколь ко сме ю щих ся жен ских го лов, ко то рые по зд нее
бы ли от ли ты из гип са, рав но как и дет ские го ло вы, ка зав ши е -
ся вы шед ши ми из рук зре ло го ху дож ни ка, но и ис пол нил ряд
ри сун ков ар хи тек тур ных, а имен но чер те жей и изо б ра же ний
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раз ных зда ний, при этом опять�та ки имен но он был пер вым,
кто еще юн цом по ста вил во прос о том, как ис поль зо вать ре ку
Ар но, что бы со еди нить ка на лом Пи зу и Фло рен цию. Он де лал
ри сун ки мель ниц, сук но валь ных ма шин и при бо ров, ко то рые
мож но бы ло пу с кать в дви же ние си лой во ды; но так как глав -
ным сво им за ня ти ем он из брал жи во пись, то осо бен но тру -
дил ся он над ри со ва ни ем на ту ры; а при слу чае за ни мал ся он
так же из го тов ле ни ем фи гур из гли ны, по кры вая их мяг ки ми,
про пи тан ны ми гип сом тряп ка ми и за тем тер пе ли во сри со вы -
вая их на ку с ки тон чай ших тка ней из по лот на или ста ро го,
быв ше го в упо треб ле нии, хол ста и об ра ба ты вая их кон чи ком
ки с ти в чер ный и бе лый цвет, при да вал им изу ми тель ный вид;
об этом сви де тель ст ву ют не сколь ко вы шед ших из�под его ру -
ки и име ю щих ся в мо ей кни ге ри сун ков5. Кро ме то го, ри со вал
он и на бу ма ге с та кой тща тель но с тью и так пре крас но, что не
бы ло еще ни ко го, кто мог бы с ним срав нять ся в тон ко сти: та -
ко ва, на при мер, при над ле жа щая мне и ис пол нен ная в ка ран -
да ше, све то те нью, го ло ва, со вер шен но бо же ст вен ная. И так
мно го да ро ва ния и страш ной си лы его про яв ле ния, со еди нен -
ных с ра зу ме ни ем и по слуш ной па мя тью, бы ло от пу ще но Бо -
гом это му ге нию и так пре крас но умел он пе ре дать ри сун ком
от ру ки свои за мыс лы, что он по беж дал до во да ми и сму щал
до ка за тель ст ва ми лю бое са мо на де ян ное да ро ва ние.

Так, он еже днев но де лал мо де ли и чер те жи, по ка зы ва ю щие,
как с лег ко с тью сно сить го ры и про ры вать сквозь них тун не ли,
от од ной до ли ны к дру гой, и как при по мо щи ры ча гов, кра нов
и вин тов по ды мать и пе ре дви гать боль шие тя же с ти, а так же
как осу шать га ва ни и от во дить тру ба ми во ду из ни зи ны, ибо
его мозг ни ког да не пре кра щал сво их вы ду мок. Мно го его ри -
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сун ков, с по доб ны ми за мыс ла ми и изо б ре те ни я ми, раз бро са ны
сре ди на ше го ис кус ст ва, и я сам ви дел их из ряд ное ко ли че ст во.
Точ но так же по тра тил он вре мя и на то, что бы изо б ра зить
спле те ние ка на тов6, вы пол нен ных с та ким рас че том, что бы
оно не пре рыв но шло из кон ца в ко нец, об ра зо вы вая и за пол -
няя це лый круг. Это имен но ви дим в ис пол нен ном гра вю рой
слож ней шем и пре вос ход ном ри сун ке, в се ре ди не ко то ро го
сто ят ни же сле ду ю щие сло ва: Leonardus Vinci Academia. Сре ди
его мо де лей и чер те жей был один, при по мо щи ко то ро го он не -
од но крат но пы тал ся до ка зать мно гим вы да ю щим ся граж да -
нам, пра вив шим тог да Фло рен ци ей, воз мож ность под нять
фло рен тий ский храм Сан Джо ван ни и под ве с ти под не го ле ст -
ни цы, не раз ру шив его; и до ка за тель ст ва его бы ли так убе ди -
тель ны, что это ка за лось осу ще ст ви мым, хо тя каж дый по сле
его ухо да со зна вал не вы пол ни мость та кой за теи.

Он был так оба я те лен, что влек к се бе серд ца лю дей. И хо -
тя он не об ла дал, мож но ска зать, ни ка ким до стат ком и ма ло
ра бо тал, он все же по сто ян но дер жал слу гу и ло ша дей, лю би -
мых им осо бен но силь но, боль ше, не же ли всех дру гих жи вот -
ных, с ко то ры ми он об ра щал ся все гда с ве ли чай шею лю бо вью
и тер пе ли во с тью; он про яв лял это также в том, что, про хо дя
не од но крат но по ме с там, где тор гу ют пти ца ми, он соб ст вен но -
руч но вы ни мал их из кле ток, уп ла чи вая про дав цу це ну, ко то -
рую тот на зна чал, и от пу с кал их, воз вра щая им ут ра чен ную
сво бо ду. При ро да на столь ко во всем уб ла го тво ря ла его, что,
ку да бы ни об ра щал он свою мысль, свой ра зум и ду шу, он
про яв лял вез де столь ко бо же ст вен но с ти в дей ст ви ях, что ни -
кто не мог срав нять ся с со вер шен ст вом его на ход чи во с ти, жи -
во с ти, до б ро ты, лю без но с ти и оба я тель но с ти.
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Об ра ща ет на се бя вни ма ние то об сто я тель ст во, что
Лионардо, при его по ни ма нии ис кус ст ва, на чи нал мно го про -
из ве де ний, но ни ког да ни од но го не до вел до кон ца7, так как
ему мни лось, что ру кой че ло ве че с кой нель зя до ве с ти до ху до -
же ст вен но го со вер шен ст ва ве щи, ко то рые он за мыс лил, ибо в
по мыс лах сво их он ста вил се бе за да чи та кой тон ко сти и не о -
бы чай но с ти, что ру ка ми, как бы они ни бы ли ис кус ны, их раз -
ре шить нель зя. И та ко вы бы ли его при чу ды, что, за ни ма ясь
фи ло со фи ей яв ле ний при ро ды, он пы тал ся рас поз нать осо бые
свой ст ва рас те ний и на стой чи во на блю дал за кру го вра ще ни ем
не ба, бе гом Лу ны и дви же ни ем Солн ца.

В юно с ти сво ей, как бы ло по мя ну то, он по ре ше нию сера
Пье ро со вер шен ст во вал ся в ис кус ст ве у Ан д реа дел ла Ве рок кьо,
ко то рый, вы пол няя за каз на од ну кар ти ну — Ио анн, кре с тя щий
Хри с та, — по ру чил Лионардо на пи сать ан ге ла, дер жа ще го оде я -
ния8. И хо тя тот был юн цом, од на ко вы пол нил это так, что ан -
гел Лионардо вы шел мно го луч ше, не же ли фи гу ра Ве рок кио.
Это яви лось при чи ной то го, что ни ког да боль ше Ан д реа не хо -
тел при ка сать ся к жи во пи си, счи тая обид ным, что у маль чи ка
боль ше ма с тер ст ва, не же ли у не го. По лу чил Лионардо за каз
ис пол нить для пор ть е ры, ко то рую долж ны бы ли во Флан д рии
вы ткать зо ло том и шел ком для пор ту галь ско го ко ро ля, кар тон
с изо б ра же ни ем гре хо па де ния Ада ма и Евы в раю зем ном; для
это го Лионардо на ри со вал ки с тью, при емом све то те ни, с бли -
ка ми све та, луг с бес чис лен ны ми рас те ни я ми и кое�ка ки ми жи -
вот ны ми; и по ис ти не мож но ска зать, что по тща тель но с ти и
прав до по до бию ни один та лант на све те не мог бы сде лать
что�ли бо по доб ное. Там изо б ра же но фи го вое де ре во, вос про -
из ве ден ное со все ми со кра ще ни я ми ли с ть ев и ри сун ком вет вей
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так лю бов но, что ум му тит ся при од ной мыс ли, что у че ло ве че -
с ко го су ще ст ва мо жет быть по доб ное тер пе ние. Там же изо б ра -
же на паль ма, у ко то рой за круг лен но с ти пло дов про ра бо та ны с
та ким ве ли ким и по ра зи тель ным ис кус ст вом, что толь ко тер -
пе ние и ге ний од но го Лионардо мог ли это сде лать. Про из ве де -
ние это, впро чем, осу ще ств ле но не бы ло, а кар тон к не му, по да -
рен ный дя дей Лионардо, на хо дит ся в бла го род ном до ме ве ли -
ко леп но го От та ви а но Ме ди чи9. 

Рас ска зы ва ют, что ког да сер Пье ро да Вин чи был как�то за
го ро дом, то при шел к не му не кий по се ля нин с до б ро со сед ской
прось бой: взять с со бой во Фло рен цию для рос пи си круг лый
щит, ко то рый он соб ст вен но руч но сде лал из сруб лен но го фи -
го во го де ре ва. Тот охот но сде лал это, так как по се ля нин был
боль шой ма с тер ло вить птиц и удить ры бу, и сер Пье ро ши ро -
ко поль зо вал ся его уме нием. По это му он от вез щит во Фло -
рен цию и, не го во ря Лионардо ни че го о том, кем это сде ла но,
по ру чил ему по крыть щит ка кой�ли бо жи во пи сью. Лионардо
же, взяв как�то раз этот щит в ру ки и уви дя, что он крив, пло -
хо сра бо тан и за но зист, стал вы прав лять его на ог не и за тем,
от дав то ка рю, сде лал его из по ко роб лен но го и за но зи с то го
глад ким и ров ным. По том, об лев ка сив его и об ра бо тав на свой
лад, стал при ду мы вать, что бы мож но бы ло на ри со вать на нем
та кое, что пу га ло бы лю бо го при бли жа ю ще го ся, на по до бие
то го впе чат ле ния, ка кое вы зы вает го ло ва Ме ду зы. Для это го
Лионардо в од ну из ком нат, ку да не за хо дил ни кто, кро ме не -
го, на та с кал ха ме ле о нов, яще риц, сверч ков, змей, ба бо чек, са -
ран чей, ле ту чих мы шей и дру гие стран ные ви ды по доб но го
ро да тва рей и из их мно же ст ва, раз но об раз но со по с тав лен но -
го, об ра зо вал не кое чу ди ще, чрез вы чай но страш ное и жут кое,
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ко то рое вы ды ха ло яд и на пол ня ло воз дух пла ме нем; при этом
он за ста вил по мя ну тое чу ди ще вы пол зать из тем ной рас се ли -
ны ска лы, брыз жа ядом из рас кры той па с ти, ог нем из глаз и
ды мом из но з д рей до та кой сте пе ни при чуд ли во, что в са мом
де ле это име ло вид чу до вищ ной и ужас ной ве щи. Сам же он
был так по гло щен ее из го тов ле ни ем, что, хо тя в ком на те сто -
ял со вер шен но не вы но си мый смрад от из ды ха ю щих жи вот -
ных, Лионардо его не чув ст во вал, по ве ли кой сво ей люб ви к
ис кус ст ву. По кон чив с этой ра бо той, о ко то рой боль ше не
спра ши вал ни кре с ть я нин, ни отец, Лионардо ска зал это му по -
след не му, что он мо жет при слать за щи том, ког да за хо чет, так
как по ру че ние вы пол не но. И вот, ког да как�то ут ром сер Пье -
ро по шел за щи том в ком на ту и по сту чал ся у две ри, Лионардо,
от крыв ему, по про сил не сколь ко обо ждать и, вер нув шись в
ком на ту, по ста вил щит на моль берт, по све ту, и при спо со бил
ок но так, что оно да ва ло за глу шен ное ос ве ще ние. По сле это го
он впу с тил от ца по смо т реть. Ни че го не ожи дав ший сер Пье ро,
при пер вом же взгля де, сра зу от шат нул ся, не ве ря, что это и
был тот са мый щит и что изо б ра же ние, ко то рое он ви дит, есть
жи во пись; ког да же он по пя тил ся на зад, Лионардо удер жал
его, го во ря: «Эта вещь слу жит то му, ра ди че го она сде ла на; по -
это му возь ми те ее и от не си те, ибо та ко во дей ст вие, ко то рое
сле ду ет ждать от про из ве де ний». Эта ра бо та по ка за лась серу
Пье ро бо лее чем уди ви тель ной, и он с ве ли кой по хва лой ото -
звал ся о за нят ных сло вах Лионардо; по том, ку пив по ти хонь ку
у тор гов ца дру гой щит, на ко то ром бы ло изо б ра же но серд це,
прон зен ное стре лой, он от дал его по се ля ни ну, ос тав ше му ся
ему бла го дар ным на всю жизнь. За тем сер Пье ро тай но про дал
ра бо ту Лионардо ка ким�то куп цам во Фло рен цию за сто ду ка -
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тов, а спу с тя ко рот кое вре мя она по па ла в ру ки гер цо га Ми -
лан ско го, ко то ро му эти куп цы про да ли ее за три с та ду ка тов10.

Да лее Лионардо сде лал изо б ра же ние ма дон ны, при над ле -
жав шее впос лед ст вии па пе Кли мен ту VII, пре вос ход ное по ка -
че ст ву, при чем сре ди раз но го ро да изо б ра жен ных пред ме тов
он на пи сал на пол нен ный во дой гра фин с не сколь ки ми цве та ми
в нем, изо б ра зив, не го во ря уже о чу дес ном прав до по до бии, тàк
от по те ва ние во ды на по верх но с ти, что она ка за лась жи вее жи -
во го11. Для Ан то нио Се ньи, за ка дыч но го сво е го дру га, на ри со -
вал он на ли с те Неп ту на, и ри су нок был сде лан с та кой тща -
тель но с тью, что изо б ра же ние ка за лось сов сем жи вым12. Там
бы ло на ри со ва но взба ла му чен ное мо ре, ко лес ни ца, вле ко мая
мор ски ми ко ня ми, вме с те с раз ны ми чу ди ща ми, дель фи на ми и
ве т ра ми, и не сколь ко пре ле ст ней ших го лов мор ских бо жеств;
этот ри су нок был под не сен сы ном Се ньи, Фа био, мес се ру Джо -
ван ни Гад ди при ни же сле ду ю щей эпи грам ме:

Pinxit Virgilius Neptunum, pinxit Homerus: 
Dum maris undisoni per vada flectit equos.

Mente quidem vates illum conspexit uterque,
Vincius ast oculis; jureque vincit eos.

Дал нам Неп ту на Го мер, дал его нам и Вир ги лий: 
Kaк по ре ву щим вол нам го нит он ко ней сво их.

Толь ко и тот и дру гой его да ли для по мыс лов на ших, 
Вин чи же дал для очей, — этим он тех пре взо шел.

Взбре ло ему на мысль на пи сать мас ля ны ми кра с ка ми го ло -
ву Ме ду зы с клуб ком змей вме с то пря дей во лос, — са мая
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стран ная и при чуд ли вая вы дум ка, ка кую толь ко мож но се бе
пред ста вить. Но так как по доб ное про из ве де ние тре бу ет вре -
ме ни, то оно ос та лось, как это бы ло поч ти со все ми его ве ща -
ми, не за кон чен ным13. Оно на хо дит ся сре ди дру гих пре вос ход -
ных ве щей во двор це гер цо га Ко зи мо, вме с те с по лу фи гу рой
ан ге ла, по ды ма ю ще го к не бу ру ку, изо б ра жен ную в по сте пен -
но при бли жа ю щем ся со кра ще нии от пле ча к лок тю, а дру -
гую — при жа той ла до нью к гру ди14. До стой но изум ле ния, что
этот ге ний, стре мясь при дать сво им про из ве де ни ям на и боль -
шую вы пук лость, при ме нял пре иму ще ст вен но тем ные те ни,
что бы по лу чить еще бо лее тем ные фо ны, и изы с ки вал та кую
чер ную кра с ку, ко то рая бы ла бы еще тем нее, не же ли ос таль -
ные чер ные цве та, для то го, что бы свет лые кра с ки, при та ком
со по с тав ле нии, ка за лись бы еще бо лее све тя щи ми ся; в кон це
концов, при этом спо со бе он до шел до та кой чер но ты, что в
его ра бо тах не ос та лось сов сем ни че го свет ло го, и они име ли
ско рее вид про из ве де ний, изо б ра жа ю щих ночь, не же ли тон -
ко сти днев но го ос ве ще ния, а меж ду тем все это яви лось ито -
гом по ис ков на и боль шей вы пук ло с ти и стрем ле ния к пре де лу
ху до же ст вен но го со вер шен ст ва. Он ис пы ты вал та кое удов ле -
тво ре ние при ви де ка ко го�ни будь че ло ве ка со стран ной го ло -
вой или за пу щен ной бо ро дой или во ло са ми, что мог це лый
день бро дить сле дом за та кой по нра вив шей ся ему фи гу рой;
при этом он так за пе чат ле вал ее в сво ей па мя ти, что, при хо дя
до мой, за ри со вы вал ее, как ес ли бы она сей час пе ред ним сто -
я ла15. Та ков у не го ряд го лов муж ских и жен ских; и у ме ня са -
мо го, в не раз уже по мя ну том мо ем со бра нии ри сун ков, есть
по доб но го ро да ве щи, сде лан ные им соб ст вен но руч но пе ром.
Та ко во же изо б ра же ние Аме ри го Ве с пуч чи, пред став ля ю щее
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го ло ву пре крас ней ше го стар ца, на ри со ван ную уг лем16, а рав -
но — го ло ва цы ган ско го ата ма на Ска ра муч чо, по пав шая
впос лед ст вии к мес се ру До на то Валь дам б ри ни из Арец цо,
ка но ни ку в Сан Ло рен цо, и по лу чен ная им от Джам бул ла -
ри17. На чал он так же на де ре ве «По кло не ние вол х вов», в ко -
то ром есть мно го пре вос ход но го, и в осо бен но с ти — го ло вы;
оно на хо ди лось в до ме Аме ри го Бен чи, что про тив ло д жии
до ма Пе руцци, но ос та лось столь же не за кон чен ным, как и
дру гие его про из ве де ния18. 

Слу чи лось, что, ког да умер Джо ван Га ле аццо, гер цог Ми -
лан ский, и в гер цог ский сан был в 1494 го ду19 воз ве ден Ло до -
ви ко Сфорца, — Лионардо был с боль шим по че том от прав лен
в Ми лан к гер цо гу, ко то рый очень лю бил иг ру на ли ре и ко то -
ро му он дол жен был иг рать. Лионардо взял с со бой тот ин ст -
ру мент, ко то рый сма с те рил соб ст вен но руч но, боль шей ча с -
тью из се ре б ра, в ви де ло ша ди ной го ло вы, — вещь стран ную и
но вую, об ла да вшую гар мо ни ей боль шой си лы и ве ли чай шей
звуч но с тью; этим он одер жал верх над все ми му зы кан та ми,
со шед ши ми ся ту да для иг ры на ли ре20. Сверх то го, он был
луч шим им про ви за то ром сти хов сво е го вре ме ни. Уз нав о
столь уди ви тель ных да ро ва ни ях Лионардо, гер цог до та кой
сте пе ни пле нил ся его до сто ин ст ва ми, что пря мо�та ки не ве ро -
ят но; по это му он об ра тил ся к не му с прось бой на пи сать ал тар -
ный об раз «Рож де ст ва Хри с то ва», ко то рый гер цог по слал им -
пе ра то ру21. Точ но так же вы пол нил он в Ми ла не, у бра ть ев до -
ми ни кан цев, в Сан та Ма риа дел ле Грацие, «Тай ную ве че -
рю» — вещь пре вос ход ней шую и изу ми тель ней шую22; он при -
дал го ло вам апо с то лов та кую ве ли ча вость и кра со ту, что был
вы нуж ден ос та вить го ло ву Хри с та не за кон чен ной23, ибо не
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чув ст во вал в се бе сил изо б ра зить ту не бес ную бо же ст вен -
ность, ка кая по до ба ет об ра зу Хри с та. Так и ос та лось это про -
из ве де ние в по доб ном ви де, но ми лан цы от но си лись к не му
все гда с ве ли чай шим по чте ни ем, рав но как и ино зем цы, ибо
Лионардо уда лось вы ра зить за ду ман ное и по ка зать то сму ще -
ние, ко то рое ов ла де ло апо с то ла ми, же ла ю щи ми знать, кто
пре дал их Гос по ди на. По то му�то и вид ны на их ли цах лю бовь,
страх и не го до ва ние или же скорбь из�за не воз мож но с ти по -
стичь мыс ли Хри с та. Это вы зы ва ет не мень шее удив ле ние, не -
же ли, с дру гой сто ро ны, про яв ле ние не пре клон но с ти, не на ви -
с ти и пре да тель ст ва в Иу де. На ко нец, лю бая ма лей шая часть
про из ве де ния об на ру жи ва ет не ве ро ят ную тща тель ность,
вплоть до то го, что да же в ска тер ти ткань пе ре да на так, что и
в на сто я щем по лот не она не яс нее.

Рас ска зы ва ют, что при ор мо на с ты ря очень на стой чи во тре -
бо вал от Лионардо, что бы он кон чил свое про из ве де ние, ибо
ему ка за лось стран ным ви деть, что Лионардо це лые пол дня
сто ит по гру жен ный в раз мы ш ле ния, меж ду тем как ему хо те -
лось, что бы Лионардо не вы пу с кал ки с ти из рук, на по до бие
то го, как ра бо та ют в са ду. Не ог ра ни чи ва ясь этим, он стал на -
ста и вать пе ред гер цо гом и так до ни мать его, что тот при нуж -
ден был по слать за Лионардо и в веж ли вой фор ме про сить его
взять ся за ра бо ту, вся че с ки да вая по нять, что все это он де ла -
ет по на сто я нию при ора. Лионардо, знав ший, на сколь ко ос тер
и мно го сто ро нен ум гер цо га, по же лал (че го ни ра зу не сде лал
он по от но ше нию при ора) об сто я тель но по бе се до вать с гер цо -
гом об этом пред ме те: он дол го го во рил с ним об ис кус ст ве и
разъ яс нил ему, что воз вы шен ные да ро ва ния до сти га ют тем
боль ших ре зуль та тов, чем мень ше ра бо та ют, ища сво им умом

222



изо б ре те ний и со зда вая те со вер шен ные идеи, ко то рые за тем
вы ра жа ют и во пло ща ют ру ки, на прав ля е мые эти ми до сти же -
ни я ми ра зу ма. К это му он при ба вил, что на пи сать ему ос та -
лось еще две го ло вы: го ло ву Хри с та, об ра зец ко то рой он не
хо чет ис кать на зем ле, и в то же вре мя мыс ли его не так воз вы -
шен ны, что бы он мог сво им во об ра же ни ем со здать об раз той
кра со ты и не бес ной пре ле с ти, ка кая долж на быть свой ст вен на
во пло тив ше му ся Бо же ст ву; не до ста ет так же и го ло вы Иу ды,
ко то рая так же вы зы ва ет его на раз мы ш ле ния, ибо он не в си -
лах вы ду мать фор му, ко то рая вы ра зи ла бы чер ты то го, кто по -
сле столь ких по лу чен ных им бла го де я ний все же на шел в се бе
до ста точ но же с то ко с ти, что бы пре дать сво е го Гос по ди на и Со -
зда те ля ми ра; эту го ло ву он хо тел бы еще по ис кать; но, в кон -
це концов, еже ли не най дет ни че го луч ше го, он го тов ис поль -
зо вать го ло ву это го са мо го при ора, столь на зой ли во го и не -
скром но го. Это весь ма рас сме ши ло гер цо га, ска зав ше го ему,
что он ты ся че крат но прав. Та ким�то об ра зом бед ный при ор,
сму щен ный, про дол жал по ну кать ра бо ту в са ду, но ос та вил в
по кое Лионардо, ко то рый хо ро шо кон чил го ло ву Иу ды, ка жу -
щу ю ся ис тин ным во пло ще ни ем пре да тель ст ва и бес че ло веч -
но с ти. Го ло ва же Хри с та ос та лась, как бы ло ска за но, не за кон -
чен ной. Бла го род ст во этой кар ти ны как в от но ше нии ком по -
зи ции, так и в от но ше нии не срав нен ной тща тель но с ти ее от -
дел ки вы зва ло у фран цуз ско го ко ро ля24 же ла ние пе ре вез ти ее
в свое ко ро лев ст во. С этой це лью он вся че с ки ста рал ся най ти
ар хи тек то ров, ко то рые су ме ли бы скре пить ее де ре вян ны ми
план ка ми и же ле зом так, что бы ее мож но бы ло в со хран но с ти
пе ре вез ти, не взи рая на то, ка ких рас хо дов это по тре бу ет, — до
та кой сте пе ни он же лал ее иметь. Но то об сто я тель ст во, что
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она бы ла сде ла на на сте не, не поз во ли ло его ве ли че ст ву осу -
ще ст вить свое же ла ние, и кар ти на ос та лась у ми лан цев. В той
же тра пез ной, ра бо тая над «Ве че рей», он изо б ра зил на ис пол -
нен ном в ста рой ма не ре «Рас пя тии» пор т рет по мя ну то го Ло -
до ви ко, с пер вен цем его, Мас си ми ли а но, а с дру го го краю —
гер цо ги ню Бе а т ри че со вто рым сы ном, Фран че с ко, — оба они
ста ли впос лед ст вии гер цо га ми Ми лан ски ми, — и на ри со вал он
их бо же ст вен ным об ра зом25.

По ка он за ни мал ся этим про из ве де ни ем, пред ло жил он гер -
цо гу сде лать брон зо во го ко ня не о бы чай ной ве ли чи ны, что бы
уве ко ве чить па мять гер цо га Фран че с ко, и он на чал его в та ких
ог ром ных раз ме рах и по вел де ло так, что не смог ни ког да до ве -
с ти его до кон ца. Кое�кто вы ска зы вал мне ние (ибо ча с то и
обыч но суж де ния лю дей ис пол не ны хи т рой за ви с ти), что
Лионардо тут, как и в дру гих сво их ра бо тах, на роч но на чал так,
что бы не кон чить; ибо при столь гро мад ной ве ли чи не долж ны
бы ли воз ник нуть не о до ли мые труд но с ти в от лив ке из од но го
ку с ка; в этом от но ше нии мож но по ве рить, что у мно гих дей ст -
ви тель но сло жи лось по доб ное мне ние, ибо мно гие из его про -
из ве де ний не до ве де ны до кон ца. На са мом же де ле сле ду ет
иметь в ви ду, что его воз вы шен ней шая и со вер шен ней шая ду -
ша, ста вив шая се бе слиш ком боль шие це ли, на тал ки ва лась на
пре пят ст вия и что при чи ной то му яв ля лось его стрем ле ние ис -
кать в со вер шен ст ве еще боль ше го со вер шен ст ва и в ка че ст вен -
но с ти еще боль шей ка че ст вен но с ти; та ким об ра зом, тво ре нию
ме ша ло же ла ние, как го во рит наш Пе т рар ка. И дей ст ви тель но,
те, кто ви де л сде лан ную Лионардо из гли ны мо дель ог ром ных
раз ме ров, го во рят, что ни ког да еще не ви де ли они про из ве де -
ния бо лее пре крас но го и бо лее мо гу ще ст вен но го. Мо дель су -
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ще ст во ва ла до той по ры, ког да Ми лан за ня ли фран цу зы, пред -
во ди тель ст ву е мые Лю до ви ком, ко ро лем Фран ции, и раз ру ши -
ли ее26. Точ но так же по гиб ла и не боль шая мо дель из вос ка,
ко то рая по чи та лась со вер шен ст вом, рав но как кни га по ана то -
мии ло ша ди27, на пи сан ная им для сво их за ня тий. По зд нее он
при сту пил, но с еще боль шим усер ди ем, к ана то мии че ло ве ка,
при по мо щи и со дей ст вии в этом деле Мар кан то нио дел ла
Тор ро, пре вос ход но го фи ло со фа, ко то рый чи тал тог да лек ции
в Па вии и пи сал о дан ном пред ме те. Он, на сколь ко я слы шал,
был од ним пер вых, кто стал ос ве щать по ло же ния ме ди ци ны
учением Га ле на и оза рил ис тин ным све том ана то мию. И в
этом от но ше нии он чу дес но ис поль зо вал ге ний, труд и ру ку
Лионардо, со ста вив ше го кни гу, с ри сун ка ми сан ги ною и чер -
те жа ми пе ром, в ко то рых он соб ст вен но руч но, с ве ли чай шей
тща тель но с тью, дал в пер спек тив ных со кра ще ни ях и изо б ра -
же ни ях все ко ст ные ча с ти, а к ним при со е ди нил по том по по -
ряд ку все нер вы и по крыл их му с ку ла ми: пер вые — скреп лен -
ные с ко с тя ми, вто рые — слу жа щие опор ны ми точ ка ми, тре -
тьи — уп рав ля ю щие дви же ни я ми. И над каж дой ча с тью он на -
пи сал не раз бор чи вым по чер ком бук вы, сде лан ные ле вой ру -
кой в об рат ном ви де, та ким об ра зом, что тот, у ко го нет на вы -
ка, не смо жет их ра зо брать, ибо про честь их мож но толь ко при
по мо щи зер ка ла28. Боль шая часть этих ру ко пи сей об ана то мии
че ло ве ка на хо дит ся в ру ках мес се ра Фран че с ко да Мель цо29,
ми лан ско го дво ря ни на, ко то рый во вре ме на Лионардо был
пре крас ней шим от ро ком, очень им лю би мым, так же как ны не
он — пре крас ный, бла го род ный ста рец, до ро жа щий эти ми бу -
ма га ми и хра ня щий их как ре лик вию вме с те с пор т ре том бо -
же ст вен ной па мя ти Лионардо; то му, кто чи та ет оз на чен ные
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ру ко пи си, ка жет ся не мыс ли мым, что бы этот бо же ст вен ный
дух так пре крас но рас суж дал об ис кус ст ве и о му с ку лах, нер вах
и со су дах, при чем обо всем этом — с та кой об сто я тель но с тью.
Точ но так же не ко то рые ру ко пи си Лионардо на хо дят ся в ру -
ках...30 ми лан ско го жи во пис ца, все на пи сан ные по чер ком спра -
ва на ле во и яв ля ю щи е ся рас суж де ни я ми о жи во пи си и спо со бах
ри со вать и пи сать кра с ка ми31. По мя ну тый жи во пи сец не дав но
при ез жал во Фло рен цию по ви дать ся со мной, же лая на пе ча тать
этот труд, и по вез ру ко пи си в Рим для осу ще ств ле ния из да ния.
Что, од на ко, из это го по лу чи лось, мне не ве до мо. Воз вра ща ясь к
про из ве де ни ям Лионардо, ска жу, что в это вре мя при был в Ми -
лан фран цуз ский ко роль. В свя зи с этим да но бы ло Лионардо
по ру че ние из го то вить ка кую�ни будь ди ко вин ную вещь, и он
со ору дил льва, ко то рый мог де лать не сколь ко ша гов, по сле че -
го у не го рас кры ва лась грудь и яв ля ла вну т рен ность, на пол нен -
ную ли ли я ми32. В Ми ла не же при нял он на вос пи та ние ми лан -
ца Са лаи33, от ли чав ше го ся ве ли чай шей при вле ка тель но с тью и
кра со той и об ла дав ше го пре крас ны ми ку д ря ми, пыш ны ми и
вью щи ми ся, ко то ры ми Лионардо все гда лю бо вал ся. Он обу чил
его мно гим об ла с тям ис кус ст ва, при чем не ко то рые про из ве де -
ния, ко то рые слы вут в Ми ла не ра бо та ми Са лаи, бы ли ис прав ле -
ны Лионардо34.

Вер нув шись во Фло рен цию, он уз нал, что мо на хи�сер ви ты
по ру чи ли Фи лип пи но из го то вить боль шой ал тар ный об раз
для церк ви Нун ци а ты; в свя зи с этим Лионардо до вел до их
све де ния, что он сам охот но вы пол нил бы по доб ную ра бо ту.
Ког да Фи лип пи но уз нал об этом, то, как че ло век обя за тель ный
он от ка зал ся от за ка за; тог да мо на хи ре ши ли, что бы за эту жи -
во пись при нял ся Леонардо, и да ли ему у се бя по ме ще ние, пре до -
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ста вив со дер жа ние как ему са мо му, так и всей его се мье35. Это
про дол жа лось мно го вре ме ни, од на ко к ра бо те он так и не при -
сту пил. На ко нец, сде лал он кар тон с изо б ра же ни ем Ма дон ны,
св. Ан ны и Хри с та36, ко то рый не толь ко по верг в изум лен ие
всех ху дож ни ков, но, бу ду чи окон чен, при вле кал в те че ние двух
дней в ком на ту на ос мотр муж чин и жен щин, мо ло дых и ста ри -
ков, слов но на ка кое�то тор же ст вен ное пра зд не ст во. Это бы ло
вы зва но же ла ни ем взгля нуть на чу де са Лионардо, ко то рые со -
вер шен но оше ло ми ли весь этот на род. В ли ке Ма дон ны бы ло
яв ле но все то про стое и пре крас ное, что мо жет дать пре лесть
про сто те и кра со те Бо го ма те ри; ибо Лионардо хо тел по ка зать
ту скром ность и то сми ре ние, ко то ры ми пол на Дев ст вен ни ца,
ис пол нен ная ра до с ти при ви де кра со ты Сы на сво е го, ко то ро го
Она с неж но с тью дер жит на ко ле нях, в то вре мя как пре чи с тый
взгляд за ме ча ет до лу ма лень ко го св. Ио ан на, при бли жа ю ще го -
ся, иг рая с яг нен ком, под улыб ку св. Ан ны, ко то рая в ве се лии
гля дит, как ее зем ное по том ст во ста ло не бес ным, — за мы сел,
по ис ти не до стой ный ума и ге ния Лионардо; кар тон этот, как бу -
дет ска за но ни же, был от прав лен по зд нее во Фран цию. Сде лал
Лионардо и пор т рет Джи не в ры, су пру ги Аме ри го Бен чи, — пре -
крас ней шую вещь37; ра бо ту же у мо на хов он пре кра тил, и они
пе ре да ли ее сно ва Фи лип пи но, ко то рый, од на ко, не ус пел ее за -
кон чить, за стиг ну тый смер тью38. Взял ся Лионардо вы пол нить
для Фран че с ко дель Джо кон до пор т рет мо ны Ли зы, же ны его,
и, по тру див шись над ним че ты ре го да, ос та вил его не до вер шен -
ным. Это про из ве де ние на хо дит ся ны не у фран цуз ско го ко ро ля
в Фон те неб ло. Это изо б ра же ние вся ко му, кто хо тел бы ви деть,
до ка кой сте пе ни ис кус ст во мо жет под ра жать при ро де, да ет воз -
мож ность по стичь это на и лег чай шим об ра зом, ибо в этом про -

227



из ве де нии вос про из ве де ны все мель чай шие по дроб но с ти, ка -
кие толь ко мо жет пе ре дать тон кость жи во пи си. По это му гла за
име ют тот блеск и ту влаж ность, ка кие обыч но вид ны у жи во го
че ло ве ка, а во круг них пе ре да ны все те крас но ва тые от све ты и
во ло с ки, ко то рые под да ют ся изо б ра же нию лишь при ве ли чай -
шей тон ко сти ма с тер ст ва. Рес ни цы, сде лан ные на по до бие то го,
как дей ст ви тель но рас тут на те ле во ло сы, где гу ще, а где ре же, и
рас по ло жен ные со от вет ст вен но по рам ко жи, не мог ли бы быть
изо б ра же ны с боль шей ес те ст вен но с тью. Нос со сво и ми пре ле -
ст ны ми от вер сти я ми, ро зо ва ты ми и неж ны ми, ка жет ся жи вым.
Рот, слег ка при от кры тый, с кра я ми, со еди нен ны ми ало с тью
губ, с те ле сно с тью сво е го ви да, ка жет ся не кра с ка ми, а на сто я -
щей пло тью. В уг луб ле нии шеи, при вни ма тель ном взгля де,
мож но ви деть би е ние пуль са. И по ис ти не мож но ска зать, что
это про из ве де ние бы ло на пи са но так, что по вер га ет в смя те ние
и страх лю бо го са мо на де ян но го ху дож ни ка, кто бы он ни был.
Меж ду про чим Лионардо при бег к сле ду ю ще му при ему: так как
мона Ли за бы ла очень кра си ва, то во вре мя пи са ния пор т ре та
он дер жал лю дей, ко то рые иг ра ли на ли ре или пе ли, и тут по -
сто ян но бы ли шу ты, под дер жи вав шие в ней ве се лость и уда ляв -
шие ме лан хо лию, ко то рую обыч но со об ща ет жи во пись вы пол -
ня е мым пор т ре там. У Лионардо же в этом про из ве де нии улыб -
ка да на столь при ят ной, что ка жет ся, буд то ты со зер ца ешь ско -
рее бо же ст вен ное, не же ли че ло ве че с кое су ще ст во; са мый же
пор т рет по чи та ет ся про из ве де ни ем не о бы чай ным, ибо и са ма
жизнь не мог ла бы быть иною39.

Бла го да ря со вер шен ст ву про из ве де ний это го бо же ст вен но го
ма с те ра, сла ва его воз рос ла до та кой сте пе ни, что все, кто це нил
ис кус ст во, и да же весь го род, по же ла ли, что бы он ос та вил па мять
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о се бе, и по это му рас су ди ли за ка зать ему ка кое�ли бо вы да ю ще е -
ся и боль шое про из ве де ние, да бы ук ра сить им пуб лич ное ме с то и
поч тить его тем изя ще ст вом, ге ни ем и вку сом, ка кие столь про яв -
ля ют се бя в ве щах Лионардо. Гон фа ло нь ер40 и знат ные граж да -
не бы ли за ня ты окон ча ни ем но вой строй ки Боль шой за лы Со ве -
та, ко то рой ар хи тек ту ра бы ла ус та нов ле на со от вет ст вен но за -
мыс лу и пла ну его са мо го, Джу ли а но да Сан Гал ло, Си мо не По -
лай о ло, по про зва нию Кро на ка, Микеланджело Бу о на рро ти и
Бач чо д’Ань о ло (как о том бу дет по дроб нее со об ще но в сво ем ме -
с те); и ког да это с боль шой бы с т ро той бы ло при ве де но к кон цу,
то об ще ст вен ным де к ре том бы ло по ста нов ле но, что Лионардо
по ру ча ет ся на пи сать ка кую�ли бо пре крас ную вещь; в со от вет ст -
вии с этим Пье ро Со де ри ни, быв ший тог да гон фа ло ньером пра -
во су дия, пре до ста вил ему на зван ную за лу. Для вы пол не ния это -
го по ру че ния Лионардо на чал в За ле па пы, в Сан та Ма риа Но вел -
ла, кар тон с ис то ри ей Ник ко ло Пич чи ни но, во е на чаль ни ка гер -
цо га Ми лан ско го Фи лип по, где он изо б ра зил груп пу всад ни ков,
бью щих ся из�за зна ме ни, — вещь, при знан ную пре вос ход ней шей
и в вы со кой сте пе ни ма с тер ской из�за уди ви тель ней ших за мыс -
лов, ко то рые он при ме нил при изо б ра же нии это го смя те ния. Ибо
в нем вы ра же ны ярость, не на висть и мсти тель ность у лю дей
столь же силь но, как у ко ней; в ча ст но с ти, две ло ша ди, пе ре пле -
тясь пе ред ни ми но га ми, бьют ся зо ба ми так, как бьют ся из�за зна -
ме ни си дя щие на них всад ни ки; при этом один из сол дат, стис нув
зна мя ру ка ми и на лег ши пле ча ми, по ну ка ет ло шадь к га ло пу и,
обер нув шись ли цом на зад, при жи ма ет к се бе древ ко зна ме ни,
что бы си лой вы рвать его из рук ос таль ных че ты рех; а из тех двое
за щи ща ют его, ух ва тив ши од ной ру кой, а дру гой под няв меч и
пы та ясь пе ре ру бить древ ко, при чем оди н ста рый сол дат, в крас -

229



ном бе ре те, во пя, вце пил ся од ной ру кой в древ ко, а дру гой, за -
мах нув шись кри вой саб лей, на но сит креп ко удар, что бы пе ре ру -
бить ру ки тем обо им, ко то рые, скре же ща зу ба ми, пы та ют ся гор -
де ли вым дви же ни ем за щи тить свое зна мя. А на зем ле, меж ду но -
га ми ко ней, две взя тые в ра кур се фи гу ры бьют ся меж ду со бой,
при чем один ле жит плаш мя, а дру гой сол дат, над ним, под няв как
мож но вы ше ру ку, за но сит с ве ли чай шей си лой над его гор лом
кин жал, тог да как ле жа щий, от би ва ясь но га ми и ру ка ми, де ла ет
все воз мож ное, что бы из бе жать смер ти. Нель зя пе ре дать, ка ки ми
раз но об раз ны ми на ри со вал Лионардо одеж ды сол дат, рав но как
их шле мы и дру гие ук ра ше ния, не го во ря уже о не ве ро ят ном ма -
с тер ст ве, ка кое он об на ру жил в фор мах на чер та ния ло ша дей,
кре пость му с ку лов ко то рых и кра со ту ста ти Лионардо умел пе ре -
да вать луч ше, не же ли кто�ли бо. Рас ска зы ва ют, что для вы пол не -
ния это го кар то на он по ст ро ил ис кус ст вен ное со ору же ние, ко то -
рое, сжи ма ясь, под ни ма ло его, а рас ши ря ясь, спу с ка ло. За ду мав
пи сать по сте не мас ля ны ми кра с ка ми, со ста вил он для под го тов -
ки сте ны смесь, од на ко та ко го гру бо го со ста ва, что ког да он при -
нял ся за жи во пись в упо мя ну том за ле, то ста ла она от сы ре вать, и
вско ре он пре кра тил ра бо ту, ви дя, что она пор тит ся41.

Лионардо об ла дал воз вы шен ной ду шой и в каж дом сво ем по -
ступ ке был от мен но бла го ро ден. Рас ска зы ва ют, что ког да он при -
шел как�то в каз на чей ст во за ме сяч ным со дер жа ни ем, по лу ча е -
мым от Пье ро Со де ри ни, то каз на чей хо тел вы дать ему не сколь ко
сверт ков с по лу шка ми: он, од на ко, не по же лал при нять их, за явив:
я не ко пе еч ный ху дож ник. Ког да его об ви ни ли в на ру ше нии ус ло -
вий и Пье ро Со де ри ни вы ра зил не удо воль ст вие, Лионардо с по -
мо щью дру зей сво их сде лал так, что со брал день ги и от нес их для
воз вра ще ния. Од на ко Пье ро не за хо тел при нять их.
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При вос ше ст вии па пы Льва он от пра вил ся в Рим42 с гер цо -
гом Джу ли а но Ме ди чи, пи тав шим боль шое при ст ра с тие к де -
лам фи ло со фии, и в осо бен но с ти к ал хи мии. Там, из го то вив
осо бен ную вос ко вую мас су, он де лал из нее во вре мя про гу лок
тон чай ших, на пол нен ных воз ду хом жи вот ных, ко то рых он за -
став лял, на ду вая, взле тать на верх; ког да же воз дух вы хо дил из
них, они па да ли на зем лю. Од ной яще ри це чрез вы чай но
стран но го ви да, най ден ной са дов ни ком Бель ве де ра, он на це -
пил кры лья, сде лан ные из ко жи, со дран ной им с дру гих яще -
риц, на пол нен ные рту тью и тре пе тав шие, ког да яще ри ца дви -
га лась; кро ме то го, он при де лал ей гла за, ро га и бо ро ду, при -
ру чил ее и дер жал в ко роб ке; все дру зья, ко то рым он ее по ка -
зы вал, от стра ха пу с ка лись на утек. Ча с то при ка зы вал он очи -
щать от жи ра и пи щи киш ки кру тен ца и до во дил их до та кой
тон ко сти, что их мож но бы ло уме с тить на ла до ни. А в дру гой
ком на те он по ста вил куз неч ный мех, к ко то ро му при кре пил
один ко нец по мя ну тых ки шок и на ду вал их до та кой сте пе ни,
что на пол нял всю ком на ту, а она бы ла ог ром ная, так что тот,
кто в ней на хо дил ся, вы нуж ден был за би вать ся в угол. Тем са -
мым по ка зы вал он, что про зрач ные и на пол нен ные воз ду хом
киш ки, за ни мав шие вна ча ле ма ло ме с та, в кон це кон цов ста ли
за ни мать мно го, и срав ни вал это с люд ским да ро ва ни ем. Он
осу ще ств лял бес ко неч ное ко ли че ст во та ко го ро да из мы ш ле -
ний и де лал опы ты с зер ка ла ми, и при ме нял при чуд ли вей шие
спо со бы, из го тов ляя мас ля ные кра с ки для жи во пи си и ла ки
для со хра не ния сде лан ных про из ве де ний. В это имен но вре мя
сде лал он мес се ру Баль дас са ри Ту ри ни из Пе шии, уп ра ви те лю
пап ской кан це ля рии, не боль шую кар ти ну, изо б ра жа ю щую
Ма дон ну с Мла ден цем на ру ках, ис пол нен ную с бес ко неч ной
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тща тель но с тью и ис кус ст вом. Од на ко по ви не ли то го, кто ее
за грун то вал, или из�за соб ст вен ных его слож ней ших сме сей,
грун тов и ла ков эта кар ти на весь ма ны не по пор че на. На дру -
гой не боль шой кар ти не на пи сал он ре бен ка по ра зи тель ной
кра со ты и изя ще ст ва. Оба эти про из ве де ния ны не на хо дят ся в
Пе шии, у мес се ра Джу лио Ту ри ни43. Рас ска зы ва ют, что, по лу -
чив од наж ды за каз от па пы, он при нял ся тот час же рас ти рать
мас ла и тра вы для ла ка. По это му по во ду па пой Львом бы ло
ска за но: «Увы, ни ког да ни че го не сде ла ет тот, кто на чи на ет
ду мать о кон це ра бо ты, еще не на чав ее». Су ще ст во ва ла ве ли -
чай шая рас пря меж ду ним и Ми ке лан д же ло Бу о на р рот и44;
из�за этой рев но с ти Ми ке лан д же ло, с со из во ле ния гер цо га
Джу ли а но, по ки нул Фло рен цию, при зван ный па пой для ра бо -
ты над фа са дом Сан Ло рен цо. Лионардо же, уз нав об этом, уе -
хал то же и на пра вил ся во Фран цию45, где ко роль, об ла дав ший
не сколь ки ми его про из ве де ни я ми, вы ка зал ему мно го бла го -
во ле ния и по же лал, что бы он по крыл кра с ка ми кар тон со св.
Ан ной, но он, по сво е му обык но ве нию, дол гое вре мя от де лы -
вал ся сло ва ми46. Под ко нец он со ста рил ся и мно го ме ся цев
про ле жал боль ным. И вот, уз рев се бя близ ким к смер ти, при -
нял ся он при леж но изу чать ус та нов ле ния ка то ли че ст ва и на -
шей бла гой и свя той хри с ти ан ской ве ры и за тем с обиль ны ми
сле за ми ис по ве дал ся и по ка ял ся и, хоть не в си лах был сто ять на
но гах, все же, под дер жи ва е мый под ру ки дру зь я ми и че ля дью,
по же лал при нять св. При ча с тие вне по сте ли. В это вре мя при -
был ко роль, ко то рый имел обык но ве ние ча с то и ми ло с ти во его
на ве щать; и из по чте ния к ко ро лю он, вы пря мив шись, сел на по -
сте ли и стал рас ска зы вать о сво ей бо лез ни и о ее те че нии и при
этом вы ска зал, что он мно го со гре шил про тив Бо га и лю дей тем,
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что ра бо тал в ис кус ст ве не так, как по до ба ло. Тут при клю чил ся
с ним при па док, про воз ве ст ник смер ти. Тог да ко роль, под няв -
шись, взял его го ло ву в свои ру ки, что бы по мочь ему и вы ка зать
свое бла го во ле ние и об лег чить ему стра да ния; и его бо же ст вен -
ней шая ду ша, со зна вая, что боль шей че с ти удо с то ить ся она не
мо жет, от ле те ла в объ я ти ях по мя ну то го ко ро ля — на семь де сят
пя том го ду жиз ни47.

Кон чи на Лионардо опе ча ли ла свы ше ме ры всех, кто его знал,
ибо ни ког да еще не бы ва ло че ло ве ка, ко то рый бы воз дал та кую
честь жи во пи си. Бли с та тель но с тью сво ей на руж но с ти, яв ляв -
шей выс шую кра со ту, он воз вра щал яс ность каж дой опе ча лен -
ной ду ше, а сло ва ми сво и ми он мог за ста вить лю бое уп рям ст во
ска зать «да» или «нет». Сво ей си лой он сми рял лю бую не ис то -
вую ярость, и пра вой ру кой гнул он стен ное же лез ное коль цо
или под ко ву, как сви нец. С рав ной до б ро же ла тель но с тью при -
ни мал он и вы ка зы вал вни ма ние лю бо му дру гу, будь тот бо гат
или бе ден, лишь бы об ла дал он да ро ва ни ем и до бле с тью. Он ук -
ра шал и воз вы шал каж дым сво им дей ст ви ем лю бое сми рен ное и
убо гое жи ли ще. По то му�то для Фло рен ции бы ло по ис ти не ве ли -
чай шим да ром рож де ние Лионардо и бес ко неч ной по те рей —
его смерть. В ис кус ст ве жи во пи си он со об щил тех ни ке мас ля ных
кра сок не ко то рую глу би ну, что поз во ли ло со вре мен ным ху дож -
ни кам да вать боль шую си лу и ре ль еф ность сво им фи гу рам. А в
скульп ту ре со здал он об раз цы в трех брон зо вых фи гу рах, ко то -
рые на хо дят ся над се вер ны ми вра та ми Сан Ло рен цо и, хо тя вы -
пол не ны Джо ван Фран че с ко Ру с ти чи, од на ко сде ла ны по за мыс -
лам Лионардо48; по сво им очер та ни ям и со вер шен ст ву ма с тер ст -
ва они яв ля ют ся на и луч шим ли ть ем, ка кое толь ко ви да но бы ло
по сей день. Лионардо ос та вил нам ана то мию ло ша ди и еще бо -
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лее со вер шен ную ана то мию че ло ве ка. По то му�то это столь ще д -
рое и бо же ст вен ное его да ро ва ние, не смо т ря да же на то, что на
сло вах он сде лал мно го боль ше, чем на де ле, не да ет ни ког да
угас нуть его име ни и его сла ве. Вот по че му и ска за но бы ло мес -
се ром Джо ван Ба ти с та Строц ци в его честь сле ду ю щее:

Taк сам�один сей мо жет по беж дать 
Всех про чих — Фи дия и Апел ле са 

И им вос лед явив шу ю ся рать.

Уче ни ком Лионардо был Джо ва н Ан то нио Боль т раф фио49

из Ми ла на, че ло век очень жи вой и смы ш ле ный, ко то рый в
1500 го ду на пи сал в церк ви Ми ло сер дия, воз ле Бо ло ньи, с ве -
ли чай шей тща тель но с тью мас ля ны ми кра с ка ми на де ре ве,
Ма дон ну с Мла ден цем на ру ках, св. Ио ан ном Кре с ти те лем, об -
на жен ным св. Се ба с ти а ном и ко ле но пре кло нен ным за каз чи -
ком, пи са нным с на ту ры, — про из ве де ние по ис ти не пре крас -
ное. На нем�то и на пи сал он свое имя и то, что он был уче ни -
ком Лионардо. Сде лал он и дру гие ве щи, как в Ми ла не, так и в
иных ме с тах; од на ко здесь до ста точ но упо мя нуть ту вы ше наз -
ван ную, яв ля ю щу ю ся на и луч шей. Та ким же уче ни ком был и
Мар ко Уд жо ни50, ко то рый в Сан та Ма риа дел ла Па че на пи сал
Ус пе ние Бо го ма те ри и Брак в Ка не Га ли лей ской.



ПРИ МЕ ЧА НИЯ

1 Ле о нар до (Ли о нар до) был по боч ным сы ном но та ри у са
сера Пье ро из Вин чи (близ Эм по ли) и не ко ей Ка та ри ны, ме ст -
ной же де вуш ки. Ка ко го про ис хож де ния бы ла мать Ле о нар -
до? — Ано ним ная би о гра фия (см. примеч. 19), на пи сан ная
вско ре по сле смер ти Ли о нар до, в 1520�х го дах или в на ча ле
1530�х, го во рит о «хо ро шей кро ви» по ма те рин ской ли нии:
«Ли о нар до да Вин чи, фло рен тий ский граж да нин, хо тя и яв -
лял ся по боч ным сы ном Пье ро из Вин чи, но был по ма те ри хо -
ро шей кро ви...» Од на ко, по сколь ку со хра нив ши е ся дан ные ус -
та нав ли ва ют, что по сле рож де ния Ле о нар до Ка та ри на вы шла
за муж за кре с ть я ни на из той же ме ст но с ти, это яв но сви де -
тель ст ву ет, что она бы ла из про сто на ро дья. Го дом рож де ния
Ле о нар до, со глас но бес спор ным ар хив ным до ку мен там, яв ля -
ет ся 1452-й. Но та ри аль ное де ло бы ло в се мье от ца Ле о нар до
на след ст вен ным, пе ре хо див шим из по ко ле ния в по ко ле ние на
про тя же нии двух сто ле тий. Сер Пье ро при над ле жал к чис лу
вид ней ших, за жи точ ней ших но та ри у сов Фло рен ции, и его
дом на хо дил ся на пло ща ди Сан Фи рен це, воз ле Бап ти с те рия.

2 Ин же нер но�ар хи тек тур ные на бро с ки Ле о нар до, как и со -
во куп ность его на уч но�ис сле до ва тель ских ри сун ков — ана то -
ми че с ких, ес те ст вен но�ис пы та тель ских и т. п., — бы ли за по -
след нее вре мя пред ме том уси лен но го вни ма ния и изу че ния,
ко то рые не толь ко не умень ши ли, но еще и уве ли чи ли вос тор -
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жен ную оцен ку ге ни аль но го экс пе ри мен та тор ст ва Леонардо,
дан ную Ва за ри. Во всех по след них боль ших ис сле до ва ни ях, по -
свя щен ных Леонардо, име ет ся об сто я тель ная ха рак те ри с ти ка и
об шир ный ре про дук ци он ный ма те ри ал с ри сун ков Ле о нар до
это го ро да; см.: Voldemar von Seidlitz. Leonardo da Vinci, 2 то ма,
1909; Edmund Hildebrandt. Leonardo da Vinci, der Künstler und sein
Werk, 1927; Wilhelm Suida. Leonardo und sein Kreis, 1927; Osvald
Sirén. Leonardo de Vinci, l’artiste et l’homme, 3 v., 1928.

3 Пре бы ва ние Леонардо в уче ни че ст ве у Ан д реа Ве рок кьо
яв ля ет ся точ но ус та нов лен ным фак том, за сви де тель ст во ван -
ным со вре мен ны ми ар хив ны ми дан ны ми. Оно на ча лось в
1466 году и про дол жа лось до ста точ но дол го, что бы ут верж де -
ние Ва за ри, что Леонардо учил ся у Вероккьо nella sua fanci-
ulez za — «в сво ем дет ст ве» — нуж да лось в ре ши тель ной по -
прав ке; так, в 1476 го ду Леонардо про дол жал все еще чис лить -
ся уче ни ком ма с тер ской Вероккьо, хо тя ему бы ло двад цать че -
ты ре го да и хо тя с 1472 го да он уже сам был при нят в жи во пис -
ный цех. В та кой же ка пи таль ной по прав ке нуж да ет ся и рас -
сказ Ва за ри (см. текст к примеч. 8) об от ка зе Вероккьо от жи -
во пи си из�за пре вос ход ст ва от ро ка (un fanciulo) Леонардо.
«Кре ще ние Хри с та», о ко то ром идет речь, бы ло на пи са но
Вероккьо в 1470�х го дах, ког да Леонардо дав но уже вы шел из
от ро че с ких лет и об ла дал зна чи тель ным ху до же ст вен ным
опы том; ма с тер ская же Вероккьо про дол жа ла су ще ст во вать
даль ше и вы пол нять жи во пис ные за ка зы. Та ким об ра зом, ут -
верж де ние Ва за ри яв ля ет ся од ним из тех «при емов про ти во -
по ло же ния», ко то рые он ча с то вво дил в ком по зи цию «Жиз не -
опи са ний», что бы дать чи та те лю ося за тель ное, дра ма ти че с ки
за ос т рен ное пред став ле ние о ре ши тель ном пре вос ход ст ве мо -
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ло до го уче ни ка над ста рым учи те лем. Од на ко, ес ли в фак ти че -
с ком от но ше нии Ва за ри про из во лен, по су ще ст ву его оцен ка
до сто инств ан ге ла, на пи сан но го Леонардо, со вер шен но вер на,
и по зд ней шие ис сле до ва те ли, до но вей ших вклю чи тель но, в
сущ но с ти толь ко по вто ря ют его ха рак те ри с ти ку.

