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Глава I

Флopенцшe,
вo вprJу'енa БpунеллесKtt

Koгдa гoBopят у|ЛуI хУNIa|oт o Флopенции Bpeмeни Бpyпeллески' пepeд глa-
зrмц BCтa€T cBeTJIaя' пPoстopнaя плoщaдь пеPeд Boспитательньrм .[oп,IoIи' с eгo
шpокoй и лeгкoй apкaдoЙ пoPтиKa' ф"c^д кaпеллы Пaцци в гrryбине дBoPиKa
сдEга Kpoue, Kyпoл сo6opa, ккoтopьIй oсeняeт сoбoю всe тoскaнскиe нapoдьr>l.
oдвакo этo в 3нaчительнoй стeпeни p€3}.lrьтaт истopичeскoЙ кoнтaминaции. Pe-
всссзнсньrй, 6pyнeллескoвский o6лик Флopенция НaЧуЦ1aeT пpиo6pетaть Лиtць
rc rгopoй пoлoвине ХV векa, Koгдa сoтpyдIrиKи и пoсЛедoвaTelw,' apхитeKтopa 3a.
r:ЕчиBaloт' y)Ke IIoсJIe eгo смepти' нaчaтьIe им пoстpoйKуI И tlЬ|Ta|oтся oсyщeст-
rEть 3atylvlaннyю пepепЛalrиpoBKy нeкoтopьIx чacтeЙ гopoдa. Флopeнция' B Koтo.
poй:кил и тBopил Бpyнeллeски' Флopенция пoследнeй ueтвepти хIv - пepвoй
lto,.IoBиI{ьI ХV вeкa, 6ьIлa гopoдoм eще впoлнe сpедневeкoBЬI}Yt' и есЛи гoBopить o
l.:стеPаx, н!шIox(иBIIIиx пeЧaтЬ нa eе apxитeктyPныЙ o6лик' тo этo 6ьlли Ap-
всlтфo диKaм6иo И oтчacTvI fl>кoттo, pa6oтaвшиe Нa tPaНИ дгreнтo и тPeчентo
{m есть ХIII и ХIVвв.), в пoPy дeмoгpaфиЧесKoro взPьrвa, пepех<ивaвшeгoсЯ тo-
г:д ФлoPенциeЙ' и 6ypнoгo qLзBуrTуIЯ гopoдсKoгo стpoитеЛЬстBa.

B пoс"rrедниe ДecЯTуIJIеГия ХIY BeKa' в гoды детстBa и Ioнoсти Бpyнeллeски,
EIeдстBиe эrwlteNlуliу| Чyмы и pа{}нoгo poдa бypньIx пoЛитичeскиx сoбьrтиЙ cтpo-
lтсJIьствo B гoPoде былo пpиoстaнoBлeЕo' 

^ 
ecJ|vI и Beлoсь, тo oчeнь мeдЛeннo.

Kolrу.rнo Caтгутaти pИЧeT BьIPа:lителЬнyю кaPтинy ФлopeнцDlуI KolнЦa тpечентo:
rПoднимемся нa гoPy' пoсвящeнI{yto святoй Kpoви Блшкеннoгo Mиньятo, нa лe-
rcя 6еpery Apнo, ИЛИ tIa двyхBеpшиннyю гopy дPeBIIero Фьeзoлe, ИЛу1 ga лю6oй
fl oкPyх<aющих гpeбнeй, с кoтopыx l\,to)<нo хopoшo BиДеTь кaхЦyю щeль нa.
цtстo гopoдa Флopeнциvt. ПoднпMeМся и в3глянeм вни3 нa гopoдскиe стeньI,
raтьrЦatoщиeся к нe6eс^NI' Ha вeличeственньrе 6arцни, нa o6tlиpныe цePKBи' Ilа
Е.п{кoлeпныe двopцьI ... A зaтeм пePeнесемся BзгЛядoм v|Лу| N|ЬIcJIуIlo K кaх<'qoмy
oтдeльнolvry 3Дaнию и пoсп{oтpиDr' кaKиe пoвpеx(денИЯ' otl.И [|с.JIУчуIJIуI. Пaлaццo
Пoпoлo вoсxищaютсЯ всe, и дeЙcтьvtтeЛьнo эТo вeликoЛепнoе стpoениe, дoстoй.
ц)с вoсxищeния; нo oнo pа:lpyшaeтся пoд дeйствием сo6ственнoЙ тя>кecти.,.
}lrш Co6op yдивитeлЬнoЙpa6oтьl; eсЛи o}l кoгдa-ни6yдь [6yдет] зaкoнчeн' тo ни
qlвo 3дalrиe' сoздaннoe челoBeчecKуIN|уI pyкaМи' не смo)Kет с tlим сPaвнитЬся;
стPoктельствo eгo стoиЛo 6oльrциx дeнeг и 6oльrцoгo тpyдa' ceЙчac oнo дoвe-

-Eo 
r)Kе дo четBePтoro Яpуcai KPасoтy сoбopa Ув;eIIу/чуIBaeт пpeкpaснaЯ KoIIo-

BвIьrrя. Hичтo нe Ivroxeт бьrть 6oлее нaPяднo BьIЛoх(eнo Ivtpaмopoм' 6oлee иc-
t.!шo Paсlll/Icalз.o и yKpaшeнo opнaМeнтoм. Ho сo6op cTpoуITcЯ слиrцкolvr дoJIгo и'
EljЕетсЯ' в кoнце кoнцoв пpевpaтится в 6езo6paзнЬIe pyины: скoPo пpи,цeтся rre
tlo.Ilto 

'цoстpaивaтЬ 
eгo' нo и peМoнтиpoBaть))".

It  0gt 9f
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ГлaвньIe УсуIJIуIЯ гoPoдa B пеpвoй тpeти XIV векa 6ыли нaлpaвЛенЬI I{a Bo3ве.
дениe нoвьIх гopoдсKих стен' пpoeKт кoтoPьIx пpиписьIвaют APrroЛьфo ди Karvr-
6иo. Эти стенЬI' зaKoнчeнньlе K 1333 гoдy, 6ьIЛи тpeтЬиМи пo счeтy, oни дoлх(ньI
6ьtли зaменить yкPeпЛeния L078 гoiцa' сильнo Paсшиpив гoPoдсKyю теppитopию;
тeпepь в сoстaв ee вxo,циЛo знaЧитeлЬнoe пpoстpaнстBo нa лeвoful беpеry Apнo
(oлтpapнo), a тaкЯ<е Бopгo oньисaнти. O6щaя пpoтяx(еннoстЬ тpeтьегo кoльцa
стeн paвlrЯлaсь BoсЬми с пoлoвинoй килoмeтp^Nl, Пpуl BьIсoте oкoЛo двенaдцaти
мeтpoB уI InИpИfle двa Метpa; oll.уI уIIIiIеJIуI деBять Bopoт и цIестЬ дoпoлнителЬllьIх
BxoдoB; HaдвPaтнЬIе 6atuнvl ДoсTИr^JIуI бoлее сoPoKa Метpoв BьIсoтЬI; Kpolvlе тoгo,
Чepез кa>кдьlе 116 I\4eтPoB стeна yвенчI/IriaлacЬ стopo)KеBoЙ 6aшнeЙ вЬlсoтolo
oKoлo tr,^ДЦaTI/,' метpoB; всегo тaкиx 6alшeн 6ьIлo сeмьдесят тpи3.

Чтo6ьI пpеДстaвить сe6е o6циЙ сИЛУЭT Флopeнции в ХIII вeKe' следyет IvrьIс-
Лeннo дo6авить к стeнньtl\4 6aшням eщe бoлeе 150 6aшен внyтpи гopoдa' пpинaд.
Лeжaвшиx чaстнЬIМ ЛуIЦaNI, a тaкх(e мнoгoчислeннЬIе кoлoKoЛьни и 6aшни o6-
щестBeнньIх сooPyx(енуlЙ' Этoт силyэт сoxpaняЛся и в ХIV вeкe' тoЛьKo BьIсoтa
6aшeн чaстнЬIx лиц 6ьlлa пoстaнoвЛениeм 1324 гoдa нескoльKo yl\4еньшeнa _ тe-
пеpЬ o}Iи не дoлх(llьl 6ьlлvl пpевьIшaтЬ вopoт Caн Cтeфaнo' тo eсть 40 Мeтpoв.
Пpимеpнo тaKип,t x(e oстaваЛся гoPoД и вo BpеIueнa БpyнeллeсKи' в пoслeднeй
четвepти ХIV и пеpвoй пoЛoBи}Iе XV вeкa.

И в пpoзе И B rIoЭз.уIИ НaЧaJIa тpeчeнтo ПPи oПисaнии Флopeнции KaK l{eпpe-
rиенньlй ee Пpизнaк, KaK ee oпoзнaвaтeльньrй знaк фиrypИpУloT 6aшнvl и гopoд-
сKие стенЬI:

<o слaдoстlcьlЙ 6aJЬзaм вoд Apнo,
ПoсеpебpеннЬIe стеньI гopoДa,
УлицьI, BЬIvroщeнньI e xpyстaJlЬньrми пJIиliT aNIуI'
Bьrсoкие зy6vaтьlе KPепoстHьIе 6arшни...l>

TaкoЙ пpeдстaет Флopeнция в стиxoтBopeНИИ Лaпo .[жaнни' oднoгo из пoэтoB
Hoвoгo слaдoстнoгo ITуIJIЯ, дpyгa flaнтea.

Гopoдскиe стeнЬt пPoдoшrсаloт BoспpиниIvlaтЬсЯ каK apxитeKтypнoe нoBIIIе-
стBo впЛoть дo пеPвых ДecЯTуIJIeTуIй ХV вeкa, oни сoстaвЛЯют пpедlvtет гopдoсти
гopoжaн И cЧуrT^|o"|cя tлaънoй дoстoпpимeчaтeЛьнoстью Флopеt|Цу|у|. Cтeньl кaк
oтЛичитeЛьная чepтa aPхитектypнoгo o6ликa гopoдa пpиBoдЯтся вo флopeнтин-
сKиx хpoникax. <Гopoд xopolтIo 3ащищен cTe*IaNIуL с,цeлaнньtlvrи цеЛиKoI\4 И3 t|^-
стoящeгo Kaмня с МoщньIlvtи 6aтssнямlи' с oчеHь BЬIсoкиIvrи BoPoтaМи' десЯтЬЮ oт.
KpьIтьI}tи и тpeМя здпepтьIп{и, с кPaсивьIми преДBPатньIIvtи сooPРKениЯNIуI''>"' _

пишет Гpегopиo laти в <<Иcтopиvt ФлopенцииD (1423). Лeoнapдo Бpyни в кПaнe-
гиpиKе гopoдy ФлopeнцииD гoвopит o венчaющей eе пpeкpacнoЙ KoPoHе стен.
ПyтешeствeнниKи' пишIет Бpyни, пopa>Keны и вoсxищены ее (пpекPaсньIIvrи сте.
|laNIIа'>' снa6)кенньIМи МoщньIми 6aulнямv|, BИДЯ B }lиx (сBидeтeлЬствo Ivtиpoвoгo
гoспoдстBa Флopенции>6.

Bенец иЛи Kopoнa стен фиrypиpyloт KaK гЛaBньrй oтличительньrй пpизнaK'
KaK идеoгpalиМa гopoдa и в изo6paзитеЛьнolvr исKyсстBе. B xlv векe Флopeнцию
изo6pa>кaлИ B т,Iz.te стен, 6arшен и xpalvroв' кaк 6ьI спpессoBаI{нЬrx B eдиньlй слox(-
ньlй o6ъем. B известнoЙ мтлниaтюpe pабoтьI .[oменикo Лeнси I^З TaK нa:}ьIвa-
еl\,toгo KoдеKсa Бьядaйoлo, кoтopьIй tШИPУeTcЯ 7320-7335 гoдalии (Флopeнция,
Би6лиoтекa Лayрeнциaнa), зa стенoй с мoщнoй нaдвpaтнoй 6aшнeЙ грolvtoздятся
ЗtatlИЯ' сpеди кoтopьIx oтчетЛиBo oбoзнaчен лиrrrь БаптистepиЙ _ сavroе пpиМе-
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1. BшО на nалaццт Сaньopшш' 1298_1314

iзтеJЬнoе ||^pЯtу с тoльKo чтo Bo3дBигrryтЬIМи стенaМи apxитrктyрнoе сoopyх(е-
.i;lе гopoда. Aналoгичнo изo6pакенa Флopенция вo фpескe 1352 гoдa B Бигаллo.
]: стенaрtи сpеди КoнгЛol\4еpaтa 6aulнeo6pазньlx пoстpoек вoзвЬIцIaеTся l{епpo-
]: -}pциoнaЛьнo 6oльrшoе здaниe Бaптистеpия' и нескoЛьKo BЬtцIе, кaк 6ьr oтoдви-
..:..'тьIl-r в rлу6ину и 3aтеpяЕrньlй сpеди энеpгич}ro BьIстyПaЮщиx apxитеKтypflьIx
iъеrloв не6oльшoй uеpнo-6ельlЙ фaсaд, пo-видиI\4ol\4y, пpeДстaBляloщий недo.

. . эоенньlй сo6op, pядolvt с ниIи тo}Kе llсДoстрoeнная и Hе IIPеBЬIшaющaя егo пo
:::;oте кoЛoKoльня.

Ф.-ropенция кaK Kpeпoсть, o6несенHaЯ cTeНaNw1 _ этoT икoнoгpaфический rиo-
-;:з I1oBтoрЯеTсЯ B искyссTBе и в пеpвoй пoЛoBинe KвaтрoчeнTo. B кCнятИИ сo
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..:-стa}) Фpa Aшкеликo (1435_1440,МузeЙ Caн Мapкo) изodpaкeнньrй в rлу6инe
:.-.t.tпo3иЦии гopoД дoЛ)кeH, сoгЛaснo ЕвaнгелиЮ, o6oзнaчaтьИepуcaлиIи, и, хoтя
- i DаспoЛo)кен не B дoЛине, кaк ФлopенЦИ'Я' a ЕIa BеpшIине xoЛIиa, егo стеHЬI и
'--6еннo Bopoтa И НatBpaTllьle 6aulни дoстaToчI{o КpaсHopеЧиBo сBидeтeЛЬ-

.::...ют o тoМ, чтo xyдo>KниK BдoхнoBIIЯЛСЯ аpxитектypньrм o6ликoм Флopен-
;,.;,.-, У Ги6epти в pельефе }Ia pаKе св. 3инo6ия (Co6op, KaПeЛЛa св. 3инo6ия),

: !::o.]Е{енЕloпl Iиех<'цy 1432 уц \442 roдaмlи, Флopенция изo6pa>кена тaКЯ<е в Bиде
: -;:нoгo 3arvtКнyтOгo cTet|aNлl МaccvlBa 6aтлнeo6pa3l{ЬIx пoсTpoeK, IIpичeIvt, KaK и B
l ;:a]1атЮpе Лeнcи, гЛaBнЬIп,t oпoзIIaBaтеЛЬнЬIМ зIIaKoМ слy>t<ит oKтaгoн Бaптисте.

- .  -:
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.(o кoнцa XIII вeкa Этoт xpal\4, УIзtxB:нa пoчитaBЦIиЙся кaк caМЫЙ дpeBний B гo-
poде, 6ьIл пoчти }rедoстyпeн длЯ o6o3peния. Егo oкрy)кaJlи сapкoфaги и вьIсoKие
rирalvroрнЬIe нaдltqo6vl,'Я, пpинaдЛe)к^If,IJIуI1 3нaтHeйшим серrьяvt9. Oни зaслoняли
егo стеньI' 3aгpoМo)<даJlи плoщaдь и, цo сBидетeЛЬствy стapЬIx истoЧникoB' IvIе.
шrlJIи дви)КениЮ. Плoщадь 6ьrлa теснoй, неpoвнoЙ, ухa6иcтoй10. Caмo }taНИe
Баптистеpия к этoМy BPеIVIени o6ветlдалo и сиЛьнo пoстpaдаJlo oт всяKoгo рoдa
стихийнЬrх и о6щественньlх бедствий, кoтopьIe пepe)киBaJla сpeдневекoвaя Флo-
pенция. B кoнцe 90-х гoдoв 6ьIлo perшeнo PaсчиститЬ пЛoщaдЬ, paсIIJIДpу|тЬ ее'

у6paть нaдгрoбия, вЬIpoBнятЬ Пoчвy уI зaNIIсTIлTь гЛаAкo oтесaнныМи KaМеннЬIми
ПIIИTaNLуri кPoI\4e тoгo, 6ЬIЛи o6лицoвaньI tvtpaмopoм yгЛoвьIе пиЛЯстрьI oKтaгoнa,
сдеЛaннЬIe из гpy6oгo карlняll. Этo ста.lto кaк 6ьl втopьIМ po)I{ДeниеM хpaмa - егo
BпеpвьIе УBуIteЛИ' впеpBЬIe oн пpиo6peЛ знaЧeние }Iе тoЛькo pитyaJlьнoгo' нo чи-
стo 3pительнoгo' Kolvtпo3ициoннoгo цeнтpa гoрoдa.

Kpaснope.rивьlм сBидeтелЬсTвoМ визyаJIЬHoгo oтKPьIтиЯ' xpaМa B нaчaJIе
ХIV вeкa мo)Keт сЛy)<ить тoт фaкт, Чтo пPeДстaв,ИTeIIуl Coветoв Бaптиcтepия и
Co6opa в L339 гoдy oбpaтуrЛИcЬ K гoPoдсKиМ вЛaстяМ с пpoсь6oй пoнизитЬ ypo-
BeI{ь пЛoщaдИ И tlpИЛe>Kaщих yЛиц, .rт06ьr o6a xpaмa (и в пepвylо ovеpедь Cан
,[>кoвaнни, пoсKoлькy сo6op в этo BpемЯ ещe тoлькo стpoился) вЬIгЛяДели 6oлеe
мol{yмент:lJIьI.Iыми. <oни кокyTcЯTaKИIv.И низKиМи' осo6еннo oт yЛицЬI Kopсo, -
гoBopится в пpoшeнии' _ чтo Kpaсoтa их oкaзывaeTсЯ ув-Зa этoгo вo IvtIIoгих oтнo.
lценияx УМaJIeнa и сKpЬITa. Если 6ы УЛИЦa' o кoтopoй иДeт peчь, и улицa Ади.
мapи 6ьlли бьr пoниxсенЬI' a таK}ке 6ьlлa 6ьr пoних<енa пЛoщaдь в этoй Чaсти, тo
кpaсoтa цepквeй, o KoтopЬIx идeт pечЬ' 6ьlлa 6ьl yвеличенa нalvr}Ioгo И oHИ Kaзa-
лись 6ьr гoр:r.}дo 6oлеe BЬIсoKиМи...)12. o БаптистepиИ сTaJЦrI ПItcaTЬ' eгo стаJIи и3o-
6paxсaть B >r'уIr'oПИcуI1з. B ХIv вeKе oн пpиo6peтaет xapaKтep aPxитеKTypнoй эtrд-
6лeмьl гopoдa.

Если в ХIV веке метoй Флopенции 6ьlлo здaниe БaптистеpиЯ, тo с НaЧalla
Kватpoчентo этa poЛь B знaчитеЛьнoй степени пepеxoдит к Палaццo Синьopии _

apxитеKтypнolvly сиIvlвoЛy гopoдсKoгo сaМoyпpaBЛeНИЯ. K сеpeдинe ХIV векa зa-
вepшaют paсЧистKy пЛoщaди вoKpyг пaJlaццo' сnpaBa oT нeгo сoopy)KаIoт Лoд-
xМю деи Cиньopи, на стopoне' пpoтивoпoлo>r<нoй вxoдy, стрoят нaBес' чтo6ьr
сKpЬIть oсTaTr.vI здaниЙ уr юTvrBIJJI/reсЯ сpeДИ Paэв,aJШftI IIaв.KИ и l\{aстepсKиe PеМес-
ЛенниKoB; в KOIiце cToЛeTИЯ плoщaдь мoстЯт кaменнЬIlvlи лJ|ИTaNw|a.

Koлщuo Сaлутaти |IaЧИНaeT oПуIcanИe флopентинскoй apxитеKтypьI с Па-
Лаццo Cиньopии. Лeoнapдo Бpyни B пoxBаJIьнoIvr сЛoве Флopенции нzЦ}ЬIвaет ее
<<caм,oЙ гopдoй KpeпoстьЮ зalvrrчaтеЛьнoй кpaсoтьr и неoбьrкI{oвеннoгo BеЛикoЛе-
пия' Koтopaя свoим BидoМ без тpyдa сBи,цетeЛЬстByeт, paди чегo oнa yстaнoвЛе}Ia.
Kaк в 6oльlцoм флoте o6ьlчнo есть флaгмaнскoe сyДнo, - пpoдoлKaет Бpyни,._
чтo6ьl ЛeгKo 6ылo виднo, чтo B нем плывeт Box<дЬ... тaк Bид этoй кpeпoсTИTa-
кoв' чтo кaх<дьlй Dro>кeт oпpeдeЛиTь: в нeй нaxoдятся Мy>r<и' KoтopьIе yпpaBЛяют
гoсyдaPствoм. И6o oнa тaK BeЛичeстBеннo вoзДвигнyтa' тaк вьIсoKo BздьIмаeтся,
чтo гoспoдстByет IrаД всеМи OKPy)(ающуINIуI ЗtaIll(ЯМи и ПoKа:}ЬIBaет сBoим BиДOI\,I'
чтo eе дoстoинстBo 6oлее, нех(eли ЧaстнolDls.

Гpегopиo laти в <Исropии Флopенции) с eЛе зaМeтнoй oгoвopкoй и B oче.
Bиднolvt несooтвeтсTBу!И c peaльнoй пЛa}IиPoвKoй пoмeщaeт Палаццo в саМoМ
центpе гopoдa. кПoчти B цeнтpе гoрoдa' нa 6oльшoй пЛoщaДи' BьItutoщеIIHoй кaм-
tIеI\4' peспoЛo)I<eнo пaJlaццo, где х(ивyт И }aceДa:toT Cиньopьl Пpиopьl, oнo все пo.
стpoeнo из Kaмня пpевoсxoДнoй кpепoстvI уI KpaсoTьI...16D. Bьrсoкая 6aшня Пa-
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- Собоp Саrt'mа NIаpu,t Оeлъ Фьopе. LIавеpху _ rrlpибуна .Мlpmr

:... io Сo сл4oTрoвoй ПЛoщадKoй нa KoнсoЛях с KoIlI{a ХIV векa стaнOBИ't 'ся

:.:peNleHЦoй o]'Личи.l 'еJIЬнoй vеpтoй apхи.геKTyplrol.o сиЛyЭTa ФJIopеI,IциИ.

Рoль гla.пaццo КaK lloЛитическoгo центpa Флoрeнции вoпJloшlaЛaсь не тoЛЬKo

-::\IITеKTyplIo}r, нo и B 3ByKoBolv{ гoспolцстве нaд гopoiц,oМ. Ha бarцне pa3]иещa.

,: 'Ь кoЛoKoJla, Кa}кдьIй иN,IеЛ 0сo6oе нaзBaнИе, oсoбoе нaзнaчение И o6ЛaI\aJI oсo-

-l.: 3вyчaниеl{; 3вoн иХ pегЛal!,Iенl.ирoвzuI Hе ,гoЛькo o6щсственнyю, rro и B 3нa.

l. с ' . lьнoй сTеПени чaстнyЮ )<И3llь гopo>кaн. A зa пaлaццo, сo сToрoнЬI tsиa деЛЬ
,.: i{e, нi}ХoдlиЛoсЬ пorиещеHие с 6o;lьlшиlvt BIryTpеI{ниI\4 дBopoN{, где сo/.{еp)Ka-

:-Ь ;lBa ДесяTКa ЛЬBoB; иХ yгpo)Kaloщее pЬIЧaнИe ПpИtaBы]o сypoвьIlvr фopмаlvt
.. '  
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i t я t. lсoбvlo BЬIDа3иTеЛЬнoсTь|7.
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Пo-инoмy сJ|o>|<ИЛacь судь6a xpа]vlа СagтaМapия дель Фьopе. Bплoть lцo сеpе.
диньI 40.х гoдoB квaтPoчеI{To в изo6paх<eНIДЯх Флopeнции сo6op 

"e 
.,o'u,'.'Ъ'.

Извeстнo ЛишЬ oднO искЛЮчeние _ фpeскa Aндpеi БуoнaЙутиЪ Испaнскoй кa-
ПeЛле I\4oIlастьIpя СaнтaМapия Hoвеллa, ttтИpУeМaЯ 60-ми гoдaI\4и ХIV века. Hа
ней сo6op изo6paх<eн зaKoIIченньI},l, с Kyпoлoй'и дa,<е с фoнapеп,r, oднaкo B дa}r.
нoI\4 слrlaе пpе.цстaвЛенo не oсyщeстBЛeннoe 3дaние, a ПpoeKT Apнoльфo ди
Kaм6иo, пoсЛy)KивIшуlЙ ocъl.oвoЙ дЛя всех дaльнeЙruиx pa6oi пo сoopyх(eниIo Ky-
пoла18' Bслед 3a ЭTиINI сo6op 6oлее чеМ на стoЛетие исЧе3aет из изo6pЬ''.,""o"o
|lcKУССTB,a. Этo o6стoятеЛЬств0 тpе6yет o6ъяcнeнтця' пoсKoлькy oгpoМ}roe сoopy-
)кение нaхoдиЛoсЬ B сaМoj\,I центpе гopoда, pяДoD1 с глaвнoй святьrней флopен-
титrцeB _ (пpeKpaснЬIМ Caн .(х<oвaНHуr,>, (гДе тaинствo Kpещения тBopятD
(flанте)' нa пЛoщaди, где paзвopaЧуIBaJIИсЬ все тop)t(ественньIе сo6ъlтия, 

"..Ъ",-ЧитеЛЬнЬIе цеpKoв}rЬIе и сBеTсKие llpa3lцнествa и цepеNloнии. Здaние сo6opa как
6ьt игнopиpoвaJloсЬ' исKЛIoЧaJIoсь из гopolцскoй пaнЬpaмьl.

Егo, кaк эTo ни Kaх(ется странньIМ' oпyстиЛ B свoeМ pельефе Ги6epти, тaк
ropдивтзlиЙсЯ YlaсTlleМ в paбoтaх пo вoзBедениЮ кyпoЛa. Егo нe изo6pa>кaли
дах(е B тех сЛr{aяx, кoгдa дeЙcтвиe пpoисxoДиЛo нa пЛoщaди пеpед Бaптисте-
pиеМ' каK, нaпpиМеp' B poсПуLсИ тaк наj}ЬIBaеIvroгo Kaссoне Адимapи. Свaдe6нaя
пpoцессия Прoхoдит сoвсеМ pя.цolvl с сoбopor',r, пoЧTи y егo Bхoдa' oднaKo xyдoх(.
ник вьI6иpaеT тaкyю тoчкy зрeния, пpи кoтopoЙ сo6op B кoNrпo3ициIo не пoпa-
дaeт. Taкoе x(е Kpaснopечивoе oтсyтствиe n,ro)кHo нa6людaть и нa дpуtoЙ aнаЛo-
rичнoЙ poсПllc|4 KaссoHе из Мyзея Бapркеллo, где изo6pax(енo тoP)i(естBеннoe
шествие yЧaстниKoB тypниPа (палиo), ех(eгoднo yстpaивaвIltегoся в чeсть пpa3д-

I

.qr

5. Poсnaсъ rcaссzнr с uзofpажeнuем npазlнarcа 6 цrсшb Сaн /uсoваннa, I noлoвaнa XV в.
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:i;tка сaн .[rкoвaнни' TI16613ц9 Пpoxoдит Пеpед Io>l<нЬIМи дBеpЬМи Бaлтистepия,

'... 
тaKИN| o6pазotvl' спpaвa ДoЛ)кeн HаxoдиTься фacaд co6opa. Boзп,to>кнo, Чтo вид.

:{еЮщееся B сaМolvl yглy и3oopa>l(ellИe rIoPTaJIa, пoЧти ПoЛнoстью 3aсЛol{eHнoе
:i"iа.vенa]ии и штaндapTaNIуI' oT:,iroсИтся K сoбopy' oДIraKo сarvIoгo Здl^t|у|Я }Ie Bиднo,
- !{o KaK 6ьr сoзнaтелЬ}Io BьIнесeI{o 3a o6pavrление.

06е poсписИ taTIДpУIoTcя 40-ми rotaМIД ХV вeкa, Koг'цa KyПoЛ Сo6opa 6ьrл yх<e
j"iвеPшен' xoTя И ocTaBaJIсЯ в лесax и3-3a неoKoIlчеH}lЬIx pa6oT Пo вo3вeдению
ЭонapЯ. Пpи этoпa следyeт yЧесть' Чтo сaп,t фaкт стpoиTеJIьсTBa сo6oPнoгo KyпoЛa
з{е эTи гoдьI }raxoдИЛсЯ B центpе Br|IlII'z^aI7v|Я флopентинцeв и чтo в фeвpaлe
i.136 гoдa пpoизoIIIЛo тop)кественнoе oсвящениe coiopa ПaПoЙ Евгением IV, пo-
:.Iе чегo весь интеPЬеP вПеpBьIе 6ьlл oткpьIт для 6oгoслyжения и для пoсещения
зеPyющиx. Tаким o6рaзorr,r, НaЧуrНaЯ с 7436 гoдa сo6op фyнкциoниpyеT как
}снoaнoе кyЛьтoBoе 3даrrие гopoдa' KaK егo гтIaBt|aЯ святЬI}lя. И тeм нe lvlel{ее и3o-
бpокениe eгo B Bиде зaвеpшеннoй пoстpoйки BпepBьIe BсTpечaeтсЯ' пo-BиДи.
.чtoМУ, в pисyнKe Mapкo ди Бapтoлotr,ltиеo PyстиЧи, BьIпoЛ}lен}lolvt' KаK считaют,
:]oсЛе 7447 roдa19. Pисyнoк иМеет xapaктер нa6pocкa, иЛЛЮстpиpyющeгo текст'
::е сoбop фиrypиpyет кaк oтделЬtloе' не сBя3a}Iнoе с гopoдсKиt'l aнсaпцблeм сo.
]Рv)Kение.

B poли гЛaвнoгo apxитеKтypнoгo пalvrЯтникa ФлopeHЦуIуl с06oр 6ьrл зaпeчaт-
.:ен ЛиlЦь спyстя еще дBa teсЯTИЛeTуIя, ъ 1465 гoдy, Bo фpеске floмeникo диМи-
E^a.I}tнo, нaxoдящейся внyтpи сaМoгo xp^Мa, на стенe eгo сеBеpнoгo нефa. Этo
!{е.\ropиaJlЬнaя KoМпoзуIЦИЯ, лpocЛaaЛЯl.oЩaЯ.{aнте KaK тBopцa <Бozсественнoй
{oмедииl и KaK гpа>кдaнинa ФлopeнцИИ' KoTop^я пpедстaвле}ra МoггIи}tи кpе-
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6, y'oлlенaкo Оa fuIaкелцнo. ,!анlnе,
Фpеска в сoбopr Сaнmа АLapaя dель Фъopе. 1461. y',rпаль

IIOсTIIЬIIии cTe]f.aNwt и rrепpoпoPциottzulЬнo 6oльrшиrи, lIpидBинyTьI}r ПoЧти K са-
МЬIМ BopoтаLl и BO3BьIшающиIV1ся, пoдoбнo мoнyМентy, 6apa6aнoмt сo6opа, с кy.
пoЛolvr, yвеHчaнньIп,I BпoЛне 3аKoнченньlrvr фoнapеvr20. Этo lv1еI\4opиаЛ !aнтe, и
oднoвpеI\4е}Iнo этo паМяTIIиK сo6opнoмy KyпoЛy' икoнoгpaфИчecKaЯ KaIIotIИ}aцИЯ
егo, Koтopaя пpиo6pетaет oсo6oе знaчение 

'лaroдapя 
тolvty, чTo НaхotltTcЯ Нa

стеHе сa]иoгo сo6opa, нa пoчетHo]vr lvrесте, таIvI' где (сенaT и }Iapoд флopeнтинс-
кий> пolиещalIИ Hal\rpo6ия cвoиx знavrе}IиTЬIх гpa>кдaн и где бЬIЛ пoгpебен Бpy-
неЛЛесKи, пpoсЛaвленньIй в надгpo6нoй эпитaфии KaK стpoитель (yдиBитеЛЬ-
нoгo кyпoЛa }НaN|eъI'|Toгo xpaМа).,.

Пo.видиrиoМy' KyпoЛ co6opa не BхoдиЛ B пal{opal\,Iy гopoда дo теx пoP' ПoKa с
негo не бьIли снятьI стpoитеЛьнЬIе Леса, пoKa I{е oTKpЬIЛся BзгЛядy егo силyэт.,[o
Этoгo МoМентa oH [lе Nloг стaTь зPиTельнoй pе,ЦЬнoстЬю для флоpентинцеB и сy-
щесTBoваJI кaк o6paз Чистo yI\4oзPитеЛьнЬIй: o НeNI ПИcaлу1 o }IеIvr гoвopиЛи, спo-
pИЛlл, нo егo llе BидeЛи. Фpескa Микелинo - Kpaснoречивoе сBидетеЛьстBo тoгo,
чтo KyПoл ocвo1otИЛИ Hакoнец oт ЛесoB и флopентинцЬI BпеpвЬIе егo уг'ИДeЛИ.
Иrиеннo с этoгo МolvlеHTa oн пpoЧнo Bxoдит в изo6paзитеЛЬнoe искyссTBo' стaнo.
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- Фaлannшнo z7unnu' Блaaoвещенuе.
А,еmdль: вud Флopенцua

зI!тся гЛаBнЬIIV1 oтЛичитеЛЬньIlvr IIPи3I{аKoIvt гopoдсKoгo сIДJIУЭTa' 6oльrце тoгo _
3ttаKol\4' идeoгPalиIvloй Флopeнции, of.тeснуrB, a эaTeNI сoвсelvr BьITес}IиB 3yбчaтЬIe
бацrни сpеднeBеKoвьlx стeн22.