4 Ран них скульп тур Леонардо не со хра ни лось, рав но как нет
ма те ри а лов, поз во ля ю щих про ве рить ут верж де ние Ва за ри.

5 Пред став ле ние об это го ро да опы тах Леонардо мо гут дать
на хо дя щи е ся в Лу в ре и Винд зо ре этю ды дра пи ро вок одеж ды.
Вос про из ве де ние с них см.: Hildebrandt. Оp. cit. № 190, 239, 240.

6 Су ще ст ву ют сде лан ные под вли я ни ем этой «ве ре воч ной
ком по зи ции» Леонардо гра вю ры на де ре ве Аль брех та Дю ре -
ра в ше с ти ва ри а ци ях — «Die sechs Knochen»; вос про из ве де -
ния см.: Scherer, Valentin. Dürer. 1928. (се рия «Klassiker d.
Kunst»). 

7 Это ут верж де ние Ва за ри, на стой чи во по вто ря е мое им на
всем про тя же нии «Жиз не опи са ния Лионардо», яв ля ет ся
опять�та ки (см. примеч. 3) ком по зи ци он ным но вел ли с ти че с -
ким при емом, нуж ным для чет ко го про ве де ния те мы о ху дож -
ни ке�экс пе ри мен та то ре, ка ким дан Леонардо у Ва за ри. Оно не
со от вет ст ву ет даль ней шим рас ска зам са мо го Ва за ри, пе ре чис -
ля ю ще го ряд за кон чен ных про из ве де ний Леонардо. Од на ко в
бо лее ог ра ни чен ном объ е ме это ука за ние Ва за ри опи ра ет ся на
до ста точ ное ко ли че ст во не за вер шен ных ра бот Леонардо, что -
бы оп рав дать же ла ние Ва за ри под черк нуть у Леонардо чер ту,
за ни мав шую столь ко же его со вре мен ни ков, сколь ко и все по -
сле ду ю щие по ко ле ния.

8 Ср. примеч. 3. Кар ти на на хо дит ся в гал е рее Уф фи ци.
Ука за ние на то, что ан гел на пи сан Леонардо, сде ла но еще
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при жиз ни Леонардо, в 1510 го ду, Albertini, в его опи са нии
Фло рен ции.

9 Кар тон «Ада ма и Евы» не со хра нил ся и, ви ди мо, по гиб
до воль но ра но, по сколь ку в по зд ней ших ис точ ни ках упо ми на -
ние о нем не встре ча ет ся.

10 Этой ра бо ты так же не со хра ни лось.
11 По пыт ки ста рых ис сле до ва те лей отож де ст вить с этой ра -

бо той «Ма дон ну» из кол лек ции Бор ге зе (Milanesi) или «Ма -
дон ну» мюн хен ской Ста рой пи на ко те ки (№ 1040�а) яв но не -
удов ле тво ри тель ны, — ви ди мо, эту «Ма дон ну» Кли мен та VII
нуж но счи тать по гиб шей.

12 Ана ло гич ный ри су нок, сде лан ный сан ги ной и изо б ра жа -
ю щий Неп ту на с че тырь мя мор ски ми ко ня ми, на хо дит ся в
Винд зор ском со бра нии ри сун ков Леонардо.

13 В фло рен тий ских Уф фи ци ях есть кар ти на «Го ло ва Ме ду -
зы», ко то рая в ста рые вре ме на счи та лась ра бо той Леонардо и
по лу чи ла по это му ши ро кую из ве ст ность. Эта атри бу ция дав но
оп ро верг ну та, од на ко до пу с ти мо пред по ло же ние, что на зван -
ная фло рен тий ская «Ме ду за» яв ля лась, мо жет быть, ко пи ей с
ис чез нув ше го под лин ни ка Леонардо или, по мень шей ме ре,
под ра жа ни ем ему, так что пред став ле ние о ха рак те ре ве щи, ко -
то рую так жи во пис но ха рак те ри зу ет Ва за ри, «Ме ду за» да ет.

14 Ми ла не зи в своем издании «Vite» со об ща ет (Т. IV.  С. 26),
что эта ра бо та, дол гое вре мя счи тав ша я ся по гиб шей, бы ла яко -
бы най де на в пло хом со сто я нии не к им тор гов цем�ре с та в ра то -
ром, вос ста но вив шим ее и про дав шим «од но му рус ско му си нь о -
ру». В рус ских кол лек ци ях, од на ко, ни од ной сколь ко�ни будь
по хо жей ве щи не име ет ся. Бо лее прав до по доб но, хо тя и не бес -
спор но, пред по ло же ние Гро нау (т. VI его не мец ко го пе ре во да
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«Жиз не опи са ний», примеч. 13), что речь мо жет идти об из ве ст -
ной по лу фи гу ре Ио ан на Кре с ти те ля, на хо дя щей ся в Лу в ре.

15 Эти ка ри ка тур ные за ри сов ки со хра ни лись в до воль но
боль шом ко ли че ст ве в со бра ни ях леонардов ских ри сун ков
Винд зо ра, Ок с фор да, Ве не ции и т. п. Ука зание Ва за ри на осо -
бое при ст ра с тие Леонардо к уро дам по вто ря ет и Ло мац цо в
«Трак та те о жи во пи си» (кн. II, гл. 1), рас ска зы вая, что Ле о -
нар до, же лая за ри со вать ряд ка лек, «ус т ро ил пир ше ст во, на
ко то рое при гла сил их и по те шал раз ны ми за ба ва ми, за став -
ляв ши ми их хо хо тать до упа ду»; «donde egli osservando dili-
gentissimomente tutti i loro gesti... e poi, dopo che furono partiti si
ritiro in camera ed ivi perfettamente li disegno» — «он при леж -
ней шим об ра зом на блю дал за ни ми и по их ухо де уе ди нил ся в
ма с тер ской и там в со вер шен ст ве за ри со вал их».

16 Ри су нок но со хра нил ся.
17 Мо жет быть, как ука зы ва ет Berenson, речь идет о ри сун -

ке уг лем, на хо дя щем ся в Ок с фор де.
18 Над «По кло не ни ем вол х вов», на хо дя щим ся ны не в Уф -

фи ци, Леонардо на чал ра бо тать в 1481 году, по за ка зу бра тии
мо на с ты ря Сан До на то а Ско пер то, воз ле Фло рен ции; кар ти на
пред наз на ча лась для глав но го ал та ря церк ви и долж на бы ла
быть оп ла че на 300 зо ло тых фло ри нов. В Лу в ре хра нит ся на -
бро сок пе ром, яв ля ю щий ся, по �ви ди мо му, од ним из пер вых
ва ри ан тов ком по зи ции «По кло не ния». Не о кон чен ная Ле о -
нар до ра бо та бы ла за ме не на в ц. Сан До на то спу с тя пят над -
цать лет (1496) ана ло гич ным про из ве де ни ем Фи лип пи но
Лип пи.

19 Да та пе ре ез да Леонардо из Фло рен ции в Ми лан ука за на
у Ва за ри оши боч но: Леонардо уе хал в Ми лан на две над цать
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лет рань ше — в са мом на ча ле 1482 года. Frey и Gronau от ме ча -
ют, что, со глас но ано ним ной би о гра фии Леонардо, со дер жа -
щей ся в «Ко дек се XVII, 17» фло рен тий ской На ци о наль ной
биб ли о те ки, Леонардо бы ло трид цать лет, ког да он от пра вил -
ся в Ми лан; это ве дет к то му же 1482 го ду. Пе ре вод этой «Би -
о гра фии» Ано ни ма см. в тру де А.Л. Во лын ско го. Ле о нар до да
Вин чи, 1909. Там же — пер вый на рус ском язы ке пе ре вод са -
мо го «Жиз не опи са ния Лионардо» Ва за ри, очень хо ро ший для
сво е го вре ме ни.

20 Об этом же го во рит и на зван ная вы ше ано ним ная би о -
гра фия Леонардо. Amoretti ука зы ва ет, что в од ном из ко дек сов
Три вуль ци а ны, со дер жа щем трак тат о му зы ке Пре те Фло рен -
цио, име ет ся ми ни а тю ра, изо б ра жа ю щая Леонардо с лют ней
(chitarra) в ру ках.

21 Это «Рож де ст во Хри с то во», на пи сан ное Леонардо и по -
слан ное Ло до ви ко Сфор ца в дар гер ман ско му им пе ра то ру
Мак си ми ли а ну, не со хра ни лось.

22 «Тай ная ве че ря» дав но уже на хо дит ся в чрез вы чай но
пло хом, что бы не ска зать унич то жен ном, со сто я нии. Спе ци -
аль ные ре с та в ра ци он ные ра бо ты, про из водившиеся для ук -
реп ле ния ос тат ков жи во пи си, бы ли пред при ня ты слиш ком
по зд но и ма ло че му по мог ли. Пор тить ся роспись на ча ла очень
ра но, уже в на ча ле XVI ве ка. Об этом го во рит Ва за ри еще раз
в «Жиз не опи са нии Джи ро ла мо да Кар пи». Вре мя ра бо ты Ле -
о нар до над «Тай ной ве че рей» от но сит ся к 1495—1498 годам.

23 Ука за ние Ва за ри, буд то Леонардо ос та вил го ло ву Хри с та
не о кон чен ной, так как не мог пе ре дать «не бес ную бо же ст вен -
ность, по до ба ю щую об ра зу Хри с та», на до счи тать, как вер но
го во рит Hildebrandt (op. cit.), «од ной из обыч ных ли те ра тур -
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ных при крас лю бя ще го анек до ты аретин ца». Нет ни че го, что
под тверж да ло бы сло ва Ва за ри. Ско рее на обо рот, из ве ст ный
ри су нок го ло вы Хри с та в ми лан ской Бре ра, да же ес ли он яв -
ля ет ся ко пи ей уче ни ка (что от нюдь не бес спор но), на столь ко
за ме ча те лен об ли ком, что обя зы ва ет пред по ло жить на ли чие и
ори ги на ла Леонардо.

24 Фран циск I, толь ко что во ца рив ший ся по сле смер ти Лю -
до ви ка XII, про дол жав ший на ча тую им вой ну с Лом бар ди ей и
всту пив ший в Ми лан в ок тя б ре 1515 года, по сле по бе ды у Ма -
ри нь я но, след ст ви ем ко то рой бы ло от ре че ние Мас си ми ли а но
Сфор ца от ми лан ско го пре сто ла.

25 «Рас пя тие» Джо ван ни До на то Мон тор фа но, ми лан ско го
жи во пис ца, им под пи сан ное и да ти ро ван ное 1495 годом. Пор т -
ре ты гер цог ской се мьи, сде лан ные Леонардо, в на сто я щее вре -
мя на столь ко ис пор че ны, что еле уло ви мы лишь их кон ту ры.

26 Кон ный па мят ник дол жен был уве ко ве чить об лик от ца
Ло до ви ко Мо ро, гер цо га Фран че с ко I Сфор ца, умер ше го в
1466 го ду. Леонардо ра бо тал над мо де лью в про дол же ние
1482—1489 годов. В 1490 году он при нял ся за пе ре ра бот ку ее
на но во. О ве ли чии за ду ман ной ком по зи ции мож но су дить по
ко ли че ст ву ме тал ла, по треб но го для от лив ки: по вы чис ле нию
Ле о нар до, нуж но бы ло 100 000 фун тов брон зы. Од на ко дей ст -
ви тель но ли вы пол не нию па мят ни ка по ме ша ли его не о су ще -
ст ви мые раз ме ры, как ут верж да ет Ва за ри, или это од ин из его
ко ло рит ных анек до тов, еще раз под чер ки ва ю щий экс пе ри -
мен та тор ст во Леонардо? Что из го тов ле ние мо ну мен та шло с
край ней мед ли тель но с тью — это бес спор но: к 1499 го ду, т.е.
че рез сем над цать лет по сле на ча ла ра бо ты и че рез де вять лет
по сле пе ре дел ки пер во го ва ри ан та, еще не до шли до от лив ки;
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на пло ща ди пе ред двор цом сто я ла лишь мо дель. Од на ко воз -
мож но, что по ме ха тут бы ла не в Леонардо, а в том, что у гер -
цо га Ло до ви ко в эти смут ные и злос ча ст ные для не го вре ме на
не бы ло тех ог ром ных сумм, ко то рые нуж ны бы ли для от лив -
ки па мят ни ка; он про сто ял в ви де мо де ли до 1499 года, ког да
Лю до вик XII фран цуз ский всту пил в Ми лан и низ верг Мо ро, а
его га с кон ские стрел ки из озор ст ва рас ст ре ля ли мо дель Gran
Colosso. О раз ных за мыс лах ком по зи ции мо ну мен та мож но
су дить по со хра нив шим ся сре ди ри сун ков Леонардо на бро с -
кам кон ных ста туй, рав но как по за ме ча тель но му брон зо во му
эс ки зу «Ко ня со всад ни ком», на хо дя ще му ся в Бу да пешт ском
му зее (см.: Suida. Оp. cit. Ил . № 71—77 и  Hilde brandt. Оp. cit.
Ил. № 101—115).

27 Ма ну с крип т «Ана то мия ло ша ди» сре ди ру ко пис но го на -
след ст ва Леонардо не со хра ни лся: до шли лишь от дель ные на -
бро с ки, напр., лист с ло ша ди ны ми кру па ми в со бра нии Винд -
зор ской биб ли о те ки.

28 В Винд зо ре — ряд де таль но раз ра бо тан ных ана то ми че с -
ких ри сун ков раз лич ных ча с тей че ло ве че с ко го те ла, ис пе щ -
рен ных крип то гра фи че с ки ми над пи ся ми в обыч ной ма не ре
Леонардо: по чер ком спра ва на ле во.

29 Фран че с ко Мель ци ро дил ся око ло 1492 года в Ми ла не,
умер в 1570 году; был уче ни ком и лю бим цем Леонардо; сре ди
шко лы Леонардо был бли же все го по твор че ст ву к сво е му учи -
те лю; со про вож дал его в Рим и во Фран цию; по сле его смер ти
унас ле до вал ос тав ши е ся ру ко пи си, кни ги, ин ст ру мен ты и т. п.
Со хра ни лось очень не мно го его про из ве де ний: «Вер ту мн и
По мо на» в мюн хен ской ча ст ной кол лек ции (ат ри бу ция Suida)
и не сколь ко бо лее со мни тель ных ве щей.
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30 Про пуск у Ва за ри.
31 Речь идет о зна ме ни том, ос нов ном со чи не нии Леонардо:

«Trattato della pittura», «Трак та те о жи во пи си», на пе ча тан ном
впер вые в Па ри же в 1651 го ду.

32 Ме ха ни че с кий лев был со ору жен Леонардо для встре чи
Лю до ви ка XII в 1499 году, ибо да лее сле ду ет у Ва за ри рас сказ
об ал тар ной кар ти не для мо на хов Ан нун ци а ты, от но ся щий ся
к 1500 году, т. е. как раз ко вре ме ни воз вра ще ния Ле о нар до
во Фло рен цию из Ми ла на по сле вступ ле ния фран цу зов и
низ ло же ния Ло до ви ко Мо ро. Лю бо пыт но ука за ние Gronau
(со ссыл кой на Соль ми), что в 1517 году, в Ар жан тане, по хо -
жая  ал ле го рия бы ла сде ла на в честь Фран ци с ка I.  Здесь бы -
ло лишь по вто ре но, как и ранее, в Лионе в 1515 году,  изо б -
ре те ние Леонардо 1499 года.

33 Джа ко мо де Ка п ро тис, по про зва нию Са лаи (Giacomo
de Caprotis detto Salaì), — уче ник Леонардо; за ни мал в его
ок ру же нии то же ме с то, что и Мель ци (см. примеч. 29); со -
про вож дал Леонардо во Фло рен цию, Рим и Ми лан, вместе с
Мельци поехал с ним и во Фран цию. От но ше ния меж ду ним
и учи те лем бы ли стран ны ми; Леонардо пи сал о нем в днев -
ни ке 1490 года: «Джа ко мо... вор, лгун, ве т реник, ла ком ка...
ста щил из шка тул ки день ги»; та кая же за пись и в 1497 году.
Все же Леонардо с ним не рас ста вал ся: на ме ки Ва за ри про -
зрач ны. Све де ний о нем край не ма ло: ро дил ся он око ло
1480 года, умер в 1524 году. Из не сколь ких при пи сы ва е мых
ему про из ве де ний — «ле о нар де с ков» («Вакх» в Лу в ре,
«Хри с тос» вен ского собрания Чер ни н (Czernin) и др.) — ни
од но не бес спор но; Suida счи та ет ау тен тич ным вен ско го
«Хри с та» (op. cit., 229).
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34 О та ко го ро да по мо щи Леонардо бли жай шим уче ни кам
сви де тель ст ву ет, как упо ми на ет Gronau, и опуб ли ко ван ное
пись мо Пье т ро да Но вел ла ре к Иза бел ле д’Эс те, да ти ро ван ное
1501 годом.

35 Опуб ли ко ван ные ар хив ные дан ные сви де тель ст ву ют, что
в кон це 1500 года мо на хом Ан нун ци а ты, фра Зак ка риа, был за -
клю чен до го вор на из го тов ле ние ра мы для кар ти ны. Этой да -
той оп ре де ля ет ся вре мя ра бо ты Леонардо над об ра зом.

36 До нас дошло два ва ри ан та «Св. Ан ны»: один, за кон чен -
ный, — в Лу в ре; дру гой, описываемый Вазари кар тон — в Лон -
до не (На ци о наль ная га ле рея). В законченной лувр ской ком -
по зи ции нет фи гу ры ма лень ко го Ио ан на Кре с ти те ля, о ко то -
рой упо ми на ет «Жиз не опи са ние».

37 Ико но гра фи че с кое отож де ств ле ние упо ми на е мо го Ва за -
ри пор т ре та ос та лось до се го вре ме ни столь же не о пре де лен -
ным, как и его ху до же ст вен ная ат ри бу ция; пор т рет Джи не в ры
Бен чи ис сле до ва те ли Ле о нар до ус ма т ри ва ли и в лувр ской «La
belle Ferronière», и в дру гих пор т рет ных «лео нар де с ках», в том
чис ле в жен ском пор т ре те вен ско го со бра ния Лих тен штей н
[ны не — На ци о наль ная га ле рея ис кусств, Ва шинг тон]. По след -
нюю ат ри бу цию от ста и ва ет Бо де и вслед за ним Гиль де б рандт.

38 Ра бо та бы ла за кон че на Пе ру д жи но, как об этом го во рит
и Ва за ри в «Жиз не опи са нии» это го ху дож ни ка.

39 Это опи са ние пор т ре та по сво ей тща тель но с ти и по дроб -
но с тям — един ст вен ное во всем ог ром ном тру де Ва за ри. Его
ха рак те ри с ти ке «Мо на Ли за» (Лувр) в зна чи тель ной ме ре
обя за на и сво ей по пу ляр но с тью. Пор т рет был при об ре тен
Фран ци с ком I за 4000 зо ло тых ску ди. Сре ди про из ве де ний
Леонардо это — од но из на и бо лее про ра бо тан ных и за кон чен -
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ных. В дан ном от но ше нии за ме ча ние Ва за ри: «quattro anno
penato vi, lo lascio imperfetto» — луч шее до ка за тель ст во на ро -
чи то с ти из бран ной Ва за ри те мы о не за кон чен но с ти всех ра бот
Леонардо.

40 По жиз нен ный гон фа ло нь е р Пье ро Со де ри ни, возглав -
лял Фло рен тий скую ре с пуб ли ку в 1502—1512 годах.

41 Те мой ком по зи ции Леонардо бы ла бит ва при Ан ги а ри в
ию не 1440 года меж ду фло рен тий ски ми вой ска ми и ми лан ца -
ми под на чаль ст вом Ник ко ло Пич чи ни но, кон до ть е ра на
служ бе у гер цо га Ми лан ско го Фи лип по Ма риа Ви с кон ти.
Опи са ние Ва за ри, ви ди мо, от но сит ся к цен т раль ной сце не
ком по зи ции — дра ма ти че с ко му эпи зо ду борь бы за зна мя.
Вре мя ра бо ты Ле о нар до над кар то ном и фре с кой оп ре де ля ет -
ся 1503—1505 годами. Ни кар то на, ни фре с ки не со хра ни лось;
пред став ле ние о них да ет из ве ст ный лувр ский ри су нок Ру бен -
са, вос про из ве ден ный гра вю рой Эде лин ком и пе ре дав ший, в
не сколь ко, мо жет быть, пе ре ра бо тан ном ви де, леонардов ский
ори ги нал. Для Леонардо «Борь ба за зна мя» бы ла со стя за ни ем
с Микеланджело, де лав шим для той же за лы Двор ца си нь о рии
фре с ку с эпи зо дом бит вы при Ка ши не.

42 Отъ езд Леонардо в Рим про изо шел 24 сен тя б ря 1513 го -
да. Он про был там око ло трех лет: ар хив ные дан ные по ка зы -
ва ют, что в ав гу с те 1516 го да он был еще в Ри ме.

43 Дан ных о даль ней шей судь бе обе их кар тин не име ет ся.
44 Это ут верж де ние Ва за ри смут но: со пер ни че ст во Ле о нар -

до и Микеланджело бы ло об ще из ве ст но во вре мя пре бы ва ния
Леонардо во Фло рен ции, ког да оба они столк ну лись на ра бо те
для си нь о рии. То же, ви ди мо, бы ло и при воз ве де нии гроб ни -
цы Юлия II, — на бро с ки для нее име ют ся в ру ко пи сях Ле о нар -
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до. Что ка са ет ся эпи зо да, упо ми на е мо го Ва за ри, то Ми ке лан -
д же ло по ки нул Фло рен цию по при гла ше нию па пы Льва X для
ра бо ты над фа са дом Сан Ло рен цо, в де ка б ре 1516 го да. Гер цо -
га Джу ли а но во пре ки сло вам Ва за ри не бы ло в это вре мя уже
в жи вых. Мо жет быть, сле ду ет пред по ло жить, что на хо див -
ший ся в Ри ме Леонардо (см. примеч. 42) пред ла гал свой соб -
ст вен ный про ект фа са да Сан Ло рен цо и вос при нял при езд
Микеланджело как ре зуль тат но вых про ис ков со пер ни ка: об
этом как буд то и го во рит сле ду ю щая фра за Ва за ри об отъ ез де
Леонардо во Фран цию.

45 Как яв ст ву ет из соб ст вен но руч ных за пи сей Леонардо, он
был в мае 1517 го да уже во Фран ции.

46 Это ут верж де ние не вер но и сде ла но опять�та ки ра ди об -
щей кон цеп ции «Жиз не опи са ния»; известно, что в ок тя б ре
1517 года Леонардо по ка зы вал кар ти ну кар ди на лу Ара гон ско -
му (Gronau).

47 Да та кон чи ны Леонардо — 2 мая 1517 года; умер он не 75,
а 67 лет от ро ду. Нет под тверж де ний и ца ре двор че с ко му по ве -
ст во ва нию Ва за ри о бла го че с ти вой кон чи не Леонардо на ру -
ках Фран ци с ка I; в тра ур ном со об ще нии Фран че с ко Мель ци
(см. примеч. 29) бра ть ям Леонардо ни че го не го во рит ся о та -
ко го ро да со бы тии.

48 То же по вто ря ет Ва за ри и в «Жиз не опи са нии» фло рен -
тий ско го скульп то ра Ру с ти чи. Ра бо та Рустичи над фи гу ра ми
от но сит ся к 1507—1509 годам; Леонардо был во Фло рен ции с
ав гу с та 1507 года по се ре ди ну 1508 года, при чем про жи вал в
до ме Пье т ро Мар тел ли; на via Martelli бы ла и ма с тер ская Ру с -
ти чи. Та ким об ра зом, ут верж де ние Ва за ри пред став ля ет ся
прав до по доб ным.
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49 Джо ван ни Ан то нио Боль т раф фио (Giovanni Antonio
Boltraffio) — ми лан ский жи во пи сец, родился в 1467 году, умер
в 1516 году, оди н из луч ших пред ста ви те лей шко лы Леонардо.
До сто вер ных его про из ве де ний не мно го; наи бо лее зна чи тель -
ны упо ми на е мая Ва за ри «Ма дон на», сде лан ная по за ка зу се -
мьи Ка зио (Casio), два пред ста ви те ля ко то рой изо б ра же ны ко -
ле но пре кло нен ны ми на кар ти не: по эт Джи ро ла мо да Ка зио и
его отец; ны не кар ти на — в Лу в ре. Дру гие ра бо ты — в Лон дон -
ской на ци о наль ной гале рее, в Бер лин ской картинной галерее,
в ми лан ских Ам б ро зи а не и гале рее Поль ди�Пец цо ли, в
Национальном му зее Бу да пе ш та и др.

50 Мар ко д’Од жь о но (Marco d’Oggiono), родился око ло
1475 года, умер пред по ло жи тель но в 1530 году, уче ник
Леонардо; ряд его про из ве де ний — в му зе ях Ми ла на, в Лу в ре,
в Лон до не, в Ри ме и т. д. Обе фре с ки из церк ви Сан та Ма риа
дел ла Па че — ны не в му зее Бре ра в Ми ла не.

1930–1931



ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА В ПАРИЖЕ
И ПОСТАНОВКИ ДЖАКОМО ТО РЕЛ ЛИ*

В 1640�х го дах во Фран ции воз ни ка ет но вый те а т раль ный
жанр. Он пред став ля ет со бой им порт ный про дукт, и его по яв -
ле ние обус лов ле но ин те ре са ми при двор ной по ли ти ки и при -
двор но го ме ст ни че ст ва, а его раз ви тие — по пыт ка ми ос ла бить
ино зем ные чер ты и при дать им на ци о наль но�фран цуз скую
ви ди мость. Этот жанр — ита ль ян ская опе ра, ее на са ди тель —
кар ди нал Ма за ри ни. Ее воз ник но ве ние и раз ви тие свя за но с
его ка рь е рой и по ли ти кой при фран цуз ском дво ре. По это му
ита ль ян ская опе ра не вы шла за пре де лы уз кой при двор ной
зре лищ но с ти и не ста ла яв ле ни ем все фран цуз ско го те а т раль -
но го по ряд ка. Но в си лу по ли ти че с ких со бы тий вре ме ни ее су -
гу бо при двор ная ино ст ран ная при ро да вы зва ла де то на ции
ши ро ко го об ще ст вен но го зна че ния и сде ла ла ее объ ек том на -
род но го вни ма ния и да же вол не ния. Это да ет ей пра во на осо -
бое ме с то в ис то рии фран цуз ско го те а т ра XVII ве ка, а ху до же -
ст вен ные чер ты, при жив ши е ся и ос тав ши е ся на фран цуз ской
сце не, и в осо бен но с ти де ко ра ци он ные нов ше ст ва, свя зан ные
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с име нем зна ме ни то го ма с те ра Джа ко мо То рел ли, нуж да ют ся
в спе ци аль ном рас смо т ре нии: они об ра зо ва ли це лый этап в
эво лю ции фран цуз ско го сце ни че с ко го оформ ле ния: ита ль ян -
ская опе ра спу с тя два де ся ти ле тия со шла на нет, но ее де ко ра -
ци он ное на сле дие ос та лось и, раз ви ва ясь, ви до из ме ня ясь, пе -
ре шло в дру гие жа н ры фран цуз ско го те а т ра, про дол жа ло жить
и в XVII и да ло но вые по бе ги в XVIII ве ке.

Ита ль ян ский те атр, во об ще го во ря, не был аб со лют ной но -
вин кой для Фран ции: фор маль но мож но бы ло бы в 1640�х го-
дах да же от ме чать сто ле тие фран цуз ско го зна ком ст ва с ита -
ль ян ской те а т раль ной куль ту рой, — по сколь ку «Ка лан д ра»
кар ди на ла Биб би е ны бы ла по став ле на в Ли о не и по ка за на
«их хри с ти ан ней шем ве ли че ст вам» и дво ру в 1548 году; да лее
в кон це 1570�х го дов во Фран ции по бы ва ли с ря дом спек так -
лей, как при двор ных, так на род ных, Comici gelosi, а в на ча ле
XVII века, не сколь ко раз, в 1613, в 1620—1621 годах во Фран -
ции иг ра ла труп па Fedeli, и один ее из бли с та тель ней ших уча -
ст ни ков Джам ба ти с та Ан д ре и ни воз вра щал ся и по зд нее, иг рал
там мно го крат но и еще в 1640�х го дах поль зо ва лся фа во ром у
Лю до ви ка XIII и Ан ны Ав ст рий ской, та ким об ра зом не по сред -
ст вен но со при ка са ясь с на ча лом ита ль ян ской опе ры в Па ри же.
Од на ко все это бы ло слу чай но и не проч но в срав не нии с пред -
при я ти ем, ко то рое за те ял Ма за ри ни. Это был очень вер ный
шаг в его ка рь е ре: ита ль ян ская опе ра ста ла для не го клю чом к
две рям ко ро лев ских по ко ев, впро чем, не толь ко ко ро лев ских: в
Па ри же бы ли две ри по важ нее — ре зи ден ции ми ни с т ра�кар ди -
на ла в оте ле Ри ше лье: с тех пор как мо ло дой пап ский нун ций
при влек к се бе вни ма ние все силь но го ми ни с т ра и в 1633 году
при нял фран цуз ское под дан ст во, он был весь в ру ках Ри ше лье.
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Он по ни мал кар ди на ла, как ни кто, и умел изо б ре та тель но слу -
жить ему. Ес ли для ко ро ля Людовика XIII, а по том и для ко ро -
ле вы�ре гент ши ита ль ян ская му зы ка, ее пев цы и пе ви цы бы ли
толь ко де лом раз вле че ния, то для кар ди на ла�ми ни с т ра это
бы ло лишь ин ст ру мен том внеш ней и двор цо вой по ли ти ки.
Ма ло лет ний Лю до вик XIV в эти 30�е го ды нуж дал ся в ком нат -
ных раз вле че нь ях; Ан на Ав ст рий ская и те перь и по зд нее во -
об ще ни че го, кро ме раз вле че ний, не ис ка ла: ита ль ян ская опе -
ра бы ла мод ной, до ро го сто я щей и рос кош ной но вин кой, ко то -
рая ус пеш но и проч но за ни ма ла ко ро лев ское вни ма ние, это
бы ло то, что тре бо ва лось кар ди на лу по вну т рен ней ли нии. А в
меж ду на род ном от но ше нии это уп ро чи ва ло свя зи с ита ль ян -
ски ми дво ра ми, парт не ра ми Ри ше лье по борь бе с Ис па ни ей,
яв ляв ши ми ся хо зя е ва ми пе виц, ка с т ра тов, ком по зи то ров и де -
ко ра то ров и вы сту пав ши ми в ро ли ан т ре пре не ров, по сы лав -
ших опер ные но вин ки со всем их че ло ве че с ким и ма шин ным
обо ру до ва ни ем ино зем ным дво рам, ес ли это при но си ло по -
ли ти че с кую вы го ду. Де ло шло не толь ко об ока за нии ус луг,
обя зы вав ших к вза им но с ти, но и о бо лее де ли кат ных ве щах:
о за сыл ке ос ве до ми те лей, ко то рые мог ли в слу чае ус пе ха
ока зы вать ся в до ста точ но близ ком и до ве ри тель ном со сед -
ст ве с вы со чай ши ми осо ба ми, ми ни с т ра ми и т. д., что бы со -
об щать сво им ита ль ян ским хо зя е вам нуж ные но во сти, а
ино гда и ока зы вать вли я ние на са мих но си те лей вла с ти. Эта
шпи он ско�дип ло ма ти че с кая функ ция но си те лей ис кус ст ва
бы ла обыч ной и об ще из ве ст ной для обе их сто рон, и каж дая
иг ра ла по ме ре уда чи и воз мож но с тей. Фран ция от кры ла со -
бою этот ряд, за ней сле дом ита ль ян ская опе ра вы шла на под -
мо ст ки при двор ных те а т ров боль ших и ма лых сто лиц Ев ро -
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пы — в Ве не (1659), в Дрез де не (1668), в Гам бур ге, Ган но ве ре
(1680) и т. д. 

Меж ду Ри ше лье и его бу ду щим пре ем ни ком бы ло тем
боль ше по ни ма ния, что их лич ные вку сы сов па да ли: оба за -
бав ля лись те а т ром, и не толь ко пас сив но, но и де я тель но: зна -
ме ни тая по ста нов ка тра ги ко ме дии «Ми рам» 1641 го да яви -
лась ре зуль та том не по сред ст вен ных ука за ний и хло пот кар ди -
на ла, а 30�лет ний Ма за ри ни был на ро ди не од ним из ув ле чен -
ных ор га ни за то ров спек так лей San Alessio во вре мя рим ских
кар на ва лов 1633–1634 годов. Мож но ска зать, что в те а т раль -
ных де лах оба они бы ли «про фес си о на ла ми», при чем не ис -
клю че но, что Ри ше лье не толь ко хо дил в уче ни ках у Ма за ри -
ни, ибо у ита ль ян ца был ку да боль ше стаж, но и в са мой по ста -
нов ке «Ми рам», с ее ита ль ян ст ву ю щим оформ ле ни ем, сле ду ет
от дать не ви ди мо му, за ку лис но му, но пря мо му уча с тию Ма за -
ри ни мно го боль ше, чем да ют до сих пор ис то ри ки фран цуз ско го
те а т ра. Это ка жет ся тем прав до по доб нее, что не за дол го пе ред тем,
во вре мя дип ло ма ти че с кой по езд ки в Рим в 1639 году, Ма за ри ни
ор га ни зо вал во фран цуз ском по соль ст ве по ста нов ку опе ры
«La Sincerità trionfante», по свя щен ную Ри ше лье и пре ис пол -
нен ную вос хва ле ни ем до бле с тей и до б ро де те лей ми ни с т -
ра�кар ди на ла. Ма за ри ни ев ское зна ние де ла не мог ло быть не
ис поль зо ва но в «Ми рам», и уж во вся ком слу чае ан т ре при за
Ма за ри ни с пе ре но сом ита ль ян ской опе ры в Па риж про дол -
жа ла раз ви тие кар ди наль ских опы тов и от ве ча ла тен ден ци ям
Ри ше лье. Од на ко судь ба сде ла ла боль шее: по ка шла под го тов -
ка и ве лись пе ре го во ры и пе ре пи с ка с Ита ли ей от но си тель но
ан га же мен та му зы кан тов, пев цов и де ко ра то ров, во Фран ции
у кор ми ла прав ле ния про изо ш ли важ ные со бы тия: в де ка б ре
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1642 года умер Ри ше лье, а спу с тя 4 ме ся ца, в мае 1643 года, —
Лю до вик XIII. Для Ма за ри ни на сту пи ло кри ти че с кое вре мя.
Хо зяй кой по ло же ния ос та ва лась Ан на Ав ст рий ская, ре гент -
шей при пя ти лет нем Лю до ви ке XIV. В борь бу за ре гент шу, и
тем са мым за ме с то у го су дар ст вен но го ру ля, всту пи ли две сто -
ро ны: с од ной сто ро ны, ре гент ский со вет, со сто яв ший из ста -
ро прид вор ной зна ти, раз дав лен ной кар ди на лом и те перь под -
няв шей го ло ву, счи тая, что при шло на ко нец вре мя оты г рать -
ся, с дру гой сто ро ны — Ма за ри ни и воз ле не го млад шие ри ше -
ль ев цы, для ко то рых де ло шло о ка пи таль ной став ке: быть
или не быть. Пер вые бы ли силь ны чис лен но с тью и ро до ви то -
с тью, вто рые — трид ца ти лет ней тра ди ци ей прав ле ния Ри ше -
лье и лич ны ми ка че ст ва ми Ма за ри ни. Был мо мент, ког да ита -
ль я нец счи тал для се бя де ло про иг ран ным: со вре мен ни ки рас -
ска зы ва ют, что он уже яко бы скла ды вал ба гаж и го то вил ся к
от бы тию за Апен ни ны. Но это бы ла ви ди мость, за сло няв шая
его под лин ные де мар ши, и не ме ша ло ему уни жать ся, в той
ме ре как это го ему хо те лось бы, пе ред всем све том. Ма за ри ни
как ни ког да про явил в эту ре ша ю щую для всей его бу дущ но с -
ти ми ну ту свой дар ми ми крии, ко то рую так не на ви де ли в нем
про тив ни ки: Ла рош фу ко, князь де Мар си ль як, ехид ст во вал:
«У не го был гиб кий ха рак тер: мож но да же ска зать, что он во -
об ще был ли шен его и что по ме ре на доб но с ти он умел при ни -
мать все воз мож ные ви ди мо с ти», а зло ре чи вый де Рец пи сал:
«У Ри ше лье, на сту пень ке тро на, по явил ся пре ем ник, мяг кий
и вя лый, ко то рый слов но бы ни че го не же лал и ко то рый был
в сто ро не от то го, что не ка са лось его са на кар ди на ла…» Это
бы ло в са мом де ле ма с кой; он не со би рал ся ус ту пать по внеш -
ней ли нии, его парт не ры шум но и по все ме ст но ут верж да ли,
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что сам Ри ше лье ука зал Лю до ви ку XIII на не го как на сво е го
пре ем ни ка и что ко роль был�де со гла сен с этим и, не ум ри так
вне зап но, ут вер дил бы по всей фор ме его на зна че ние; а по вну -
т рен ней ли нии Ма за ри ни сде лал дав но на ме чав ший ся, а те -
перь ре ши тель ный шаг к опо чи валь не ко ро ле вы. Он ов ла дел
по зи ци ей — и не сда вал ее два де ся ти ле тия, до са мой сво ей
смер ти в 1661 году. Он сра зу за кре пил ус пех тем, что до от ка -
за за пол нил вни ма ние ре гент ши раз вле че ни я ми, до ко то рых
она бы ла так пад ка. Да же вре мя офи ци аль но го тра у ра по ко -
ро ле бы ло ис поль зо ва но не глас но, при кры то, но на стой чи во,
для утех — му зы каль ных и зре лищ ных. И вдо вье по ло же ние
Ан ны, и ин тим ная по ли ти ка Ма за ри ни обус лов ли ва ли то, что
это про во ди лось от го ро дясь от ми ра, а тем бо лее — от боль -
шо го дво ра. Ма за ри ни ра бо тал двой ным при емом — вед шим к
од ной це ли: он от го ро дил по ле ин те ре сов ре гент ши от все го,
что мог ло бы про ти во дей ст во вать его вли я нию: пер вым при -
емом бы ли но виз на, пер во класс ность и рос ко ше ст во зре лищ,
тре бо вав ших ог ром ных уси лий и бе ше ных де нег и та лант ли -
вых спе ци а ли с тов; вто рым при емом бы ло то, что вся эта
слож ная ма ши не рия со зда ва лась и пу с ка лась в ход ра ди од -
ной Ан ны и не боль шо го кру га до ве рен ных лиц во круг нее:
по пасть в чис ло до пу щен ных или при гла ше нных ста но ви -
лось де лом при двор ных ин триг, до мо га тельств, про лаз ни че -
ст ва, со про вож далось оби да ми, по ру хой че с ти, ред ки ми уда -
ча ми. Ключ к че ло ве ку был в ру ках Ма за ри ни. На этой спе -
ци фи че с кой и ма лой аре не борь бы он ос та вал ся цен т раль -
ным объ ек том при тя же ний и от тал ки ва ний. Имен но этим
бы ло вы зва но то па ра док саль ное об сто я тель ст во, что та кая
су гу бо уз кая, поч ти лич но�ко ро лев ская, мож но ска зать —
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поч ти за се кре чен ная за тея, как двор цо вая ита ль ян ская опе -
ра, ста ла пред ме том не толь ко ши ро ко го пуб лич но го вни ма -
ния, но и вло жи ла свою до лю да же в по ли ти че с кую борь бу и
вол не ния во круг Ма за ри ни.

Осо бую пе чать на за тею на кла ды ва ло то об сто я тель ст во,
что Ма за ри ни осу ще ств лял ее сам, не по сред ст вен но, ни ко му не
пе ре до ве ряя: это дик то ва лось преж де все го его по ло же ни ем
при ре гент ше, ко то рой над ле жа ло чув ст во вать, как силь на его
за бот ли вость о ее раз вле че ни ях; но за тем это уси ли ва лось и его
лич ны ми вку са ми, про яв лен ны ми еще в юно с ти, в Ита лии. Его
нель зя на звать про фес си о на лом те а т ра, но зна то ком и от лич -
ным ди ле тан том опер но го ис кус ст ва он не о спо ри мо был: он
смо ло ду пел, иг рал, про бо вал ре жис си ро вать, ска жем, по ни -
мал, что к че му на сце не; на ко нец у не го бы ли креп кие свя зи с
ар ти с ти че с кой сре дой, с ко мит тен та ми, сце на ри с та ми, ка с т ра -
та ми, пе ви ца ми, и это скреп ля лось амур ной свя зью с од ной из
зна ме ни тых кан та т рис и вли я тель ной свет ской ин три ган кой
Ле о но рой Ба ро ни. Все это те перь, во Фран ции, при го ди лось
как нель зя бо лее: Ма за ри ни вел се бя как ми нистр, став ший ан -
т ре пре не ром: спи сы вал ся с ита ль ян ски ми дво ра ми на счет от -
пу с ка в Па риж нуж ных лю дей, сле дил за хо дом по ста но вок, да -
вал ука за ния, вхо дил во все по дроб но с ти. Он не пре ми нул ис -
поль зо вать та кое сред ст во, как лю бо пыт ст во Ан ны Ав ст рий -
ской к ита ль ян ским ар ти с там: он при ста вил к ре гент ше Ле о но -
ру, и та су ме ла стать ко ро ле ве не об хо ди мой, стать зав сег да та -
ем ее лич ных по ко ев, сле дить за ней и воз дей ст во вать на нее по
ма за ри ни ев ским пред на чер та ни ям; эта спе ци фи че с кая, опер -
ная сви та бы ла уси ле на про слав лен ным ка с т ра том Ат то Ме ла -
ни и дру ги ми мень ши ми све ти ла ми, при ехав ши ми из Ита лии.
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Хо зя е ва от пу с ка ли их во Фран цию не очень по кла ди с то: они
смо т ре ли на ма за ри ни ев ское пред при я тие как на дип ло ма ти -
че с кий то вар и со от вет ст вен но ве ли се бя. Ма за ри ни стал по -
мы ш лять об ита ль ян ской опе ре для сво их це лей еще в по след -
ние ме ся цы жиз ни Ри ше лье и Лю до ви ка XIII; од на ко про шло
пол то ра го да с кон ца 1642 по се ре ди ну 1644 года, по ка не го ци -
а ции да ли, на ко нец, нуж ный ре зуль тат и Ма за ри ни мог по ста -
вить де ло на но ги. По сле не сколь ких ме ся цев под го тов ки, в са -
мом на ча ле 1645 го да, во вре мя фе в раль ско го кар на ва ла, со -
сто я лась пре мье ра. Она шла в той са мой за ле Па ле�Ро я ля, ко -
то рую Ри ше лье по ст ро ил для пред став ле ния сво ей «Ми рам»*,
но, в от ли чие от нее, ма за ри ни ев ская но вин ка бы ла по ка за на в
осо бой об ста нов ке — су гу бо ин тим ной, мож но ска зать, не  вы -
зы ва ю ще за мк ну той. Ни двор, ни дип ло ма ти че с кий кор пус не
по лу чи ли при гла ше ния. Со вре мен ни ки не зна ли да же на зва -
ние пье сы. О ней нет упо ми на ния ни в до не се ни ях по слов, ни у
ме му а ри с тов эпо хи. При сут ст во ва ли толь ко не сколь ко лиц из
бли жай ше го ок ру же ния ре гент ши и мла ден ца�ко ро ля да ан г -
лий ская ко ро ле ва, к при ему ко то рой бы ла при уро че на пре мье -
ра. Ис сле до ва тель ис то рии ита ль ян ской опе ры во Фран ции 
А. Прю нь ер (H. Prunières. L'Opéra italien en France avant Lully,
1913) счи та ет, что это бы ла по ло жен ная на му зы ку па с то раль
«Ни кандр и Фи лен», име но вав ша я ся в ли б рет то «дра ма ти че с -
кая по эма для му зы ки». Ис пол ни те лей то же бы ло не мно го;
Ма за ри ни был еще не бо гат на пев цов: Ат то и Яко по Ме ла ни,
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но многие историки полагают, что кардинал принимал ближайшее
участие в ее создании. – М.В. Тол ма чёв.



Мар ко Ма рац цол ли (он же и ком по зи тор), пе ви ца Чек ка Ко с та
и не сколь ко дру гих. Уча с тие Ле о но ры Ба ро ни не за сви де тель -
ст во ва но, хо тя и не ис клю че но. Этот спек такль для «сверх из б -
ран ных», де мон ст ра тив но�ос кор би тель ный для дво ра и зна ти,
по ло жил на ча ло и той те а т раль ной ли нии, ко то рую из брал
Ма за ри ни, и то му от по ру, ко то рым от ве ти ло на нее вы со кое
об ще ст во. В об ще по ли ти че с кую борь бу пер во го ми ни с т ра с бу -
ду щи ми фрон де ра ми те атр под бро сил свою до лю ог ня. 

У вы со чай ших лиц опер ная пре мье ра име ла, ви ди мо, ус пех,
ибо к не му воз рев но ва ла дру гая ветвь ита ль ян ской опе ры в
Па ри же — Ита ль ян ская ко ме дия. До то ле она мо но поль но со -
би ра ла дань вни ма ния и ря до вой, и вы со ко по с тав лен ной, и
вы со чай шей пуб ли ки: са ма ре гент ша лю би ла раз вле кать ся на -
по ри с то�фа ми ль яр ной иг рой и кру то�со ле ным тек с том, ба -
зар но�шу тов ски ми ма не ра ми ита ль ян цев на столь ко, что не
счи та ла нуж ным пре ры вать сво их на ез дов в Ко ме дию да же в
по ру офи ци аль но го тра у ра по усоп ше му су пру гу: не Ма за ри -
ни, ко неч но, бы ло про по ве до вать ей воз дер жа ние, — он при -
ка зал лишь по ста вить жа лю зи в ко ро лев ской ло же, да бы пуб -
ли ка не мог ла удо с то ве рить ся, все гда ли Ан на Ав ст рий ская
на ру ша ет пред пи сан ный Бо гом и людь ми эти кет скор би. Спу -
с тя две�три не де ли по сле опер ной пре мье ры, в мар те 1645 го -
да, сре ди тол ков о не о быч ном спек так ле, про ве ден ном та ким
осо бым спо со бом, труп па Ита ль ян ской ко ме дии, в пред ви де -
нии вы но са опе ры на боль шую пуб ли ку и бо ясь за свою кас су,
ре ши ла пред при нять ме ры и на ду ма ла вы звать се бе в под мо гу
из Ита лии ак те ров, тан цо ров, де ко ра то ров, да бы ор га ни зо вать
да лее una feste teatrale — слож ное со еди не ние му зы ки, тан цев
и рос кош ной зре лищ но с ти — и ос ле пить но вы ми по ста нов ка -
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ми и вы со ких по кро ви те лей, и зав сег да та ев их за лы и по да -
вить вдруг на ле тев шую кон ку рен цию. То, что Ма за ри ни не
счел нуж ным по ме шать это му, а, на обо рот, по мог, сви де тель -
ст ву ет о его же ла нии не под ли вать мас ло в огонь и ви до из ме -
нить так ти ку: от ны не от дель ные при емы пьес, по ста но вок,
пред наз на чен ных для за кры то го, ин тим но�ко ро лев ско го раз -
вле че ния, да вать как му зы каль ные по ста нов ки для боль шо го
све та. Об нов ле ние и рас ши ре ние про грам мы Ита ль ян ской ко -
ме дии долж но бы ло стать его оты г ры шем по от но ше нию к вы -
со ко по с тав лен ным кри ти кам и вы со ко по с тав лен ным зри те -
лям. Толь ко при та кой по зи ции пер во го ми ни с т ра мог ло по -
сле до вать со гла сие ре гент ши под пи сать пись мо к гер цо гу
Парм ско му с прось бой от пу с тить во Фран цию по треб ных лю -
дей — по сла ние во зы ме ло дей ст вие. Гер цог Фар не зе на пра вил
в Па риж не сколь ко от лич ных ма с те ров пе ния, тан ца, ре жис су -
ры. В их чис ле был и тот че ло век, ко то рый обес пе чил сво им
де ко ра ци он ным да ро ва ни ем но вый ру беж в ис то рии оформ -
ле ния фран цуз ской сце ны, — це ни мый во Фран ции Джа ко мо
То рел ли. Ему бы ло 37 лет (р. 1608), и он на хо дил ся в рас цве -
те ма с тер ст ва, изо б ре та тель но с ти и фан та зии. Он был зна ме -
нит, ибо за его пле ча ми, на ита ль ян ской сце не, был уже ряд
по ста но вок, про ве ден ных с бли с та тель ным ус пе хом. Его про -
фес си о на лизм был пер во клас сен и ши рок: всем, что мог ли по -
тре бо вать от не го те а т раль ные ре жис се ры, он об ла дал, и все -
гда в бóль ших гра ни цах, чем обыч но для ма с те ра оформ ле -
ния: он со еди нял зна ния и та лан ты ма те ма ти ка, ин же не ра, ар -
хи тек то ра, ху дож ни ка и да же сти хо твор ца и сце на ри с та. Он
был во ору жен про тив лю бых труд но с тей и ка верз ис кус ной
ра бо той. Гор дость та лан та под дер жи ва лась в нем еще гор до с -
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тью дво ря ни на, ибо он был не не весть кто, а сын мес се ра Ган -
доль фо, ка ва лье ра То рел ли. Ре ша ю щи ми для его из ве ст но с ти
на ро ди не бы ли по ста нов ки спек так лей в Ве не ции на сце не
Teatro novissimo — он по ста вил там «Finta pazza» («При твор -
ная су мас шед шая»), «Bellerofonte» («Бел ле ро фонт») и
«Venera gelosa» («Ве не ра�рев ни ви ца»). Сре ди его сце ни че с ких
нов шеств и изо б ре те ний бы ла важ ней шая на ход ка — мгно вен -
ная и пол ная пе ре ме на оформ ле ния на гла зах у зри те ля; это
иг ра ло ре ша ю щую роль в его де ко ра ци он ной си с те ме. 

Все это де ла ло его ве ли чи ной, с ко то рой не мог ла со пер -
ни чать из ве ст ность дру гих при слан ных вме с те с ним ма с те -
ров ита ль ян ско го ис кус ст ва, хо тя они бы ли взя ты на под бор
и сре ди них на хо дил ся та кой вы да ю щий ся зна ток сво е го де -
ла, как хо рео граф Джо ван ни Ба тти с та Баль би. Не да ром этот
Баль би раз де лил с То рел ли честь быть по при ез де лич но
пред став лен ным ко ро ле ве Ан не, од на ко он не при тя зал ни на
ка кое осо бое ме с то в труп пе и по слуш но вы пол нял ра бо ту,
ко то рая на не го ло жи лась. На обо рот, То рел ли на чал с кон -
флик та, ибо не за хо тел быть од ним из со чле нов ита ль ян ской
труп пы и тре бо вал для се бя при ви ле ги ро ван но го по ло же ния:
кон фликт сра зу при нял ос т рые фор мы, по тре бо вав шие вме -
шать ся двух мо нар хов — от пра ви те ля труп пы и по лу ча те ля.
То рел ли изъ яс нил свои при тя за ния так: он�де «на хо дит ся в
ус лу же нии у Ее Ве ли че ст ва, а не ко го дру го го» и «быть в за -
ви си мо с ти от ак те ров про тив но его та лан ту и его на вы ку»,
ибо «не воз мож но, что бы че ло век, об ла да ю щий та кой, как у
не го, по чет ной и воз вы шен ной про фес си ей, был в под чи не -
нии у труп пы ко ме ди ан тов». Он�де ре шил «по ехать в Па риж
толь ко вви ду обе ща ния быть в служ бе Ее Ве ли че ст ва, и
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имен но это по бу ди ло его, То рел ли, рас торг нуть трак та ты с
Ве не ци ей, о чем он и го во рил всем при отъ ез де». Хо тя он и
по ехал «вме с те с ак те ра ми», все же «нель зя от ри цать, что он,
То рел ли, дей ст во вал с ве ли кой за бот ли во с тью о сво ей че с ти,
ибо ни ка кой до ли с при бы ли и до хо дов от ко ми че с ких пьес
он не на ме рен по лу чать, а толь ко от та ких про из ве де ний, ко -
то рые бу дут ста вить ся с боль шой пом пой (avec grand éclat) и
ко то рые свя за ны с му зы кой, как, на при мер, «Finta pazza»…
«Еже ли же в этом я встре чу по ме ху, то я бу ду вы нуж ден вер -
нуть ся в Ита лию, как толь ко за вер шу пер вую по ста нов ку, ко -
то рую на чал, и по ка жу све ту, что сде лан ное мною не по сра -
ми ло Мон се нь е ра Гер цо га, по слав ше го ме ня во Фран цию, и
что Его Свет лость не сде ла ла пло хо го вы бо ра, дав мне та кое
по ру че ние». Со сво ей сто ро ны труп па в контр до ку мен те ука -
зы ва ла, что она «вы де ли ла сье ру То рел ли его до лю в спек -
так ле, да бы он со ору дил те а т раль ную ма ши не рию», но, «ког -
да по ня ла, что он счи та ет за стыд быть в сре де ко ме ди ан тов»
и до би ва ет ся «уч реж де ния но во го те а т ра для му зы кан тов, то
со чла се бя впра ве по тре бо вать от не го вы пол не ния обя за -
тельств». Эти рас при де ко ра то ра�дво ря ни на с ак те ра ми�ре -
мес лен ни ка ми бы ли так не при выч ны для фран цуз ских ус ло -
вий, что ре гент ша лич но по за ба ви лась ее рас смо т ре ни ем:
вы слу ша ла обе сто ро ны и, на хо хо тав шись над уча ст ни ка ми,
уда ли лась в по кои, от ку да вы сла ла à genoux [ко ро лев ское ре -
ше ние, вы слу ши ва е мое с ко ле но пре кло не ни ем], гла сив шее,
что «гос по дин То рел ли вызван толь ко для по ста но вок труп -
пы, а по се му и обя зан ра бо тать для нее или же не ра бо тать
во все». Этим ста ви лась точ ка: То рел ли ста ло яс но, что его
ита ль ян ское си нь ор ст во не сто ит и ло ма но го гро ша при
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фран цуз ском дво ре, а его ита ль ян ская из ве ст ность иг ра ет
еще вто ро знач ную роль пе ред фран цуз ским об ще ст вом;
труп пе бы ло не ме нее оче вид но, что отъ езд То рел ли от да лит
на ча ло ее спек так лей и тем са мым и по лу че ние средств жиз -
ни на из ряд ный срок. Обе сто ро ны со чли нуж ным сде лать ус -
туп ки друг дру гу и най ти до б ро со сед ские от но ше ния.

В этих ус ло ви ях воз ни ка ло ес те ст вен ное ре ше ние — за -
нять ся не столь ко со чи не ни ем но во го спек так ля, сколь ко во -
зоб нов ле ни ем ста ро го, при спо соб лен но го ита ль ян ца ми к
строю фран цуз ской сце ны. Это бы ло бы с т рее, лег че и бес -
про иг рыш нее. Вы бор пал на «При твор ную су мас шед шую» —
«Finta pazza», со чи нен ную Джу лио Строц ци и по ло жен ную
на му зы ку Фр. Сак кет ти. Она про шла не дав но, на све жей па -
мя ти, че ты ре го да на зад, в 1641 году, в Ве не ции, на под мо ст -
ках Teatro novissimo. Ус пех был ве лик, и преж де все го бла го -
да ря То рел ли, пред ста вив ше му пре вос ход ные де ко ра ци он -
ные и ма шин но�тех ни че с кие эф фек ты. Для фран цуз ско го те -
а т ра это бы ло но вым сло вом, théâtre à machines [те атр с ма -
ши на ми] ут верж дал се бя сра зу ше де в ром. Для фран цуз ских
по ста нов щи ков не тре бо ва лось ка ких�ли бо но вых уси лий: все
бы ло вы ве ре но, бы ло ис пол не но на ве не ци ан ской сце не. Од на -
ко па риж скую по ста нов ку нель зя на звать про сто ко пи ей. Со -
зда вал ся не точ ный пе ре нос, а сво е го ро да ва ри ант. Во�пер -
вых, сам То рел ли же лал во об ще, а по сле кон флик та в осо -
бен но с ти, по ка зать, че го он сто ит и как он щедр на вы дум ку.
Во�вто рых, Баль би про сло ил сце на рий Строц ци ря дом ин -
тер ме дий и вста вок хо рео гра фи че с ко го по ряд ка, ис поль зо -
вав в по ста нов ке при емы тра ди ци он но го фран цуз ско го ба ле -
та. Сю же том яв ля лась судь ба воз люб лен ной Ахил ле са, ца ре -
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вны Де и да мии, ко то рую ге рой со блаз нил и бро сил, но ко то -
рая не при ми ри лась с из ме ной, а, при тво рясь су мас шед шей и
прой дя ряд ис пы та ний, за ста ви ла бег ле ца люб ви вер нуть ся и
же нить ся на ней. Уже у Строц ци де ло бы ло не в этом по ве ст -
во ва нии: оно слу жи ло лишь ни тью, на ко то рую на ни зы ва -
лись вся че с кие ос лож не ния, при клю че ния, эпи зо ды. До бав -
ки Баль би ни че го не на ру ша ли. Од на ко у не го бы ло и осо бое
ос но ва ние, и оп ре де лен ная цель. Пред ло гом яви лось то об -
сто я тель ст во, что спек так ли долж ны бы ли смо т реть не толь -
ко ре гент ша и фа во рит�ми нистр в ок ру же нии дво ра, но и ма -
лень кий ко роль, ше с ти лет ний Лю до вик XIV. Его хо тя и дет -
ское, но тем не ме нее вы со чай шее вни ма ние на до бы ло ув -
лечь за ни ма тель но с тя ми, со от вет ст во вав ши ми его воз ра с ту,
как изъ яс нил Баль би; сво е го при выч но го удов ле тво ре ния
жда ли и зре лые зри те ли. В «Днев ни ке» («Journal» Ле фе в ра
д’Ор мес со на от 26 де ка б ря 1645 года) зна чит ся сре ди дру гих
по мет ка от но си тель но «Finta pazza»: «Сре ди пье сы, изо б ра -
жав шей оты с ка ние Ахил ла гре ка ми, бы ли тан цы: ба лет мед -
ве дей и обе зь ян, ба лет стра у сов и кар ли ков и ба лет эфи о пов
и по пу га ев…» Этим эк зо ти че с ким те а т раль ным при ве с кам не
ме ша ла и пар ти ту ра му зы ки, она бы ла так же вто ро сте пен на,
как сю жет, или же му зы ка бы ла пе ре со чи не на кем�то. Она
то же са мо сто я тель но го зна че ния не име ла, бы ла толь ко со -
про во ди тель ной ве ли чи ной, гар ни ром зре ли ща; цель, смысл
спек так ля бы ли имен но в пыш но с ти, эф фект но с ти де ко ра ци -
он но го строя. Он пе ре ве сил со бой вес по ста нов ки; дру ги ми
сло ва ми, в цен т ре вни ма ния сто ял То рел ли. 

Сви де тель ст ва со вре мен ни ков еди но душ ны: тот же Ле -
февр д’Ор мес сон в «Днев ни ке», по мя нув о ба ле тах, пе ре хо -
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дит к «ма ши не рии» То рел ли в спек так ле; он от ме ча ет:
«…Сна ча ла Ав ро ра под ни ма лась с зем ли на ко лес ни це лег -
чай шим об ра зом (insensiblement) и про но си лась по те а т ру с
ди ко вин ной бы с т ро той; че ты ре Зе фи ра так же взи ра ли на не -
бо, че ты ре дру гих спу с ка лись с не ба и вновь под ни ма лись с
той же бы с т ро той. Эти ма ши ны за слу жи ва ли то го, что бы ви -
деть их». «La Gazette de France», со об щая о пре мье ре, со сто -
яв шей ся 14 де ка б ря 1641 го да в боль шой за ле Petit Bourbon,
пи шет по сле бег ло го упо ми на ния о том, что вы со кое об ще ст -
во бы ло удов ле тво ре но «по эти че с кой дек ла ма ци ей и му зы -
кой»: «...столь же удов ле тво ре но оно бы ло де ко ра ци я ми
спек так ля, ис кус ст вом ма ши не рии и вос хи ти тель ны ми пе ре -
ме на ми сцен, до той по ры не ве до мы ми во Фран ции и при -
вед ши ми в вос торг столь ко же очи ум ст вен ные, сколь ко и
очи те ле сные (pas moins les yeux de l’esprit que ceux du corps):
это яв ля ет ся изо б ре те ни ем сье ра Жа ка То рел ли, той же (ита -
ль ян ской) на ции; и это со про вож да лось ба ле та ми, очень
изо б ре та тель ны ми и за ни ма тель ны ми, со чи нен ны ми сье ром
Жа ном Ба ти с том Баль би». Та ким об ра зом, и оцен ка зри те ля,
и оцен ка офи ци о за, вы ра жав ше го мне ние фран цуз ско го дво -
ра, вы де ля ют две осо бен но с ти спек так ля: де ко ра ции и ба лет.
Но в этом был та кой смысл: по хва ла тан це валь но му ди вер -
ти с мен ту под чер ки ва ла удов ле тво ре ние от то го, что в ита ль -
ян скую по ста нов ку был вне сен спе ци фи че с ки фран цуз ский,
на ци о наль ный эле мент при двор ных зре лищ та ко го ро да:
пусть это бы ли тан цы, встав ные но ме ра, но по сколь ку сю -
жет ная кан ва бы ла тон кая, жанр ба лет ной ин тер ме дии фран -
цуз ско го ти па за ни мал свое ме с то ни чуть не с мень шим пра -
вом, чем ита ль ян ские ча с ти и ку с ки сце на рия. За то этим был
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ока зан важ ный hommage [знак почтения] тра ди ци он ным
фран цуз ским на клон но с тям, по ста нов ка ли ша лась пе ча ти су -
гу бой ино ст ран щи ны, втор же ния чу жих за ко нов на фран цуз -
скую сце ну. А это бы ло не ма ло важ ным от тен ком для по зд не -
ришель ев ских и ран не ма за ри ни ев ских лет, ког да и в ис кус ст -
ве шла то же борь ба за на ци о наль но�го су дар ст вен ное са мо ут -
верж де ние. Го лая ита ль ян щи на вы зва ла бы бóль шие пе ре су -
ды, чем то слу чи лось те перь, ког да Баль би рас сы пал по спек -
так лю но ме ра, при выч ные для взо ров при двор ных ста ро ве -
ров и для склоч ни чав шей ан ти ма за ри ни ев ской кли ки, ис кав -
шей лю бых пред ло гов и ла зе ек, что бы опо ро чить при шель -
ца. На пер вый раз та кой фран цуз ской при вив ки к ита ль ян -
ско му дре ву бы ло до ста точ но, — даль ше это го ока за лось ма -
ло, и раз вер ну лась борь ба: ита ль ян ская опе ра ста нет од ним
из уча ст ков Фрон ды, и Ма за ри ни, что бы па ра ли зо вать ее,
дол жен бу дет это сра ще ние ита ль ян ской опе ры с фран цуз -
ским ба ле том про во дить все ре ши тель нее. С То рел ли де ло
об сто я ло не сколь ко ина че. Вос тор ги «Gazette de France» пе -
ред его де ко ра ци он ны ми изо б ре те ни я ми, еще не ве до мы ми
во Фран ции, сви де тель ст ву ют, что эти нов ше ст ва при бы ли в
долж ный срок и по вер но му ад ре су. То, что при вез с со бой
То рел ли, вы хо ди ло за пре де лы по треб но с тей од но го жа н ра,
им порт ной ита ль ян ской опе ры; оно спо соб но бы ло об слу -
жить ка пи таль ные нуж ды фран цуз ской сце ны. В этом смыс -
ле То рел ли в Па ри же есть под лин ный ис то ри че с кий этап в
раз ви тии фран цуз ской те а т раль ной де ко ра ции. Так мог ло
слу чить ся по то му, что то рел ли ев ская ра бо та со зда ва ла нуж -
ное пре ем ст вен ное зве но меж ду от ми рав ши ми и на рож дав -
ши ми ся при ема ми оформ ле ния. 
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В са мом де ле, в 1640�х го дах си муль тан ная си с те ма, от че -
ка нив шая се бя в при емах Ма э ло, уже из жи ла се бя идей но и
поч ти не про яв ля ла се бя на де ле. С дру гой сто ро ны, за кон
клас си циз ма о един ст ве ме с та дей ст вия, а вме с те с ним и
еди ная на весь спек такль де ко ра ция еще не ут вер ди лись в
не пре мен ной обя за тель но с ти. Дра ма тур гия кон ца 1630�х —
на ча ла 1640�х го дов еще про яв ля ла ко ле ба ния, и сце ни че с -
кая тех ни ка не от ка зы ва лась от ком про мис сов. Уже не ос па -
ри ва ли за ко на единств, но об хо ди ли его стес ни тель ность
рас ши рен ным тол ко ва ни ем. Так бы ло и с Ро т ру, и с Три с та -
ном Л’Эр ми том. 

Ро т ру во все не по же ла ет от ка зать ся от раз но об ра зия об -
ли ков иг ро вой пло щад ки и от хо дит от един ст ва ме с та, ког да
это ему нуж но по хо ду пье сы: в «Laure persécutée», тра ги ко -
ме дии 1637 го да, он по ка зы ва ет двух лю бов ни ков в от дель -
ной ком на те, где они ве дут ди а лог, ко то рый под слу ши ва ет
пер со наж, на хо дя щий ся на сце не; в «Saint Genest», тра ге дии
1646 го да, он на це лый акт со ору жа ет сце ну на сце не, и дей -
ст вие идет то на од ной, то на дру гой пло щад ке; в «Don
Bernard de Cabrère», 1647 год, на сце не, изо б ра жа ю щей дво -
рец ко ро ля в Са ра го се, он стро ит осо бый ка би нет, куда один
из пер со на жей вхо дит и са дит ся со чи нять по сла ние, тог да
как дру гой наблюдает за ним со сце ны ря дом. 

Три с тан Л’Эр мит бу дет про яв лять воль но с ти и по сле ус ту -
пок за ко ну единств опять поз во лит се бе в «Ос ма не» 1647 года
ог ляд ку на про шлое, на ста рин ку сompartiments [перегородок],
ка кая бы ла де сять лет на зад в его «Ма ри ан не» 1636 года. На -
обо рот, ста рик Скю де ри по сле «Ар ми нии» 1644 года уже не
вый дет из за ко на единств, и «Ла герь Гер ма ни ка на бе ре гу ре -
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ки» бу дет ог ра ни чи вать весь ход пье сы и ос та нет ся един ст вен -
ной де ко ра ци ей для всех пя ти ак тов тра ге дии.

Мо ло дой Кор нель и его «Сид» бы ли ра зи тель ным при ме -
ром то го же. Скю де ри пи сал в «Observations sur le Cid»: «Пра -
ви ла те а т ра в нем так пло хо со блю де ны, что од но и то же ме -
с то изо б ра жа ет то по кои ко ро ля, то по кои ин фан ты, то дом
Хи ме ны и ули цу, не ме няя сво е го на руж но го ви да, так что
зри тель не зна ет, где, соб ст вен но, на хо дят ся ак те ры». Спу с тя
чет верть ве ка Кор нель бу дет оп рав ды вать ком про мис сы
«Си да» та ким ар гу мен том: «Так как все про ис хо дит в Се ви -
лье, то из ве ст ное един ст во ме с та дей ст вия со блю де но в об -
щем смыс ле, но, в ча ст но с ти, ме с то дей ст вия ме ня ет ся от ак -
та к ак ту — то ко ро лев ский дво рец, то по кои ин фан ты, то дом
Хи ме ны, то ули ца или пло щадь». Спу с тя че ты ре го да в «По -
лиев к те» 1643 года Кор нель ста нет со блю дать на ко нец един -
ст во дей ст вия, и для оформ ле ния всей пье сы по на до бится
толь ко од на де ко ра ция: дво рец Фе лик са; но еще че ты ре го да
спу с тя, в 1647 го ду, со чи няя «Ан д ро ме ду», пусть по осо бо му
за ка зу, — все же даст но вое ме с то дей ст вия для каж до го ак та, и
тра ге дия по тре бу ет це лых шесть де ко ра ций: пять для пя ти ак -
тов и од ну для про ло га. Да лее Кор нель бу дет бли с та тель но ре -
шать за да чи «сво бо ды в не об хо ди мо с ти» и со здаст да же эта ло -
ны ком по зи ции клас си че с кой тра ге дии; а по том в кон це ве ка
опять про явит ся тя га к ус лож нен но с ти ме с та дей ст вия, к его
транс фор ма ци ям, от ра жен ным в эф фек тах théâtre à machines. 

Та ким об ра зом, в 1640�х го дах на блю да лось сво е го ро да
не ус той чи вое рав но ве сие, ко то рое на ру ша лось то в сто ро ну
си муль тан но с ти и воль но с ти, то в сто ро ну ри го риз ма трех
единств. Это не от ве ча ло тре бо ва ни ям клас си циз ма, ког да лю -
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бая де ко ра ция ка ко го�ни будь ак та мог ла по слу жить оформ ле -
ни ем для це лой тра ге дии. Не слу чай но, а симп то ма тич но, что
в ре а ли за ции «Ан д ро ме ды», этой по след ней по лу кров ки, так
ска зать, tragédie mixte [смешанной трагедии], были вме с те за -
ня ты Кор нель-дра ма тург и То рел ли-де ко ра тор. Они как нель -
зя бо лее под хо ди ли друг дру гу, столь же по пер во класс но с ти
та лан та и ма с тер ст ва, сколь ко и по слож но с ти со еди не ния ста -
ри ны и но виз ны в при ро де их твор че ст ва. Пе ре ход от оформ -
ле ния ита ль ян ской опе ры «Finta pazza» к оформ ле нию фран -
цуз ской тра ге дии «Ан д ро ме да» обо зна чал со бой пе ре ход от
де ко ра ци он ной ино зем щи ны к на ци о наль ным но вым сце ни -
че с ким фор мам. 

Пред ве ст ни ком это го уже бы ло оформ ле ние по ста нов ки
«Ми рам», ко то рую в 1641 го ду с та кой на стой чи во с тью и за -
бо той осу ще ст вил сам Ри ше лье в пе ре де лан ном и от де лан ном
для это го за ле Palais�Royal. Про жи ви кар ди нал доль ше, его
опыт не ос тал ся бы оди но ким, — он сто ил ог ром ных де нег, не -
слы хан ных по тем вре ме нам. Кто со зда вал де ко ра ции? Бес -
спор но го от ве та на этот во прос нет. Ес ли бы де ко ра тор был
зна ме нит, об этом не пре ми ну ли бы ска зать со вре мен ни ки.
Меж ду тем, в то вре мя как То рел ли, а за ним вослед и Ви га ра -
ни с сы но вь я ми ста ли в центр вни ма ния об ще ст ва, офор ми -
тель ст во «Ми рам», сто ив шее три с та ты сяч ли в ров — ги гант -
скую сум му! — ока за лось ано ним ным, за сло нен ным «ан т ре -
при зой» Ри ше лье, чуть ли не его со зда ни ем. Ита ль ян ская при -
ро да де ко ра ций «Ми рам» не со мнен на, — ни од на дру гая стра -
на не име ла в эту по ру ни это го сти ля, ни та ко го со вер шен ст -
ва. Все, что из ве ст но о фран цуз ском офор ми тель ст ве этой по -
ры, не да ет воз мож но с ти вы де лить ка кое�ли бо имя и свя зать
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его с «Ми рам». Счи тать ав то ром де ко ра ций Жор жа Бюф фе ке -
на сколь ко�ни будь ве с ких ос но ва ний нет: он был ма ши нист и
де ко ра тор Бур гунд ско го оте ля и об слу жи вал Ма э ло, пе ре шед -
ши на служ бу в Па ле�Кар ди наль (Рояль), и ни чем по сти лю и
при емам не от ли чал ся от не го. Де ко ра то ры фран цуз ской сце -
ны на ча ла и се ре ди ны XVII ве ка не столь ху дож ни ки, а ре мес -
лен ни ки, сво е го ро да ма ля ры по ста но воч ной ар те ли, пи шу -
щие по го то вым эта ло нам де жур ные ку с ки. Рас хо ды на
оформ ле ние ни чтож ны, под  стать вы пол ни те лям. Да же мод -
ные, вы звав шие тол ки по ста нов ки Кор не ля, Мо ль е ра, Ро т ру,
Л’Эр ми та об став ля лись бед но и шаб лон но, и внеш ний их вид
не при вле кал вни ма ния кри ти ков и не вы зы вал ни по хвал, ни
по ри ца ния. Со хра нив ши е ся гра вю ры фрон ти с пи сов и ил лю с -
т ра ций пьес под тверж да ют это. Меж ду скуд ным де ко ра ци он -
ным ис кус ст вом Фран ции и жи во пи сью 1600–1650�х го дов
зи я ет про пасть: скром но с ти, ес ли не ска зать без ве ст но с ти
име н те а т раль ных офор ми те лей, да же ес ли это бы л Л. Ма э ло,
а тем более Ж. Бюф фе кен, про ти во сто ит под лин ная сла ва Ле -
сю э ра, Вуэ, Пус се на, Лор ре на, да и млад ших их со то ва ри щей
по жи во пи си. Нет ос но ва ний свя зать с кем�ли бо из них де ко -
ра ции «Ми рам» — ни по сти лю, ни по жи во пи си. На обо рот,
ита ль ян ской де ко ра ци он ной спе ци фи ке 1610—1630�х го дов
«Ми рам» от ве ча ет с со вер шен ной точ но с тью. Шко ла Дж. Па -
ри д жи мог ла вы пу с тить та кое оформ ле ние. По сред ни че ст во
Ма за ри ни в этом де ле бо лее чем ве ро ят но. Воз мож но и то, что
са мо из го тов ле ние де ко ра ций про ис хо ди ло в тех же ма с тер -
ских ар хи тек то ра Мер сье, ко то рый ве дал пе ре ст рой кой и от -
дел кой те а т раль но го по ме ще ния в Palais�Royal’е. Мо жет быть,
Бюф фе кен вы пол нял их, но ав то ром ком по зи ций он быть не

267



мог. Гра вю ра, со про вож дав шая из да ние «Mirame» в том же
1641 году, сви де тель ст ву ет о боль шой опыт но с ти и зна чи тель -
ном ма с тер ст ве. Ма ло это го: ху дож ни ком дол жен быть де ко -
ра тор из Се вер ной Ита лии, от лич ный пер спек ти вист и «ар хи -
тек тур щик», сво бод но рас по ря жа ю щий ся сво им уме ни ем;
прав да, он не от ли ча ет ся ни са мо сто я тель но с тью, ни ще д ро с -
тью вы дум ки. Его «Ми рам» — juste milieu, зо ло тая се ре ди на.
Ба роч ная пыш ность в ней уме ре нна, пер спек ти визм эле мен та -
рен, ритм су хо ват, за тей ли вость форм пе дан тич на. Срав ни -
тель но с тем, что да ва ло да же у Ма э ло оформ ле ние à compar-
timents, — это, ко неч но, рос ко ше ст во; но срав ни тель но с тем,
что спу с тя че ты ре го да по ка жет То рел ли, это — са ма сдер жан -
ность. Со вре мен ни ки, вы ра зив вос хи ще ние, не от ме ча ли, од -
на ко, че го�ли бо по ра зи тель но го; их опи са ния го во рят лишь о
точ но с ти и сла жен но с ти зре ли ща. Прав да, «Gazette de France»
пи шет: «Ни Фран ция, ни, ве ро ят но, дру гие стра ны ни ког да не
ви де ли столь ве ли ко леп но го спек так ля, ни пер спек ти вы, ко то -
рая до ста ви ла бы та кое удо воль ст вие гла зам зри те ля…» Од на -
ко опи са ние спек так ля не со от вет ст ву ет этим ги пер бо лам:
«…при ят ней шие са ды, ук ра шен ные гро та ми, ста ту я ми, фон та -
на ми и боль ши ми пар те ра ми, спу с ка лись в ви де тер рас к мо -
рю, чье вол не ние ка за лось на ту раль ным, а по вол нам этой об -
шир ной сти хии про плы ва ли две боль шие фло ти лии, из ко их
од на ка за лась на рас сто я нии двух лье, при чем обе фло ти лии
про хо ди ли на гла зах у зри те лей. За тем как бы на дви га лась
ночь, не за мет ным ощу ще ни ем тем но ты как в са ду, так и на мо -
ре и на не бе, на ко то ром по ка зы вал ся свет лу ны. По том ночь
сме ня лась днем, ко то рый столь же не о щу ти мо за ни мал ся вме -
с те с за рей, и солн це на чи на ло свой путь…» Ес ли сде лать еще

268



по прав ку на офи ци оз ность по хвал и на но виз ну та ко го зре ли -
ща для фран цуз ской сце ны, то бу дет оче вид ной скром ность
офор ми тель ских средств в «Ми рам». Это ме нее все го мож но
на звать théâtre à machines. Ста биль ная часть де ко ра ций на -
столь ко пре вы ша ет по движ ную, что по след няя яв ля ет ся толь -
ко при ве с ком. В под лин ном «спек так ле с ма ши не ри ей» со от -
но ше ние об рат ное. В нем все на прав ле но на транс фор ма цию
эф фек тов и на осу ще ств ле ние их. В этом со сто я ла эс те ти ка
сце ни че с ко го оформ ле ния в Ита лии в XVII веке, и имен но ее
при вез с со бой Джа ко мо То рел ли. 

Она бы ла те о ре ти че с ки и прак ти че с ки сфор му ли ро ва на в
ви де на став ле ния для те а т раль ных сце на ри с тов и де ко ра то ров
в со чи не нии Ни ко лò Саб бат ти ни «Ру ко вод ст во ар хи тек то ру
сце ны и ма ши не рии те а т ра» (Nicolò Sabbattini «Pratico di fab-
ricar scene e machine ne’teatri»). Это яв ля лось са мо но вей шим
тру дом, вы шед шим в свет в 1638 году, т.е. за не сколь ко лет до
отъ ез да ита ль ян ской опе ры в Па риж. То рел ли не толь ко хо ро -
шо знал ука за ния и со ве ты Са ббат ти ни и осу ще ств лял их, но и
сде лал соб ст вен ные до бав ки и изо б ре те ния. Он раз ра бо тал си -
с те му бло ков и ма шин, поз во ляв ших мгно вен но и пол но стью,
на гла зах у зри тель но го за ла, ме нять де ко ра ции и по ча с тям, и
в це лом, осу ще ств лять по лет над сце ной из ку ли сы в ку ли су и
сни зу вверх и об рат но как от дель ных пред ме тов и ис пол ни те -
лей, так и це лых кон ст рук ций и групп лю дей. Это бы ло на сто -
я щим théâtre à machines, со вер шен ным ма с тер ст вом сце ни че с -
ких чу дес, вся че с ких зри тель ных ил лю зий, при во див ших зри -
тель ный зал в со сто я ние оце пе не ния и вос тор га. Зри те ли жда -
ли это го; тут был для них пер во сте пен ный смысл спек так ля.
На вто ром ме с те шли тан цы, но ме ра ба лет но го ди вер ти с мен -
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та, на по след нем — му зы ка. Ра ди го ло вной зри тель ной тех ни -
ки трю ков при ме ни тель но к ее воз мож но с тям со став ля лась
сце нар ная ком по зи ция. Она долж на бы ла быть мо ну мен таль -
но�ус лож нен ной и гор де ли во�па рад ной, да бы ма с тер ст во де -
ко ра то ра мог ло про яв лять ся бе зо с та но воч но и с пре из быт -
ком. Имен но та ко во бы ло по ст ро е ние всей се рии па риж ских
по ста но вок То рел ли, на чи ная с «Finta pazza». 

Его офор ми тель ская си с те ма скла ды ва лась из двух ча с тей:
ста тич ной и по движ ной: к пер вой от но си лись де ко ра ции, ко
вто рой т. н. эф фек ты. Де ко ра ции и по тех ни ке мыс ли лись ус -
той чи вы ми, не из мен ны ми для це ло го ак та; эф фек ты долж ны
бы ли бе зо с та но воч но ме нять ся. Де ко ра ции не обус лов ли ва ли
ни по яв ле ние, ни сме ну эф фек тов. Изо б ра же ние ме с та дей ст -
вия со хра ня ло свой смысл и без кун штю ков, по ле тов и пре -
вра ще ний. На обо рот, эф фек ты пре до пре де ля ли из ме не ния, а
по рой да же пол ную сме ну де ко ра ций. Ста тич ная часть долж -
на быть все гда го тов а сле до вать за по движ ной. Это рас пре де -
ля ло и уро вень офор ми тель ско го ма с тер ст ва; оно бы ло у То -
рел ли во об ще буд то бы как в под чи не нии: он — пер во клас -
ный де ко ра тор и пер во класс ный «ма ши не рист». Но его тех -
ни че с кая изо б ре та тель ность все же вы ше де ко ра ци он ной све -
же с ти. Жи во пи сец в нем слу жил ин же не ру. Это нель зя на -
звать лич ной осо бен но с тью То рел ли, — это бы ло обыч ным
для на вы ков ита ль ян ской де ко ра ции кон ца XVI — на ча ла
XVII ве ка. Так ра бо та ли и его со то ва ри щи по про фес сии. Ни
один из них, ни Мотта, ни братья Париджи, ни Бурначини, ни
Так ка, ни Клеричи, не пе ре шел гра ни цы. То рел ли ос та вал ся в
этом смыс ле ти пич ным де ко ра то ром пред�би би е нов ской по -
ры, вер ным уче ни ком сво е го оте че ст вен но го де ко ра ти виз ма.
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Ре во лю ция, со вер шен ная те о ри я ми Поц цо и де ко ра ци он ной
прак ти кой бра ть ев Гал ли�Би би ен а во вто рой по ло ви не XVII ве -
ка, сло ма ла ус лов ный пер спек ти визм и ус лов ную ар хи тек тур -
ность те а т раль но го оформ ле ния 1600–1650�х го дов. Мож но
ска зать, что Би би ена поч ти вы рав ня ли сце ни че с кую жи во -
пись по жи во пи си стан ко вой — по пер спек тив ной жи во пи си
го род ских «ве дут». То рел ли же и его со вре мен ни ки не вы дер -
жат та ко го со по с тав ле ния. Меж ду ни ми и жи во пис ца ми су ще -
ст ву ет боль шой раз рыв; он боль ше все го меж ду ита ль ян ски -
ми де ко ра то ра ми и фран цуз ски ми жи во пис ца ми. Ес ли То рел -
ли — не до ся га е мый об ра зец для фран цуз ско го те а т ра, то
фран цуз ские стан ко ви с ты — не до ся га е мый об ра зец для То -
рел ли. Ко го ни взять из пер во сте пен ных ма с те ров ки с ти, будь
то Си мон Вуэ, или Ле сю эр, а тем бо лее Пус сен и Клод Лор рен,
все они до стиг ли в пе ре да че ви ди мо с ти и ощу ще ния про ст -
ран ст вен ной да ли — ви дов при ро ды или ар хи тек тур ных ве -
дут — сво бо ды, тон ко сти и ес те ст вен но с ти, ка кой и в по ми не
нет у сце ни че с кого пер спек ти ви зма Па ри джи, То рел ли, Ви га -
ра ни и др. Пе ре ход от двух мер ной пло с ко ст ной кар ти ны к
трех мер но му про ст ран ст ву сце ны был об рат но про пор ци о на -
лен воз мож но с тям: это был пе ре ход от жи вой зри тель но с ти к
ус лов ной. Кисть справ ля лась с по лот ном, но не справ ля лась с
тес ным про ст ран ст вом сце ны. Это ви дишь осо бен но ощу ти -
мо, ког да срав ни ва ешь при емы То рел ли с са мым сце ни че с -
ким из ве ли ких ма с те ров фран цуз ско го пей за жа XVII ве ка —
с Кло дом Лор ре ном: в ос но ве его пер спек тив — то же схож де -
ние ли ний к цен т раль ной точ ке, то же по ст ро е ние ком по зи -
ций по пла нам, то же ис поль зо ва ние ку лис в ви де зда ний, де -
ре вь ев, ко раб лей и т.п. Но с ка кой див ной гра да ци ей пе ре хо -
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дов, с ка ким не чув ст ви тель ным рав но ве си ем масс, с ка ким
вос хи ти тель но тон ким на плы вом или убы ва ни ем све та, с ка -
кой ве ли че ст вен ной гар мо ни ей всех ча с тей ком по зи ции! От -
вле чен ная схе ма, чер теж ный кар кас не ощу ти мы под этим
жи вым изо б ра зи тель ным по кро вом, как не о щу тим ске лет в
жи вом су ще ст ве. 

Но этот кар кас про сту пал и при ко вы вал зре ние, ког да де -
ко ра тор осу ще ств лял вид го ро да или при ро ды на под мо ст ках
те а т ра. Раз но об раз ные ча ст и оформ ле ния, ус лов ные и не со -
вер шен ные, не оп ре де ля ют ся точ ка ми сце ны, мас шта бы де ко -
ра ций еще пу та ны, они со сто ят из ме ха ни че с ки рез ких со пря -
же ний от ку ли сы к ку ли се, пря мо ли ней но ве дут всю ли нию
про ст ран ст ва от рам пы к цен т раль ной точ ке в са мом цен т ре
зад ни ка, а центр этот рас по ло жен ощу ти тель но близ ко, что
на зы ва ет ся, ру кой по дать, — все эти не со об раз но с ти бро са -
ют ся в гла за, ког да мы рас сма т ри ва ем гра вю ры пер вой по ло -
ви ны XVII ве ка, вос про из во дя щие те а т раль ные де ко ра ции
по ста но вок. Та ко вы они и у То рел ли. Ни «Finta pazza», ни
«Ан д ро ме да», ни «Свадь ба Фе ти ды» не да ют и в этом от но -
ше нии че го�ли бо не о жи дан но го, ос ве жа ю ще го, прин ци пи -
аль но но во го. Для это го на до ждать по яв ле ния Би би ены. От -
ку да же вос тор ги со вре мен ни ков? Яс но, что си ла То рел ли бы -
ла не в си с те ме де ко ра тив но го оформ ле ния, а в том, что То -
рел ли на бра сы ва ет на об ще при ня тые схе мы, пре бы вав шие
«ne varietur» [«не подлежит изменению»] со вре мен Сер лио,
не кую чу до дей ст вен ную фа та�мор га ну, вы зы вав шую у зри те -
ля ил лю зию жи во го чу да, ове ще ств лен ной фан та с ти ки, не ви -
дан но го зре ли ща; это му и слу жи ла то рел ли ев ская ма ши не -
рия, ос нов ной ры чаг его офор ми тель ско го ис кус ст ва, в ок ру -
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же нии не сколь ких вспо мо га тель ных при емов. Пер вым из та -
ких вспо мо га тель ных при емов бы ло ис кус ст во ос ве ще ния
сце ны — си с те ма све та; вто рым, ме нее по сто ян ным, ред ко
упо треб ля е мым — это со зда ние trompe l’oeil [об ма на зре ния],
на ту ра ли с ти че с кой ил лю зии и вза прав даш ней ви ди мо с ти и
да же эф фек та уз на ва ния зна ко мой ме ст но с ти. Ра зу ме ет ся, по
су ще ст ву нет ни че го бо лее чу же род но го, чем вкрап ли ва ние в
вы мы ш лен ную де ко ра цию под лин но го ви да го ро да, где пре -
бы ва ет зри тель. Но зри тель не кри ти чен, а эф фект бе зот ка зен.
То рел ли при бег к не му в Ита лии, ког да в 1642 году в де ко ра -
ции пер во го ак та «Бел ле ро фон та» на зад ни ке за бур ны ми
вол на ми мо ря, по ко то рым на за пря жен ной дель фи на ми ко -
лес ни це ге рой мчит ся ос во бож дать ге ро и ню, то мя щу ю ся у
рам пы, на ри со вал вид Ве не ции и бо лее — пло щадь Свя то го
Мар ка, с Двор цом до жей, с Кам па ни лой, пер спек ти вой улиц и
т.д. Спу с тя три го да во Фран ции То рел ли по вто рил тот же
при ем в «Finta pazza» при ме ни тель но к зре нию па ри жан. 
В од ной из де ко ра ций, очень близ кой по ком по зи ции к по мя -
ну то му ак ту «Бел ле ро фон та», — с та ким же рас по ло же ни ем и
че ре до ва ни ем мас си вов зда ний кре по ст но го ти па спра ва и
очер та ний бо е вых двух мач то вых ко раб лей сле ва, — в цен т ре
на зад ни ке изо б ра жен ти пич ный, клю че вой вид Па ри жа:
«Cité», ви ди мо от Лу в ра — Pont�Neuf с ар ка да ми мос та, с ули -
ца ми и зда ни я ми на нем, си лу э том Notre�Dame и т.д. Ра зу ме -
ет ся, ни ка ко го не по сред ст вен но го от но ше ния к судь бе Де и да -
мии и Ахил ле са это не име ло; и То рел ли не скры вал это го:
«...стран ный ана хро низм, за ко то рый мо гут ме ня по ри цать;
но же ла ние до ста вить удов ле тво ре ние тем, ко то рые так ла с -
ко во при ня ли ме ня, по бу ди ло ме ня ре шить ся». Это при тя за -
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ло на са мо дов ле ю щую за ни ма тель ность — и до сти га ло це ли,
па ри жа нин «уз на вал» свой го род, и ка кие�то фан та с ти че с кие
ни ти про тя ги ва лись от сю да к ди ко вин ной, уже ли шен ной
обыч ных черт сре де во об ра жа е мых ко лонн и пор ти ков, ба -
роч ных двор цов, хра мов и гро тов. Иную роль иг ра ло ос ве ще -
ние. Ис точ ни ки поч ти не го во рят о нем, и не изо б ре та те лен
ими и Саб ба тти ни в сво ей «Pratico». Он не да ет спе ци аль ных
ре цеп тов, как по гру жать сце ну мгно вен но в тем но ту или как
пред ста вить сце ну всю об ли той пла ме нем; но и для по ста нов -
ки из ря да вон вы хо дя щих эф фек тов, для осо бо го ос ве ще ния
ме с та дей ст вия на ли че ст ву ют лишь са мые об щие ука за ния,
пре ис пол нен ные глав ным об ра зом у не го за бо та ми да пре ду -
пре ди тель ны ми ме ра ми про тив то го, что бы мас ло вы те ка ло и
во ня ло или чрез мер но ча ди ло, или что бы воск све чей из кан -
де ля б ров и люстр не ка пал на одеж ду и на го ло вы си дя щих
вни зу зри те лей. Саб ба т ти ни сам счи та ет все ска зан ное им по
се му по во ду не до ста точ ным: «…ог ра ни чим ся этим не мно гим,
ска зан ным на ми, и пре до ста вим каж до му сво бо ду де лать так,
как ему за бла го рас су дит ся» (гла ва XXIX). Яс но, с чем при хо -
ди лось иметь де ло То рел ли и в чем со сто я ло его ис кус ст во в
об ра ще нии со све том: свет был жи вой, он был кон тра с тен, не -
ро вен, иг рал про ти во по лож но с тя ми за тем нен но с тей и вспы -
шек; на всей сце не бы ло боль ше ос ве щен ных, чем за тем нен -
ных, мест. Но эта зыб кость и не рав но мер ность ос ве ще ния,
усу губ лен ная ка с ка да ми пло шек, вдруг гас нув ших и вновь за -
прав ля е мых, оку ты ва ла сце ну по доб но су ме реч но с ти об ще го
то на; имен но она смяг ча ла ту же ст кость и схе ма тич ность кон -
тра с тов зда ний, де ре вь ев, скал, ко то рую так, на про тив, об на -
жа ет гра вюр ное вос про из ве де ние 1610–1650�х го дов. Эта су -
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ме реч ность со зда ва ла хоть и пло хо уп рав ля е мую, са мо со бой,
ед ва вы ра жен ную тра ди цию про ст ран ст вен ных и объ ем ных
глу бин, из ви вов, объ е мов, впа дин. В де ко ра ци ях То рел ли это
да ва ло тем боль ший эф фект, что их ар хи тек тур ные ком по -
нен ты тре бо ва ли этой кон тра ст но с ти и дви же ния све та. Они
об ра ща лись к зри те лю на мощ ном и па те ти че с ком язы ке, это
был язык ба рок ко — ар хи тек ту ры и скульп ту ры ита ль ян ско -
го Сей чен то. У То рел ли нет не со от вет ст вия меж ду схе ма тич -
но с тью и при ема ми пер спек ти виз ма и ус лож нен но с тью пла с -
ти че с ких форм в нем. Пер вое под чи не но вто ро му: же ст кость,
пер спек тив ность схе мы лишь при во дит к на силь ст вен ной
сдер жан но с ти ве ли ко ле пия узор но с ти и де ко ра тив ных чрез -
мер но с тей, ко то рые стре мят ся са мо ут вер дить ся каж дая в от -
дель но с ти и каж дая за счет дру гой. 

Во об ще го во ря, на бор у То рел ли не це лен, и да же из лиш не
емок. Ес ли раз гля деть то, что он со ору жа ет на сце не по от дель -
ным эле мен там, это бу дет на бор за два ве ка, и при том в пре де -
лах од ной и той же по ста нов ки: и в «При твор ной су мас шед -
шей», и в «Ан д ро ме де», и в «Свадь бе Фе ти ды» мы най дем в од -
ном ак те ре нес санс ные ку с ки и ре нес санс ные со ста вы, в дру гом
ак те — ба роч ные, в тре ть ем — мик с ту ру вся че с ких при емов;
од ни фор мы стро ги и ску пы, дру гие — ка п риз ны и пыш ны, тре -
тьи со став ле ны из раз но сто я щих ку с ков, при хот ли во сцеп лен -
ных меж ду со бой. Но да же там, где есть ви ди мость сим ме т рии
и ло ги ки, глаз зри те ля чув ст ву ет, что этот по ря док об ман чив,
он ни на что не опи ра ет ся, фор мы не кон ст рук тив ны, их свя зи
ста тич ны, сла бы, ком по зи ции до вле ют са ми се бе, у них нет
дру го го  с мыс ла и дру го го на зна че ния, кро ме иг ры кон ту ра ми и
объ е ма ми, вспыш ка ми све та и про ва ла ми за тем не ний. Пер -
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спек тив ная сим ме т рия взнуз ды ва ет их, при во дит к рав но ве -
сию, но оно неус той чи во и го то во вот�вот взо рвать ся. В этой
вну т рен ней ди на ми ке то рел ли ев ских ком по зи ций и за ло же на
их го тов ность к эф фек там пре вра ще ний, к трю кам по ле тов,
воз не се ний и про ва лов и ко все му ар се на лу ма ши не рии ба роч -
но го те а т ра. То рел ли до вел до кон ца унас ле до ван ные им воз -
мож но с ти и за вер шил за во е ва ния сце ны — вверх, вниз и вбок;
по ле ты во круг сце ны за во е ва ли воз дух над под мо ст ка ми; про -
ва лы под на стил сце ны ли ши ли сце ни че с кую «зем лю» ощу ще -
ния не про ни ца е мо с ти и ус той чи во с ти; на ко нец, пре вра ще ние
де ко ра ций на гла зах у пуб ли ки ук реп ля ло это ощу ще ние не ус -
той чи во с ти, зыб ко с ти, те ку че с ти, транс фор ма ции яв ле ний, об -
ли ков и форм, ко то рое в ита ль ян ской опе ре про хо ди ло пе ред
зри тель ным за лом как суть и на зна че ние при ро ды.

Чу де са ма ши не рии ста ви ли ис кус ст во ак те ра во вто ро сте пен -
ное по ло же ние. Тех ни ка от тес ня ла че ло ве ка. Он пе ре хо дил на
роль эле мен та ин тер ме дии. Иг ра и пе ние за пол ня ли в сущ но с ти
па у зы меж ду эф фек та ми трю ков. Тем са мым ита ль ян ская опе ра
вхо ди ла в кон фликт с тра ди ци ей фран цуз ско го те а т ра. Де ко ра -
ци он ные за бо ты иг ра ли в нем под чи нен ную роль. Пер вое ме с то
при над ле жа ло ак те ру: имен но его ка че ст ва долж ны бы ли рас -
кры вать ся в спек так ле, они оп ре де ля ли ин те рес к по ста нов ке,
ими обус лов ли вал ся ус пех или про вал у зри те ля. Они же да ва ли
жизнь всем эле мен там оформ ле ния. В си муль тан ных де ко ра ци -
ях Маэ ло и его шко лы ожи ва ла та часть хол стин, к ко то рой по
хо ду и смыс лу дей ст вия про би рал ся ак тер: дек ла ми ро вал он на
фо не ле са, зри тель за ме чал лес; ес ли он пе ре хо дил луг, изо б ра -
жал ся луг; ес ли он ока зы вал ся в тем ни це, зри тель рас поз на вал
тем ни цу; ес ли он ос та нав ли вал ся перед зам ком, в иг ру всту пал
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за мок и т. д. Спу с тя век–пол то ра это гос под ст во ак те ра на фран -
цуз ской сце не бу дет до кон ца ут верж де но тем, что ме с то дей ст -
вия ос та нет ся сов сем обез ли че но упо треб ле ни ем стан дар ти зо -
ван ных де ко ра ций — palais à volonté [какой угодно дворец] 
и т. п. Но в пе ре ход ную по ру 1620—1640�х го дов, ког да ни один
жанр фран цуз ской дра ма тур гии не от ка зы вал ся от вве де ния де -
ко ра ци он ных и зре лищ ных эф фек тов и от по мо щи те а т раль ной
ма ши не рии, поль зо ва ние ими бы ло ску по, ос мыс лен но, стро го
обос но ван но. Вот при ем Ро т ру: в ко ме дии «Les Deux sosies»
(1636/1637), в фи на ле пя то го ак та, под уда ры гро ма раз вер за ют -
ся не бе са, и Юпи тер воз но сит ся горé на гла зах дей ст ву ю щих
лиц; в тра ге дии «Saint Genest» (1646), в двух ак тах, не бе са раз -
вер за ют ся и по лы ха ют пла ме нем, да лее по сле ду ет вме ша тель ст -
во гор них сил в ход дей ст вия; в «Ифи ге нии в Ав ли де» с не ба спу -
с ка ет ся на не бо и вновь воз но сит ся Ди а на; у аб ба та д’Оби нь я ка
в «Ор ле ан ской дев ст вен ни це» (1642) раз вер за ет ся не бо, и при
све те мол нии пред ста ет се ра фим; у Ша пе ро на в «Ор фее, нис хо -
дя щем в ад» (1640) по сце не про плы ва ет Ха рон в бар ке; у са мо -
го Кор не ля, в зна ме ни том фи на ле «Ме деи» (1635),  за пря жен ная
кры ла ты ми дра ко на ми ко лес ни ца мчит по воз ду ху ис че за ю щую
с глаз зри те ля ге ро и ню. Од на ко все это — лишь под чер ки ва ния
ног тем то го или ино го ме с та спек так ля, они ред ки: они не со сре -
до то чи ва ют в се бе ни смыс ла пье сы, ни цен но с ти по ста нов ки;
они не толь ко не ме ша ют ак те ру, но, на обо рот, вво дят ся, что бы
рез че, на гляд нее от те нить смысл то го, что иг ра ет ак тер. 

Да же са мый зре лищ ный жанр, на и ме нее цель ный, на и ме нее
сю жет ный — фран цуз ский при двор ный ба лет, — ста вил в ос но -
ву ос нов то, что ви дел зри тель: че ло ве ка, «тан цо ра», ис кус ст во
его дви же ний, их изя ще ст во, их лов кость, их си лу, их вы ра зи -
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тель ность. Глав ным и ре ша ю щим эле мен том оформ ле ния был
ко с тюм — то ни щий, то скром ный, то за тей ли вый, то про стой,
то мас со вый, то ин ди ви ду аль ный в за ви си мо с ти от об ра за, ко -
то рый оли це тво рял тан цор. Уб ран ст во пло щад ки но си ло под -
чи нен ный ха рак тер; оно не стес ня ло, не за сло ня ло тан цу ю щих;
оно по при ро де тя го те ло к кар тин но с ти. Гла вен ст во ва ние тан -
цо ра ста ло окон ча тель ным к 1620�м го дам, ког да на ба лет ную
сце ну по же ла ли вы хо дить са ми но си те ли вер хов ной вла с ти и
вы со чай шие осо бы ста ли ис пол ни те ля ми ба лет ных но ме ров. 
В них вы сту пал Лю до вик XIII, и это с са мо го от ро че ст ва сво е го
про дол жил Лю до вик XIV. За ни ми по спе ши ли прин цы кро ви, и
за при об ще ние к той же че с ти со пер ни ча ла знать. Сни зу, на вст -
ре чу это му шло ув ле че ние ко с тю ми ро ва ни ем, тан ца ми сре ди
бур жу а зии и ре мес лен ни че ст ва, а в се ре ди не при спо саб ли ва ло
ба лет ные сред ст ва к сво им за про сам и вку сам ши ро кое дво рян -
ст во. К 1640�м го дам это об ра зо ва ло уже сво е го ро да тра ди цию,
ко то рую мож но бы ло на зы вать на ци о наль ной, в про ти во по -
лож ность к ино зем ной, им порт ной, не �ф ран цуз ской зре лищ но -
с ти, ес ли это име ло по ли ти че с кий смысл.

Так оно и бы ло. Ес ли «Finta pazza» вы зва ла пер вый, еще глу -
хой ро пот, то сле ду ю щая по ста нов ка раз вя за ла бу рю. Ма за ри ни
рас счи ты вал на бы с т рое осу ще ств ле ние вто ро го спек так ля, но
пре мье ра за дер жи ва лась, от сро чи ва лась, а не бла го при ят ная
вну т рен не по ли ти че с кая об ста нов ка тем вре ме нем на ра с та ла.
Оче ред ной по ста нов кой бы ла на ме че на опе ра «Ор фей»; она
долж на бы ла по всем ста ть ям пре взой ти «При твор ную су мас -
шед шую» и за кре пить три умф Ма за ри ни. Но по ка из Ита лии
подъ е ха ли ка с т ра ты и пе ви цы, по ка ли б рет тист Фран че с ко Бу -
ти и ком по зи тор Лу и д жи Рос си при ве ли в по ря док текст и му -
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зы ку, по ка ис пол ни те ли ра зу чи ли пар тии, в осо бен но с ти по ка
То рел ли при вел в нуж ный вид по ме ще ние те а т ра и из го то вил
ма ши не рию, про шло боль ше го да. Тем вре ме нем рас хо ды рос -
ли, а еще боль ше — слу хи об их раз ме рах. Рас хо ды на по ста нов -
ку бы ли в са мом де ле ве ли ки, око ло по лу мил ли о на ли в ров, но к
рас то чи тель ст ву двор цо вых зре лищ при вык ли, и это не вы зва -
ло бы чрез мер но го шу ма, ес ли бы за тра ты на «Ор фея» не по па -
ли в пред фрон дов скую, все сгу щав шу ю ся ат мо сфе ру уси ли вав -
шей ся борь бы Ма за ри ни с пар ла мен том, из ко то ро го кар ди нал
не уч ти во вы жи мал день ги, а тот со про тив лял ся, ско ла чи вал оп -
по зи цию, ис кал со юз ни ков: и у раз дра жен ной зна ти, и у не до -
вер чи во го ду хо вен ст ва — и со во куп но с ни ми по всем ка на лам
пы тал ся ис поль зо вать бро же ние в на род ных мас сах, уже от ве -
чав ших вспыш ка ми вол не ний на по бо ры, го ло дов ки, рас ту щую
ни ще ту. Ду хо вен ст во об ви ня ло Ма за ри ни и его труп пу в ор га -
ни за ции зре лищ не че с ти вых и раз вра ща ю щих, и эти об ли че ния
ста но ви лись тем гром че, что за тя нув ша я ся пре мье ра долж на
бы ла со сто ять ся бук валь но в са мом кон це Ве ли ко го по ста и,
зна чит, мож но бы ло пре сечь спек такль на пер вых же пред став -
ле ни ях. Знать об ви ня ла Ма за ри ни в пре да тель ст ве фран цуз ско -
го, на ци о наль но го, тра ди ци он но го ис кус ст ва ра ди ита ль ян ско -
го, как�де и по до ба ет аван тю ри с ту, при няв шему из ко ры с ти но -
вое под дан ст во, а по су ти ос тав ше му ся тем, чем был. Бур жу а зия
об ви ня ла Ма за ри ни в бе зо б раз ном рас то чи тель ст ве на ци о -
наль но го до хо да на пу с тые за теи, обо га щав шие лишь его быв -
ших со оте че ст вен ни ков. И все вме с те при каж дой ока зии твер -
ди ли на ро ду, что на его тя го ты, со здан ные прав ле ни ем при шле -
ца, лиш ним гро шем ло жат ся меш ки зо ло та, ко то рые кар ди нал
швы ря ет на свои опер ные фан та зии.
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Боль ше все го средств по гло тил, ко неч но, То рел ли. Он по ни -
мал и раз де лял же ла ние Ма за ри ни, что бы вто рая по ста нов ка
за тми ла пер вую: при сло жив шей ся си ту а ции нель зя бы ло ина -
че: нуж но бы ло, что бы у вы со чай ших и вы со ких зри те лей за -
хва ты ва ло дух от чу дес на сце не; это оп рав дало бы все. То рел -
ли не мог до воль ст во вать ся ни раз ме ром сце ны Palais�Royal’я,
ни ко ли че ст вом и ка че ст вом ма ши не рии, ка кая бы ла из го тов -
ле на для «Finta pazza». Ри ше ль ев ская сце на бы ла им слом ле на
и рас ши ре на, ма ши не рия усо вер шен ст во ва на и до бав ле на вдо -
с таль. На пре мье ре они еще не сов сем сла же нно дей ст во ва ли, и
толь ко со вре ме нем по даль ше пе ре бои бы ли ус т ра не ны, и то -
рел ли ев ская изо б ре та тель ность по ка за ла се бя в не ви дан ном
бле с ке. То рел ли был ис тин ным ав то ром спек так ля. Пев цы и
му зы кан ты опять шли вто рым пла ном. Сю жет ная нить — нис -
хож де ние Ор фея в Аид за Ев ри ди кой — бы ла сно ва по гре бе на
под за тей ли вой слож но с тью ли б рет то, ита ль ян ских слов зри -
тель не по ни мал. Ма за ри ни ве лел из дать по яс не ние на фран -
цуз ском язы ке, но по ве ст во ва ние ни ко го не ин те ре со ва ло, зал
не ус пе вал сле дить за эф фек та ми зре ли ща. То рел ли со еди нил
все уме ние и всю вы дум ку, что бы не дать пе ре дыш ки зри тель -
но му за лу. Он иг рал ос ве ще ни ем и пер спек ти ва ми так, что бы
со здать «впе чат ле ние ог ром но го, те ря ю ще го ся в сфе рах про ст -
ран ст ва, или че ре до вал ви ды при ро ды с двор цо вы ми стро е ни -
я ми, пре вра щая их друг в дру га; он про но сил из кон ца в ко нец
по воз ду ху лю дей и пр., спу с кал с не бес це лые со ору же ния и
по ды мал их сно ва вверх, за пор тал» и т. д. В про ло ге он по ка -
зал, как ру шит ся под уда ра ми на па да ю щих кре пость, и как в
это мгно ве ние с вы си спу с ка ет ся По бе да в бли с та ю щей ко лес -
ни це, рас пе вая сти хи в честь ус пе хов ко ро лев ско го ору жия —
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ви ди мо, это был от клик на взя тие фран цу за ми Дюн кер ка че ты -
ре ме ся ца на зад в де ка б ре 1646 го да. Да лее шли эф фек ты трех
ак тов: вна ча ле бы ла по ка за на ро ща, та кая тем ная и жут кая, что
ка за лась в сто раз пре вос хо дя щей раз ме ры те а т ра; она на пол -
ня лась лес ны ми ду ха ми и пля шу щи ми ним фа ми с фа ке ла ми в
ру ках, и в этом мель ка нии ог ней справ ля лась свадь ба Ор фея и
Ев ри ди ки; за тем фа ке лы вдруг гас ли, и из тем но ты воз ни кал
ве ли ко леп ный дво рец с ко лон на ми, где Ве не ра и Юно на ве ли
тяж бу из�за уча с ти Ор фея; да лее это пре вра ща лось в са ды
Солн ца, в ко то рых рез ви лась с ним фа ми Ев ри ди ка; ее пы та -
лись по хи тить Ари с тей с са ти ра ми, она ис ка ла спа се ние в бег -
ст ве, но змея об ви ва ла ей но гу и вон за ла смер тель ное жа ло, и
Ев ри ди ка уми ра ла, меж тем как в вы си по яв ля лось Солн це в
ог нен ной ко лес ни це, свер кав шей зо ло том, ал ма за ми и кар бун -
ку ла ми. На ко нец, пе ред зри те лем воз ни кал Аид — «страш ная
пу с ты ня с пе ще ра ми, ска ла ми, в ви де ал леи, в кон це ко то рой
чуть�чуть брез жил свет». Прой дя сквозь ад ские по то ки, пре -
одо лев Стикс, Ор фей ис тор гал у Плу то на раз ре ше ние увез ти
Ев ри ди ку и вел ее сквозь тол пы пля шу щих чу до вищ, но на ру -
шал обе ща ние не ог ля ды вать ся, и Ев ри ди ка ус коль за ла на зад;
Ор фей ис хо дил в жа ло бах де ре вь ям и зве рям, пу с кав шим ся в
мер ный та нец во круг не го, по ка на сце ну не вры ва лась тол па
вак ха нок и не раз ры ва ла его в ди ком пля се на ча с ти, за тем в не -
бе сах по яв лял ся Юпи тер и объ яв лял о да ро ва нии Ор фею бес -
смер тия, но тут сце на пре об ра жа лась: на сту пал апо фе оз, и хор
на сце не воз но сил гимн до б ро де те ли и ми ло с ти бо гов. Все это
бы ло тем бо лее за ни ма тель но, что Ма за ри ни в раз да ва е мой
зри те лям про грам ме спек так ля на ме рен но ус т ра нил все, что
мог ло по ме шать зре лищ ным сюр при зам; в пе чат ном тек с те так
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и ска за но: «Пред став ля ет ся, что зри те ли по лу чат мно го боль -
ше удо воль ст вия от не о жи дан но с тей, ко то рые изо биль но до -
ста вят им ма ши ны и ред ко ст ные де ко ра ции, чем это бы ло бы,
ес ли бы зна ли они о них на пе ред. Вот по че му в этом крат ком
разъ яс не нии ука за но толь ко то, что не об хо ди мо для ура зу ме -
ния ре чей и по ступ ков каж до го пер со на жа, а все ос таль ное пре -
до став ле но дей ст вию са мо го те а т ра». 