Если кyпoл ocTaBaJIсЯ B лесaх BпЛoтЬ дo сеPединьl 60-x гoдoв Kвaтpoчентo, тo
;а.\to здaние сo6opa y>I(e K НaчaJIУ стoЛeтия 6ьlлo пoдведеrro пoд 6apa6aн, тo eстЬ
фактиvески зaKoнченo. И вce х(е ни B x(иBoписи 

' 
|II/I B peльефax XV векa сo6op

rе изoбpax<aли. TIpинvrtry этoгo, пo-виtимoмy, сЛедyет ИcKaTЬ B oсo6еннoстЯx
:r..IаниPoBKи сpедневекoвoй ФлopeНЦИИ, Плoщaдь, гдe стoит сo6op, oKzЦ}аJraсь
с.I}ttЦкolvt теснoй для тaKoгo oгPolv1lloгo сooPyх(ениЯi NIaссvIB 3,taНИЯ 3aIIимает ее
:]oчти целиKoм' нe taьaЯ BoзМoя(нoсти oтxo.цa. Пoдoбнoe peшeние, oбьIvнoe для
сРеднеBекoвoгo гopoдa, в ХV веKе вoспPиниМaJIoсЬ кaк нaPyшеtlие зaкoнoB apxи-
текrypнoй KoМпo3иции' как oд}tа и3 теx orшибoк' KoтopЬIе тaк чaстo пPиBoдятся B
тPактaTе Aль6epти. B 6oльцrинстве сЛ}п{aев Aль6epти пoдpаj}yl\,teBа;eT ПpvlэтoМ тe
;L.Iи иньIе oсo6енн0сти сpед}rеBекoвoй ФхитеKтypьI poднoгo гopoдa. <Мне нpa-
вятся те xpaмьI' - пишIeт Aль6epти, _ KoтoPые пo величине... сooтBетствyют
эаз}tеpаIvt гoрoдa. oгpovtньlми )ке p:r:}i\4epaМИ Я.'. пopaхвюсь непpиятI{oD2з.
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8. Яrcoпo Dель Селлайo. Иoаtlн Kbесlпшtnель. Оrc. 1460, Аеtttалъ

B ХIV-ХV векax и без тoгo yзKoе прoсTpal{ствo вOхрyГ xраrиa 6ьrлo зaгpoп,ro.
>кДеrro pа3t{oгo poДa Bpе]\4еH[IьIiии пoсTpoиKaI\4и ПoДсooнoгo llaзHaчения' неo0Хo.

/цИI\4ЬIr{и при сTpoиTельстве2a. Ha пpoтях<eНИИ ПoЧTт4 ПoЛyTopa стoлeтиЙ этo це}r.
TpaЛьнoе я.цpo гopoДa пpедсTaвЛялo сo6oЙ пoстoянЕlo действoвaвшyю стpoиTеЛЬ.
нyю ПЛoщaдкy. Boзпro)кнo, oTгoЛoсKo]!{ этoЙ apхитектypнoй cИ^rуaЦуИ зBr{aT
слoвa AльбеpTи O ToМ' ЧTo хрaIи сЛедyeT пoМещaTЬ нa (веЛичесTBенI{OIиD Месте,
(Пoтorvry дaЛеKo BoKpyг !{адЛе)Kит сoBеptllенHo yбpать с гJIa3 всяKyIo гpЯ3Ь и [rечи-
стoтy.. .>25'

Сoбop Bo BсеIv{ сBoеМ o6ъеме, KaK цеЛoстнoе сoopy)кение, oстaBaJlся все эTo
вреМя сKрьITьIМ oT гЛa3. PассмoтpетЬ, зaпoМниTь, BoсIIpoизBесTИ рro>кнo 6ьlло
ЛиIЦЬ ЧасTь фaсaдa ИЛу1 Мpatаopнylo инKpyсTaцИIo сTен.

Именнo ЭTИIv|И ПpИЗНaKaМИ o6oзнaчен сo6op B pocПИc|Д 1352 roдa в Бига.плo:
tl:.ll>rкHЯЯ uaсть фacaдa 6елaя с чеpнЬI]\{и пoЛoсaМи' yсЛoвrro ПеpедaющиМv| pуI'сУ-
нoк o6лицoBKи; зa этимr фacaдoМ нeт o6ъепla 3I1aНИЯ ИЛИ eсЛИ oнo и изo6paкенo,
тo чисTo yсЛoBнo \1 с pеaJIь|IЬIIvl xPalЙolvl схoдствa не иМееT. Poспись * свидетеЛь-
сTBo тoгo, KaK BиiцеЛи сoбop флopентинцьr в ХIV веKе иЛи, ToЧIlее' KaK oни егo
нe видеЛи. Увидеть сo6op fuIo>кнo бьlлo тoлькo с ЛеBoгo 6epera Apнo или с xoЛ-
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}roв Фье3oЛе' пoэтolvly B увo6p^ЗИтеЛьнo}I исKyссTве иKot{oгpaфИя сo6opa ЗНaeT
..тIllДь Этoт taJIeBoй егo Bиt: 6apa6aн и KyпoЛ' Bo3BьIшающИЙcЯ :flIap\ гopoдсKoй за-
стPoйKoй.

oднaкo и3IvIенeние гopoдскoгo сИЛУэTa Флopeнции, ее дaJIеBoгo l,Иta не oгpa-
нIfчиBaJIoсь пеpeнoсolvI KoМIlo3ициoннoгo центpa с Пpи3еMистoгo BoсьIvlигpaн-
:{oгo шaтpa Бaптистеpия нa BЬIсoKий, ((aнтичньlй> пo oчеpтaниямr сo6oPHЬIй Ky-
зoл. Хoтя BIIлoтЬ дo сеpeдинЬI Kвaтpoчентo Флopенция oстaвaJlaсь гopoдotvl,
закjIIoчeнньIIи B кoЛьцo сPeдневеKoвЬIx стен' и хoтя эти сTeньI 1Iеи3Iv1еннo ф"ry.
pItPoBаJIи Bo Bсex изo6paxсeнияx кaK нeпPeмeнньtй икoнoгpaфиlecкиЙ пpизнaк'
oтнo1Цение K IIим' иx интepпpeT^Цуги сyщестBeнIro МeнялисЬ' B xlv и нaчaЛе
ХV векa в изo6pокeнияx Флopе}rции гoсПoдстBoвaJIи Bеpтикa.гlи 6arцен' oTчегo
вlllq гopotа пpиoбpетал вьtсoтньrй xapaктep и пo свoей Koмпaктнoсти как 6ьt yпo.
зo6лялся yKpепЛe}rнol\,Iy зaIvIKy; Фpa AнNселиKo не cлуaЙнo пoМещaет Флopен-
цIrю нa BЬIсoкo}r xoлме. Ho yzсe B сеPeдинe сToIIeTИЯ нaд веPтиKaJIЯNIУI 6auleн нa-
чl{нaloT гIpeвaJIиPoBaть гopизoHтаJIи стен, гopoд как 6ьr PaстягивaeтсЯ B IIIуIpуIНу,
стaHoBится всe 6oлее paBI{инньIм; этoМy сoпyтствyет paсПpoстранение вo втopoй
пoлoвине с.:loЛeTИЯ тaк назьIваеМЬIx тoпoгpaфинeских ПЛaнoB 

'1J:.у! 
lвуItoB' изo6pa-

;кaющиx Флopeнциlo не сtlизy ввеpx' как в ХIV веKе' нo, нaпpoтив, свеPxy в}lиз'
как бьl yBидeннyю с oKpy)кaющиx xoлмoв.

Этa тeнденция гopизoнта.гlьнoй пePeopиентaЦИIJ'. ropoДа пoЛrlаeт o6ъяcнeнуle
B apxитeктypнoМ тpaKтaте AльбеpTIД. <<...Я не стaнy вoсxваJIять нeдaвнюю пopy,
..lет двeсти тoМy нa:}aд' _ пиlшет Aльбеpти' - Koгдa paспpoстpaнилoсЬ всеoбщее
пoвeтpиe стpoитЬ 6atIrти'.. KaзаJIoсь' ни oдин oтец сeмействa нe мoг oбoйтись
6eз 6aшни' И пoвсloдy BЬIpaстали лесa 6аrпен>26. Баrцни для Aль6еpTИ - apxуПeK-

ryPнoe вoплoщeниe сPeдIreBeKoBoгo пpoшЛoгo.
Местo, (KPyтoe и нeдoстyпнoe), пoдxoдит, пo IvrI{eниIo Aльбepти, лиtшь

yKPeIIЛeнньII\4 сPeднeвeкoBьIlvl зalиKalи' гopoдaN{ )Ke (I\4eстo PoBI{oе и oткPьIтoе
пpидaет 6oлеe пpеЛести и пPиятнoстиl>27.Пpи этoм Aль6еqTI/I p^з.l|ИчaeT tв'aTI/IПa
гopoдoв. HeпpисryпньIй гopoд-KpeпoстЬ, paспoЛoх(eннъlЙ нa гopе, _ этo (гopoд
тиPaнoBD' где oни <uyвсTвyloт ce6яв 6oльцrей 6езoпaснoстиD28. ГенeтичесKи Этoт
тип - 6oлее стapыЙ, в 6oльшeй Mepe сBязaнньlй с пpoшЛьItvl' пoсKoЛьKy тaKие гo-
Doдa вoзникJIи' пo Aль6еpти, еще дo BсеI\lиpI{oгo пoтoпa29. Bтopoй тип - этo гo.

Род нa PaBI{инe, <6oлeе yдo6ньIй для свo6oдньIx нapo'qoвl3o. CсьrлaясЬ' Kaк
Э6ьIuнo, на N,tнeниe (дpeвниx лиcaтeлeЙl>, Aль6epти ПpИЧу|с:IЯеT Этoт тип гopo.
.]oв K 6oлeе IvIoЛoдьI}I, 6oлee сoвреМеннЬIvt, <и6o гoBopят, чтo oни oсIIoBaньI
rt}toгo ЛеT ПoсЛr floтoпa)31.

Bo вpeмeна Бpyнeллeски Флopeнция 6ылa гopoдolvl тесньIIvt' c УЗKуINI|л' уlWI-
:lаyи' тaкимvl У}KI/INIу|' чтo нa них с тpyдoМ Мoгли Pa:}Минyться Bсaдник и пешe-
хoдьI. кPьIц^pЬ у13 семействa Адимapи'.. бьlл вьrсoKolvtePнЬI}t LroЛo,цьIМ челoвe-
кol!{; Bo BPeМЯ пPoryЛoK пo гoPoдy... кoгдa oн бьIл на Koне' oн exаJI с шиpoкo
эастoпьIpeннЬIМи }Ioгalvlи И зaнуINlз.JI всю yлицy... тaK чтo пPoхoжиIv1 Пpиxoди-
.:oсь нaчищaтЬ нoсKи егo сaпoг>32, - гoвopится B oдIroй из нoвелл Caккeтти.
!..rllцьr пPедсTaвлЯли co6oЙ глy6oкие пpoгалинЬI, пPoxoдившие' KaK пpaвиЛo, llе
stеждy фacaдaмти дolvloB, нo I\4е)Kдy oтдеЛьtlЬIМvl блoкaупц здaниЙ _ Kв,^pTaлaМИ,
:Jе дolиa cToЯЛИ oчень теснo' чaстo пoчти BпЛoтнyro дPyг K дpyry' pa3teЛЯЯcЬ
.]ItцIЬ ПеIцеxotllьIми тpoпKalии' BьIвOдившиNIИ t|^ oс}loвньIe yЛицьI' KoTopЬIе BеЛи
t( гopoДским вopoтaмзз. Koгда Бpyнеллeску! la:кat^JIИ пoсTPoитЬ Kaза Бapбaдopи,
oн' Пo сBиДeтеЛьствy Мaнетти' ((ДoЛ>кeн 6ьlл пoп,tеститЬ ее BпЛoтнyЮ к 6aтлнe,

29
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пoэтol\4y 3taНИe Bo3BoДиЛoсь с ooЛЬЦIиIvlи тpyднocTЯNIуI, втиснyтoe ме)кдy не-
6oльrпими частньIvrи >КИЛу|щ^N|И. KoтopЬIе oн Hе I\,toг снести>3a. Bеpxниe ЭTыr*Iл
6ьlли, KaK flpalвИЛo' деPевянtlьIlvrи. кCкoлькo гopoдoB МЬI BидeЛи, кorдa 6ыли
N{aJIЬчиKaIvIи, спЛoцIЬ сoстoявЦIиx из деpеBяI{ньIx дoМoB>35, _ сеryeт Aль6еpти.
Эти веpxниe эTa>Kуr BЬIсTyцаJlи tlад ни)книмtи, o6paзуЯ :нaBeс' пoчти пoЛнoстьIo
зaKPьIBaBIIIиЙ н,e6o, K тolvty }ке Ме)<дy дo]vlaМи с oднoй стopoньI yЛицы на дpyryю
uaстo пеpe6pacыBaлИ apKИ v|J|И lvroстьI; Этo даBaJIo BoзIvIox<нoсть B сЛг{aе НaПaДe-
11у|Я ИЛv| Пo>Kapa сflacaTЬcЯ, пepебегaя пo кpьIшaМ сoсeдниx дoп,toB. Coxpaнились
сведeния' ЧTo )KитеЛяI\4 сPeдневeKoBЬIx гopoДoв ToскaньI _ и в тoM числе Флo-
PeнцИИ _ стpoгo пPеДписьIвzlJIoсь гopoдcKt/IN|И BIIaсTЯN|И oстaBЛять ,JaF' УЛиЦaмvr
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пpoсвеTьI в неoo Hе MеIIее чеIvl нa o'цrry тpетЬ Bсеи ее TlЛoщatИ' чтo дaJIеKo не все-
гдa сo6ЛюдаJIoсЬ36.

Флopeнция кoнца ХIv _ пеpBoй пoлoвинЬI ХV века cчИTaJI^cЬ oд}IиМ уB сa-
МьIx чистьIх гoРoдoB Евpoпьl. Мнoгиe дovlа имеЛI/I сBoуr кoлoдцъI' из KoтopьIx
вoда пoдaBaJI^cЬ Нa веpxrrие ЭTa>I(УI; y сoстoятeЛЬнЬIx гopo)кaH oЬIЛи дах(е ту-
аЛeтьI с вьrгpе6ньrN1УI Я|iaN|Иi oднaкo нeчистoты crlУcKaJIуIсЬ B KaнaBЬI, пpoxoдив-
luие BдoЛЬ yлиц. Пpo6Лeмa кaltаJlуBaЦИИ нe пoтеpЯлa 

^KryaJIъIlocтУI 
уr Bo BpеIvleнa

Aль6еpти; B тpaктaте o6 apxитекrypе oн yделяет бoльrrroе BtIиDraние стpoитеЛ-Ь.
сTBy (KЛoaKD' KoтopЬIе (]vtlloгo ПoЛь3ьI цpинoсят... пo Чaсти... oпpятнoсти oo-
щестBеннЬIх и чaстньI:. зtaнИЙ, oздoPoBЛelrия и o6eззapaEуIBaHI/IЯ BoздyxaD37. B
этoй сBя3и Aль6epти гoвoPит o Cиeне, Koтopaя (Мнoгo тepяет B BеЛиKoлепии
и3.3а oтсyтстBиЯ кJIoак. Именнo ПoэтoМy BесЬ гopoД И?,taeT 3Лoвoние не тoЛьKo B
гIеpByIo и пoсЛеднIoЮ нoчнyю стpDi(y' кoгдa сoсyдЬI с нaкoпивlЦИIП{уlcЯ нечистo-
TaNIvI BЬIЛvIвaIoтся B oкI{a' нo и B дpyгиe чaсЬI бьIBaeт oтBpaтитеЛен и сиЛЬHo за-
гpязненDз8. Флopeнция гoPдилaсь Чистoтoй yлиц, Леoнapдo Бpyни в свoеIи (Пa.
негиpиKeD пoсвящaeт цeЛые сTPaницЬI BoсxBaJleниro идeaJlЬIroro сaНИTapl{oгo
сoстoяния гopoдa; oднaKo этoт ги}11t чистoтe PИсУeT кaPти}ry сKoPее ){елaеivloгo'
не>KеЛи сyществyЮщегo' ПoэтoI\4y yтвеp)rцение Бpyни, .rтo Флopенция _ этo
(гopoд неoбьlкнoвенньIй и Bo всеМ J\4иpе едиHстBеннЬIй, в неlvl тьI Hе oскop6ишь
НуllкaKИN|уI lIечистoTaIиуI TЛalL' заПаxoм t|oс И НИKaкoй гpязьlo нoгиD39, сЛедyет чи-
тaть, сKoPее, кaк свиtетeЛЬстBo oT пpoтив}roгo. Чтo кaсается Aльбеpти, тo oн нa.
стoйчиBo рeкoMеI{дyeT apхиTeKTopaМ делaть бoкoвьlе yлицЬI и пеpeyЛKи Пo вoз-
Мo)I(Hoсти TaKoiI шиpинЬI, чтo6ьl oни- ((пPoсЬ|хaJIуI oт ветpaD, a eсЛИ oH|4
нaстoЛьKo теснЬIе' Чтo пPeдстaBЛяIoт сoooи KaI{aBy' тo oни (дoл)KlIьI oЬIть сде-
лaнЬI с бoльrциvr нaKлollolvt' чтo6ьI Boдa не ЗacTaуIпaЛacь и не ПePeЛуIBaJIaсь чepез
кpaй, нo тoTЧaс же стеКaЛa пo кpaтvaйцIеN{y пyтиD40.

Чем сpеднеBеKoBая Флopенция МoгЛа пo пpaвy гopдитЬся' тaк этo свoиtvlи IЙo.
стoвьIfurи. Moстить гopoД НaЧaJIуr в пepвoй тpeти ХIII вeка. B 1235 гoдy нa нeKoтo-
pьIx флopентиIIсKих УЛИЦaх 6ьlли сдeлaнЬI пеpBьIе KaмleннЬIе тpoтyapЬI для пе-
шеxoдoв; в 7289 гoдy 6ьIлa BьIЛo)кенa кaМнeМ сo6opнaя ПлoщaДь; к 1339 гoдy
бьlл вьrп,roщен пoчти весь гopoд' кpol\4e пЛoщaди Синъopии, KoтopyЮ НaЧaлуr NIo.
стить ЛишЬ в 1386 гoдy. Пpaвt^, K ъI^ЧaJIy xv Bекa KaI\4нем 6ыли вЬIлo)<eньI
тoЛьKo гЛaвнЬIе ПЛoщalци И уЛИцЬ|, oстaЛьнЬIе вьIкЛaдьIBаJIи KиpпI4чo\4 т/IЛИ pеЧ-
нoЙ raлькof,t.

Bo вpeп,Iена flaнте флopeнтинсKие KaIvIенllЬIе МoстoвьIe вoспpину;NIz.JlуIсЬ Ka:к
3al{ечaтеЛЬнoе HoBlцестBo и BoсПеBаЛисЬ в стиxaх: кУлицьr, вьI}1oщеннЬIе xpy-
стаJIьнЬIN/Iи TIЛvITaМИ,>. B пеpвoй тpeти ХV вeкa п,toстoвьIe все ещe вЬIзьIBaIoт Boс-
тopг преждe Bсегo сaNlуrx флopентинцев' Гpeгopиo !'aти пиrrIеT o tIих как o6
oднoй и3 дoстoпpиMeчaтеЛьнoстей гopoдa: <УлицьI вьIIvloщеHЬI KaМIlяIvIи' пЛo-
:KуINI^тД и oдиIraKoвьIМи пo pазvrеpy>al. Пpo6лемa МoстoBьIх сoхpaняeт oстPyю aK-
тyаJIь}Ioсть впЛoтЬ дo втopoй ПoЛoBины KBaтpoчентo. (УЛицa BнyтPи гopoДa
дoлжнa 6ыть хopouro вьIMoщенa IД r'cerДa oчень Ч|tr,сTa>42, - пиlпет Аль6epти,
иМея в Bидy сKopее неKyIo идеzlлЬнyю нoplvty' нех(еЛи pеaJlьнoе сoстoяние гo-

Poдских yЛиц' (где BсIoдy l\,tнoxeствo МyсopнЬIx KrI пoстoяннo истoчaют Bpед-
ньIe испapeнИяl>43.

Teсньrе флoрентинсKие yЛицьl 6oльtпylo чaсTЬ дня 6ьlли пoгpyх(еньI B тень и
пЛoxo пpoBетpиBаЛись. Этa oсo6rннoсть гopoдскoй пЛаниPoBKи BoспpиниlvlzшaсЬ
apхитеKтoPaМи квaтpoчeнтo кaK oдин из сaIиьIx сеpЬе3ныx }rедoстaткoB стаpЬIx
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:oPoдoв. Aльбеpти yдеЛяеT lvllloгo Мeстa BoпPoсaм ПpаBиЛЬнoгo PaсПPедеЛeНИЯ
:ьrt,.И o6менa Boздyхa B гoрoде' oн тpe6yет oт планиPoвщиKoB yчета нaпpaвЛе-
зIrя гoсПoдствyющиx ветpoB v| Пpaв.уIЛЬt|oЙ opИeНTaЦИИ уЛу|Ц B сooтBетств.ИИ с
:вrr>кениelvt сoЛнцa B P,l3ньIе Bpelvlенa гoдa. (не дoл)!(нo бьrть дolиа, Kyдa не Пpo.
з}tKаJI 6ьl дневнoй лгI и Kyдa не 6ЬIлo 6ьt пpитoка BoзДyхa: oткyдa 6ьI oн t|v|ПPИ.
:екаJI' всюдy oн нaйдет гIpяMyIo и... свoбoднyю IIoBеpxнoстЬ для сBoегo пpoxo.
;,iiJенияD44.

Tесньrrrи 6ьтли нe ToлЬкo yлицЬI' нo и пЛoщaди. K тo}ty )кe сpеднeвеKoBaя
:.]oщаДЬ пoмещaJlaсь' Kaк пpaBиЛo' не пеPед xPaмoМ иЛи oбщественнЬIм 3да.
3}rеМ' a BoKpyг ttегo - тaKoй 6ьIлa сoбopнaя пЛoщaдЬ' пЛoщaдЬ Cиньopии, тaк
:ы.r paспoлox<ен op Caн Микeле, пoстpoенtlьlЙ. нa месте 6aзapнoЙ Плoщaди, на
:еPесечени9:.УЛИЦ, в сyщнoсти' нa пePеKPестKе45, Hapyхrньre пpoстpaнстBa сpед.
;евекoBoгo гopoдa не вьIпoЛняли фyнкций oбщeствеЕнoгo интepЬеpa, oни не o6-
.{ItвaJIисЬ и эстeтичeсKи Itе пеPе)KивaJIисЬ' сooтветственнo' oни нe ПoJ|УчaJIуI уI
iэхитеKтypнoгo oфopN|лet|уrЯ. Хизнь гopo)кaн пPoxoдиЛa не rta УЛИЦe, нo Brry-

-ш 
здaний, зa KpепKиМИ cTeнaNwI дoмoв, I\4oнaстьIpсKих oгpaд, в глy6oкиx rшaх-

:зх внyтpeнниx дBoPиKoB уIЛуr B yзKиx щеЛяx BIryтриквapтilJIЬньIx пpoyлкoв. Ha.
:r)кнoе пpoстpaнстBo и в apxитеKтypнovl и в бьrтoвoрr пЛaне BoспpиrrиtvtluloсЬ'
..(oPее' KaK aнтипpoстpaнстBo. XapaктepеН Ta](oЙ фaкт: в Aвиньoне' этoIи нaпo-
-: ]винy итuUIья}lсKoМ гoPoде' и в ХV Bекe Bo Мнoгoм oстaвaBIIIеМся сpeдIIeBеKo-
зЬl\t' МoHaхи oднoгo мoнaстЬlpЯ peuШlЛИ yвеличить Пaпеpть пеPед цepKoвЬю.
]:нaкo >r<vITrЛИ пPиЛeгaющих дolvtoв пoд:ши гopoдсKиIи влaстяIvr пPoтeст: oни
:i'яBЛЯI|'r' чтo в слгIaе есЛи пaпepть 6yдет paсЩИpeНa, тo нa НeЙ 6УtУT co1ИpaTЬcЯ
: ],седние tvrzшIьчишки, lцкoЛьtlиKИ уI cTуteнTьI' иx кpиKvI И ИtpЬl, 6уду, бeспoкo-
;?:ь x<итеЛеЙ, oни 6удУ, lпylvlеть и 6poсaть кaMняIvrи в oкнa' K тol\{y )t(е нa пЛo-
-.:.]и пеPet цеpKoBЬIo 6yдeт слиIIIKolvI ветpeнo' уl B cl|учae НaПaДeНИЯ BPaгoв еe

-vднеe 
6yдeт защищaтьa6. И:ньlмlи слoвalvlи, oни пpoтeсToBaJIи' пpoтиB испoлЬ3o-

Ц!{lrЯ HaPy)кнoгo пpoсTpaъIсTBa гopoдa в KaчeстBе oбществeннoгo интеpьеpa.
Pенессaнснoй aнтитeзoй этoмy сpеДIlеBrKoBorvty пo сBoеIvly xapaктеpy ДoKy-

Ч:нry Ivroжет сЛy)!(ить тo Местo B apxитeKтypнolvl тpaKтaтe Aльбеpти' гдe oн гo-
!..'РItт o6 oфopмлеrrии гopoдсKиx пеPеKpе/сткoB и пЛoщaдей: <ПepeкpестoK и
.::oщaдь 

PaзHЯTcЯ тoлЬкo пpoтях{ениe}l' иoo пePеKPeстoK естЬ llеooЛьIшaя плo-
.-..:ь. Плaтoн тpе6oвaл, чтo6ьI нa пеpeKpестках 6ьlли lvrестa, кyдa 6ьl cхotИЛvrcЬ
l :.]е Пpoвoдили6ы вPeIvIя llяtlьKи с дeтьМи. !yмaю, этo для тoгo, vтo6ьI и дe.
:.,( станoвиЛись 3дopoвeе' дьIшIa вoлЬньIм вoздyxoм' и няньки' дooивaясь Пox-
r.i.:. 6ьlли 6oлее нapядньIМи И cpetIJI стoЛЬKиx на6людaтельниц Мeнeе не-
::е;кньI>a7.

Тес нoтa У ЛИЦ И плo щaде й сPедIr еBеKoвoй Флop eн Цу|И нe taв,^Jla Boзмo)кнoсти
-:хoдa, диKтyя oсoбый веpTиKzUIьньlй xapaктеp Boспpиятия apхитeктypьI. Чтoбьl
i?;lfеть зДаrrие цеЛиKolvl' нeo6xoдиt',to 6ылo силЬнo 3aKиIIyть гoЛoBy - уI Torta
- 
-c 

пpедсTaBaJIo в гoлoвoкpy)китeЛЬHolvl paKypсe, вo3lroсящиIv1ся K небy. Пpи тa.
r:;i тoчке зpеt{ия apxитектypа pасKpьIваJIacЬ BI/BУaJ|ьнo пpeoбpa;<еннoй, все
:|].D.\tьI пpиo6pетaли стpеМитeЛЬнyю веpтиKаJIЬнУ|o tИНaNIуIKy взЛeTa' пpoпop-
J..'1 |fcKa>K^IIИсЬ' ЛИt'у|у| смeщаJIись' уIсTуItIНЬ|e pшI\4еpьI ЗtaнИЯ' егo aPxитеKтo-
::,{!(i oKx3ЬIBaJIуrcЬ недoстyпнЬIIvIи paциoнaJlьtlolvty вoспpиЯтию и oцrнке. Hевoз-
x .;+iнoсть oтхoДa' BoсrrpИЯTуIe-apxитeктypьl с 6лизкoг0 paсстoяt|ИЯ' сtl.у13У BBepx'
:.: ::oднo>t(ия к веplпине нeизбе)к}to сoздaBaJIo нe тoлЬкo визуaлъньlй' нo и э}1o-
.;! ]lн&.IЬньIй, сrvrьIсЛoвoй pакypс. 3pитель oKa3ЬIваJlся пo oтнoшениIo K 3Дaнию -

З5
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12. Палаццo y',аванцашш' XIV в,

бyдь тo xpalvt, дBopец иЛи кpeпoст:нaЯ 6aШ7ъIЯ _ KaK 6ьl в пoзицу1И ПpetcToЯtlу|Я'

Po)KдaBIIIегo oщyщение несoи3I\4еpиIvIoсти веЛиЧин И зflaЧeЕrИЙ. Boзникaвrпaя
пpи этolvl tуIcTa:Ё,ЦvIЯ 6ылa диcтaЕцу|еЙ, opиентиpoвaннoЙ пo BepTиKzrЛИi <\Tтa-
лaццo, где )киByт уI laсetaюT CиньopьI ПpиopьI, _ пицIeт Гpегopиo |aти, - всe
пoстpoeнo И3 KaNIttЯ пPеBoсxoднoй кpепoстуI уI KpacoTЬI, B BЬIсoTy oнo иlvlеeT
шIестЬдесят ЛoKтeй и нaд eгo Gaлкoнoryr Ha KollсoлЯx, yKpaЩеннovr зy6цavrуI, T1oр|-
ниIvraется вЬIсoKaЯ 6aтлня eще нa шестьдесЯт лoKтей, a нa веpxy ее KPaсиBЬIй кpьI-
тьlй 6алкoн нa Koнсoляx, yBенчaнньlЙ зу6цaми' a вьIшIe _ 6oльшoй кoлoкoл Koм-
lvlyнЬI, oн весит 22 тьхcячи ли6pe, paвIroгo evly Ilет B I\,lиPе, a ещe дpyгoй 6oльuroй
кpaсивьIй KoЛoKoЛ Coветa, a нa сalvroЙ веprrlиHе еще oдиH 6oльпroй кoЛoKoл' Ko-
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1 З. Баplжeллo. XIII -XIV вв.

: эpьIй oT6УlBaeT ЧaсЬI, этoт KoЛoKoЛ Чaсoв сЛЬIIцeн пo Bсе]vty гoPoдy днеМ и нo.
iью)18. Этoт текст oтнoсится y)ке К 20-п,r гoдarvr KвaтPoчeHтo, oДнaкo B IIеIvI сoxpa-
.;-iется BьIсOтнЬIй xapaKтep в,ocПpИЯ.ГИЯ с}Iи3y BBepx, с небoЛЬшиМ oтхoдolvl
:азлиЧиlv1ЬI кafuIни (пpеBoсxoднoй KpепoсTуl И KpacoTЬID), пpo.qиKтoBa[rный сpед-

aевеKoBoй пЛaниpoBKoй гopoдa. И хoтя aBтop yKaзЬIsaeт тoчньIе pa:}]иepьI зtaНIlЯ
;i вес кoЛoKoЛa' B егo oписaнии сKвoзит oттеIlOK если не PитyаJIЬI{oсти' тo Bo всЯ-
г.)}t сЛ1пlае Boстopх(еннoгo yдиBЛения Пеpед BЬIсoтнoстьЮ apxитеKтypнoгo сo-
. эviKениЯ, B KoтoрoN{ oдин гpaнtиoзный oбъем, Пoдo6ньIй oтвeснoй сKaJIе (в
:].L.Iиtlникe р\ЛЯ oбoзнaчeниЯ 6auJъ||4 ytloтpe6Лeнo слoBo (roсса) - (сKаJIa)),
] j:9o]иo)l{ден нa дpyгoй, стoЛЬ )ке гpaндиo3lrЬIй, и yBeнЧaH тpетьиl!{ _ ИTaK to ca-
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rvtoй веpшиl{ы. сpеднеBeKoвaя ПЛaниpoвKа }Ie дoпyсKaJIa tИcTaНцvIи пo гopи3oн.
таJIи. FIе сЛ}д{aйнo Бpyнеллескуr, сo}Дa&aЯ свoю пepByю пеpспeKтивнyю Kolvlпo3и-
циIo, BЬIIryждeн 6ыл ъoйти нa несKoльKo IIIaгoB внyтpЬ сodopнoгo пopтaJla:
с дpyгих тoчеK Бaптистepий yвидеть цeЛикol\4 бьrлo невoз]\,rox(нo.

Этa oсoбеннoсть сpеднeBeKoBoй гopoДсKoй плaниpoвKи' вo3мoх(нo, oбъяс.
няет' хoтЯ 6ьl oтчaсти, o6cтoятeлЬстBa вoзHиK}IoBeния пеpсIIeKTиBнЬIx веДyт БPy-
неллeсKи, дo сиx пop ещe не пoл}rt{иBI'IIиx дoстaтouнo yбeдительнoй интePпPетa.

ции. Beдь, в сyщнoстИ, oн.у,' 6ыли пpoдиKтoBaIIы стpeМЛeниeм apxитеKтopa
нaЙти BуIF, изtaли B пpoстPaнственнoй срeде гopoдa' д,UIeBЬlx виДoв нe иМeBIIIeй.
B этoм смьIсЛe дoсKи Бpyнеллeски мoжнo рaссМaтpиBaтЬ KaК зaIvrьIслЬI ИЛИ flpo-
eктьr нoвoй гopoдскoй пЛaIrиpoBKи' пpинципиалЬнo oтЛичнoй oт peaJlьrroЙ плa-
Irиpoвки Флopeнции тoгo вpеI\,Ieни, _ прoeKтЬI' Koтopыe сavr БpyнеллrсKи пoпьI.
TaJIcЯ в дa.пьнейtпем oсyщeстBить, pir:}дBиIryв пЛoтнyю ткaнь гopoдскoй
зacтpoЙки, сoздaв Blryтpи нее свo6oдньIе зotIьI' пpoстpaнствeннЬIe диcтaнцииag.

Пpoстpaнственнyю стpyкTypy сpеднеBeKoвoй Флopeнции мoх(нo oпpeДeЛиTь
KaK стpyKтypy зaкpьIтyro. Улицьl в бoльrшинстBе свoеI\,t бьtли ryпикoBьIIvrи или же

УпИpaJIуlcЬ в фасaдьr здaниЙ TaKуIN| o6paзoм, чтo видoвьIx пpopЬIвoв вдaJIь нe вoз-
ниKаJIo. B сpeдневeKoвoМ гoрoде УЛИцa ge 6ъlлa paccчI^Tat|a нa тo' чтo6ьI пo ней
мeдЛeннo пpoxaх(иBaлисЬ' нaслaх(дaЯсЬ paскpывaюtцимися BуIцaNIуI. Ее нaзнaче-
ниe 6ылo чистo пpaKтичeсKим: 6ьlстpo пpoЙти, имея Bo3lvro)<}Ioсть сKpьIтЬся,
ПpИTaуПЬcЯ 3a пoвopoтoм, пpodeхraтЬ oт oднoгo у6e>кищa дo дpyгoгo, пPoскaKaть
Ha кoне' cПaсaЯcъ oт пoгoни. Mнoгиe yлицьI И ПЛoЩatИ Флopeнции бьrли зaкpьl.
тЬIIvtи в 6yквaльнol\4 сIvrьIслe этoгo слoBa _ Иx зaПИpaJIvI ga нoчь иЛи * B пеpиoд
oпaснoсти - пepeгop:DKvIBaJIуI цепяМи.