Пред став ле ние про дол жа лось шесть ча сов. Ко ро ле ва�ре -
гент ша с ав гу с тей шей се мь ей и, ко неч но, всем дво ром не толь -
ко вы си де ла их, но и сно ва, при по втор ных спек так лях, яв ля -
лась с чле на ми ко ро лев ской се мьи и опять от си жи ва ла те же
шесть ча сов. Это был дей ст ви тель но три умф, как это го хо тел
Ма за ри ни, — его осаж да ли с прось ба ми о про пу с ках в зал, по -
пав шие чва ни лись пе ред не ви дев ши ми, оби жен ные уси ли ва -
ли до мо га тель ст ва, кар ди нал сор ти ро вал лю дей по сво им ви -
дам. Но это вы зы ва ло и уси ле ние про ти во дей ст вия враж деб -
ных групп. Ду хов ник вы го ва ри вал ре гент ше за по се ще ние
спек так лей в ка нун Ве ли ко го по ста и об ли чал не че с ти вость и
рас пу щен ность ли б рет то и иг ры, ду хо вен ст во вну ша ло в про -
по ве дях мас сам при хо жан то же. Пар ла мент и вер хи го род -
ской бур жу а зии и ре мес лен ни че ст во уси ли ли ра зоб ла чи тель -
ст во не по мер ных трат кар ди на ла на те а т раль ные рос ко ше ст -
ва, вы год ные толь ко куч ке на ем ных ино зем цев и ра зо ри тель -
ные для на ро да, а оп по зи ци он ная знать да ва ла все раз ра с тав -
шей ся кам па нии свою санк цию. Сре ди мно го чис лен ных стиш -
ков и пе се нок, на прав лен ных про тив Ма за ри ни, на хо ди лись и
та кие, ко то рые бы ли свя за ны с на пад ка ми на спек так ли ита -
ль ян ской опе ры и их по кро ви те ля. Од на из этих ма за ри над,
про во жав шая спу с тя не ко то рое вре мя отъ езд Ма за ри ни в из -
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гна ние, го во ри ла: «Adieu grand’faiseur de machines / Adieu
cause de nos ruines!» — «Про щай, по став щик те а т раль ных ма -
шин, / Про щай, ви нов ник на ше го ни щен ст ва!»

Ма за ри ни, обыч но не очень чув ст ви тель ный к этой ли те ра -
ту ре, умев ший ви деть в ней от ду ши ну, раз ря жав шую ат мо сфе ру,
вы ра зив ший это в зна ме ни той фор му ле: «пусть рас пе ва ют, лишь
бы пла ти ли», — на сей раз ус мо т рел в про яв ле ни ях про те с та
симп то мы, тре бу ю щие вме ша тель ст ва. Он пред пи сал се к рет ной
аген ту ре по ста вить све де ния «о тех, кто пло хо го во рит о пра ви -
тель ст ве в свя зи с Флан д ри ей, те а т ром (de la comédie) и пр.».
Один из ав то ров са ти ри че с ко го про из ве де ния, на прав лен но го
про тив по ста нов ки «Ор фея», был да же по са жен в Ба с ти лию, для
об щей ос т ра ст ки. Вме с те с тем кар ди нал счел нуж ным при нять
ме ры к то му, что бы оп рав дать рас хо ды по «Ор фею», тем бо лее
ши ро ким ис поль зо ва ни ем из го тов лен ных для не го ма ши не рии
и де ко ра ций и ме ра ми по до пу с ку пуб ли ки, да бы ли шить по ста -
нов ку при вку са «раз вле че ния для не мно гих». По сле окон ча ния
по ста спек так ли «Ор фея» бы ли во зоб нов ле ны, и по пасть на них
ста ло лег че, но бы ло уже по зд но. Па риж ские ни зы втя ги ва лись
в дви же ние, и чем бли же к взры ву, тем по ло же ние ита ль ян цев
ста но ви лось труд нее. Ма за ри на ды твер ди ли, что кар ди нал сре ди
про чих бе зо б ра зий «при вез из да ле ка, осы пал день га ми и бла го -
ден ст ви ем не ле пых ак те ров, изо б ра жа ю щих бес стыд ные ве щи»;
пе сен ки уг ро жа ли ак те рам рас пра вой; они от ме ча ли, что ма за -
ри ни ев ские при спеш ни ки по пря та лись и не сме ют по ка зы вать ся
на лю ди. Од но го из ита ль ян ских ак те ров, Дел ла Бел ла, тол па
чуть бы ло не рас тер за ла, спас ло его толь ко пред ста тель ст во не -
коего па ри жа ни на, зыч но кри чав ше го, что Дел ла Бел ла не ита -
ль я нец, а фло рен ти нец, а это�де сов сем дру гое де ло. Ита ль ян цы
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пе ре де лы ва ли свои фа ми лии на фран цуз ский лад. Од на из пе се -
нок на по ми на ет, что и То рел ли при бег к это му при ему: «…de
peur d’estre criminel, Torelli se nomme Torel». Это не по мог ло, и с
на ча лом Фрон ды То рел ли под верг ся пре сле до ва ни ям, по те рял
иму ще ст во и да же был по са жен в тюрь му. Он сам по ми на ет об
этом в пре дис ло вии к из да нию сво их де ко ра ций для «Пе лея»
(1654): «…les percécutions, les emprisonnements et la perte de tout
mon bien ont été les témoignages de mon zèle… et la gloire de souffrir
pour Votre Excellence m’a paru plus chère et plus précieuse que ma
propre vie [пре сле до ва ния, тю рем ные за клю че ния и по те ря все го
иму ще ст ва за сви де тель ст во ва ли мое усер дие... а сла ва по ст ра -
дать за Ва ше Пре вос хо ди тель ст во бы ла в мо их гла зах до ро же и
дра го цен нее соб ст вен ной жиз ни]». Это — низ ко по клон ная ги -
пер бо ла, но то, что он не ма ло по ст ра дал из�за Ма за ри ни, — не -
со мнен но. 

Ма за ри ни при шлось пой ти и на бо лее круп ную ус туп ку, да бы
ли шить ог ром ные за тра ты на то рел ли ев скую ма ши не рию ан ти -
фран цуз ской на прав лен но с ти, о ко то рой кри ча ла оп по зи ция.
В 1650 го ду, за год до сво е го из гна ния, ког да Фрон да дер жа ла
куль ми на цию и знать от кры то взя ла в свои ру ки ру ко вод ст во
дви же ни ем, Ма за ри ни об ра тил ся к ве ли ко му, про слав лен но му и
бле с тя ще му ма с те ру чи с то на ци о наль ной дра ма тур гии Фран -
ции, к Кор не лю. Он пред ло жил ему на пи сать тра ге дию та кой
струк ту ры, при ко то рой мож но бы ло бы ис поль зо вать то, что
То рел ли из го то вил для «Ор фея». Кор нель при нял и вы пол нил
за каз, в том же го ду пье са бы ла по став ле на, и ма ши ны «Ор фея»
бы ли пол но стью ис поль зо ва ны, тог да же по яви лось и из да ние:
«Ан д ро ме да. Тра ге дия, пред став лен ная при по мо щи ма шин на
сце не Théâtre Royal de Bourbon (1650). То, что де лал Кор нель,
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бы ло про ры вом во вла ды че ст ве клас си циз ма: ни о ка ких един ст -
вах в «Ан д ро ме де» не бы ло и по ми ну, да и не мог ло быть, раз ве -
ду щую роль иг рал То рел ли. В «Ан д ро ме де» был про лог и пять
ак тов, раз вер нув ших ся в раз ных ме с тах; от дель ные де ко ра ции
оформ ля ли как про лог, так и каж дое дей ст вие. Это бы ла по пыт -
ка вновь ис поль зо вать эс те ти ку тра ги ко ме дии 1620–1630�х го -
дов, и да же с ши ро той и сво бо дой, ка ких не бы ло ни у Ро т ру, ни
у Л’Эр ми та, да и у са мо го ран не го Кор не ля: «Ан д ро ме да» бы ла
про дук том скре ще ния фран цуз ской тра ги ко ме дии и ита ль ян -
ской опе ры, фран цуз ским по ком по зи ции, су гу бо — по об ра зам,
но дей ст вие, его пе ри пе тии вы яв ля лись ита ль ян ски ми при ема -
ми и ита ль ян ской тех ни кой. Ан д ро ме да, ос во бож да е мая Пер се -
ем от чу до ви ща, в зна чи тель ной ме ре шла на смыс ло вых па рал -
ле лях то му, что за да но Ор фе ем, нис шед шим в Аид за Ев ри ди кой.
То рел ли мог ис поль зо вать все ма ши ны, а ча с тич но, воз мож но, и
ку с ки де ко ра ций «Ор фея». В про ло ге бы ла изо б ра же на ос т ров -
ная го ра со сквоз ным гро том, че рез ко то рый вид но мо ре. С ко -
раб ля на го ру сле та ет му за тра ге дии, Мель по ме на, дек ла ми ру ю -
щая кор не лев ские сти хи. Над ней про ле та ет Солн це в свер ка ю -
щей ко лес ни це, за пря жен ной чет вер кой ко ней; в мгно ве нье ока
эта де ко ра ция для пер во го ак та пре вра ща ет ся в пло щадь, окайм -
лен ную пыш ны ми зда ни я ми, пер спек тив но уво дя щи ми в глубь
сце ны, да лее сле ду ет пре вра ще ние это го рос кош но го ви да в ал -
леи са да, об став лен ные де ре вь я ми, ар ка да ми, ста ту я ми, а над
ни ми в воз ду хе па рят кры ла тые ге нии; для тре ть е го ак та это пре -
вра ща ет ся в ря ды от вес ных скал, меж ду ко то ры ми бу шу ет мо ре
с из ви ва ю щим ся на вол нах чу до ви щем, сте ре гу щим Ан д ро ме ду,
при ко ван ную к ска ле, а по воз ду ху на кры ла том ко не про но сит -
ся Пер сей и, низ верг ши это чу до ви ще, уби ва ет его и ос во бож да -
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ет плен ни цу; тог да воз ни ка ет ве ли ко леп ная двор цо вая за ла,
цвет ни ки, зда ния, сту пе ни и ко лон на ды, ве ду щие к трем пор та -
лам; над за ло й, ли шен ной кры ши, про но сит ся ко лес ни ца с бо ги -
ней, вле ко мая дву мя ог ром ны ми пав ли на ми. На ко нец, в пя том
ак те это сме ня ет ся еще бо лее рос кош ным хра мом, свер ка ю щим
пор фир ны ми ко лон на ми, ла зу рью и брон зой, от ра жа ю щи ми ос -
ле пи тель ные лу чи, — при чем в воз ду хе апо фе оз но па рит груп па
бо жеств, бла го слов ля ю щих сча с тье Пер сея и Ан д ро ме ды. Опи -
са ние 1650 го да, го во ря об оформ ле нии по след них двух ак тов,
спе ци аль но от ме ча ет, что «ис кус ст во сье ра То рел ли здесь тем
бо лее чу дес но, что он су мел при дать боль шое раз но об ра зие
этим двум де ко ра ци ям, хо тя они поч ти оди на ко вы». 

В ве ли ком ма с тер ст ве ка ва ле ра То рел ли ни кто не со мне -
вал ся, но это так же ма ло, как и ав тор ст во Кор не ля, мог ло слу -
жить гро мо от во дом: Фрон да бра ла верх, Ма за ри ни дол жен
был по ки нуть Па риж, а его ак те ры пре тер пе ли зло клю че ния;
по ст ра дал, как ита ль я нец, и То рел ли. Так про тек ли два го да,
по ка в фе в ра ле 1653 го да, одо лев, на ко нец, фрон де ров, Ма за -
ри ни не вер нул ся в Па риж. Он оз на ме но вал свой три умф но -
вы ми те а т раль ны ми по ста нов ка ми, и у То рел ли опять ра бо ты
бы ло че рез край. Но зна ме на тель но, что Ма за ри ни во зоб но -
вил де ло не с ита ль ян ской опе ры, а с фран цуз ско го ба ле та. Он
не хо тел драз нить гу сей, он ис кал при ми ре ния с на ци ей. Зре -
ли ще долж но бы ло но сить на ци о наль ный ха рак тер. С ве ли кой
по спеш но с тью и с ве ли ки ми за тра та ми был осу ще ств лен
«Ноч ной ба лет», — ма ши не рия То рел ли дей ст во ва ла во всем
бле с ке при ме ни тель но к тра ди ци он ным на вы кам фран цуз -
ской тан це валь ной ком по зи ции. На ме ре ние Ма за ри ни бы ло
по ня то и при ня то, и ус пех «Ноч но го ба ле та» был не со мне нен

286



и шу мен. Лишь по сле это го, как бы на ос но ве до стиг ну то го
вза и мо по ни ма ния с па риж ским об ще ст вом, Ма за ри ни ре шил
вер нуть ся к ита ль ян ской опе ре и за те ял но вую по ста нов ку, но
ее при ро да бы ла уже иной. Мож но ска зать, что в ее те а т раль -
ном об ли ке от ра зи лось то, что на ли че ст во ва ло во фран цуз -
ской со ци аль но�по ли ти че с кой ат мо сфе ре 1650�х го дов; по бе -
да над Фрон дой оз на ча ла, что дво рян ст во и бур жу а зия со -
шлись на об щей плат фор ме от по ра двум край но с тям: брав ший
си лу аб со лю тизм про ти во сто ял и мя те жам фе о даль ной зна ти,
и вос ста ни ям на род ных масс. По сколь ку те атр ока зы вал ся во -
вле чен ным в со бы тия, Ма за ри ни и здесь сде лал все нуж ные
вы во ды. В спе ци аль но из дан ном к дню пре мье ры ли б рет то
про грамм но под чер ки ва лось, что Ма за ри ни са мо лич но за ду -
мал этот бли с та тель ный ба лет, «эту пре вос ход ную ко ме дию».
Тра ди ци он но�фран цуз ский жанр «ballet de Cour [при двор но го
ба ле та]» спле тал ся «с ита ль ян ской опе рой». В це лом это име -
но ва лось «Свадь бой Пе лея и Фе ти ды», «ита ль ян ской му зы -
каль ной ко ме ди ей, пе ре ме жен ной ба ле том на тот же сю жет»
(«Comédie italienne en musique entremeslée d’un ballet sur le
mesme sujet»). Сю жет был до край но с ти не хи т рым, и не в нем
бы ло де ло: фес са лий ский царь Пе лей, влюб лен ный в Фе ти ду,
хо чет бра ко со че тать ся с нею, но ему ме ша ют двое со пер ни ков:
Юпи тер и Неп тун; од на ко эти мо гу ще ст вен ные пре тен ден ты
слиш ком «вет хи день ми» и долж ны от сту пить пе ред мо ло дым
ге ро ем, ко то рый и пра зд ну ет пыш но свадь бу. На этой кан ве
был рас шит бо га тый узор все воз мож ных эф фек тов и но ме ров.
Пер вен ст во ва ние ба лет ных эле мен тов су гу бо под чер ки ва лось
не толь ко са мо по се бе, но еще и тем, что тан це валь ные но ме -
ра по лу чи ли осо бую, пер со наль ную зна чи мость: в чис ле тан -
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цо ров вы сту пил со лист вы со чай ше го са на, сам Лю до вик XIV.
Он вы дер жал да же не сколь ко пред ва ри тель ных ре пе ти ций и в
рос кош ных ко с тю мах, в спе ци аль ных вы хо дах ше с ти крат но
по яв лял ся на сце не то в ви де Апол ло на, то Ин дей ца, то Фу рии,
то да же Дри а ды и т. д. Его шум но при вет ст во ва ли кар ди нал,
ряд ав гу с тей ших особ, двор, знать и мно го чис лен ная пуб ли ка:
по след нее то же бы ло вно ве и сви де тель ст во ва ло о но вой тен -
ден ции: Па ле�Ро яль был те сен, а Ма за ри ни хо тел мно го люд -
ст ва и пе ре нес спек так ли в от дель ную за лу Пти�Бур бон, вме с -
тив шую не сколь ко ты сяч зри те лей. Это го хо тел и мо ло дой ко -
роль: со вре мен ни ки со об ща ют, что «ко роль на хо дит столь ко
удо воль ст вия (в спек так ле), что по же лал, что бы пре мье ру по -
вто ри ли, и ре шил про ве с ти ее еще шесть раз, да бы все мог ли
по лу чить удо воль ст вие: по слы и ми ни с т ры ав гу с тей ших особ,
ма ги с т ра ту ра сто ли цы, пар ла мент и чле ны дру гих три бу на лов,
ко то рым по сла ны при гла ше ния». Бо лее то го, по спе ци аль но -
му рас по ря же нию свы ше на пре мье ру был вы зван пред ста ви -
тель прес сы, «га зет чик Ло рэ» (le gazetier Loret), ко то рый и вы -
пол нил за да ние, опи сав свои вос тор ги в риф мо ван ных вир -
шах, опуб ли ко ван ных в «Gazette de France» и осо бо от ме тив -
ших, что «наш мо нарх при нял на се бя труд — триж ды в не де -
лю вы сту пать в тан цах в сво ем ба ле те, ко то рый кое�где име ну -
ют оча ро ва тель ным ра ем для глаз» («Notre monarque prend la
peine — de danser trois fois la semaine son ballet qu’on nomme en
maints lieux «Le charmant paradis» des yeux»). 

Для Джа ко мо То рел ли сто я ла са мо оче вид ная за да ча — пе -
ре крыть да же то, что бы ло сде ла но в «Ор фее». На это тол ка ло
его и по ру че ние Ма за ри ни, и лич ный ин те рес по сле все го пе -
ре не сен но го во вре мя Фрон ды. Он до бил ся это го: де ко ра ции и
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ма ши не рия для «Свадь бы Пе лея и Фе ти ды» — зе нит то рел ли -
ев ско го офор ми тель ст ва. Он не со зда вал ни че го бо лее пыш но -
го и гор де ли во го. Сре ди бо га тей ших зре лищ но пе ре гру жен -
ных ар хи тек тур ных форм, зад ни ков и ку лис раз вер ты ва лась
не пре рыв ная сме на эф фек тов. В про ло ге с Пар на са спу с кал ся
Ко роль�Апол лон; эта де ко ра ция транс фор ми ро ва лась в мрач -
но�ска ли с тый грот кен та в ра Хи ро на, от ку да на кры ла той ко -
лес ни це по яв лял ся ге рой Пе лей. Это сме ня лось ви дом мо ря,
где на ра ко ви не, вле ко мой мор ским ди вом, че ло ве ко�ры бой,
воз ле жа ла пре крас ная Фе ти да. Ей на вст ре чу плыл Неп тун в
ла дье, за пря жен ной мор ски ми ко ня ми, и на от каз Фе ти ды
при над ле жать ему вы зы вав ший тре зуб цем вол не ние волн и
бу рю. В сле ду ю щем яв ле нии Фе ти да воз но си лась в об ла ке в
оби тель Юпи те ра, на ко то ро го рев ни вая Юно на вы пу с ка ла
фу рий, по яв ляв ших ся из па с ти чу ди ща, а ус т ра шен ный бог бо -
гов пу с кал ся на утек на сво ем ор ле и т. д. В за клю чи тель ном,
тре ть ем ак те Фе ти да про во ди ла ис пы та ние лю бов ной стой ко -
с ти Пе лея и на гла зах у зри те лей пре вра ща лась из жен щи ны в
льва, в чу до ви ще, в ска лу, а по сле то го, как ге рой не ус т ра шал -
ся ни чем, на сту пал сча ст ли вый апо фе оз, — Фе ти да и Пе лей
по яв ля лись на тро не, по ко я щем ся на не бо сво де, где вос се да ли
аму ры, на об ла ках тес ни лись вся че с кие бо же ст ва, при вет ст вуя
их, а с вы си в ог ром ном со ору же нии спу с ка лись Юно на и Ги -
ме ней сре ди сви ты ду хов, и все в со во куп но с ти всту па ли в ба -
лет ный та нец, тог да как над ни ми па ри ли в воз ду хе аму ры. Все
это бы ло гу с то про сло е но ба лет ны ми но ме ра ми, со ль ны ми и
ан сам б ле вы ми; тан цы воз ни ка ли при каж дой ока зии: пля са ли
кол ду ны, кол ду ньи, фу рии, дри а ды, ры ба ки, ин дей цы, ры ца -
ри, кур ти зан ки, бо же ст ва и т. д. 
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Ус пех был ог ро мен; зри те ли всех ран гов и сло ев бы ли до -
воль ны: в те а т ре был тог да до стиг нут граж дан ский мир.
Мож но бы ло бы за кре пить ус пех пе ре хо дом от от дель ных
по ста но вок к по сто ян но му опер но�ба лет но му те а т ру, и Ма -
за ри ни на чал бы ло под го тов ку. Од на ко об сто я тель ст ва не
спо соб ст во ва ли это му. За тея тре бо ва ла та ких де нег и та ко го
лич но го со ста ва, столь ких уси лий и пе ре го во ров, что кар ди -
нал от сту пил. Ита ль ян ские ак те ры и му зы кан ты вер ну лись
на ро ди ну. За дер жа лись толь ко те, у ко го мог ла быть ра бо та
и без по сто ян но го те а т ра. Так бы ло с То рел ли, и он ос тал ся.
В ча ст но с ти, у не го воз ник ли свя зи со зна ме ни тым су пер -
ин тен дан том Фу кэ, же лав шим бли с тать ме це нат ст вом, и он
стал ра бо тать на не го, об слу жи вая пра зд нич ные зре ли ща,
ба ле ты, ко то ры ми рос ко ше ст во вал кич ли вый фи нан сист.
Есть ос но ва ния ду мать, что Ма за ри ни ма ло бла го с клон но
от но сил ся к это му то рел ли ев ско му от хо же му про мыс лу, по -
сколь ку под го тов лял па де ние су пер ин тен дан та. Толь ко так
мож но объ яс нить то, что То рел ли был ред ко за нят пра ви -
тель ст вен ны ми за ка за ми. Че рез два го да, в ян ва ре 1656 го да,
он оформ лял и ма ши ни зи ро вал ба лет «Пси хея», а в фе в ра ле
1658 го да — ба лет «Пре рван ные удо воль ст вия» («Plaisirs trou-
blés»), а спу с тя год, в 1659�м, ря дом с То рел ли ока зал ся но -
вый де ко ра тор — его со пер ник, его за ви ст ник и, на ко нец,
тор же ст ву ю щий пре ем ник, Га с па ре Ви га ра ни. Эту ин три гу
про вел Коль бер; он же всту пил в борь бу с Фу кэ на боль шом
го су дар ст вен ном по ле. Ви га ра ни был его став лен ни ком в
про ти во вес су пер ин тен дант ско му То рел ли. 

Ма за ри ни за нял дву смыс лен ную по зи цию, по ви ду как буд -
то бла го же ла тель ную к То рел ли, но по су ще ст ву пре да тель -

290



скую: он пи сал ор га ни за то ру и ли б рет ти с ту но вой по ста нов ки,
Бу  ти: «Я ду мал бы ло, что вы да ди те кое�ка кую ра бо тен ку То -
рел ли (Quelque petit'chose à faire), ко то рая не име ла бы ни че го
об ще го с тем, что де ла ет сьер Ви га ра ни»; ког да же Бу ти от ве -
чал, что ни ка кой ра бо ты для То рел ли нет, Ма за ри ни не мед -
лен но умыл ру ки, дав санк цию Бу ти (т.е. Коль бе ру) «не тре во -
жить се бя ни ка ки ми жа ло ба ми То рел ли, что его обо шли» в
по ста нов ке. Тем са мым даль ней шая судь ба То рел ли бы ла
пред ре ше на: он был пол но стью от бро шен в ок ру же ние Фу кэ,
пе ре шел к не му на служ бу и раз де лил все по след ст вия его па -
де ния: в ав гу с те 1661 года, ког да Фу кэ при ни мал у се бя, в Во, с
чрез мер ной и не о сто рож ной пыш но с тью ко ро ля и двор, То -
рел ли ото мстил Ви га ра ни и его по кро ви те лям бли с та тель ным
оформ ле ни ем «До куч ных» Мо ль е ра, но за то, ког да че рез не -
сколь ко не дель су пер ин тен дант был аре с то ван, То рел ли по лу -
чил при каз не мед лен но уб рать ся из Фран ции и дол жен был
от быть. Ма ло то го, мсти тель ный Ви га ра ни ре шил сте реть вся -
кие сле ды ис кус ст ва То рел ли и вос поль зо вал ся пред ста вив ши -
ми ся ока зи я ми, что бы унич то жить его де ко ра ции и ма ши не -
рию. Ре гистр Ла г ран жа от ме ча ет, что «сьер де Ви га ра ни… сжег
все до еди ной де ко ра ции, да бы не ос та лось ни че го из изо б ре -
те ний его пред ше ст вен ни ка, ка ко вым был сьер То рел ли, па -
мять ко е го он хо тел из нич то жить».

Но Ви га ра ни мог за нять ме с то То рел ли, но не мог его за ме -
нить. У не го бы ла при ро да эпи го на; мас шта ба ми ко ли честв он
за сло нял зна чи тель ность ка че ст ва. Он был опыт ный тех ник;
он при ехал не один, а сам�три с дву мя сы но вь я ми, ибо был уже
стар, что бы ра бо тать один (ему шел семь де сят вто рой год), —
он да вал на мет ки, пла ны, рас по ря же ния, а вы пол ня ли их сы -
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но вья, та кие же ма с те ро ви тые ре мес лен ни ки, как он. Он счи -
тал, что се к рет ус пе ха со сто ит в том, что бы по дав лять за каз чи -
ка гран ди оз но с тью средств, ог ром но с тью сце ни че с ких про -
ст ранств и тех ни ки: там, где у То рел ли бы ла од на ма ши на, — 
у Ви га ра ни бы ло вдвое, втрое боль ше; там, где То рел ли до -
воль ст во вал ся скром ны ми при ема ми, Ви га ра ни ра бо тал лок -
тя ми, но га ми, пин ка ми во все сто ро ны. Он за те ял пе ре ст рой ку
по ме ще ния Тю и ль е ри под те а т раль ный зал, в ко то ром мог ли
бы по ме с тить ся семь ты сяч зри те лей, он спла ни ро вал из го тов -
ле ние ма шин, ко то рые под ни ма ли бы на воз дух сра зу сот ню ак -
те ров и т. д. Этот «па фос чрез мер но с ти» оп ре де лял со бой и
оформ ле ние опер Ка вал ли — «Ксеркс» и «Влюб лен ный Гер ку -
лес» на ли б рет то все то го же Бу ти, при ре жис су ре Люл ли, ко то -
рый на стой чи во и про грамм но, в со от вет ст вии со взя той кар -
ди на лом ли ни ей, пе ре ме жал ход опе ры ба лет ны ми но ме ра ми.
«Ксеркс» про шел в Лу в ре, в при спо соб лен ной под зре ли ще
Боль шой гале рее жи во пи си, в 1660 го ду без осо бо го ус пе ха;
«Ercole аmante» за дер жи вал ся из�за круп ных по мех с окон ча -
ни ем ра бот в Тю и ль е ри и был по ка зан толь ко в 1662 го ду, уже
по сле этап но го со бы тия, ка ким ста ла смерть Ма за ри ни и при -
ня тие Лю до ви ком XIV на се бя всей пол но ты прав ле ния. 
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ГОН ЗА ГО В ПАВ ЛОВ СКЕ*

I
Пав ловск — эн цик ло пе дия Гон за го. Ни где он не про явил се бя
пол нее, мно го об раз нее и, мо жет быть, со вер шен нее. Во вся -
ком слу чае, ни где он не был боль ше са мим со бой. Ко неч но,
его па мять свя за на и с под мо с ков ным Ар хан гель ским, и с мос -
ков ско�пе тер бург ски ми сце на ми. Те атр в Юсу пов ской усадь бе
по ст ро ен по его пла нам, и спек так ли шли в его де ко ра ци ях; но
сам он по ст рой ки не вы пол нял, за ней не сле дил и де ко ра ций
на ме с те не про пи сы вал и не при ла жи вал, а лишь при слал в
1818—1819 го дах из Пе тер бур га — ед ва ли не из то го же Пав -
лов ска, где жил и ра бо тал, — за каз ной про ект зда ния да де ко -
ра ци он ный на бор из две над ца ти пе ре мен на хо до вые сю же ты;
ни сво е го те а т ра, ни сво их де ко ра ций там он жи вы ми гла за ми
так и не ви дел. Иное бы ло с его жи во пи сью на пуб лич ных сце -
нах: она при нес ла ему три ум фы и сде ла ла зна ме ни тым; она
бы ла при ман кой об ще ст ва и вы зы ва ла вос тор ги не мень ше,
чем слав ней шие ак те ры, вы сту пав шие в тех же пье сах; она оп -
ре де ли ла зна че ние Гон за го в ис то рии рус ской де ко ра ции. Но
она не ис чер пы ва ла ни его воз мож но с тей, ни его склон но с тей.

Он был слож нее и глуб же. Он ис кал боль ше го и мог боль ше.
Он был, в вы со ком смыс ле сло ва, че ло веч нее, ибо чув ст во вал
се бя не столь ко бе зу ко риз нен ным ма с те ром и бле с тя щим ре -
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мес лен ни ком, сколь ко ху дож ни ком�фи ло со фом и ху дож ни -
ком�по этом — «artiste par excellence» [ху дож ни ком в пол но вес -
ном смыс ле], го во ря его соб ст вен ны ми сло ва ми. Он счи тал, что
его ис кус ст во слу жит лю дям, а его та лант вы пол ня ет об ще ст -
вен ное на зна че ние. Он хо тел быть про све ти те лем, со чле ном
аван гар да XVIII ве ка. Он тя нул ся к Рус со и к эн цик ло пе ди с там,
под креп лял свои те о рии и де ла их сло ва ми и при ме ра ми, об -
став лял ся ци та та ми из них и ссыл ка ми на них. Он ста рал ся ид -
ти по их сто пам в соб ст вен ных пи са ни ях. Он был ред ким ху -
дож ни ком, ко то рый лю бил ос мыс ли вать то, что со зда вал, — ос -
мыс ли вая, те о ре ти зи ро вал, а те о ре ти зи руя, пи сал. Он со чи нял
фи ло соф ско�эс те ти че с кие трак та ты — «Со об ра же ния» и «Ин -
фор ма ции»  — о при ро де сво е го ис кус ст ва, о его за да чах, осо -
бен но с тях и при емах. Он по ни мал их так яс но, что не по ни мал,
как мож но не по ни мать их. Он по ка зы вал и до ка зы вал. Это ут -
верж да ло его в сво е об ра зии твор че ст ва и в не за ви си мо с ти по ве -
де ния. Но это при во ди ло и к не при ят но с тям. У Гон за го воз ни -
ка ли не до ра зу ме ния с на чаль ст ву ю щи ми ли ца ми и вы со ки ми
осо ба ми. Он до саж дал им сво ей не по кла ди с то с тью и са мо сто я -
тель но с тью. Вме с то то го что бы ус ту пить, или при тих нуть, или
хо тя бы при ки нуть ся сго вор чи вым, он и в этих слу ча ях вел се -
бя по�про све ти тель ски: брал ся за пе ро, по да вал разъ яс не ния и
ме мо ри а лы уп рав ля ю щим те а т ра ми, ми ни с т рам Дво ра, вы со -
чай шим ли цам, ибо ве рил в до во ды ра зу ма и в си лу сло ва. Но
его про сто ду шие за блуж да лось; его пи са ния не по мо га ли; не -
при ят но с ти шли сво ей че ре дой; он тер пел не уда чи, дол жен был
бро сать ра бо ту, ис кать но вое по ле при ло же ния сил. Он все пре -
воз мо гал, лишь бы ос тать ся, ка ким был. Это го до стиг он не ско -
ро. Од на ко же он пе ре упря мил жизнь, и она по мог ла ему: она

294



при ве ла его к ме с ту, где он мог со хра нять свою твор че с кую са -
мо быт ность и свое че ло ве че с кое до сто ин ст во,  — где его не
толь ко тер пе ли, но и це ни ли, где он мог вы ска зать ся весь и вы -
ска зал ся весь, как ни где боль ше. Этим ме с том был Пав ловск.
Та ко во его зна че ние в жиз ни и ис кус ст ве Гон за го, — по зд ний
Пав ловск встре тил ся с по зд ним Гон за го, ког да ху дож ник уже
при бли зил ся к по лу ве ку жиз ни, а Пав ловск пе ре хо дил на ме мо -
ри аль ное по ло же ние и ста но вил ся вдо вь ей ре зи ден ци ей, за по -
вед ным уг лом, от ве ден ным вос по ми на ни ям и скор би им пе ра т -
ри цы Ма рии Фе до ров ны. Мож но ска зать, что Пав ловск во об ще
был на осо бом ме с те сре ди при пе тер бург ских двор цо вых уса -
деб — со сво им ук ла дом, со сво им сти лем, со сво и ми людь ми.
Он был та ким все три цар ст во ва ния — при Ека те ри не, при Пав -
ле и при Алек сан д ре. На нем ле жа ла пе чать лич но го по ме с тья
Ма рии Фе до ров ны, сна ча ла — вы со чай шей не ве ст ки, за тем —
вы со чай шей су пру ги, на ко нец — вы со чай шей вдо вы. Она со зда -
ва ла его по сво им склон но с тям, а они бы ли ус той чи вы. Они не
ме ня лись все пять де ся ти ле тий, свя зы вав ших ее с Пав лов -
ском, — с 1777 го да, ког да он по сту пил в рас по ря же ние на след -
ной че ты, и до 1828-го, ког да Ма рия Фе до ров на умер ла. Она
лю би ла ва ри а ции, но не лю би ла лом ки; Пав ловск до пол нял ся,
но не пе ре ст ра и вал ся на но во; он ос та вал ся цель ным.

Гон за го был од ной из его об ра зу ю щих сил. Он — из чис ла
тех не мно гих лю дей, ко то ры ми Пав ловск со здан. По жа луй,
сле ду ет ска зать ре ши тель нее: Ка ме рон да Гон за го, вот те двое,
кто да л Пав лов ску не по вто ри мые чер ты. Лишь в до пол не ние к
ним, а не вро вень с ни ми на до по мя нуть бли с та тель ную пле я -
ду Ква рен ги — Брен на — Во ро ни хи на — Рос си и дру гих. Они
при кос ну лись к Пав лов ску, но не оп ре де ли ли его. Их ре зуль -
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тат  — ве ли ко леп ные ча ст но с ти; итог Ка ме ро на и Гон за го —
Пав ловск, как он есть.

Ка ме ро ну бы ло до ста точ но для это го быть ар хи тек то ром.
Но Гон за го бы ло ма ло быть те а т раль ным де ко ра то ром. Сце -
ни че с кие де ла за ни ма ли скром ное ме с то в пав лов ском ук ла де.
К спек так лям об ра ща лись не ча с то, и ока зии для чу дес гон за -
гов ской ки с ти бы ли не ве ли ки. Од на ко ра бо ты у Гон за го бы ло
че рез край, так как он до де лал в Пав лов ске то, что не за кон чил
Ка ме рон; та ких дел бы ло мно го, и они тре бо ва ли ще д ро с ти да -
ро ва ния, по движ но с ти фан та зии и изо щ рен но с ти вку са. Гон -
за го ока зал ся уни вер саль ным: от лег кой под соб ной ар хи тек -
ту ры до зе ле но го пар ко во го мас си ва, че рез все ви ды жи во пи -
си, рос пи сей, де ко ро вок он на пол нял ре зи ден цию Ма рии Фе -
до ров ны про яв ле ни я ми обиль ной изо б ре та тель но с ти и гиб -
ко го ма с тер ст ва.

Он от дал Пав лов ску трид цать лет жиз ни — с кон ца 1790-х
по ко нец 1820-х го дов. Это — три чет вер ти все го вре ме ни, ка -
кое он про жил в Рос сии. Он при был лет на де сять рань ше, —
от ку да, точ но не из ве ст но. Его жиз нен ный ити не ра рий до
1790�х го дов ту ма нен, что бы не ска зать  — те мен. Мы зна ем
кое�что лишь с его соб ст вен ных слов, но они об щи и смут ны.
Они бы ли ска за ны ми мо хо дом, би о гра фи че с кой ско ро го вор -
кой. Их нуж но рас ши ф ро вы вать, при бе гая к пред по ло же ни ям
и ре кон ст рук ци ям. До сих пор это не сде ла но ни у нас, ни на
За па де. Да же его ро ди на, Ита лия, им по сей день не за ин те ре -
со ва лась в по до ба ю щей ме ре, и в чис ле ее до сто при ме ча тель -
ных лю дей он не зна чит ся. Име ни Pietro Gottardo Gonzago мы
не най дем ни в од ной из ита ль ян ских ис то рий ис кус ст ва. Да же
но вей шая ог ром ная «Enciclopedia italiana» не по ми на ет его.
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Ос нов ное и су ще ст вен ное, что из ве ст но о нем, из ве ст но из рус -
ских па мя ток и этю дов и ка са ет ся рус ско го, фи наль но го, пе ри -
о да его твор че ст ва. Но и эти све де ния ита ль ян ская ис то ри о -
гра фия не ис поль зу ет и не пе ре пе ча ты ва ет. Два де сят ка строк,
по свя щен ных Гон за го в кни ге�аль бо ме «La Scenografia ital-
iana» (1930), до про грамм но с ти ха рак тер ны: они на чи с то мол -
чат о ме с те и зна чи мо с ти Гон за го в ита ль ян ской тра ди ции.
Они по ми на ют толь ко пе тер бург ско го Гон за го и ри то ри че с ки
ут верж да ют его связь со Ста ни слав ским, Мей ер холь дом и
Бак с том. Мы впра ве ска зать, что Гон за го нет в ита ль ян ской
куль ту ре. Он це ли ком от дан Рос сии. Его как бы счи та ют рус -
ским ху дож ни ком, и у нас нет ос но ва ний от ка зы вать ся от это -
го, ибо все луч шее, что им сде ла но, — сде ла но на рус ской поч -
ве, и все то до пол нен ное, что от не го со хра ни лось, — со хра ни -
лось в рус ском ис кус ст ве.

Ка ким был он в до рос сий скую по ру, не ве до мо. В его жиз -
нен ных эта пах дав но по ра ра зо брать ся. За сто с лиш ком лет со
дня его смер ти не ус та но ви лось твер дой кан вы со бы тий и дат
его би о гра фии. В. Кур ба то ву и С. Яре ми чу мы бла го дар но обя -
за ны тем, что по сле вось ми де ся ти лет не го заб ве ния имя Гон за -
го в 1910�х го дах сно ва вы плы ло на свет Бо жий и опять за -
свер ка ло. Но они не да ли се бе тру да пе рей ти от апо ло гии к
изу че нию. Они удов ле тво ри лись об щи ми оцен ка ми. А то, что
бы ло ими ска за но по пут но о судь бе Гон за го,  — про из не се но
бег ло или не вер но. С лег кой ру ки Кур ба то ва, боль ше дру гих
пи сав ше го о Гон за го, ус та но ви лось суж де ние, что ху дож ник
был на ро ди не про слав лен и что имен но в та ком ка че ст ве он
по лу чил при гла ше ние в Пе тер бург. Это по вто ря ет ся из ста тьи
в ста тью и из кни ги в кни гу по сей день. Рос сия�де сма ни ла к
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се бе ита ль ян скую зна ме ни тость, ко то рая поль зо ва лась «ко -
лос саль ной из ве ст но с тью», чьи про из ве де ния вы став ля лись
как «не до ся га е мые об раз цы ис кус ст ва» — так ска за но в кур ба -
тов ских ста ть ях 1911—1912 го дов. Мол ча ние ита ль ян ско го ис -
кус ст во ве де ния уже са мо по се бе ра зоб ла ча ет эту ле ген ду: для
зна ме ни то с ти не на шлось ме с та сре ди ты сяч мел ких и мель -
чай ших имен, за не сен ных в ис то ри ко�ху до же ст вен ные пе реч -
ни. Но столь же ма ло по мо га ют ут верж де ни ям Кур ба то ва со -
об ще ния са мо го Гон за го, раз бро сан ные тут и там по его кни -
жи цам. Эти ав то био гра фи че с кие ку соч ки про чте ны на спех, и
вы во ды из них сде ла ны не те, к ка ким они обя зы ва ют.

Гон за го вво дил их в свои пи са ния с оп ре де лен ной це лью.
Это не со об ще ния, а до во ды; они без за бот ны к точ но с ти фак -
тов, но оза бо че ны до ка за тель но с тью те о рий. Ра ди это го они и
по ми на ют ся: их на зна че ние — под креп лять из ло же ние ху до -
же ст вен ных взгля дов Гон за го ссыл ка ми на при ме ры его соб -
ст вен ной жиз ни; они ок ра ше ны то по ле ми кой, то апо ло ги ей.
Но дей ст ви тель ность, ко то рая про щу пы ва ет ся сквозь них, ме -
нее все го по хо жа на кур ба тов ские по ст ро е ния. Не вер но, буд то
князь Ни ко лай Бо ри со вич Юсу пов, под ря див ший Гон за го на
рос сий скую служ бу, ли шил Ита лию име ни то го и об ще из ве ст -
но го ху дож ни ка. На обо рот, все го во рит за то, что он по до б рал
не удач ни ка, ис кав ше го при ме не ния сво им да ро ва ни ям и опы -
ту, но не на шед ше го долж но го при зна ния, не ужив ше го ся на
ро ди не и по это му охот но по ки нув ше го ее ра ди дру гой стра ны,
по ма нив шей его ус той чи вым за ра бот ком, за мет ным по ло же -
ни ем и про сто ром твор че ст ва.

В са мом де ле, пусть ко с вен но, од на ко же до ста точ но яс но,
Гон за го в пи са ниях сво их упо ми на ет, что Юсу пов, при гла шая
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его в де ко ра то ры им пе ра тор ских сцен, от ва жил ся на риск и
тут же за ко ле бал ся: сна ча ла его по ра зи ли стран но с ти гон за -
гов ско го де ко ра тор ст ва, не  по хо же го на хо до вое; по том он за -
ин те ре со вал ся им, ув лек ся и за кон т рак то вал бы ло ху дож ни ка;
за тем не до б ро же ла те ли ста ли ему от со ве то вать де лать этот
шаг, и он от сту пил ся; по том сно ва по вел пе ре го во ры; на ко нец,
ре шил ся, но скре пя серд це, не хо тя, без уве рен но с ти в ус пе хе.
В «Information à mon chef» [«По яс не нии для мо е го ру ко во ди -
те ля»] Гон за го по ве ст ву ет имен но о та ком хо де со бы тий; в
«Пре ду ве дом ле нии чи та те лю» («Éclaircissement au lecteur»)
ска за но: «В 1789 го ду был я при гла шен в Рос сию (appelé en
Russie) в ка че ст ве те а т раль но го де ко ра то ра; спек так ля ми тог -
да уп рав лял один из пер вых са нов ни ков Им пе рии, боль шой
лю би тель изящ ных ис кусств и по кро ви тель ху дож ни ков...
При вык ший к обыч ной тех ни ке и язы ку ху дож ни ков, он по -
пер во на ча лу вы ска зал удив ле ние пе ред мо и ми стран ны ми ре -
ча ми и был очень по ра жен мо ей ма не рой ра бо тать, со вер шен -
но осо бен ной и не зна ю щей се бе по до бий (tout à fait partic-
ulière et sans exemple). Все это по ка за лось ему сво е го ро да чу -
дом (un espèce de phé nomène), тем бо лее изу мив шим его, что
ху дож ни ки из его ок ру же ния (de sa confiance), то же удив лен -
ные мо ей ре пу та ци ей, ни че го во всем этом не по ни ма ли и глу -
хо роп та ли». От сю да ро ди лись две ве щи: сло вес ные дис пу ты
Гон за го с не до б ро же ла те ля ми и пись мен ное из ло же ние им
сво их взгля дов. Ху дож ник по ни мал, что для Юсу по ва речь в
кон це кон цов шла о его, юсу пов ском, ав то ри те те в во про сах
ис кус ст ва. Ему очень хо те лось быть Ко лум бом и при вез ти в
Пе тер бург от кры то го им ди ко вин но го, ни на ко го не по хо же -
го ма с те ра; но вме с те с тем он не же лал по пасть впро сак и
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предъ я вить вы со чай ше му дво ру и вы со ко му све ту пе ре пе ла
вме с то со ло вья. Он ре шил уяс нить се бе, с чем име ет де ло, а кста -
ти и по за ба вить ся на при выч ный, вель мож ный лад: он со зы вал
про тив ни ков к сво е му сто лу и за тра пе зой страв ли вал их меж ду
со бой. «Му д рый ру ко во ди тель [рус ских те а т ров] был не сколь ко
уд ру чен (un peu alarmé), — про дол жа ет Гон за го, — ибо для не -
го бы ло бы уни зи тель но оши бить ся в вы бо ре и пред ло жить
мне не со от вет ст ву ю щие мо е му уров ню пре крас ные ус ло вия.
И вот, лю бо пыт ст вуя как�ни будь уяс нить се бе все это де ло и
на ко нец ре шить во прос, са нов ник этот стал ча с то вы зы вать
ме ня к се бе на дом и за сто лом, пе ред со вет чи ка ми сво и ми, как
бы не ча ян но до пы ты вал ме ня на счет су ще ст ва мо их идей, ко -
то рые, ка за лось, на хо ди лись в про ти во ре чии с об ще из ве ст ны -
ми на вы ка ми (au technique connu) изящ ных ис кусств». Гон за -
го был пло хим спор щи ком, — ви ди мо, тя же ло дум ным и не на -
ход чи вым — «се n’etait pas mon fort de briller à la dispute, — пи -
шет он, — да и к че му за ни мать ся сло во пре ни я ми, ког да про -
ще все го по ка зать». Но по ка зать мож но бы ло толь ко уже на
ме с те, в Пе тер бур ге, по сле за клю че ния кон трак та, а ведь о
нем�то и шла речь. По это му ху дож ник ре шил за ме нить не дав -
ши е ся ему ди а ло ги с про тив ни ка ми ни кем не пе ре би ва е мым
мо но ло гом пе ред кня зем; он стал со став лять «Information à
mon chef», но ся щую под за го ло вок «éclaircissement convenable
du décorateur théâtral» — «до сто долж ное по яс не ние те а т раль -
но го де ко ра то ра»: «...в этих�то об сто я тель ст вах я по чув ст во вал
яс но, что долг и че ст ность обя зы ва ют ме ня ус по ко ить мо е го
на чаль ни ка и дать ему точ ное пред став ле ние о мо их воз мож -
но с тях (de mes moyens), то есть о мо их зна ни ях и спо соб но с тях
в том ис кус ст ве, ка кое яв ля ет ся мо ей спе ци аль но с тью. Это бы -
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ло бы не сколь ко шум но и труд но сде лать пу тем бе сед, при по -
мо щи дис пу тов, как, ви ди мо, хо те лось кня зю (comme il parais-
sait le désirer); по это му я стал из бе гать это го и при нял ре ше ние
уе ди нить ся и за нять ся де лом, да бы по зна ко мить с со бой при
по мо щи соб ст вен ных мо их про из ве де ний и да же при по сред ст -
ве ме мо ри а ла, ко то рый дал бы кня зю пред став ле ние о мо их
опы тах, о мо их прин ци пах, о мо их иде ях и по ста вил бы его в
из ве ст ность о всем том, что мог ло бы оп рав дать стран но с ти,
ко то рые от ме ча лись во мне, ибо имен но они за труд ня ли суж -
де ние экс пер тов и от сро чи ва ли ре ше ние ди рек то ра».

Вот в ка ком ви де пред стал Гон за го пе ред Юсу по вым в Ита -
лии,  — ме нее все го в по ло же нии зна ме ни то с ти, пе ре об ре ме -
нен ной за ка за ми. Для кня зя не мог ло быть тай ной, что в по ис -
ках при быт ка и из ве ст но с ти Гон за го ко че вал по Ита лии, при -
швар то вы вал ся ко мно гим те а т рам, но не за дер жи вал ся по -
дол гу ни где: он ужи вал ся с ни ми пло хо, как и они с ним. Он
сам го во рит, что, ища в се бе се бя, са мо ут верж да ясь в ис кус ст -
ве, он по тя нул ся из Се вер ной Ита лии, где учил ся и де бю ти ро -
вал, — в цен т раль ную, а за тем и в юж ную: «...преж де чем окон -
ча тель но вы ра бо тать соб ст вен ный стиль, я за хо тел уви деть
ос таль ную часть Ита лии, и осо бен но Рим». Бо лее то го, не ис -
клю че но, что в до юсу пов ские го ды те а т раль ное бро дяж ни че -
ст во вы во ди ло его за оте че ст вен ные гра ни цы: во вто ром сво ем
со чи не нии, вы пу щен ном вслед за «Information»,  — в «La
Musique des yeux» («Му зы ка глаз»), — он го во рит: «...мне до -
во ди лось ви деть (j’eus occasion de voir) по ста нов ки пьес на раз -
ных сценах Ев ро пы (sur différents théâtres de l'Europe)». Это
со об ще но ми мо хо дом, ни ра зу не по вто ре но и ни где не уточ -
не но, — но это все же ска за но, ни кто ху дож ни ка за язык не тя -
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нул, его воль ная во ля бы ла пи сать об этом или умал чи вать,
тем бо лее, что со вре мен ни ки мог ли, про чтя, спро сить при слу -
чае: где имен но он был и что в точ но с ти ви дел. Но по Ита лии,
во вся ком слу чае, он по ст ран ст во вал из ряд но и пе ре про бо вал
не ма ло хо зя ев: до ста точ но толь ко то го, о чем мы твер до зна -
ем, не об ра ща ясь к пред по ло же ни ям и до мыс лам: он де ко ра -
тор ст во вал в ми лан ском «Scala», в ве не ци ан ском «Fenice», в
рим ском «Argentino», в ге ну эз ском «Santo Agostino», в парм -
ском па лац цо Venturi�Petorelli, что�то де лал в Ту ри не и т. д. — все
это, не счи тая уче ни че с ких ра бот в уче ни че с кие го ды в ка че ст -
ве под ма с те рья при учи те лях. До встре чи с Юсу по вым на это
уш ло око ло по лу то ра де ся ти ле тий, с 1772 по 1788  год — т.е. 
в сред нем по два�три го да на каж дый те атр. Он не за си жи вал -
ся, а его не удер жи ва ли, это бы ло обыч ное, ря до вое стран ни -
че ст во опыт но го, но не ба лу е мо го ху дож ни ка, на деж но го по
ма с тер ст ву, но не при ят но го по при тя за тель но с ти и са мо мы ш -
ле нию. Та ким и пред стал он пе ред Юсу по вым. Мо жет быть, он
зна чил ся в «чу да ках», а это бы ло при выч ной ка те го ри ей для
тра ди ци он но го лю бо пыт ст ва рос сий ско го вель мо жи. Встре ча
их про изо ш ла, ско рее все го, в Ту ри не, где Ни ко лай Бо ри со вич
был ак кре ди то ван с 1789 го да по слан ни ком при сар дин ском
дво ре; впро чем, в по сле ду ю щие го ды он ез дил с раз ны ми по -
ру че ни я ми Ека те ри ны в Рим и в Ве не цию, так что Гон за го мог
по пасть ся ему на до ро ге и там. Как бы то ни бы ло, ког да об ри -
со ва лась воз мож ность при гла ше ния в Рос сию, для ху дож ни ка
де ло шло о борь бе за свое ис кус ст во и за хлеб на сущ ный, а для
кня зя  — о по куп ке ко та в меш ке. Ме мо ри а ла, со чи ня е мо го
Гон за го «в до сто долж ное по яс не ние» сво е го ис кус ст ва, Юсу -
пов так и не дож дал ся, ибо ху дож ник пи сал мед лен но и труд -

302



но, с ос мо т ри тель но с тью и ог ляд кой, по сколь ку был «peu
versé dans l’art d’écrire» («ма ло опы тен в ис кус ст ве пи са тель ст -
ва»), а на чаль ник вы шел в от став ку рань ше, не же ли со чи не нье
бы ло окон че но; «Information à mon chef» в са мом де ле по яви -
лось на свет лишь в 1807 го ду, че рез во сем над цать лет по сле
то го, как бы ло на ча то, и спу с тя во семь лет по сле то го, как
Юсу пов по ки нул долж ность ди рек то ра те а т ров (1799). Ни ко -
лай Бо ри со вич, ви ди мо, ре шил ри ск нуть и по про бо вать сы г -
рать втем ную; Гон за го по лу чил пред ло же ние от пра вить ся в
Рос сию и стал го то вить ся в до ро гу.

2
Это еще не бы ло вступ ле ни ем в долж ность, и по ехал он не сра -
зу. Меж ду при гла ше ни ем и вы ез дом про шло око ло го да, ес ли
не пол то ра. Юсу пов ре шил ся на за те ян ный экс пе ри мент 
в 1789 го ду, но Гон за го при сту пил к де лу толь ко в 1792-м: из
ма те ри а лов ар хи ва пе тер бург ских те а т ров яв ст ву ет, что он по -
сту пил на служ бу 11 мая 1792 го да в ка че ст ве «жи во пис но го
ма с те ра». Это бы ло ме с то стар ше го де ко ра то ра, по сколь ку ему
вме ня лось в обя зан ность «иметь под сво им ве де ни ем про чих
жи во пис ных ма с те ров». За мед ле ние в отъ ез де из Ита лии бы -
ло свя за но с тем, что сам Юсу пов стал хо зя и ном по ло же ния
то же не в 1789 го ду, а в 1791-м, ког да при нял пост ди рек то ра
им пе ра тор ских сцен. Его вни ма ние к Гон за го бы ло до этой по -
ры об на де жи ва ю щим, но не обя зы ва ю щим, а при гла ше ние —
за ман чи вым, но ус лов ным. Оно бы ло сде ла но за го дя. Ни ко -
лай Бо ри со вич еще год с лиш ком по пред ста ви тель ст во вал в
Ев ро пе. Ехать в Пе тер бург без не го бы ло не к че му и да же ри -
с ко ван но. То об сто я тель ст во, что служ ба на ча лась у ху дож ни -
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ка в мае 1792 го да, а фор маль ный до го вор был за клю чен еще
по зд нее, в ию не, сви де тель ст ву ет, что Гон за го при был в Рос -
сию, ви ди мо, ме ся ца за два, за три, в на ча ле 1792 го да, лишь
по сле то го, как по кро ви тель уже при нял браз ды прав ле ния,
рас чи с тил ме с то, и ра бо та под его на ча лом ста ла де лом вер -
ным. Кон тракт пре ду с ма т ри вал обыч ный, сред ний, сво е го ро -
да ис пы та тель ный срок — че ты ре го да, точ нее, три с по ло ви -
ной, до 1 ян ва ря 1796-го; за тем он был во зоб нов лен еще на те
же че ты ре го да, по 1 ян ва ря 1800-го; да лее про длен до 1 ян ва -
ря 1804-го,  — и так пе ре сро чи вал ся впредь еще ра за три, до
кон ца 1816 го да, ког да до го вор с ше с ти де ся ти пя ти лет ним жи -
во пис цем был рас торг нут.

Нет пря мых сви де тельств и то го, как в 1792 го ду встре тил
ху дож ни ка те а т раль ный Пе тер бург. Ни сам Гон за го, ни со вре -
мен ни ки не по ми на ют об этом. Мо жет со здать ся впе чат ле ние,
что при езд про шел не за мет но и не вы звал вни ма ния. Но, ви -
ди мо, это бы ло не так. Юсу пов не по ло жил ся на при хоть слу -
чая, а дей ст во вал. Ко с вен ные дан ные и со по с тав ле ния сви де -
тель ст ву ют, что он сде лал все по ла га ю ще е ся, да бы ще голь нуть
са мо му и по мочь сво е му из бран ни ку. Он даль но вид но хо тел,
еще до то го, как Гон за го смо жет по ка зать се бя на де ле, — а на
это нуж но бы ло вре мя, — вну шить дво ру и об ще ст ву до ве рие
к ис кус ст ву и к осо бен но с тям ди ко вин но го ма с те ра, ко то ро го
он под ря дил и вы вез из Ита лии. Князь Ни ко лай Бо ри со вич
знал вер ные сред ст ва: сла вен тот, пред кем на пе ред бе жит
мол ва о сла ве. Юсу пов был бы не ук лю жим ца ре двор цем, ес ли
бы не пу с тил это го при ема в ход и не под кре пил его дру гим та -
ким же — раз ме ром ку ша, уп ла чи ва е мо го аван сом зна ме ни то -
с ти за ее зна ме ни тость. В са мом де ле, пер вое от ра зи лось эхом
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в од ном со хра нив шем ся до ку мен те, вто рое  — в до го вор ной
сум ме кон трак та. Со пер ник Юсу по ва, его пред ше ст вен ник по
сце ни че с ким за те ям и его пре ем ник по ди рек тор ской долж но -
с ти Ни ко лай Пе т ро вич Ше ре ме тев в пись ме, на пи сан ном из
Моск вы в 1792 го ду вско ре по при ез де Гон за го, за пра ши вал
под тверж де ния слу хов, до ка тив ших ся до Пер во пре с толь ной,
на счет при бы тия за ме ча тель но го де ко ра то ра: «Здесь слыш но,
что ко дво ру при ве зен слав ный жи во пи сец, о ко то ром на ве -
дать ся...» Это зна чит, что Юсу пов свою бит ву вы иг рал на пер -
вом же эта пе. Об этом сви де тель ст ву ет и про дол же ние то го же
ше ре ме тев ско го пись ма: «...на доб но уз нать, не бе рет ли уче ни -
ков; ес ли бе рет, то я од но го ему от дам до учить ся». Срав не ние
до го вор ных ус ло вий, пред ло жен ных Гон за го, с обыч ны ми
сум ма ми кон трак тов по ка зы ва ет, что бы ло при ме не но и вто -
рое сред ст во: сред ние раз ме ры го до вой оп ла ты де ко ра то ров
не пре вы ша ли двух с по ло ви ной ты сяч руб лей, Гон за го же по -
лу чил шесть. Это не мог ло быть не из ве ст ным, ибо это му пред -
наз на ча лось стать рек ла мой. На сту пал ре ша ю щий этап: оп -
рав дать де лом аван си ро ван ную сла ву. Гон за го при сту пил к ра -
бо те. Как встре ти ло об ще ст во его де ко ра ци он ное ис кус ст во?
Опять�та ки у нас и здесь нет не по сред ст вен ных от кли ков на
пе тер бург ские де бю ты. Сам Гон за го спу с тя пол то ра де ся ти ле -
тия, объ яс няя, по че му не бы ло на доб но с ти спе шить с окон ча -
ни ем со чи не ния «Information», пи сал: «...ус пех мо их пер вых
ра бот ус по ко ил умы и при дал уве рен ность мо им но вым на -
чаль ни кам». Ви ди мо, в та кой сдер жан ной и не мно го ту ман ной
фор ме это со от вет ст ву ет дей ст ви тель но с ти. Но сра зу ли при -
шло это? И мно го ли про сто ру по лу чил Гон за го для при ме не -
ния сил? По че му он го во рит в этой свя зи о сво их «но вых на -
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чаль ни ках»? Но вое на чаль ст во по яви лось у не го толь ко 
в 1799 го ду, ког да Юсу пов ушел в от став ку, — то есть спу с тя
семь лет по сле то го, как Гон за го всту пил в долж ность. За три
го да до это го, в 1796-м, юсу пов ские те а т раль ные пол но мо чия
бы ли да же рас ши ре ны: во ца рив шись, им пе ра тор Па вел по ве -
лел ему за ве до вать му зы каль ны ми и те а т раль ны ми зре ли ща -
ми при са мом дво ре. Но ста рый ца ре дво рец и но вый царь не
ужи лись,  — Юсу пов ушел. Толь ко в ито ге это го кон флик та
Гон за го и по лу чил но вых на чаль ни ков. Это бы ло уже в 1799—
1800 го дах. Не оз на ча ют ли его сло ва то го, что при зна ние при -
шло к не му не в стре ми тель ном и ог лу ша ю щем ус пе хе, а по сте -
пен но, одо ле вая пре пят ст вия, — воз ра с тая с ра зу на раз, пе ре -
во дя на сто ро жен ность в лю бо пыт ст во, лю бо пыт ст во в при -
зна ние, при зна ние в сла ву. Очень по хо же на ис ти ну, что де ла
скла ды ва лись имен но так не то роп ли во. Ус то яв ша я ся оцен ка,
сло ва со вре мен ни ков о «зна ме ни том Гон за го» — все от но сит -
ся к по зд ней ше му вре ме ни, уже к алек сан д ров ским, 1815—
1820-м го дам. Лю дей же ека те ри нин ско�пав лов ской эпо хи
ему при шлось за во е вы вать ис под воль. Мень ше все го это обус -
лов ли ва лось тем, что у Гон за го ря дом бы ли со пер ни ки, ко то -
рых на до бы ло одо ле вать, что бы рас чи с тить се бе ме с то. На -
обо рот, жи тей ски он по пал в бла го при ят ней шую ми ну ту. Ста -
рик Фран че с ко Гра диц ци, трид цать лет, с 1762 го да, не тре во -
жи мо хо зяй ни чав ший в опер ной и ба лет ной де ко ра ции, как
раз в 1792 го ду, ус та лый, ухо дил на по кой. Он за хо тел от став -
ки и по лу чил ее. Гон за го его сме нил. Ра ди это го, ви ди мо, он и
был при гла шен. А до по яв ле ния но во го боль шо го че ло ве ка
прой дет еще два де ся ти ле тия: Ан то нио Ка ноп пи по явит ся со
сво ей ки с тью на им пе ра тор ских сце нах толь ко в 1812 го ду. Те
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же, кто в те че ние про ме жу точ ных двад ца ти лет бу дет на хо -
дить ся воз ле Гон за го, — все лю ди мень ше го ка ли б ра; ча с тью
они — толь ко де ко ра тор ские под ма с те рья, ре мес лен ни ки, ча с -
тью они при шли по зд но, ког да от но ше ния об ще ст ва с Гон за го
уже сло жи лись. Вот эти лю ди: три ита ль ян ца — Бе ва ни, Лу ки -
ни, Джер ли ни — и фран цуз Дран ше. Лишь од но го из них Гон -
за го за стал по при ез де, и тот про дол жал ра бо тать даль ше, —
Би а д жо Джер ли ни (Biagio Gerlini); он де ко ра тор ст во вал в Пе -
тер бур ге уже де сять лет, с 1781 го да; он со сто ял при Гра диц ци,
но на хо дил ся на вто ро сте пен ном по ло же нии, о чем сви де тель -
ст ву ет его кон тракт: он был под ря жен на 300 руб лей го до вых,
и при том без квар ти ры и дров, тог да как Гра диц ци в этот год
по лу чал в во семь раз боль ше — 2300 руб лей; за пол то ра де ся -
ти ле тия ма ло что из ме ни лось, жа ло ва нье ему по нем но гу при -
бав ля ли, ибо тех ник он был опыт ный и ста ра тель ный,  — к
1794 го ду он до шел до 1000 рублей го до вых, а к 1800  — до
1300 рублей Но в это вре мя Гон за го по лу чал со от вет ст вен но
6000 и 9000 — т.е. в шесть�семь раз боль ше, — и тут от ра зи -
лась вся дис тан ция по ло же ния, да ро ва ния и из ве ст но с ти. 
В на ча ле 1800�х го дов Джер ли ни, ви ди мо, во об ще ушел со
сце ны,  — све де ния о нем ис че за ют. Фран че с ко Лу ки ни
(Francesco Lucchini) был ка ли б ром вы ше, — он был при гла шен
в 1798 го ду на долж ность жи во пис но го ма с те ра, как и Гон за -
го, — но млад ше го, вто ро раз ряд но го, под на чаль но го, ибо оп -
ла та его ра бо ты бы ла ма лень кая, вро вень с Джер ли ни, — 1000
рублей при ка зен ной квар ти ре и дро вах. Од на ко он не ужил ся,
про ра бо тал лишь два го да и в 1800-м ос та вил служ бу, ма ло
что сде лав. В том же 1798 го ду по явил ся Луи Дран ше (Louis
Dranché) — по пер во на ча лу то же как жи во пис ный ма с тер; но
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его ок лад еще ни же, чем у Лу ки ни и Джер ли ни, поч ти вдвое
мень ше, чем у них, — 600 руб лей го до вых; это сви де тель ст ву -
ет, что он был про сто ре мес лен ник; к то му же, как вы яс ни лось,
он ока зал ся луч ше в дру гой спе ци аль но с ти — в ка че ст ве те -
а т раль но го ма ши ни с та; и в са мом де ле, с 1800 года он был
пе ре ве ден, вви ду его «осо бен ной спо соб но с ти ка са тель но
рас по ря же ния те а т раль ных ма шин», на за ве до ва ние ма шин -
ной ча с тью. Ос та ет ся Бе ва ни (Bevani) — во прос о нем ре ша -
ет ся с со вер шен ной яс но с тью: он был взят на служ бу в том
же мае 1792 года, что и Гон за го, и ему бы ла по ру че на «ра бо та
в по мощь де ко ра то ру Гон за го»; бо лее то го, он слу жит во об ще
без жа ло ва нья, а толь ко за квар тир ные день ги и дро ва. Это оз -
на ча ет, что его при вез из Ита лии с со бой сам Гон за го, в ка че -
ст ве де ко ра ци он но го тех ни ка для вы пол не ния сво их эс ки зов;
по зд нее, ког да Лу ки ни ушел сов сем, а Дран ше пе ре шел на ма -
ши не рию, Гон за го до бил ся да же спе ци аль ных сумм «на на ем
се бе в по мощ ни ки Бе ва ни». Рам ки ра бо ты Гон за го вы яс ня ют -
ся тем са мым с до ста точ ной чет ко с тью: с 1792 по 1798-й он де -
лит ра бо ту с Джер ли ни, в двух ле тие 1798—1799-го во круг не -
го об ра зо вы ва ет ся не боль шая груп па де ко ра то ров, а с 1800 го -
да он ос та ет ся один, и ему по мо га ет лишь ста рый тех ник.

Чем он был за нят и что он сде лал? Увы, нам не на что по ка
опе реть ся. Из ве ст ны пе реч ни спек так лей этих лет, но не ус та -
нов ле но, за еди нич ны ми ис клю че ни я ми, ка кое уча с тие при -
ни мал в них Гон за го. Со хра ни лось не ма ло гон за гов ских эс ки -
зов, од на ко не оп ре де ле но, для ка ких по ста но вок они пред наз -
на ча лись, к ка ким го дам от но сят ся да и ка ко ва их при ро да:
все гда ли она те а т раль на или за ча с тую это — ар хи тек тур ные
ком по зи ции, до вле ю щие се бе и не при тя за ю щие на сце ни че с -
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кие под мо ст ки? Все это на до еще изу чить и оп ре де лить. По ка
же мож но лишь ис поль зо вать не сколь ко при мет и ука за ний,
ко то рые поз во ля ют, как буд то с до ста точ ной на деж но с тью,
очер тить объ ем и ха рак тер то го, чем был за нят Гон за го в на -
чаль ную по ру пре бы ва ния, в 1790�е го ды. Ра бо ты у не го бы ло
мно го, но она бы ла мел ка и су ма тош на. Для твор че с ких вы со -
ких опы тов про стор был мал, при хо ди лось пре иму ще ст вен но
под нов лять, чи нить, при укра шать ря до вой, те ку щий, вет ша ю -
щий ре пер ту ар; лишь в не боль шой сте пе ни, из ред ка, вы па да ла
воз мож ность осу ще ст вить но вый спек такль и со здать для не го
све жее де ко ра ци он ное уб ран ст во. В ар хив ных ма те ри а лах
есть не сколь ко черт, по ко то рым мож но сле дить, в ка кой сте -
пе ни при ка сал ся к сце не ху дож ник.

Да ты по ста но вок по ка зы ва ют, что все они сгруп пи ро ва ны в
пре де лах 1796—1800 го дов. Но это уже пав лов ское пя ти ле тие;
это — ра бо та по вто ро му, во зоб нов лен но му кон трак ту. А что
же де лал Гон за го в пер вые че ты ре го да, с 1792 по 1795-й, на
са мом за ка те ека те ри нин ско го цар ст во ва ния? При шел ся ли он
ко дво ру, да ли ли ему воз мож ность про явить се бя, — или же
он вы нуж ден был пе ре би вать ся и ждать бла го при ят но го по во -
да, ко то рый все ото дви гал ся? Не с во ца ре нием ли Пав ла от -
кры лись, на ко нец, для Гон за го же лан ные воз мож но с ти, ко то -
рых в пред смерт ные ека те ри нин ские го ды у не го не бы ло? Об -
ра тим ся к до ку мен там. Ар хи вы те а т раль ной ди рек ции ску пы
на упо ми на ния имен. Это бы ва ет в ви де ис клю че ния, а ког да
встре ча ет ся, то боль шей ча с тью не столь ко по круп ным ока зи -
ям, сколь ко по ча ст ным по во дам, оп рав ды ва ю щим ка кую�ни -
будь ма лую сум му рас хо дов на ис прав ле ние или до дел ку спек -
так ля: уп ла че на та кая�то то ли ка руб лей за из го тов ле ние за на -
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ве са, или фо на, или па дуг, или ку лис ху дож ни ком имя рек. Так
по мя ну ты два�три ра за Гра диц ци, Джер ли ни, Гон за го, Дран -
ше, Лу ки ни, рав но и ма с те ра сце ни че с кой ин же не рии, ма ши -
ни с ты — Ке рен го ров, тот же Дран ше и дру гие. Ес ли эти ми ука -
за ни я ми ог ра ни чить ся и по ла гать, что они ис чер пы ва ют де я -
тель ность де ко ра то ров, то не из беж ны вы во ды, что ра бо та ху -
дож ни ков на сце не сво ди лась во об ще, на круг, к ме ло чам, к
пу с тя кам, к де та лям, ко то рые де нег не тре бо ва ли и по ме ток не
за слу жи ва ли. Од на ко это не так; на до об ра тить ся к дру гим
при ме там, — след ст вия бу дут ины ми. Рас сма т ри вая ре пер ту -
ар ные ре е с т ры, мы об на ру жи ва ем, что при од них за пи сях не
ука за но ни ка ких за трат; при дру гих — они очень не ве ли ки, а
то и пря мо ни чтож ны; при тре ть их же — ис чис ле ны мно ги ми
сот ня ми, иной раз ты ся ча ми руб лей. Пер вых  — мно го, вто -
рых  — то же, они в со во куп но с ти со став ля ют по дав ля ю щее
боль шин ст во; тре ть их, до ро го сто я щих, — ма ло, они — ис клю -
че ния, они на счи ты ва ют ся еди ни ца ми и обус лов ле ны осо бы ми
об сто я тель ст ва ми. Вот при ме ры: на по ста нов ку «Абю фа ра,
или Араб ское се мей ст во» (1800) Дю си са, или на «Адель и Дор -
са на», то го же го да, или на «Ве ли ко леп но го» Гре т ри, опять�та -
ки 1800 года — не за тра че но ни ко пей ки; на «Двух са во я ров»
(1798) — из рас хо до ва но по жи во пис ной ча с ти толь ко 30 руб-
лей 75 копеек, а на «Ри наль до д’Ас ти» в 1797 го ду и то го мень -
ше: на мон ти ров ку 16 рублей и на де ко ра ции 25 рублей
50 копеек, при чем в этом слу чае по мя ну ты два ху дож ни ка:
Джер ли ни, ко им «пе ре прав ле но че ты ре ка би не та и од но зер ка -
ло», и Дран ше, ко им на пи са на «де ко ра ция го ры». За то на опе -
ру�ба лет «Пу та ни ца», «с ка ру се лью», ис пол нен ную в Пав лов -
ске в 1797 го ду, за тра че но по гар де роб ной ча с ти — 1128 руб-
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лей 31 копеек, по де ко ра ци он ной — 780 рублей 39 копеек. Но
о том, кто был ху дож ни ком это го ве ли ко ле пия, не ска за но, как
не обо зна че но го дом рань ше, кто оформ лял ба лет «Ар ми да»
(1796), хо тя за тра ты на зре лищ ную часть бы ли еще боль ше: на
ко с тю мы — 1337 рублей, на де ко ра ции — 1172 рублей, да при
во зоб нов ле нии до пол ни тель но на гар де роб в 1797 го ду  — 
665 рублей, и на жи во пись в сле ду ю щем, 1798 го ду — 688 руб -
лей. Уже ве ли чи на из рас хо до ван ных сумм сви де тель ст ву ет,
что обе им по ста нов кам при да ва лось не ря до вое зна че ние, что
они бы ли пред наз на че ны для глаз вы со чай ших особ, по сколь -
ку опе ра да ва лась в Пав лов ском двор це, а ба лет — на ин тим -
но�им пе ра тор ской, эр ми таж ной сце не, и что, сле до ва тель но,
ра бо тать над по ста нов кой их долж ны бы ли луч шие ма с те ра,
хо тя ре е с т ры и не на зы ва ют их имен.

Со по с тав ле ние та ких ма те ри а лов при во дит к вы во дам тро -
я ко го по ряд ка: во�пер вых, там, где за трат не ука за но, на до счи -
тать, что спек такль мон ти ро вал ся из ста рых за па сов, под бо ром
го то вых ча с тей, а то и про сто ста вил ся в под хо дя щих к слу чаю
де ко ра ци ях и ко с тю мах ка кой�ни будь преж ней по ста нов ки.
Эта тра ди ция со хра ня лась ус той чи во и дли тель но не толь ко
весь XVIII, но и весь XIX век, при выч но ра бо тав ший на сце не
«де жур ны ми» па ви ль о на ми, зад ни ка ми, ку ли са ми, бу та фо ри -
ей, гар де ро бом и пр., ху дож ни кам тут де лать бы ло не че го, —
осо бен но боль шим. Во�вто рых, там, где ука за ны ма лые сум мы,
на до счи тать, что спек такль со став лял ся по боль шей ча с ти из
ста рья, но к не му до де лы ва лись кое�ка кие ку с ки, нуж ные по
осо бен но с тям сю же та и дей ст вия; это по ру ча лось це хо вым ре -
мес лен ни кам, а ино гда и круп ным ма с те рам, ес ли в том бы ла
на доб ность. В�тре ть их,  там, где ука за ны зна чи тель ные сум мы,
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на до счи тать, что спек такль весь из го тов лял ся на но во, — на но -
во со чи ня лись и пи са лись де ко ра ции, ши лись ко с тю мы, ма с те -
ри лась бу та фо рия, изо б ре та лись «эф фек ты»; в этих слу ча ях
все бы ли на сво их ме с тах за ра бо той, — ру ко во ди те ли преж де
все го: от ве чать за сде лан ное, по лу чать по хва лы и на го няи вы -
со ких особ при хо ди лось в пер вую го ло ву им; от сю да сле ду ет,
что в до ро го сто я щих по ста нов ках, ти па «Ар ми ды» или «Пу та -
ни цы», сле ду ет пред по ло жить уча с тие глав ных ху дож ни ков —
Гра диц ци для трид ца ти ле тия 1760—1790 го дов, Гон за го для
чет вер ти ве ка 1792—1818 го дов и т. д., — раз ве что в ре е с т рах
име ют ся спе ци аль ные упо ми на ния об уча с тии вто рых де ко ра -
то ров — Джер ли ни, Лу ки ни или Дран ше; в та ких ока зи ях стар -
ший жи во пи сец мог ока зать ся не за ня тым, и его до ля ог ра ни -
чи ва лась об щим над зо ром.

Те перь при гля дим ся к ре пер ту а ру пер во го че ты рех ле тия
гон за гов ской служ бы — к пе тер бург ским по ста нов кам 1792—
1796 го дов. Нас ждут ито ги, ко то рые са мым пря мым об ра зом
свя за ны с Гон за го. Рань ше все го об на ру жи ва ет ся, что в эти за -
клю чи тель ные ека те ри нин ские го ды те атр жи вет вя ло и скуд -
но; спек так лей ма ло во об ще, а но вых спек так лей то го мень ше.
В 1792—1794 го дах они про сто еди нич ны; в 1795-м их боль ше,
но все они осу ще ств ля ют ся ли бо во все без за трат, ли бо с за -
тра та ми в не сколь ко де сят ков руб лей, т.е. в ста ром, по ку с кам
по до б ран ном или слег ка ос ве жен ном оформ ле нии. Толь ко в
1796 го ду ар хи вы ука зы ва ют рас хо до ва ния сумм на гар де роб и
де ко ра ции для двух ба ле тов, двух опер и од ной ко ме дии. Зна -
чит, лишь в этом смерт ном для Ека те ри ны го ду у Гон за го мог -
ла быть ра бо та на сце не. А че ты ре го да не за что бы ло брать -
ся. Юсу пов мог дать де нег и рек ла му, но не мог или не хо тел
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дать по ста но вок. По че му? Пря мых объ яс не ний ука зать нель -
зя, для это го нет фак тов, — но два прав до по доб ных до мыс ла
вы ска зать мож но и нуж но: один — ин ди ви ду аль но го по ряд ка,
дру гой — об ще ст вен но го. Пред став ля ет ся не слу чай ным, что,
от зы вая Юсу по ва с вид ной, за мет ной на всю Ев ро пу, дип ло ма -
ти че с кой ра бо ты, Ека те ри на по ру ча ет ему та кой тре ть е сте пен -
ный, пу с тя ко вый пост, как за ве до ва ние те а т ра ми; это  — иг -
руш ка для вель мо жи не у дел, та кая же как его за се да тель ст во
в пер вом де пар та мен те Се на та и ме же вой экс пе ди ции. Са нов -
ник был в 1790�х го дах яв но не в фа во ре. Это под тверж да ет ся
еще од ним об сто я тель ст вом: вру чая кня зю Ни ко лаю Бо ри со -
ви чу ди рек цию те а т ров, им пе ра т ри ца не да ет ему, од на ко, ру -
ко вод ст ва ин тим но двор цо вой, лич но им пе ра тор ской сце -
ной  — эр ми таж ной, цар ско сель ской и пр. Она не же ла ет его
ви деть ор га ни за то ром при двор ных зре лищ. Тут хо зяй ни ча ют
дру гие, под лин но об ле чен ные ее до ве ри ем ли ца. Юсу по ву бы -
ла на не се на оби да, и она бы ла еще под черк ну та. Ему да ли по -
нять и по чув ст во вать, что он — не в фар ва те ре вку сов и взгля -
дов. А он был слиш ком ца ре дво рец, что бы лезть на ро жон: он
знал, что сле ду ет сми рить ся, пре тер петь, дож дать ся но во го
слу чая. По пасть в не ми лость до во ди лось мно гим, — на до бы -
ло уметь от си деть ся. Ни ко лай Бо ри со вич это сде лал — и вы -
иг рал. Но фа вор при шел с дру гой сто ро ны. Оби ду сгла дил на -
след ник, по лу чив пре стол. Толь ко в но вом цар ст во ва нии, с
кон ца 1796 го да, у кня зя в ру ках ока за лись воз мож но с ти раз -
вер нуть ся, — и он по ка зал се бя во весь раз мах, и да же пе ре со -
лил, ибо по ссо рил ся с но вым хо зя и ном и спу с тя три го да, в
1799-м, по ки нул те а т ры. Но до Ека те ри ни ной смер ти он дол -
жен был ди рек тор ст во вать ти хо, ру ко во дить с ог ляд кой, тем

313



бо лее, что и вре мя на сту пи ло по до зри тель ное. В 1790-х го дах
борь ба Ека те ри ны с де то на ци я ми Фран цуз ской ре во лю ции
шла все ре ши тель нее на при быль; ох ра ни тель ные ме ро при я -
тия, про во див ши е ся во внеш ней и вну т рен ней по ли ти ке, рас -
про ст ра ни лись и на об ласть куль ту ры. Это чув ст во ва ли на се -
бе и дра ма тур ги, и те атр. Под стать вы сыл ке из Рос сии фран -
цу зов и при ну ди тель но му от зы ву из Фран ции рус ских, рас -
пра вам с Но ви ко вым и но ви ков ца ми, с Ра ди ще вым и ра ди -
щев ца ми, шло го не ние на Княж ни на, со жже ние «Ва ди ма» и
на сто ро жен ное, хму рое вни ма ние к те а т раль ным де лам. Для
но виз ны и экс пе ри мен тов по ра бы ла не под хо дя щая. Да и лич -
ные вку сы дрях ле ю щей им пе ра т ри цы бы ли об ра ще ны к про -
шло му: будь ее власть, она ос та но ви ла бы вре мя, лишь бы от -
да лить ко нец. Те атр дол жен был хра нить чер ты 1780-х го дов.
Ре пер ту ар над ле жа ло стро ить и осу ще ств лять по ста рин ке —
по при выч но му об ра зу и по до бию. Мож но ска зать, что Юсу -
пов не про явил се бя, сту ше вал ся в это че ты рех ле тие, си дел в
те ни, — и Гон за го вме с те с ним. Ему в сущ но с ти не че го бы ло
де лать на сце не. Мо жет быть, по долж но с ти глав но го де ко ра -
то ра он не со мнен но сле дил за под бо ром де жур ных ку с ков для
оче ред ных по ста но вок; но для та ких дел до ста точ но бы ло и
по мощ ни ка Би а д жо Джер ли ни, тем бо лее, что тот луч ше знал
за па сы, ибо слу жил на пе тер бург ских сце нах уже свы ше де ся -
ти ле тия. Раз ме ни вать ся на мел кую ра бо ту по те ку ще му ре пер -
ту а ру для Гон за го не име ло смыс ла. Что бы по ка зать се бя как
долж но, ну жен был про стор боль шо го сю же та, боль ших де нег
и боль шой ра бо ты, но это го�то на при тих ших буд нич ных сце -
нах 1790-х го дов не бы ло. Вы жи дал по во ро та дел са нов ный
ди рек тор,  — с ним вме с те вы нуж ден был вы жи дать и его ху -
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дож ник. По всем ви ди мым при ме там поз во ли тель но счи тать,
что Гон за го без дей ст во вал до са мо го 1796 го да. При Ека те ри не
его за ря так и не взо шла. У не го бы ло по ло же ние, у не го не бы -
ло ра бо ты.

Что же он де лал? Кое�что, не глав ное, вто рич ное, мож но
ска зать, про из вод ное от сво е го том ле ния по на сто я ще му де лу.
У не го за ве лось не сколь ко уче ни ков, и он обу чал их де ко ра -
тор ст ву; мы зна ем ше ре ме тев ско го Гри го рия Му хи на, кре по -
ст но го жи во пис ца, от дан но го в обу че ние к Гон за го и про ра бо -
тав ше го у не го два го да; мы зна ем Н. Дро га ло ва, пи сав ше го
под гон за гов ским на блю де ни ем пер спек тив ные ком по зи ции, —
со хра ни лись его «Ка с ка ды Боль шо го гро та в Пе тер го фе»; бы -
ли, ве ро ят но, и дру гие, не ве до мые нам по имен но из�за не зна -
чи тель но с ти их по ло же ния и судь бы. Да лее он про дол жал со -
став лять на ча тое еще в Ита лии из ло же ние сво их взгля дов —
со чи нял «Information», рас ска зы ва ю щее о том, что он та кое
есть и че го хо чет, — ибо он не мог не по ни мать, что сво им без -
дей ст ви ем в зна чи тель ной ме ре обя зан ос то рож но с ти Юсу по -
ва, не ре шав ше го ся вы пу с тить на лю ди но во го ма с те ра в столь
труд ных об сто я тель ст вах и при та ких не вы год ных ус ло ви ях.
На ко нец, он ри со вал. Он де лал де сят ки эс ки зов, на бро с ков,
про ек тов, пла нов, де та лей. Он де лал их впрок, сам для се бя.
Они бы ли бес цель ны, так как ни для че го не пред наз на ча -
лись, — раз ве что при из ме нив ших ся ус ло ви ях кое�что мог ло
при го дить ся для сце ны; они бы ли не из беж ны, ибо от во ди ли в
это рус ло его ху до же ст вен ную энер гию, ис кав шую вы хо да;
они бы ли дра го цен ны, по то му что толь ко в та ком ви де те а т -
раль ные за мыс лы Гон за го со хра ни лись для нас, по том ков.
Наш Гон за го — имен но этот Гон за го, тог да как Гон за го лю дей
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1800—1820 го дов  — сце ни че с кий Гон за го. Мы по ни ма ем их
сце ни че с кие вос тор ги сквозь на ше гра фи че с кое на слаж де ние.

Я не го во рю, что сре ди до шед ших ли с тов нет та ких, ко то -
рые де ла лись для ин сце ни ро вок и бы ли бы осу ще ств ле ны, —
есть и та кие! — я го во рю, что боль шин ст во из них ри со ва лось
бес ко ры ст но и не име ло прак ти че с ко го на зна че ния. Все, что
мы зна ем о гон за гов ских по ста нов ках, все под сче ты и ма те ри -
а лы сви де тель ст ву ют, что да же то ко ли че ст во эс ки зов, ка кое
сбе ре же но вре ме нем, во мно го раз пре вы ша ет на сто я щую ра -
бо ту Гон за го в пе тер бург ских и мос ков ских те а т рах. Ис поль -
зо ва ны счи тан ные еди ни цы, а ос нов ную мас су ри сун ков ни к
че му не при вя жешь и в ре пер ту ар ный пе ре чень не вго нишь.
Они не за ви сят от не го, — они со зда ны бе зот но си тель но к те -
а т раль ной по всед нев но с ти. Гон за го чер тил то, че го на са мом
де ле не бы ло, но что мог ло бы быть, еже ли бы он уп рав лял
дей ст ви тель но с тью, — и не толь ко на сце не, но и в жиз ни. Его
гра фи ка — это его про ек ты и его меч ты.

Они те кут по двум рус лам: по од но му — сце ни че с кие ком -
по зи ции, по дру го му — ар хи тек тур ные. Меж ду обо ими су ще -
ст ву ют по сред ст ву ю щие зве нья: есть де ко ра ции, вы гля дя щие
ар хи тек тур ны ми фан та зи я ми, и есть ар хи тек ту ра, вы гля дя -
щая те а т раль ной де ко ра ци ей. На од ном — пе чать зре лищ ных
под мо ст ков, на дру гом — пе чать ил лю зор ной жиз ни. В пер вой
груп пе мы, се го дняш ние лю ди, по ни ма ем не все, ибо нуж но
еще то до ба воч ное, спе ци фи че с ки по ста но воч ное, те мас шта -
бы, ос ве ще ние, рас кра с ка, дви же ние дей ст вия, ко то рые вну т -
рен не ви дел Гон за го, ког да ри со вал, и ко то рых не ви дим мы,
ког да рас сма т ри ва ем. Во вто рой груп пе мы, се го дняш ние, на
од ном по ло же нии с Гон за го, ибо ви дим то же, что, ри суя, ви -
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дел он, и жи вем тем же, чем жил он: мы в рав ных ус ло ви ях и
по то му по ни ма ем его жар че, глуб же и ин тим нее. Есть ли вну -
т рен нее раз ли чие меж ду груп па ми? — Есть! Те а т раль ные про -
ек ты  — ус лов нее, свя зан нее; ар хи тек тур ные ком по зи ции  —
сво бод нее, ще д рее. Так про ис хо дит не по то му, что сце на ме -
ша ет ра бо те Гон за го, а по то му, что она пре до пре де ля ет ее. Ко -
неч но, он де ла ет ис тин ные чу де са в тес ных рам ках трех те а т -
раль ных из ме ре ний; он, тор же ст вуя, пре одо ле ва ет их ог ра ни -
чен ность; к не му пол но мер но при ло жи ма фор му ла Гёте: «In
der Beschränktheit zeigt sich erst der Meister» — «В са мо ог ра ни -
че нии по зна ет ся ис тин ный ма с тер». Но чу до пре одо ле ния тес -
нот за яв ля ет о се бе в этих эс ки зах силь нее, не же ли воль ная
вы ска зан ность ху дож ни ка; тут вы ра жа ет се бя ге ний изо б ре та -
тель но с ти, ино гда — из во рот ли во с ти, а не ге ний ис по ве ди, са -
мо рас кры тия. Ар хи тек тур ные же фан та зии Гон за го не та ко вы:
они на пол нен нее, по этич нее, мощ нее, по то му что они сво бод -
нее, и да же ска жу — бе зо гляд нее. В них дух ды шит, как хо чет!
Ес ли мы по ло жим ряд ком две лю бых ком по зи ции Гон за го —
де ко ра ци он но�те а т раль ную и де ко ра ци он но�ар хи тек тур ную,
то од на бу дет вос хи щать, дру гая за хва ты вать. Од на ска жет:
вот, что мож но сде лать на сце не; дру гая ска жет: вот, ка кой
мог ла бы быть жизнь. Для од но го нуж но ма с тер ст во,  для дру -
го го нуж на власть. Пер вое осу ще ст ви мо, — и Гон за го был ве -
ли ким де ко ра то ром в те а т ре; вто рое не до ступ но, — и Гон за го
был ве ли ким меч та те лем в гра фи ке.

Впро чем, кое�что вы па ло тут и на его до лю; ему до ве лось
ис пы тать сча с тье пре об ра же ния при ро ды по сво им, гон за гов -
ским, за мыс лам; но это при шло че рез не сколь ко лет, в по ру
Пав лов ска. А по ка он дол жен был до воль ст во вать ся про ек та -
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ми и фан та зи я ми. Он ри со вал и меч тал. Он ос мыс ли вал свои
це ли и свое ис кус ст во. Он вы ска зал это: в «La Musique des
yeux» он сфор му ли ро вал те зис о на зна че нии де ко ра то ра; это
бы ло ут верж де ни е при ма та де ко ра ци он ной фан та зии над
стро и тель ной дей ст ви тель но с тью; он на пи сал: «Бли с та тель -
ней шей ча с тью зод че ст ва яв ля ет ся де ко ра ция... Ее на зна че ние —
сде лать при вле ка тель ным, вы ра зи тель ным, мно го зна ча щим
то, что ар хи тек ту ра де ла ет проч ным, удоб ным, при спо соб лен -
ным... Де ко ра ция есть, сле до ва тель но, ис кус ст во ов ла де вать
зри тель ным вос при я ти ем (dominer le sentiment de la vue) при
по мо щи ви ди мо с тей или об ли ков, на де лен ных со от вет ст вен -
ны ми ха рак тер ны ми чер та ми (par des aspects ou apparences
caractéristiques convenables); и как мо дист (modiste) на прав ля -
ет по крой на ших одежд, на шей об ста нов ки и ов ла де ва ет на -
шим вни ма ни ем при по мо щи вы ра зи тель ных ме ло чей (par des
bagatelles), так де ко ра тор, с еще боль шей сме ло с тью и ис кус ст -
вом, де ла ет для нас двор цы, го ро да, пей за жи пле ни тель ны ми,
ве ли ко леп ны ми, бли с та тель ны ми, му д ро ис поль зуя про ст ран -
ст ва и кра соч ность, об ра зу ю щие ви ди мую фор му пред ме тов; а
это и со став ля ет са мую суть му зы ки зре ния... Сер лио, ита ль -
ян ский ар хи тек тор, уже знал о су ще ст во ва нии по доб но го ро да
рит мов или ме ло дий кон тур но с ти; он на зы вал их «гра ци ей
про фи лей», — он чув ст во вал гар мо ни че с кое со от но ше ние их
вза и мо дей ст вий и был край не вни ма те лен к эко но мии про ст -
ран ст ва».

Это вы ра же но тя же ло вес но, но про ду ма но яс но. Кто так
мыс лит, тот мо жет ви деть свое ис кус ст во в оре о ле вы со ко го
на зна че ния. Мы слы шим речь фи ло со фа де ко ра ци он ных ве -
ли ко ле пий. В пя ти де ся ти лет нем Гон за го, су ту ля щем ся над ру -
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ко пи сью, жи вет тот огонь, ко то рым был ох ва чен пят над ца -
ти�ше ст над ца ти лет ний юнец, уви дев ший на сце не род но го го -
род ка чу де са ки с ти про ез же го Би би е ны и ре шив ший свою
судь бу. С то го вре ме ни он чет верть ве ка бро дя жил, ис пил
желчь и по лынь боль ших ра зо ча ро ва ний и ма лых удач, но сил
и ве ры не по те рял. У не го уп рям ст во про по вед ни ка, не су ще го
лю дям све точ ис ти ны. Его ис кус ст во па те тич но и му же ст вен -
но. Ино гда его на зы ва ют пи ра не зи ев цем. Это вер но и не вер но.
Он бли зок к Пи ра не зи, но не тож де ст вен с ним. Пи ра не зи
сфор ми ро вал его, но не упо до бил се бе. Гон за го при шел по зд -
нее и на шел свое, со зер цая ли с ты с «Carceri» [Темницами] и
рим ски ми ви да ми, дав ши ми сво е му твор цу все ита ль ян скую и
все ев ро пей скую сла ву уже в 1750�х го дах, ког да у Гон за го еще
толь ко об сы ха ло ма те рин ское мо ло ко на гу бах. Но пи ра не зи -
ев ское на ча ло Гон за го пре об ра зил. Он дал ему иной смысл. Он
вы рос в го ды Рус со и Эн цик ло пе дии и со зрел в го ды Ла фай е -
та и Ми ра бо. Как и учи тель, он был «рим ля ни ном», но не
«рим ля ни ном» ан тич ных ру ин, а «рим ля ни ном» ан тич ной до -
бле с ти. Пи ра не зи  — жиз не от ри ца тель, Гон за го  — жиз не лю -
бец. Все страш но и без вы ход но в цик ло пи че с ких мас си вах об -
ва лов и в мо гу чих кон тра с тах све то те ни «Тем ниц»; все уны ло
и без на деж но в изо б ра же нии древ них стро е ний Веч но го го ро -
да, уни зи тель но втис ну тых в су е тли вую ни ще ту его се го дняш -
них ла чуг и до ми шек. У Пи ра не зи — рек ви ем по ве ли кой жиз -
ни, ко то рая ни ког да не вер нет ся; у не го — тра ги че с кие кош ма -
ры и эле ги че с кие уны ния. Пи ра не зи  — клас сик, по сколь ку
клас сич ны фор мы и об ли ки про шло го, по ко то ро му он слу жит
за упо кой ную мес су; Пи ра не зи — ба ро чен, по сколь ку вы ра жа -
ет ги бель ми нув ше го ха о ти че с ким сме ще ни ем ар хи тек тур ных
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масс и яро ст ным дви же ни ем пя тен тьмы и пя тен све та. Пи ра -
не зи пе ре жи ва ет власть вре ме ни не ис то во и горь ко. Его ис кус -
ст во пес си ми с тич но, ибо пи та ет ся раз ру ше ни ем.

Ком по зи ции Гон за го пе ре на сы ще ны си лой и све же с тью.
Они ге ро ич ны, так как ут верж да ют жиз не пре о б ра зу ю щую во -
лю. Гон за го клас си чен по то му же, по че му клас си чен Да вид.
Он вос при ни ма ет рим ские древ но с ти по�да ви дов ски. Он не
ог ля ды ва ет ся, а ука зы ва ет до ро гу. Да ви дов ские «Го ра ции»
мог ли бы пе рей ти на ули цы и пло ща ди гон за гов ско го «Ри ма»
и там про дол жать то, что они на ча ли в ат ри у ме на зна ме ни той
кар ти не. Гон за гов ский «Рим» — во об ра жа е мый. Его про спек -
ты, за ко ул ки, на бе реж ные, зда ния — фан та с тич ны; так он ни -
ког да не вы гля дел, так он не мог вы гля деть. В этом смыс ле
Гон за го ро ман ти чен, ибо его ан тич ность  — ви де ние. Это не
пер вый Рим и не вто рой, — а ка кой�то пя тый, ше с той, со тый,
ском по но ван ный ху дож ни ком из пер вич ных эле мен тов и уза -
ко нен ных про пор ций древ не рим ско го зод че ст ва. Гон за го бе -
рет ан тич ные ко лон ны, пи ля с т ры, обе ли с ки, ста туи, пор ти ки,
хра мы, стро е ния, ле ст ни цы, но со че та ет их по воль ной сво ей
во ле в де сят ки ви дов. У не го од на те ма во мно же ст вен но с ти
ва ри а ций. Он на свой лад стро ит Веч ный го род, сто ли цу до -
бле с ти и сла вы, сво бод ной граж дан ст вен но с ти и му д рой го су -
дар ст вен но с ти. Его клас си цизм на гля ден, но ил лю зо рен.

Это са мое вдох но вен ное, что со хра ни лось в его на сле дии.
Оно не все гда свя за но с тек с том и не  о бя за тель но рас счи та но
на сце ну. Ар хи тек тур ные фан та зии са мо дов ле ю щи; по это му
они осо бен но чи с то и яс но вы ра жа ют ху до же ст вен ную ис по -
ведь Гон за го. По это му же они оп ре де ли тель ны и для дру гой
ча с ти, для те а т раль ных эс ки зов и про ек тов: в этих ра бо тах —

320



ку с ки, сгу ст ки, угол ки то го, что ши ро ко и ще д ро вы ли лось в
го род ских ве ду тах. В ог ром ной, по дав ля ю щей ча с ти они клас -
сич ны. Но и в тех ли с тах, где Гон за го пред ла га ет те а т ру иг ру
кон тра с тов и дви же ния, где его ар хи тек тур ные мас си вы бес -
по кой но про ти во сто ят друг дру гу, а свет и тень за вя зы ва ют
оже с то чен ную схват ку, где есть от гул столк нув ших ся су деб,
стра с тей, — сло вом, где Гон за го пе ре ки ды ва ет мост в бу ду щее,
к ро ман тиз му 1820—1830-х го дов, его де ко ра ции не из ме ня ют
сво ей при ро де. Они на прав ле ны на то же, на что на прав ле на
гон за гов ская клас си ка. Они все пред наз на че ны для ге ро и че с -
ких сю же тов, для мо ну мен таль ных пьес, для спек так лей боль -
шо го ды ха ния, ра ди ко то рых Гон за го при был в рос сий скую
сто ли цу и ко то рых не по лу чил в хму рую и не до б ро же ла тель -
ную по ру ека те ри нин ско го фи на ла.

3
На сту пил 1796 год; до ку мен ты вы гля дят не мно го ожив лен -
нее; в ре пер ту ар ных пе реч нях и рас ход ных обо зна че ни ях по -
яв ля ет ся не сколь ко круп ных по ста но вок и вну ши тель ных за -
трат. Об ще ст вен ные спек так ли по�преж не му до воль ст ву ют ся
де жур ным уб ран ст вом, не сто я щим каз не ни од но го до ба воч -
но го руб ля, но при двор ные сце ны по тре бо ва ли уже де нег,
иной раз не ма лых. «Лю бов ные при клю че ния Ба яр да», в фе в -
ра ле ме ся це, из рас хо до ва ли на де ко ра ции толь ко 25 рублей;
на ба лет «Амур и Пси хея», в ап ре ле, по на до бил ся 81 рубль;
июль ская пье са «Хи т рость про тив хи т ро с ти» сто ит 55 руб-
лей. Но сен тябрь ская по ста нов ка opera seria — «Паль ми ра» —
уже в зна чи тель ной ме ре де ла ет ся за но во и по гло ща ет гар де -
роб ных 1510 рублей и де ко ра ци он ных 254 рубля, а пом пез -
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ный, на ши ро кую ру ку осу ще ств лен ный, ба лет «Ар ми да» пе -
ре ва ли ва ет рас хо да ми за две с по ло ви ной ты ся чи: на де ко ра -
ции — 1172 рубля и на гар де роб — 1337 рублей.

Мож но до га ды вать ся, что по слу жи ло ры ча гом для та кой,
уже от выч ной, ще д ро с ти: в эту по ру долж ны бы ли за вер шить -
ся два боль ших де ла, да ле ко ме тив ших и ис под воль под го тов -
ляв ших ся Ека те ри ной: во�пер вых, про воз гла ше ние юно го
Алек сан д ра Пав ло ви ча пре сто ло нас лед ни ком, в об ход ус т ра -
ня е мо го Пав ла; и во�вто рых, брач ный со юз юно го Гу с та ва IV
Швед ско го с ве ли кой княж ной Алек сан д рой. Это пред сто я ло
от пра зд но вать в сен тя б ре гро мо глас но и пыш но. Но ожи да ния
бы ли об ма ну ты: вы со чай ший внук ока зал ся не по дат ли вым и
под ме нить от ца не со гла сил ся; вен це нос ный швед ока зал ся
не сго вор чи вым, и об ру че ние не со сто я лось. Ав гу с тей шую баб -
ку хва тил от огор че ния пер вый удар. Тор же ст ва от па ли. Но
спек так ли бы ли уже сла же ны: они по ш ли сво им че ре дом.

Есть все ос но ва ния ду мать, хо тя ар хи вы и без молв ст ву ют,
что «Паль ми ру» и «Ар ми ду» го то вил Гон за го. Без не го обой -
тись не мог ли; в за па се был один ста рик Джер ли ни, ма с тер вто -
рой ру ки, но и тот не мог ос та вать ся в сто ро не от та ко го де ла:
ра бо ты в двух га ла�спек так лях бы ло че рез край, сро ки ко рот -
кие, спеш ка из ряд ная, раз во рот боль шой. Это, ви ди мо, и бы ло
пе тер бург ским де бю том Гон за го. От сю да за шу ме ла его сла ва.
Сре ди со хра нив ших ся эс ки зов есть сце ни че с кие ком по зи ции
на древ не во с точ ные мо ти вы: в них слож ная и мо ну мен таль ная
амаль га ма фан та с ти ко�еги пет ских и фан та с ти ко�ин дус ских
ку с ков зод че ст ва  — цик ло пи че с ких по тя же с ти, су ро вых по
про пор ци ям, про сто ли ней ных по рит мам и па с пор ти зо ван ных
ка мен ны ми сфинк са ми, ка мен ны ми льва ми, ка мен ны ми сло -
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на ми и т. п. Ри сун ки — из двор цо вых кол лек ций Пав лов ска; но
до ку мен ты удо с то ве ря ют, что эр ми таж ный те атр об ме ни вал ся
спек так ля ми с пав лов ской, с гат чин ской двор цо вой сце ной.
Раз ме ры у них бы ли при мер но тож де ст вен ны ми, ус т рой ст во
та кое же, круг зри те лей схож, ре пер ту ар оди на ков; на при мер,
есть сле ды по доб но го ко чев ни че ст ва «Не воль ни ков люб ви» в
1797 го ду из Пав лов ска в Гат чи ну или «Ри чар да Льви ное
Серд це» из Эр ми та жа (1797) в Гат чи ну (1798) и т. д. Гон за гов -
ская «Паль ми ра», за го тов лен ная для сен тябрь ских тор жеств
1796 го да и рас счи тан ная на эр ми таж ные мас шта бы, мог ла пе -
ре пра вить ся в Пав ловск и осесть сво и ми эс ки за ми там.

Так или ина че, но зна ме на тель но, что ар хив ные упо ми на -
ния о те а т раль ной ра бо те Гон за го на чи на ют ся с этой по ры.
Они уча ща ют ся в даль ней шем. Го су дар ст вен ные со бы тия от -
ра жа ли се бя в гон за гов ских тру дах. Ше с то го но я б ря вто рой
удар при кон чил ше с ти де ся ти се ми лет нюю Ека те ри ну. Стре ми -
тель но на ча лось пав лов ское че ты рех ле тие. За ждав ший ся на -
след ник с су ма с брод ной энер ги ей то ро пил ся ме нять лю дей и
на прав ле ние дел. Так осу ще ств ля лось «воз мез дие за 
1762 год». Па да ли с пье де с та лов ека те ри нин цы, воз но си лись к
вла с ти пав лов цы. Преж де утес нен ные вхо ди ли те перь в фа вор.
На не сен ные оби ды спеш но за гла жи ва лись. Юсу пов был сре ди
по тер пев ших, и Па вел об ла с кал его. Он ему дал, или, вер нее,
до дал то, в чем тот ис пы тал урон: за ве до ва ние, вдо ба вок к
пуб лич ным, еще и вну т рен не�им пе ра тор ски ми сце на ми. 
В 1796 го ду Юсу пов впер вые по лу чил всю пол но ту те а т раль -
но го прав лен че ст ва. Гон за го мог от ны не под лин но быть глав -
ным жи во пис цем рос сий ских под мо ст ков. Он не пре ми нул
стать им. На сту пив ший 1797-й и по сле ду ю щий 1798 год  —
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вре мя де я тель ней ше го де ко ра тор ст ва Гон за го. Он ра бо та ет и
на го род ских и на двор цо вых сце нах. Его ви дят не толь ко в
Пе тер бур ге, но и в Моск ве. Он от ме чен, ну жен и же ла нен. Об -
сто я тель ст ва слу жат ему. Де вя но с то седь мой год — раз бег, де -
вя но с то вось мой — зе нит пав лов ской зре лищ но с ти. На сы тив -
ший ся пер вой лом кой ека те ри нин ско го на сле дия, им пе ра тор
те перь на хо дит вре мя для те а т ра. Он да ет рас по ря же ния и
предъ яв ля ет тре бо ва ния: пред став ле ния долж ны быть ко ро -
че, по ста но вок нуж но боль ше; он не хо чет си деть в те а т ре
доль ше по лу то ра ча сов и ви деть слиш ком ча с то по вто ре ния
од них и тех же пьес. Пье сы уко ра чи ва ют ся, спек так ли уча ща -
ют ся. Ока зий мно го; к обыч ным при со е ди ня ют ся не о быч ные:
в 1797-м — тор же ст ва ко ро на ции, в 1798-м — при ня тие под
вы со кое по кро ви тель ст во Маль тий ско го ры цар ско го ор де на,
вступ ле ние Пав ла в зва ние ве ли ко го ма ги с т ра, со юз с От то -
ман ской Пор той, на ча ло по хо да в Ита лию; на ко нец, в осо бен -
но с ти де ла сер деч ные, де ла ин тим ные, рас по ла гав шие к те а т -
раль ным по се ще ни ям: на чи на ет ся фа вор Ан ны Пе т ров ны Ло -
пу хи ной, под бро шен ной им пе ра тор ско му вни ма нию ка мер -
ди нер ской ин три гой Ку тай со ва и его при сных в пи ку на до ев -
шей су пру ге Ма рии Фе до ров не и на пе ре кор ус та ре лой фа во -
рит ке Не ли до вой. Опер и ба ле тов в двор цо вом оби хо де те -
перь так мно го, что на лич ных де ко ра тор ских сил уже не хва -
та ет. Имен но в этом 1798 го ду, в до пол не ние к Гон за го и
Джер ли ни, при гла ша ют ся Лу ки ни и Дран ше, рав но как но вы -
ми си ла ми по пол ня ет ся ма шин ная часть те а т ров. Ху дож ни ки
ра бо та ют по�раз но му; они пи шут то со об ща, то в оди ноч ку;
не все оди на ко во де я тель ны. Боль ше всех ус пе ва ет энер гич -
ный Дран ше, он осу ще ств ля ет за Пав ло во цар ст во ва ние две -
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над цать по ста но вок. Ху же всех про яв ля ет се бя ле ни вый Лу -
ки ни, сде лав ший за два го да один с не боль шим спек такль и
уво лен ный со служ бы. Ров но, по ста рин ке, с про хлад цей, де -
ко ра тор ст ву ет Джер ли ни, при ло жив ший ру ку, в той или иной
сте пе ни, к пя ти пье сам.

Гон за го за нят мно го об раз нее и слож нее. Он от ве ча ет и за
се бя и за ос таль ных. Он впер вые глав ный де ко ра тор не толь -
ко по по ло же нию, но и по ра бо те. Он мо жет оп рав дать, на ко -
нец, и рас хо ды, и ожи да ния. Он оп рав ды ва ет их. На сту пил его
час. Он вкла ды ва ет ся в де ло всей жад но с тью ис том лен но го
без дей ст ви ем ху дож ни ка. Он схва ты ва ет все, что са мо плы вет
в ру ки, и все, до че го мо жет до тя нуть ся. Он пе ре сту па ет рам ки
кон трак та, вы хо дит за пре де лы при выч ной про фес сии де ко ра -
то ра, ста но вит ся ар хи тек то ром, жи во пис цем, са до во дом. Это
не зна чит, что экс пан сия со вер ша ет ся за счет те а т ра. Все, че го
тре бу ют под мо ст ки, он де ла ет. Но раз ма ха у не го боль ше; его
хва та ет еще на мно гое. Да же ко ли че ст вен но он поч ти не от ста -
ет от на по ри с то го и не раз ду мы ва ю ще го Дран ше. С 1797 по
1800 год ар хи вы по ми на ют его уча с тие в де ся ти по ста нов ках;
не ис клю че но, что их бы ло боль ше; на им пе ра тор ских сце нах
у не го че ты ре опе ры и три ба ле та: ита ль ян ские опе ры «Не -
воль ни ки люб ви» (1797), «Де ре вен ский пра зд ник» (1798) и
«Ка мил ла» (1799): фран цуз ская опе ра «Пу та ни ца» (1797); ба -
ле ты «Ме дея и Язон» (1797), «По хи ще ние» (1798) и «Тан -
кред» (1799); ви ди мо, к это му на до до ба вить до дел ку или пе -
ре ра бот ку оформ ле ния в ба ле те «Амур и Пси хея» (1798). Ес -
ли он го то вит в спек так ле не все, то го то вит важ ней шее: для
«По хи ще ния» он пи шет ве дут ный зад ник, на фо не ко то ро го
про те ка ет дей ст вие; для «Тан кре да»  — пер спек тив ное пан но
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«вид го ро да». В этом же 1798 го ду он пред стал пе ред моск ви -
ча ми. Два го да пе тер бург ско го шу ма во круг его ра бот сде ла ли
его об ще рос сий ской зна ме ни то с тью; его кар той мож но бы ло
иг рать в труд ных об сто я тель ст вах: это чув ст во вал Ме докс, де -
лав ший по след нее уси лие удер жать ан т ре при зу и за гла дить
гре хи пе ред на чаль ст вом и зри те ля ми; он при вез Гон за го в
Моск ву, и тот за один се зон дал Ме док со ву те а т ру три ра бо -
ты — «Ме дею и Язо на», «Мель ни ка» и «Ди до ну».

В эту�то по ру он по яв ля ет ся в Пав лов ске. Ни один из пи -
сав ших о Гон за го не по за бо тил ся уточ нить вре мя и об сто я -
тель ст ва, при ко то рых ху дож ник всту пил в важ ней шую по ло -
су сво ей жиз ни. Ког да слу чи лось это? Что на шел он та ко го,
что бы за дер жать ся? По че му он стал пав лов цем и ос тал ся им
до кон ца дней? До ку мен таль ные ма те ри а лы ма ло чем по мо -
гут нам; их не мно го; воз мож но, не все они еще вы яв ле ны; они
да ют не сколь ко опор ных фак тов, но не да ют объ яс не ний.
Гон за го не тот че ло век, что бы ид ти на це пи у ока зий; Пав -
ловск не та аре на, где мож но бы ло ис кать фор ту ну. На обо рот,
при ста ром цар ст во ва нии это опаль ное ме с то, и не там, а в
Цар ском Се ле над ле жа ло под жи дать сво е го слу чая; при но -
вом цар ст во ва нии это по боч ное ме с то, и не там, а в Гат чи не
на до бы ло ло вить судь бу. Пав ловск ле жал в сто ро не от боль -
шой до ро ги фа во ра. Долж но ст ные де ла мог ли при ве с ти Гон -
за го ту да, но ме нее все го обя зы ва ли его осесть там. Что бы это
слу чи лось, нуж ны бы ли иные по буж де ния. Мож но да же ска -
зать, что ху дож ник дей ст во вал во пре ки ве ле нь ям ка рь е ры и
жи тей ско го ра зу ма. Нет ни ка ких дан ных, ко то рые го во ри ли
бы, что он был в Пав лов ске до 1796 го да. Ни пря мо, ни ко с -
вен но ни что не на во дит на та кое пред по ло же ние. Его ти шай -
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шее и без де я тель ное пе тер бург ское си де ние не у дел в 1792—
1796 го дах ска за лось и тут. Пер вые гон за гов ские сле ды от ме -
ча ют ся в Пав лов ске опять�та ки по сле сме ны на пре сто ле. 
В 1797 го ду, ког да быв шие ве ли ко кня же с кие ре зи ден ции ста -
но вят ся им пе ра тор ски ми, ми г ра ция при двор ных спек так лей
за хва ты ва ет на ря ду с Гат чи ной и Пав ловск, а спек так ли при -
во дят с со бой ту да и Гон за го. Бе зот но си тель но к соб ст вен ной
жи во пис ной ра бо те, по пря мо му вы пол не нию долж но с ти он
обя зан был вы ез жать, ког да вы ез жа ла вся труп па; и уж, во
вся ком слу чае, он бы вал там вся кий раз, как пе ред вы со чай -
ши ми взо ра ми пред ста ва ла пье са в его, гон за гов ском, оформ -
ле нии. Так бы ло, ви ди мо, с опе рой «Не воль ни ки люб ви», для
ко то рой он де лал де ко ра ции: она про шла впер вые в Гат чи не
и в Пав лов ске в 1797 го ду. Так, во вся ком слу чае, бы ло с «Пу -
та ни цей», по став лен ной спе ци аль но для пав лов ской сце ны в
том же 1797 го ду. Эту опе ру с ба ле том и с «ка ру се лью» оде вал
в де ко ра ци он ный на ряд Гон за го, и, ко неч но, он не мог вы пу -
с тить спек так ля, не бу ду чи на ме с те и не сла жи вая все соб ст -
вен но руч но. С 1797 го да и на чи на ет ся ис то рия Гон за го в Пав -
лов ске. Но это по ка эпи зо ды, ибо на ез ды бы ли от ры воч ны ми.
Он — га с т ро лер; его еще нель зя на звать пав лов цем. Ко рен ная
гла ва раз вер ты ва ет ся со сле ду ю ще го, 1798 го да. Эта да та от -
те ня ет не о быч ность то го, что слу чи лось. В са мом де ле: те а т -
раль ные де ла за гру жа ют Гон за го до от ка за; ему дох нуть не -
ког да от спеш ки и тре бо ва ний, он вы пу с ка ет спек так ли и в
Пе тер бур ге, и в Моск ве, и в ре зи ден ци ях; при двор ные сце ны
и Ме док сов те атр рвут его в эту по ру на ча с ти. Од на ко его тя -
нет в Пав ловск. Он бе рет ся там за но вые де ла, сов сем не те а -
т раль ные, а уво дя щие его си лы, меч та ния, опы ты в дру гую

327



об ласть. Де ко ра тор ст ва он не бро са ет, да и не мо жет бро сить,
ни по кон трак ту, ни по жиз нен ной при выч ке. Но как раз пав -
лов ский те атр те перь тре бу ет его вни ма ния ред ко, да же ре же,
чем в ис тек шем го ду. Ес ли при двор ные спек так ли и уча ща ют -
ся, то ме нее все го это от но сит ся к Пав лов ску. Они уча ща ют ся
там, где при выч но бы ва ет им пе ра тор, — в эр ми таж ном те а т -
ре, в гат чин ском те а т ре. Ре е с т ры по ста но вок поз во ля ют под -
счи тать, что в 1798 го ду на эр ми таж ной сце не про шла двад -
цать од на пье са, на гат чин ской  — пят над цать, а на пав лов -
ской — толь ко че ты ре. Ре зи ден ция Ма рии Фе до ров ны — при -
двор ное за хо лу с тье; оно — в сто ро не от при двор ной зре лищ -
но с ти. Не по ста нов ки уча ща ют на ез ды Гон за го, а сам Пав -
ловск. В нем ока за лась та осо бая мо раль ная и жи тей ская ат -
мо сфе ра, ко то рая от ве ча ла ду шев ной и твор че с кой по треб но -
с ти ху дож ни ка.