Этo фyнкциoI{аJIьнoе н:хtl{aчениe yЛицьI сoxpaняют и в XV векe. Aль6epти,
ссыЛeясь' KaK oбьIчнo, Lla aBTopуIтeт aнтичнЬIx aвтopoв' нo в тo )ке BpeIиЯ уINI1Я' B
виДy гoрo'цсKylo плaнIdpoвKy сoвpемеl{нЬIx гoPoдoв' пипIет: <Flaскoлькo rине и3-
Bестнo'. Bнyтpи гopoдa дprвние лlo6или УcTpaИr,aTЬ oдни yлицЬI зaпyTaннЬIIvIи' a

'цpyгиe 
laK^НЧуrв,aTь тyпиKaМи, uтoбьt BPa| ИЛИ пpeстyпниK, ПoЦaДaЯ тyдa, сoJvtl{е.

BaJIcЯ, не ДoвеpЯя ce6e, И теpяЛся,.. floлх<ньI бьIть и yЛицьI пoМeHЬIIIе' нe иДy-
щие д:UIеKo' a KoнчaloщИeсЯ у пepвoй пеpесeKaloщeйся yлицьI>50.

Taкoвьr 6ьlли peaлънЬIе yлицьI peальнoй Флopeнции пеpвoй пoЛoBи}IьI KBa-
тpoчентo. Bместе с тем y)Kе с сaп,rьIx пеpвьIx лeт ХV векa фopмyлиpyк)тся нoвьIе
тpe6oвaния' нoвЬIe идеи гopoдскoй пЛaниpoBKи, BoзниKIIIие KaK aнтитезa peaJlь-
нoЙ cитуaции: <BнyтpИ УЛу|ЦЬl. пpяIvtЬtе и шиpoKие, Bсe oткpьIтЬIe и имеIoт BЬI-
xoды.. . уJIиIЦ^ НaчИНLeTcЯ oт oдниx вopoт и ведeт пpяМo K дpyгиМ' o6paзуя ди-
aI\4eтP всeй тeppиTopу||Д гopoiqa' И уINreeT ДI|:l/1Il|У в дBе мили или oKoлo тoгol)51'

Пpяrvrьle yлицьI, имeющиe вьIхoдьI' вOэниKaIoт У Дaтvl KaK 
^t|Tv!Te3a 

(зaпyтal{-
ньItl))' (зaKaнчиBaIoIциМсЯ TуIIуIriaI*уID (Aльбеpти) У ЛvIЦ^Nт Флоpенции . Идeя oт.
кpьrтoй yлицьI, слyх<aщeй нe тoльKo сpeдствoм сooбщeния 

' 
|1o у! Местoм пpory.

лoK, естЬ уIBTpaKTaTe AльбepтиirlaKуIУ Дaти, oнa МЬIслитсЯ KaK нечтo исKolvtoе:
кПoдo6аeт ей 6ьIть... - пицIeт Aльбepти, - пoдoбнo peKe, и3виваIoщейся tvtЯг-
куlмtл изrц6aN|И, To TУДa'.To сюдa... Taшr, где oнa 6yдет rialаrTЬcЯ длиннeе' oнa 3а-
сiIaBvIT и гopoд Kаsaться ooлЬшIe' чeм oн eсть.'. oнa' Kolleчнo' I\4IIoгo пpидaст Пpе.
Лeсти... И кaк xopoЩo 6yдeт, кoгдa пpи пPoryлKе нa Ka>кдoJvI щary пoстепеннo
6УдУ'oтKpЬIBaтЬся все нoвьIe стopoньI здaниilt>. И дaлee to6anЛЯeT, чтo xoтя с
тoЧки зpения пpaKтичесKoй <tнpезrvrepньlй пpoстop yЛицьID нeжeлaтeлeн' IIo B
сМьIсЛе эстетиЧескolvt ее <r oбшиpнoстЬ flB JIЯeTcЯ IIpе иIvtyщeсTвoМ )52.
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CpедневекoвaЯ ФЛopeнция Пpедстaв,IIЯЛa co6oЙ зaкpытьIй гopoД не тoЛьKo IIo
свoей миKpoстpyKтyPе, tlo У! пo свoей мaKpoстpyKтypе; oнa бьlлa замкнУTaTpoЙ-
}tЬIМ KoЛьцolvr стеtt. oднaкo, KaK o тolvI свидетелЬстByют сTаpые истoЧниKи, флo.
Pентинцы oщyщaJlи сeбя хсивyщуrNLИ B oKpyх(eнии кpeпoстных стeн 3а'цoлгo дo
тoгo, Kaк эти стенЬI 6ьlли вoздвИ|HУTЬ|. (.цpеBние флopентинцьI всeгдa yтвepx<-
aeЛI/I, ЧTo oTa ДoЛИнa бьlлa гopoдol{' a oKpyх(aющие ее гopы и xoЛIvrьI 6ьrли сте.
наМи})53, - гoвoритсЯ в oднoм и3 сoчине}IиЙXУ вeкa. Лeoнapдo Бpyни B (Пalrеги-

PиKе гopoдy ФлopенцИИ,> palBI/IBaeт этoт o6pa3, сpaв,lнуш,aЯ гoPьI' oкpy)Kalощиe
.]oЛинy Apнo, гte paспoлoх(енa Флopенция' с кpепoстHьIMи cTetIaNШI' (зaщищa-
ющиМи ее oт силЬI BеTPa И oт яpoстньIx пoPьIвoB Бopея>sa.

Taким o6paзoпr, Флopенция 6ьlлaкaк 6ьl двaxrдьr oгpакденнoЙ, у| >r'ИTeЛИ ee,
выхoдя и3 вopoT' oKaзьIваJIись B пPeдeлax всe тoй х<e гopoдскoй теPpитopИИ, Ko-
тoPaя B стapЬrx дoкylvtеI{тax выpа:lительнo иIvlеI{yeтся (вся 3еМЛяD (tutta la terrа);
теpPитopии, зa>кaтoЙ гpядoй гop и хoЛМoв' гдe пoдo6нo стoPo)KеBьIм 6аrпняrи
вo3BЬIцIаJIись МoнaстьIpи' xpalиьI уI }aNIKуr. Koльцo хoЛмoв 3aслoнЯлo taJIЬ, BуIp\ Inз
гopo.цсKиx Bopoт vI ta>Ke сo стен бьrл тaким x(e 3акpьrтЬII{' KaK ИBv|р\ тyIIиKoBЬIx
v.rиц Bнyтpи гopoдa. B сpеднeвeкoвoй Флopeнции не бьIлo oтKPьIтьIх гopизoн-
тoв; вся Чaшa гopoдa, oKaймлеHнaя xoлМaми,6ьlлa pаскpЬIта тoЛЬKo ввepx' KaK
6ьl oбpaщeнa к нe6y55.

Уxсе нaчинaя с ХIV BeKa Этa зaIиKtIyтaя гopoдсKaЯ стPyKTyPa r7aЧуlНaeT все бo-
..Iее интeнсивнo Pa:}мьIкaтЬся изrryтpи. Пpex<дe всегo B пЛaнe сoциaJlЬнo.эKoнo-
ttltчeсKoм. .(ля нoplr,IaлЬнoгo фyнкциoниpoвaния ropoдa всe бoльшrее знaчeниe
пpиo6peтaroт пpигoPo.цньrе xoзяйствa, снa6x<авшиe гopo)l(aн пPoДyKт^N|уI И Пo.
.тепeннo стaнoвившIиeся нeoтъeмлeмoй ero чaстьIo56. Этo пpивoДит K тoмy, Чтo

таницы гopoдa стaнoBятся пpo}rицaeМьIlvlи' гoPoд нaчуlкaeT BЬIxoдитЬ зa сBoи
f,pеделЬI, o6pacтaя зeленЬIlvl кoЛьцolvt зaгopoднЬж уcaдe6, снa6хraющиx егo Bсеt\,t
неoбxoдиl'lы]vr, a тaкx(e зилл, пPедна:tнaЧеннЫx .цля oтдЬIxa и paзBлeЧениil, tдe
сoстoятeлЬньlе флopeнтинцЬI, пo сBидетеЛЬстBy .(хroвaнни Bиллaни, пpoBoДят
6о.тeе чeтЬIpеx Месяцeв B гoдy' сlrмcaЯcЬ oт yтoмитeльнoй гopoдскoй сyтoлoKи.
Bокpyг Флopeнции, пишrт Bиллaни, (TaKoе KoЛичествo 6oгaтьlх и 6лaгopoдньlx
|KуrЛИщ' кaKoгo нe нa6epeтcЯ уI B двyx ФлopенцияxDs7.

Tемa пpoстPанственнoЙ экcпaнcуlи гopoдa, BЬIxoДa егo 3a пpедеЛьI гopoдскoй
iеРтЬI, сooтнoшения гopoдскoй сpедьl и сpeдЬI зaгopoднoй, иньtми сЛoвa}lи' пpo-
6.rема: гopoд - и Kol{тaдo, гopoдскoй дoM _ vI B:lllЛЛa сoстaвЛяет вa)K!tые pir:}ДельI
rРхитеKтyрнoгo тpaКTaтa у Аль6еpти. .(ля гoрo'цa, Пишет Aль6еpти, (МHе oсo-
5сннo 6удeт HpaвvrcЬcя lvlестнoстЬ с NtнoгoЧисЛeннЬIми и paзнoo1pазньIМи пoд-
..тl'пaп4и к нейl58. )Kизнь 3a гopoдoм дoЛ)Kнa сЛy)Kить, пo Aль6еpти, гaplvroниче-
:ким дoпoлнениel\4 гopoдскoй >KУrэНИ, ц6o <<виллa вpaх<де6нa деЛalvr' a гopoдскoй
:o}r - 3'цopoвЬЮ)59. Пoэтottly )KеЛaтeльHo, vтo6ьr гopoдсKие >КуITeIIИ Мoгли иМеTЬ
загoPoДнЬIе дoМa и вилЛы <lв тoй чaсти Ivtестнoсти' кoтopaЯ flaуrЛYЦЦим oбpaзoм
.эя3aнa с roPoдсKиМи 3'цaнияМIi.1 xo3ЯИНa,.. oнa дoЛя<нa нaxoдиться не oЧень дa-
..iекo oт гopoдa; .qopoгa тyдa 

'цoл>lсlla 
6ыть 6eз тpyднocтeЙ уl пpепятствий... Хo.

эоtцo' eсJwI BIz.ЛЛa не бyдет нaxoдиться дaЛeKo oт гoPoдскиx Bopoт, a в cal'ltoЙ цx
5знзи, чтo6ьl удo6нeЙ и скopей, 6ез oсo6oгo пePеoдевaнИЯ'.' TЬI vroг с >кенoй и
:етьМи чaстo... пoсещaть и гopoД' ивиллуl>60. B тpактaте o 3oДчесTBе и в дPyгиx
;зоиx сoчинeниЯx Aльбepти пoдpoбнo paccNIaTpvIвaeт эKol{oмИЧecKуre aспеKтьI
:po6лемьt: гopoд - и кoнтaдo61.
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Главсt II

БpунeллrсKlt вО Флopснцaa

oснoвньIпr исToЧниKoМ сведений o жизHи Филиппo БpyнеллескУr cчУr"raeTсЯ
егo <Биoгpaфияl>, сoсTавЛеннaя y'tнтoниo ди Ty.rvo Мaнеттиl. Этo сoчинeние
бьrлo написaнo oKoЛo 1462 roдa, тo есть чеpе3 три с ЛИIIJъ||^NI ДeСЯTУrЛe.ГуIЯ пoсЛе
сМеpти apxитеKTopa' Aвтop yтвеp)Kдaeт, Чтo oн знaл Филцппo и (гoBopиЛ с
ниIvr)), oднaKo oн 6ьIл vrлaдше aРxитеKтopa нa 56 лет, тo eсть нa цельIx двa пoKo-
ЛeНИЯi в гoд' кoгДa Филиппo скOЕIчаJIся, Aнтoниo Мaнетти испoл}lилocь 23 toдa.
Пo-видиrиoМy, этo зI{aKoMстBo orPaНvIЧИBaJIoсь oднoй УrЛИ не'сK}IIЬKИNLИ встpе-
чarии знаIvrеIlитoгo IиaэсTPo, Koтopoilly бьlлo пoд BoсeМьдrсяT' с дBaдцaтиЛeTниIvr
toнoшей, еще не Ko}IчившиМ r{ениe.

Мaнетти иIvlеЛ в свoеIvI pаспopя)<ении дoKyI\4eнтьI, oтнoсЯщиeся K стpoитеЛь-
ствy сodopнoгo кyпoЛa, BoспитaтеЛЬнoгo.[oгra И tpуrИх сoopy)Kеt{ий, в вoзведе-
нии кoтopьIx пpи}lиМaл УчaсTИe БpyнеллескИi Пo-BуIДИN|ol\4y' otl испoльзoвал 6o-
Лее paнние' Ivlo)t(ст бьIть, пpихrизненнЬIе 

'иotpaфинесKиe 
}arIУlcИ и дaх(е' KaK

ПpедпoЛaгaloт, не дoЩeдшие дo нaс зaписнЬIе Kни>I(Kи сaМoгo Филиппo. oднaкo
кБиoгpaфияD oтKpoвеннo aпoЛoгeTИЧНa, в ней пpистpaстнo интеpпpетиpyются
Iv1нoгие фaктьl Уr зНaЧvlTeЛЬнo исKa)I(aeтся o6щaя хyдoжествеIlНaЯ уr дyхoB}Iaя ат-
мoсфеpa вo Флopeнции пеpвoй пoЛoBиtIЬI ХV вeка; eЙ пpипиcьIBaк)тся чеpтьI,
xapaKтеPныe дЛя флopентинскoй кyльrypЬI пoсЛеДней vетвеpти стoлетия. K
тolиy >r<е Мaнетти дaет 6егльlе и нетoЧньIе сBедeния o )Kи3ни Бpyнeллески дo
1418 гoдa' тo есть дo Toгo l\4olvleнтa, Koгдa oн пoЯBляется Bo Флopенции B вoз-
paстe сopoкa Лет KaK oпьlтньIй, пoЛьзyющиЙся лpиэнaниеМ apxитеKтop. k|aчинaя
с этoгo BPемени дaннЬIе tБиoгpафиvr,> сTatroBЯTся 6oлee тoЧнЬI},tи И ПorIУчaIoT
пoДтвеPждение B apхивнЬIx дoKylие}rтax, KoтoPьIе в pЯде сЛг{aев цитиpyются пo-
чти дoсЛoBlto.

Пpeдстaвление o тoI\4, кaк БpyнеллесKи в.rIИcЬIr,aJIсЯ в )t(изI{Ь Флopенции пеp.
Boгo десятиJ|еTу|Я KвaтpoчeнTo, в eе бьlтoвylo и KyЛЬrypнyЮ тoпoгpaфию, дает
тaK }IaзЬIвaеп,raя <Бypлa', ИЛИ <Hoвеллa o Гpaссo>, aвтoрo}l кoтopoй в пoсЛеднее
BpеIvtя тaкх<е cчуrTa:roT Aнтoниo Мaнeттиz,

CoвpеменньIе иссЛедoBаr|eЛИ не сolvllleвaются в тotvr, чтo Pе>KиссеpoIи и глaB-
нЬIМ испoЛнитеЛем oписЬIBаеIvroй в нoвелЛe ИсTopI/lIr 6ьIл БpyнеллесKи и чтo
6oльrцинстBo yIIoминaеIиьIx B нeй лиц дeЙcтвитeлЬHo пpиниN{aJIII УчaСTуIe в ЭToI\4
едиttственнoм B сBoеIvl poде дByxднeBI{oм спектaкЛe' paзЬIгpaннoм на yлицax
Флopенции3. Есть пPедпoлoжение' чтo Филиппo не тoЛьKo coсTaBуIЛ cцeнapиЙ и
oсyществил пoстaнoBKy, Нo И coчIДtlvlЛ пеpвoначаJIьньIЙ текст IloBеЛЛЬI' KoTo-
pьlЙ - в yстнoй Пеpедaчe ИJIуI B ЗaflИсЯх. - дoшел дo Мaнeтти и 6ьlл у|NI ЛИTepa-
тypнo o6pa6oтaн.
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Boт чтo paссKaзЬIBaeтся в этoй tIoBелле4.
oднaх<дьt 3иМним веЧеpoI\,I 1409 гoда y Toп,ttutазo Пeкopи _ oднoгo и3 пpеД.

стаBитеЛей и3вестнoгo флopентинсKoгo Poдa _ сo6paлocь зa y)кинorur 6oльrпoе
oбществo: (...гoPoдсKИe |iarУIcTPaTЬ|' сЛУ>Kaщие CиньopуIИ' a тaкх<е... >r.уIr,I-
писцЬI' IoBеЛиpЬI' сKyЛЬптopы' иrrKpyстaтopы' pе3чиKи Пo деpeвy И ДpУIу[е цo'цoo.
нЬIе иIvr yмеЛьцЬID. Пoслe У>r(ИНa, yсeBЦtись y oчaгa, oъ|у'tir^чaJIуI беседoвать, .к6oль-
шей чaстьlо paссУ>r.taЯ o пPедI\4етax' ип,reloщиx KaсaтеЛЬствo дo иx... пpoфессии>.
Kтo-тo ЗaNteTИЛ, чтo сpеди ниx нeт Мaнеттo AпдмaннaтиН|4, И||KPУcTатopа и Pе3.
ч}lKa IIo деpеBy' (пpoзBaннoгo Гpaссo 3a егo тoЛщиIryD. Гpaссo (дrp)<aЛ ЛaBKy нa
п-rloщaди Cан .(xсoваHH|['' З^t||ЦNIaJIcЯ N|aBНЫм o6paзoм oтдeлкoй aлтapeЙ I4 сЧу1-
т^лсЯ oДt|уI}vl и3 сaI\4ьIх исKyснЬIx в сBoем pel\4eсле). Co6paвrшиеcя o6ИteЛIJI.сЬ Нa
Гpассo, кoтopьlй 6ьlл зaвсeгдaTaeNI иx KoМпaниуr' уr peЦШ|Ли сыгpaTЬ с ниIvI lIIyтKy.
ПoсьIпалисЬ пpедЛoх(е11ИЯ'нo Bсeх пpeBзoЦIеЛ B oстPoyМии иизo6peтaтеЛьнoсти
Филиппo Бpyнeллески' сBepстник Гpaссo и егo 6ЛизкиЙ пpиятeль. Бpyнеллески
:IPиlqylvtaл' кaк <y6eдить егo в тoм, бyдтo oн пpеBpaтился сoBсе}vl B дpyгoгo чеЛo-
зеKaD - B некoегo Мaттeo. <lФилиппo yсМехнyЛся' пoтolvry чтo y негo уrN|eЛacь Ta-
кая цpивьIчкa' a тaк)Kе пoтolv1y, чтo 6ьlл oн ЧеЛoBеK, oчeнЬ yвеpеннЬIй в сeбеl. Co-
5paвulиecя пoнaчаJly нe вepиЛи B Bo3Мo)1(нoстЬ oсyществJlе}tия стoJIЬ слo)!(tloгo
}а.]\,tьIсЛa' (несIvtoтpя нa тo' чтo yпo]vlянyтaя KoI\4паtIу|Я }tIaJIa веЛиKие тълaнтьl Фи-
..т}'ппo' и6o oнуl пPoяBЛяЛисЬ Bo BсеIvl' чтo 6ьI oн tlи делaЛ И ЗaчTo 6ыни t7pуIt|уl-
starlся...>. Ho B Koнце KoIIцoB Филиппo yдаJIoсЬ нaстoять нa свoеtvl (с пolvloщью
:ol{киx и у6eдитeлЬHьIx дoвolцoв, пpиBoдить KoтopьIе oн 6ьIл lvraстaK). <Pешение
6ьlлo пpинятo пoд гpovrкий хoхoт всей KolvlПаНИИ, a зaтeМ... Bсе p:Ц}oшлисЬ пo
:oМalи).

Bevеpoм следyющегo дtlя Филиппo (oтПpaвиЛся K IIpиятелю в тoт самьIй vас,
кoгдa pe]vtесленtlиKи oбЬIчнo }ar7ИpalroT свioУI IIar,KИ, чTo6ЬI пoтoN,t pa6oтaть дoмa
::Pи сBетильникеD. Чеpез нeKoтopoe Bpемя в ЛaвKy пpи6e>кaл пoдoслaнньrй сa.
rtlttи х(e Филиппo МаJIьчиK и BьI3BaJI егo дoМoй, сKaзaв' Чтo y негo якo6ьt сЛyчи-
..ioсЬ несчaстье, Филиппo yЦIеЛ' пoпpoсив Гpассo }re oтЛг{атьсЯ }rеKoтoPoе BpеМЯ
;{3 лaвKи нa cлуaЙ, eсЛи пoнato6итcя eгo пo}1oщь. Cдeлав вид, 6yдтo спешит дo-
rtoй, oн (сBеplryл 3а yгoЛ И Нar7PaBИJIся к дoМy Гpaссo, стoяBIIIеМy непoдiUIеKy oт
-:еPкBи Сaнтa Мapия дель ФьopеD' oтпеP двepь пPи пolv1oщи нoжa (<a oн знaл,
Iак этo дeЛaетсяD), BOIIIеЛ B дolv! и зaпеpся vI}bIУTp|Д' Мaть Гpассo KаK paj} B эти
-НИ Уeх.aЛ^ B paспoЛo)I<ен}Iyю нед:UIеKO oт Флopенции деPеBIIIO с xарaKтеpньIN,I
i:азвaниelvr Пoльвepoзa (Пьtльнaя), кчтo6ьl пoстиpaтЬ 6eльe, зaсoJIуITЬ Jl{Ясo и eще
:o KaкиN,t.тo xoзяйствeнньIМ деЛaМD. oveвиднo, y Гpaссo, кaк y 6oльtшинствa oт-
;oсителЬнo сoстoЯтельнЬIx гopo)Kaн Флopенции, 6ылo не6oдьrцoе зaгopolцнoе
roзяЙствo.

Hе дox<дaвшись вестеЙ oт Филиппo' pезчиK oтпpaвиЛся дoмoй, o,ц}IaKo IIе
:\roг oтKpьIтЬ дBepЬ' a нa егo кpик БpyнелЛески oтвeтиЛ емy KаK бьl oт егo сo6ст.
зеннoгo уrNIe:нИ, пoдp:DKaя егo гoЛoсy и o6paщaяcь K }IеIvty TaK, Ka:к 6удтo этo 6ьIл
.\{аттеo. С6итьlЙ с тoЛKy Гpассo сolшел с KpьIлЬцa' (нo тyт )Kе стoЛKнyЛся, KaK тo
:.ы;ro зapaнее yсЛoBЛeнo, с floнaтеЛЛo, BaятеЛeIи, KoтopьlЙ пpиl.l'aдЛе)кaЛ K }Ia-
.ваннoй KoNIлaъI.ИИ и 6ьlл ПpиятеЛеIvl Гpaссo>. .{oнaтеллo не6pе>t<нo пoздopo-
зJ-.Iся с Гpaссo, нaзвaB eгo иIv1енеI\4 Маттеo, с KoтoPьII\4 6ьIл знaкopr, нo не 6ьlл дpy.
;{ен, и пpoшеЛ ]vlиIvro нe oстaнaBJIИBaЯсЬ. PaстеpявшrиЙcя Гpacco BеpнyЛся нa
:..Ioщадь Сан .(>кoвaнни к Баптистеpи|o I4 peLnИЛ стoятЬ таI\4' пoKa }Iе Bстpетит
roгo-ни6yдь из з}IaKoIr{ьIх. 3десь B пpидyivtанньlй БpyнеЛЛeсKи спeKтaкJIь Hачи-
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нaет вKJrIoЧaться все 6o.пее Шv|poKItЙ кpyг г{асTHИK}Е., у| co6Ьffу1Я пPиoбPrтaют

дpаМaTиЧесKуIЙ X^paKTеp, Пoкa Гpaссo (стoяЛ пoсpеди пЛoщaди вне себя oT и3y.
МЛе}lияD, K неIvty ПoдoшеЛ сУДe6нЫй пpистaB B сoПpoBo)KteНИуl шести сTpa)Kни.
Koв фЛopеrrTИНcKoЙ дoЛгoBoй тюpьI\,IЬI. Oни o6ъяъиЛИ ero дoЛ)к}lиKoМ пo тPе6o-
ваttиIo KpeдитoPa Мaттеo (этoт tиниlиьlй кpедитop тaЮKе }^{aствoвilJl B зaгoвopе)
и пoвrЛи в тЮPьI\4y. Taк кaк НacTaJI чac У>r.уIъra и сoBсеМ стеIvlнеЛo _ ЭTo бЬIЛo 3a-

Paнее пpеlqyсп{oтpенo pe)<иссеPсKиI\,I 3a},lьIсЛolи' - тo нa УЛИЦe oни }lе BсTPeTИIIИ
ниKoгo их тех, Kтo не 6ьlл пpиvaстeн K сценичесKolvly действию и Ivroг 6ьl нapy-
шить yслoBИя ИrpЬт. Писец B тIopЬIиe _ ToN(е yчaстниK пPеДстaBлеНИЯ - сдел,rЛ
вид, чтo зapегистpиpoвaЛ егo (B KHиге ПpедваpитеЛЬнЬIx зaПИсеЙ,>, и oтПpaBиЛ B
кa3еМaт. Cpeди 3aкJIючeннЬIх, кaк и сЛeдoв,шO ПpедпoЛaгaть' не oкa3ruloсь ни-
кoгo, Kтo знaл Гpaссo, все иМенoвали егo Мaттеo. Hа следyroщeе yTpo нa сценy
BЬIxoДЯт нoBьIе действyющИe ЛИцa. B тropьl'ly кaк бьl cлуaЙнo 3aгЛядьIBaет .{x<o.
Baнни ди мессеp Фpaнvескo Pуeллaи - пpедстaвиTелЬ oДrroгo и3 сaМЬIх BидIiЬIх
сеI\4eйсTB Флopенции. oн <пpинaдЛе)IиJI K их KoМпaНИуL' ПpуrсyтстBoваJI }lа
y>кине' где 6ьlл сoстaBЛен весельlй зaгoвoP, и 6лизкo знaл Гpaссo. Kaк paз нa
дняx oll з,aКLlaл Гpaссo Pез[roй Bеpх дЛя дoсKи c изo6pa>кeниеrur Бoх<ьeЙ МaTеpИ И
3a денЬ дo этoгo дoЛгo пpoсидеЛ y }rегo в JIaBKе' тopoпя егo с BЬIпoлriениеМ 3а-
ка3а. . . D.

3aглянyв B oKoIIIKo KaзеМаTa, пoМещaBцIeгoся B пoдвaJIе, Pуeллaи сteЛaJI
Bид' чтo нe yзнaет Гpaссo. Бедньlй PезЧик все 6oлеe у6e>кдaлcя в тolvt' чтo превpa-
TИЛcЯ B дpyгoгo челoвеKa, И ПpИxotу|Л B oтЧaяние, a все r{aст}lики дeЙcтвa пoсЛе
кarкдoй Bстpечи с Гpaссo oтпpaвЛяЛись к Филиппo и pассKaзЬIBaJIуI емy o6 oне.
PедrrЬlх эпизoдах пoстaвЛеннoгo иIvI спектeкJIя.

Bслед 3a вьIxoДoМ Фpaнvескo Pщeллaи сЛeдyeт BьIxoд - в этoМ сЛr{aе не
впoЛHе дoбpoвoльньIй _ еще oднoгo действyloщегo Лицa _ cУДЬИ, кoтopьlй сам
oKазаJlся B тIopьlvtе зa дoЛги. B некoтopь|х BaPIДLНTax нoвеЛльI Пpу|в'oд.IrTсЯ IД|v|я
этoгo сyiцьи - .(х<oвaнни Геpаpдo дa Пpaтo _ (изBестнъlЙ lopист, пpoсЛaвиB-
lлиЙcя глyбoкиvt 3нal{иеIvr зaKol{oв))' пpедпoЛaгaемьIй aвтop Polиaнa <Bиллa Aль-
6еpти>5. .(х<oвaнни не бьUI зI{aKoIvr с Гpассo, нo, тpoнyтьtй егo пoдaвленньIl\l сo-
сToяние!t' пOпЬIтаJIся егo yтеllIиTЬ и тroдaть еIvty деЛoвoй сoвет. Ho кoгдa Гpaссo,
<lкoтopьtй 6ьlл нeprнoгo пpoстoBaтD, ЧистoсеPдечнo paccKaзaJI еI\4y o тovt' чтo с
ним сл}п{иЛoсь,.ц)KoBaнни пoняЛ' в чем делo, и Мг}toвеннo BKЛIoчиЛся в игpy. oн
cTaJI paccKaзьIвaть Гpaссo o6 извeстньIx еl,ty crIУЧaЯх пoдoбньlx пpевpaщений,
ссылaясь кaK нa неoпpoBеPх(иМЬIе aвтopитетьI, нa (3oЛoтOгo oсЛa) Aпyлея и нa
<oдиссею> Гoмеpa. Гpaссo, oKoнЧaтеЛьнo y6ея<денньrй стoль весKиIvrи дoBoдами,
пpишеЛ B IIoЛнoе oтчaяние.

3aдyмaннoе Бpyнeллeски предстaBление пpoдoЛ>Kaет paзвивaться. B игpy
BкЛючaются двa 6paтa Мaттеo, KoтopьIе пpиxoдяT Нa сBИtaНу|е сo свoиМ N,IниtvIЬIМ
бpaтoпl; пo>Kypив егo и якoбы ЗaПIIaTИB 3a IIегo дoЛг' ortи oбещaют вЬIBести егo
и3 тюpьМЬI, нo пoпOз>ке BеЧepoМ' (Koгдa oт3вoнят к вечepне И Нa УЛИЦaх бyдет
пorv1енЬlпе лloдей>, чтoбьt иIvI tIе бьlлo так стьIднo 3a сBoегo rrепyтевoгo 6paтa.
Гpaссo (Taщится) эat|у|N|уlB дolvt Мaттеo, кoтopьlй >I(иBет пoдЛе цеpKBи Cантa Фе-
ЛIrLЧvITa5 Пo тy стopoнy Apнo (oлтpapнo), на дpyгoM KotIце тoгдarшнeй Флopен-
Цули; orТ 6oится, чтo Мaттеo B свolo oчepедЬ ПpеBpaTился в негo саIvtoгo и Boдвo.
pИЛсЯ в егo сo6ственнoI\,I дoМе pядolи с сo6opoм, кyдa Гpaссo не pешaется
зaглЯнyть. Ha сцeнe пoявЛяеTся ещe oдин невoльньlй г{aстниK poзьIгPЬIша -
пpиxoдский свящеH}lиK; riе пoсвященньlй B игPy' oH исKPеI{I{е считaет pезЧикa
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:vшIеBнoбoЛьHьIIvr И rIЬITaeTсЯ (вЬIбитЬ и3 егo гoЛoвы дypьD. Пoкa священник бе-
;едyет с Гpaссo, Пpихoдит Филиппo Бpyнеллeскvli K^K и tloдoбaeт pех(иссеpy ]1
:]oстaнoвщиKy' oн BtlимaтеЛьнo следит 3a всeМи пеpипетияМи этoгo неoбьIчнoгo

-еrrствa - и oдIIoBpеI\{еннo :нacЛa>r.taeTсЯИ|v| Kaк зPитeЛь. <Сидя в сoседней кoпr-
эaтe И [7oNlvIpaЯ сo сМеxy' o}r BЬIслyшaJI paccKaэ o.цнoгo из opaтЬев' OЬIЛo тaK)Kе
:o'-Ioженo o сyдЬe. Филиппo Bсe скaзaннoе нalиoтаЛ ce6e нa yс и хopoшeнЬкo зa-
:oмнил). Haкoнeц 6paтья пoдсьIпaют B Bинo Гpaссo пoлгIенньIй ими oт Бpyнeл-
:eсKт/I oпиЙ, и oн 3aсЬIпaeт. Toгдa снoвa пoяBЛяeтся нa сцене Филиппo; с цolvro-
:IьЮ lшести тoвapищeЙ' так)ке пoсвященньlх в тaйнy, oн Пеpенoсит pезчикa B егo
:oбственньIй дoм. Пpoснyвlшись, Гpaссo c вeлцкoЙ paдoстЬю пoHиIvraеT, чтo (pa:}-
зoпЛoтиЛсяD и снoBa ITLJI c^N|УIМ co6oй. oднaкo нa этolvl зatУNLaННaЯ Бpyнеллески
:ьесa не Koltчaeтся. Haстyпaeт втopoй aкт. 3дeсь BЬIхoдят нa сцeнy тe )Ke дeйствy.
ioщие ЛИЦa, Нo KapдинaЛьнo },leняeтся (тoчкa зpeнияD. Бpaтья Мaттеo, якo6ьl вьl-
кYпиBIцие Гpaссo и3 тIoPЬIvtьI' пpиxoдят K немy B Ivlaстеpскyкo И paсcKalьIвaют еIvty
згo сo6ственнyю истoplllo. Иx 6paт, гoвopЯт oни' нaкaнyне Bo3oмнил сe6я o6pa-
]lвшIиIvrсЯ в Гpассo уI T. p,.' вплoтЬ дo нoчи' кoгдa Мaттeo у69*- Из toNla. Pезчик
эешaет пpoйтись, делaет несKoЛьKo IIIагoB' дoхoдит дo сoбopa и BстpeЧaeт KаK
бы cslуaЙнo oKа:}aвIцихcЯ TaN| Бpyнеллeски и floнaтeЛЛo' KoтopьIе с несKoЛЬKo
]ассеянныIvt и paвнoдyIIJI{ьIIvl BиДoм' I{o Bнyтpeннe дaвясЬ oт сIvtexa' paссKaзьIBaIoт
з}rY Ty >ке истopию o Маттеo, кoтopьrй, чтo6ьI oтдеЛaться oт наBя3чивoгo Kprди-
:opa, пьIтaJIся BчеPa вeЧеpo},I BЬI.qaтЬ ce6я зa нeгo, Гpaссo. Tyт Гpассo oKoнЧa-
:е-Iьнo пеpестaет пoниМaтЬ' (гдe сoн, a гдe яBьD. Bдpyг нeoжиДaннo rIoЯBIIЯeTcЯ
;дrt Мaттеo' вЬIxoд Koтopoгo не 6ьtл пpeдyсМoтpен сценapием Бpyнеллecкlд. О6a
;iспoЛнитeЛя сI\4yщеtlЬI' }lo всКope вьIясHяeтся, чтo Мaттеo пoсвящен в зalvlьIсеЛ.
?асскaз Мaттеo y6еx<дaeт Гpассo в тolvl' Чтo oни нa цeльIе IУTKуI нeoбъясниllьu\4
:6paзoшr o6менялись дpyг с дpyгoм o6личьеr"r. B гoлoве y негo Bсе пеpепyтЬIвa-
3тся: (Bсe oни c6илиcь в Kyчy, тo oдин из ниx' тo дpyгoй не ]vloг yдеpжaтЬсЯ oт
;.\tеxа' не сIvlеяЛся тoЛЬKo Гpaссo...> Haкoнец Филиппo пpедЛaгaет пoЙти всеIvr на
тopьr сoбopa, где' yдoбнo Paспoлox(ивцIись' oни сHoBa oбсyх<дaют всe истopию,
:poсМaкoвaB ee с НaЧaJla и Дo Koнца. Koгдa 6eдньlЙ Гpaссo yцIел' oтKaj}аBIIIись oт
:PедЛo}(е}rия Филиплo пoyх(инaтЬ BI\,reсте, .[oнaтeллo и Мaттeo <<Ta:к И pacflИ-
:&.Io oт xoxoтa, Филиппo )l(е пoxихиKvIBaЛ' пoглядьIBaя тo Ha oднoгo' тo нa дpy-
:эгoD.