Он под хо дил к по ро гу ста ро сти  — к не му при бли жа лось
пя ти де ся ти ле тие, за пле ча ми бы ли дол гие го ды стран ст вий,
уто ми тель ные сво ей не ус т ро ен но с тью и горь кие сво и ми по -
лу уда ча ми; те перь, в Пе тер бур ге, ему блес нул ус пех и при от -
кры лось до воль ст во. Но бы ло уже по зд но. Гон за го на стиг пе -
ре лом, ка кой на сти гал в XVIII ве ке столь ких лю дей, боль ших
и ма лых, ко то рые слиш ком не ст рой но жи ли и слиш ком рас -
то чи тель но чув ст во ва ли. Они бе жа ли в уе ди не ние; они за -
сло ня лись при ро дой; там они по гру жа лись в се бя. С се ре ди -
ны сто ле тия на ча лась эра «от шель ни че ст ва» — ве ли ко свет -
ско го и бюр гер ско го, ус лов но го и на сто я ще го, по каз но го и
ис крен не го, мно го смыс лен но го у Воль те ра в Фер нее, пря мо -
душ но го у Рус со в Эр ме нон ви ле, обы ва тель ско го у Бер нар де -
на де Сен�Пье ра в зе ле ном про улоч ке Reine Blanche па риж -
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ско го пред ме с тья Сен�Мар со. Вихрь Фран цуз ской ре во лю -
ции по кон чил с этой идил ли ей; ти хие уг лы пе ре ста ли су ще -
ст во вать; от шель ни ки раз бре лись — кто в Коб ленц, Бре тань,
Ван дею, к эми г ран там и ин тер вен там, кто в Па риж, в Ли он, в
Мар сель, к вос став ше му на ро ду. Но за пре де ла ми Фран ции
де то на ции ее бурь во зы ме ли иное дей ст вие, — они уве ли чи -
ли тя гу в сель скую ти ши ну, в не тре во жи мое спо кой ст вие
при ро ды. Од ни уез жа ли вглубь по то му, что им чу ди лось
при бли же ние по тря се ний к сто ли цам и го ро дам Ев ро пы;
дру гие  — по то му, что им пре ти ла ли хо рад ка ин тер вен ции,
го то вя щей ся за да вить ре во лю ци он ную стра ну, ко то рой они
тай но со чув ст во ва ли, но от кры то не сме ли за щи щать. В го -
ря чеч ном Пе тер бур ге 1790-х го дов, где су до рож ная ру ка
Пав ла хва та лась за все ру ли уп рав ле ния, от кре с то во го по хо -
да про тив «мя теж ной воль ни цы» до рег ла мен та ции двор цо -
вых зре лищ, — ста ре ю щий Гон за го, апо ло гет Рус со и по чи та -
тель эн цик ло пе ди с тов, дол жен был все на стой чи вее ис пы ты -
вать со блазн «от шель ни че ст ва». Тор же ст вен ная глушь Пав -
лов ска, двор цо во�пре крас но го, но ин тим но�не мно го люд но -
го, не то роп ли во и раз бор чи во стро я ще го ся, от кры ва ла ху -
дож ни ку то, че го не бы ло в же ст ком ук ла де сто ли цы, в ко то -
рой он зна чил ся толь ко те а т раль ным де ко ра то ром. Но он
под дал ся зо ву не сра зу. Он уча щал на ез ды в Пав ловск по раз -
ным ока зи ям, но еще не пе ре се лил ся в не го. В 1797 го ду он
по яв лял ся там толь ко со спек так ля ми; в 1798 го ду по ста но -
вок бы ло мень ше, но Гон за го жил доль ше, ибо взял ся за ра -
бо ту, ко то рая тре бо ва ла вре ме ни; он мог де лить ее с пе тер -
бург ски ми обя зан но с тя ми и с мос ков ски ми за ка за ми. Ско рее
все го, 1799 или 1800 год на до счи тать да той, ког да Гон за го
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стал пав лов цем. Его вы ез ды на сто ро ну шли те перь от сю -
да, — и сю да воз вра щал ся он, как до мой. Глав ное де ло бы ло
от ны не здесь.

4
Что и ко го на шел он в Пав лов ске? К 1799—1800 го дам Пав -
ловск был поч ти весь от ст ро ен, од на ко хо зя е ва в нем бы ва ли
не ча с то. Па вел Пав лов ска не лю бил; Ма рия Фе до ров на лю би -
ла, но долж на бы ла пре бы вать там, где пре иму ще ст вен но на -
хо дил ся су пруг, — в Пе тер бур ге и в Гат чи не. Па вел не лю бил
Пав лов ска по той при чи не, по ка кой чув ст во вал не при язнь ко
все му, что со зда ва ла его ро ди тель ни ца, а Пав ловск в зна чи -
тель ней шей сте пе ни был ека те ри нин ским тво ре ни ем. Прав да,
над ним го да ми хло по та ла Ма рия Фе до ров на, но она про яв ля -
ла се бя по ку соч кам, по де та лям, — це лое же пре до пре де ли ла
Ека те ри на. Стиль Пав лов ска был пре ду ка зан имен но ею.
Стро и тель ст во вел ар хи тек тор, ею вы бран ный, ею об лю бо -
ван ный, ее до ве ри ем об ле чен ный, ее ап ро ба ци ей силь ный, —
Чарльз Ка ме рон. Он про дол жал в Пав лов ске де лать то же са -
мое, что в пя ти вер стах по со сед ст ву, в Цар ском Се ле, он де лал
ря дом с им пе ра т ри цей, под ее каж до днев ным на блю де ни ем,
за ча с тую по ее за мыс лам и ино гда по ее на бро с кам. Бо лее то -
го, в Цар ском Се ле он был лишь до пол не ни ем к пред ше ст вен -
ни кам и со вре мен ни кам, к Рас трел ли, Ква рен ги и др., а Пав -
ловск со зда вал он сам и один. Соб ст вен ное пре тво ре ние пал -
ла ди ан ст ва и ека те ри нин ские вку сы к клас си циз му он во пло -
тил в пав лов ском ан сам б ле с за вер шен но с тью и чи с то той, ка -
ких не мог ло быть в цар ско сель ском кон гло ме ра те, воз ник -
шем на сло е ни я ми и по сте пен но, в те че ние че ты рех с лиш ком
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де ся ти ле тий, с ели са ве тин ских вре мен. Ка ме ро но во сча с тье,
что он за кон чил важ ней шее и на и боль шее стро и тель ст во
Пав лов ска за дол го до смер ти им пе ра т ри цы, ина че все по ш ло
бы пра хом; Па вел не дал бы ему до де лать де ло. Да и те перь,
во ца рив шись, он вдо гон ку про шло му, мстя на зад, сме с тил
Ка ме ро на и пред пи сал сво е му лейб�зод че му Ви нчен цо Брен -
не пе ре де лать на но вый лад все, что мож но бы ло пе ре де лать.
Ког да Гон за го по явил ся в Пав лов ске, он уже не за стал Ка ме -
ро на. Ра бо тать с ним ему не до ве лось. Это нуж но от ме тить
тем оп ре де лен нее, что хро ни с ты Пав лов ска за бы ва ют де лать
это: они по ми на ют име на Гон за го и Ка ме ро на так ча с то ря -
дом и впе ре меж ку, что со зда ют у чи та те ля впе чат ле ние, буд -
то ра бо та обо их ма с те ров шла од но вре мен но и сов ме ст но.
Увы, об ще го тру да у них не бы ло. Гон за го про дол жил Ка ме -
ро на в Пав лов ске, но не встре тил ся с ним; он был ему сме ной,
а не со то ва ри щем.

Ра бо тать ему при шлось с Брен ною, — и еще боль ше од но -
му. Пав лов лю би мец на де лал бы, ко неч но, в Пав лов ске мно го
дел, но не ус пел; он был до седь мо го по та за тор мо шен бо лее
сроч ны ми по ру че ни я ми, не со из ме ри мы ми по важ но с ти и по
спеш ке с пе ре ли цов кой ка ме ро но ва на сле дия: он за ни мал ся
воз ве де ни ем Ми хай лов ско го зам ка, лич ной ци та де ли им пе ра -
то ра, пред наз на чен ной ох ра нять его жизнь и ко ро ну. Па ни че -
с кая го ряч ка бы ла та ко ва, что Па вел въе хал в еще на ск возь
сы рое и не впол не от де лан ное зда ние, ко то рое ден но и нощ но,
в те че ние трех лет, воз во ди ли ты ся чи лю дей и за ко то рое го -
ло вой от ве чал «пер вый ар хи тек тор дво ра», Ви нчен цо Брен на.
Вдо ба вок на нем ле жа ли еще то роп ли вые до дел ки и пе ре дел -
ки в Гат чи не и в Ка ме но ос т ров ском двор це, ча ще ви дев ших
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мо нар шую пер со ну в сво их сте нах. На Пав ловск при хо ди лись,
в сущ но с ти, ос тат ки вре ме ни и вни ма ния, по это му ка ме ро но -
во зод че ст во уце ле ло здесь боль ше, чем мог ло слу чить ся.
Брен на пе ре ст ро ил бо ко ви ны двор ца — га ле реи и фли ге ля —
но не тро нул са мо зда ние, а вну т ри пе ре де лал на ца рев вкус не -
сколь ко офи ци аль но�при ем ных зал — Трон ный, Вой ны, Ми -
ра, Круг лый и др. — и ма ло по сяг нул на от дел ку ос таль ных. То
же бы ло с пар ко вым зод че ст вом: он по ст ро ил цер ковь да «Са -
лон Му зы ки». Это бы ло со сед ст во с Ка ме ро ном, а не по гло ще -
ние его, — вер нее, да же пре бы ва ние в те ни ка ме ро но ва ан сам -
б ля, в про ти во по лож ность то му, что про изо ш ло у Брен ны с
Ба же но вым в Ми хай лов ском зам ке.

Гон за го за ча с тил в Пав ловск как раз тог да, ког да Брен на
под нов лял дво рец. Это — не слу чай ность. Ес ли бы он не мог
ра бо тать с лейб�ар хи тек то ром, ему не че го бы ло бы там де -
лать. Ред кие спек так ли не тре бо ва ли ни столь ких на ез дов, ни
та ких за дер жек. Нуж на бы ла до ля общ но с ти во вку сах и при -
емах с Брен ною, что бы при ни мать и вы пол нять его по ру че -
ния. А Гон за го при ни мал и вы пол нял. Од на ко мень ше все го
он был брен нов цем. На обо рот, в под не воль ной, из вне пред -
пи сан ной схват ке Брен ны с Ка ме ро ном он был с по след ним.
Не да ром в даль ней шем он про дол жал в Пав лов ске ка ме ро -
нов скую ли нию. Строй ная яс ность ее клас си ки, оду хо тво рен -
ное изя ще ст во ее форм, столь дру же ст вен ных че ло ве ку, про -
стая от кры тость их, дру же ст вен ная при ро де и со зда ю щая пе -
ре хо ды к ней и в нее, бы ли ку да бли же ме лан хо ли че с ко му
рус со из му ста ро го Гон за го, не же ли тя же ло вес ная и пе ре на -
сы щен ная, поч ти гру бая и груз ная па те ти ка ар хи тек тур ных и
де ко ра тив ных при емов и об ра зов Брен ны, двор цо во�кре по ст -
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ных, во ин ст вен но�па рад ных, как раз по вку су ца ря. Лишь там,
где они смяг ча лись са ми или под да ва лись воз дей ст вию иной,
бо лее глу бо кой и бо лее тон кой на ту ры, как это бы ло в ка ме ро -
но вом Пав лов ске, ис кус ст во Брен ны мог ло со при кос нуть ся с
ис кус ст вом Гон за го и на хо дить об щие ре ше ния. Вот по че му
прав до по доб на воз мож ность их coтруд ни че ст ва вну т ри брен -
нов ских зал или при воз ве де нии Пиль�баш ни, и, на обо рот,
она не прав до по доб на в пе ре дел ке и над ст рой ке бо ко вых га ле -
рей двор ца. Ис то ри о гра фы Пав лов ска ино гда ут верж да ют это:
со об ща ет ся, что пра вое кры ло с са до вой сто ро ны по пер во му
эта жу рас ши ре но Брен ною и Гон за го, а по вто ро му эта жу  —
Рос си. Пер вое и тре тье имя сто ят на мес те, но гон за гов ское —
ни к че му. Вер но, что в от кры той га ле рее, под Биб ли о те кой,
по зд нее по ст ро ен ной Рос си, Гон за го на пи сал свои зна ме ни тые
пер спек тив ные фре с ки, но, во�пер вых, ве ро ят нее все го, это
бы ло уже по сле то го, как Брен на пе ре ст ро ил двор цо вые кры -
лья, и, во�вто рых, что важ нее, это со зда ва ло эф фект, про ти во -
по лож ный то му, ка ко го ис кал Брен на: лейб�зод чий унич то -
жил сквоз ные ко лон на ды Ка ме ро на; за кры вая про ст ран ст во,
да вал ему ог ра ни чен ность жи ли ща; на обо рот, гон за гов ская
жи во пись раз дви га ла за мк ну тость, про ры ва ла пло с кость сте -
ны ил лю зи ей ухо дя щих вглубь ко лон над; она об ра зо вы ва ла
нуж ней шее зве но в по сте пен но с ти пе ре хо дов из сво бод ной
при ро ды пар ка че рез от кры тую га ле рею к ил лю зор ной про ст -
ран ст вен но с ти фре сок и к ле ст ни це в глубь по ме ще ния.

Про зрач ность пар ко вых стро е ний Ка ме ро на бы ла так близ -
ка Гон за го, что он стал пе ре но сить ее да же в свои сце ни че с кие
де ко ра ции. Ино гда он вос про из во дил это толь ко в ви де об щих
мо ти вов, но ино гда да вал поч ти точ ные по вто ре ния от дель ных
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по ст ро ек Пав лов ска. Так, в эс ки зе де ко ра ции к ба ле ту «Гер ку -
лес» 1821 го да, со хра нив шем ся в ко пии И.  Ива но ва (аль бом
Государственного Исторического му зея), Гон за го по�ка ме ро -
нов ски со зда ет мо тив ко лон над, иду щих по лу цир ку ля ми по
пар ку,  — от звук «Ко лон на ды Апол ло на» Ка ме ро на, ажур -
но�лег кой, са мо дов ле ю щей, ли шен ной жи тей ско го на зна че ния.
В том же аль бо ме на хо дит ся эс киз «Хра ма», ско пи ро ван ный,
ви ди мо, то же с гон за гов ско го под лин ни ка и яв ля ю щий ся те а т -
раль ным ва ри ан том опять�та ки ка ме ро но ва «Хра ма Друж бы»,
пе ре ве ден но го в фор му про зрач ной ро тон ды. А сре ди на бо ра
де ко ра ций, по слан ных в 1818—1819 го дах Н.Б. Юсу по ву в Ар -
хан гель ское, Гон за го от прав ля ет пря мую раз но вид ность ка ме -
ро нов ско го «Па ви ль о на Трех Гра ций», это го пре дель но сквоз -
но го стро е ния, ку да при ро да зри тель но втор га ет ся и че рез ши -
ро ко рас став лен ные, лег кие ко лон ны, и че рез гу с тую, но не тес -
но че ре ду ю щу ю ся ба лю с т ра ду. И здесь, и в фре с ках под Биб ли -
о те кой Гон за го вы пол нял тре бо ва ние, ко то рое сам сфор му ли -
ро вал в «Му зы ке глаз». Раз мы ш ляя о вза и мо свя зи зод че ст ва и
при ро ды, он го во рит: «...ино гда об ра зу ет ся слиш ком за мет ный
дис со нанс, гру бая рез кость (une impertinence), ес ли сра зу да ет ся
пе ре ход от зда ния, со вер шен но упо ря до чен но го (entièrement
régulière), к не упо ря до чен но му сель ско му ви ду (au champêtre
irrégulier), без ка кой�ли бо про ме жу точ ной ча с ти. Не бы ло ли
бы ку да бо лее за ко но мер но пе ре хо дить от пра виль но го к не -
пра виль но му по сте пен но (par gradation)?» В этом и со сто ял
один из ос нов ных за ко нов его «зри тель ной му зы ки», ко то рый
он осу ще ств лял на стой чи во и убеж ден но, а Брен на бру таль но
на ру шил пе ре дел кой га ле рей. По мо гать ему, — в этом не бы ло
ни нуж ды, ни вле че ния.
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Но мож но бы ло стать его со то ва ри щем в стро и тель ст ве
ино го ро да, в де ко ров ке от дель ных ин те рь е ров двор ца, и
преж де все го в ма лых са до вых со ору же ни ях. Их осо бен ность
в том, что они не гос под ст ву ют над пар ком, а под чи ня ют ся
ему. Они со став ля ют его ча ст ность. Они яв ля ют ся скром ным
убе жи щем че ло ве ка, до б ро воль но и за ду шев но сли ва ю ще го
се бя с при ро дой. Имен но тут у Брен ны бы ли точ ки со при кос -
но ве ния с Ка ме ро ном. Он про во дил в Пав лов ске две ли нии —
глав ную и по боч ную; глав ная бы ла для им пе ра то ра, по боч ная —
для им пе ра т ри цы; глав ную про во дил он сам, по боч ную не ред -
ко пе ре до ве рял дру гим ма с те рам, то му же Гон за го. Для Пав ла
пе ре ст ра и вал ся, утя же лял ся, ши рил ся в мас шта бах и мас си вах
ка ме ро нов дво рец или на но во воз во ди лась кре пость Бип, ре т -
ро спек тив но�ро ман тич ная, фе о даль но�ры цар ская, де ко ра тив -
но�сред не ве ко вая, с дон жо ном, зуб ча ты ми и ос т ро вер хи ми
баш ня ми, подъ ем ны ми мос та ми и пр. Ма рия Фе до ров на хо -
зяй ни ча ла в глу би нах пар ка, в от да ле нии от двор ца и глав но -
го пу ти к не му. Здесь бы ло цар ст во сен ти мен та лиз ма, рус со -
ист ской ро ман ти ки хи жин, ро тонд, ру ин, сдер жан но�свет лых
или лег ко�пе чаль ных, гля дя щих на про шлое без за ви с ти и на
бу ду щее без сми ре ния. Та ки ми бы ли Ста рое ша ле, Но вое ша -
ле, Пиль�баш ня, Воз душ ный те атр и др. Ко всем им Гон за го
при ло жил ру ку,  — и, мо жет быть, не толь ко при ло жил, но
кое�что сам спро ек ти ро вал и сам осу ще ст вил. Он не был зод -
чим, но зод че ст во уже влек ло его. По зд нее он ста нет от кры то
пре тен до вать на зва ние ар хи тек то ра  — как это от ме тил Не -
стор Ку коль ник еще в 1837 го ду — и бу дет уча ст во вать в со -
рев но ва ни ях на ар хи тек тур ные за ка зы. Сей час же он брал то,
что пред ла га ли об сто я тель ст ва. Ко неч но, хо зя и ном ра бот был
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Брен на, но вы пол нять их ему бы ло не ког да, и на ме с те си деть
он не мог. На обо рот, Гон за го все бо лее при жи вал ся к Пав лов -
ску — врас тал в не го. Не ис клю че но, а да же очень ве ро ят но,
что он стал в по мощь в от дель ных ча с тях де ко ров ки двор ца, —
но преж де все го в лег кой, пар ко вой ар хи тек ту ре, где его глаз и
его вкус ве ли ко го де ко ра то ра бы ли нуж нее, чем зна ние стро и -
тель ных на вы ков и тех ни че с ких при емов. Про стые опыт ные
ис пол ни те ли в Пав лов ске все гда бы ли и при Ка ме ро не, и при
Брен не, и по сле не го,  — вро де ар хи тек то ра Шре те ра, осу ще -
ств ляв ше го в на ча ле 1800-х го дов ста рые ка ме ро нов ские про -
ек ты; но ни ког да Пав ловск так не нуж дал ся в ху до же ст вен ном
при смо т ре, как при веч но от вле ка е мом на сто ро ну Брен не, и
ни кто, кро ме Гон за го, в эти 1798—1800 го ды по мочь не мог.
Он, ви ди мо, и при сма т ри вал, а по рой, воз мож но, за ме нял
Брен ну.

На эту мысль на во дит так на зы ва е мая Пиль�баш ня. Это —
пер вая из по ст ро ек Пав лов ска, свя зан ная с име нем Гон за го. Он
ее рас пи сы вал, и это бес спор но; но кто со ору жал ее? Ино гда
пред по ло жи тель но го во рят о Брен не; ино гда во прос об хо дят
мол ча ни ем. До ку мен таль ных дан ных нет  — ни под пи сан ных
чер те жей, ни пла нов. Един ст вен ное, что со хра ни лось, вы пол -
не но ру кой Гон за го: это про ек ты рос пи сей баш ни, но про ек ты
осо бо го по ряд ка, поз во ля ю щие пред по ло жить, что вся за тея и
осу ще ств ле ние ее шли от Гон за го. Ни че го спе ци фи че с ки ар хи -
тек тур но го в Пиль�баш не нет; это — про стей шее круг лое стро -
е ние с ос т ро вер хой кры шей: что тут бы ло де лать Брен не? Яв но
не че го. Да и не бы ло нуж ды. Ду ма ет ся, мы мо жем пред ло жить
точ ное ре ше ние: на но во воз во дить что�ли бо не при хо ди лось
уже по то му, что ос но ва, зод че с кий кар кас сто ял го то вым. До -
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ку мен таль ным сви де тель ст вом это го долж но при знать од но
ху до же ст вен ное про из ве де ние  — пре вос ход ную ак ва рель Се -
ме на Ще д ри на «Мель ни ца» (ГТГ). Ее да ти ру ют 1792 го дом, —
воз мож но, что эта да та вер на: ка кие�то ос тат ки цифр ря дом с
под пи сью ху дож ни ка как буд то на ли че ст ву ют, они еле вид ны,
и не ис клю че но, что по след няя ци ф ра  — двой ка. Во вся ком
слу чае, ак ва рель изо б ра жа ет ста рую мель ни цу на бе ре гу реч -
ки — и вда ли со ору же ния Пав лов ска. Нет ни ка ких со мне ний в
том, что это про то тип Пиль�баш ни. Все бы ло со хра не но, — уб -
ра ны толь ко мель нич ное ко ле со, мос тки да тру бы, тор чав шие
из ос то ва. Гон за го по лу чил стро е ние го то вым. Он лишь хо тел
на деть на не го но вый че хол. Он пред ло жил по крыть ста рую
мель ни цу сво ей рос пи сью, при дать стро е нию ха рак тер «ру и -
ны». Вся суть ра бо ты — в рос пи си. Это — объ ем ная те а т раль -
ная де ко ра ция, по став лен ная на воль ном воз ду хе. Жи во пись
ими ти ру ет на ней то, что долж но бы ло бы быть объ ем но�ре ль -
еф ным. От кры ши до цо ко ля все на пи са но ки с тью — на лич ни -
ки окон, швы клад ки, осы па ю ща я ся шту ка тур ка, об на жив ший -
ся ос тов зда ния, раз ру ша ю ще го ся у кры ши, и т. п. Имен но это,
во всю ве ли чи ну, свер ху до ни зу, ото б ра жа ет про ект Гон за го, и
это осу ще ств ле но им на де ле.

О еди но лич ной ра бо те Гон за го сви де тель ст ву ет, ду ма ет ся,
и еще один до ку мент: в фон дах Ба х ру шин ско го те а т раль но го
му зея, в Моск ве, су ще ст ву ет лист с ак ва рель ным эс ки зом дру -
го го ва ри ан та Пиль�баш ни; он до сих пор не был опуб ли ко -
ван, и ис то ри о гра фа ми Пав лов ска в рас чет не при ни мал ся. Он
пред став ля ет двой ной ин те рес: во�пер вых, тем, что зна чи тель -
но ус лож ня ет об щий за мы сел со ору же ния, во�вто рых, тем, что
поз во ля ет вплот ную по ста вить во прос о ху дож ни ке. Вме с то
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оди но кой баш ни этот ва ри ант пре ду с ма т ри ва ет це лую ком по -
зи цию: баш ню, со еди нен ную со сте ной, в ко то рой про де ла ны
по лу круг лые во ро та и ко то рая об ры ва ет ся, ни к че му не при -
мы кая. Са ма баш ня при зе ми с тее и ни же и в раз ме рах сво их за -
ви сит от мас шта бов вы со кой, сло жен ной круп ной клад кой сте -
ны. Вся ком по зи ция — те а т раль нее, ибо рас счи та на на ог ра ни -
чен ное с бо ков и сза ди про ст ран ст во, ко то рое вы де ля ет ее и
дер жит ку ли са ми и зад ни ком, а не на от кры тую ме ст ность, где
та кое со ору же ние не име ло бы зри тель ной опо ры и, так ска -
зать, «бол та лось» бы в про ст ран ст ве. И в ду шев но�зри тель ном
от но ше нии воз дей ст вие та кой по ст рой ки не да ло бы то го эле -
ги че с ко го эф фек та, к ко то ро му стре мил ся ав тор: этот ва ри ант
да ет по лу ре ше ние меж ду «ру и ной» и «кре пост цой». Осу ще ств -
лен ный про ект Пиль�баш ни име ет все пре иму ще ст ва яс но с ти
на ме ре ний и по сле до ва тель но с ти при емов. Мож но пред по ло -
жить, что ба х ру шин ский эс киз был пер вой ре дак ци ей то го, что
окон ча тель но офор ми лось в пав лов ской по ст рой ке. Этот эс киз
сде лан на ско ро и об ще. Но бег лость его ма не ры удер жа ла чер -
ты «по чер ка», ко то рые по мо га ют уз нать ав то ра; он ви ден
преж де все го в осо бом об ра ще нии с чер ниль ным штри хом, в
ма не ре пе ра при ка сать ся к бу ма ге, на чи нать ли нию и кон чать
ее, — так де ла ет, имен но в чер но вых на бро с ках, Гон за го, осо -
бен но в при выч ных у не го за вит ках и ара бе с ках, сов сем тон ких
по кон цам и плот ных в сред ней ча с ти, воз душ но ло жа щих ся на
пло с кость, не впи ты ва ю щих ся в бу маж ную мас су, ско рее
сколь зя щих по ней, чем сцеп ля ю щих ся с нею. Ба х ру шин ский
эс киз не об ла да ет той яр ко с тью черт, ко то рая де ла ет ав тор ст во
Гон за го бес спор ным, но их при ме ты под креп ля ют пред по ло -
же ние, что он был и ком по ни с том, и осу ще ст ви те лем окон ча -
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тель но го ва ри ан та Пиль�баш ни. То, что бы ло вы пол не но, в на -
и боль шей сте пе ни со от вет ст во ва ло его при ро де де ко ра то ра,
ма с те ра «à trompe l’oeil» [об ма на зре ния]. Та кое зда ние  —
един ст вен ное в Пав лов ске; дру го го по доб но го не ука жешь; оно
как бы на ро чи то сде ла но, да бы по ка зать уме ние те а т раль ной
жи во пи си под ме нить оп ти че с кой ил лю зи ей ре аль ный пред -
мет; здесь Гон за го дал пер вый об ра зец то го, что бу дет им за тем
по вто ре но в пей заж ных пан но на от кры том воз ду хе и в на стен -
ных фре с ках га ле реи двор ца.

Пиль�баш ня вхо ди ла за ду ман ной ча с тью в пей заж пав лов -
ской ок ра и ны. Это бы ло эм б ле мой гра ни цы, сим во лом кон ца
вла де ний; да лее на чи на лись по ля, от те нен ные в сво ем про сто -
ре всхолм лен но с тя ми и де ре вь я ми, ухо дя щи ми к го ри зон ту.
Пиль�баш ня сво ей вер ти ка лью на пер вом пла не да ва ла пер вое
и силь ней шее уда ре ние — она под чер ки ва ла уда ля ю щи е ся го -
ри зон та ли про ст ран ст ва. Че ло ве че с кая ру ка тут ощу ти тель но
вме ши ва лась в не тро ну тую, хо чет ся ска зать  — сы рую, ор га -
нич ность пей за жа. Она вы яв ля ла то, что в нем бы ло скры то.
Осы па ю ща я ся баш ня на ру бе же пар ка, у рав ни ны, на ве ва ла
ме лан хо лию, горь ко�сла до ст ное чув ст во гру с ти. Не да ром пер -
вый эле гик рус ско го де ко ра тив но го пей за жа Се мен Ще д рин
взял этот вид со ста рой мель ни цей сю же том для од ной из сво -
их ак ва ре лей. Ок ра и ну лю би ли. Сю да влек ло хо зя ев и гос тей
Пав лов ска. Прав да, Пиль�баш ню ино гда ис поль зо ва ли не по
ли ри че с ко му на зна че нию: Па вел по�свой ски на шел при ме не -
ние для ее цо коль но го под ва ла и са жал ту да про ви нив ших ся
па жей; за то Ма рия Фе до ров на вос ста нав ли ва ла честь со ору -
же ния, за хо дя сю да от дох нуть от про гул ки и от да ва ясь из
окон вто ро го эта жа со зер ца нию рас сти ла ю щих ся да лей.

339



Гон за го по мо гал здесь при ро де вы ра зить се бя, а не на вя зы -
вал ей из мы ш лен ные фор мы и на силь ст вен ный по ря док,
свой ст вен ные пар ко вой эс те ти ке ми нув ше го сто ле тия. Ко неч -
но, для ру бе жа XVIII—XIX ве ков вле че ние к ес те ст вен но с ти
пей за жа бы ло об щим. Од на ко оно вы ра жа лось очень по�раз -
но му. И Ка ме рон, и да же Брен на раз де ля ли его. Но уже меж ду
Ка ме ро ном и Гон за го раз ли чие ве ли ко, и еще боль ше оно
меж ду ни ми и Брен ной. Гон за го — са мый по сле до ва тель ный,
са мый тон кий, са мый де ли кат ный из те о ре ти ков и ма с те ров
пей заж ной «ор га ни ки», тут он ско рее че ло век бу ду ще го, чем
про шло го, и боль ше ро ман тик, чем клас сик. Пе ре дел ка и рос -
пись Пиль�баш ни  — на ча ло его со при кос но ве ния с пар ком
Пав лов ска. Это — пер вый шаг к то му, что ши ро ко и ув ле чен но
ста нет он де лать с пав лов ской при ро дой при на ступ ле нии
1800-х го дов. Но тог да он бу дет хо зя и ном это го де ла; по ка же
он лишь не пол но моч ный и слу чай ный че ло век. Он ча ще за нят
пря мой сво ей про фес си ей — жи во пис ца и де ко ра то ра. Имен но
так про яв ля ет он се бя и во двор це, и в обо их Ша ле, в Ту рец -
кой па лат ке, в Воз душ ном те а т ре, в «Оча ро ван ном ос т ро ве». 
К Ста ро му ша ле он при ло жил ру ку, по�ви ди мо му, тог да же,
ког да ра бо тал над Пиль�баш ней, в 1798 го ду; Но вое ша ле, Ту -
рец кая па лат ка и Воз душ ный те атр бы ли пре до став ле ны его
ки с ти в сле ду ю щем, 1799-м. «Оча ро ван ный ос т ров» со зда вал -
ся, ве ро ят но, в са мом кон це 1790�х или в са мом на ча ле 1800�х
го дов, при мер но в 1799—1801-м. На ко нец, рос пи си во двор це
сде ла ны к за вер ше нию брен нов ских пе ре ст ро ек, в те же 1799—
1800�е го ды. В об щем эти жи во пис ные ра бо ты за ня ли трех ле -
тие, — ма лый срок. Ни ког да за всю свою дол гую ка рь е ру он
так мно го об раз но не про явил се бя жи во пис цем, как в эти три
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го да. По ку соч кам, по ча с ти цам, точ но бы на про бу, он тут ста -
вил се бе и ре шил ряд за дач в ши ро ком ох ва те, от стан ко вой
ве ду ты до фре с ко во го ил лю зи о низ ма и от де ко ра тив ных ара -
бе сок до мо ну мен таль ных пла фо нов.

В Ста ром ша ле, сво е го ро да швей цар ской хи жи не, со ору -
жен ной в 1780 го ду, од ной из пер вый пар ко вых по ст ро ек
Пав лов ска, Гон за го про явил се бя в двой ном ка че ст ве — ма с -
те ра пла фон ной жи во пи си и ма с те ра ве дут ной жи во пи си.
К со жа ле нию, с вну т рен не го уб ран ст ва не бы ло сде ла но ни -
ког да ни ка ких вос про из ве де ний, а уже к 1920�м го дам зда ние
пред став ля ло со бою по лу раз ва лив ше е ся со ору же ние. Но в
опи си 1790 го да есть ука за ние: «...в бо ко вой тем ной... на сте -
не не боль шая фре с ка, с пер спек ти вою». А. Ус пен ский в опи -
са ни ях Пав лов ска 1905 го да («Ху до же ст вен ные со кро ви ща
Рос сии». № 1. С. 99), го во ря о Ста ром ша ле, со об ща ет:
«В сле ду ю щей ком на те на пра во (очень ма лень кой, в од но
ок но и ши ри ною око ло ар ши на) на сте не пред став лен пер -
спек тив ный вид ко лон на ды». В. Кур ба тов в очер ке и пу те во -
ди те ле по Пав лов ску 1911 го да пе ре да ет свои впе чат ле ния
так: «До сих пор со хра ни лись... кра си вая рос пись ку по ла и
мо за ич ный пол... В ма лень кой ком на те на сте не  — ве ли ко -
леп ная пер спек ти ва ра бо ты П.  Гон за го». Во пре ки вы со кой
оцен ке ав тор не счел нуж ным сфо то гра фи ро вать эту пер -
спек ти ву, и это тем бо лее жаль, что, со хра нись ее вос про из -
ве де ние, у нас бы ло бы пер вое для рос сий ско го пе ри о да Гон -
за го про яв ле ние то го ис кус ст ва, ко то рое до стиг нет зе ни та в
зна ме ни тых фре с ках под Биб ли о те кой Рос си.

Ни че го не ос та лось к на ча лу XX ве ка, к тем же 1910�м го -
дам, и от рос пи сей Гон за го в Но вом ша ле, по ст ро ен ном Брен -
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ной в 1799 го ду. По жар пре вра тил в раз ва ли ны по ст рой ку, со -
сто яв шую из ка мен но го по лу сво да, кры то го «сель ской», со ло -
мен ной кры шей, с бель ве де ром на ней. Но в 1910-х го дах еще
мож но бы ло пред ста вить се бе, ка ко ва бы ла гон за гов ская жи -
во пись вну т ри: ее ос тат ки по ка зы ва ли, что на сво де рас ки ну -
лась де ко ра тив но�жи во пис ная ком по зи ция из стай ки го лу бей,
рас сев ших ся по жер ди, а в ни шах сте ны Гон за го на пи сал кор -
зи ны с цве та ми. Уже са ми по се бе эти мо ти вы сви де тель ст ву -
ют и о су ще ст ве рос пи си, и о фор ме ее: свод как не бо, го лу би
как яв ле ние его сти хии, свя зу ю щее че ло ве ка с вы сью, цве ты
как эма на ция не бес в при род ном ми ре; это как нель зя бо лее
про грамм но и ти пич но для рус ско го сен ти мен та лиз ма ру бе жа
двух сто ле тий, для эпо хи рас цве та сла вы мо ло до го Ка рам зи -
на, ког да вся че с кие ва ри ан ты го лу бей и цве тов встре ча ют ся и
на фар фо ре, и в книж ных за став ках, и в би сер ных вы шив ках и
т. д., и т. п. Это в вы со чай шей сте пе ни от ве ча ло вку сам Ма рии
Фе до ров ны, во див шей де тей и сви ту в Но вое шале, ве че ра ми,
ког да на че ло ве ка и при ро ду нис хо дит мир, пить се мей ный
чай. На до лишь пред ста вить се бе, что в рас хо жесть та ко го ро -
да изо б ра зи тель но го мо ти ва Гон за го внес всю ту ме ру че кан -
ной лег ко с ти изящ но го ла ко низ ма, ка кая у не го все гда от ли ча -
ла де ко ра тив ные ком по зи ции это го по ряд ка. Ему бы ло глу бо -
ко свой ст вен но по ни ма ние ти пич но с ти то го или ино го де ко -
ра тив но го жа н ра. Ему бы ло не тес но в ее за ко нах. Он умел по -
ка зать в ней то свое, че го не про яв лял в дру гом жа н ре, где на -
хо дил иные пу ти вы ра же ния соб ст вен но го ис кус ст ва. Со по с -
тав ляя это раз но об ра зие про яв ле ний, мож но прий ти к вы во -
ду, что в рос пи сях пар ко вых по ст ро ек Гон за го на и бо лее ощу -
ти тель но сто ял на пе ре кре ст ке двух сто ле тий, был на и бо лее
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про ме жу то чен в сво ем ис кус ст ве. Он гля дел впе ред, но и ог ля -
ды вал ся: ро кайль ные ис то ки ран не го клас си циз ма да ют се бя
чув ст во вать в клас си ке гон за го вых на стен ных ара бе сок и пла -
фон ных жи во пис ных вя зей. Они все гда про ду ма нны, урав но -
ве ше нны, про зрач ны по стро е нию, яс ны по рит мам, сдер жан -
ны по фор ме, — но сквозь все эти свой ст ва но во го сти ля про -
сту па ет ста рин ное изя ще ст во, чуть ли не ко кет ли вость, вы ра -
жа ю щая се бя там в за ви точ ках, тут в кру жоч ках, в ка кой�то
эфе мер но с ти об ще го впе чат ле ния, ко то рая обус лов ле на кру -
жев ной ма не рой ве с ти ком по зи цию. Это вид но не толь ко по
та ким ти пич ным со зда ни ям, как «За ча ро ван ный ос т ров»,  —
это про сле жи ва ет ся да же в се ре ди не 1810�х го дов, в по ру на -
чат ков алек сан д ров ской не о клас си ки, на гон за гов ских рос пи -
сях и ук ра ше ни ях Ро зо во го па ви ль о на.

Уже са ма по се бе за тея со ору же ния «За ча ро ван но го ос т ро -
ва» ве дет на зад, в глубь XVIII ве ка. Для 1790�х го дов это  —
ана хро низм, ка кой бы мод ный, но вей ший от те нок сен ти мен -
та лиз ма в не го ни вкла ды вать. На прав ля ю щие тре бо ва ния
Ма рии Фе до ров ны здесь чув ст ву ют ся яв ст вен но. Гон за го ме -
нее все го, ко неч но, за ни мал ся ими та ци ей сти ля и на ст ро е ний
дав но ото шед ших де ся ти ле тий, ког да со зда вал эту де ко ров ку
из тре ль я жей, ли ст вы, лам пи о нов, фо на рей, ваз и пр. Его за -
мы сел, уце лев ший в ви де про ек та, да ет все гон за гов ские чер ты
са мо сто я тель но с ти, строй но с ти, не пре лож ной яс но с ти це ло го
и ча ст но с тей. Но об щая «бо с кет ная», вы тя ну то�цир куль ная,
фор ма тре ль я жей, при хот ли вая зуб ча тость ос ве ти тель ных
при бо ров и жи во пис ная раз бро сан ность плю ща и ли ст вы при -
ме ши ва ют силь ней шее ощу ще ние де ко ра тив ной эс те ти ки ми -
нув ше го, тех «Îles enchantées» [«Зачарованных островов»], ка -
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ки ми их де ла ли три чет вер ти ве ка на зад. Лю бо пыт но, что да -
же Рос си, тво рец алек сан д ров ско го ам пи ра par excellence
[прежде всего], сде лал для Пав лов ска «про ект бе сед ки из зе ле -
ни», в ко то ром эта ог ляд ка на зад, на эс те ти ку бо с ке тов, вы ра -
же на еще пря мо ли ней нее, под черк ну тее, чем в гон за гов ском
«За ча ро ван ном ос т ро ве». И тут опять�та ки не ими та ция, а пе -
ре ра бот ка; его ли ст вен ные ар ка ды, и осо бен но са мый план бе -
сед ки, стро ги, це ле со об раз ны, рас чле не ны; они клас сич ны, но
в их но виз не ста ри на слы шит ся.

Со хра нил ся еще один об ра зец то го же по ряд ка: «про ект
цве точ ной бе сед ки». По очер та ни ям это стро гая клас си ка,
сво е го ро да утон чен ный ва ри ант «Хра ма ро зы без ши пов», по -
ст ро ен но го, ви ди мо, Ка ме ро ном в Алек сан д рии, у гра ниц Пав -
лов ска. На про ек те — ро тон да на че ты рех ко лон нах с не вы со -
ким ку по лом. Но вся она сло же на из ящи ков с цве ту щи ми рас -
те ни я ми, это  — зри тель но�хруп кое, на ряд но�эфе мер ное со -
ору же ние, ли шен ное про стей шей стой ко с ти, не го во ря уже о
«aere perennius» [меди вековечней], ка ким на де ле на клас си ка:
это де ко ра ция, при год ная для «Île enchantée» в по ни ма нии
1790—1800-х го дов; срав ни вая этот про ект с упо мя ну тым уже
де ко ра ци он ным ва ри ан том «Хра ма друж бы», мож но с до ста -
точ ным ос но ва ни ем пред по ло жить, что и про ект цве точ -
но�гор шеч ной ро тон ды при над ле жит Гон за го.

На до ду мать, что в том же ду хе ра бо тал он и над со зда ни ем
«Воз душ но го те а т ра». Тут ему бы ли все кар ты в ру ки, преж де
все го по спе ци аль но с ти. Вся за тея осу ще ств ля лась не зод че с -
ки, а де ко ра ци он но, те атр со став лял ся из де ре вь ев, ли ст вы и
при став ных хол стов; все сто я ло на от кры том воз ду хе; ку ли сы
бы ли из зе ле ни, сце на про стей шая, до соч ная, при спо соб лен -
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ная для рас пис ных зад ни ков и рас пис ных щит ков ли ст вен ных
ку лис из по пе реч ных ря дов ака ции. На сто я ще му ар хи тек то ру
тут не че го бы ло де лать. Ско рее все го, со чи нял, воз дви гал и
оформ лял это лег кое со ору же ние один Гон за го, в том же клас -
си ко�бо с кет ном сти ле. Вы дер жать ис пы та ние вре ме ни та кая
эфе ме ри да не мог ла, она не раз по нов ля лась, все бо лее ут ра -
чи вая пер во на чаль ные чер ты, а к 1920�м го дам во об ще пе ре -
ста ла су ще ст во вать как по сти га е мое гла зом це лое.

Еще бо лее крат ко вре мен ной бы ла жизнь дру гой де ко ра -
тив но�стро и тель ной эфе ме ри ды, где ав тор ст во Гон за го пред -
став ля ет ся бес спор ным: не по да ле ку от Воз душ но го те а т ра
око ло 1799 го да бы ла со ору же на Ту рец кая па лат ка. Про су ще -
ст во ва ла она лишь пол то ра де ся ти ле тия: в 1815 го ду она бы ла
сне се на, а в 1820�м на ее ме с те Рос си вы ст ро ил Ту рец кую бе -
сед ку. В ар хив ных до ку мен тах XIX ве ка она свя зы ва ет ся с
име нем Гон за го: «пе ре прав ле но в 1809 году за 800 руб лей, ок -
ро мя Гон за го вой ра бо ты». Се мью го да ми рань ше Шторх в
«Пись мах из Пав лов ска» (1802) го во рит о ней как о гон за гов -
ском со зда нии. В Ат ла се Пав лов ска 1799 го да есть ее ри су нок:
это оваль ная бе сед ка, сто я щая на тон ких стол бах, с хол що вой
кров лей, со бран ной к глав ке и увен чан ной дву гла вым ор лом,
и с хол що вы ми бо ко ви на ми, рас тя ну ты ми на и с кось, в ви де
ша т ра. И бо ко ви ны, и кров ля, и глав ка, и, ви ди мо, стол бы бы -
ли рас цве че ны по кра с кой, а вну т ри, су дя по упо ми на нию, при -
ве ден но му вы ше, ве ро ят но, был под вес ной пла фон, на пи сан -
ный Гон за го. Все вме с те пред став ля ло со бой со ору же ние à la
turque  [в ту рец ком вку се]— еще один пе ре жи ток глу бо ко го
XVIII ве ка, ма с ка рад но�де ко ра ци он ный ана хро низм свет ско го
уве се ли тель но го об ще жи тия, про яв ля ю щий се бя все ре же, но
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еще дер жа щий ся в те а т ре и в двор цо вых «bals masqués»
[балах�маскарадах]. Воз ве де ние та ко го ро да по ст рой ки мож но
счи тать край ней точ кой гон за гов ско го ре т ро спек ти виз ма, на -
и боль шей ог ляд кой на зад, на эс те ти ку ро кай ля. Про ти во по -
лож ный край обо зна чит ся уча с ти ем Гон за го че рез пол то ра де -
ся ти ле тия в со ору же нии и де ко ров ке боль шо го за ла Ро зо во го
па ви ль о на, где гон за гов ский клас си цизм по лу чит на и бо лее
со вре мен ную фор му ран не а лек сан д ров ско го ам пи ра. Точ ку
же рав но ве сия ста ри ны и но виз ны на до ви деть в ра бо те Гон -
за го над по ст рой кой Ели са ве ти на па ви ль о на, осу ще ств лен ной
при ме ни тель но к про ек ту Ка ме ро на ар хи тек то ром Шре те ром
в 1800 или 1801 го ду, воз мож но при со уча с тии Гон за го, ко то -
рый, во вся ком слу чае, на пи сал пла фон. Уже Шторх, пе ре да -
вав ший свои впе чат ле ния по све жим сле дам, в 1802 го ду, на -
зы вал Ели са ве тин па ви ль он «ар хи тек тур ным ка п ри зом»,
имея в ви ду со че та ние стро гой клас си ки и де ко ра тив ной бу ко -
ли ки. Гон за гов ская рос пись по тол ка та ко ва же: пла фон изо б -
ра жа ет от кры тое не бо, а у края, к кар ни зу, на пи са на как бы
сви са ю щая вниз вет ка бе ре зы, ко то рая слов но рас тет где�то у
сте ны, сна ру жи, и пе ре ки ну ла внутрь за ла ажур ный ко нец од -
ной из сво их вет вей; чет кость ком по зи ции, ла ко низм форм,
урав но ве шен ность эле мен тов, оп рав дан ность их со че та ния —
клас сич на; эмо ци о наль ность за мыс ла, его об ра щен ность к
чув ст ву смо т ря ще го, вы ис кан ность ара бе с ка ли ст вы,  — так
ска зать, «па с то раль ны». В це лом это слож ное про яв ле ние сен -
ти мен та лист ской эс те ти ки, на шед шей под ки с тью Гон за го
гар мо нич ное со че та ние сво их раз но ст рем ле ний.

Они не до кон ца из жи ты и в гон за гов ском ре ше нии боль -
шо го за ла Ро зо во го па ви ль о на, но там они све де ны уже к ми -

346



ни му му. Гла вен ст ву ю щая ли ния в них яс на и по сле до ва тель -
на; по боч ная — ос лаб ле на и по верх но ст на. Ро зо вый па ви ль -
он был по ст ро ен Во ро ни хи ным в 1807 го ду для князя Ба г ра -
ти о на, в ка че ст ве не боль шо го по ме щи чь е го до ма�да чи стро -
го го клас си че с ко го сти ля, пря мо уголь но го в пла не, с че ты -
рех ко лон ны ми пор ти ка ми со всех сто рон и не вы со ким ку по -
лом над круг лым за лом в цен т ре; спу с тя че ты ре го да Ма рия
Фе до ров на от ку пи ла да чу и на и ме но ва ла ее «Па ви ль о ном
роз», ок ру жив по ст рой ку обиль ным на саж де ни ем ро зо вых
ку с тов; еще три го да спу с тя, ле том 1814 го да, по сле за вер ше -
ния по бе до нос ной кам па нии про тив На по ле о на, по слу чаю
при ез да Алек сан д ра из Па ри жа и его ви зи та к ма те ри в Пав -
ловск для се мей но го тор же ст вен но го оз на ме но ва ния встре чи
был при ст ро ен боль шой тан це валь ный зал; он был рас пи сан
и изу кра шен Гон за го; од на ко есть все ос но ва ния счи тать, что
и са мая при ст рой ка спро ек ти ро ва на и вы пол не на им са мим.
Ни ка ко го дру го го ма с те ра в эту по ру не бы ло в Пав лов ске, а
вы со та вку са и со вер шен ст во форм про ник ну ты од ни ми при -
ема ми про яв ле ния и в ар хи тек тур ных ча с тях, и в жи во пис -
ных, и в де ко ро воч ных. Это один глаз и од на ру ка; по сколь -
ку же два по след них эле мен та бес спор но гон за гов ские, до ку -
мен таль но за сви де тель ст во ван ные, то сле ду ет от не с ти и пер -
вую со став ную часть это го еди но го це ло го к то му же име ни;
это под креп ля ет ся еще и тем, что все ре ше ние по са мо му су -
ще ст ву не зод че с кое, а де ко ра ци он ное: от ни ми те че ты рех ко -
лон ное, увен чан ное лег ким фрон то ном со ору же ние у вхо да,
как бы при став лен ное к сте не, а не вы рос шее из нее, убе ри те
ара бе с ки с по тол ка и кар ни зов, сви са ю щие гир лян ды ис кус -
ст вен ных цве тов, бу та фор ски�лег кие лю с т ры и на стен ные
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кан де ля б ры — ос та нет ся про стей шая при ст ро ен ная «ко роб -
ка». При емы боль шо го те а т раль но го ма с те ра, со зда ю ще го из
не креп ких ма те ри а лов ви ди мость ус той чи вых форм, здесь
на шли пер во класс ное при ме не ние. Гон за го ре шал за да чу, ка -
кой ни ра зу не ре шал рань ше: дать на и бо лее по сле до ва тель -
ное вы ра же ние рус ской клас си ки в ее на и бо лее све жем об ли -
ке  — на чи на ю ще го ся рус ско го ам пи ра 1810-х го дов. Это он
вы пол нил: не срав нен ная лег кость и «эл ли ни с ти че с кое» изя -
ще ст во эле мен тов — ко лонн и фрон то на, леп ни ны кар ни зов
и жи во пи си фри за — яс ная рас чле нен ность со став ных ча с тей
и яс ное со еди не ние их в об щую ком по зи цию, урав но ве шен -
ную, про зрач ную, гар мо нич ную, со зда ют един ст во, ка ко го у
Гон за го в ар хи тек тур но�де ко ра тив ных ре ше ни ях еще не бы -
ло. Ко неч но, оно хруп ко, оно не об ла да ет не по ко ле би мо с тью
и ло ги кой «рим ских» форм Ква рен ги, пал ла ди ан ст ва Ка ме -
ро на, не о эл лин ст ва Рос си; в гон за гов ском уб ран ст ве за ла, в
гир лян дах, кан де ля б рах, лю с т рах есть лег кость де ко ра ции,
со об ща ю щей свои свой ст ва все му за лу  — его ос нов ным по -
сто ян ным ча с тям. Но этот при вкус ма с ка рад ной па с то раль -
но с ти — един ст вен ное, что тя нет на зад, к фе с ти валь ной эс те -
ти ке про шло го. Это — толь ко от те нок в це ло ст ной ком по зи -
ции но во го сти ля.

5
Эти рас ки нув ши е ся на пол то ра с лиш ком де ся ти ле тия, с

1798 по 1814 год, лег кие ар хи тек тур но�де ко ро воч ные ра бо ты
мож но на звать рус ской ли ни ей гон за гов ско го ис кус ст ва. Су -
дя по то му, что мы зна ем об ита ль ян ском пе ри о де, Гон за го
на ро ди не та ких за дач не ре шал, да они пе ред ним и не вста -
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ва ли. За пре де лы те а т ра он поч ти не вы хо дил, а ког да из ред -
ка вы хо дил, то лишь для то го, что бы при ме нить свою вто -
рую спе ци аль ность, ко то рая бы ла тра ди ци он но свой ст вен на
еди ной про фес сии де ко ра то ра и со став ля ла ее не от де ли мую
часть. Этой вто рой спе ци аль но с тью был ил лю зи о низм, жи -
во пись à trompe l’oeil. В ран ние го ды мо ло дой Гон за го ис -
поль зо вал ее в ланд шафт но�пер спек тив ных фре с ках, ко то -
рые бы ли им на пи са ны в 1782 го ду во дво ре парм ско го па -
лац цо Вен ту ри�Пе то рел ли. О дру гих его ра бо тах та ко го ро да
ни че го не из ве ст но. Бо лее чем ве ро ят но, по вто ро сте пен но с -
ти по ло же ния Гон за го в Ита лии, что парм ские ве ду ты бы ли
у не го един ст вен ны ми. Рос сия и здесь ста ла для не го не ма -
че хой, а ма те рью. Пав ловск, со сво им не то роп ли вым и ще д -
рым стро и тель ст вом, от крыл про стор и для его пер спек ти -
виз ма. Ес ли в пар ко вых по ст рой ках и рос пи сях Гон за го
преж де все го рус ский ма с тер, та кой же как его пред ше ст вен -
ни ки и со вре мен ни ки ино зем ной кро ви — Ка ме рон, Ква рен -
ги, Брен на, Дж. Скот ти и т. п., ес ли пе чать рус ско го сен ти -
мен та лиз ма, рус ской не о клас си ки, рус ско го ам пи ра ле жит на
этих гон за гов ских ра бо тах, то ши ро кие воз мож но с ти Пав -
лов ска бы ли бла го при ят ны и для на след ст вен но�ита ль ян -
ской ли нии гон за гов ско го ма с тер ст ва, про явив шей ся в ком -
по зи ци ях па лац цо Вен ту ри.

Школь ную вы уч ку он по лу чил на ро ди не, в ве не ци ан ском
пер спек ти виз ме вто рой по ло ви ны XVIII ве ка. Сво их на став ни ков
он по ми на ет сам в «Information à mon chef», и сам же ука зы ва ет,
ка ко вы бы ли его от кло не ния от их ме то дов и их склон но с тей.