Чepез несKoЛЬKo дней Гpaссo пoниМaет' чтo с ним сыгpаJrи шyткy' oднaкo нr
!io)t(еT ypa3ylvtеть KaKиМ o6pазoм. Чтo6ьl иэ6aвитъcя oт нaсМеЩек, Гpассo, пo сo-
з3тY oднoгo из дpyзей, pешaет yеxaть из Флopенции в Bенгpию, (Kyдa y)Kе пе-
:есеЛиЛись rvrнoгиe флopентинцьI 6лaгoдapя сoдeЙcтвиlo Филуlппo Cкoлаpи,
-Рoзвaltнoгo Cпанoll (Пиппo Cпaнo). <Этoт сaмьIй Cпaнo ПpvlcTpaИa^JI всex флo-
:ентинцeB' oKаj}aBIIIиxся в Beнгpии .. ' и6o бьlл oн шиpoкoй дyши челoвеK и Чpе3-
зычайнo лlo6ил сBoIo poдинy). ,цoгoBopИг.lrrИсЬ с пPиЯтелем o пеpeфдe в Beн-
::lrю, <Гpaссo BepнyЛся к себе в ЛaвKy' co6paл иHстpyМентЬI и Koе.чтo у!3 |7ЛТrьЯ'
i тaкже в3яЛ Bсе наJIичньIе деньги. Пoслe Чегo oH схoдил в Бopгo Caнтo Лopенцo
,.. fla|7ЯЛ KЛячy дo Бoлoньиl. <Пoкa Гpaссo xoдил пo ФлopенцуШI И пoKa oн пpoез.
.i:t.l нa ЛouJаtИ пo yЛицaМ гopoдa' еМy несKoлЬKo pаз дoвеЛoсь слыIцaтЬ свolo ис-
::Рию, сдo6pеннyю tцyтKalv{и и смеxoМ. Tак oн yзIrirЛ стopoнoй, чтo над ниIvI пo.
:.\!еяЛисЬ eгo дpyзЬя... Пo всeй Флopeнции тoлЬкo и paзгoвopy 6ылo, чтo шyтKy с
]:ассo YrУftlИI| Филиппo ди сеp Бpyпeллeскou. Этo oсo6еннo ivtгIилo 6еднoгo
:с.зчr{кa' (oн знaЛ' чтo oт lцyтoK Филиппo eМy ниKoгдa не oтделaтьсяD.

+э
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Итaк, Гpacсo oT6ЬIBaет B BeнгPию, a 06щест8o сoтpaпезIrиKoB снoвa сo6ИPa-
еTся У Toпlпraзo Пекoppи, (ЧToбы oTпpaзднoвaть цIyтKy и всеМ BI\4есте пoсtиеяTЬся
пo этorvty пoBolцy). ПpиглaшaюT v7 уrcПoЛbl.ИTeЛeЙ HепpеiцyсvloтpенHЬIx poлeй:

.{>кoвaнни Геpapдo дa Пpaтo, (KoтoPЬIй xoTЯ IД не ПpинaДЛe)KaJI к vlх KoмшIaНИИ,
нo дpyl(иЛ с IrеKoтopьIt\/IИ IrIэ yraстrrиKoB; ЧеЛoBеKa' исцoЛнЯвlЦегo poЛЬ ПpистaBa
И o6oИх 6paтьев, Koтopые BеЛи игpy B тюPьNtе, у сe6я Дolvla и У oЧara. Хoтелoсь
иМ зaпoЛr{vlTЬ УI r7уIcЦа, t{o тoт не сy]vlеЛ пpиЙтиl>. Bся истopия пPoсЛex<уIBaeTcЯ
зaнoвo' сМаKyIoтся и детаJIЬнo oбсy>кдaloтся всe пoдрoбнoсти, paссKазЬIBaют, (Чтo
Ka)<дolvty бoльrце Bсегo 3aIIoI\4}lиЛoсЬD.

B зaключение нoBелЛьI автop сoo6щaет, ЧTo oнa 6ьlлa зaПИсaьIa y>Kе IIoсЛe
сtvlеpти Бpyнеллески сo сЛoB егo дpyзeй, кoтopЬIе сЛЬIцIаJIи eе oT I{егo rvlЕIoгo pаз,
и Чтo уINI УIцaЛoсЬ сoxpaниTЬ (3нaчителЬнyю чaстЬ пoдpoбнoстeЙ эToЙ уIсToPI/lИ,
KaK еe paссKaзЬIB,UI Филиппo и KaK все пPoисхoДиЛo нa сa}ro]vr деЛеD6.

Hoвелла интерeснa Bo lvrнoгиx oTtloшeниях. Bo-пepвьIx, oнa BBoдит в 6ьlтo-
вyю и KyЛьтypнyЮ тoпoгpaфию ФлopeнцvlИBpeNIeНтI' Бpyнeллески. [,eЙствиe paз-
вopaчиBaется B цеlrтpaлЬНoЙ 3oI{е гopoдa' BoKpyг Бaптистеpия и Сo6opa. Мa-
стеpскaя Гpaссo НaxotугTcЯ }ra пJIoщaдц Сaн .(хroвaнни; )t(иBет oн pя,цolvt с
Co6opor'a. Из тeкcтa lvro)кнo зaкЛIoчить, чтo дoIvl Фуlлиrlпo тo>r<е pядotvl - дeЙcтви-
тельнo, o}t )t(иЛ B KвapтaJIе Caн ,[жoвa!:^tПl'' ъ|^ пьЯццa Aнтинopи7. Мaстеpскaя .{o.
нaтеЛЛo нaxoдиЛaсЬ нaBудaKaльцaЙoли, недаJIеKo oт сo6opнoЙ ллoщaди8. Bсе ге.
poи пoстoяllнo Bстpечaются в paйoне Codopa и БarrcиcтepИЯ _ этo сa]vroе
o6хrитoе xyдo>rшикаNlтI' И apxуITеKтopaМи Местo вo Флopенции. He слyuайнo Бpy-
неЛЛесKи' Bстpетившись с .[oнaтеЛЛo И Гpaссo, предЛaгaeт ИNI oTr7paBIДTЬcЯ t|a
xopьI Co6opa - oбьtvнoe lvreстo встPеЧ флopeнтинсКoй (60геl,IЬI).

ПpивязaннoстЬ дейстBия <HoвелльID K пpoстpaнстBy BoKpyг сo6opa и Бaпти-
сTеpу|Я, тo oбстoятельстBo, чтo иIvtеIIнo эти ДBа сoopy>r<ениЯ сЛУ>KaT apxитеKтyp-
нЬIIvrи зatъIуr:кaМИ сцeничесKoro дeЙcтвия' oтpDKaeт не тoЛЬKo 6ьrтoвyro, нo и xy.

дoх(eсТBeнIrую суITуaЦИю вo Флopeнции пеpBЬIx дeсятиЛeтий квaтpoчентo, кoгдa
ип4el{нo Эaa чaсTЬ гopoДсKoгo пpoстpаHствa o6лaдaлa нaи6oльтлeЙ :нaмrarниченнo-
стью. Koнкypс 1401 rota:,jia yKрaшение втopЬж двеpей БaптистеpиЯi Пep&aЯЛep-
сIIеKTивнaЯ в'etУTa Бpyнеллески; pa6oтьl пo yKpaшениto БarписTepИЯ, пo стpo-
итeЛьстBy Сo6opa, пo сKyЛьптypнol\4y дeKopy Kaмпaниле. Bсе эти xyдoх(есTBеrr-
ньIе сo6ьrтИЯ, сTIJIЬ Ba)I(нЬIе в 6иoгpафии Флopeнции, сoBеpIшaJIvIсЬ нa oтoЙ
ПЛoЩatИ, и&lеtlнo здесь ДoЛN(ен бьrд БpyнеллескИ, сЛeд1УЯ зaKoнalvr xyдo)KестBeII-
нoгo пpaBдoпoдo6ия, paзЬIгpaть сBoIo пьесy. Kpoмe тoгo' Цлoщaдь Caн,(xroванни
6ьlлa излlo6ЛенньIN,I Местo]vl пpa:}'цничньIx rцествий И Teа;TpaJIуIloBaннЬIx пpeдста.
влeниЙ, свoeгo poдa гЛaвHЬIIvl (теaтpаJIьньIvt пpoстPa}IстBoIvlD гopoдa, eгo oсHoв-
нoй сцениuескoй плoщaдкoй. Bp"д ли cлуaЙнo пoэтoМy, Чтo Bсе Bа)KнЬIе эпи.
зotьI oсyществЛrннoгo БpyнеллесKи yЛиЧ}Ioгo дeйствa paзьIгpЬIBaIoтся иIvIеннo
3десь, нa сo6opнoЙ ллoцaди и пpилeгaющиx K ней квapтaлax, и Чтo сaшr Бpyнел-
Лески - кaк дeйстByloщее Лицo - пoявЛяется иМеннo нa этoй глaвнoй сцeне _ вo
всеx oсTaЛьrtЬIх сл}Цaяx oн фиrypИpУeT кaк pежиссеp, сKpьIBlЦИcЬ Зa KУIIИIaNLИ у|
нa6 лlo дaя зa дeйствием.

Пoстaнoвкa этoгo yЛиЧнoгo сПеKтaKЛЯ _ не eдиничньlй эпизoд в твopuескoй
6иorpaфии Бpyнеллески. ИзвeстнЬI Tpи цеpKoBIrьIх пpе'qстaBЛения, пoстaвлен-
HЬIx B егo деKopацИЯxv| f7o егo PежиссерсKoI\,Iy зaIиьIсЛy _ <BoзнeсениеD B цеpI<ви
Caнтa Мapия дель Kaprurине и <БлaгoBeщение) в ЦepKвax Сagтиccимra Aннyнци-
aтa vl Сaн Феличе ин Пьяццa.
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B исследoвat|Иях пoсЛедниx лет (}IoвеЛЛa o ГpaссoD вкJIIoчaется еще B oДин,
нa пеpвЬIй в3гЛяд нескoЛЬKo IIeoх(иданньIй Koнтекст - B KoнтeKст экспеpи}1ен.
тoB БPyнеЛЛесKи B o6ЛacTуI пepспeKтиBЬIg. Пеpвaя пepспeктиBнaя дoскa Бpyнел-
лесKи' и3o6pDlивш^Я БarITу|cTеpий, пpедcTa&ЛЯЛa co6oЙ пoпЬIтKy }acTaBИTЬ уIЛ-
лIo3ию KalaTЬсЯ pеаJIьI{oстЬю vl сooтBeтстBeннo pеaJlьнoсть ИЛЛIolуIeЙ.
Изoбpax<енньIй нa дoсKe хpaМ пpи сo6людeнии oпpeдeЛенньIx yсЛoвуIil BocПPИ.
ЯTу|Я ДoI|>lкеIr 6ьIЛ KLlaTЬcЯ PeaJIьIrЬIМ здaниeМ' И Н^o6opoT' BKЛIoЧeнныe в кap-
тинy pe:шЬньIе oблaKa ПеpеМeщaJlисЬ в сфеPy зpительнoй у!ЛJI|oЗу|у!' кa)Kyщегoся.
кБypлa> Бpyнeллeски в сyщнoсти пpe'цстaBЛЯЛa co6oЙ aнаJIoгичHЬlй экспеpи-
мент, нo пеPенесенньlЙ в o6лacть чeЛoBeчесKoй ПсиxoЛoгии. БpyнеЛлесKи зaсTa-
вляет Гpaссo несKoлЬкo pа:} IvIенять тoЧKy зPelf.уIЯ нa сaDroгo сe6я и тeIvI сaIvIьIrи 

'цo-ка3ьIваeт и испЬlтyelvtolvty и BсеIvt 3PитеЛя}r' чTo и ъ o6лacти псиxoЛoгИИ P,ce
зaBvIcvIT oт тoчки зpeния.

Xoтя yuастники poзЬIгPьIшa oчeнЬ Ivllloгo сrvrеIoтся - пoстaнoвKa эKспepи-
}rентa пoPa)Kaeт свoeй сеpЬе3l{oстЬю. Caм Филиппo ведет ce6я нe кaк весельrй
шyтIrиK' нo кaK yвле.rенньrй иссЛедoBaтeлЬ. ГoтoBя эKспеPиI\4еI{т' oll сTPеIиу|ЛсЯ' K
пpедельнoй нayrнoй кoppeKтнoсти: нeyкoснитeЛЬнo сЛetуIT зa BсeI\,rи cTatуIЯNIуL
oпьIтa' сTapaeTcЯ исKJIючитЬ все непpедвиденньIe слyraйнoстуI' :кaK и пoдo6aeт
yченoп,ly, BoЛнyется B oтBетстBеIlнЬIe МoментьI. BстpетивцIись с Гpaссo y)l(е вo
втoPoI\4 (aKтeD, To естЬ пoслe егo (p!Ц}вoплoщeнияD' Филипгlo, t|aЧИ:fraЯ pа:lгoBoP,
oт Boлtlения <o6paщaeтся сKopee к .{oнaтеллo' ЧеМ к Гpaссo>, и' тoлЬкo нe-
сKoЛЬKo yспoKoившИcЬ И УBepI/IвцIись B тoI\,I' нтo Гpaссo ни o чelvr }rе пoдo3Pевaeт,
Pискyeт загoвopить с ниM caNШINI. Koгдa неoжидaннo пoявляется }Iе пPeдyсDIo.
тpенньIй эKспepиLleнтol\4 саIvI Мaттeo (<oн свaлиЛсЯ Нa ниx сoBеplценнo нeoх(и-
данrro, и6o зa ниМ пo paспopflKеtlиlo ФилшIпo тo)кe нa6лloдaлиLl), Филиппo
пpистaJIЬI{o сrvtoтPит нa нeгo, кaк бьr гипнoтизиpyя егo в3гЛяДolv1 Дo Tex lrop, пoKa
не y6eх<дaется, чтo Маттеo егo пoняЛ И rre И'сПIPTу|T ofIЪITa' БpyнеллeскуI TЩa-
теЛЬнo фиксиpyет Bсе дет,ши pа:}Bopачивaющиxся co6ъlтуlЙ, Bсе oттеI{Kи peaкций
Гpaссo и Bсe (мoтaет сeбe НaУсу1 xopoшeнЬкo зaпoМинaeтD. flaKoнец, неKoтopoе
вPeМЯ сПУcTЯ' Koгдa Гpaссo yxrе oбo всeI\4 дoгatаJlся, БpyнеллecKИ }acTaBЛяет eгo'
пpичем не oДин pаз, пoдpo6нo oписЬIвaть сBoе дyцIeBI{oе сoстoяние: <Гpaссo...
paccKaзaЛI еМy всю vlcToplДкo пo пoрядкy' сo всeми те}1и... пoдpoбнoстями, Koтo-
pыe KacaJIuIсь егo тoгiцaшнeгo дylцеB}roгo сoсToЯНИЯ и o KoToPьIх HиKтo, ПoмиlvIo
негo, 3I{aть нe lvroг). Taким спoсoбolvl Филиппo пoЛrlaет Bo3Ivro)KI{oсть пeрeх(ить
и пеpеoс\,IЬIслиTь Bce cTatИИ пpидyМaннoЙ у|Nl сИтуaЦИИ - y)ке с тoчKи зpelrия
глaBl{oгo o6ъектa эKсIIePиМентa (и глaвнoгo гepoЯ пoневoле) - Гpaссo. <Beдь сa-
}roе сп,reцIнoe Bo всей этoй l/IсTopИИ 6ьIлo... тo, чтo пpoисxoдилo в дyшe
Гpaссo>, _ зalиeчaет aBтop нoBeЛЛьI. Ho, кoнeчнo' дЛя Бpyнeллeски тo' чтo пPoис-
хoдилo в дyще Гpaссo, 6ьIлo нe тoлЬкo сaIvIьIIvI сIVIешIнЬIМ' нo и сaIиьIl\4 сеPье3IIьIМ.
oпьlт 6ьIл пpoведен безyкopизIlен}lo, и этo 6ьrлo пpизнaнo всeМи УчacTНvIK^NIуIi
(...сPeди ниx нe нaцIЛoсЬ ниKoгo' ктo 6ьI не пpизIraЛ, чтo, Bepoя"rti'o,уI oн тo)t(е
пoпаJIся 6ынayдoЧKy' ecли6ьl с ним cЫtpaJlИ пoдo6нyro цIyтKy' _ стoЛЬ веЛикyю
..Ioвкoсть и исKyссTвo oбнapyxrил в ней Филиппoll.

3avrьrсел БpyнeллескИ сocToЯЛ B тoI\4' чтo6ьI дo6итъcя пoсЛeдoBaтеЛьнoй
смeнЬI не ToЛькo тoЧKи 3pения нa oбъеKт, Ll,o И ДИcTaНцИIД.. Ситуaция пepBая:
Гpaссo oкaзЬIвaeтся 3a пopoгol\4 сo6ственнoг0 дoМa B пoЛo)кeнии пoстopoн}lегo
челoBeKa' нa кoтopoгo oн x(е сaп,I, Гpассo' сlvroтpит сBеpxy и3 свoегo хrе сo6ствен-
}loгo oKнa. Bзгляд нa ce6я сo стopoньI И c PaccToЯнИЯi сocToЯIrиe PшдвoeъwlЯ Лv|Ч-
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нoсти: (ГPaссo... cKa}aЛ сaмoMy сeбe: (Чтo х(e этo тaкoe? Мнe кaxсeтся' чтo тaм
3a lцвеPЬю стolo я сa}r... Ухr не pеxнyЛся ЛуI Я?D Cитуaция втopaЯ: Гpaссo пoпaдaет
B пoлox(ениe дPyгoгo чeлoвeка и вьIнy>I<дeн пrpе)t(ивaтЬ егo сyдь6y И pacПJlaчИ-
ваTься зa eгo пoстyпKи. oн <пoчти... yвepoвiш' чтo в нeгo всeлился дpyгoй ueлo.
вeKD' нo всe )Ke (B гoЛoве егo (да) и (нетD TBopvlЛу| спop х(eстoкий>. oн пЬIтaется
встpeтиться ЛИЦoNI K лицy с нaстoящим Гpaссo: (ПoсIvtoтPиМ' нe flpуIд.eT IШ1
Гpaссo. Koли oн пpидeт' я' Mox(eт' и paз6еpyсь B этoM ДелеD. oн xoчeт сoпoстa.
Bить кa'кyщeeся с peаJrЬнЬIM. Cитуaцvlя тpетЬя: встpеЧa с кдвoйникoNI> ИЛl^ c ca.
уrим co6oЙ не сoстoЯЛaсь, Гpaссo пpиI\4иpяется сo свoиIvt перевoплoщениеIvl:
(Tепepь oH llичyтЬ нe сoМнeвaJlся в тoм' чтo oн Мaттeo>. oщyщeниe
двoйственнocTvl, tуIcTaIJ.Цу'iИ' paздеЛЯющей двe личHoсти' исчeзaет. Ситуaция'leт.
B1PT,,Я: пpoсIryBцIисЬ в с06ственнoм дoМe' Гpaссo (пoстепеннo вo3BPaщaeтся K
пpиятнolvty сo3I{аниIo' чтo oн Гpaссo> и чтo все сЛr{иBIIIeeся oн BиДеЛ вo сне. Cи-
туaЦИЯ. ПяT^Я: стoлKlryвшисЬ лицolv1 к лицy с Мaттеo, Гpассo y6еx<дaeтся, чтo егo
<rдвoйникll Bидeл тoт х(e сoн. Пьrтaясь сoпoстaвить две pе:шЬнoсти, Гpассo oбна.

Pyx(иBaeт' чтo сoпoставляeт Две }tниIv1oсти. oн oKoнЧaтeЛЬнo тepяет Пoчвy Пoд
нoгa}tи' не пoниМaя' (гдe сoн, a где яBЬD. Лишь пpoйдя в,се cTaд.Иу| зaдyмalrнoгo
БpyнeллeскИ oПЬITa, Гpaссo пoниlvlaeт, чтo этo 6ьrлa >кестoKaЯ LIIуTKa' кoтoPyю
сыгPiш с tlиIvr caмьlЙ <16лизкиЙ дpyгD, знaвlлиil <o6o всex eгo дeлaх нe xyх(e' чeм
oH саIvtD' <нe 6yдь этoгo' Филиппo ниKoгдa 6ьl не yдаJIoсь oсyщeствитЬ свoeгo 3a-
МьIсЛaD.

Сo6ытия, oписaнньIе в <Hoвеллe o Гpaссo>, oтнoсятся к 1409 гoдy - o6 этoм
пpямo гoвopится в тексте. 10-e гoдьl ХV вeкa - пеpиoд нaиIиeнee яcньlЙ в 6иo-
rpaфии Бpyнеллeски. Егo уINIЯ' B IBЯэI/I c apхитeктypнo.иtlх(енepнoй дeятeльнo.
стЬю пoявляетсЯ Bo флopентинсKиx дoKytleнтаx впepBьIe ъ 7417 гoдy, Koгдa oн
вьIпoлняeт для oпepa дeль .{yoмo KaKиe-тo pИcУ:,IKIl' пo-Bидимoму, изo6pa>кaв-
шIие теxничeсKие пpиспoсoблeнИЯ tЛЯ aPмaтyPЬI кyпoЛa. И у>кe в слeдyющeм'
1418 гoдy oн пpинимaесT уaga,, в KoIIкyPсе на пpoeKт кpy)KаJI для KyIIoлa' лeсoв
и пoдъемникoв. Пpoект БpyнeллeсKIл, cpaзУ BьIзьIвaeт сенсaцию. oн вьrпoлняeт
п4oделЬ' УсTpaуIв,aeT пy6лиuнyю пpoBеpKy ее нa пpoчнoсть, B peзyльтaте Чeгo
x(юpи peшaeт пoprlитЬ емy pa6ory сoвIvreстHo cГи6epти, тaк,(e пPеДстaвившиI\4
свoю Мoдель. B истopИуI ИсKуcсTвa с легкoй pyки МaнеTTуI Пpуftl.ЯTo oсyх(дaтЬ
чЛенoB х(кlpи' KoтopьIe не сyмeли oцeнитЬ дapoвaниe вeликoгo зoдчeгo и oсKop-
6или ero, дaв в сoaвтopьI Ги6epти' apхиTeктypнoй дeятeЛьнoстьЮ вoo6щe не за-
IIимaBIIIeгoсЯ и тoльKo Мешaвшeгo зoДЧeМy в oсyщeстBIIeIlvIИ eгo сIvtеЛьIx 3амЬlс-
ЛoB. B дeйствительнoсти деЛo o6стoял0, пo-видиМoмy, vlН^чe. Bплoть дo
1418 гoдaБpyнеллeскуIr.з;KapxИтeктoP и инженеP 6ьlл, в сyщнoсTи, сoвсеМ нeи3-
вестен' вo всякoм сlllЛ{аe, вo ФлopeнцуLуIi пo-BуIДу|мoмy, ещe менее изBестeн, чelvr
Ги6epти, y>I(е зapекoI\4еIlдoBaBцIиЙ ce6я кaк сKyЛЬптop и oPгaнизaтop pa6oт пo
BьIпoЛнеHиro двepeй Бaптистepия. Чтo KacaeTcЯ Бpyнеллески' тo BплoтЬ дo
1418 гoдa oн pa6oтaл пpеимyществeннo KaK ювeлиP и сKyЛьптop, Kpoмe тoгo' oн
пpиoбpел и3BeстнoстЬ кaк исKyсньrй vaсoвщу|K уI МacTep мy3ьIKaJIьньIx инстPy-
мeнтoв10. Coздaeтся впeчaтЛение, чтo Bплoть дo сopoKаJleтнeгo вoзрастa Бpyнeл-
лесKи в пpoфeссиoнiulьнoм oтнoшlении eще не нarпел сe6я.

B тo xre вPемя сoвPeмeнники пиЩyт o нeIи кaK o челoвеке зalиeчaтeльIloМ.
Coxpaнилoсь письIvro пoэтa floмeникo дa Пpaтo, aДрeсoBalrнoе Aлессaндpo Poн-
ДИнaIIJ|у|' в Koтopoм естЬ тaKaя фpазa: <Paдyюсь зaтe6я, yзrraB, чтo тьI пpoвoдишь
вPeIия в o6щeстве тaкoгo TaJIaНTЛу|Boгo и Mнoгoo6ещающeгo чeлoвеKa, кaк Фи.
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Липпo ди сеp Бpyнeллескo, зalvIeчaтeЛьнoгo сBoими дoстoиIirств^NIIД И пoЛЬ3y-
ЮцIегoся и3BrстHoстЬю)11.

Письмo дaтиpoвarro 10 aвryстa 1413 юдa Филиппo eще нe BьIцIеЛ нa aPxиTек.
тypнoе пoпPищe, пpинесшeе еМy Bсеo6щеe пpизнaнИe И сЛaBу, oreвиднo, pevь
идет o KaKиx-тo иньIх стopoнax eгo деятeльнoсти. BoзмoхкHo, иI\4еHI{o B эти roдьI
oъI 3^t|уINIaJIcЯ of7Ь|T^N|уI' свя3aннЬIlvrи с пеPспеKTИP'}Й у|ЛЦ, KaK llpeДпoЛaгaют не.

кoтopЬIе иссJlедoвaтeЛv|' c oПTИKoЙl2. B oднor',I Иэ BapИa:fliToв <Биoгpaфииl гoвo.
pИTсЯ' uтo БpyнеллесKи 6ьrл знакoм с изBeстнЬIM мaтeМaтикoм Пaoлo Toскa-
нелЛи И сaNI lati.уINt'АJIcЯ apифvrетикoй и гeoМeтpиeir\3' C дpyгoй стopoнЬI, eстЬ

УrIoNLИ:нaНИе o тo&r' чтo ToскaнeЛЛи на:}ЬIBа.rr БpyнеллесKи (BTopьIМ aпoстoЛoшl
Павлor"r> И cЧИTaJI егo oдниI\4 и3 саlvlьIx свeдyщиx в CвящeннoNI t|Иc^tIИИ: <Пиппo
(Филиппo) пpеBoсхoднo з}tаJI Cвящeннoe rwrсaНуrе, и Мaэстpo Пaoлo (Toскa.
нелли), aстpoЛoг' o6ьrкнoвенrro гoвopил, чтo, Koгдa oн егo сЛуЦIaJI' еtvly Kазa-
лoсь'чтo пеpед ним втopoй aпoстoЛ Павел>1a.

Bpяд ли, кaк считaют' Бpyнеллески зaI{имаJIсЯ BсерЬе3 тeoЛoгиeй; скopее,
слoвa ToскaHeJIЛИ свидетeлЬствyют o тol\,t' чтo oн 6ьIл чeЛoBеKoIvI' ryмaнистиче-
ски o6paзoвaннЬIМ, интePeсoBаJIся дPевI{иMI/I TeKcTaNШ/s' Извeстнo тaкxe' Чтo oн
6ьIл сщеньIIvr знaтoKolvl пpoизведeниЙ !.aнтe и пpеKpaсrro их пotlиМaл>l6' Cyдя пo
oднoМy и3 сoчинений флopентинскoгo ryмaнистa Гвapинo Bepoнeзе, oTнoсЯще-
мyся' каK и писЬI\4o .[oп,tеникo дa Пpaтo, к 74t3 гoдy, БpyнeллесKи бьlл знакoпa с .

Hиккoлo Hиккoли' и3вестньIм знaтoкoм aнтичнoсти17. Пo-видиl'toмy, в .
1410-е гoдьl БpyнеЛлесKи, ещr Hе зaPeKolvlендoвaвrций сe6я в o6лacти aPxитеK-
ТypьI' пoлЬ3oваЛся rшиpoкoй изBесTнoстЬIo каK чеЛoBеK pa:}нoстopoнне oбpaзo-
вaнньlй и 6ьlл сBязaн с ЛитepaтypнЬIми И ryNL^t|уIcTИЧecKvINIУI KPyгaМи Флopeн-
ции18.

oтгoлoски этoЙ ситуьции Ivlo)кнo нaЙти и в <Hoвелле o ГpaссoD. oдин из
ПPигЛaшeннЬlx B KolvlпaHиIo' сo6иpaвшyюся y Toммaзo Пeкopи, сKa}aJI' чTo (ttе
пolvltlит' чтo6ьI зa всю свolo x(и3tlЬ eМy ДoвеЛoсЬ Кoгдa-ли6o пpиcутстBoвaтЬ (нa
пиpy, гдe пoдaBaЛoсь 6ьr стoлькo пPевoсxoднейцrиx 6люд; чтo 6oльlлaЯ чacTЬ
этиx блюд стoЛь xopoшa' чтo их Pедкo' 

^To 
уI BoBсe I{иKoгдa не ув,уIд;ИЦlь нa стoле

y иIvlпеPaтopa, не гoвopЯ y)ке o ЛЮдяx пpoстЬIx и o6ьIкнoвенньIx' KaKOBЬII\4и всe
oни яBЛяIoтсяl. ГoвopиьlдиЙ имeл в видy Пищy дyхoBtlyю, сopевнoвaние в oстpo.
Уt\/|у|И, вЬIдyI\4Kе и I\,IaстepсTвr paсскaзa, o6нappкеннЬIе всеIvIу! УчaсTНуrKaми с6o-

PИЩa, и пPe)<дe всегo егo глaвoй v| З^вotIДЛoЙ Фуrлиплo Бpyнеллески.
И ьce х<e тo o6стoятeльстBo' чтo кpyпнeйший apхитектop и стpoиTeЛь Kвa-

TpoЧентo дo сoPoка oднoгo гoдa }IиKaк нe пpoяBЛялce6я в сBoeй пpoфeccии, aзa-
теlvr Bне3aпнo стaJI знaменитoстЬIo' не впoлне o6ьIчнo и тpe6уeт o6ъяcнerтия.

Бьrлo вьIскaзaнo Пpедпoлoх(ение, чтo дo 74|8 roдa Филиппo Мнoгo вpeмени
пPoвoдил вне ФлopeнЦИИ :,Д, Bo3мoжнo' внeИтaлии19; uтo именнo из-зa гParrицЬI
вЬIBe3 olt сBoи ПoзНaнИЯ B тpyднolvt искyсстBe часoвьIx lvtеxaнизIvtoB и чтo ПеpBЬIе
пoстpoйки и пepвьIе oпЬIтьI B инженеpнoМ деЛе 6ьIли oсyществЛенЬI иМ Bне пpе.
делoв Итaлии. Ho этa гипoтезa тpебyет дoкylvtентальнoгo пoдтвep}<дeния.

Чтo кaсaетсЯ Пoе3дки в Pим Bn4eстe с IoHьIIvr .{oнaтеллo' тaк кpаснopечивo
oписaннoЙ y Maнетти, тo в пoсЛедние гoдЬI ее все 6oлeе пoдвePгaют сolutнениIo2o.
Пo-видимoмy, БpyнeлЛeсKи eltvlЛ в Pим, пpичеIvl неoднoKPатнo, нo BPяд Ли этo
бьlлo связaнo с нey.цaчей на кoнкypсе 1401 гoдa.

Уез>кал ли БpyнеллecKИ 3^ гpаницy ИЛИ ocTaBaJIся в пpeдeЛaх Итaлии, нo ъ
пеpиoд lvtе>Iцy 7405 и 141,8 roдaми oн' пo.ви'цимol\4y, чaстo oтЛyraЛсЯ уrз Флopен-
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Цу|И _ тolvty есть дoKylvlентaЛЬнoе свидeтeЛьствo21. Этo o6стoятельствo Мox{ет дo
некoтoPoй степени o6ъяcнить нескoЛЬкo неo6ЬIчн0е пoЛoх(eниe, в KoтoPoм oн
oKa}aJIcЯ вo ФлopeHции 10-х гoдoB. C oднoй стopoньI' чeлoвeK, пoльзylощийся
cЛaвoЙ гIeнoгo, сoчинитeля' oстpoyмцa, искyснoгo в pа:lныx oптичесKиx и Ivlexa.
нических фoкyсах, с дPyгoй стopoньI, фaнтазеp, pеaльнoй деятeлЬнoстьIo сBoи
нarlньIe и инженepньIe фaнтaз'|уI, Bo всякolvl сЛУч^e вo ФлopенцИуr' eщe нe пoд-
твepдиBIIIиЙ; тaлaнтливьlЙ дилeтaнт' paстpaнивaтoщиЙ tapoBaНИЯ нa (дьявoЛь-
скиe oптиЧесKиe 9IIrЛ|oзу|И> (Геpapдo дaПpaтo), пеpспeKтиBHьIe o6МaЕIKи, чyteс-
ньIe пoлeтьI aнгеЛoB и вpaщaющИeсЯ Нeбec^ теaтPaлЬнЬIx дeкopaций, oстрoyп,rнo-
x(естoкие псиxoЛoгичесKие шIyтKи с пepeвoпЛoщeнияМи. Этo o6ъясняет Taк)Kе
пoзицию х(юpи Ko}rKypсa |418 roдa, пopокеIrнoгo oстpoyМиеIvl прeдЛo>t<eннoгo
Филиппo кoнсTpyKтивнoгo peЩения и в тo >r<e вpеIvtЯ не дoвеpяBIIIeгo eгo делo.
BЬIlvl KaчестBaI\,I стpoитеЛЯ-пPaктикa.

Haчинaя c 1418 гoдa x(изнь Бpyнeллeски oKазьIBaется пpoчнo cпaяtlнoЙ c lаc-
тopиeЙ флopeнтинсKoгo зoдчестBa егo вpeмeни. Если дo кoнкypсa нa стpoитeЛь-
ные Лесa дЛя кyпoлa БpyнeллескИ ocT^BaJIсЯ, (чaстньII\4D чeЛoBeкoМ, свoбoдньIшr в
вьlбopе зaнятцЙ и pазвлечениЙ, ecли otl l\,toг пo3BoлитЬ се6е инoгдaBeс:IИ )кизItь
(ryЛяки пPа:}днoгoD (Пyrпкин), тo тепеPь oн стaI{oBится челoBеKolv1 гoсyдaPствен.
нЬI}1' )I(и3}tь кoтoPoгo pacПИca]fla пo Часalvt, кoтopьIй pa6oтaeт cpaзУ Нa нeсKoЛЬKиx
o6ъeктax, pyKoвoдиT 6oльrцирrи гPyппaIии мaстеPoв и pa6oяиx.

Пapаллельнo сo стpoитeлЬстBoм сo6opa B тoм >кe,141-9 гoдy БpyнеллесKи lla-
чуIlн^eT pa6oтьl пo сoздaниIo Kol\4плeксa BoспитaтеЛьнoгo .{ovra; чepФ три гoДa oн
беpeт нa ce6я пеpестpoйкy церкBи Caн Лopeнцo; в этo )ке вpеп,tя pa6oтaeт нa ме.
нее oтвeтствeннЬIх стpoитеЛьньIх пЛoщaдKax - B кaпелле Бap6aдopи B цеpкви
Сaнтa Фeличитa пo дPyryю стoPoнy Apнo и в Палaццo Бap6aдopи; c 1424 гoдa нa.
чurtlaeTcЯ peKoнстpyKция KPепoстньIx стен Флopeнции; c 1429-ro - pa6oтьl в п,to-
IraсTЬIpe Сaнтa Kpo.re; c 1432-ro - пеpeстpoйка х<ильrx KвapтaJIoB вoKpyг Coбopa,
сoздaниe paзнoгo Poдa сЛPKe6ньlx пoмeщений для oпеpa дeль .[yoмo; в
7442 roду кapдинаЛЬнaя пеPестPoйкa Па.пaццo делЬ Пapтe Гвeльфa; pеKoIIстpyK-
циЯ пolv1ещeнтдЙ ъ Пaлaццo Синъopии (дaтa не yстaнoвленa); }IaKoнец' в
1446 roду, пepeд caмoЙ кoнчинoй lvlастepa, oтKpьIBaeтся сTpoИTeЛьнaя плoщaдKa
Caнтo Cпиpитo. Hи oднo и3 ЕIaчaтьIx Филиппo 6oльlrrиx стpoительств не 6ьlлo
иМ зaKoIIченo' нa всеx otl 6ьlл 3aнят, BсеМи PyKoBoдиЛ oд"o"pe*еннo. Пpи этoм
сЛедyет иtvteтЬ B Bидy, uтo pa6oтa в Co6opе нe oгpaничуrв,aJlacЬ для БpyнeлЛески
вoзведениеIvl KyIIoЛa, oн r{aстBoвzUI в coЗtaшvIИ гpo6ницьl сBятoгo 3инo6ия,
стpoил кPипTy пoд aJIтаpеIvt свЯтoгo, пoIvIoгаJI пpи yстaнoвке нoвoгo opгaна, мoн-
тиpoBKe и KpепЛeнии IIeBчeсKиx тpи6yн и вЬIпoлнял мнox(ествo дpyгих tvreнeе
oтвeтственньIx дeЛ. И этo тoЛьKo вo Флopенции.Пapaллeльнo oн стpoиЛ в Пизе,
ПvlстoЙe, Пpaтo - B эти гopoДa е3диЛ PеryЛЯPнo, IДr.orta нескoлЬкo pa:} в гoд; B
Cиене, Лyкке, Boльтeppе, в Ливopнo и егo oкpeстнoстяx' в Caн .[хкoвaнни Baль

д'Apнo oн вoзгЛaвляeт фopтификaциoнньIе pa6oтьI. oн зaсeдaет в Pа:tличнЬIх сo.
вeTax, KoI\4иссияx, даeТ KoнсyЛЕjraЦИlЛ пo вoпpoсaм' связaнньIМ с аPxитекrypoй'
сTpoитeЛьстBolvt, инx(eнеpнЬIМ дeЛo}t; егo пpиглalrlaloт в Милaн в сBЯ3и с пo-
стpoйкoй сo6opa, сЦpaЦШIв,aют eгo сoвgтa oтнoсительHo yKpепл eния Милaнскoгo
зa}rKa; oн ездит B KaчeстBе Kolrсyльтaнтa в Феppapy, в Pиr"rини, в Мaнryю, пpo-
вoдит эKспеPтизy IvIpaIиoPa в Kappape, кyда вьIe3)кaeт неoднoкpaтнo. Bсегo B pa3-
нoгo poдa ИcToч:нуIKaх yпoIииHaеTcя 6oлee сoPoKa вьIездoв из Флopенцу|уI' Haчvl-
ттaя c t42\ пo 7446 гoд. Ho' Koнeчнo, этo даJIеKo IIe Bсе егo деЛoBьIе пoездKи.
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Фактически Бpyнеллeскуr э^ъIИМaea пoЛoх(ение гЛaвнoгo apxитектopa Флo-
peнции; oн пoчти нe стpoит Для чaстньIx лиц' вЬIпoлнЯeт пpеиМyщeственнo Пpa.
BителЬстBенНъI9 уrЛИ Bo всякoм cЛУчae oбщeственнЬIе зaKа:tьr.

Бpyнeллески uoЛьзyетcЯ oфИЦИaJ|ЬныМ пpизнaНИeмL. B oднovr и3 дoKyМентoв
флopентинсKoй синЬoPуlу|' кoтopьIй tТrИpУeTcЯ 1421 гoдoм' егo нaзьIBaIoт:
( . . . Ivly)к пpoницaтеЛьнейrцегo yмa, oдаPен ньtЙ у дивuтеЛьныМ Мaстеpствo NI уI у|эo -
6pетaтeльнoстЬIoD22. B 7429 гoдy пPедсT^BуITeIIу| флopентинсKoгo }raгиcTpaTa,
НaПp^BI|ЯЯ, Бpyнeллeски пoд Лyккy дЛя pyкoBoдства pa6oтaNwr, св.яlaннЬIlvrи с oса-
дoй гopoдa' пишIyт нaxoдиBIIIeIиyсЯ в лaгеPе Pина.пьдo деЛьи Aль6ицци: <Пoсьl-
Лaя K вaМ Пиппo ди сep Бpyнeллески' МьI xoтим' чтo6ьI BьI oKiЦ}аJIи еl\4y Bсe пoче-
сти, KoтopьIе BьI сoчтeте неoбхoдиr"rьIм oKa:}aть тaKoмy oдаpeннейrшeNIу vl
BЬIдающe}lyся челoвеKУ,>, И Pинaльдo деЛьи Алъ6ицци oтBечaет Nlа;t|l'cTpury
<Пиппo ди сeP Бpyнeллeски6ыл встPeчен' и емy бьrли oкaзаньI пoЧести в сooт.
ветствии с егo дoблecTяNtиl>zэ.

Этo - oфициа.llьнoе пPизнaние гopoдсKуlx влacтeЙ, финaнcиpoBaвцIих 3a-
Kiu}ьI; нo Филиппo пoЛЬзoBаJIся и 6oлee вьIсoKиIvt пpизнaниelvl - людeй свoей
пpoфессии' apxитеKтoPoв' хyдoжникoв. Cамьlм яpKим BЬIpa:Keнием этoгo lvro-
}кет сЛy)Kить фaкт пoсBящениЯ eNIУ итаJIЬянсKoгo Bapиaнтa <<Tpaктaтa o х(иBo-
rwIсуID Лeoнa Бaттистьr Aль6epти.

B этoпt пoсBЯщении знaчиIvro Bсe' у! пpеrr<де Bсeгo тo' vтo Aль6epTуI пocBЯTуl.II
Филиппo не пеpвьlй 

' 
ЛaTУIНcKуIЙ вapиaнт сBoегo coЧУft|eНИЯ, 3aKoнченный, кaк

считaloт' в 1435 гoдy, а втopoй, пo.видиI\4oму 7436 toДa' t|a\Исанньrй нa (тoсKaн-
сKoIvrD язьIKе' o чем саrvr Aль6еpти пипIет в ПpедисJIoP,у|vI <\...Я в твolo честЬ нaпи-
саJI eгo нд тoскaнскoм язьlKe)za. Инorдa в этoМ УcМaTpИBaloT УKrllaНИe нa тo' чтo
Бpyнеллески нe 3наJt ЛaTЬI:нУ1 6ьrд челoвeKol\4' не пoЛr{иBIlIиI{ ryмaнистичeскoгo
o6paзoвaния. Oднaкo из текста сЛeдyeт, uтo Aль6еpти пpoсит Филцпrтo пеpечи-
тaTЬ уIJLуL снoBa пoсIvtoтpeTь егo сoчинeние; oчеBидHo' oн yя<е 6ьlл 3нaкoМ с лa-
тиtlсKиIvr теKстol,I. Пoэтoмy 6oлeе y6eдительным прeдстaBЛяeтся tpyгoe тoлкoвa.
ниe: пoсBящeниe иМeннo итаJIЬяttсKoгo' a не лaтиIlсKoгo тeксTa IIpичислялo
Бpyнeллeски к тoЙ TpatИцv|у| 6opь6ьr 3a нapoдньIir итaльянcKIлЙ язьlк, 3a уITa-
лЬяIlсKyIo oбщепoнятнylo, o6щедoстyПнyЮ кyЛЬтypy, Koтopyю t|aчaJIуI BeЛиKиe
пPедшественники KвaтPoЧеltтo - Петpapкa, Бoккauuo, .(aнтe. Пaфoс пoсвящe.
НИЯ cocToу|т B ToМ' чтo olto пpoслaвлЯет дoстиx<eHия xyдoхсIикoв сегoдняIцнегo
дня, пpoтиBolloстaвЛЯя иx дpевнocTу| И cЧуrTaя исKyсстBo сoBpelиeннoЙ Итaлии,
тoчнее Флopeнции, 6oлее вьIсoKиI\4 и 6oлee зaсЛyх(ивaющиl,t пoxBалъlzs. <Я чacтo
tИBvl.ЛcЯ, Дa и сoKPyшaJ|cЯ' - пиIцeт Aль6еpти, _ BуItЯ, Kaк стoЛЬ oтменньlе и 6o-
)t(ествеItHЬIe исKyссTвa уI H,aуKуI' KoтopьIe' сyдя пo иx ПpoизведеllияМ и пo сBидe-
теЛьствaм истoPиKoв' изo6илoвallи у дo6лeстнейrшиx нaшиx пPедKoB' I{ьIне
пpишЛи B yПaДoк и кaк 6ьr вoвсе yтPaчeнЬI... oднaкo Пoсле тoгo КaK... я вep.
нyЛся сюдa, в этy нaшy пpeвьIцIе всеx пpекpaснейшyю poДину, я у6eдилcя нa
пpиМepe LIнoгиx, нo в Пеpвylo гoлoBy нaтe6e, Филиппo... чтo oни пo дaPoBаHию
свoеIvty ни B oднolvl пoxв:UlьнoМ делe не yстyПaют кovry 6ьI тo ни 6ьIлo из дpeв-
нцx>. И дaJIее: кB нarцeй BIIaсTИ дoстигl{yтЬ всяческoй пoxвzlльI... пpи tloмoщи
сoбственнoгo нaшегo PвениЯ у| УNletlИЯ' a не тoльKo пo lvrилoсти... вPeIиeни...
Иl"тeтla НaШИ laсIIУ)киBaIoт тeпr 6oльrпегo пpи3нания' чтo мьl 6ез всЯкиx HacTaB-
ниKoB уl 6eз sсяких o6pазцoв сoздae]и уIcKУccTBa И НaуKI/I нeсЛЬIхаllньrе и невидaн-
ньlе>. Пoлемический xaPaктeр этиx стPoK oчeBиtен. Пoсвящeние Aль6epти не
пPoсTo IIpoсЛaBЛяЛo БpyнeллесKи' нo ПpoслaBЛЯЛo eгo BoпPеKи Kolvly.тo, ЗaЩИ-
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щалo oт (yкyсoв xyлитеЛейD' oпpaвдЬIваЛo ((Где TaKoЙ чepствьIй I^ 3^BУ]}TIIуII/.ъIй
Челoвек, KoтopЬIй не пoxваJIил бьI зoдueгo Пиппo>); oнo делаJIo БpyнеллескИrЛa-
вoй oпpеделенtloгo нaпpaвления в искyсстBе ФлopенцИу1 TpупrwlpoвaJlo вoкpyг
негo сopaтникoв (к... нarп любезнейшиiт дpуr сKyЛьптop ,(oнaтo, Hен.ro [Ги-
беpти], Лукa |Лукa ДeЛЛa Po66иa] и Мaзаччol); oнo декЛapиPoBaJIo oпpедeлeн.
нЬIе пoзиции в искyсстBе Флopeнции.

Пpoтив :кoг.o ИЛvI' тoчнee, пpoтиB чeгo 6ьIЛ }rапpaвлeн этoт мaнифест Aль-
6epти? Из текстa oчeвиднo' чтo oн 6ьIл пpoтив ИcKуccTBa (пoдpaхкaнияl> <<o6paз-
цaI\,lD (дPeBIrих... пpeдKoв} ((МьI без всяких НacTaBrШIKoъ и 6eз всяKиx oбpaзцoв>),
пPoтив yчен oгo' геp&IетичeсKoгo aнтиK|Д3уIpoBaHlД Я.

Kакoе нallpaвление oлицетBopЯЛ, пo мнениIo Aльбеpти, Филиппo? Cп,lелoгo
эKспepиIиeнTуIpoB^ъ|уlЯ' сo}tarиЯ' уIcI(УсcтB^ (IlеBедo}1oгo и нeдoстyпнoгo дPeB-
нип,r). И хoтя хyдoжIrиKи, кoтopьIx Aль6еpти гpyппиPyeт вoкPyг Филиппo, с
тoЧKи зpения пoзднeйшиx истopиKoB' не все пpинaдлеx(aJIУI K eдинoмy rraпPа-
влениIo и K единoМу gTaПУ paзBуITуIЯ Исr;УссTBa Kватpoчентo' ДЛЯ Алъ6epти vl, пo
всей веpoятнoсти, для сaмoгo Бpyнеллески, Этo 6ьlл егo KPyг, кpyг Мaстepoв' твo-

Pившиx lloBoе' сoвPeDtе}rнoе искyсствo.
Пoкaзaтeльнo' чтo для Aль6epти Бpyнеллески _ явлeниe искJIIoчительнoе,

(yдивитеЛЬнoе дapoвaниеD Koтoрoгo 3aслyх(ит eI\,Iy (Beчнyю LJI^BУ vI имяl>. Хoтя
пPеyвеЛиченньIe пoxвzUIЬI и BьIсoKиЙ стиль o6paщeниЙ xapaKтepнЬI для писЬмен-
tloгo язьIкa тoгo вpеМени, все )t(е пoсBЯщeниe Aль6еpти вьIxoдиT э^ paМKl/I ЧИ.
стoгo этиKeтa пpeх(дe Bсeгo сBoeй KoнцептyaJlЬ}loстЬю - Aль6еpти дaет с)<aтyк),
нo чPeзвьtчaйнo oтчетл91BУ|o lкaРTИHУ PLIBуI.TиIЯ уIcKУccTB^ и егo сoвpetvrеннoгo сo.
cToЯl:ИЯ и энеpгиЧнo фopмyлиpyeт сBoе (и пoдpaзyмeBaeTсЯ' чтo тaк,<е и Бpy-
неллески) xyдoж}rичесKoe кPедo.

Haкoнец - и этo тaкЯ<е BесЬtvra сyщестBeннo _ БpyнeллесKи Boспpинимaeтся
Aль6epти, кaK и BсеIvrи егo сoвpetvteннv|K^N|у|, пpeх(де всегo кaк изo6peтaтeль
(<yпopствyй, Пpoдoлжaя изo6peтaTЬ уl3o дня в дeнь>), KaK стpoитеЛЬ кyпoлa
(к...вeликoe сooPy)кение' вздьIмaloщеeся K нeбeсaм, нaстoлькo o6шиpнoe, uтo
oнo oсенЯeт сo6oю Bсe тoсKаIIские нapoДьI и' вoздBигHyтoе 6eз всякoй пoмoщи
пoдvroстей или гpolvtoзДкиx ЛeсoB, - иcкуснeЙlшее изoбpеTеtlие, Koтopoe пoис-
TуIнe'.. стoЛЬ x(e нeBepoятнo в нaltle вPeMя' скoлЬ' 6ьlть мoх<ет' oнo 6ьIлo неве-

дoмo и недoстyпнo дpeвним>)26.
Bся o6щественнaя x(изIlь Бpyнеллески хopoЩo дoкyмeнтиpoBaнa. Би6лиo-

TэlкуI vr apxиBЬI Флopенции и дpyгиx уITaJIЬЯtl,cKуIx гopotoB' кaзaJloсЬ 6ьl, дoскo-
нiшIьtlo изгIeннЬIе' Дaют все нoвьIе дoKyМeнты' IIoзвoляIoщиe всe 6oлее тoчнo
pеKoнстpyиPoBaтЬ пpoфессиoн,rльrryю 6иorpaфию Бpyнeллeски. B тo х(е вPeмя
eгo лиЧнaя х(изtlь, не зaписaнtl^Я B 

^t|н^aJlax 
гopoдa' кaк 6ьI зaKpЬIвaeтсЯ' cTaНo-

вится тpyДнoдoсryпнoй дЛя пoстopoннегo гтIа;тa, Cтав чeлoвeкoм пy6личньI}I' oн
сЛoвнo пеPестaет 6ьIть чaстнЬIМ чeлoBeкoм. Если B пepBylo пoлoвинy свoей
>Kт/|зt|vl Бpyнeллески пpeдстaeт пеpед нaМи oкpy)Keнньlй дpyзЬЯIvtи' сo6eседни-
Kaiии, есЛи eгo >r<изненнaЯ гIo3УlЦуl^Я Пpoизвoдит впeчaтлeт{ие BI{yтPеHl{ей свo-
6oдьl и oтKPьIтoсти' тo вo втopoй пePиoд, tloсЛе 1418 гoдa _ ип,reннo с тoгo Ivro-
Ментa, Koгдa еМy yдaется дo6итьcя пpoфессиoнil,IЬнoгo TIpr/rclн^t|ИЯ' oн
НaЧуrt|aeT oщyщaть се6я oкpyх<eнньIlvl нeдo6poх<e ЛrreпIЯlиуr, laBИcTНуIKaIvrи, вpа.
гaI\ци' пpедaTeIIЯNwr. oн теpяет дpyзей, сopaтниKoB.

'[х<oвaнни 
Гepаpдo дa Пpaтo, кoтopьrй, eсЛи веpить <Hoвeллe o Гpaссoл, тaк

стpеIvIиЛся пoзнaKolvlитЬсЯ с I{иM B 1409 гoдy; кoтopьIй пЯть Лет сПyстя стaнoBится
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юPистoМ-KoнсyЛьтaнтolvl и гЛаBIIЬIМ apхивapиyсoМ op Caн Микелe, гдe 6Ли3кo
схoдится с дPyгoМ Бpyнeллeски .цoнaтeЛЛo; KoтoPoгo B 1420 гoдy НaзнaчaloT кoH-
сyЛьтaнтoM oпеpa дель .[yoмo, гдe oн пoстoяннo o6щается с БpyнеЛЛес:кИ И
дa)Kе сoтpytНИЧaeT с ниM; кoтopьtй ЧуПaeT Лeкции o .[aнте вo ФЛopентинсКolvl
yниBерситетe, чTo тaк>r<e дoлх(нo 6ьlлo явиться пoBoдoM для c6ли>кeНИЯ c ФИ-
липпo' интepесoвaвrrlиDlсЯ .(aнте, _ эToт .[xroвaнни Гepapдo дa Пpaтo в сepe.
динe 20-x гoдoB сTatI.oBуITcЯ oдниI\4 и3 сaМьIx яPOсTHьIх пpoTиBНиKoв Бpyнеллe-
ски27. BoзникlЦаЯ Ivleхцy ниМи paспpЯ BЬIЛИЛacь' кaK эTo 6ьIЛo в o6ЬlЧaе тoгo
BpеМени' в oбмен сoнетaМи, 6ьIстpo 1TaЕ.IIIуLМуI. дoстoяниeм всей Флopeнции. Hе-
ПoсpедстBeннЬlМ пoBoдoм tЛЯ НaПИсa:нуIЯ coНeTa fl>кoвaнни ЯBII'Л:Я пoлyненньlй
БpyнеллескИ ЗaKal нa 6ap>ку, пPеДнaзнaчaвшyюся дЛя пеpевoзKи стPoиTеЛЬНoгo
кaМня из Пизьr вo ФлopенциIo пo Apнo. Бpyнeллeски пoЛrlиЛ пaтент нa изoбpе-
Tениe этoгo неo6ьIЧнoгo пo KoI{стpyKЦI^И сУtlнa в 1,427 гoдy. Бap>кa 6ьlлa пoсTPo-
енa, нo oкa3аJloсь' чтo oнa }Iе Moжет дoxoдить,цo ФЛopенЦУlИ, Ho тoлЬKo дo Эпr.
Пo ЛI4 УI Kaстeльфpaнкo'

oднaкo Эти внешIниe o6стoятеЛьстBa BoзttиKнoBе|tИЯ сoНеTa .Ц>кoвaнни не
o6ъяcняloт eгo сoдep)KaНИЯi сoг,epшeннo oЧeвиднo, Чтo иМелaсЬ у||7^Я' гopaздo
6oлеe сepьезная внyтpeнняя r7pу|ЧИНa ссoPы этиx дByx' KaзаJIoсЬ 6ьI, 6лизкиx пo
сBoиIvl и}lтеpeсalvl лloдей. Boт текст этoгo сoнетa:

кo 6eздoнньtй кoлoдец, мyтньrй oт неBeжeстBa'
o низшее и3 х(иBoтI{ьIх' ЛишIeннoе рaссyдKa,
Tьr хoчешь cлa6oro сBетЛякa BьIдaтЬ эa яpкиЙ фoнapь'
Ho вся твoя aJlxиtvrия' yвьI' 6eccильнa.

Hевeх<ествeннaя тoЛпa' всяKyIо rrаtе)Kдy
ПoтepявшaЯ Ha To, Bo чтo BoзMox(нo Bepить'
oтньlнe Bepит тoЛьKo B l{еBo3Мo)Кtloе'
И пoтoп,ry стаJIи вoзI\4o>кнЬI J||otИ, пoдo6ньtе те6е.

Нo если твoя бap>кa, несп0с06нaЯ nIIaв,aTЬ,
Бyдeт все Же пoстpoeнa' вo чтo я нe Beplo'
Я не тoлькo пpеpвy свoи чтeния o flaнте,

Ho пpepвy свoю )I(и3нь сo6ствeнньIМи pyKalvrи'
Пoтoп,ry чтo я yвеpен' Чтo тьI 6езyмeц,
He yrurеющиЙ tIи зa}rЬIпIлятЬ, ни oсyщестBлять зaдyмaннoe>28.

B сoнете 3вгIит J|I^чНaЯ o6идa, кoтoPaя BpЯр\ IIИ BЬIзвaнa лиrпь фaктoМ цoЛrle-
ния БpyнеллесKи пaтентa нa стpoитeЛЬствo бap>ки. Главнoе oбвинeние Д:кo-
Baнни свoдится K тolvry' uтo БpyнелЛесKи стPеI\литсЯ (невo3мo)кнoе вЬIдaтЬ зa вoз-
!t{oх(нoеD' чтo oн пpeтeндyет нa ЧyдoтBoPстBo' t|a <QI|хуINIуIюD и иIvtеннo эTим
нaдеется зaBoeвать пoпyлЯpнoстЬ y (невех(естBенHoй тoлпьI>. .[x<oвeнни o6ви-
няет Филиппo в шaрЛатaнстве. Coдеpz<aние сoнетa' BеPrrее закJIIoЧенньlй в неr'r
пoдтeKсT, oTЧacaИ пPoясrrяют двa дpyгих сoчинения .(>кoвaнни дa Пpaтo, Н^rlи-
санньIе в те )l(е гoдЬI.

Этo, вo-пеpBЬtx' eгo дoкJIaдН^Я з^||уIсK^, KacaloЩ^ясЯ пpедЛo>кеннoгo Фи.
jlиппo спoсo6a oсвещeния сo6opнoгo купoлa29, в кoтopoй aBтop Пo пPaвy Koн-
сyЛЬтal{тa-эKспeртa o6виняет Бpyнеллeски в не3нaнии зaKoнoв oПTики, нaзЬIвaя
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егo (ЕIеBе)I(естBеIIньII\4 гЛyпцoМ). Этo, вo.втopьIx' нoвeЛЛa o Ivraгe Mикеле Cкoттo,
вKЛIoченнaя B Polvta}r <Bилла Aльбеpти>. .{хroванни Геpapдo НarIуIc^JI eгo пoсЛе
oтъезДа и3 ФлopeнЦvШ|' rIo-BуIдиМoМy, B 1425 у|лИ 7426 гoдy. 3десЬ B нeсKoЛьKo
инoй фoprurе BьIсK:Ц}ЬIвaIoтсЯ Tе )I(e o6винeния - B (дьяBoЛьсKoМD ИсПoЛЪзoвaнуrуI
oпTичесKoй уIЛЛ]loзуШ!' IvraгичeсKolvt LII^pЛaтaНcTBe. B нoвeЛле paссK,u}ЬIвaется' кaK
l"larМихaуlл Cкoтт (в o6лиuии кoтopoгo, KaK сЧитaloт' aвтop изo6paзил Бpyнел-
лески) в Пa.пepvro Нa rМpУ y и}tпеPaтopa Фpидpихa II paди Зa6^в;ъI пPисyтстBy.
ющиx yстpаивeeт пpи пolvtoщу| Ч^p искyсстBеннyю бypю (вoзмoх<нo, нaмeK нa
сцeнические фoкyсьI Филиппo); 3aTrп,t с сoшIacуrЯ. хo3.Яуrнa зa6иpaeт oдrroгo и3 гo-
стeй, кoтopьIй пepоr<иBает lvlнoх(ествo пpиKЛlovений, р\II|ДBI]IуIхIЯ гoдalvlи. Koгдa
мaг вoзвpaщaет eгo o6paтнo в Па;lеplvlo, oк:Ц}ьIBaется' чтo пPoшлo мeнее сyтoK и
чтo все пpикJIIoчeния 6ьlлуl фaнтaсмaгopИeЙ. CЧИTaeTc'l., чтo aвтop иIиeл B видy
псиxoлoгичeсKylo ЦIyтKy с Гpaссo, IrеKoгдa сьIгpaннyю Бpyнeллески.

Бpyнeллески oтBeTил Гepapдo да Пpатo сoнетoм _ oн тaкхre пoлгIиЛ paспPo-
стpaнение B гopoдe' и B пеPвyю oчepеДЬ нa стрoитеЛьнoй плoщaдкe Co6opa, где
бьIстpo paсxotИЛИсь Bсe нoBoсTи, 0с06енн0 кoгдa oни нeпoсpeдстBeн}ro KacaЛИcъ
чЛeнoв этoгo пpoфессиoнаJlьI{oгo KoлЛeKтИBa' И где' пo-видиIvrolиy, сyщeствoв,шa
свoя злoбoднеBнaя литepurypal0.

Boт текст oтBeтI{oгo сoнeта Бpyнеллeски:

{<o тьr, 6еднoе, 6есuyвственнoе >l(ивoтнoе'
3нaй, кoгда нисxoдит oзapeние сBьIuIe,
oтпaдaет все тленнoe, o6нapyх< IДBaeT cЯ сyщ}loстЬ'
И душa пoЛrlaет спoсoбнoсть ви'цеть ИcTvIНУ.

Bсе лox<ньIе сy>r<Дeния УTpaчуIв,a:,oT cИIIУ'
HeспoсoбнЬIе yстoятЬ пеpеД лицolvt oпьIтa.
.{ля uелoвеKa lЙyдpoгo не сyщестByeт нeвидимoгo'
Hевидимo ЛишIЬ тo, Чегo не сyществyеTD.

Слeдyющиe пIeстЬ стpoк сoнeтa не пoддaются тoчнolvry пepеBoДy, BoзMoN<tIo'
и3.3a тoгo, Чтo дoшли Дo нас B исKiDкeнHol\{ видe. Э.Бaт-rиcти пpeдлaгaет следy.
ющyю интePпpeтaцию иx сoдep)кaния: тoт' ктo не иIvreет нeo6xoдимoгo o6paзo-
B^t|ИЯ, нe мox(ет пoстигнyть, KaKим o6pазovr исKyсствo' ПoxИщaЯ сеKpетьI y пpи-

PoдЬI' мo>I(eт пPиДaтЬ зpимьlЙ o6лик тo}ry' чтo ЯBЛЯeTcЯ пЛoдolvl фaнтaзии31'
Coнет flx<oвaнни да Пpaтo пpoтив БpyнeллeскИ уt:lIг,JIЯeT свoeй oзлo6леннo-

стью. oтвeт БpyнeллecKуL - oтвeт oЛиМпиЙцa; Мox(ет 6ьIть, oтvaсти B этoм pа:l-
гaдкa тex rrепpиЯзIrенныx oтнoцIeниЙ, тoЙ aтмoсфepьI oбиx<eннoстуI' lateTocaИ'
Koтopая сoздaется вoкpyг Бpyнеллески' глaвнЬI}I o6paзoп,l в KPyry 6лизких к
немy люДей. oн ссopится с Aнтoниo Мaнетти Чьяккepи, pa6oтaъшимl в Co6ope,
I/I ПИ:rIeT нa негo (язвитeльньIй> сoнeт, K сo)кiuleнию не сoxpar:тдвtлиЙcя. У нeгo
сЛo)KнЬIе oтнoшeния с Гv6epтиi oн ссopитсЯ дarкe с .{oнaтёллo - сaмьrм 6лиз-
KI/INI у1BеpнЬIlvI сBoим дpyгoм. oтгoлoски этoй ссopьI звyчaт в стихoтвopeНIjIvI' t|^-
писан}lolи, :кaK счуITaeT 6oльrцинстBo сoвpеМeнньIx спeциaJIИсToB' Бpyнеллeски:

<Cкax<и tvrне, floнaтo, oтKpoBеннo,
Heyхreли пo-тBoеIvty 6oльIцей пoxвaJIьI
3acлу>кивaeT тoт' ктo тpy6ит в тpy6ьl,
A не тoт, KTo Bстyпaeт в 6oЙ, не 6oясь pиcкa?
Tьr, пpесьrщeнньrй тpиyмфaми,
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3aчем тьI пpисЛylцуrBaeЦIЬсЯ K xopy 6oлтyнoв,
A не тpyдишЬсЯ спoKoйнo?
Имeют ценy ЛиЦь пoxBaJIЬI нeмнoгиx'
A тьl дoлхreн paссчитЬIвaтЬ тoлЬKo нa тo'
Чтo сoздaнo тBoиМи pукaмrиl>}2.

Kaк известI{o, ссopa вoзниKлa из-за PeЛЬeфoв нa двеpях pизtlицы в цepкви Caн
Лopенцo, KoтopЬIе 6ьIли вьrпoЛнеHьI.(oнaтeллo 6ез пpедвapитeлЬнoгo сoгЛaсo-
Bat|ИЯ с Бpyнeллeски33. oднaKo' сyдя пo тorry стихoтBoprНИЯ' уflpeKуr 6ьlли сфop-
МyлиpoBa}Iьr Филиццo B дoстaтoчнo r"rягкoй фopме, и все oнo 3вyчит, сKoPee' KaK
цIar K пpиМиpeник).

ПpиеvrньIй сьrн БpyнeлЛecKуI - Aндpea Лaццapo Kaва.rrькaнти пo пPoзвaltиrо
Бyдя<aнo (пo иvreни .цеpеBI{и, oтKyдa oн 6ьlл poдoм), Koтopoгo Филиппo yсЬIнo.
вил в 1417 гoдy пятиЛетним pебенкor'r, KoTopoгo лю6ил KaK сьIнa' BoспитаJI, сдe-
Л'UI свoиIvl }п{еникoм, пoмoщниKo]vt' - этoт пpиемньIй сЬIIl B 7434 roду у6eraeт из
ДoNl.a у!' B3яB все дeнЬrи и дpaгoцeннoсти, eдет и3 Флopeнции в Heaпoль. Чтo
пpoизoцIлo, не и3вестнo, извeстHo тoЛЬKo' vтo БpyнeллrсKи за,ITZlвЛяeT егo Bеp-
нyтЬся, пpoщaет uI teJIaeT сBoим единсTвeHньIм нaследHиKoм. Пo-видимoмy, в
этoй ссope BинoBaт бьtл не oдин Бyдхraнo.

Чтo y Бpyнеллески 6ыл нелегкий xapaKтеp' o6 этoрt l\4ox{нo tor^taTьсЯ' И Гlo
УlcTopуI|л с Гpaссo. Гpaссo - чeЛoBeк дo6pьIй, Еo цpoстoBaтыЙ, oдин и3 саrиЬIx
6лизкиx лpиятeлeЙ Филиппo _ oKaзьIBaется пpe'цIvlетoм 6eзх<a;loстнoй TpaBЛИi И
пo сyти teЛa P.уI3a чтo, пpoстo Tar.' patИ эKсIlepиIvteнтa Филиппo BьI)KиBaет егo и3
Флopенции и пo3дI{eе в yтеrцениe гoBopит' Чтo этa цIyтKa пpoсЛaBит егo, Гpaссo,
}lесoI\4lteHнo пoдpa.}ylv1eBaЯ' чтo ПPoслaBит иМе}lнo те]vt' Чтo сBЯx(ет для пoтolvtKoB
имя Гpacсo с егo сoбстBенньItvl имeнеIvt.

Бpyнeллески лlo6ил спop, 6opь6y, не бoялсЯ pуIсKa - o}I сalvt IIицIeт o6 этoм в
стихoтBoPении, o6paщеннoм к.(oнaтеллo, * IIo пpи этoм oн 6ьlл 6oлезненнo сa-
мoлюбив, тях(eлo пеPе>r<ивaJl неyспеx. Bo вpеr*,rя oсa'цьI флopентинскиvr вoйскoшr
Лyкки в 1430 гoдy Филиппo пpибьrл в вoенньlй ЛагеpЬ B кaчестBe (Kallo}lаэстpo
пo BoзBе'qeниIo плoтинЬI BoKPyг ЛyккиD3a, eгo сoтPyднИKaIуIу! 6ьlли loнaтeJIJIo уI
Микелoццo. Пoсле oсМoтpa местt{oсти Бpyнеллески пpедлoх(ил пpoеKт - (3a-
МьIсeл и pисytloK, кoтopьrй, пo eгo сЛoBаIvt, oн сделaJI для сЛaBьI нaЦIeй KoIvI-
МyньID, - гoBopитсЯ B сoIIpoBoдитеЛЬHoI\4 писЬ}Ie Coветa lecяти (вьlсrший вoен-
ньlй oргaн Pеспy6лики) к Pинaльдo teЛЬИ Аль6ицци, oдHor'ry l,zIэ дByx
BoeнaчiUIьниKoв' Kolvraн,цoBaвцIиx oсaдoЙ35 ' 3aрrьIсел Бpyнeллeскц cocToЯЛ B тoм'
чтo6ьl, Boзвeдя cуIcTeNIУ пЛoтин нa peKе Cеpкиo и пoдIlяB тaKиIvl спoсo6oм ypo-
вeнь BoдьI' oткpЬIть в нyx<ньIй }roмeнт шIЛIoзьI, чтo6ьI Boда, xлЬIнyв пo специаJIЬ-
ньIм Kaн.UIaIvL,}aToПИЛa вск) IvtестнoстЬ BoKpyг гopoдскиx стeн, пpинyдив Лyккy к
сдaЧе. Koe y кoгo и3 чЛeнoв Coветa !,ecяти этoт пpoeкт BьIзьIBaJI сor"rнения. <Я
пoдpo6нo И3Учу1Л Bместе с Пиппo ди сep Бpyнеллески PисyIIoK' _ гoBopится в
oднolvl и3 IIисe}I' пoсJIaнньIx И3 Лaг:epЯ пoд Лyккoй вo ФлopeнцИЮ' _ и BьIск,Ц}аJI
еМy сBoи of7acel{lИЯ' чтo плoтиt{a лц6o 6yдет пpoтeKaтЬ' лlл6o нe сI\4o)Keт пpoтиBo-
стoЯть нaпopy BoдьI. Oн oтвeчaл нa всe c тaкoЙ yвepeЕнoстЬIo' чтo я не мoг еr\лy
BoзpDKaть. . . ПoсrrloтpиIvt' чтo 6yд.. дaJIьIIJeD36.