Он про хо дил не по сред ст вен ную вы уч ку у ака де ми с тов�эк -
лек ти ков ве не ци ан ской «ве ду ты» 1760—1770-х го дов. Его
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учи те ля, Ви зен ти ни и Мо рет ти, стре ми лись бла го по луч но
све с ти кон цы с кон ца ми, со че тая су хость ли не ар но го пер -
спек ти виз ма, на шед ше го на и бо лее ху до же ст вен ное свое вы -
ра же ние у Па ни ни, с мяг ко с тью ко ло риз ма, до стиг ше го выс -
ше го про яв ле ния в пей за жах Ка на лет то. У Ви зен ти ни рав но -
ве сия бы ло боль ше, у Мо рет ти — мень ше. Пер вый при кры -
вал свои ар хи тек тур ные ком по зи ции дым кой под черк ну той
жи во пис но с ти при емов; вто рой ос тав лял пре об ла да ние ли -
ней но с ти не за ту ше ван ным. Ог ля ды ва ясь с кон ца жиз нен но -
го пу ти на го ды обу че ния, Гон за го на звал обо их сво их ру ко -
во ди те лей «ве не ци ан ски ми пе дан та ми» — «les pédants de
Venise»,  — c той без жа ло ст ной точ но с тью, с ка кой от ме чал
«дрян ной ко ло рит» у идо ла сво е го от ро че ст ва, Кар ло Би би е -
ны — «le mauvais co loris de Bibiena» — и ме ша ни ну ме то дов у
по сле ду ю щих на став ни ков, ми лан ских де ко ра то ров бра ть ев
Га ль я ри — «la nonchalance des Galiari». В эти 1760—1770 го -
ды, от дан ные уче ни че ст ву, Гон за го при шел бы ло да же к
мыс ли о том, что «жи во пись яв ля ет ся по су ще ст ву лишь де -
лом вы уч ки и па мя ти», «точ ной и си с те ма ти че с кой дис цип -
ли ной — «une science rе glière et systе matique». Он го во рит,
что эти вы во ды мог ли бы во об ще «ох ла дить его» и по бу дить
«бро сить про фес сию», ес ли бы он не сде лал от кры тия, что
«ви на не в ис кус ст ве, а в ху дож ни ках» и что пуб ли ка все же
уме ет от ли чить и оце нить луч шее в их да ро ва ни ях; этим луч -
шим бы ли иде ал ве ли че ст вен но с ти у Би би е ны («l’idéal grand
de Bibiena») и «сча ст ли вая на ив ность изо б ра зи тель но с ти» у
Га ль я ри («heureuses productions naïves de mes derniers précep-
teurs»). Это ре ши ло его судь бу: он ос тал ся ху дож ни ком. Но
он дол жен был оп ре де лить свой вы бор.
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Он на чал с би би е нов ской ли нии: «Не тер пе ли во до би ва ясь
хоть ка ко го�ни будь ус пе ха, я стал вся кий раз, как пред став -
лял ся слу чай, вво дить ди ко вин ное, ве ли че ст вен ное, пыш ное, —
и зри тель ный зал от зы вал ся ап ло ди с мен та ми». По том он пе -
ре шел к уро кам по пу ляр но с ти Га ль я ри: «Ус пех бра ть ев Га ль -
я ри я ус мо т рел глав ным об ра зом в их об ра ще нии к про стей -
ше му здра во му смыс лу. В этом яв но со сто ял их се к рет... [Зри -
те ли] тер пе ли ча с то три ви аль ность их идей ра ди про сто го, яс -
но го и по ис ти не про сто душ но го ис пол не ния». И это то же он
ис про бо вал на прак ти ке: «Убе див шись, как по сто я нен ин те -
рес, вы зы ва е мый яс ной пе ре да чей дей ст ви тель но с ти (qui vient
de la clarté de l’imitation), я стал вре мя от вре ме ни вво дить не -
боль шие зре ли ща, про стые и точ ные, са мых обы ден ных сю -
же тов, изо б ра жен ных без ка кой�ли бо ху до же ст вен ной аф фек -
та ции, имен но та ки ми, ка ки ми они пред став ля ют ся бес при с т -
ра ст но му, вни ма тель но му на блю да те лю. Эти мои опы ты не
да ва ли боль шо го эф фек та при от кры тии сце ны и не при вле ка -
ли взгля дов зри те лей с той си лой, с ка кой уме ли это де лать ве -
ли че ст вен ность, пыш ность, ди ко вин ность. Но за то они за став -
ля ли бо лее дли тель но за ни мать ся со бою, гля деть на се бя, изу -
чать се бя, де лать за ме ча ния и со по с тав ле ния с пред ме та ми,
ко то рые бы ли объ ек та ми вос про из ве де ния».

Так на ме ти лась осо бая гон за гов ская тро па. В ве дут ную де ко -
ра цию и пер спек тив ную жи во пись XVIII ве ка Гон за го внес свой
ва ри ант. Ес ли его об щее оп ре де ле ние гла сит, что «де ко ра ция
есть ис кус ст во ов ла де вать зри тель ным вос при я ти ем (dominer le
sentiment de la vue) при по мо щи ви ди мо с тей или об ли ков, на де -
лен ных со от вет ст вен ны ми ха рак тер ны ми чер та ми (par des
aspects ou apparences caractéristiques convenables)», — то пер вая
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часть фор му лы яв ля ет ся школь ной, обы ден ной, а под чер ки ва -
ние «ха рак тер но с ти» — осо бой, гон за гов ской. Оп ти че с ки ми фо -
ку са ми жи во пи си à trompe l’oeil пре сле до ва лась не толь ко за да ча
со здать на пло с ко сти ил лю зию объ ем но с ти; тут бы ло стрем ле -
ние при дать ил лю зии жиз нен ный ха рак тер, под ме нить ею дей -
ст ви тель ность. Ил лю зи о низм «вы мы ш лен ной ар хи тек ту ры»,
ко то рый в де ко ра ци он ном твор че ст ве Джу зеп пе Би би е ны, по -
след не го из ве ли ких Би би ен, еще со зда те ля, а не эпи го на шко -
лы,  — до стиг го ло во кру жи тель но го фан таз ма, па ра док саль ной
слож но с ти и за вер шен но го от ры ва от воз мож но с тей и ви ди мо с -
тей ре аль но го зод че ст ва, — Гон за го сме ня ет на ил лю зи о низм пе -
ре да чи кон крет но су ще ст ву ю ще го. Он — «на ту ра лист». Его пер -
спек тив ная жи во пись со об ща ет вы мыс лу бы то вую убе ди тель -
ность, а вос про из ве де нию дей ст ви тель но с ти да ет ося за тель -
ность жиз ни. Гон за го об ма ны ва ет глаз зри те ля так, что за став -
ля ет по ве рить в су ще ст во ва ние не су ще ст ву ю ще го и в ре аль ность
не ре аль но го. Он хо чет ка зать ся до сто вер ным да же в вы мыс ле.
Он от ка зы ва ет ся от кон ст рук тив ных не ле по с тей и ху до же ст вен -
ных ги пер бол би би е нов ской шко лы. Он по ры ва ет с ее ме то да ми
и об ра за ми: в ду шев ном от но ше нии — с ее по вы шен ным па фо -
сом и по рой не ис тов ст вом; в ком по зи ци он ном от но ше нии — с ее
на ро чи той ус лож нен но с тью и за ча с тую не раз бе ри хой; в мас -
штаб ном от но ше нии — с ее при ну ди тель ным цик ло пиз мом и не -
ред ко ги ган то ма ни ей. Гон за го ищет для сво их trompe l’oeil ес те -
ст вен но с ти. Че рез го ло ву Би би ен и их пред ше ст вен ни ков в Се й -
чен то Гон за го об ра ща ет ся к ре нес санс ным нор мам те а т раль -
но�ве дут ной де ко ра ции  — к их жиз нен ной обус лов лен но с ти,
жиз нен ным про пор ци ям и жиз нен ной со гре то с ти. Уже Ра фа эль
в «Афин ской шко ле» дал ка нон ор га ни че с кой про ст ран ст вен но -
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с ти и мас штаб но с ти та ким опы там пер спек ти виз ма; по его сле -
дам Баль дас са ре Пе руц ци в Фар не зи не и двор це Ки д жи со здал
ре ша ю щие об раз цы жи во пис но го ил лю зи о низ ма; Ска моц ци пе -
ре нес их в объ ем ную де ко ра цию улиц на сце не пал ла ди ев ско го
Teatro Olimpico в Ви чен це, а Сер лио, пе руц ци ев уче ник, за кре -
пил их в по ло же ни ях и ри сун ках пер вой кни ги сво ей «Ар хи тек -
ту ры». Все здесь бы ло со от не се но с че ло ве ком, че ло век был ме -
рой и це лью. Имен но этим пре не бре га ла в сво ей те а т раль ной ра -
бо те шко ла Гал ли�Би би е на: ее де ко ра ции, так ска зать, «вне че ло -
веч ны» или «сверх че ло веч ны». Гон за го вер нул ся к жи вым объ -
е мам и жи во му вос при я тию ак те ров и зри те лей. Он не те ря ет
этой це ли в са мых вы сот ных ком по зи ци ях и в са мых уда лен ных
«пер спек ти вах». Наш глаз не пу га ет ся пер вых и не за те ри ва ет ся
во вто рых, как то го хо тят и ищут би би е нов цы; мы вос хи ща ем ся
гон за гов ской «вы сью», ибо лег ко со из ме ря ем се бя с нею; мы
втя ги ва ем ся в гон за гов скую про ст ран ст вен ность, ибо она до -
ступ на на ше му ох ва ту. В этом — ос нов ное свой ст во пер спек тив -
ных ком по зи ций Гон за го. Но та ко во же оно в ил лю зи о низ ме
Чинк ве чен то. По ра зи тель на род ст вен ность го род ских ве дут в
сце ни че с ких ри сун ках Ска моц ци и Гон за го: срав ним «disegni
scenici» Ска моц ци из Фар не зи ны и гон за гов ские те а т раль ные
на бро с ки ви дов Пе тер бур га: ка кая на след ст вен ная бли зость вос -
при я тия и по ст ро е ния! Но то же са мое на ли че ст ву ет у не го и на
дру гом кон це — в со от но ше ни ях с ве не ци ан ской ве дут ной жи во -
пи сью кон ца XVIII ве ка. Ес ли Гон за го пре не бре га ет эпи гон ской
об раз но с тью и пе дан ти че с ки ми при ема ми сво их школь ных учи -
те лей, Ви зен ти ни и Мо рет ти, то ув ле чен но вос при ни ма ет, ус ва -
и ва ет, от ра жа ет ре ша ю щие чер ты ре ша ю щих пер спек ти ви с тов
Ве не ции  — Ка на ле и Бе лот то. Пе руц ци  — пра пра дед, а оба
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эти — бли жай шие и ес те ст вен ные на став ни ки в ис кус ст ве со зда -
ва ния ре а ли с ти че с ко го, мож но ска зать — «пор т рет но го» ил лю -
зи о низ ма ве ду ты на фре с ке и на сце не. Эта «пор т рет ность» 
те а т раль ной ви до пи си бы ла гон за гов ской но вин кой; но обя зан
он этим изо б ре те ни ем пер спек тив но му ма с тер ст ву Ка на лет то.
Его ощу ще ние го род ско го про ст ран ст ва, его рит мы вер ти ка лей,
пе ре да ю щих че ре до ва ние ухо дя щих к го ри зон ту зда ний, не пре -
лож ная до сто вер ность его «ве дут», его ли ри че с кая влюб лен -
ность в изо б ра жа е мые ви ды — все это от ра зи лось в Гон за го. Он
лишь при ме нил эти свой ст ва к сце не, сде лал нуж ные вы во ды со -
об раз но с воз мож но с тя ми и при ро дой те а т ра. Он при шел к
прин ци пам па но ра мы. «Ха рак тер ность черт», о ко то рой го во -
рит ся в гон за гов ском оп ре де ле нии за дач де ко ра ции, по лу чи ла в
«па но рам но с ти» за вер ша ю щее вы ра же ние.

Этот опыт впер вые Гон за го осу ще ст вил в на чаль ную по ру са -
мо сто я тель но го де ко ра тор ст ва, — ви ди мо, в се ре ди не 1770�х го -
дов, — в ми лан ском те а т ре. Он так по ве ст ву ет в «Information à
mon chef» о сво их по ис ках: «Я стал ис кать об раз цы в ин те рь е рах
зда ний, на ули цах и в за го род ных ви дах (dans les campagnes).
Я стал чув ст ви тель ным к эф фек там прав до по до бия (aux effets du
vrai), я за по ми нал и ус ва и вал их чер ты и вы ра зи тель ность,  —
вно сил все боль шую ес те ст вен ность, ис тин ность и за ни ма тель -
ность в мои ра бо ты. На ко нец, слу чай окон ча тель но от крыл мне
гла за и дал че кан мо ей жи во пис ной ре фор ме (à ma reforme pit-
toresque). Боль шой Ми лан ский те атр пред став ля ет со бою ве ли -
ко леп ное зда ние, ук ра шен ное бо га тым пор та лом из кам ня и вы -
год но рас по ло жен ное в ме с те, су гу бо по се ща е мом го ро жа на ми.
Мне при шло на мысль вос про из ве с ти это зда ние на сце не и по -
ка зать его на руж ный вид тем, кто на хо дил ся вну т ри не го. Из ок -
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на, не по да ле ку, я точ но ско пи ро вал зда ние и все ок ру жа ю щее...
В этом слу чае де ло шло о со зда нии та ко го ви да, ко то рый был бы
на сто я щим пор т ре том ме ст но с ти (effectivement un portrait de
l’ensemble)... По это му я счел се бя впра ве пол но стью от дать ся
ими та ции. Не при бе гая ни к ка ким жи во пис ным ус лов но с тям,
ни к ка кой на ро чи той кра со те, я вы чер тил и рас цве тил этот пор -
т рет точ но по на ту ре».

Он по ни мал, что его «réforme pittoresque» ста но ви лась от ры -
вом от жи во пис но го ис кус ст ва: «...уже не жи во пи сью бы ло то,
что я де лал в те а т ре, — это бы ло дру гим ис кус ст вом (un autre art),
ко то ро му на до бы ло да вать дру гое имя». Он не ис пы ты вал сму -
ще ния от та ко го от кры тия, — на обо рот: «Пусть так, го во рил я се -
бе, не все ли рав но, как име но вать это, ес ли оно мог ло явить ся ис -
кус ст вом пе ре да вать ве щи в их под лин ной ви ди мо с ти (leur vérita-
ble apparence)». Он по ни мал и при ро ду то го ин те ре са, ко то рый
воз ни кал у зри те лей: тут бы ла за ни ма тель ность «уз на ва ния».
«Эф фект был по ис ти не не о бы чай ным, — сви де тель ст ву ет он, —
зри те ли пре бы ва ли не сколь ко мгно ве ний в раз дум чи вом изум ле -
нии, по ро див шем глу бо кое мол ча ние. Один спра ши вал дру го го:
где мы — вну т ри зда ния или сна ру жи? Все дол го за ни ма лись тем,
что рас поз на ва ли и на зы ва ли зна ко мые пред ме ты — по том раз -
ра зи лись ап ло ди с мен та ми... По сле это го со бы тия я об рел всю
уве рен ность ре мес ла» (toute la certitude de pratique).

Чет верть ве ка спу с тя он при ме нил эту гор де ли вую «toute la
certitude de pratique» в Пав лов ске. Мы не мо жем су дить о ми -
лан ском опы те, ибо ни че го от не го не со хра ни лось; но мы мо -
жем по ве рить Гон за го на сло во, гля дя на эс ки зы его рус ских
де ко ра ций и на жи во пись его рус ских фре сок. Пер вые под -
тверж да ют рас сказ о слу чае в Ми лан ском те а т ре, вто рые го во -
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рят о ха рак те ре «ве дут» в парм ском па лац цо. На ма лень кой
сце не Пав лов ска он по вто рял фо ку сы па но рам но го ил лю зи о -
низ ма: в кол лек ции двор ца су ще ст ву ет про ект сце ни че с ко го
во пло ще ния од но го из ха рак тер ней ших зда ний, вы со чай шей
иг руш ки, «ры цар ской» кре по с ти Бип, со ору жен ной Брен ною;
она вос соз да ва лась в на и бо лее вы ра зи тель ных чер тах сво е го
«сред не ве ко вья»; не труд но пред ста вить се бе, ка кую ося за -
тель ность при да ва ла ей пе ре да ча à trompe l’oeil. Еще бо лее
пор т ре тен по мя ну тый вы ше ри су нок с пе тер бург ским ви дом
на Эр ми таж ный те атр: его те а т раль ное вос про из ве де ние
долж но бы ло дать зри те лю ощу ще ние ре аль ной ви ди мо с ти;
та ков же «Вид на Бир жу, Ад ми рал тей ст во и Зим ний дво рец»,
поз во ляв ший пе тер бурж цам так же «чи тать» де ко ра цию, как
не ког да чи та ли ее при ме ни тель но к Ла Ска ла ми лан цы; то го
же по ряд ка — эс киз пер спек ти вы зда ний Цар ско го Се ла, на хо -
дя щий ся в так на зы ва е мом «Аль бо ме Гон за го» (Ис то ри чес -
кий му зей): это не под лин ник, а ко пия, сде лан ная тех ни ком;
но ее гон за гов ская при ро да столь же не о спо ри ма, как не о спо -
ри ма ее па но рам ная на прав лен ность. Ду ма ет ся, что и ог руб -
лен но�ре мес лен ная «На бе реж ная» бы ла в ори ги на ле сде ла на
Гон за го и то же пе ре да ет один из угол ков Пе тер бур га; ее те а т -
раль ное на зна че ние под черк ну то фе с то на ми за на ве са, об рам -
ля ю ще го пор тал сце ны. «Пор т рет ную ли нию» пей заж но го ил -
лю зи о низ ма Гон за го про во дил на рус ской сце не, как ви дим,
до ста точ но ши ро ко. Но это оз на ча ло, что он ста но вил ся здесь
рус ским ху дож ни ком. Зри те ли Пе тер бур га и Моск вы, Гат чи -
ны и Пав лов ска долж ны бы ли не про сто рас поз на вать по
внеш ним при ме там зна ко мые ме с та, а еще ду шев но по чув ст -
во вать их вну т рен нее тож де ст во с дей ст ви тель но с тью. Гон за -
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го в сво их те о ре ти че с ких пи са ни ях под чер ки ва ет та кое тре бо -
ва ние к се бе. Он вы пол нял его. Но это вво ди ло его не гос тем,
а сво им че ло ве ком в рус скую ви до вую жи во пись — со то ва ри -
щем Ф. Алек се е ва и  пред ше ст вен ни ком Ве не ци а но ва.

Вто рая, «не пор т рет ная», раз но вид ность trompe l’oeil со зда ва -
лась те ми же при ема ми, но в иной до зи ров ке. Они долж ны бы -
ли при ни мать еще бо лее ре ши тель ную фор му. Это го тре бо ва ла
убе ди тель ность пе ре да чи «со чи нен ной дей ст ви тель но с ти». Тут
не с чем бы ло срав ни вать и нель зя бы ло «уз на вать», — тут вы ду -
ман ное, из мы ш лен ное нуж но бы ло за ста вить при нять за на сто -
я щее, су ще ст ву ю щее. Пол но ту тор же ст ва гон за гов ский ил лю зи -
о низм по лу чал имен но здесь. Од но го внеш не го прав до по до бия
бы ло ма ло. Гон за го с изу ми тель ной глу би ной по стиг, что че ло -
ве че с кий глаз не толь ко ви дит, но и чув ст ву ет. До сто вер ность
зри мо го оп ре де ля ет ся не толь ко со во куп но с тью ха рак тер ных
при мет, но и ду шев ным от кли ком, вы зы ва е мым ими у смо т ря -
ще го. Свой ил лю зи о ни с ти че с кий на ту ра лизм Гон за го на прав лял
од но вре мен но на зре ние и на чув ст во. Он был сен ти мен та ли с том
в до под лин ном, ис то ри че с ком смыс ле тер ми на, не от ме няв шим
гос под ст ва ра зу ма во имя вла с ти ду ши, а уме ряв шим, ок ра ши -
вав шим его ею. По то му�то, ес ли его те а т раль ная «réforme pit-
toresque» тре бо ва ла точ но го вос про из ве де ния пред ме тов, это
зна чи ло не толь ко со блю де ние «leur véritable apparenсe», но и
со хра не ние их вну т рен ней на ст ро ен но с ти.

Гон за го вы ра зил это в за ме ча тель ной фор му ле, в ко то рой
за ло же но зер но все го даль ней ше го раз ви тия сце ни че с кой жи -
во пи си: «En décoration tout doit être senti, non pas conçu»  —
«В де ко ра ции все долж но быть про чув ст во ва но, а не ло ги че с -
ки по ст ро е но». Он про ком мен ти ро вал это не сколь ко раз в
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сво их пи са ни ях: «Ни что не мо жет воз ме с тить не до ста ток чув -
ст ва (le défaut de la sensibilité), а вку сы хо лод ных рас су доч ни -
ков, ко то рые ста вят се бе в за слу гу то, что они по зна ют без по -
мо щи чув ст ва, со став ля ют ис клю че ние». В дру гом ме с те го во -
рит ся: «Раз лич ные сту пе ни со вер шен ст ва, обыч но свой ст вен -
ные изящ ным ис кус ст вам, та ко вы: по знать на и луч шие сред ст -
ва вы пол не ния — зна чит быть про сто хо ро шим ху дож ни ком;
по чув ст во вать впе чат ле ния от пред ме тов (sentir l’effet des
choses) и уметь пе ре дать это дру гим — зна чит быть хо ро шим
ху дож ни ком�по этом; по знать при чи ны, вы зы ва ю щие эти впе -
чат ле ния  — зна чит быть ху дож ни ком�фи ло со фом». Тот же,
кто со еди нит все три ка че ст ва, бу дет ху дож ни ком в пол но вес -
ном смыс ле сло ва (l’artiste par excellence).

В со чи нен ных ком по зи ци ях эта три а да мо жет быть вы ра же -
на на и бо лее лег ко и це ло ст но, ибо тут ху дож ник на и ме нее за -
ви сим от су ще ст ву ю ще го и на и боль ший хо зя ин сво ей те ме. Па -
но рам ность ил лю зи о низ ма здесь при об ре та ет но вое свой ст во:
она слу жит ос но ва ни ем, но не са мо це лью; она  — ис ход ный
пункт прав ды ви ди мо с тей, за вер ша ю щей ся прав дой впе чат ле -
ний. Гон за го в Пав лов ске со здал вы со чай шие об ра зы это го ро -
да. В про ти во по лож ность то му, что ста ло с его те а т раль ны ми
де ко ра ци я ми, мы мо жем су дить об этом не пред по ло жи тель но,
мыс лен но пе ре но ся эс ки зы на сце ну, а до сто вер но, гля дя на со -
хра нив ши е ся под лин ни ки, — вер нее, мог ли пол но вес но су дить
еще не сколь ко лет на зад, до гит ле ров ско го на ше ст вия, а ны не,
увы! толь ко по ис пор чен ным по жа ра ми, по лу унич то жен ным
ос тат кам фре сок в Пав лов ском двор це. Эта жи во пись à trompe
l’oeil под Биб ли о те кой Рос си и воз ле нее ста ла для по сле ду ю -
щих по ко ле ний цен т раль ным па мят ни ком гон за гов ско го ис -
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кус ст ва. Но для лю дей на ча ла ми нув ше го ве ка она бы ла в ря ду
дру гих та ких же, не ме нее, ес ли не бо лее со вер шен ных его про -
яв ле ний. Во вся ком слу чае, они ста ви ли пе ред ху дож ни ком бо -
лее труд ные за да чи и тре бо ва ли бо лее слож но го ма с тер ст ва.
Нам во об ще не лег ко пред ста вить се бе, что это мог ло быть осу -
ще ств ле но сколь ко�ни будь удов ле тво ри тель но. На ше зре ние,
про шед шее ве ко вое раз ви тие и утон чен ное столь ки ми эта па ми
жи во пи си, не при ни ма ет па но рам но с ти, — осо бен но не в спе -
ци аль ном по ме ще нии, а на от кры том воз ду хе. Для гон за гов -
ских со вре мен ни ков де ло об сто я ло не так; их глаз лег че под да -
вал ся об ма ну; они ис пы ты ва ли вос тор жен ное удов ле тво ре ние
пе ред чу де са ми гон за гов ско го пле нэ риз ма. Речь шла имен но
об этом. Они сви де тель ст ву ют, что да же та кие го ло во лом ки
ил лю зи о низ ма уда ва лись Гон за го. Они бы ли ре ше ны им в Пав -
лов ске, в се ре ди не 1810-х го дов.

Ле том 1814 го да ре зи ден ция им пе ра т ри цы�ма те ри со при кос -
ну лась с пра зд нич ны ми оз на ме но ва ни я ми низ ло же ния На по ле -
о на. Сна ча ла 9 ию ня Ма рия Фе до ров на при ни ма ла «ве ст ни ка
по бе ды», великого князя Кон стан ти на Пав ло ви ча; ра дость бы ла
вы ра же на ис пол не ни ем опе рет ты Ша хов ско го — Ка во са «Ка -
зак�сти хо тво рец», ба лет ным ди вер ти с мен том и апо фе о зом
сла вы; нет со мне ния, что Гон за го при ло жил свою ру ку к де ко -
ров кам, но в ка кой ме ре и к че му имен но — не из ве ст но. Пол -
то ра ме ся ца спу с тя Пав ловск встре чал глав но го ви нов ни ка
тор же ст ва, им пе ра то ра Алек сан д ра. Для это го со бы тия Гон за -
го был ис поль зо ван в пол ной ме ре; в те че ние сем над ца ти
дней, — ви ди мо, под его смо т ре ни ем и, бес спор но, по его про ек -
там, — к Ро зо во му па ви ль о ну, с вос точ ной сто ро ны, был при-
ст ро ен, рас пи сан, ра зу кра шен боль шой тан це валь ный зал с по -
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лу цир куль ным бал ко ном, вы хо дя щим на лу жай ку пар ка; а
вдоль зад не го фа са да па ви ль о на, в об рам ле нии ку лис из ку с тов
и цве тов, бы ла по став ле на ог ром ная де ко ра ция, на пи сан ная
Гон за го. 27 ию ля им пе ра тор был встре чен у воз двиг ну тых три -
ум фаль ных во рот хо ром пев цов в рус ских ко с тю мах; та кой же
хор в на ци о наль ном уб ран ст ве встре чал его у па ви ль о на; да лее
шли че ты ре ми ми че с кие ин тер ме дии, вы ра жа ю щие ра дость
рос си ян и ис пол нен ные сна ча ла де ть ми, по том юно ше ст вом,
да лее же на ми во и нов, на ко нец, ро ди те ля ми их; за клю че ние оз -
на ме но ва лось про хож де ни ем войск, воз вра щав ших ся в род ные
се ле ния. Та кое род ное се ле ние, рус ская де рев ня и бы ла на пи са -
на Гон за го на ги гант ском по лот ни ще. Оно по ра зи ло оче вид цев
и дол го слу жи ло пред ме том изум ле ния по се ти те лей Пав лов ска.
Ком по зи цию по ми на ли в сти хах и в про зе. В пав лов ском аль бо -
ме для гос тей, сре ди вир шей, встре ча ем та кие строч ки: «А вой -
дя в ог ром ну хра ми ну, / Изу кра шен ну всю ро за ми, / Мы Эдем
вто рой во об ра жа ем тут, / Но, гля нув ши в даль, изум ля ем ся, /
Ви дев при зра ки сель ских хи жи нок, / Ки с тью чуд ною жи во пи -
сан ных». Че рез два го да по сле пра зд не ст ва Сви нь ин по ми нал в
опи са нии Пав лов ска («До сто при ме ча тель но с ти С.�Пе тер бур га
и его ок ре ст но с тей», 1816), что «мно гие зри те ли дол го ос та ва -
лись в об ма не». Об сто я тель нее всех опи сал сю жет и эф фек ты
гон за гов ско го хол ста С.Н. Глин ка в «Рус ском ве ст ни ке» 
1815 го да: «Я про шел за Ро зо вый па ви ль он и уви дел пре крас -
ную де рев ню, с цер ко вью, гос под ским до мом и сель ским трак -
ти ром. Я ви дел вы со кие кре с ть ян ские из бы, ви дел свет ли цы с
те ре ма ми, ви дел меж ду ни ми плет ни и за бо ры, за ко то ры ми зе -
ле не ют гря ды и са ди ки. В раз ных ме с тах по ка зы ва ют ся ку чи со -
ло мы, скир ды се на и проч., и проч. Толь ко лю дей в сте пи не

360



вид но бы ло: мо жет быть, по ду мал я, они на ра бо те... Уве рен ный
в су ще ст вен но с ти то го, что мне пред став ля лось, шел я да лее и
да лее впе ред. Но вдруг в гла зах мо их на ча ло де лать ся ка кое�то
стран ное из ме не ние: ка за лось, что ка кая�то не ви ди мая за ве са
спу с ка лась на все пред ме ты и по гло ща ла их от взо ра. Чем бли -
же я под хо дил, тем бо лее ис че за ло оча ро ва ние; все, что вид но
бы ло вы да вав шим ся впе ред, по спеш но ото дви га лось на зад; вы -
пук ло с ти ис че за ли, цве ты блед не ли, те ни ре де ли, от тен ки сгла -
жи ва лись; еще не сколь ко ша гов, — и я уви дел на тя ну тый холст,
на ко то ром Гон за го на ри со вал де рев ню; де сять раз я от сту пал
не сколь ко са жен на зад и ви дел опять все!.. На ко нец, я рас со рил -
ся со сво и ми гла за ми, го ло ва моя за кру жи лась, и я по спе шил
уй ти из об ла с ти оча ро ва ния и чу дес».

Этим сви де тель ст вам на до ве рить, хо тя нет воз мож но с ти их
про ве рить. Что бы до бить ся в ус ло ви ях от кры то го воз ду ха та -
ко го оп ти че с ко го об ма на, на до бы ло до стичь не ве ро ят ной ма -
э с т рии в жи во пи си à trompe l’oeil. Яв но, что Гон за го на хо дил ся
на не из ме ри мом рас сто я нии от обыч ных, ланд шафт но�пер -
спек тив ных, пан но, ук ра шав ших все двор цы и Пав ловск в ча -
ст но с ти: срав не ние с пей заж ны ми ком по зи ци я ми гон за гов ско -
го со то ва ри ща по ра бо те Дж. Скот ти с их ус лов ной, ку лис -
но�пла но вой про ст ран ст вен но с тью и ус лов ной же де ко ра тив -
ной обоб щен но с тью при ро ды на гляд но по ка зы ва ет, что это
бы ла не толь ко ве ли кая раз ность да ро ва ния, но и про ти во по -
лож ность са мо го су ще ст ва ис кус ст ва. Гон за го был прав, го во -
ря: «...се n’était plus de la peinture, — c’était un autre art» [«...это
бы ла уже не жи во пись, а дру гое ис кус ст во»]. Да же в от но ше -
нии его соб ст вен ных ран них пей за жей про ис хо ди ло, ви ди мо,
то же са мое: у нас нет пря мых воз мож но с тей срав не ния, но со -
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хра нив ши е ся в Ми ла не две гра фи че с кие ком по зи ции, изо б ра -
жа ю щие «Па с то раль ный ланд шафт» с идил ли че с ки ми се ля на -
ми на фо не мир но го се ле ния и «Ге ро и че с кий ланд шафт» с по -
един ком двух лат ни ков из�за кра са ви цы на фо не зам ка, поз во -
ля ют ут верж дать, что ран ний Гон за го в пло с ко ст ной, не те а т -
раль ной жи во пи си не пе ре хо дил тра ди ци он ных, ве ко вых гра -
ней. Как ни энер гич но ле пит он объ е мы, как ни про ти во по с -
тав ля ет сплош ны ми мас са ми рез ко ос ве щен ные и рез ко за те -
нен ные пред ме ты, как ни фор ми ру ет их раз ме ще ни ем ощу ти -
мость про ст ран ст ва,  — все же это очень да ле ко от ил лю зи о -
низ ма, при ме нен но го им в ми лан ском те а т ре в 1770-х го дах и
в Пав лов ске — в 1810-х.

При ме ча тель но в этом смыс ле со по с тав ле ние, ко то рое сде -
лал Ве не ци а нов. Он на хо дил ся в пред две рии ве ли ко го от кры -
тия для се бя «жи во пи си à lа на ту ра». Как из ве ст но, это слу чи -
лось у не го в 1820 го ду, ког да в Эр ми та же по явил ся пер спек -
тив ный ин те рь ер «Вну т рен ность церк ви ка пу ци нов» Гра нэ.
Не под ле жит со мне нию, что Ве не ци а нов ви дел и гон за гов скую
де ко ра цию 1814 го да в Пав лов ске; есть так же все ос но ва ния
пред по ло жить, что ее сю жет — рус ская де рев ня — креп ко от -
ло жил ся в его впе чат ле ни ях и сы г рал свою роль в по яв ле нии
кре с ть ян ской те мы в его жи во пи си. И все же не Гон за го, а Гра -
нэ дал ре ша ю щий тол чок. Ве не ци а нов на пи сал, срав ни вая
обо их ху дож ни ков: «Сия кар ти на («Ц. Ка пу ци нов» Гра не)
про из ве ла силь ное дви же ние в по ня тии на шем о жи во пи си,
мы с ней уви де ли со вер шен но но вую часть ее, до то го вре ме ни
в це лом не яв ля ю щу ю ся. Уви де ли изо б ра же ние пред ме тов не
по доб ное или точ ное толь ко, а жи вое, не пи са ние с на ту ры, а
изо б ра жав шу ю ся са мое на ту ру. Уви де ли в ней то, чем нас оча -
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ро вы вал в де ко ра ци ях ве ли кий ху дож ник Гон за го». Как ви -
дим, боль шой эпи тет при име ни Гон за го не по ме шал Ве не ци -
а но ву от ме тить раз ли чие его ма с тер ст ва от гра не тов ско го: это
зна чит, что для ве не ци а нов ско го гла за Гра нэ не пе ре сту пал
гра ниц жи во пи си, а Гон за го их на ру шил.

Вто рой опыт то го же по ряд ка Гон за го сде лал спу с тя два го -
да, в 1816-м, ког да в Пав лов ске со сто я лось се мей но�офи ци -
аль ное тор же ст во — пра зд но ва ние бра ко со че та ния великой
княгини Ан ны Пав лов ны с прин цем Оран ским, Виль гель мом.
На сей раз Гон за го на пи сал хол ми с тый пей заж с ино зем ной
де рев ней; впе ре ди, от сту пя от хол ста, бы ли раз би ты па лат ки с
вой ска ми, вер нув ши ми ся по сле за вер ше ния За гра нич но го по -
хо да. Ба рон Корф в «Вос по ми на ни ях» го во рит еще о де ко ра -
ции «ок ре ст но с тей Па ри жа и Мон мар т ра с его ве т ря ны ми
мель ни ца ми ра бо ты слав но го де ко ра то ра Гон за го» и от но сит
это к той же встре че Алек сан д ра I в 1814 го ду; по сколь ку ни
один дру гой ис точ ник не под тверж да ет это го, на до ду мать, что
Корф сме шал в па мя ти ком по зи ции 1814 и 1816 го дов.

Как бы то ни бы ло, труд но с ти, по беж ден ные Гон за го в
trompe l’oeil на от кры том воз ду хе, бы ли та ко вы, что со вер шен -
ст во его ил лю зи о низ ма в обыч ных ус ло ви ях, в по лу за те нен -
ном по ме ще нии, долж но бы ло до стичь пре де ла. Оно вы ра зи -
лось в зна ме ни той се рии фре сок, на пи сан ных в ниж ней га ле -
рее, под Биб ли о те кой Рос си и на ее сте не. Вре мя воз ник но ве -
ния их не до ку мен ти ро ва но. Од на ко есть все ос но ва ния ду -
мать, что они од но вре мен ны воз ве де нию Биб ли о те ки, т.е.
1822—1823 го дам. За это го во рят их сти ле вая связь с рос си ев -
ской по ст рой кой, иx пре вос ход ное со че та ние с ее мас шта ба ми,
их ис поль зо ва ние ее ус ло вий и, на обо рот, раз ность их с ана ло -
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гич ны ми, но бо лее ран ни ми рос пи ся ми Гон за го во двор це, ка -
ко ва рос пись по тол ка в про ход ном ка би не те бе ль э та жа, ее
дру гой, не о су ще ств лен ный ва ри ант и та кой же не о су ще ств -
лен ный эс киз мо ну мен таль но го пла фо на в цен т раль ном за ле.
Эти ком по зи ции от но сят ся к 1799—1800 годам, ког да Брен на
за кан чи вал пе ре ст рой ку двор ца, а Гон за го на чал осе дать в
Пав лов ске. На них еще ле жит пе чать про ме жу точ но с ти, у
них  — пе ре ход ная по ро да; ста рое и но вое сме ша но; пла фон -
ный XVIII век пе ре ли ва ет ся в XIX, но не за вер ша ет дви же ния.
Бес по кой ный атек то низм ар хи тек тур но го trompe l’oeil на по -
тол ке про ход но го ка би не та про ти во ре чит стро го с ти его со -
став ных эле мен тов: под черк ну тое дви же ние всех масс в од ну
сто ро ну и де ко ра тив но�при хот ли вая слож ность со че та ния
все воз мож ных ко лонн, арок, ба лю с т рад, про све тов, кес со нов,
ор на мен тов про ти во сто ят клас си ке каж дой фор мы в раз дель -
но с ти, а за кры тость ку по ла, ко то рая ско ро ста нет уни вер саль -
ной в но вом сто ле тии, про ти во по лож на тра ди ци он но му про -
све ту в не бо, обя за тель но му при ди на миз ме ар хи тек тур ных
ча с тей и поч ти не зна ю ще му ис клю че ний в XVII и XVIII ве ках,
от Пье т ро да Кор то на и Ан д реа Поц цо до Тье по ло и его са тел -
ли тов. То же раз дво е ние име ет ся в эс ки зе боль шой рос пи си
по тол ка, бо лее сдер жан ном и урав но ве шен ном, но все же про -
ти во ре чи во со чле ня ю щем под черк ну то�яс ный клас си цизм ча -
ст но с тей с их об щим по ры вом ввысь, за вер шен ным в цен т ре
ку по ла боль шим цир куль ным про све том в не бо, по ко то ро му
бе гут об ла ка. Это не вя жет ся с тя же лой, при зе ми с той, рим -
ской, мас сив но ло жа щей ся на сте ны де ко ров кой ин те рь е ра,
со здан ной Брен ной, и ес те ст вен но, что та кой про ект пла фо на
ос тал ся не вы пол нен ным.
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В про ти во по лож ность это му фре с ки под Биб ли о те кой Рос -
си цель ны и убе ди тель ны яс но с тью, ло гич но с тью и ус той чи во -
с тью сво их клас си ци ру ю щих форм. Ког да на пи са ны они: 
в 1800—1801 го дах, при Брен не, или в 1822—1823, при Рос си?
До ку мен таль ных дан ных нет. Ре шить дол жен наш глаз. Ду ма -
ет ся, что на вис шая рос си ев ская над ст рой ка боль ше обус лов ли -
ва ет и оп рав ды ва ет их, чем от кры тая га ле рея Брен ны. В ней та -
кие фре с ки не о бя за тель ны. А под мас си вом Биб ли о те ки они
де ла ют свое де ло. Да и по ха рак те ру они не тож де ст вен ны фор -
мам пла фо нов. Пе ре ход к клас си ке в них за вер шил ся; он по за -
ди; пе ред на ми по зд ний Гон за го. Ог ром ной зре ло с тью опы та
ве ет от чу дес это го ил лю зи о низ ма. За сто ле тие, про шед шее со
вре ме ни осу ще ств ле ния, жи во пись по блек ла и ис кро ши лась, и
в 1930�х го дах, ког да мы ее ви де ли близ ко в по след ний раз, она
уже да ва ла при ме ты об вет ша ния и де фор ма ции; не со мнен но и
то, что в про шлом она под нов ля лась ру кой, ко то рая бы ла не
рав на гон за гов ской. Но со вер шен ст во ее из на чаль ной при ро ды
все же про сту па ло и дей ст во ва ло. Вол шеб ст во оп ти че с ко го фо -
ку са еще про яв ля ло се бя: не боль шое про ст ран ст во в га ле рее
под Биб ли о те кой раз дви га лось пя тью фре с ка ми на цен т раль -
ной сте не и дву мя на бо ко вых — гла зу от кры ва лись ко ри до ры
под ар ка ми, уво дя щие ку да�то вглубь, ми мо ря да стро гих ко ло нн,
меж ду ко то ры ми ан тич ные фи гу ры че ре ду ют ся с ам фо ра ми.
Под лин ные, под ст ри жен ные де ре вья и рас те ния, по став лен -
ные у под лин ных, ор на мен ти ро ван ных стен, об ра зо выва ли ку -
лис ные при кры тия, де ла ю щие не за мет ным пе ре ход к жи во пис -
но му trompe l’oeil, и до вер ша ли ил лю зию глу би ны. Мож но по ве -
рить рас ска зу за ез же го фран цу за, апо ло ге та Пав лов ска, со -
ста ви те ля «Anthologie russe», быв ше го чле на За ко но да тель -
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но го кор пу са, быв ше го супрефекта Эми ля Дю п ре де Сен�Мо ра
(1823), что да же не кая бед ная со бач ка (un pauvre chien) бы ла об -
ма ну та и рас ква си ла се бе мор ду (vint se casser le nez), пы та ясь вбе -
жать в не су ще ст ву ю щее про ст ран ст во. Та кая же ком по зи ция бы -
ла на пи са на и на бо ко вой, на руж ной сте не вто ро го эта жа, вид ной
в ок но из ка би не та Пав ла: и здесь Гон за го хо тел от крыть гла зу
глу би ну и ос во бо дить его от ту пи ка стен ной пло с ко сти. Чу до дей -
ст вен но он до бил ся ил лю зии бал ко на с ко лон на ми, вы хо дя ще го
свер ху в парк. Этой се ри ей фре сок за вер ша лась ис то рия зре ло го
ил лю зи о низ ма, ко то рый был на чат Бал дас са ре Пе руц ци в рос пи -
сях двор ца Ки д жи, об ма нув ших, по рас ска зу Ва за ри, да же ос т рое
зре ние Ти ци а на; да лее это куль ми ни ро ва ло в дерз но вен ном опы -
те Ве ро не за, ре шив ше го ся на пи сать а trompe l’oeil да же че ло ве че -
с кую фи гу ру, яко бы вы хо дя щую из�за по лу рас кры той две ри на
рос пи си од ной из зал вил лы Бар ба ро�Джа ко мел ли (Ма зер), за тем
это ве ли ко леп но про дол жи лось у Тье по ло в де ко ров ках па лац цо
Ла биа и, на ко нец, ска за ло свое по след нее сло во в бли с та тель ном
рус ском цик ле пав лов ских фре сок Гон за го.

Ес ли к это му до ба вить еще один ана ло гич ный опыт Гон за -
го, в ко то ром он со стя зал ся с ан тич ным Пар ра си ем и о ко то -
ром по ми на ет вос хи щен но тот же Сен�Мор («Gonzague, vous
m’avez trompé»): стен ку или хол сти ну с на пи сан ны ми фрук та -
ми, ви ди мы ми сквозь стек ло оран же реи у Ро зо во го па ви ль о -
на,  — гра ни цы гон за гов ско го ма с тер ст ва бу дут очер че ны. 
У не го ог ром ная ис то ри че с кая зна чи мость.

Смерть на стиг ла ве ли ко го ис кус ни ка, ког да он до стиг вось ми -
де ся ти ле тия. Это про изо ш ло 25 ию ля 1831 го да, как от ме че но
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про то ко ла ми Ака де мии ху до жеств, ко ей он был «по чет ным
воль ным общ ни ком». Про шел век, и к ле ту 1941 го да на сле дие
Гон за го в Пав лов ске бы ло об шир но и со хран но. Вре мя от нес -
лось к не му бе реж но. Не все, ко неч но, сбе рег лось; хруп кий ма -
те ри ал под дал ся вре ме ни; ис чез ли хол сты с де ко ра ци я ми, а
слу чай ные по жа ры и раз ру ше ния снес ли не сколь ко ма лых по -
ст ро ек с гон за гов ской рос пи сью; од на ко уце ле ло так мно го и
уце лев шее бы ло так раз но об раз но, что Пав ловск ос та вал ся
един ст вен ным ме с том, где гон за гов ское ис кус ст во мож но бы -
ло ви деть во всей пол но те и ще д ро с ти его про яв ле ний. Сто лет -
ний юби лей стал ро ко вым ру бе жом. Гит ле ров ское на ше ст вие
ох ва ти ло сво ей вар вар ской зло бой и пав лов скую со кро вищ -
ни цу. По ст ра да ли все со то ва ри щи Гон за го — Ка ме рон и Брен -
на, Во ро ни хин и Рос си, но боль ше всех по ст ра дал он сам. Их
зод че ст во мог ло еще со про тив лять ся под жо гам и об ст ре лам,
его жи во пись не мог ла. Огонь, сна ря ды, под лость унич то жа ли
ее не по пра ви мо. Ко дню ос во бож де ния ос та лись скуд ные ку с -
ки — по пор чен ный пла фон в Ели са ве ти ном па ви ль о не да изъ -
е ден ная по жа ром, осы па ю ща я ся фре с ка в двор цо вой га ле рее.
И пла фон, и фре с ку бе реж ные ру ки со вет ских ре с та в ра то ров
сей час при во дят в по ря док и вос ста нав ли ва ют. Но из всей гон -
за гов ской эн цик ло пе дии, ка кой был Пав ловск, со хра нят ся
толь ко эти два ли с та.
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АБ РАМ МАР КО ВИЧ ЭФ РОС

БИ О ГРА ФИ ЧЕ С КАЯ СПРАВ КА

Аб рам Мар ко вич Эф рос ро дил ся 21 ап ре ля (3 мая) 1888 года в
Моск ве, в се мье ин же не ра М. А. Эф ро са, лич но го по чет но го граж -
да ни на. Сред нее об ра зо ва ние он по лу чил в гимназии Креймана,
затем в гим на зи че с ких клас сах Ла за рев ско го ин сти ту та вос точ ных
язы ков, ко то рые окон чил с зо ло той ме да лью в 1907 году. С дет ст -
ва у не го об на ру жил ся ин те рес к ли те ра ту ре и ис кус ст ву, под дер -
жи вав ший ся его дво ю род ным бра том Н. Е. Эф ро сом, из ве ст ным
те а т раль ным кри ти ком, близ ким к Ху до же ст вен но му те а т ру,
знав шим А.П. Че хо ва. Во вре мя обу че ния в Ла за рев ском ин сти ту -
те А. М. Эф рос при нял уча с тие в Мос ков ском во ору жен ном вос -
ста нии 1905 года, был аре с то ван, си дел в Та ган ской тюрь ме.

В 1907 году А. М. Эф рос по сту пил в Мос ков ский уни вер си тет на
юри ди че с кий фа куль тет, окон чил его и сдал го су дар ст вен ные эк за -
ме ны в 1911 году. «Но пра во вед че с кая спе ци аль ность, — пи сал он, —
уже со вто ро го кур са ста ла ме ня все мень ше удов ле тво рять, и
хо тя я счел не об хо ди мым «до тя нуть» до кон ца, од на ко па рал -
лель но стал слу шать лек ции на ис то ри ко�фи ло ло ги че с ком фа -
куль те те» (Ав то био гра фия, ар хив А. М. Эф ро са в От де ле ру ко -
пи сей Российской государственной биб ли о те ки). В сту ден че с кие
го ды А. М. Эф рос иг рал ак тив ную роль в уни вер си тет ском Об ще ст -
ве ис кус ст ва и ли те ра ту ры и, по сло вам А. Бе ло го, вы сту пал «ли де -
ром мо ло де жи». Так, им был под го тов лен текст при вет ст вия от мос -
ков ско го сту ден че ст ва Об ще ст ву лю би те лей рос сий ской сло вес но с -
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ти по слу чаю 100�ле тия Н.В. Го го ля. В 1910 и 1911 годах А. М. Эф -
рос по бы вал в сту ден че с ких двух ме сяч ных экс кур си ях в Ав ст -
рии, Гер ма нии, Швей ца рии, Ита лии, Тур ции, Гре ции. Пер вую
свою пе чат ную ра бо ту (ес ли не счи тать юно ше с ко го сти хо тво -
ре ния «В тюрь ме») он вы пу с ка ет за два го да до окон ча ния уни -
вер си те та в 1909 году. Это был пе ре вод биб лей ской «Пес ни пес -
ней», вы шед ший с пре дис ло ви ем В. В. Ро за но ва в из да тель ст ве
«Пан те он» по ре ко мен да ции В. Я. Брю со ва. Вла дея фран цуз -
ским, ита ль ян ским, не мец ким, ла тин ским, ан г лий ским, древ не -
ев рей ским язы ка ми, А. М. Эф рос за ни мал ся пе ре во да ми сти хов
и про зы на всем про тя же нии сво ей твор че с кой де я тель но с ти.

В уни вер си те те Эф рос на чал так же уси лен но за ни мать ся ис то -
ри ей рус ско го ис кус ст ва и с 1911 года стал си с те ма ти че с ки вы сту -
пать как ху до же ст вен ный кри тик, бу ду чи при гла шен ве с ти ху до -
же ст вен но�кри ти че с кий от дел в га зе те «Рус ские ве до мо с ти».
Здесь он пе ча тал ста тьи за под пи сью Рос сций в те че ние се ми лет,
до 1918 года, ког да из да ние «Рус ских ве до мо с тей» пре кра ти лось.
Мо ло дой кри тик на столь ко бы с т ро за во е вы ва ет из ве ст ность и ав -
то ри тет, что уже в кон це 1913 года вид ный мос ков ский из да тель
И. Кне бель по ру ча ет ему сов ме ст но с К. Ф. Юо ном ре дак ти ро ва -
ние за ду ман но го им ху до же ст вен но го жур на ла «Рус ское со вре -
мен ное ис кус ст во» (из да ние не со сто я лось вви ду вой ны 1914 года
и пре кра ще ния де я тель но с ти из да тель ст ва И. Кне бель).

В 1914—1917 годах Эф рос на хо дит ся в дей ст ву ю щей ар мии,
сна ча ла еф рей то ром; за тем, в 1915 году, за от ли чие в бо ях его про -
из во дят в млад шие ун тер�офи це ры. При ез жая с фрон та на по быв -
ки, Эф рос про дол жа ет вести об зо ры вы ста вок на стра ни цах «Рус -
ских ве до мо с тей», на чи на ет пе ча тать ся в «Апол ло не». В ян ва ре—
фе в ра ле 1916 года Эф рос ор га ни зу ет вну ши тель ную об ще ст вен -
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ную де мон ст ра цию в под держ ку де я тель но с ти И. Э. Гра ба ря во
гла ве Тре ть я ков ской га ле реи. Еще в 1913 году на стра ни цах
«Рус ских ве до мо с тей» он под дер жал ре фор мы Гра ба ря по со -
зда нию на уч ной экс по зи ции га ле реи, под вер гав ши е ся на пад кам
ча с ти прес сы и об ще ст вен но го мне ния. В 1916 году, в свя зи с
вы ска зы ва ни я ми чле на Со ве та Тре ть я ков ской га ле реи князя
С. А. Щер ба то ва, бы ла на ча та но вая кам па ния про тив Гра ба ря,
в за щи ту ко то ро го на стра ни цах га зе ты «Ут ро Рос сии» бы ло на -
пе ча та но «За яв ле ние ху дож ни ков и де я те лей ис кус ст ва» за под -
пи сью Н. Кры мо ва, М. Са рь я на, К. Юо на, Ф. Шех те ля, К. Бо га -
ев ско го, В. Ва та ги на, П. Куз не цо ва, Н. Бар т ра ма, В. До мо гац ко -
го, Н. Уль я но ва, И. Ни вин ско го, С. Мер ку ро ва, В. Фа вор ско го,
братьев Вес ни ных, И. Маш ко ва, В. О. Гирш ма на, С. А. По ля ко -
ва, С. И. Щу ки на и др. Ав то ром это го за яв ле ния, как сви де тель -
ст ву ет со хра нив ший ся ру ко пис ный текст, был А. М. Эф рос.

По сле фе в раль ской ре во лю ции 1917 года А. М. Эф рос воз вра -
тил ся из ар мии в Моск ву (окон ча тель но осе нью) и 6 мая 1917
года был на зна чен по мощ ни ком хра ни те ля Тре ть я ков ской га ле -
реи, ос та ва ясь в этой долж но с ти до 12 ап ре ля н. с. 1918 года, ког -
да по пе чи тель ский со вет и преж ний со став хра ни те лей бы ли уп -
ра зд не ны. В ию ле 1917 года А. М. Эф рос был из бран глас ным
Мос ков ской го род ской ду мы по спи с ку пар тии с.�р. и стал пред -
се да те лем ко мис сии по внеш не му бла го ус т рой ст ву го ро да, бу ду -
чи им, как и чле ном пар тии с.�р., до рос пу с ка Го род ской ду мы
вес ной 1918 года. В мар те 1918 года на Все рос сий ском ко о пе ра -
тив ном съез де А. М. Эф рос, вме с те с И. Э. Гра ба рем, П. П. Му ра -
то вым, Н. И. Ро ма но вым, А. В. Ча я но вым, бы л из бран в пре зи -
ди ум Ко ми те та по ох ра не ху до же ст вен ных и на уч ных со кро вищ
Рос сии, де я тель ность ко то ро го про дол жа лась до на ча ла 1919
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года. С ян ва ря 1919 года Эф рос за ве ду ет уче том и ох ра ной па -
мят ни ков ис кус ст ва в Му зей ном от де ле Нар ком про са, воз глав -
ля е мом Н. И. Троц кой. Ос та ва ясь в этой долж но с ти до сен тя б ря
1927 года, А. М. Эф рос про де лал боль шую ра бо ту по ре ги с т ра -
ции и ох ра не ху до же ст вен ных цен но с тей в труд ных ус ло ви ях
Граж дан ской вой ны и пер вых по сле ре во лю ци он ных лет. Ра бо та
в Нар ком про се поз во ли ла А. М. Эф ро су в ок тя б ре 1919 года вер -
нуть ся к ис пол не нию его обя зан но с тей хра ни те ля Тре ть я ков -
ской га ле реи (до это го про тив его ра бо ты в га ле рее вы сту пал
«тру до вой кол лек тив» слу жа щих из�за его ан ти боль ше вист ских
вы ступ ле ний в 1917—1918 годах). Здесь он ра бо тал до 1 ян ва ря
1929 года, став в 1926 году чле ном прав ле ния, а в ав гу с те 1927
года за ве ду ю щим от де лом но вей шей жи во пи си. А. М. Эф рос
был од ним из ини ци а то ров про мыв ки «Бо я ры ни Мо ро зо вой»
Су ри ко ва и при ни мал де я тель ное уча с тие в за се да ни ях ре с та в -
ра ци он ной ко мис сии по это му по во ду в 1926 году, на ря ду с А. И.
Ани си мо вым, Д. Ф. Бо го слов ским, П. П. Кон ча лов ским, А. В.
Щу се вым, И. С. Ос т ро ухо вым, В. Н. Яков ле вым, А. М. Вас не цо -
вым. С 1924 по 1929 год. Эф рос ра бо та ет так же в Го су дар ст вен -
ном му зее изящ ных ис кусств, сна ча ла хра ни те лем от де ла фран -
цуз ской шко лы, за тем за ме с ти те лем ди рек то ра по на уч ной ча с -
ти. Ра бо тая в ГТГ и ГМИИ, Эф рос мно го сде лал для даль ней шей
раз ра бот ки прин ци пов на уч ной экс по зи ции этих му зе ев, для по -
пол не ния их кол лек ций пер во класс ны ми про из ве де ни я ми.

Осо бое ме с то в де я тель но с ти Эф ро са в 1920�х го дах за ни ма ет
за ве до ва ние им ху до же ст вен ной ча с тью Ху до же ст вен но го те а т ра
и его Му зы каль ной сту дии, где он ра бо тал в 1920—1926 годах в
тес ном кон так те с К. С. Ста ни слав ским и В. И. Не ми ро ви чем�Дан -
чен ко. В ча ст но с ти, он был ини ци а то ром при вле че ния к ра бо те
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над оформ ле ни ем спек так ля «Ли зи с т ра та» И. Ра би но ви ча, де ко -
ра ции ко то ро го име ли боль шой ус пех во вре мя аме ри кан ских га -
с т ро лей Му зы каль ной сту дии в 1925 году. Од но вре мен но он за ве -
до вал ху до же ст вен ной ча с тью в Го се те, где им при вле ка лись к ра -
бо те та кие ху дож ни ки, как Н. Альт ман, Р. Фальк, М. Ша гал (пер -
вая кни га, по свя щен ная Ша га лу, при над ле жа ла так же Эф ро су, —
он вы пу с тил ее в со ав тор ст ве с Я. Ту генд холь дом еще в 1918 году).