Пpoект Бpyнеллeскц 6ьlл peaJlvt.эoвaН' oднaкo пoтepпеЛ фиaскo. To ли Бpy-
неЛЛесKи дoпyстиЛ кaKylo-тo oпrи6кy B paсчeтax' тo Ли вo Bpeмя зelиляныx pa6oт,
tIPoBoдиBIцихся в 6oльцroй спeцIKe' чтo-тo 6ьlлo сделaнo недoстатoчнo пpoЧ}to,
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Bo t]сяKolvt сЛучae, Bo.цa' xЛЬI}tyB' 3aтoпиЛa не oсaх(денНьIи гoPoд, a ЛaгеPЬ oca>Kta-
ющих, KoтopЬIй пpиlшЛoсЬ спешнo эBaKyиpoBaTь. (Пpи Этolvt п0ги6ЛуI BeЩИ сa-
N{oгo Филиппo, B чaстнoсти eгo пoхoднaя KpoвaтЬ' стoиМoстЬ Koтopoй o}r ПoтPе-
6oвaл 3aтем с KolvtlvtyнЬl.) Boзмo>кrro, БpyнелЛески и не 6ьlл BинoBaT - Coвeт

.[есяти не пpeдъЯBЛяЛ к }rеМy ниKaKиx ПPrтензий. Oднaкo флopeнтинцЬI счи-
TaJLИ ФИЛуIШIo винoвниKolvt пpoBaJIа лyккскoй кoмпании, oни нe taBaIIИ eМy пpo.
хoдa нa yЛицaх' cteЛaННaЯ иIvt IvloiцеЛЬ кyпoЛа' вЬIлoх(eннaЯ И3 KvIpПI/lЧa и нaхo.

tуI&ЦraЯcЯ нa сo6opнoй плoщaди pядoМ с KarvrпaниЛe, 6ыЛa oсKвеpненa, eе
paзo6paли (сoхpaнили тoЛЬKo apмаrypy). Бpyнеллески в oтчaЯнии. B сентябpе
7431 roдa oн сoстaBЛяет зaвeщaнИe, Пo.BуItуlМoмy, oПaсaЯ,сЬ зa свoЮ x<изнь. Cy-
щесTвyeт пpедпoЛo)Kение, Чтo иMенHo в этo вPeмя o}I yе3х<aет в Pим, cПac^'|cЬ oT
пoзopa и пPесЛедoвaнцЙ'

oднaкo все этo не пotvlешалo Филиппo тpи гoдa спyсTЯ снoвa (Bстyпить в6oй,
нe 6oясь pисKa). B 7434 гoдy oн дeIиoнстPaтиBнo oтKaзЬIвaeтся плaтитЬ в3нoс B

цex кaIиенщу|r.ol И деpeвoo6делoЧниKoв. Этo 6ьlл вЬI3oB, 6poшенньlй xyдoхC{и-
KoI\,r' oсo3нaвцIирr себя нeзaвиcиуtoЙ твopveскoй ЛиЧнoстЬro, цeхoBol\,ly пPинциПy
opгaнизaциуI TpУta. B peзyльтaте кoнфликтa Филиппo oкaзaJlся в дoлгoвoй
тюрьvlе' тoЙ сaмoЙ, Kyдa B сBoe BреI\,lя oН ЗacaДИЛ paди цIyTKи Гpассo. 3аключe.
}Iие }Ie ЗacTaBуrЛo Бpyнеллeски пoкopитЬся' и вскopе цеx вЬIнyх(ден 6ьlл yсry.
лить ФилипПo oсBo6otИЛИ Пo HaстoЯ}tию oпepa дeль .[yoмo' пoскoлькy 6ез
нeгo Не lvroгли пPoдoDI(aтЬся стpoитeлЬнЬIе pa6oтьl. Этo 6ьlл свoeo6paзньIй pe.
BaнцI, взятьIй Бpyнеллeски Пoсле ПpoвaJla пpи oсaде Лyкки.

Филиппo cЧУITaJI, чтo oн oкpyx(еH BparaМИ, 3aBI/rcTъ|уIKaI\,tи, пpeдaтeЛЯNlИ, cTa-

рaBпIиMисЯ ero o6oЙти, o6vraнyть, o6oкpaсть. Бьrлo ли TaK:нa сaIиoI\4 деЛе' сKaзaть
тpyднo, нo иMeннo тaк вoспринуrN:.aJI сBoе ПoЛoх(ение Филиппo' тaKoBa 6ьlлa егo
х(изнeнHaя ПoзИЦу1Я. oнa с пopa3итеЛьнoй яpкoстьIo BЬIpa>кена в 6еседе,lafiУIсar.
нoй известньIп,t сиенсKиIvr инх(енеpoпa Мapиaнo TаккoлoЙ37. 3aпиcь нe дaтиPo-
вaнa. oнa МoгЛa 6ьlть сделa}rа МOI(дy 1438 уl 1441 roдaмти. Boт теKст этoгo KPaс.
нopеЧиBoгo дoKylиrнтa: <Пиппo дe БpyнeллeсKуI I43 пpеKpaснoгo и lvtoryществен.
нoгo гoPoда ФлopeнциИ, ПoчИTaeNIьlй, знaп,lенитьlЙ и oдapенньtй 6oгoм МнoгиМи
TaJIaуlTaNIу|' oсo6еннo в o6лacти стpoиTrлЬствa и пpoеKтуlpoBaНИЯ здaниЙ, пo сBo-
eмy 6лaгopaспoЛo)t(ению гoBoPил мне B Cиене следyющee. He нyхtнo сoo6щaть
ptнoгиI\4 o тBoих 3aIvIЬIслах' нo ЛицIЬ тем' ктo пoнимaeт и ценит ЗнaНИЯ, пoтolvIy
чтo шиpoKo oбнapoдoватЬ и paзъЯснятЬ свoи 3аМЬIсльI и сBepшeниЯ _ lНaчИT УНуr-
х<aть сo6ственньrй тiUIaнт. Есть мнo>кeстBo ЛIoдей, кoтopьrе слицIKoJvl любят вьl-
слy)I<ивaтЬся и пoэтo]vly Kpитикyют изo6peтaтелей, oспapивaloт все, чтo oни дe-
IIaIoT уI гoBopЯт, чтo6ьl пolиeшaтЬ иьц 6ыть yсльIшaнньI}tи в веpхax, тaIи' г'це этo
нy>Kнo. A пoтotr,t, Чepез tlесKoЛькo I\4есЯцeB уrЛуr ЧФе3 гoд' 6УдУ, гoвopитЬ тo }Ke
сalиoе' ИЛИ flI/IcaTЬ' ИЛvI vl}oopa>KaTЬ B pисyнкax и oyДyт yтвеp)кдатЬ' Чтo иIиeннo
oни изo6pеЛи Bсе эти вещи и пpисBoЯт се6е .ry>кyro сЛаBy. Есть тaкхсe TaKИe rpУ-
6ьle и I{еBе>KестBеннЬIе ЛЮди, кoтopЬIe' yзнаB o нoBЬIx и нeсЛЬIxaнньlх изoбpeтe-
ниях, сoчтyт иэo6peтaтeЛя и егo MЬIсЛи с}reшнЬIlvlи и a6cуpдньlvrи и 6yдyт твеp-

дить еrvty: <<СдeлaЙ I\4илoстЬ, Пеpестa}IЬ гoBoPитЬ Bещи, из-зa KoтopЬIx всe cЧуITaюT
тe6я идиoтoгr>. Paди KJIеBeтникoB' laBуrcT||vlKoв и нeвe)кд нe стoит paсTPaЧI4Btrь

дapoвaннЬIе бoгovt TaIIat|TЬ|' t{o сЛeДyeт paзBиBать Их И c пolvtoщью УNIa И дoбpo-
детеЛи Дo6Иг,aTЬcЯ Пpуlз,tIaн^ИЯ rvlyдpейшиx. Hе следyeт ПoсBящaтЬ всex и ка>Kдoгo
в тaйньr мopeй и pек' в сеKpетьI теx сooPy)Kений, кoтopЬIе дoл)KнЬl 6ьlть вo3дBиг.
нyтЬI' нo Лишь спeциaльньlЙ сoBет, сocтoящиЙ и3 r{eнЬIx' филoсoфoв и Мaсте.
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PoB' oIIЬIT}IЬIX B исKyсстве МеxaниKи' KoTopьIe IиoryT пpинятЬ peшение пo вoпpo.
сaМ, сBя3aнньIп,1 с Koнстpyиpoвaниelvr уI cTpoИTeЛьстBoМ. Bсе вrиеrшиBaIoTся в
спoPЬI' и те' Kтo пoниМaloт' o Чelvt идет pечь' и тe' Kтo ниЧeгo не с}tьIсЛят; нo Че-
ЛoвеK' сведyщий в исKyсстBe и в стPoитеЛьстBе' всегдa lvloхет пoдaть ДeлЬньIй сo-
Bea rШ16o пo 06щиМ BoпpoсaМ, либo пo oтдeлЬныМ ДетaJIяМ; чeЛoвеK )Kе нeсвeдy-
щИЙ Tpe6Уeт o6ъяснеНИЙ у|, не пoHяв, Bпaдaет B гIlеB' тaк кaк не xoчет
пpи3нaться B сBoeм нeве)i(естBе. Эти несведyщие Люди y6е><дaют дPyгих, стoлЬ
iкe рIаJIo знaloщиx, пoддеp}кaть иx неBех(есTBеннoе мнение и все вМесте гЛy-
.vятся нaд теI\4и' Kтo o6Лaдaет 3нaнияМи. BeличaЙutиtrr pиcк - гoBoPитЬ B пPи-
сyтстBии этиx тaK нiЦ}ьIвaеIvIЬIх начаJIЬникoB и невех(д o стpoитеЛьстBе aKBедyкoB
и Paзнoгo poдa плoтиH и вoДoпpoBoдoв' KoтopЬIе тo пoД}rиМa|oTcЯ' тo oпyсKa-
ются, пpoxoдЯт тo нaд 3еМЛей, тo пoд 3еl\4Лей, o сooPРKeниях, кoтopьIе стpoятся
B Boде у|ЛИ IdIaF| вoдoй, в МoPяx у1ЛуI peKaх. Tе, ктo B этolvr paз6иpaloтcя' мoryт oце.
нить' нo гopaздo 6oльшrе Нa6etaeT IIyстoгoлoBьIx IIeBe)кд' KoтoPьIе зaтеtvt УсTPa-
,{вaloт и3 этoгo Paспpи. B сoвет дoл>KньI из6иpaться cПeцvraлуrcTЬI' иtvrеннo ollи
сoздaloт слaвy Pеспy6лики. Aминь>38.

3апись oтpшкaет дyцIеBHoe сoстoяние Бpyнеллески пoздIleгo пеpиoда.
oднaкo гopечЬ И o6Иt4зBгIaщие B сЛoBax Филиппo, вPяД Ли I\4oх(Ho o6ъяcнlдть
.-I и шь есте стBеI{нoй х(изнeннoй yсT.UIoстЬю ceМИteсЯTуIлeтн eгo lvtaстepa. )Kизнь
Бpyнеллeски 6ьlлa тeснo cBЯlaНa нe тoлЬкo c иcтopиeЙ флopeнтинсKoгo 3oд-
чества eгo вpеIvtенvI, t|o у| с пoЛитиЧeсKoй жизньro Флopeнции пepвoй пoЛoвиHЬI
ХV стoлетия. Бpyнеллески 6ьlл Hе пpoстo хyдo)KниKoМ, oн пpини]vlaJl aктивнoe
vчaстиe вo Bсеx пеPипетиях 6уpнoЙ сyдь6ьl Флopентинскoй Pеспy6лики. oтеч
Филиппo, известньrй юpист, дипЛoМaт' oбщественньlй деятeль' пpинa'цЛe)<aJl K
кpyry 6oгатьIх и пoЧитaеIvtьIx людeй Флopeнции. Caм Филwlпo такх(e pаспoЛa.
гаJI KpyпныDt сoстoЯниеIvr, иI\4eJI ДoIvI вo Флopенции и 3еI\,tелЬные влaдеHиЯ в ее
oKpестнoстяxзg. oн BxoдиЛ B Числo гPa;*(дaн, пoстoяннo вы6иpaвшиxсЯ B IIPaви.
теЛьстBеtlньIе opгaньI Peспy6лики. C 1400 пo 1405 гoд oн tIpИtlуINIaJI учacTvle B Зa-
седaниях Coветa дeль Пoпoлo ИЛИ Coветa дель Koмvtyне. 3aтeм, пoслe TpуIflaД-
цaTиЛетнегo пеpeрывa (вoзмo>кнo' связaннoгo с чaсты&lи oтлrlKaми из Флo-
pенции), c 7418 гoДa oн pеryляp}ro из6иpaлcя в Coвет дeль .{yдxtенTo и
oдlroвpelиeнIro B oднy из (пaJIaт) - деЛЬ Пoпoлo ИЛИ teЛЬ Koпavryне, пpичеIvI не
пpoпyсKirЛ цoчти ни oднoгo зaсetanИЯ. B недaвнo oпydликoвaнныx pегистpa-
циoнllЬIx ЛуICTax этиx сoBетoB oтсyтстBиe eгo oтМечaется Bсeгo несKoЛЬKo Pаj!'
пpиче]vl o6язaтeльнo oгoвaPивaeTcЯ, чтo ФилипПo oтпyщен Пo yвDKитeльнoй
пPиЧине.

B 7425 гoдy БpyнеЛЛесKи из6иpaeтся пpиopo]vt KBapTaЛa Caн .(>кoвaнни. B
1429 roду в цеЛяx 6opь6ьl с инaкoмЬIсЛЯЩуl,N|у| вo ФлopенцvШI coзд.aeTcЯ:кoNIуIccИя
.r Хpaнител e й зaкoнoв D, и Бpyн елл е сKИ Нap ЯtУ c tpУ r I4N|у1 oфициaльн ЬlIv.уI ЛvIЦaNIvI
пoдписЬIвает пpисяry, теKст KoтopoЙ 6ьlл пpедЛo)кeн этoй нoвoй кoмtиccуleЙ.
Пpисяга o6язьrвaлa гpа)<дaн oтказaться ОT уag1'" в лю6ьrх фpaкцияx и гpyппи-
PoвKax I/I xPaНI/|TЬ веPнoстЬ Peспyблике, пpaвящей ПaPTИIД гвельфoв и Синьopииi
.за6ьrть все oбидьl И НeНaBИcTЬ' oткaзaтЬс Я oT у2g,7цЯ B кaKих 6ы тo ни 6ьlлo лap-
туrяx vl гpyппиpoвKaх, зa6oтиться тoЛьKo o 6лare, Чести уI BeЛI/rчИИ Pеспy6лики,
не пoIvtIlиTЬ }IIa' ПpИЧИ,Jеннoгo, BцЛoTЬ дo этoгo дHЯ' в pе3yЛьтaте бopьбьl пap-
тийньlх cтpacтeЙ ИЛИ ||o кaкoЙ-ли6o дpyгoй пpиvине>ao.

Haчшto apxитеKтypt|oЙ И Пoлитическoй каpьеpьl БpyнеллeскИ coвП^taeT c :нa-
чaJIoIvl KapьеpЬI Pинальдo деЛЬи Аль6ицци, Bo3гЛаBивцrегo флopентинсKylo oЛи-
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гaрxиЮ B 7419 Гoдy. Bся сTPoитеЛЬнaЯ ДeЯTeЛЬНoсть БpyнеJIЛески' KaK в сaМoivt гo.
po,це, TаK и зa eгo пpеделalии, oсyщeстBЛЯеTсЯ пo 3aKазavr ИЛI/r с oto6peНИЯ
ФлopентинсKoй KoММyньI' вьIpDкaет eе Пoтpе6нoстуI, cвЯlaкa с ее пoбедaNlп/I 

'4Пopa)кенияNIуL oTPa>Kaeт еe oбopoHитеЛьнyю ИНaсTуПaTeЛЬнyю деятелЬнoсть. Пo
пPoеKтаIvt Филиппo и пoд егo pyкoBoдсTBoM Флopенция вoзBoдит цeЛyю систеfuty
yкpеплений в зaBoеBaнньlx Pеспy6ликoй гopoдaх' Нa гPаницах пoдчинeннЬIх ей
иЛи кoнтpoЛиpyеN,lьIx теppитopий. Kpyпньlе фopтификaциoнньIе pa6oтьl ве-

дyтся B Пистoйе, Лyкке, Пизе, Ливopнo, PимrинИ, Cиене и в oKpестнoстЯx этиx
гopoдoв. Флopенция oKaзЬIBaеTся oKpy)KеHнoй шиpoкиI\л кoЛЬцorvr кpепoстей.
Бpyнеллески yKpепЛЯет 6еpегa Apнo, сTpoит I\4oстьI. oн включен B сЛoхньIе oт-
нoшeния c NIуIЛaН1KИN{и гepцoгаIv1и; в KpaтKиe пpolvtеx(yтKи пеpeМиpиЙ eгo пoсЬI-
Лaloт B Милarт, Maнryro, Феppapy _ пoездKи, Iro-Bидип,ro]v1y' иIиеBIIIие нe тoЛьKo
пpoфeссиoналЬнЬIe, go И tИПЛolvraтиЧесKие цеЛи.

Koгдa в 1421, гoДy, пoсЛе ПoKopения Ливopнo, Флopенция пoЛyЧaет BЬIxoд K
Мoрю И cНapЯ>Kaeт пеpByю lvtopсKylo экспедициЮ в Aлексaндpию, БpyнеЛлeсKи
НaчИHaeT pa6oтaть нaд сoзДaние]vr гIoвoгo типa 6ap>ки с oсoбьI}1 lиеxaнизIv1oМ.
Фopпlа.tlьнo oнa 6ылa пpедllшнaченa для пepeBoзKи l\,Ipalvtopa пo Apнo, нo, сyдя
пo секpетнoсти, KoToPoЙ 6ыли oKpy)KеньI эти paбoтьI' пo теIvr I\,IеpaIvr' KoтopьIе
6ьlли пpедyсМoтpенЬI Kovrп,ryнoй дЛя сoхPаt{eниятaЙны, изoбpетение Бpyнелле.
ски иtvlеЛo 6oлее Bа>Kнoе 3нaчение и 6ылo связaнo c pa6oтaми пo сoздaниro флo-
pентинсKoгo флoтa. Aктивнoе УчaсTИe Филиппo B oсаде Лyкки тaKx<е иrureЛo не-
пoсpедственнyю связЬ c 6opь6oЙ пoлитичeскиx гpyппиpoвoK вo Флopенции.

Инициaтoporи вoйньI с Лyккoй 6ьtл PинaдьДo делЬи Aль6ицци; oн и rгo пap-
тия сBя3ьIBaJIу! laBoelaние Лyкки с дальнейшиМ расlЦиpeниetvr флopентинскиx
тeppитopиЙ. и B чaсTнocTуI с зaхвaтolvl CиеньI. Coглaснo стapьIмr 

'цoKyIиеrrтaM,
флopентинцьI, BдoхHoвЛенньIе Aль6ицци, Pacxa>KИBaJIуI tlo УJIУIцaМ' paсцеBая сo.
чинеHнyIo пo этol\4y слгIaю цесенKy:

<Santa Мarl'a, grazia piеna, (<Святaя Мapия, исПoЛнеHн aя 6лatoдaти,
Avuto Luссa, avrеmo Siеna>. Пoлщив Лyккy, пoЛ}пrиМ Cиенy>al.)

Прoтив лyккскoй KaNШIaНИИ 6ьIли стopoЦники Мeдиvи, пpиo6pетaвцIие Bсе
6oлъшиЙ вес в сдo)кнoй 6opь6е зa BЛaсть.

Бpyнеллески в кaЧeсTве ЧЛена Coветa Koммyньl пpедЛo)rиЛ свoй пpoект зa-
тoПЛениЯ Лyкки Korииссии p,ecяти, ведавшей Boе}lньI]vtи teЛaМИ. Cначалa Ko-
NIуIccИЯ ПPr/*|яJIa IIpoект oдoбpитель}lo' нo зaтeМ пoстeпеннo cpeДИ ЧлeнoB ee нa-
ЧaJIИ'сЬ РaэНoпЛaст/IЯ т/| cTaJIИ o6нapу>кивaтьcя пpoп4едичеЙcкиe нaстpoения.
БpyнеллескуI ocTaв,aIIсЯ стopoн}IиKoМ ПapTIДИ Aльбицци. Пpoвал oсaдьI, Bтя}ryB.
rший Флopенцию B дoЛryю И paзopИTeльнyю вoйнy, бьIл начaлoм пoлитичесKoгo
Kpаxa Aльбицци. Kpaxoм пoЛитиЧесKoЙ, и ecли нe Kpaxol\4' тo спaдoМ apxитеK.
тypнoй KapЬеPы oKalaJIaсЬ этa зЛoсчaст}Iaя KalvrпaНИЯ, IД для БpyнeлЛeски. Koнеч.
нЬIМ pезyЛьтaToМ пpoB,r.гIa лyккскoй вoйньl бьtлo пaдение oЛигapxическoй pеспy-
6лики и yстaнoвЛениe скpЬIToй фopvlьl TИpaHИ|Д Koзимo Мeдиvи.

Пpидя K вЛасти' Koзиl',to oчень pеЦитеЛьнo paспPaвЛЯeTcЯ co cBoуINlИ сoпеp-
YrуIKaN|И Ьль6ицци и сo всеMи, KTo иx пoддеpх(иBaл. Ha вьl6opaх в Coветьl в
1432 roду Бpyнеллески впеPBьIе 6ъlл зa6aллoтиpoBaн. oн пеpестaет приtlиМaть

УчacTИe в вьr6opax и oтKазьrвaeтся oT пoлитичесKoй деятельнoсти.
Paспpaвьl нaЧинaloTся в 1434 гoдy, пoсЛe BoзBpaщения Koзипao И3 увгНaНИЯ.

Boзмoл<нo, чтo 3акJIIoчение БpyнеЛЛески B тIoPьIvly иМеннo B этol\,r гoдy, а тaк'Kе
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oткaз Ko3иIиo пPинятЬ IvroдеЛЬ БpyнеллескИ ДЛЯ егo пzшaццo, свя3a[IьI с этoli
6opь6oЙ. Bo всякoп,r сЛ}ryaе' 0свo6oдиЛи Бpyнeллeски и3 тIopЬМьI пo }IaсToянию
oпеpa дель.(yoмo _ oдHoгo из неIvrнoгиx гIPе)<дений, кoтopьlе пoсЛе 1434 roдa
сoхpaнI/''ЛИ свoЮ не3aBlrlcIll/tocTЬ oт некoPoнoBaЕIнoгo финaнсoвoгo кopoля Флo-
peНЦИу|' cBo|4, TpatIДции KorYIIvIyнaЛьнЬIх фopм yпpaвления. Пoслe 1'434 roдa стpo-
I/ITeЛЬНaЯ плoщaдKa сoбopa oсTaII^cЬ' B сyщHoсти, едиtlсTвеHнoй, где paбoтьl ве.
Лись дoстaтoЧнo aKTиBtIo; на Bсеx oстaЛьньIx o6ъеKтax стPoительствo ли60
laTЯrIДBaIIocь, ли6o сoвсеI\4 зaМopa>t(ивaJIocЬ' каK этo сЛr{иЛoсЬ с цеpKoвЬю Сaнтa
Мapия деЛЬи Aнx<ели, ли6o пеpедaBaJIocЬ lцPyгиIvt IvlaстеPaI\4, кaK aJITapнaЯ чacTЬ
цеpKBи Сaнтиссимa Aннyнциатa' KoToPaЯ 6ьтлa зaкaзанa БpyнелЛeсKи, а зaтеNt,
Taк )Kе KaK в сЛrlaе с пaJlaццo Меди't.и, зaKaз 6ЬIЛ пеPедarr Микелoццo.

Бpyнеллeски, pa6oтaвulиЙ ga ФлopeнтинсKylo KolиIvtylry, таK И He cTaJI aqхуl-
Tектopolvt Koзимo. Boзмoхrнo, tpaМaTИчeский тoн егo вьIсKазывaний, Зar7уIcaН-
ньIx Tаккoлoй, вo Мнoгol\4 o6ъяcgяeтсЯ ЭTуlIi IloBopoтolvt в егo KapЬepе. Ho вpяд
Ли ToЛЬKo этиvr. БpyнеЛлeсKи нaстoйчиBo пoBTopЯет oдни и те же >ка.rroбьr: oн
oKpyх(ен }rеBе)I(дaМи' нaxaJIьнЬI}t|Д' у| 3IIьIN|I/!, KoтopЬIе пoдсЛyцIиBаIoт ка)Kдoе eгo
слoвo и стpеI\,Iятся o6oЙти eгo, vтo6ьr 6ьrть <yсльIшIaнньIМи в Bеpxах)' BЬIдaть чy-
)Kие 3aIvlьIслЬI за свoи' (пPисBoить се6e vyх<yrо сЛаBy); не стoит paсTpaчуIBа/TЬ Ta-
ЛaнT PatИ кЛеBетниKoB, зaBИcTнуlKoB и неBeх(д. Филиппo чyвстByет се6я oкpy-
)кеHнЬII\/I ЛюдЬIvtи' KoTopЫе tv1ецIaloт ewту pa6oтaть, сЛиlIIKoIvI мнoгo всяKиx
o6сyхtдениЙ, диcкуccий, в кoтopьIe l\4oryT вIvrецIивaтьcЯ уI BIДeЦIуrвaются ЛIДцa :Fte-
сведyщие, нo нe )кeЛaющие пPизHaтЬсЯ B свoем неBех(естBе. Cлиrцкoм Мнoгo
)r<юpи, pазнoгo poДa xyдoх(естBенItьIx сoвeтoв' кудa нa6eraЮт (пyстoгoЛoBЬtе не-
ве)KдьI), (yсTpaиваIoщие беспoлr3ньIе PaспpиD. Филиппo xoтеЛ 6ьl, чтo6ьt егo сy-
дил узкиЙ Kpyг специaЛуIcToB' a не тoЛпa.

Бpyнеллeски oЧeнь тoч}lo oЛуrсaл o6станoвкy, в кoтopoй еIvty пpиxoдИЛoсЬ pa-
6oтaть нa пpoтя>Keнии вceЙ свoeй х(и3ни аpхитектopa. oн вьrпoлt{яЛ зaKa:}ьI не
чaстныx лиц, нo KOммytlьI' и денЬги' KoтopЬIlvlи oн paспoЛaraл,6ьlлvl в oсtloвнo},r
не чaстньII\4уr KaflуITaJIaМи' нo бpalмcь и3 гoсyдapствeннoй KaзI{ьI ИЛИ cocTa&ЛЯ-
ЛIл,cЬИ3 ItаJIoгoв' KoтopЬIМи кo]vIМyнa o1лaraлa гpах(дaн. Пoэтoмy pa6oтa Бpyнел-
ЛесKи нa Bсеx ee cTatI/IЯх KoI{тpoЛиpoBaJIaсЬ pa3нoгo poдa KoI\4иссИЯN|IL I/I' tlaзt|a-
чaBrJIу|NIуIcЯ кolимyнoй чинoвниKaми. Kах<,qoе егo пpедлo)KеIlие' Ka>r.д;aЯ DloдeЛь'
кax<,цьlй нoвьIй этaп B стpoительстве ПoдвеpгaJlся пPoвеpKe. Егo снoвa Иcnoвa3a-
сTaBIIЯЛИ r{aстBoвaтЬ B KoI{Kypсaх, пoЛyraтЬ oдoбpeниe >KIopи, сoсToЯBlIIиx' KaK
пPавилo' дaJIеKo IIе из oдниx cПeЦИaЛИстoв, tto в 6oльшeй свoей ЧaсTIl И3 УBa>Ka-
еIvlьIx гpDкдalr' 3aчaстyю ничегo не пoниМaBIIIих B сyщeстBе Boпpoсa и сBoдив-
шиx пpи o6сyхrдeниЯx сBoи пoлитиЧесKИe И чaсTНЬIе счeтЬI.

Инorдa cуffуaЦIД|o' в кoтopoй pa6oтaл Бpyнеллески, xapаKтеpизyloT KaK cIДTУ.
aцию xyдoх<ниKa-тBopцa' чеЛoBeKa нoBoгo Tипa' BьIIty)кденнoгo cЧИTaaЬcЯ co
сpедневeкoвьlпaи фopмa}4и цеxoвoЙ opгaнизaцИ'I TpУДa. Этo не сoвсе]vl тaк. C це-
x.aNШI И цехoBЬIIvlи ПpaBИIIaNIИ Бpyнеллески не oченЬ cЧуrTaJIсЯ, дoкaзaтеЛьстBo
Tolvly - paспpЯ с цeхol\4 кaМенщиKoB и 

'цеpеBoo6делovникoB' 
в Koтopoй oн oKa-

зaлся пo6едитеЛеI\4. БpyнеллескИ flPl/lхoд:ИЛoсь считaться с нoвЬIlvrи фopмaми 6ю-
poKpaTИII'' сJIo)t(ивцIиIvrИcЯ Bo Флopeнтинскoй Pеспy6ликe. Егo кoнфлиKт _ этo
не кoнфликт l{oBoгo чeЛoBека с пеpe)KитKaNIИ cTapoto сpедHевеKoBoгo yстpoй-
сTBa' нo кoнфликт чeЛoвекa нoвoгo Bpемени с tIoBьII\4и фopr"rar'aи opnaНИзaцИуI
o6ществa.

s7



Глава III

IСoнкуpс |40l zodа,

Kyпoл флopентинскoгo сoбoPa _ o.цнo из сaIиьIx гpaндиoз}IЬIx apxитеKтyP-
ньIх сBеpшeниЙ эпoхуl Bo-зpoхс.Цения - 6ьlл вoз'цвигнyт aPxитеKтoрoМ, не пoЛy.
чиBtlIиМ сПециaJlьнoгo ooPа:}oвaнИЯ, apх|ДтrKтoрolvt-дилетaнтovt' IoBеЛиpoDl пo
пpoфессии. .{ля XY вeKa' вo BсяKoМ сл1пae' для пepвoй пoЛoBиHьI егo, этo 6ьrлo
o6ьIчньIм. Cпециa.пьнoгo aPxитеKтyPнoгo o6рaзoвaния не сyщrстBoBaЛo, тaK >I(е
кaK дo серединЬI KвaтPoчeнTo t{е сyщестBoBаJIo и сa]\,toгo теplvtиI{a _ apxитектopl.
Aвтopaми apхитеKтypнЬIx пpoеKтoв BьIстyпaJIи сKyЛЬптopьI' кaK Apнoльфo ди
Kaмбиo, )KиBoписЦьI' KaK flx<oттo, уIЛvI |oBеIIvlpЬI, Kaк Бpyнeллески. o6yuение
IoBеЛиprroмy деЛy 6ьlлo l.l'aи6oЛeе сЛo)кныrи и тpe6oвaJlo Paзнoстopoннeй пoдгo-
ToBки. Чтo6ьl Пoлr{ить aттeстат и пpaBo нa сo6ственнyю N{aстepскyю, нeoбхo-
димo былo o6лaдaть нe тoлЬкo пpaктическиlии нaBЬIкз;N|у|, ъ|o тaк)<e ПoзLIa:яуIЯ|уtИ
в o6лacти N|aTэNI^TуIKуI I/I N|1х^:нИKИ2, Cчитaлocь' Чтo loBеЛиpнoе дeЛo сBязaнo с ap-
xитекryрoй, пoсКoЛЬKy 3oЛoтЬIх деЛ I\4aстePа oбьrчнo BьIпoлняЛи paзнoгo P-oдa
peЛИKBaPИИ, Инorta BeсЬМа 3нaЧитеЛЬнЬIx pаj}I\4еpoв' цpедстaвЛяBIIIие сoooи
сЛo)l(}IьIe apxитeктypнЬIе сoopy)l(еHуIЯ' Ч^cTo вoспpoи3вoдиBlllиe и3BeстнЬIе xPа-
IиoBЬIе пoстpoйки. Чтo кaсaется ин)KенеpнЬrx нaBЬIKoB' To уlNlИ oв,IIaДeв,aIIИ B пpo-
цессе сaМoй стpoительнoй пpaктики. АpхитeKтop, pyKoвoдиBцIиЙ cтpoитeль-
ствol\,t уr нaзьlвaьtuиЙcя BпЛoтЬ дo сepeди}rьI XV векa гЛaBIIьIМ Мaстеpoм
(кaпoмaэстpo), сaм УчИЛсЯ y KaIиенщикoв. Чеpтех<ей пoчти нe 6ьIлo; teЛ^JlИcЬ
pисy}rKи' KaK пPaвилo, ДЛя oтдеЛьньIx детaлей' a тaK)Ke МoдeЛи; oбьIчнo плaн
ЧepTУlЛИ пpЯIvto нa зe]vtЛe. B ХIv BeKe apxиTектyPнЬIe пPOеKтьI-3аtaНИЯ сoсTаBЛя.
лись в Bидс сЛoBrснoгo oписания3. B нeм пoдpo6нo oгoBaPиг,aJIИcЬ МaTepvraJlъl' Из
KoToPЬIх дoЛx(нo стpoитЬся 3дaние' pa3]иePы стeн - BьIсoта' F|ЛИ|Ia, тoЛщинa;
KPoIvtе тoгo' п,lастеPaI{ чaстo пpeдЛaгaJloсЬ вoспPoизвести тoT или у/*loЙ oбpaзец -
в сaМo]vI гopo,це I/IЛ91 з^ егo пpедeЛaми; инoгдaчacTЬ пoстpoйки сЛедoBaJIo сКoпи.

PoBaтЬ с oдHoro зд'aНИЯ, дpyryЮ ЧaстЬ с дpyгoгo. Чтo кaсaeтсЯЧИcTo тexничесKиx
пpo6лепr - oсo6еннo пePeкpьIтиЙ, apoк, свoдoв, - тo их дoЛ)кньI 6ьIли perшaть
саIии кaМенщиKи B пpoцессе стpoитеЛьства. Этa cуITуaцИЯ сoxPaнЯЛaсь и в пеp-
вЬIе дeсЯтиЛeTУrЯ ХV векa, в пopy, кoгдa НaЧуfti'aJI сBoIo аPxитеKтypнyю Kaрьеpy
Бpyнеллескиa. МoнеттvI T^K p^cсKа:rЬIваeT o егo детстBе и pанней roнoсти: <Kaк
Этo пpинятo y людeй сoстoяTеЛьtlЬIx и Kак этo, в 6oльrцинст8е сЛгIaеB' д.eЛaeTсЯ
вo Флopенции, Филvrlпo с paннeгo вoзPaсTа o6уa.лcя чтeниIo' письrиy и счетy' а
тaк)ке нeМнoгo ЛаTЬIни; oтeц eгo бьIл нoтapиУcoNl И дyМaJI' чтo сЬIH зaймется тем
)!(r, Пoтo&ly чтo сPеди тех, Kтo нe co6иpaлсЯ cTaНoву|тЬся дoктopol\,I' иЛи юpи-
cToN|' уIJII/| сBящеtlниKol\ll' IvtаJlo Kтo B тo BPеIvtЯ и3гIаJI ЛaтЬIнь иЛи Koгo зacTaB'ЛЯЛ|4

eе rIить. (Филиппo) 6ьIл oчень пoсЛyшнЬItvl' пpилex(}lЬIм, po6киr"r и стьIдливьIM,
и Этo еIvty слy)Kилo rra пoЛь3y 6oльrше, че}t yгPo3ЬI, _ B тo х(e вpelvtя oн бьrл чeсTo.
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..IЮ6и8, Koгдa нy)Kнo 6ьtлo чегo-ли6o дo6иться. с сai\4ьIx paнlrиx Лrт Он пpoяBЛяJ
}tнтеpeс K pисoBаHиIo I4 K >riуIB}ПИсу1 Уr З^L|У!NIaJтсЯ эTИN| oЧенЬ yспеtшнo. Koгдa
oтец pеtшиЛ, сoгЛaснo oбьlнaro, o6yraть егo PеМесЛy, Филиппo вьl6paл юBеЛиp-
}loе lцелo, и oтец, 6удуulс ЧелoвеKolv1 pai}yмньIМ, с этиIvI corЛacуrЛcя. Блaгoдapя
сBoиМ 3aъ|ЯTИЯN| )<ивoписЬIo, Филиппo скoPo стaл пpoфессиoI{аJIoм в loBeЛиp-
НoIи PеМесЛe И, Нa yдивЛeниe всeМ' oчень пpеyспеЛ; B чepни' и в смzUIЬте' и в pe-
.rЬефе пo каIинIo, r,r в pезь6е, tpaнeНИу| и пoлиpoвKе дpaгoцeнньIx KаI\IHей oн B Ko-
РoтKoe вpеIvtя стаJI пpевoсxoдньIlv{ Iv1aстеpoM; уI TaK бьlлo вo всеt\4' за чтo oн
6paлcя, и в этoN,t исKyсстве и Bo BсяKoМ дpyгoм oн дo6ивaлсЯ yспеxa гoPaздo
60льrпегo, чеlr,t эTo KазaJIoсЬ вoзIvloжньIlvl в егo Boзpaсте)s. B 1398 гoдy Бpyнелле-
сKи BсTyпает в Apте деЛЛa ceTa, KУta Bxoдили зoЛoтьIx дeл Мaстеpa' пoсKoЛьKy B
этoN,r цеxе' зaнип,taBIIIемся пpoи3вoдствoп,t ЦIеЛKoBЬIx ткaнeЙ, ПpЯrм тaкЯ<е 3oЛo-
тьIе и сepe6pяньIe нити. ОднaKo Bстyплeниe в цex eще нe дaваJro aTrecTaTa, oН
пoлr{ил егo ЛиlшЬ 1цесть Лет спyстя' в 7404 гoдy6. ,(o этoгo oн пpoxoдиЛ пpаK-
тику, pa6oтaя в J\4астеpскoй извeстнoгo ювелиpa Линapдo ди Мaттeo.(щ.rи в Пи-
стoйе. Taкoгo poдa odpaзoBaтeлЬньrе пoездKи в дpyгиe гoPoдa Чeстo сoвеpЦ]^ЛИcЬ
в те гoдьI; a}IaJIoгичнyю тBoPЧeсKyIo пpaктиKy пoд pyкoвoдстBoм oпытнoгo Мa-
стеpа пpoхoдил PoBeсник Филиппo - ЛopeнцoГи6epти; егo мЛaдЩий сoвpемен-
ник floнaтеЛЛo oтпPaвИЛcЯ B Пистoйro сoBсeм N{аJIЬЧиKoI\4, в Boзpaсте TpуIНatЦaTуI
11Ли четьIPнatЦaTИ лeт. Пo-видиMoIvry' oн B KaчестBe }п{ениKa пoМoгaJl Филиппo в
pа6oте нaд сеpе6pяньII\4и сKyлЬптypaI9IIг aJПapЯ св. Якoвa B сo6opе в ПуlcтoЙe7.
.Coвсепд ЮнЬIlvr Филиппo пoлrlил oтвeтстBeltнЬtЙ' з^Kal - сдеЛaтЬ нeсKoЛьKo фи-
ryp и3 сepe6pа дЛя OЧенЬ 6oгaтoгo aJП^pЯ св. Якoвa в Пистoйе, - пиrrrет Мa-
нет.ти' - и oн сteЛaJI иx сoбственнopгIнo' пoскoлЬKy B тo BpеМя стaJI yx(e нaстo-
ящим I\4aстepoМ, xoтя у| бьш oчень ]\,loЛoдD8. Hекoтopьlе и3 этих ф,"yp
coXpaНItIIIДcЬ, oд}IaKo сПeЦИaJII;.cTьI пPиписЬIвaloт БpyнеЛЛecKИ тoлЬKo дBе IIoЛy-

фиrypьl пPoPoKoB, BьIпoЛнeнныe в oЧень BЬIсoKoп4 pельефe и зaклIoЧeнньIе в o6-
pаIvlЛениe слoхrнoй фopvrьI (aнa;loгиvнoe o6paмлeнию клейм нa пеpвoй и втo-
poй двepях флopентинсKoгo Бaптиcтepия), a такх<e стoящyю ф'rypy св. Aвry-
сTуIНa Уr сиtящyю ф"rypy oд}loгo и3 евaнгeлистoв. Пpopoки изo6pax<eньl в
сиЛЬнoМ длл>r.etIИИ' Бypнaя ЭKсIIpeссия * сви,цeтелЬствo BotдeЙcтвия сKyЛЬпTyp
.]>кoвaнни Пизанo - сoчетaется с }IеyKpoтимloЙ мoщЬЮ и KoнцeнтpиpoвaннoЙ
энеpгиeй, нe свoйственнoй гoтичесKи yтoнчeннoй и неpвнoй |IJI^сTуIKэ ПI.zlзaНс-
кoгo l\4aсTеpa. B энеpгичнoй. z<естиKУIIЯцИуI пPopoKoв, в тoм' кaK иx фиrypьr нa-
Poчитo не вписЬIвaются в oбpамлениe' пpoглядьIBaroт чеpтьI dyнтapскoгo тeп4пe.
palиeнтa Бpyнeллески' ПpoявиBцIегoся нeскoлькo лет спyстя в егo кorrKypснol\4
pельефe и' BoзIvlo)кtto' яBиBIIIегoсЯ пPичинoй егo пop,DкeIIия ' Фиrypa в poсT
св. Aвryстинa иKol{oгpaфиuески тaк:l<e 6лиsкa фиrypaпa с кaфедpьl .[хroвaнни
Пизaнo. Kaк виднo' мoлo'цoгo мaсTеpa yвлек МoтиB сиЛьнo зaкинутoЙ гoлoBьI
сTapЦa' вгЛЯдьIBaIoщeгoся ИЛI/'' BcIIУIJIиBaIoщегoся Bo чтo-тo' чтo пpoисxoдит BьI-
сoKo нaBеPxy. oднaкo этo дBих(ение' стoЛЬ пЛастичесKи изoщPеннoе y Пизaнo,
3десь пpиo6pелo гpydoвaryro неyкJIIo)<есть' ПoкopяIoщylo свoeй пpoзaиuескoй
Y6едительнoстьIo. HепpинyхrденнoстЬ пo3ЬI, )t(естa' Дa>Ke сKJIatoK oдФrqq oтли-
ЧaeT И ф"rypy сидящeгo евaнгелистa, PасtloЛoжившeгoся B сBoelu пЬIIIIHoIvt oдe.
ЯНИуr Нe стoльKo pvITУaJIЬНo BеличaBo' сKoЛЬKo eсTесTвеtlнo yдoбнo. Именнo эта
наpyшающa Я ЭTуIKeT естeстBеннoстЬ' свoеo 6 paзнaя эстетич е скaя lreзaпPoг p aIvINIИ-

PoвaltнoстЬ oTJIуIчa|oT всe четьIpе фиrypьr, ПPИr:|ИcЬIв,aeМьIе Филиппo' oT дPyгих,
бoлее изящllыx, нo и 6oлее yсЛoвt{Ьtx ф"ryp aJITapЯ св. Якoвa9.
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14. БpунеллeсKil, Ilzлуфilzуpbt np0p01сoв. 1398- 1401

Филиппo ocTaBaJIcЯ в Пистoйe,цo 1401 гoдa. Koгдa o6ъявили KolIKypс нa вТo.
pЬIe двеPи флopентинсKoгo Бaптистеpия, oн' пo-виДи]vIoМy, жил y)кe Bo ФЛopен.
ЦИуL eМУ испoлнилoсь дBaдцaтЬ четьIPе гo'цa. Хoтя oн o6нaPy)кил oдapеннoсть и
пpoфессиoI{аJIЬнoе tvlaстеPствo в скyлЬпTyPaх aJITapЯ св.яKoвa в Пистoйе, B сalиoй
Флopeнции ничегo скoлЬKo-I{и6удъ знauитеЛЬнoгo иМ eщe нe бьIЛo сoздaнo.

Пpиr',Iepнo B TaKoй >Ke cИЧaцИИ НaхotИЛcя втopoй r{астtlик кoнKypса - Лo.
pенцo Ги6epти10. oн 6ьlл Hа гoд lvloЛo)Kе Филиппo; пеpBoнaЧаJIьнoе пpoфессиo-
нaJIЬнoе o1paэoвaние oн пoЛгIиЛ B l\,taстeрсKoй сBoегo oTЧиМa, ювелиPa Бapтoлo
ди Микеле. B 1400 гoдy, тo eстЬ в вoзPaсте tвaд,ЦжИ. дByx Лет' oн yeхiш из ФЛo.
peнЦvlIл в Пезаpo в кaчeствe пolиoщникa KaKoгo.тo )кивoписцa' иМя Koтopoгo нe
yстaнoвЛеHo. Cavr Ги6epти пиtПет o6 этotvt B сBoиx <KoprментapиЯxD: <B roнorrrе-
сKиe lvtoи гoдЬI, B лeтo oт Po)(дeстBa Хpистoвa t40О, я yexaЛ oтсюдa и3-3a пoявив-
шeЙcя Bo ФЛopенции эпидeМу!у!' 

^ 
TaK;iKe несчaстЬя, oбpyrшивlшегoся нa рoдинy,

BIиесTе с oдHиIи BьIдaющиIvtся х(ивoписце}t' кoтopoгo синЬoP Мaлaтecтa пpизBulл
в Пезapo. oн пopщиЛ нalvr испoЛllитЬ oднy кoмнaтy' и ]vlЬI paсr7ИcaJlу| eе с BеЛи-
чaЙЦIИlи пpиЛеx(aнием. .{yx мoй 6ьlл Bесьмa paсПoлox(ен K )<ивoпИсИ, И эTo
6ьlлo пpиuинoй тoгo, чTo пpoизBeteНИЯ, ПoPгIенньIе нaIи синьopoМ' a тaк,(е
KoI\,tпания, в кoтopoй ЯP,сerta пoKaзЬIвaJIсЯ' toсTaBИIIИНaNI cЛaBУ у| пoЛЬзyD11. Ги.
6epти yзнaJI o кoнкypсе в Пезapo и, Bo3мoх(нo, пo сoвeтy oтчиn,ta, кoтopьIй емy
пPoтe)KиPoв,ш, ПPибЬIл вo Флopенцию, чтo6ьt пoПЬIтaть счaстЬя.
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1 5. Бpунеллескa. Пz/lуфazуpа npopтtса, 1398 _ 1401

кМoи дpyзьЯ НaПI4сaJIИ Ir.rI{е' чтo пoпечители xраМa Caн .(>кoвaННуI БaTrИсTa
paссЬIлaIoT пригЛaшения BсеI\4 IиaстерarЙ, кoTopЬIе пpoсЛaвиЛисЬ свoей yченoстью
!1 oT KoTopЬIх oни xoтеЛи ПoЛyчить дoкaзaTеЛьсTBa. ...ЯзaпpoсиЛ pазреlIIеHия y
синьopa И У Toв^p'Ищa. Kaк тoЛьKo синЬop УЗН.aЛ' в ЧеМ деЛo, тaк сеЙчaс >Kе taЛ
}lне pазреlпение),..

Koнкypс 1401 гoдa нa yKpaшение BTopЬIх дверей Бaптистеpия пpиHяTo Пo
тpa!LvIЦ|4И paсцениBaTЬ кaк с06ЬIтИе B уIсTopИу| ИcKУccTBa. кaK вa)КнЬlЙ истopиle-
скиЙ pу6e>к, BoЛею сyдь6ьI сoвПаBu]Ий с pyбе>кor'a xpoнoЛoгиЧесKиM, ПеpвьIrи гo-
.]oМ l{oBoгo, ХV векa, вeKa ИTaЛЬяHсКoгo Boзpo>кден ИЯ. ЗНaчеНLlе этoй дaтьI 6ьlлo
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16. Бp1неллrnсa' C6, Авeусrnaн' 1398-1401

oсI\4ьIсЛeнo y)Kе вo втopoй пoЛoвине стoлетия' oнa сыгpaJla вa>кнyю poЛЬ в тoМ
oбщеvr I\4ифe o нaчаJIе I{oвoгo Beкa' KoToPЬIй тaK aKтиBнo Tr,}PI/|JIиI rпotИ, с^N|И
себЯ oсoз нaBaв[Iие нoвьIlvrи людЬМи, ЗaЧИНаiT e ЛЯI\4и }Ioвoгo I4cKУ сcTBa, TBoPцaIvlи
нoBoй KyЛьтypьI.

Kак и lvllloгие xyдoх(eстBerrнЬIе фaKтьI тoгo вPеМeни' KoIrKyPс oчeнЬ скopo нa.
чaл oбpaстaтЬ легендaми. flвa KpyПнейшиx хyдoх(rrиKa KватpoЧентo' BпePBЬIе
встyIIиBlIIиe B oтKPьIтoe coсTЯЗaЕИe; иx сoпеPниЧестBo, oпPe'цеЛиBIIIее xyдoх<ест-
BеtIнyю>r<изllЬ Флopeнции нa цеЛoе стoлетие; Две мaстepсKиe - пpи Co6opе и
пpи БаптисTepИу| _ K тoмy х<е, paспoЛo)Kеtt}IЬIе pяДolvl, IvIaстеpсKие, B кoтoрьIх
сoсPеДoтoченьI всe саМьIе 3нaчитеЛЬньIe тBopчeсKие сиЛьI гopoда.
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17' БpунrллeсKш. oшrц цrpкnil. 1398_1401

Эти фaктьl ocBeTуIIlу| o6paтн5rм свеTotil KoнKypс 1401 roдa, кoтopьIй сaМ Пo
себе, в Пopy, KoгДa oн 6ьIл o6ъявлен, нe пPeдстaвЛЯЛ сo6oЙ ниЧегo искЛIoчителЬ-
нoгo, ничeгo пpинципvlaЛЬНo lloBoгo13. Пoдo6нoгo poдa KoнKypсы пpaKтикoBа-
лись B Итalтуlц нa пpoтЯ)t(ении ХIII и XIV стoлeтиЙi пo-видиMoМy, этo 6ьlлa
o6ьIчнaя пPoцедypa пpи oсyщeстBJIeНуI|^ лю6oгo KpyIIнoгo ЗaKaЗ^.

Извeстнo, чтo в L299 гoдy KoмМyrrа гopoдa CиеньI пop}Цила сиeнсKoй Oпеpa
дель .[yoпаo вьl6paть Из tecЯTуl хyдo)rшиKoв' pабoтaвшиx нaд yKpaIIIеEIиеМ сo.
6opа, саvroгo Л}п{шeгo, Koтopolvty слeдoBaJIo пopr{ить oтBетственньlй зaкaз. B
сyщнoсти' это 6ьIл KoIrKypс. Aналoгичньlй кoнкypс был oбъявлeн в ПерBЬIе десЯ.
TИIIзTуIЯ ХIV векa в opвьетo, кoгдa встaJI Boцpoс o6 yкparшeнии фaсaдa Сo6opa.
Coxpaнилoсь дBa pисyнKa, KaK сЧитaloт, дBa кo}rKypсньIx ПPrдлo)Keния. [.{елaя сe-
pия KoI{KyPсoв бьIлa oсyщестBЛeнa вo Флope:нЦИИ нa Пpoтях{ении XIV Bекa' кo-
гдa paзBopaчиваJloсЬ стpoительстBo нoвoгo сo6opa.
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B кoнкypсe 1407 roдa неoбьIчньIМ 6ьlлo, tIo>KaЛУЙ, тoЛЬKo To, Чтo o6ъяьилlt
егo в cИтуaЦИИ, чPезBьIчaйнo HебЛaгoпpуIЯTtloЙ для ФлopеНЦу|И. Tpеxлетие
7400-1402 гoдoB бьIлo oдниlr из сaмЬIx тя)KельIx B ее истopии. (B 1400 гoдy 6ьIл
cильньlЙ Мop в гoPoдe и B oKpестнoсTяx; тoлЬкo B caNIoЙ (Флopенции) oт негo

УМИpaЛo пo 300-400 челoвеK B дeнЬ; этoт гoд t|^зЬ|BaJIvI гoДoDt БельIх, пoскoЛЬKу
Мнoх(есTBo lvry)кчин и x(енщин всеx сoстoяниЙ o6лaчalтись в бeльrе лЬняньIе oде.
х(дЬI и УcTpaуIBaJIИ длиtlньIe пpoцeссии пo 40, цo 50 и пo 60 тьIсяч (нелoвек), и
этo пpoдoЛжaJloсЬ Мнoгие ]vtесяцЬI и Paспpoстpaнялoсь пoчти Нa BlcIo у|Ta-
ЛиIoDi4, - вспoМинaет .[хсoвaнни Pщеллaи. B 74o7 гoДy, B гoд o6ъявления KoH.
Kypсa' Флopенция вьIнy)кденa 6ылa нaчaть вoйнy с МиI.ЛaНcKI/rМ гepцoгolv1 flх<aнгa.
леaццo Bискoнти, зaвoевaBIIIим Пизy, Бoлoнью, Лyккy, Сиeну, Пepyркию.
Toлькo cлуaЙ спaс Флopе}lциЮ: в 14О2 гoдy' в caмrый наIIряя<енньrй рrovrент вoй.
ньI, геpцoг уNIИpaeT. <<И eсли бьl не eгo вIIезaIIнaЯ сп,rеpтЬ' - пиIЦет,[х<oвaнни Py-
чeЛЛaИ, _ k|aшIa cBoбota, Kaк счиTaют, 6ылa 6ьl пoд 6oльшoй yгPoзoйD15.

B этиx yсЛoвиЯx KoIIкypс' o6ъявленньlй Apтe ди Kaлимтalla (тo eсть цexorlt
тoPгoвцев, сKyIIaвцrиx зa гPaницей гpy6ьlе TKaНI/I, o6pa6aтывaвцIиx и пPoдaвaв.
шиx иx), }rе сyЛиЛ oco6oЙ УtaчИ. B сaмoй Флopeнции не 6ьlлo тoгдa ни o'цнoгo
3нaчитеЛьнoгo сKyЛьптopa. HиккoЛo tИ Пьетpo Лaмт6epти, пpинявтtlиЙ гIaстие в
KoнKyPсе' в 1390-х гoдax BьIпoЛнил несKoЛьKo сKyлЬптyP для фaсaдa Сaнтa Мa-
pиЯ деЛь Фьopе, пo сBoеIvIy xapaKтepy впoлне гoтиЧескиx; гoд poЯцeния егo не
изBестен' Пo-видиМoмy, oн пpинaдле)I(aJI K IIoKoлeнию мaстеpoв-тpечентистoв. K
тolvly )ке пoкoЛеtlиIo пpинадлежaл и втopoЙ rlaстник, ювeЛиP Hиккoлo ди Лукa
Спинeллуt, 6paт извeстHoгo )t(иBoПvlсЦL Cпинеллo Apетинo; oн 6ьrл poдol\4 из
Apеццo уI, T^K )Kе как Лaм6epти, вЬIпoлняЛ в 1390-x гoдax pa6oтьI дЛя флopен.
тинскoгo сoбopa.

oстальньIе тpoе ]иaстеpoв 6ьlли и3 сиеFIьI. Фpaнvескo диBaльдaмllpинo извe-
стeн Bсегo Лиlпь oднoй скyльпrypoЙ' хapaктepизyroщей егo KaK МacTepa 

^Pхavge-сKoгo; o BтoPoIvl сиerrце, Cимoне де KoЛЛе, вoo6ще ниЧrгo не изBестllo. Единст.
венньII\4 сеPЬeзньIIvl пpетeндентorи 6ьrл тpeтиЙ cуlerucкиЙ сKyльптop, Якoпo teЛЛ^
Kвеpva. oн 6ьIл тpеtvlя Total$И стapшe Бpyнеллeскуl, ot:н^Ko все егo знaчитеЛЬ.
ньIе pa6oтьI B Tу пopy еще нe 6ьrли сoздaньr16.

B сyщнoсти' х(юpи дoлх{нo 6ьIлo вьr6иpaть тoЛЬкo и3 тpеx KoHKypентoB, oдин
v|З lау|х бьtл инoгopoдниЙ, дBoe lцpyгиx - флopeнтинцьI. Из laтpиoтичeсKиx сo.
o6 pa>кeниЙ пP едпoчTеrr Иe 6ЬI JIo oтдaнo дByM сo oтечестB eн}IиKaM.

Hи Фидиппo, ни ЛopеHцo Irе 6ьlли еще aт.тестoвaньI I/I He I/INI:ЛИ юPидиЧе.
сKoгo ПpaBa BЬIпoЛнятЬ сaMoстoятеЛьньIе зaKaзьI. B кoнтpaкте нa скyЛЬптypьI аЛ-
TapЯ сB.Якoвa в Пистoйе Филиппo фиrypиpoваJl' нo каK IIo}roщI{иK дByх дpyгих
сKyЛЬпTopoв: Лyнapдo ди Мaццeo Дyччи и Пьеpo ди.{х<oвaннинo. Чтo касaeтся
Ги6epти' тo дaх<е пoсле пo6едьI нa кoнкypсе KoнтpaKт нa вьIIToЛнение двеpей
6ьrл зaклroчен не на егo иМя, rIo Ha ИNIЯ eгo oтЧиNra' вьIстyПaвшегo B KaЧестBе егo
oПeKylra ИЛ|Д tтopучI/IT e ЛЯ.

Hpкнo 6ылo o6лaдaть 6oльrпoй смелoстьIo, Чтo6ьI пpедЛo)китЬ вьIпoлнeние
тaKoгo oтBетсTвеt{нoгo 3aкaзa сoBсеIvI l\4oЛoдЬIDr хyдo)книKaIvI, этo 6ъlлa cтaвкa нa
бyдyщее.

Лopенцo Ги6epти, oдеPх(aBцIий пo6eдy и пoЛr{ившиЙзaкaз, пoЛBeкa сПyстя
пoдpo6нo oПуIcaJI эToт KoнKypс, пoЛoЯ<ивтлиЙ нaчallo eгo 6лестящeй кapьеpе:
<Co всeй иT:UIЬяIIсKoй зеrили сoшЛoсЬ Nlнo>t(ествo yченЬIx lиaстеpoв, vтo6ьI пpед-
стaвить дoкaзaTеЛьcTвa И ПpИtlЯTъ, УчacTuхe в эToМ сopевIroвal{ии>. Aвтop сильнo
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пpеyKpaсил cИTУaцИ|с'' npуItaJI ей бoльrшyto 3нaчитеЛьнoсTь. FIa сaМo]vI деле Nta-
стеpа сolпJIись не сo всей Итaлиlа, a тoЛЬKo из ФлopенцИИ И СИeНы, и 6ЬIЛo их Еlе
(веЛиKoе lинoхeстBo)' a всегo сеМepo' K тol\4y )Kе Bpяд Ли lvIo)l(tlo 6ьrлo иx нa:}Baть
(yчeнЬII\4иD. (Bп4eстe c tPУrИNIу| сKyЛьптoPaМи я пpедстaл Пеpе'ц членaN,Iи стpo-
ttтеЛЬнoгo сoBетa на:}вaннoгo xpalиа. Kaх<дor',ry 6ьIлo дaнo четьIpе 6poнзoвьlх дo-
ски. ПoпечУITeЛИ и чЛeньI стPoитeЛьнoгo сoвeтa нaзBaннoгo xPalиa хoтели, чTo6ЬI
кa)кдьrй vl'cfIoЛt|ИЛ otИъi^ И тoт >ке сIo)t(ет дЛЯ Этиx двеpей. Taкиrvl сIо)кeтoN,t из-
6paли oни пPинесениe B х(epтвy Иcaaкa, и кaхrдьtй и3 сopевнyЮщиxся дoЛ}Kен
бьIл испoлну|TЬ otvIr и тoт )t(е сIo)KeT)l7.

Bьl6op сIo)Kетa дЛя кoнKyPснoгo pельефa не впoЛне o6ьlчен. Kaк пpaвилo, в
этolvr сЛr{ae изo6pa>кaлисЬ дBе oт,цеЛьнЬIe сценьI _ x(еpтBotlpиrroшеrrиe с Tpемя
\чaстникaМИ И. o>riуIДa|oщие Aвpaarиa cЛУШ|. Coeдинив o6e сценьl B oднy, KoIIKypс-
нaя KolvtиссИЯ УсJIo>Kъ|ЯЛa 3^taЧУ: чтo6ьI сoчи}IиTЬ тaKylo rurнoгoфиryPнylo KoerПo.
3иr{иIo' не иIvIея икoнoгpaфичесKoгo o6paзцa, сЛедoвaЛo пPoяBитЬ изoбPeтaTеЛь-
!loсTЬ; к тoМy )<е rlaстники Koнкypса дoл)rGЬI 6ыли o6gapyх(ить yl\4еrrиe B
тpaKтoBке TемьI гepoическoй и теI\4ьI х<aнpoвoй; вЛaдетЬ BсеМ apсеtlaJloМ и3oб-
paзиTеЛьньIx МoтиBoB _ IIpеДстaBить стapцa, юнoшy, vIaJIьчиKа; фиrypьl oдетые _
lr фиrypьr o6нaх<енньIе, B пoKoе _ и B дви>t(еt|у|И И дaх(е в ПoЛете; изo6paзить
;+(иBOтньlx' сKaJIьI' BotУ И дepеBЬя. Bсе эти !1oTиBЬI пoвтopяются в o6еиx дoшeд-
lЦиx дo нас KoнKypсньIх Kolv1пo3ицияx. oстaльньIе пять peЛьeфoв, нa KoToPьIе
6ьtлo истpaЧеIlo B o6щей сЛo)кнoсти дBaдцaTь 6poнзoвьlx пЛaстин, пo-BидиIvtolvty'
в дaльнeйшreNI 6ыЛИ испoЛь3oBaI{ЬI B кaчестве lvlaтePиzlJla пPи BьIпoЛНeНИИ }aKa}a
на BтopyЮ двеPь. Бpoнзa 6ьlлa дopoгoй, ее сTapaЛИcЬ эKo}IoIvlитЬ.

<ИспoлнитЬ Эти дoKaзaтеЛЬствa, _ пpoдoшкaeт Ги6epти, - TpеGoBаJIoсЬ B те.
чение tota' И тolvry' Kтo п06едит, дoЛх<нa 6ьrлa 6ьrть пpисyждeнa пo6eдa... .[oкa-
3aтeЛЬстBo N<е 6ьlлo в вьrсoкoй сTепеtlи пoKa3oIvI исKyсстBa BaЯt|ИЯ. Мне 6ьtлa
пpисy)кlц'eнa \aIIЬNlra Пo6eдЬI всeМи экспepтalии I/I BсeNwI теми, ктo в]vIeсте сo
}rнoю пpеДстaвЛяЛ дoKaзaTeлЬстBa. Bсе, 6ез искJIIoчеHия' в,oltaвiallи Ivlне сJIaвy.
Bсеtur кaзaлoсЬ, чтo я пPeвзoшеЛ всеx' 6ез исклtoчeНу!Я, cBovIx сoвpеlvlенниKoв, в
сooTBетстBии с pешениelvr сoвeтa и с зaкЛIoчениеvl сBедyщиx людей. Пoпeчители
нaзBaннoгo pyKoвoдствa (govеrno) xoтеЛи' чтo6ьl pешeниe иx (экспеpтoв) 6ьlлo
lraПИсatIo иx сo6ственнoй pyкoй, a этo все 6ьlли лloди вeсЬIиa oпьIтхtЬIе cpeДИ>:(iИ-
вoписцeB и сKyЛьптopoв, pa6oтaвпIих пo зoлoтy, сеpe6py и N{Palvlopy. Сyдей 6ьlлo
34 из гopoдa (Флopeнции) и тpex ПpиЛегaющиx oкpyгoв: Bсе oни дaJIи свoЮ цoд-
пись B пoдтвеpждeние мoей пo6eды, а тaк)Kе KoнсyЛы и пoпеЧитeЛи и вeсЬ сo.
стaB KyIIечесKoгo цеxa, KoTopьIй pyKoBoдиЛ pa6oтaми в хpaМе Caн fl>кoвaнни
Бaт-rистa. oпpедeленo 6ьrлo ПopгIить Ivrне испoЛнить 6poнзoвЬIе ДBеpи p\ЛЯ Нa.
]ваннoгo xpaМaD18.

Ги6epти ни сЛoвol\4 не oбIиoЛBиЛся o тoп,1, Чтo нapядy с егo (дoказaтеЛЬствol\4)
1KюPу| oтI\4етиЛo тaк)ке (дoKa:}aтеЛьствo> БpyнeЛЛески. Свидeтельствo тol\4y - не
тoльKo бoлее пo3дняя 6иorpaфия Филиппo, сoчи}lеннaя Манeтти, нo тaкжe тo
обстoятельствo' чтo и3 Bсex сeми KoнKypсньж pельефoв 6ьlли сoхpaненЬI
lt]lrеннo дBa - BЬIIIoЛненньIе Ги6epти и Бpyнеллeски. ПoскoЛЬкy письDrеннoе 3a-
L.Iючениe х(IоPи' пoдтBеpx<дeннoе 34 лoдлиcяtми' o KoтoPolvr Пишeт Ги6epти, не
сoxpal{иJloсь, PеaЛЬнyю cvlTуaЦИ:to BoсстанoвитЬ нeBo3lvro)Кнo. oднaкo нacтoЙчи-
зoсть, с кoтopoй Лopeнцo yтBеP)кдaет, Чтo иМеннo elvly 6ьlлa пpиcpкдeнa
(паЛьlvta пo6едЬI), чтo именнo oн (пpеBзoшIeЛ всеx' 6ез исключeъ|у!Я,,, егo ссЬIЛкa
il;l Дoкylиент зaстaвЛЯIoT пpеДпoЛo)t(итЬ' чтo pешeние )KIopи 6ьIлo не стoль едИ-
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18. Гa6еptпa' }Kеprпвoпpaнo|ценaе Исаака, Koнкуpсtlьti pельеф. 1401 _1402.

нoдyilIньI},I, кaк oн спyсTя 50 лет ПЬITaется ПpедстаBиTь B свoиx <Koмrиентapиях

Сoз.цaется t]ПечaTЛенИе, чTo стpoKи Ги6epти сoдеp)каT oтBеT Ha KaKyIo.тo ПoЛе.

IIIИKУ, чTo вoKрyг KoнKypсa 1,401, roдa рaзгopеЛисЬ c"ГpaсTll, чTo oTгoЛoски сПopo]

не y,l\4oЛKЛи И ПOJIl]екa спyсTя и Лopенцo BЬI}ry>кlцен бьlл oтветиTЬ I{a ниx писr.

IиеHнo.
Еще бoлее ПpистpaсTlroе изЛo}кениe сo6ьттиЙ сoДер)<ится в ()Kизнеoпис:

нии> БpyнеЛЛесKи, нaпИсaннoМ Антoниo Мaнeтти в нaчаЛе 1480-х гo.цoB, To ест:

ПpИN4еpнo чеPе3 TpиДLIaTь леT ПoсЛе <Koмментapиев> Ги6еpти. Kак И B дpyгIl;.
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aнaJI oгичн ЬIх сЛгIaя x, Мaнетти чpезBьIчaй}I o Дp aМaTуIЗиpyет cуITу aцИю' стp еNIясь

lцoKa3aтЬ, чтo иI\4eннo Бpyнеллески дoЛ)l(ен 6ьlл oказaться пo6eдитеЛеlv1' чтo ги-
6epти ylцaJloсь пoЛгIитЬ зaкaз ЛиlЦЬ B резyЛЬтaте oЧенЬ сЛo>кнoй ИtITPИrИ' Пp9|-
чеМ пoBеДение егo' пo сЛoваNr Мaнетти, 6ьIлo oтнloдь не 6e3yпpеЧнЬIм. Paсска.
зaННaЯ Мaнетти II'cTopИЯ, бeз сoрrненуIЯ' v||'ireЛa Kaкие-тo oсtlo&aНИЯ, oнa дoЛ)кнa
6ьхлa oпиpaтЬСЯ t|^ дo1шедшие дo нeгo paсскaзЬI, нa BoзниKIIIие BoКpyг KoнKypсa
1401 гoда сцЛетни' в KoтoPЬIх с Tечениеlи вpеIиени уIсTopИЯ oднoгo Ko}rкypсa
МoгЛа НacЛoуlтЬсЯ Ha ИсTopИlo дpyгoгo; 3aкa3 нa ДBеpи Бaптистеpи Я И ЗaKal нa Ky.
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ПoЛ сoбopa _ J.(Bе aнаЛoгичtlЬIе :КoЛЛИЗvlИ' где BЬIсTyпaJIуI oДLIИ и те )ке фиryрьI.
oчеI{Ь скopo стaBIПие для флоpенTинцев легенДaрньIi\,tи; ЧTo-тo Bpoде TуpНИpa
ИлL4 l7oeДИIlКa, KoтopьIй pазьlгpьlвaлсЯ Нa пpoTя)кени14 ДеСяTИЛeTИЙ Нa гЛa3ax \'
всех нa y3Koй ПЛoщад{Kе N{еж.цy Бaптиcтеpиеп,r Сaн .[х<oвaнни и ХрaN,IoМ Сaнтa
Мapиa дель Фьopе.