На ря ду с ху до же ст вен но�ад ми ни с т ра тив ной де я тель но с тью в
1920�х го дах А. М. Эф рос про дол жа ет вы сту пать с ис кус ст во вед че с -
ки ми и ли те ра тур ны ми ра бо та ми в жур на лах «Ху до же ст вен ная
жизнь», «Моск ва», «Сре ди кол лек ци о не ров», «Рус ское ис кус ст во»,
«Те а т раль ное обо зре ние», «Со вре мен ный За пад», «Рус ский со вре -
мен ник», «Про жек тор», «Ис кус ст во» (жур нал ГАХН), в кон це 20�х
го дов од но вре мя ве дет об зо ры вы ста вок в «Ли те ра тур ной га зе те».

По ли нии об ще ст вен ной А. М. Эф рос в 1920�х го дах яв ля ет ся
вид ным де я те лем Все рос сий ско го со ю за пи са те лей, круп но го ли те -
ра тур но го объ е ди не ния тех лет, воз ник ше го в 1921 году и с 1926 го-
да во шед ше го в Фе де ра цию объ е ди не ний со вет ских пи са те лей (су -
ще ст во ва ла до 1932 года). Вплоть до 1929 года Эф рос вхо дит в прав -
ле ние Все рос сий ско го со ю за пи са те лей и пред став ля ет его вме с те с
В. Ве ре са е вым и А. Во рон ским в ис пол бю ро ФОСП. На ря ду с
М. Горь ким, Е. За мя ти ным, А. Н. Ти хо но вым, К. Чу ков ским он уча -
ст ву ет в из да нии жур на ла «Рус ский со вре мен ник», ра бо та ет с при -
ез жа ю щи ми в СССР за ру беж ны ми пи са те ля ми Ж. Дю а ме лем, 
Л. Дюр те ном, С. Цвей гом. Он так же ак тив ный де я тель Рос сий ско го
об ще ст ва дру зей кни ги (1920—1929), на за се да ни ях ко то ро го вы -
сту па ет с до кла да ми о пе тер бург ском и мос ков ском со би ра тель ст ве,
о «Мед ном всад ни ке» в ил лю с т ра ци ях Бе нуа, о Фа вор ском и со вре -
мен ной кси ло гра фии, о твор че ст ве Бак с та, об из да тель ской де я -
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тель но с ти М. В. Са баш ни ко ва, о Бодле ре�ри со валь щи ке и др., а так -
же с ме му ар ны ми этю да ми о встре чах с А. Фран сом и Л. Тол стым.

По по ру че нию Сов нар ко ма СССР А. М. Эф рос вме с те с И. Э. Гра -
ба рем в 1927 году ра бо та ет в ко мис сии СНК по ор га ни за ции ху до -
же ст вен ной вы став ки к де ся ти ле тию Ок тябрь ской ре во лю ции. 
В на гра ду за эту ра бо ту он по лу чил двух ме сяч ную ко ман ди ров ку в
Гер ма нию и Фран цию, где по за да нию Нар ком про са под го то вил в
Па ри же вы став ку но вей ше го фран цуз ско го ис кус ст ва, ко то рая со -
сто я лась в Моск ве в 1928 году. В 1927 году Го су дар ст вен ным уче -
ным со ве том А. М. Эф рос был ут верж ден в зва нии дей ст ви тель но -
го чле на Го су дар ст вен ной ака де мии ху до же ст вен ных на ук (со сто -
ял с 1923 года) и ос та вал ся им до 1931 года, ког да ГА ХН бы ла пре -
об ра зо ва на в ГА ИС (Государственная ака де мия ис кус ст во зна ния).

Нель зя не от ме тить и та кой вид де я тель но с ти А. М. Эф ро са в
1920�х го дах, как уча с тие его в раз лич ных пуб лич ных дис пу тах и
дис кус си ях в прес се, глав ным об ра зом по во про сам те а т ра. Здесь
ему, как де я те лю и кри ти ку, близ ко му к Ху до же ст вен но му и Ка -
мер но му те а т рам, при шлось быть оп по нен том та ко го вид но го по -
ле ми с та тех лет, как Мей ер хольд. Боль шой об ще ст вен ный ре зо -
нанс имел его до клад «Тра ге дия Се ро ва» (про чи тан в ГА ХН в де -
ка б ре 1926 года, лег в ос но ву ста тьи о Се ро ве в кни ге «Про фи ли»),
ко то рый дочь ху дож ни ка О. В. Се ро ва счи та ла луч шим из все го
на пи сан но го о ее от це, до клад на че ст во ва нии П. В. Куз не цо ва в
свя зи с 25�ле ти ем его ху до же ст вен ной ра бо ты в фе в ра ле 1929 года

30�е го ды от кры ва ют но вый этап в жиз ни и де я тель но с ти
А. М. Эф ро са. Вы тес нен ный по сле 1929-го, «го да ве ли ко го пе ре ло -
ма» с ад ми ни с т ра тив ных долж но с тей, он пол но стью пе ре хо дит на
ли те ра тур ную де я тель ность. В 1930 году он вы пу с ка ет кни гу «Про -
фи ли», ко то рая, по его за мыс лу, долж ны бы ла объ е ди нить луч шее
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из на пи сан но го им в об ла с ти ху до же ст вен ной кри ти ки за 1917—
1929 годы. Сво е об раз ное «про ща ние с про шлым», кни га, ко то рая
по его сло вам, «при нес ла ему мно го ра до с ти и мно го го ря», «Про -
фи ли» от ра зи ли то, что он «ду мал и чув ст во вал в раз гар борь бы за
«свое ме с то в ис кус ст ве». Поч ти од но вре мен но с «Про фи ля ми»
Эф рос из да ет в 1930 году кни гу «Ри сун ки по эта», ко то рая яви лась
ос но во по ла га ю щим ис сле до ва ни ем в об ла с ти ис сле до ва ния гра фи -
че с ко го на след ст ва А. С. Пуш ки на. В 1931—1935 годах им под го -
тав ли ва ют ся к из да нию ли те ра тур ные тек с ты и до ку мен ты та ких
ху дож ни ков, как Ве не ци а нов, Силь вестр Ще д рин, Ва за ри, Ру бенс,
Ван Гог, Ле о нар до да Вин чи. По яв ле ние этих книг, в ко то рых А. М.
Эф рос при нял еди но лич ное или кол лек тив ное уча с тие, бы ло боль -
шим вкла дом в оте че ст вен ную куль ту ру. Ког да в 1932 го-
ду бы ло пре об ра зо ва но из да тель ст во «Academia», од ним из чле -
нов его ред со ве та, воз глав ля е мо го М. Горь ким, стал А. М. Эф рос.
Здесь он ру ко во дит от де лом фран цуз ской ли те ра ту ры и, сов ме ст -
но с А. В. Лу на чар ским (за тем И. К. Луп по лом), от де лом ис кус ст -
во ве де ния, уча ст ву ет в ра бо те от де ла ита ль ян ской ли те ра ту ры.
При его лич ном уча с тии или под его ре дак ци ей вы хо дят, кро ме
ука зан ных вы ше тек с тов ху дож ни ков, та кие из да ния, как «Ак т ри -
са» Э. де Гон ку ра, «Опас ные свя зи» П. Шо дер ло де Лак ло, «Со бра -
ние со чи не ний» Ме ри ме, «Vita nova» Дан те, «Пол ное со бра ние со -
чи не ний» А. Фран са. В из да тель ст ве «Ху до же ст вен ная ли те ра ту -
ра» он зна ко мит со вет ско го чи та те ля с из бран ны ми про из ве де ни -
я ми П. Ва ле ри. Ак тив ное уча с тие при ни ма ет он в вы пу с ке пер вой
со вет ской эн цик ло пе дии (сре ди его ста тей и за ме ток для БСЭ до
сих пор не по те ря ли сво е го зна че ния та кие, как «Бакст», «Бар би -
зон ская шко ла», «Ват то», «Гра барь», «Да вид», «Дя ги лев», «Же -
ри ко»). Про дол жа ет Эф рос и свою де я тель ность ху до же ст вен но го
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кри ти ка. В 1933 году жур нал «Ис кус ст во» пе ча та ет его боль шую
ста тью «Вче ра, се го дня, за в т ра», в ко то рой он под во дит итог пят -
над ца ти лет не му су ще ст во ва нию со вет ско го изо б ра зи тель но го ис -
кус ст ва, оп ре де ля ет тен ден ции его даль ней ше го раз ви тия. В 1933—
1937 годах жур налы «Ис кус ст во», «Но вый мир», га зе ты «Из ве с -
тия», «Со вет ское ис кус ст во», «Ли те ра тур ная га зе та», «Le Journal de
Moscou» пе ча та ют ста тьи Эф ро са о днев ни ках Н. Н. Ку пре я но ва,
твор че ст ве П. Кон ча лов ско го, А. Лен ту ло ва, М. Са рь я на, Н. Кузь -
ми на, А. Фон ви зи на и др. В ста тье «Вче ра, се го дня, за в т ра», а за тем
на стра ни цах «Le Journal de Moscou» он пер вым при вет ст ву ет воз -
вра ще ние к ху до же ст вен ной жиз ни М. В. Не сте ро ва, сущ ность
твор че ст ва ко то ро го он про ни ца тель но оп ре де лил еще в 1911 году
в свя зи с рос пи ся ми Мар фо�Ма ри ин ской оби те ли. Как ис то рик ис -
кус ст ва и ли те ра ту ры Эф рос вы сту па ет в сво их пуб ли ка ци ях в «Ли -
те ра тур ном на след ст ве» и дру гих из да ни ях, по свя щен ных Гё те и
Пуш ки ну.

Об ще ст вен ная де я тель ность А. М. Эф ро са в 1930�х го дах ха -
рак те ри зу ет ся его уча с ти ем в под го тов ке ря да вы ста вок, свя зан -
ных с юби ле ем 15�ле тия со вет ской вла с ти. Так, он яв ля ет ся чле -
ном пра ви тель ст вен ной ко мис сии по ор га ни за ции юби лей ной вы -
став ки «Ху дож ни ки РСФСР за 15 лет», чле ном вы ста воч ных ко -
ми те тов вы ста вок «Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра СССР», «15 лет
со вет ской гра фи ки». Кро ме то го, он яв ля ет ся од ним из ор га ни за -
то ров в 1934 году Меж ду на род ной вы став ки дет ско го ри сун ка, а в
1936 году на зна ча ет ся кон суль тан том Все со юз ной Пуш кин ской
вы став ки по раз де лам «Ри сун ки Пуш ки на» и «Пуш кин в ис кус ст -
ве». В 30�х го дах, как и рань ше в 20�х, А. М. Эф росу не ред ко при -
хо дит ся зна ко мить с рус ским и со вет ским ис кус ст вом та ких по ли -
ти че с ких де я те лей за ру беж ных стран, при ез жа вших в на шу стра -
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ну, как Эр рио, Бе неш, Иден. Вы сту па ет он в это вре мя и с та ки ми
про блем ны ми до кла да ми, как «Рус ские и за пад ные тра ди ции в со -
вет ском изо ис кус ст ве» (1935 год, МОССХ), «Вы став ка вось ми
скульп то ров» (1935 год, МОССХ) и др. В 1934 году А. М. Эф рос
при нял уча с тие в ка че ст ве де ле га та в ра бо те I съез да со вет ских пи -
са те лей. Чле ном ССП и чле ном МОССХ он со сто ял с мо мен та их
ос но ва ния.

В сен тя б ре 1937 года А. М. Эф рос под вер га ет ся аре с ту и ад ми -
ни с т ра тив ной вы сыл ке на три го да по ста тье 58 пункт 10 Уго лов -
но го ко дек са РСФСР в г. Рос тов Яро слав ский, где про дол жа ет пи -
са тель скую ра бо ту, вы пол нив для «Ли те ра тур но го на след ст ва»
две ка пи таль ные пуб ли ка ции о свя зях фран цуз ской ли те ра ту ры с
рус ски ми де я те ля ми и для эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря «Гра нат»
боль шой об зор ис то рии рус ско го ис кус ст ва XVIII— на ча ла ХХ ве-
ка, ко то рый впос лед ст вии лег в ос но ву на ча той им кни ги «Два ве -
ка». В Рос то ве Яро слав ском А. М. Эф рос пе ре вел, снаб дил ста ть ей
и ком мен та ри я ми из бран ные сти хо тво ре ния Ми ке лан д же ло Бу о -
нар ро ти, из дан ные по смертно, а так же на чал ра бо ту над пе ре во да -
ми ли ри ки Пе т рар ки.

В 1940 году А. М. Эф рос воз вра ща ет ся в Моск ву по сле окон ча -
ния сро ка вы сыл ки (су ди мость с не го бы ла сня та в 1944 году), во -
зоб нов ля ет кри ти че с кие вы ступ ле ния в га зе тах «Со вет ское ис кус -
ст во», «Ве чер няя Моск ва», жур нал «Те атр». По со ве ту А. Н. Ти хо -
но ва он ре ша ет об ра тить ся к пе да го ги че с кой де я тель но с ти, ко то -
рой он за ни мал ся еще в 1919—1920 годах, ког да чи тал кур сы ис то -
рии рус ско го ис кус ст ва в ре ор га ни зо ван ном Учи ли ще жи во пи си,
ва я ния и зод че ст ва («Го су дар ст вен ные сво бод ные ма с тер ские»),
как чи тал лек ции по рус ско му ис кус ст ву и му зе е ве де нию на му зей -
ных кур сах Нар ком про са. С сен тя б ря 1940 года по се ре ди ну ок тя -
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б ря 1941 года А. М. Эф рос яв ля ет ся пре по да ва те лем ис то рии ис -
кус ст ва Мос ков ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та изо б ра зи тель -
ных ис кусств. Зи мой 1940/41 года он вы сту па ет с ин те рес ней ши -
ми до кла да ми о те а т раль ных ху дож ни ках В. Дми т ри е ве и П. Ви ль -
ям се в ВТО и про ник но вен ным сло вом о Ко ро ви не на ве че ре па -
мя ти К. Ко ро ви на в МОССХ.

С но я б ря 1941 по июль 1943 года А. М. Эф рос на хо дит ся в эва -
ку а ции в Таш кен те. Здесь он чи та ет лек ции по ис то рии рус ско го
ис кус ст ва и ве дет прак ти кум по му зе е ве де нию на ис кус ст во вед че -
с ком от де ле нии фи ло ло ги че с ко го фа куль те та Са ГУ, уча ст ву ет в
под го тов ке вы став ки дет ских ри сун ков в До ме Крас ной Ар мии,
вы сту па ет с ли те ра тур ны ми ра бо та ми. По воз вра ще нии в Моск ву
А. М. Эф рос при сту пил в ка че ст ве про фес со ра к чте нию лек ций по
кур су ис то рии де ко ра тив но го и рус ско го ис кус ст ва в Го су дар ст -
вен ном ин сти ту те те а т раль но го ис кус ст ва и в Шко ле�сту дии
МХАТ. В но я б ре 1944 года А. М. Эф рос во шел в со став стар ших
на уч ных со труд ни ков толь ко ор га ни зо ван но го под ру ко вод ст вом
И. Э. Гра ба ря Ин сти ту та ис то рии ис кусств Ака де мии на ук СССР.
Ког да в об ста нов ке боль шо го па т ри о ти че с ко го подъ е ма в ав гу с те
1944 года в стра не от ме ча лось сто ле тие И. Е. Ре пи на, А. М. Эф рос
вы сту пил в Со ю зе пи са те лей с ре чью о ху дож ни ке, вско ре на пе ча -
тан ной в пе ре во де на фран цуз ский язык в жур на ле «Ин тер на ци о -
наль ная ли те ра ту ра». Это бы ло по след ним по вре ме ни его пе чат -
ным кри ти че с ким вы ступ ле ни ем.

В 1945 году А. М. Эф рос ак тив но вы сту па ет как до клад чик — на
кон фе рен ции те а т раль ных ху дож ни ков в Ле нин гра де, на че ст во -
ва нии Ка ча ло ва в ВТО, на твор че с ких ве че рах И. Фрих�Ха ра и
А. Ос мер ки на в МОССХ, на седь мой Шек с пи ров ской кон фе рен -
ции. 25 де ка б ря 1945 года со сто ял ся его ис клю чи тель но глу бо кий,

377



со дер жа тель ный до клад в Тре ть я ков ской га ле рее «Судь бы до ре -
во лю ци он ных ху до же ст вен ных те че ний в со вет ской жи во пи си»,
по слу жив ший ед ва ли не глав ной при чи ной раз нуз дан ной трав ли
кри ти ка на чи ная с 1947 года. В то же вре мя А. М. Эф рос про дол -
жа ет свои ис то ри ко�ху до же ст вен ные ис сле до ва ния: в 1945—
1946 годах вы пу с ка ет два до пол ни тель ных этю да о Пуш ки не�ри -
со валь щи ке, в 1948 году — ста тью о жи во пи си Гон за го в Пав лов -
ске, ра бо та ет над ис точ ни ко ве де ни ем рус ско го ис кус ст ва XVIII ве -
ка, го то вит кни гу «Два ве ка. Ос нов ные про бле мы и яв ле ния рус -
ско го ис кус ст ва XVIII — на ча ла ХХ вв.». В ию ле 1945 года А. М.
Эф рос был ут верж ден ВАК в уче ном зва нии про фес со ра по ка фе д -
ре «Ис то рия те а т ра». В 1946 году Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та
СССР на граж да ет его ме да лью «За до бле ст ный труд в Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой не». В ап ре ле 1947 года сов ме ст но с А. К. Джи -
ве ле го вым он вы сту па ет ини ци а то ром из да ния Ака де ми ей на ук
СССР се рии клас си че с ких па мят ни ков ми ро вой куль ту ры. По до -
кла ду пре зи ден та Ака де мии С. И. Ва ви ло ва РИ СО АН СССР при -
ни ма ет это пред ло же ние и по ру ча ет Джи ве ле го ву и Эф ро су пред -
ста вить про ект пла на из да ний (из да ние се рии под на зва ни ем «Ли -
те ра тур ные па мят ни ки» бы ло на ча то в 1950 году, уже без уча с тия
ее ини ци а то ров).

В 1947 и 1949 годах кри ти че с кая де я тель ность Эф ро са, в ча ст -
но с ти его кни га 1930 года «Про фи ли», под вер г лась рез ко му осуж -
де нию в пе ча ти, сна ча ла в свя зи с уч реж де ни ем Ака де мии ху до -
жеств СССР во гла ве с А. М. Ге ра си мо вым, за тем в хо де кам па нии
про тив «ко с мо по ли тиз ма». Ре зуль та том это го бы ло от ст ра не ние
его от пе да го ги че с кой де я тель но с ти в ГИ ТИСе и Шко ле�сту дии
МХАТ в 1947 году, на уч ной де я тель но с ти в Ин сти ту те ис то рии ис -
кусств в 1948 году. По при гла ше нию А. В. Щу се ва в 1948—
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1949 годах он ра бо та ет кон суль тан том про ект но го уп рав ле ния
Ака де мии на ук СССР, вес ной 1949 года в этом ка че ст ве на блю да -
ет за хо дом стро и тель ст ва Те а т ра опе ры и ба ле та им. На вои в
Таш кен те (на до ду мать, что от сут ст вие в Моск ве во вре мя бу ше -
вав шей «ан ти ко с мопо ли ти че с кой» ис те рии поч ти на вер ное спас -
ло Эф ро са от но во го аре с та). В 1949/50 учеб ном го ду Эф рос со -
сто ит вне штат ным про фес со ром Го су дар ст вен но го биб ли о теч но го
ин сти ту та в Моск ве, а в сен тя б ре 1950 года Ко ми тет по де лам ис -
кусств при Со ве те Ми ни с т ров СССР на прав ля ет его про фес со ром
ка фе д ры ис кус ст во ве де ния в ГИ ТИС им. А.Н. Ос т ро вско го в Таш -
кен те. Здесь он чи та ет кур сы ис то рии рус ско го те а т ра XIX ве ка,
ис то рии те а т раль но�де ко ра тив но го оформ ле ния, ве дет кри ти че с -
кий и ис то ри ко�те а т раль ный се ми на ры. В Таш кен те он за вер ша ет
ра бо ту над пе ре во да ми ли ри ки Пе т рар ки (вы шли в свет в 1953
году), пе ре во дит со не ты Дан те, сти хо тво ре ния, включенные в
книгу Дж. Бру но «О героическом энтузиазме», и Ш. Бод ле ра. Ле -
том 1954 года тя же ло за бо лев ший А. М. Эф рос воз вра ща ет ся в
Моск ву и здесь уми ра ет 19 но я б ря 1954 года. Смерть по ме ша ла
ему за кон чить на ча тый в боль ни це пе ре вод ла тин ско го трак та та
Дан те «О на род ной ре чи».

М.В. Толмачёв
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Билли, Антонио — 154 (дваж-

ды), 157

Бистиччи, Веспасиано — 151

Биччи, Лоренцо ди — 175

Бог (Владыка; Господь;

Dominus; Зиждитель;

Повелитель; Тот, Кем жива

вся тварь; qui est per omnia

saecula benedictus / Тот, Кто

во веки веков благословен;

Бог Израиля; Творец; Тот, 

с Кем в небесах свидания ждет

скоро; Создавший свет; Царь

небес; Кто создал всё; Любовь;

Вседержитель; Бог Oтец) — 6,

31, 33, 35, 36, 38, 39 (№ 6), 41,

45, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58,

65, 68, 72, 74, 76, 79, 80, 83, 88,

89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98,

103, 104, 127, 199, 214, 232

Богаевский, К. Ф. — 370

Богоматерь (Дева Мария;

Приснодева; Мадонна;

Мария; Матерь;

Девственница) — 227, 231,

234, 247
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Богословский, Д. Ф. — 371

Боде, Вильхельм фон — 244

Бодлер, Шарль — 372, 379

Боккаччо, Джованни — 151

(как автор «Декамерона»),

152, 171

Болонская женщина, из сонета

VII Микеланджело — 19,

39–40 (№ 7—8), 109–110

Больтраффио, Джованни /

Джован Антонио (Boltraffio,

Giovanni Antonio) — 234, 247

(примеч. 49)

Боргезе, фамилия — 238

Боргини, Рафаэле — 152, 166

Боярдо, Маттео Мария, граф

Скандиано — 115

Браманте, Донато — 6

Браччи, Чеккино 

(Франческо) — 

13, 20, 62—65 («красота, что

здесь погребена»; «друг ваш

мертвый»), 123—124 (№ 48),

136

Бренна, Винченцо — 295, 331

(трижды), 332 (пять раз),

333 (шесть раз), 334—335,

336, 340 (шесть раз), 341

(триж ды), 342, 349, 364, 365

(трижды), 367

Брунеллески (Брунеллеско),

Филиппе — 154, 182, 203

Бруно, Джордано — 379

Брюсов, В. Я. — 369

Буало (Буало-Депрео),

Никола— 10

Буджардини, Джулиано — 119,

202

Буонарроти, Буонаррото —55

(«брат») —56, 120, 121

Буонарроти, Джисмондо —

144

Буонарроти (Буонаррото),

Леонардо (Лионардо) — 5,

14—15, 19 («племянник»),

129, 169

Буонарроти, Лодовико — 55

(«отец») —58, 121 (№ 44)

Бурначини, Лодовико 

Оттавио — 270

Бути, Франческо — 278, 290,

291, 292

383



Буффальмакко (Буфаль-

макко), Буонамико — 151,

157

Бюффекен, Жорж — 266, 267

Бюффон, Жорж Луи граф де —

172

Вавилов, С. И. — 378

Ваго, Перин (Перино) дель —

182

Вазари, Джорджо (Vasari,

Giorgio) — 12, 20, 32, 92 

(№ 90), 100 (№ 103), 106, 131,

140 (№ 90), 141, 142 (триж-

ды), 144, 146—247, 366, 374

Вакх, миф. — 243

Валери, Поль — 374

Валериани, Пьетро — 149

Валори, Баччо — 153

Вальдамбрини, Донато — 221

Ван Гог, Винцент — 374

Ван Марле, Раймонд (Van

Marle, Raimond) — 206, 207

(трижды), 208 (четырежды),

209 (трижды), 210, 211

Варки, Бенедетто — 26, 29—

30, 125 (трижды), 127, 138

Васнецов, А. М. — 371

Ватагин, В. А. — 370

Ватто, Антуан — 374

Веккьетти, Бернардо — 152—

153

Венера, миф. — 258, 281

Венециано, Антонио — 205

Венециано, Доменико — 158,

160

Венецианов, А. Г. — 357, 362—

363, 374

Вентури, Адольфо (Venturi,

Adolfo) — 208

Вентури-Петорелли, фамилия —

349 (дважды)

Вергилий (Виргилий) — 219

Вересаев, В. В. — 372

Веронезе (Веронез), Паоло

(Поль) — 190, 366

Верроккьо (Вероккьо), Андреа —

156, 158, 213, 216, 236

Вертумн, миф. — 242

Веснины, В. А., Л. А. — 370

Веспуччи, Америго — 220

Вигарани, Гаспаре — 271, 
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290 (дважды), 291 (пять

раз), 292

Вигарани с сыновьями — 266,

291—292

Визентини, Антонио — 349,

350, 353

Виллани, Джованни, Матео —

151, 168

Вильгельм, принц Оранский —

363

Вильямс, П. В. — 376

Винчи, Пьеро да / Пьеро из —

212, 213, 216, 217 (дважды),

218 (трижды), 235 (четы-

режды)

Виньола, Якопо — 154

Виргилий (Virgilius) — см.

Вергилий

Висконти, Филиппо Мариа,

герцог Миланский — 229,

245

Виталиани («Витали»), семья —

202, 211

Волхвы (Маги), еванг. — 68

Волынский, А. Л. — 240

Вольтер (Аруэ, Франсуа

Мари) — 328

Вольтерра, Даньеле да — 169,

182, 188

Воронихин, А. Н. — 295, 347,

367

Воронский, А. К. — 372

Вуэ, Симон — 267, 271

Гадди, Джованни — 219

Гален — 225

Галли-Биббиена (Бибиена),

братья (XVII в.) — 270, 271,

272

Галли-Биббиена (Бибиена),

братья (XVIII в.) — 319, 351,

352, 353

Галли-Биббиена (Бибиена),

Джузеппе — 352

Галли-Биббиена (Бибиена),

Карло — 350 (дважды)

Гальяри (Galiari), братья —

350 (дважды), 351 (дважды)

Гаспари, Адольф — 16

Гаттамелата — 210

Гвиччардини, Франческо —

154
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Георгий Победоносец, св. —

208

Геракл / Геркулес (Ercole, ит.),

миф. — 155, 182, 292, 334

Герасимов, А. М. — 378

Германик — 264

Гёте, Йоханн Вольфганг фон —

317, 375

Гиберти, Лоренцо — 153

(дважды), 154 (дважды), 157,

172, 182, 205

Гильдебрандт — см.

Хильдебрандт

Гименей, миф. — 289

Гирландайо, Ридольфо — 169

Гиршман, В. О. — 370

Глинка, С. Н. — 360—361

Гоголь, Н. В. — 369

Голиаф, библ. — 107, 108

Голубкина, А. С. — 17

Гомер (Homerus) — 149, 219

Гонзаго (Gonzago, Gonzague),

Пьетро Готтардо — 293—367,

378

Гонкур, Эдмон де — 374

Горации — 320

Горький, Максим — 372, 374

Грабарь, И. Э. — 370 (триж-

ды), 373, 374, 377

Градицци, Франческо — 306,

307, 310, 312

Гранат, братья — 376

Граначчи, Франческо — 157

Гранэ (Гране), Франсуа — 362

Грациано, из окружения

Микеланджело — 65

Гретри, Андрэ Эрнест 

Модест — 310

Густав IV Шведский, король —

322

Давид, библ. — 37, 38 (дваж-

ды), 107 (трижды), 108

Давид, Жак Луи — 320, 374

Данте Алигьери (Данте; 

Дант) — 7–11, 20, 59

(«Поэт»), 79 (№ 70), 80 

(№ 72), 122, 127, 133—134

(№ 70), 151, 156, 374, 379

Дева Мария — см. Богоматерь

Деидамия, миф. — 260, 273

Делла Белла, ит. актер — 283
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Делло, живописец и скульптор

флорентийский — 198

Демарэ де Сен-Сорлен, Жан —

255

Джамбуллари — 221

Джанотти, Донато — 125, 130,

134 (дважды), 141

Джерлини, Биаджо (Gerlini,

Biagio) — 307, 308 (дважды),

310 (дважды), 312, 314, 322,

324, 325

Дживелегов, А. К. — 16, 106,

378 (дважды)

Джованни из Пистойи — см.

Пистойя, Джованни да

Джовио, Паоло — 147, 148,

151, 159 (дважды)

Джоконда, мона Лиза — 172—

173, 227—228, 244—245

(примеч. 39)

Джокондо, Франческо дель —

227

Джоттино — 158

Джотто ди Бондоне (Джотто;

Giotto) — 151 (дважды), 153,

156, 157 (дважды), 181, 191, 203

Диана, миф. — 277

Дидона, миф. — 326

Дмитриев, В. В. — 376

Доминик, св. (катол.) — 194

Домогацкий, В. Н. — 370

Донателло — 174, 182, 187,

193—194, 202– 204, 210, 211

«Донна прекрасная и гордая /

жестокая» из стихов

Микеланджело — 74 (№ 60),

78 (№ 68), 91 (№ 89), 130,

131 (№ 61), 133 (№ 68), 139

(№ 89)

Доно, фамилия — 211

Дранше (Dranché), Луи —

307—308, 310 (дважды), 312,

324, 325 (дважды)

Дюамель, Жорж — 372

Дюпре де Сен-Мор, Эмиль —

366 (дважды)

Дюрер (Dürer), Альбрехт —

237

Дюртен, Люк — 372

Дюси (Дюсис), Жан 

Франсуа — 310

Дягилев, С. П. — 374
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Ева, библ. — 216, 238

Евклид — 203

Евридика, миф. — 280, 281

(пять раз), 285

Екатерина, св. — 149

Екатерина Сиенская

(Catharina da Siena), св.

(катол.) — 152 (дважды), 175

Екатерина II Алексеевна, 

имп. — 295, 302, 312–315,

321–324, 330

Елисавета (Елизавета)

Алексеевна, имп., жена имп.

Александра I — 331, 346, 367

Жакмар-Андре, музей его

имени — 208

Жанна д’Арк («Орлеанская

девственница») — 277

Жерико, Теодор — 374

Жуан II, король Португалии —

216 (?)

Заккария, фра, монах

Аннунциаты во Флоренции —

244

Замятин, Е. И. — 372

Зефиры, миф. — 261

Иванов, И. — 334

Иден, Энтони, граф Эйвон —

375

Иисус Христос —21, 23, 35, 41,

144, 175, 203, 216, 221–223,

227, 231, 234, 236, 240, 241,

243

Иоанн Богослов, св. апостол и

евангелист (как автор

«Апокалипсиса») — 175

Иоанн Предтеча и Креститель,

св. — 216, 227, 234, 238—239

(примеч. 14), 244

Иоанна Австрийская — 165

Иуда Искариот, еванг. — 222,

223

Ифигения, миф. — 277

Кавалли, Пьер Франческо —

292

Кавальери, Томмазо — 22, 29

(дважды), 31, 32 (четыреж-

ды), 55 («Синьор мой
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милый»), 58 (№ 45) («мой

Синьор»), 66—67 (№ 50)

(«Ты»; «ваш лик»; «твоим

благоволеньем»; «Скажи

ему»), 75—76 (№ 64), 76—77

(№ 65—66), 84 (№ 79), 84—

85 (№ 80), 119 (трижды),

120 (трижды), 121 (трижды),

125, 128, 130, 132 (трижды),

136, 137 (дважды), 138

(четырежды)

Кавос, К. А. — 359

Казио, Джироламо — 247

Казио, Джироламо, его отец —

247

Казио (Casio), семья — 247

Каин, библ. — 59

Каландра — 249

Каллаб (Kallab), Вольфганг —

148, 150, 157, 158, 171, 173

Камерон, Чарлз — 295, 296,

330, 331, 332, 333, 334, 335,

336, 340, 344, 346, 348, 349,

367

Камилла — 325

Канале, Лука да — 202, 353

Каналетто (Канале),

Джованни Антонио — 350,

354

Каноппи, Антонио — 306—307

Карамзин, Н. М. — 342

Карл V, герм. имп., исп.

король — 118

Карл IX, король Франции

(«французский король») —

227

Каро, Аннибале — 147, 153

(дважды), 158

Карпи, Джироламо да — 169,

240

Кастаньо, Андреа дель — 157

(дважды), 160

Кастелло ди Бекуто, Антония,

жена П. Уччелло («жена») —

205

Кастильоне, Бальдассаре —

177

Катарина, в замужестве дель

Пьеро дель Вакка, мать

Леонардо да Винчи от сера

Пьера из Винчи — 235

(трижды)
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Качалов, В. И. – 377

Кваренги, Джакомо — 295,

330, 348, 349

Кверча, Якопо делла — 182

Керенгоров, машинист сцены —

310

Киджи, фамилия — 366

Клеричи — 270

Климент VII, папа Римский —

118 (дважды), 219, 238

Кнебель, И. Н. — 369 (дважды)

Княжнин, Я. Б. — 314

Колонна, род — 145

Колонна, Виттория, маркиза

Пескара — 23—26, 29, 31, 32

(дважды), 33—34, 36, 70

(дважды) («благая донна»;

«донна»), 72 (№ 57), 73—74

(№ 58—59), 74—75 (№ 61),

77—78 (№ 67), 79—80 

(№ 71), 80—81 (№ 73), 82

(№ 76), 84 (№ 79) (?), 

85—86 (№ 81—82), 86—88

(№ 83—85), 92—93 (№ 91),

117—118, 126—127 (№ 53),

127 (№ 54, 55), 128 (триж-

ды), 129 (дважды), 129—130,

130 (дважды), 132, 133, 134

(четырежды), 134—135 

(№ 73), 135, 135—136 (№

76), 136, 137 (дважды), 139

(трижды), 141 (№ 91)

Колумб, Христофор — 146,

299

Кольбер, Жан Батист — 290,

291

Кондиви, Асканио — 18

(дважды), 26, 34, 106, 108,

140, 154, 168

Конёнков, С. Т. — 17

Константин Павлович, вел.

кн.— 359

Кончаловский, П. П. — 371,

375

Коппаньола, Джироламо —

202, 211

Корнель, Пьер — 264—267,

277, 284—286

Коровин, К. А. — 377

Корреджо, Антонио — 158,

176

Кортона, Пьетро да — 364
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Корф, барон — 363 (дважды)

Косма и Дамиан, свв.

Бессребреники-мученики —

194, 196

Коста, Чекка — 255

Кронака — см. Поллайоло

Крымов, Н. П. — 370

Ксеркс, царь — 292 (дважды)

Кузен, Жан Старший — 154

Кузнецов, П. В. — 370, 373

Кузьмин, Н. В. — 375

Кукольник, Н. В. — 335

Купреянов, Н. Н. — 375

Курбатов, В. Я. — 297, 298, 341

Кутайсов, И. П., граф — 324

Лабиа, фамилия — 366

Лагранж, Шарль сьёр де — 291

Ландино (Ландини),

Кристофоро — 152

Ланцкоронский

(Lanckoronsky), коллекцио-

нер — 208

Лаокоон, миф. — 182

Лапо, Арнольфо ди — 161

(дважды)

Лаполли (Полластре), Джован

Поллио — 149, 152

Ларошфуко, Франсуа герцог

де, князь де Марсильяк —

252

Лафайет, Мари Жозеф

Жильбер, маркиз де — 319

Лев Х, папа Римский — 232,

246

Лельмо (Леммо; Lelmo /

Lemmo), монастырь, его

аббат — 194, 206

Лентулов, А. В. — 375

Леонардо (Лионардо)

да Винчи (Леонардо; Винчи; 

Vincius) — 6, 8, 27, 150, 

156, 157, 160, 169, 173, 174,

179, 182, 184, 185, 212–247,

374

Леонардо да Винчи, его 

братья — 246

Леонардо да Винчи, его 

дядя — 217

Лесюэр, Эсташ — 267, 271

Л’Эрмит, Тристан — 264, 267,

285
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Лефевр д’Ормессон, Оливье —

261

Либри, Джироламо даи — 175

Липпи, Липпо — 158

Липпи, Фра Филиппо — 158

Липпи, Филиппино — 158,

226—227, 239

Ломаццо, Джованни Паоло —

239

Лопухина, А. П. — 324

Лоренцо Великолепный — см.

Медичи, Лоренцо 

Лоррен, Клод — 267, 271

Лорэ (Loret), газетчик — 288

Лукини (Lucchini), Франческо —

307 (дважды), 308 (дважды),

310, 312, 324, 325

Луначарский, А. В. — 374

Луппол, И. К. — 374

Людовик XII, 

король Франции — 225, 226

(«французский король»),

241, 242, 243

Людовик XIII, король

Франции — 249, 250, 252,

253, 255, 278

Людовик XIV, король

Франции («наш монарх»;

«король») — 250, 252, 255,

261, 278, 287, 292

Люлли, Жан Батист — 292

Мавр — см. Атлас

Маги — см. Волхвы

Мазарини (Мазарен), Джулио

(Жюль), кардинал («при-

шлец»; «кардинал») —

248–256, 263, 278–284,

286–288, 290–292, 267

Мазаччо — 158, 182, 194, 206

Мазер, фамилия — 366

Мазолино — 158

Маккиавелли (Макиавелли),

Никколо — 168

Максимилиан I, герм. имп.

(«император») — 221, 240

Малатеста, Карло, синьор

Римини — 202

Манетти, Антонио

(«Джованни») — 203, 211

Манетти, Джованни — 168,

211
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Мантенья, Андреа — 157, 202,

211

Манчина, возлюбленная 

Г. Поррино — 12, 83 (№ 77—

78), 136 (№ 77—78)

Мараццолли, Марко — 255

Марианна — 264

Мария Феодоровна

(Федоровна), имп., жена

имп. Павла I — 295, 296, 324,

328, 330, 335, 339, 342, 347,

359

Марк, св. апостол 

и евангелист — 273

Маркс, Карл — 10, 35

Мартелли, Пьетро — 246

Мартини, Симоне (Симон;

«друг»; Simon) — 151

Матвеев, А. Т. — 17

Матфей, св. апостол 

и евангелист — 16

Машков, И. И. — 370

Маэло, Лоран — 263, 266–268,

276

Медея, миф. — 277, 325, 326

Медичи, род — 17, 21, 112–114,

116, 118, 120, 164, 165, 196,

207

Медичи, Джулиано — 152

Медичи, Джулиано, герцог

Немурский — 12, 31, 114,

124, 231

Медичи, Козимо I, герцог

Тосканский — 142, 164, 176,

187, 220

Медичи, Лоренцо (Лоренцо

Великолепный) — 152, 207,

210

Медичи, Лоренцо, герцог

Урбинский — 31

Медичи, Оттавиано — 217

Медичи, Франческо — 165

Медокс, М. Е. — 326, 327

Медуза, миф. — 41, 112, 217,

219, 238 (трижды)

Мейерхольд, В. Э. — 297, 373

Мелани, Атто — 254, 255

Мелани, Якопо — 255

Мельпомена, миф. — 285

Мельци (Мельцо), 

Франческо — 11, 225, 242

(примеч. 29), 243, 246
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Мериме, Проспер — 374

Меркуров, С. Д. — 370

Мерсье, франц. архитектор

XVII в. — 267

Микеланджело Буонарроти

(Микеланджело;

Микеланьоло; Michelagniolo /

Michelangelo Buonarroti) —

5—145, 151, 154–156, 168,

169, 179, 180, 182, 190, 229,

232, 245, 246, 376

Микелоцци, Джироламо —

153

Миланези (Milanesi), Гаэтано —

174, 206, 207, 238

Миланский живописец, владе-

лец рукописных «рассужде-

ний о живописи» Леонардо —

226

Мирабо, Онорэ Габриэль граф

де — 319

Михаил, св. архангел — 100

Модена, Пеллегрино да — 158

Моисей, библ. — 17, 36

Мольер (Поклен, 

Жан Батист) — 267, 291

Монако, Лоренцо — 158

Монторфано, Джованни

Донато — 241

Моретти, Джузеппе — 349,

350, 353

Моро, Лодовико — см.

Сфорца, Лодовико

Мотта, итал. сценограф 

XVII в. — 270

Муратов, П. П. — 370

Навои, Алишер — 378

Наполеон I, имп. французов —

347, 359

Нелидова, Е. И.— 324

Немирович-Данченко, В. И. —

371

Нептун (Neptunus), миф. —

219, 287, 289

Нестеров, М. В. — 375

Нивинский, И. И. — 370

Новелларе, Пьетро да — 244

Новиков, Н. И. — 314

Ной, библ. — 198, 199, 208, 209

Оберниц, В. (Obernitz, W.) —
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173

Обиньяк, аббат Франсуа д’ —

277

Оджьоно / Уджони, Марко д’

(Oggiono, Marco d’) — 234,

247 (примеч. 50)

Орсини, Паоло — 202

Орфей, миф. — 277–281,

283–285, 288

Осман — 264

Осмеркин, А. А. — 377

Островский, А. Н. — 379

Остроухов, И. С. — 371

Отцы святые — 195, 207

Отцы Церкви — 149

Павел, св. первоверховный

апостол — 24

Павел Диакон — 168

Павел I Петрович, имп. — 295,

306, 309, 322–324, 329–331,

333, 339, 366

Павел III Фарнезе, папа

Римский — 179

Павел IV, папа Римский

(«papa Paolo»; «папа») —

145, 187

Палладио, Андреа — 154, 330,

348, 353

Паннини (Панини), Джований

Паоло — 350

Панофски (Панофский),

Эрвин (Panofsky, Erwin) —

27, 30, 178

Париджи, братья — 270

Париджи, Джулио — 267, 271

Парис, миф. — 207

Парма, Оттабуоно да — 202

Паррасий — 366

Пелей, миф. — 284, 287, 288,

289

Пеллегрино — 169

Пельези, Иероним св., его

капелла в Кармине — 196

Персей, миф. — 112, 285, 286

Перуджино, Пьетро — 244

Перуцци, Бальдассаре — 158,

211, 366, 353

Перуцци, семья — 202, 221

Петр, св. первоверховный апо-

стол — 17, 24

Петрарка, Франческо —7–11,
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107, 109, 112, 113, 115, 136,

138, 151, 224, 376, 379

Пизано (Пизани), Никколо —

181

Пиранези, Джованни Баттиста

(Джанбатиста) — 319

Пистойцы (жители Пистойи) —

12, 59—60 (№ 46), 122

(№46), 123 (№ 47)

Пистойя, Джованни да

(Джованни из Пистойи) —

19, 40—41, 110—111

Пиччинино, Никколо — 229,

245

Платон — 23, 33

Плутон, миф. — 281

Поджо, Фебо ди — 32, 128

Полидоро да Караваджо

(Полидоро) — 158

Полиевкт, св. — 265

Поликлет (Policleto) — 151

Полициано, Анджело — 115

Поллайоло (Кронака), 

Симоне — 229

Полластра — см. Лаполли

Польди-Пеццоли, семья — 247

Поляков, С. А. — 370

Помона, миф. — 242

Понте, Джованни да — 158

Понтормо, Якопо да — 183,

184, 188

Поррино, Гандольфо — 12, 83

(№ 77—78), 136 (№ 77—78)

Поццо, Андреа — 270, 364

Примавера — см. Ванна

Прюньер, Анри (Pruniеres,

Henri) — 255

Психея, миф. — 290, 321, 325

Пуссен, Никола — 267, 271

Пуччи, Лоренцо, кардинал —

122

Пушкин, А. С. — 374, 375

(четырежды), 378

Пьомбо, Себастьяно дель —

14, 119

Рабинович, И. М. — 371

Равенна, Марко да — 169

Радищев, А. Н. — 314

Растрелли, Бартоломео 

(В. В.) — 330

Рафаэль (Санцио, 
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Раффаэлло) — 7, 27, 158, 176,

177, 179, 182, 183, 352

Репин, И. Е. — 377

Рец, Жан Франсуа Поль де

Гонди, кардинал де— 252

Ричард Львиное Сердце, анг-

лийский король — 323

Риччи, Луиджи дель — 12, 13,

123—124 (№ 48), 130, 141

Ришельё (Ришелье), Арман

Дюплесси, герцог де, карди-

нал — 249—253, 255, 266,

280

Роан, Пьер, маршал — 107

Роберти, Эрколе да — 158

Ровеццано, Бенедетто да —

158

Роден, Огюст — 17

Розанов В. В. — 369

Романо, Джулио — 175

Романов, Н. И. — 370

Росси, Карло (К. И.) — 295,

333, 341, 344, 345, 348, 358,

363, 365, 367

Росси, Луиджи — 278

Россо Фьорентино, Джованни

Баттиста — 182

Ротру, Жан де — 182, 264, 267,

277, 285

Рубенс, Питер Пауэл — 245,

374

Руссо, Жан Жак — 294, 319,

328, 329

Рустичи, Джован (Джованни)

Франческо — 233, 246

(трижды)

Сабашников, М. В. — 372

Саббаттини, Никколó

(Sabbattini, Niccoló) — 269, 274

Савонарола, Джироламо —

34—36

Саккетти, Франко — 171

Саккетти, Фр., итал. музыкант

XVII в. — 260

Салаи, Джакомо де Капротис,

по прозванию (Salaì,

Giacomo de Caprotis detto) —

226, 243 (примеч. 33)

Сальвиати, Франческо — 182,

188

Сан-Вито, Фелицано да — 169
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Сангалло (Сан-Галло),

Джулиано да — 6, 229

Сан-Донато а Скоперто, бра-

тия монастыря — 239

Сандро, каменотес — 116

Сан Лоренцо во Флоренции,

его проведитор — 113, 118,

119, 121, 221, 232, 233, 246

Сан-Миньято, монастырь, его

аббат — 195—196, 207

Сансовино, Андреа — 157

Санта-Мариа делле Грацие

(монастырь в Милане), его

приор — 221—222

Санчо, дон, король Кастилии

(«король») — 264

Сараино, Торелло — 168

Сарто, Андреа дель — 175

Сарьян, М. С. — 370, 375

Свиньин, П. П. — 360

Сеньи, Антонио — 219

Сеньи, Фабио — 153, 158

Серкамби, Джованни — 152

Серлио, Себастьяно — 154,

272, 318, 353

Серов, В. А. — 373

Серова, О. В. — 373

Сивиллы, миф. — 21

Сид Кампеадор (Сид) 

(Le Cid) — 265

Сиена, Франческо да — 169

Сим, библ. — 198

Скамоцци, Винченцо — 353

Скарамуччо, цыганский ата-

ман — 221

Скардеоне, Бернардино — 168

Скотти, Джованни Баттиста

(И. К.) — 349, 361

Скюдери, Жорж де — 264

Содерини, Пьеро («гонфа-

лоньер») — 229, 230, 245

Соловьев, Вл. Серг. — 131

Сольми, Эдмондо (Solmi,

Edmondo) — 243

Стампа, Гаспара — 11

Станиславский, К. С. — 297,

371

Стефано, Томмазо ди — 169

Строцци, Джованни (Джован)

Баттиста — 12, 75, 131, 132,

158, 234

Строцци, Джулио — 260

398



Суриков, В. И. — 371

Сфорца, Джован Галеаццо,

герцог Миланский — 221,

223

Сфорца («Моро»), Лодовико,

герцог Миланский — 219,

224, 240—243

Сфорца («Моро»), Лодовико,

герцог Миланский со своей

семьей — 221, 224, 241

Сфорца, Массимилиано, гер-

цог Миланский — 224, 241

Сфорца, Франческо I, герцог

Миланский (его памятник /

Gran Colosso) — 241

Сфорца, Франческо II, герцог

Миланский — 224

Такка, Фердинандо — 270

Талентино, Пикколо да —

210—211

Танкред де Отевиль, князь

Галилейский — 325, 326

Тансилло, Луиджи — 11

Тарсиа, Галеаццо ди — 11

Тассо, Торквато — 10, 16

Тибальди, Пеллегрино — 169

Тинторетто, Якопо — 183, 188

Тихонов, А. Н. — 372, 376

Тициан (Вечелли, Тициано) —

176, 184, 188, 366

Тоде, Хенри (Генри) — 27

Толмачёв, М. В. — 248, 255,

379

Толстой, Л. Н., граф — 372

Томео, Леонико — 202, 211

Томмазо, Стефано ди — 112

Торелли, Джакомо (Жак) —

248—292

Торелли-отец, Гандольфо,

кавальере (кавальер) — 147,

257

Торро, Маркантонио делла —

225

Тревизо, Джироламо да — 158

Триболо, Сангалло — 169

Тромбончино, Бартоломео —

112

Троцкая, Н. И. — 371

Тугендхольд, Я. А. — 372

Турини, Бальдассари — 231

Турини, Джулио — 232
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Тьеполо, Джованни 

Баттиста — 364, 366

Тютчев, Ф. И. — 131

Уджони, см. Оджьоно

Удине, Джованни да — 113

Ульянов, Н. П. — 370

Урбино, слуга Микеланджело —

101 (дважды), 144—145

Уррака, донья, инфанта

Кастилии («инфанта») — 265

Успенский, А. И. — 341

Уччелло (Учелло), Паоло

(Доно, Паоло ди / Dono,

Pagolo di) — 156 (дважды),

160 (дважды), 175 (дважды),

184, 191—211

Уччелло, Паоло, его дочь —

204

Уччелло, Паоло, его жена —

см. Кастелло ди Бекуто,

Антония

Фаворский, В. А. — 370, 372

Фальк, Р. Р. — 372

Фарнезе, Одоардо, герцог

Пармский — 257, 259

Фарнезе, Алессандро, карди-

нал — 146—148, 152 (дваж-

ды), 159

Фатуччи, приятель

Микеланджело — 117, 138

(дважды), 141

Фацио, Бартоломео — 151

Фаэтани, Джан Маттео — 153

Феб — см. Аполлон

Феликс (из «Полиевкта» 

П. Корнеля) — 265

Фельтро, Морто да — 158

Феникс, миф. — 84

Фетида, миф. — 272, 275, 287,

288, 289

Фидий — 234

Филарете, Антонио — 168

Филиппино — см. Липпи,

Филиппино

Филиппо, Фра — см. Липпи,

Фра Филиппо

Филострат — 132

Фичино, Марсилио — 152

Флоренцио, Прете — 240

Фома, св. апостол — 203
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Фонвизин, А. В. — 375

Фонтана, Просперо — 169

Франс, Анатоль — 372, 374

Франциск I, король Франции

(«французский король»;

«король») — 223, 232, 233,

241, 243, 244, 246

Франциск Ассизский, св.

(катол.) — 175, 194

Франча, Франческо — 158

Франчабиджо, Франческо —

157

Фрих-Хар, И. Г. — 377

Фукэ, Никола, виконт де Во —

290, 291

Фурия, миф. — 288

Фуччи, Ванни — 122

Фьезоле, Андреа да — 157

Хам, библ. — 198

Харон, миф. — 277

Хильдебрандт (Гильдебрандт;

Hildebrandt), Эдмунд — 236,

237, 240, 242, 244

Хирон, миф. — 289

Хоквуд, Джон (Hawkwood,

John) / Акуто, Джованни

(Aquto, Giovanni) — 199—

200, 209, 210

Христос — см. Иисус Христос

Цвейг, Стефан — 372

Цезарь — см. Юлий Цезарь

Цуккари, Федерико — 183, 185

Чаянов, А. В. — 370

Чекко — 158

Челлини, Бенвенуто — 7, 166

Ченнини, Ченнино — 168

Чернин (Czernin), Оттокар,

граф — 243

Чехов А. П. — 368

Чимабуэ (Cimabue) — 151, 156,

161, 181

Чуковский, К. И. — 372

Шагал, М. З. — 372

Шаперон, франц. драматург

XVII в.— 277

Шаховской, А. А., кн. — 359

Швоб, Марсель — 160

Шекспир, Уильям – 377
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Шереметев, Николай

Петрович, граф — 305

Шехтель, Ф. О. — 370

Шлоссер, Юлиус (Schlosser,

Julius) — 150, 154, 164, 173

Шодерло де Лакло, Пьер —

374

Шретер, рус. архитектор нач.

XIX в. — 336, 346

Шторх, Генрих (А. К.) — 345,

346

Щедрин, Семен Фед. — 337,

339

Щедрин, Сильв. Федос. — 374

Щербатов, С. А. кн. — 370

Щукин, С. И. — 370

Щусев, А. В. — 371, 378

Эделинк, Жерар — 245

Энгельс, Фридрих — 9

Эррио, Эдуар (Эдуард) — 375

Эсте, Изабелла герцогиня д’ —

244

Эфрос, А. М. — 368—379

Эфрос, М. А. — 368

Эфрос, Н. Е. — 368

Юлий II (Ровере, Джулиано

делла), папа Римский, (в т.ч.

как адресат сонетов «Есть

истина…»; «Синьор»;

«Мантия») —17, 19, 21, 36,

108—109, 111, 112, 245

Юнона, миф. — 281, 289

Юон, К. Ф. — 369, 370

Юпитер, миф. — 277, 281, 287,

289

Юсупов, Н. Б. князь — 293,

298—306, 312—315, 323, 334

Язон — см. Ясон

Яковлев, В. Н. — 371

Яремич, С. П. — 297

Ясон (Язон), миф. — 325, 326

Яфет, библ. — 198
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Albertini, Francesco — 238

Amoretti, Carlo — 240

Berenson, Bernard — 239

Bernard de Cabrère, don — 264

Comici gelosi, труппа — 249

Fedeli, труппа — 249

Frey, Karl (Фрей) — 15, 106,

107, 111, 115—118, 120, 122—

124, 128, 132, 137, 151, 161,

240

Friedländer, Walter — 178 (при-

меч. 1), 191

Genest, St. (Saint) — 264, 277

Grimm, Hermann — 106

Gronau, Georg (Гронау) — 238,

240, 243, 244

Guasti, Cesare — 15, 110

Hildebrandt, Edmund — см.

Хильдебрандт, Эдмунд

Horn, Herbert — 210

Jaeschke — 207

Justi, Carlo — 106, 141

Kallab, Wolfgang — см. Каллаб,

Вольфганг

Milanesi — см. Миланези

Panofsky, Ervin — см.

Панофски, Эрвин

Pevsner, Nikolaus — 179, 186,

188, 191 (примеч. 2)

San Alessio, труппа — 251

Sansoni, G. C. — 207

Scherer, Valentin — 237

Schlosser, Julius — см.

Шлоссер, Юлиус

Seidlitz, Voldemar von — 236

Sirén, Osvald — 236

Solmi, Edmondo — см. Сольми,

Эдмондо

Suida, Wilhelm — 179, 236, 242,

243

Symonds, J. A. — 106, 107

Thode, Henry — 106, 107, 116

Toesca, Pietro — 106

Van Marle, Raimond — см. Ван

Марле, Раймонд

Venturi, Adolfo — см. Вентури,

Адольфо

Vinci / Vincius — см. Леонардо

да Винчи

Vitaliani — см. Виталиани
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Издано в 2015 г.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШТУДИИ 
(в двух частях)

Издано в 2016 г.

GALLICA
Готовится к изданию

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Готовится к изданию



РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА
А.Г. Венецианов в документах. 

Сильвестр Ф. Щедрин. Письма из Италии

Готовится к изданию

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА 
XVI I I–НАЧАЛА XX ВЕКА

Художники петровской поры (по новым материалам).

Юность Степана Щукина

Два века русского искусства. 

Готовится к изданию

ПРОФИЛИ
Очерки о русских художниках

Готовится к изданию

О ТЕАТРЕ
Готовится к изданию



Научное издание

Эфрос Абрам Маркович

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШТУДИИ

Часть II

Верстка —
Ольга Николаевна Иванова

Корректура —
Людмила Николаевна Федосеева
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