кCлyrилoсь TaK, - пишIет Мaнетти, _ чTo в 1401 гoдy oт po>кдесTва xpистoBa.
кoгдa Фl,tлlцппo бьtл A4oЛoдьIп4 челoBеKoп4 24-х лeт И зaНИI{aЛСя IoBеЛиpньIМ Де-
Лorи' oпеpaЙи с.гpoитeЛьсTвa Хpal\4a Сантo .{>кoвaнни, pyкoBoДившИе егo рестaв-
paциeЙ, Пpv||:.ЯЛИ pеП]ение сдеЛaть И ус.ГaIfoBIlTь B xpal\4е вTopЬIе 6рoнзoвьIе

ДвеpИ, кoтoрЬIе СeЙчac нaxoДятся нa фaсaде, oбpaщеннolи нa сеBеp. 3а6oтясь о
сЛaве l\4aстеpoв фl,rгуpIloгo ЛитЬя I4 o сЛаве флopентинцев, oни сTpеN4иЛись вьI.
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OpaтЬ Лyчшегo; пoсЛе дoЛгиx спopoB rvlе>Iqцy сoooи и вЬIслyшaв гOpo)Kан и pеIиес.
Ленникoв' oни пPишЛи K 3aкЛIoчениIo, чTo дoстoйНeЙЦLИNtуI сЛедyет rrPи3нaть

двyx п4астеpoB-фЛopeнтиtlцеB' ЛгIше KoтopьIх Нe Н^ЙTI/I, L|уI B caNloЙ Флopeнции,
НИ зa ee пpеДелaМи. oдниvr и3 ниx 6ьlл Филиппo' BтopЬIIvt - Лopенцo ди Бaр.
тoЛo, KoToPьIй пoзднее B НatПИсИ нa двеpи нaзBaн Лopенцo ди Чьoнe Ги6epти,
пoсKoЛЬкy oн 6ьIЛ сынoI\4 Чьoне. B тo вpeмя' Koгдa НaчУrнaJlacЬ pa6oтa над ДBe-
pяМи, Лopенцo 6ьlл мoлoдЬIМ чеЛoвеKoI\4 и нaхoдИЛcЯ B Pимини19, нa слy>кбе y
cу|НЬopa МалaтестьI, oтKy,цa 6ьrл вьrзвaн вo Флopeнцию. Чтo6ьl вьI6paть Лr{шrгo
и3 дBoиx, пoсTyпиЛи сЛедyЮщиIvt o6paзovt: cНЯЛуr фop'y с oднoгo и3 6poн3oBьIх
клейvt дBеpи' нa кoтopoй 6ьlла пpедстaвЛенa в pеЛЬефaх ИсToPуlЯ Caн flхroвaнни;
(этa двеpь) 6ьlлa иcпoлненa в пpoшлoМ BеКе инoгopoдним lиaстеpolvl, xoтя pи.
сyI{Kи для фиryp, KoтopьIе ПеpеBoдиЛи в BoсK' ДeЛaЛ х(ивoписец .{x<oттo. (Мa.
нет.ги 3десЬ дoПyскает oши6кy. PельeфьI двеpей 6ьlли вьrпoЛllенЬI сKyЛьптopoМ
Aндpеa Пизaнo. - И. А.) 3aтeм пpедЛo>Kили Ka)<дoI\,Iy из дByx вьIбpaнньIх масте.
poB .цля этoгo клейМa сдеЛaть из 6poнзьl сценy, }raмеpевaясЬ oтдaTь 3aKаз тol\,ly,
ктo Лyчше ИcПoЛtlИT пpoбнyro (paбory). Эти истopии 6ьlли сдеЛaньI И to НaInИX
днeй нaxoдЯTcя:. Ta' чтo BьIпoЛненa Лopенцo, B pе3иДенции гилЬдии тopгoвцеB;
дpyгaя, paбoтьI Филиппo - нa зaднeЙ стенKе aJП^pЯ B с^KpуIcTуlИ Caнтo Лopенцo
вo ФлopенЦИuri rra кa>кдoЙ пPедстaBЛен Aвpaar"r, пPинoсящий в >кеpтвy свoегo
сьII{aD20.

Мaнетти ничегo нe гoBopит o6 o6ъявлeнии KoI{Kypсa, o6 учacTИI/l lцpyгих Мa-
стеpoB; в егo и3Лo)Keн|4|л c сaMoгo HaЧaJIa pечЬ иДет o личнolvl сoпеpничестBe дByх
хyдo>книKoB, o нaчаЛе тoгo тBopчесKoгo пoединKа, кoтoPЬIй, сoгЛaснo Мaнет:ги,
oПpедеЛиЛ Bесь иx >I(и3неннЬIй пyть _ cИTУaЦИЯ' ecЛИ уr пpaвдoпoдo6нaя для
Koнца KвaтPoчеHтo' тo дЛЯ pyбехсa xlv-xv веI(oB - вPяд Ли вoзIvlo>Kнaя.

Пoд пeporvr Манетги co6ыTИЯ пpиo6pетают все 6oлее дpaМaтическиЙ хapaк.
тep: <Филиппo BьIпoЛниЛ сBoIo истopию тaкoЙ, KaK ее Ivro)K}Io BидетЬ сейчас, oн
сдеЛaJI ee 6ьlстpo, пoтolvry чтo в сoBеpIценстBе вЛaдеЛ Мaстеpствoм. oн зaKoЕIчиЛ
ее, ПoчистиЛ и BсIo oтпoЛирoBал и нe p'вгoвapИв,aJl o (свoeй pa6oте) ПoчTуI HуI с
KеI\,I' пoсKoЛьKy' KaK Я yжr гoвopил' oн }lе ЛЮoиЛ xвaстaть; o}r x<даJI' Koгдa их oy-
дyт сPaвнивaть. Лopенцo oпaсaJlсЯ пpеиIvlyщecтвa Филvtппo, кoтopoе 6ЬIЛo дЛя
нeгo oчеBидньIIvr; не вЛaдея в такoй Мepe I\4астеpстBoI\,I, oн pa6oтaл медленнo. oн
Koе-чTo слЬIцIaЛ o пpевoсхoднoй вещи, сдeланнoй Филиппo; 6yдyчи чеЛoвеKol\,t
сoo6paзитеЛЬнЬI]vt и yI\4eBцIиI\4, кoгдa нy>r<нo, У||ИзуITЬсЯ' oн pешил пoпpoситЬ сo-
Bета y Bсеx тех' с чЬиIvl IvI[IениеIvl сЧуITaJIсЯ' * юBеЛиPoB, )t(ивoписцeB, скyлЬптopoB
И T.t., теx' Kтo r',roг (зapaнeе) вьIнести сyх<дeние, чтoбьr егo paбoтa не пpoигPаJIa
Пpи сpaв}Iении. Пoкa pельеф бьlл еще в вoсKе' oн пoстoяннo o6сyх<дaл eпo I/I
пpoсиJI сoBеTa И сTapaЛcя' Kaк lvroг' pа:}y3нaтЬ, KаKoв 6ьIл peльеф Филиппo. oн
пpoсил сoBетa y тex' o KoIvI llIJIa pечЬ вЬIЦte, стoЛЬKo pa3' скoльKo 6ьIлo BoзIvIo)Kнo,
и стoЛЬКo pаз yничтo)KaJr сBoro pa6oту и 6eз устaslи ее пеpеД'еJIЬtBaЛ цeЛиKot\,I и пo
чaстяМ' пoKa oнa ocTaBaJlacЬ в BoсKе; нaкoнец' дoлгoе вpемя спyстя' зaкoнчил еe и
пpедстaBиЛ ДЛя сpaвненИя cУДьЯtvL. oлepaЙи и чи}loвники пoпpoсиЛи вьIнести сy.
)Kдeние иIv1еннo Tеx, к кovry oбpaщался Лopeнцo, и6o oни 6ьlли наи6oлее знa-
IощиMи, a дpyгиx и не 6ьrлo; oни lvrнoх(естBo Paз BvrteЛI/| pa6oту Лopенцo, и пo-
сKoЛЬKy ЕIиKтo и3 lIих не 6ьrл знaKolvt с тe}t' чтo сделаJI Филиппo, тo oни зaЯBИЛИ,
чтo Hе тoЛЬKo Лopенцo, нo сaМ Пoлик.пет }lе Ivroг 6ьI сдeлaть лyЧшеD21.

Мaнeтти стpеI\4ится oчеpнитЬ Ги6epти, сKoIvlпpoI\4етиPoBaть eгo и KaK чeЛo.
ве:кa И KaK xyДo>r<tlИKa - пoпьIтKa тeм бoлeе несoстoятеЛьt|aя' чтo в начаЛе



Глава III, Koнкfiс 1401 еold l

1480-x гoдoB, кoгдa писaJIoсь eгo сoЧиHенИe, aBToPvlTeт Ги6epти' 6лестяще спpa-
Bивtцегoся не тoлЬKo сo втopЬIl\,lи, |1o v| с тpетЬиIvlи дBеpяIvtи Бaптиcтepия, oс}lo.
вaвцIегo МaстepсKylo, ЧеPе3 Koтopylo пpoшЛи чyть Ли t{е Bсe флopентинские
сKyльПтoрьl уI )KуIBor|уrcцы втopoгo пoKoЛения кBaтpoчентo, - пoKoJIe6aть 6ылo
Hе так-тo ЛегKo22. C тем 66лылуlм пaфoсovr oTcтaуrBaeT Mанeтти пpевoсxoдстBo
Kot{Kypснoгo pельефa Бpyнеллескv|' IiacTepa, дЛя кoтopoгo сKyЛьптypa ge cTaJIa
пpoфeссией, KaK дЛя егo aнтaгoниcтaГи6epTуIуl.ЛИ Kaк дЛя егo гeниаJlЬнoгo дpyгa
.(oнaтеллo.

кB тy пopy cIIaBa o Филиппo eще rrе pacПpocTpaНИЛacЬ' - пиtцет Мaнeтlи, -
oн 6ьrл tvloлoд уI 3a6oTу|Лcя 6oльrце o сalvloй pa6oтe, ЧeI\,I o тoIt,I, Чтo6ы to6ИTьcЯ'
цpизнaния. Ho кoгдa сУдъуI Уr.уIteJIуI cteIlanнyю иМ ИcToPУ!|o' тo Bсе 6ыли лopa-
женьt и вoсxищеньI тpyд}roстью (задauи)' Koтopyю o}r пеpед co6oЙ пoсTaBиЛ: пo-
зoй Aвpaaпla, пoЛo)KeниеDr егo пaJIьцa пoд пoдбopoдKoМ (Иcaaкa), энеpгией егo
tBИ>;кeнИЯ' теLt' KaK изo6paхrенa oДe>Kta, пoзoй и тoнкoстью (лепки) фиrypьl
cЬ|Нai a тaк)<е пoзoй и oдeх<дoй aнгeЛa' егo дви)кенуIэNI уI теМ' KаK oн xBaтaeт
(Aвpaaмa) 3a pyкy, пoзoй, дeйстBиelvr И цBуI>KэНI^еI\4 и тщaтеЛьнoстЬIo изo6pa>кe-
|,уIЯ Toto' Kтo BьIтaсKvIB.aeT 3аllo3y уIЗ cтуПъ|И' v7 TeNI' KaK и3oopax(eн тoт' Kтo пьет'
}IaгнyBIlIись' и слoх(нoстью фиryp' и Kaк хopoшo кaхrдьrй (пepсoнa>к) вЬIпoЛняет
свoe действIл'e, И TэNL чтo нет ни eдинoЙ ЧaсTуI TeЛ^, Koтopaя не бьIЛa бьr испoл-
Heнa дyши; пoЛoх(eниеIvr и тщaтеЛьнoстьIo испoЛнения фиryp )кивoтнЬIx, Koтo-
pЬIe тaI\4 eсTЬ' уI Bсеx пPедI\4eToB, тaK х(e KaK вceЙ иcтopии в целoМ. Пoэтor"ry те,
Kтo дoЛ)кeн 6ьrл вьrнести pешeниe, Koгдa Bсe этo УBИterШI, ИзNIэНИJIуI свoе IvlIIe-
ние. oднaкo уrNL Kal^J|oсь неyдo6ны}t oтpеKaтЬся oт тoгo' Чтo oни Дo этoгo с тa-
кoЙ нacтoЙчиBoстьIo гoвopиЛи BсеIvr, KTo хoTеЛ иx сЛyЦaть' цoэтoмy тепepЬ oHи
oKaз,aJIу|cЬ 6ьr в сr"rеrпнoм пoлoх(eНl/II\, ecЛИ 6ьl пpизналIL ПpaBtУ' Coбpавrшись
вIvtестe' oни цPиняJIу| TaKoe Pe[IeHие и тaK дoлo>lf(уIЛИ теIvl, Kтo иx лpизвalт: o6e
Мoдeли пpевoсxoдны и PaBIIoценньI Bo всеtvl' ни oднoй невoзIvloх(}Io oтДaтЬ пPед.
пoЧтениe, a пoскoЛьKy pa6oтa пpедстoит 6oльrцая и пoтpе6yет Мнoгo вpеМени и
бoдьrших paсxoдoв, зaKal} сЛeДyeT puзд.eЛу|тЬ I\4OI(дy двyIvIя (vraстеpaпrи), vтo6ьl
ot|уI cTaIIУr сoтpyдникaми. Koгдa ПpИlв,aЛИ Филиппo и Лopенцo И o6ЪЯBИЛ14 ИNI
этo pешlениe, Лopенцo пpo]vloЛч,ш, Филиппo x(e ниKaK не xoтеЛ пpизнaтЬ, Чтo
заKа:l пpеBoсxoдил eгo вo3Мoх(нoсTи, И tIacTaИBaJI нa этoпr. Чинoвники BЬII{есЛи
сBoе pешенИe' PaccчIДTЬIвaя' чтo oн в Koнце KoI{цoB Bсе хe coffnсуrTc'|. Фидиппo
TBеpдo стoяЛ нa сBoelvr' кaK тoт' кoгo сaМ Бoг пoдвигI{yЛ нa BелиKие свеpшениЯ.
Чинoвники rPoзились, чтo oтдaдyт зaка:} otнolvty Лopeнцo, eсЛи oH I{е сoгЛа-
суITcЯ; нo oн oтвeтиЛ' Чтo не xoЧет 6paться зa pa6oту, если не смo)<ет действo-
вaтЬ саМoстoятельнo, a paз oНИ не xoтят пPeдoстaBитЬ емy тaкoЙ Boзмoх(нoсти,
тo пyстЬ oтдaЮт pa6oту Лopенцo>23.

Мaнет*ги сoчиняет слoхсryю дpaмaтиЧeсKylo ситyaциIo; в нее oK'ш}ьIBаIoтся вo-
вЛeчeHHьIIvrи нe тoлЬKo двa гЛaBнЬIx геPoя' нo и чЛенЬI )кIopи' пo Bиtlе Лopенцo
oKaзaBшIиеся в Лoх(нoМ IIoJroN(ении. Haкoнец уlcTopИЯ пpиo6pетaет o6щeгopoд-
скoй paзмax' Koгдa Bсе гpокдaне ФлopeнЦуlИ, palteЛиBlllисЬ нa дBе пapTvlИ -
пpoтиBниKoв и стopoHниKoB Филиппo, _ }rцyт Иcхoд'a пoединKa; <Koгдa 6ьIлo
вьIнесeнo peшение' Ivlнеltия гopo}Кaн paзteЛI/IЛ|(cь' oopa.}oваJloсЬ ДBе ПaPTуlv|'' Te'
чтo пoддep>Kу|BaJwr Филиппo, были нeдoвoЛЬньI, чтo емy не oтдаJIи всегo зaKa:}a.
oни oя<идали' чтo Филиппo дoKa>кет сBoe lrрeвoсxoдствoD.

И эффектньIй кoнец: Филиппo, oскop6лeнньrй, oтказьrB^eTcя oт 6opь6ьl и

УДaJIЯeTсЯ сo сценьI: <Филиппo )кe oстaBаJIся B стopoне' Kaк бьl гoвopя: pаз N{oиx

17
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3НaНИЙ oкa3aJloсь неДoсTатoчнo, ч,гoбьI пoJryчиTь BесЬ 3aкa3, я lцoЛ)кен oтпрa.
виться тyдa, где I\4o>кHo изyчaть xoPoшyЮ сKyЛЬпTуPy. И oн oтпpaвиЛся B PиМ'

где B тo BpеIия Мo>l(нo 6ьIлo видетЬ в o6щесTBеHнЬIx Местаx ПреKрaсньIe стa.

TУИ,,21.

CoвеprшеннO OЧеBиднo, чTo o6a aвтopa ИсKa)кaloт сolЬITvIЯ и ЧTo исTинa Kpo-
ется где.To IIoсередине' Bся фopмaJlЬНaЯ, юpидиЧrская сTopo}ra пpoцеlцypьI B
<<KoмrиентapияхD Ги6epти, Пo-видиМoМy, изЛo)<rнa дoстатoЧ}lo тoЧHo, TеМ 6oЛее
чтo oH ccЬIЛaeTcЯ нa дoKyМенTьI' KoтopЬIе в тo BpеIvtя' кoгдa oН ПИcaJI сBoе сoЧине-
ние' BеpoяTнее Bсегo' еще сyщестBoBaJIИ' еще lvtoгли oЬITь >киBЬI ЛИЦa' flpvIНv[NIaB-
InИe УчaсTI(е B пpoцедypе иx Пo/lr7ИсaНl{Я у1Л'|' Bo всяKOIи сЛrlaе' 3}IaBЦIие o зa.
KЛIoче}Iии >KIopи. Kpor"rе тoгo, (KoММеHTapииD, кaK сЧиTaIoт' бьIли наПисaнЬl
aBтopolи нa oснoBе дневникa' pyKoпись Koтopoгo Чaстичнo coхpaНИЛaсь и кoTo.
pьIй 6ьlл нaЧaт aвтopoМ, пo егo сo6сTвеннoМy свидетеЛьствy, в 1403 гoдy, тo есть
в гoд' Koгда oн пpистyпил к pa6oте нaд pельефaми вTopьIx двеpей25; Iиo)KI{o
пpедПoЛo)киTь' чTo Bсе пеpипеTИтЦ' сг,ЯзaL|нЬIе с кorrKypсolи, изЛoженЬl бьIли в
этorи ДневниKе Пo сBе)KиIVI сЛедarr,r co6ытиЙ. Пo6едa Ги6epти 6ьrлa oчевиднa' пo-
сKoЛьKy иIvrеннo oн пoЛyЧиЛ и yспеlшllo вьIпoЛниЛ зaкaз. oднаKo _ и o6 этoм Ги-
6epтиуМaJ|чИBae.r _ pa6oтa Бpyнеллески, несolиненнo, 6ьIЛa oтМеченa >KIopи' пo.
скoЛьKy oнa 6ьтлa сoхpаllенa ПoсЛе Ko}rKypсa, пo-BидиМolvly' lIа KaKoе.тo BpеМя
вЬIсTаBЛе}Ia для oбoзpеrrия pя'цo!и с pельефovr Ги6epти' Kaк этo 6ьIлo пpинятo в
TaKиx cЛУчaЯх вo Флopeнции26.Bepoятнее Bсегo, Ги6epти 6ьrлo пpедлo>Kенo paз-

ДеЛитЬ 3aкa3 сo BтopьIl\4 пPетендентoМ Лиoo испoЛь3oBaть КaКие-тo нaxoдKи' -
xyдoх(есTвеннЬIе иЛи теxниЧеские - сoдеp}KaBuJИecЯ B KoНKypснoй pa6oтe Фи-
липпo. CoвpеменньIе исследoг,aTеЛИ cчИTaюT' чтo oдниМ и3 pешaющих oбстo-
ЯтеЛьсTв в исхoде Koнкypсa 6ьlлa техничесKaя стopoнa27. Pельеф Ги6epти вЬIпoЛ.
не}t, KаK и тре6oвaлoсЬ, B теxнИке Лу1TЬЯ, oн oTЛит цеЛиKoIи, 3a исKЛIoЧение]vt

фиrypьI Исaaкa B^4есте с чaстьIo скaлЬI 3a егo спинoй. Pельеф Бpyнеллески сo-
стoит из lv{нoгих oтдеЛьньIХ дeтaлeЙ, I{aKpепЛеHньIx нa 6poнзoвylo дoскy тoЛщи.
нoй в 5 МIи' K тoМy )Kе [IeKoТopьIе Из ъ||4x не ЛиTЬIе, нo кoBaнЬIе, TaK чTo егo пpo.
и3Bедение вЬIпoЛHенo B сI!.rешIaннoй теxниKе, ЧTo, пo-видиIиoМy, нapyшаЛo

УсЛoBvIЯ кoнкypсa. Kpoме тoгo, pеЛьеф Ги6еpти, вeсивulиЙ 18,5 кг, oкaзаЛся нa
7 кг легче pельефa БpyнеллескИ; ПpИ вьIпoЛHeHи'I зaКaЗa нa дBеpь ЭTo дoЛ>Ktto
6ьlлo сoстaвить эKoнorиию пpиМеpнo в 190 кг. Пpи тoгдarшней дopoгoBизне Мaте-
pИaЛa этo o6стoятеЛЬстBo 6ьlлo весьмa сyщестBе}rньIМ.

Чтo кaсaется хyдo)кественнoй стopoнЬI, тo pеlшение, oсyществленнoе Ги-
6epти 6ьlлo гopaздo 6oлее KpaсиBЬIМ, не)KеЛи тo' чTO ЗatуМaЛ и oсyщесTвил Фи-
липПo. 0сo6еннo 6ьlлa oтмеЧенa тщaTеЛЬ}IoстЬ BьIпoЛ}Iеllия дeтaлeЙ _ вoЛoс,
op[Iaментa нa oде>r<даx' листвьI И Дa>Ke тaкoЙ п,Iелкoй пoдpo6нoстИ, Кa:к Кpoxoт-
ная фиrypка ящерицЬI Ha IIеpед}rеIvr пЛaне. Именнo этa юBеЛиpнaя oтдеЛKa IиеЛo-
uей дoл>кнa 6ьlлa сЛy)киTь сBидетельствoпl пpoфессиoЕIаJIЬHoЙ мaэcтpии хyдo>к-
уrИKa. Hе cлуaЙнo в кoнTpaKте нa BьIПoЛнение двеpей, сoсTаBЛеннoIvl B
1403 гoдy, специаЛь}lo oгoваpивaется, чтo Лopенцo дoЛ>Kен сoбстBеннopyЧнo де.
лaть кфиrypьI, деpеBЬЯ и пoдo6ньrе вещи B prЛьефax)28.

И вce >кe pешaЮщиr\4 фaктoporи ДЛя KoМиссИ|/r'' B сocTaв кoтopoй BxoдиЛи Bид-
нЬIе ry]r{aнистЬI, дoЛ>кtlo 6ьIлo cTaTЬ aНT:ylчнoе o6Личие pельефа Ги6еpти, пpе-
Kpaснoе o6на>кеннoе Tелo Иcaaкa, KЛaссичесKaя I{еBoзlvlyтиIvtoсть егo пoзьI, >кеpт.
вeнник' yкpaшеннЬlЙ aнтvтчътьIlvl opнaМенTolvt, oченЬ ToЧHo сKoпиpoBaннЬII\,I с
KаKoгo-тo дpеBllеpиМскoгo пaМя.rtтv'Ka, зевсoпoдoбнaя гoЛoBa Aвpaапra, егo эф.



Главa III. Koнкуpс 1401 zoila l

фектньrй o6pядoвьIй x(eст' сKopee суIМBoЛИlУlpу|oЩуlЙ, не)1(еЛи ИЗo6pa>KaюЩI4Й
действие; фиrypьl дByx loнoшей-слyг _ Bаpиант aI{aJIoгичнoй гpyппьI нa oднollt
УI3 a|1TИЧtlЬIx pельефoв. Пo.видиivtolvty, пpистрaстньlй Манeтти B этolvt сЛyчaе нr
oтстyпиЛ oт истины' пеpедaBaя Ivtнeниe жюpи' vтo Ги6еpти в этoIvl пpoи3Bедении
пpев3oIIIел Пoликлетa. Хoтя ссыЛкa на ПoЛиKлeтa 6ьlлa в тy пopy o6щим ме-
стott' чaстo BстpечzшaсЬ B дoKyIиентax И oсo6eНнo в xвшtе6ньrx эпитaфияx ХIII и
XIV вeкoв29, Bсe >Kе ollа yKaзьIвaeT t|a aнTvIKуIЗИpУIoщyю opиeнтaцию пpoизBедe-
ния Ги6еpтИ' arЛaвl:'oe' Дaeт пPeдстaвлеl{иg o тeх KPитePиях, кoтopьrc 6ьlли pe-
шающими для Koнкypснoгo ЗataнИЯ,

AнтичньIe цитатЬI у Ги6epти HaстoдЬкo oчеBиднЬI, чтo стaBят B тyпиK l4cсЛe-
дoвaтeЛeй, }acT^BЛЯ'Я пpедпoЛoх<ить, чтo xyдo)KIrиK еще дo L401 юдa yспеЛ пo-
6ьlвaть в Pимe, пoскoЛЬKy вo ФлopенциитoЙ пopьI alrтичнЬIx пaМятникoB, вo вся-
кoМ сЛyЧaе, тaкoгo KaчeсTBa' KaKиINI дoлх(ньI 6ыли o6лaдaть o6paзчьI' Bдox.
HoвляBtIIие Ги6epти, пo Bсей BеpoЯтнoсти' не 6ьIлo. Фиrypa Исaaкa' KaK сЧитаIoт,
6ьrлa вьrпoлненa не с pимскoй, a с гPечесKoЙ стaтуи IV векa дo н.Э.

Kpovrе МaнеpьI at|'antica pеЛЬeф Ги6epти дeМoнстpиpyет yмеЛoе зaпoЛIIеHие
сЛo)r<нoгo пo фopr'rе пoля. KoмпoзуIЦуlЯ пoстpoенa пo двyМ пеPесеKaIoщI/INI:Я tИ-
atoНaЛЯN|: тpи фиrypьl BHизy сЛеBа - тpи фиrypьl lraBepxy спPавa; cKaJIa с ф,ry-
poй ягненкa' зaмЬIсЛoBТraЯ Пo oЧеpтaнияIvt, слеBa наBepхy _ и oтBечаloщaя eй
сПрaвa в}Iизy, y пoднo)киЯ aJ|TapЯ' oдФкда Иcaaкa, TaK^Я >Ke слox(нaЯ и зaмЬIслo-
BТгaЯ Пo pисyl{Ky. Ги6epти, пo-видиIvtolvry' oченЬ Toчнo oтветиЛ I{a Bсе Ko}rкypс-
ньle тpе6oваI{ия, пpoдемoHстpиpoBuul свoи пpoфессиoIlаJIьI{ьIe нaвьIKи кaк в oб-
лaсти теxничесKoгo pемесЛa, TaK и B o6лacти rlенoгo исKyсствa. Kpoме тoгo' oH
пpaвилЬtlo пotlял спeцификy 6yдyщeгo з^Kala - pельeф дoлжен 6ьrд сoстaвлять
чaстЬ opнaментiшtьнoгo pеlпения всей двеpи и K тoмy x(е сooтнoсуITЬcЯ c y,<e сy-
щeстBoBaBIцей юx<нoй дв epью, yKpaшен}ro Й т aкиуtуl >t(е МедаJIЬo HaNIу|' o6par"rле -
HvIe УIx oЧень Четкo ЧуITaeTсЯ vrзtaJlИ' зpитеЛЬнo oнo пPeвaлиpyeт нaд изo6pa>кe-
HI^eNIi этo yслoвие в peльефе Ги6еpти сo6люденo' KaK и в IиeдaJlьoнax Aндpea
Пизaнo, oчеpтaния pаlvtы нигдe нe нapyшены.

Pельеф БpyнeллeскИ, нaПpoTуIB' I{е oтвeЧaeT УcЛoвИЯМ кoнKypснoгo зaдaния.
C pешитeльнoстьIo, Koтopaя кaх(ется нapoнитoй, paзpLвает oн силyэт o6paмлe-
ния; дBe НиI>KI+'Ие фиrypьI с.:rIУr И гopKи сrrизy лoМают palиy таK сиЛь}lo' чTo oнa не
BoспpиниrvtaeTсЯ |JIL}Oм Kaк эЛeМент кoмIlo3ициИi palvIa сoxpaненa _ |I. To oтнoси-
телЬнo - лишIЬ в вepxней. чacTIrI,' o'цнaKo и 3десЬ изoбpокение не вписaнo, нo
Bтиснyтo в oбpaмление. .(paмaти3М сцeны' ee эксIIPeссуIЯ сT1IIЬ силь}lьI' сo3дaloт
тaкoй внyтpeнний нaпop, чтo зpителЬнo взpьIBaют o6pамлeние' oстpЬrе yгльI и
пoлyKpyx<ия слoBllo paЗIIeTaIoTся B стopoнЬl^,УcИЛуlзaЯ tИНaМИKУ пpeдставленнoй
сценЬI. B peшeнии Бpyнеллeски нeт o6pядoвoстИ, aНTуIKI/rзиpyющегo этиKетa.
Cценa pешeнa KaK сxвaтKa' пoчти дрaкa: Aвpaaп,r KИДaeTcЯ с нoжolvt |la сЬl||a' су|-
лoЙ oтrц6aет el\4y гoлoвt'o. Maнeтги не слщaйнo o6paтилr;tllИмaнУre на неo6ьrч-
ньrй х<ест егo с паJIЬцеr'r лeвoй pyки пoд пoд6opoдкolvr сЬIнa; KoнeчHo' этo зaМе-
TI/IЛ He oдин Мaнетти. )Kест деЙcтвитeльнo неo6ьrчньrй, oн сoстaвЛяет гЛaBнoe
сpедoтoчиe изo6pax<ениЯ' BoKPyг нeгo 3aBя3aн смЬtсЛoвoЙ узeл * pyKи tвpaaмa,
нox<' pyKa aнгелa, кoтopьrй, кaк 6ьr p^tъ|уIlvlaЯ дpaKy, B пoсЛедний пaoпцeнт xBaтaет
Aвpaaмa 3a larIЯс:rЬЯ; фиrypa Иcaaкa нeпpя)Kel{а, oн пьIтaется вЬIPватЬсЯ; хapaK-
Tеpнaя дeтаJIь, пPИta,o|ЦaЯ дeйствию пoвьIшeннyю нaпpлI(eннoстЬ, - х(еpтвен.
ник изo6pахкен B виде oЧara, в нeм y)Kе пьIлaет oгoнь' Иcaaк скoPчиЛся }lа гopя-
чей плитe; eгo фиrypa сoстаBляeт сМьIсЛoBoe ядpo кoмпoзИЦум, пoстpoеннoй не
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центpo6ех(1lo, Kaк у Ги6epти, нo цeнтpoстpеМитeльнo. ABpaaм и aHгеЛ бpoса.
IoTсЯ Нa Исaaкa с Двyx стoPoн, Иx pУKvI сцепЛяIoтся y l{егo l{at гoлoвoй, oднa не.
сет гибеЛЬ, дpyгaя спaсениr.

Бpyнеллески нapyшaет и дPyгoе тpе6oBaние _ o6paщение K a}IтиЧнoсти' Ko.
Topaя в те гoдЬI y)ке нaчинaеT paсце}IиBaTЬсЯ rtaК глaBнЬIй, есЛи не едиHстBеI{HьIII
кpитepиЙ пpеKрaснoгo. Oт античнoсти y Бpyнеллески' BoзIvlo)Kllo, тoЛькo фи-
ryPa cJryTИ, BьIниIиaIoщегo 3aнo3y. Стrryя этa нaхoДилaсь B тo BPе]\,IЯ в Лaтеpaн.
сKoI\,l дBopце в Pипце и' Bo3lvroжнo,6ьlлa и3Bестнa Филиппo пo oПисaниЯI|i у1ЛИ 3a.
pисoвкaМ. oднaкo lvloтиB иI{теPпрeтиpoBa}r vpезвьlvaйнo свo6oднo, TaK же как
пoзa Иcaaкa' р\ЛЯ кoтopoй сПeцvIaJIИcTьI нaхoдят aнaJIoгиIo в oднoй из фиryp на
apке KoнстaНTvlt|a, _ Bpяд ли Филиппo B To вреМя п/toг ее BиДеть. Эти aнтичньIе

Pеlvlинисценции бьlли нaстoЛькo oT'цaJIенньIми' Чтo eд.Ba ЛИ вoспpиниl\4aJIуIcЬ 3pI/1-
TIЛЯNIу1 дa>кe o6paзoвaннЬIlvtи ryNLaНуlcTaN|и, вxoдившуrlllv| B сoстaB кovrиссии. Bo
BсяKoivt cЛУчae, Мaнетти, всЯчrсKи cтapaьlлиЙся пoKaзaть свoегo герoя в сaМolu
BьIгoд}loМ сBеTе, не pеlЦиЛсЯ пpиписaтЬ егo pельефy сxoдстBa с античнoстью. oн
нaxoдит B неIи дPyгoе KаЧествo _ пpеoдoЛеннylо сKyЛЬптopolvt тpyднoсть: кCy.
дьи... 6ьlли пopaженЬI и BoсxищеньI тpyднoстЬю зaдaчи, кoтopyю oн перед сo.
бoй пoстaвиЛ) и KoтopaЯ, coffIaсНo Мaнет.ги, сoстoяЛa B IlсихoЛoгическoй oпpaв.
taннoсTИ и вьIpaзитеЛЬнoсTи пo3 и Дви)t(eниЙ - (Kaк хopotЦo клкдьIй BЬIпoЛняет
свoе действие, неT ни единoй чacTИTeЛ^, кoтoрaя Нe 6ЫЛa 6ьr испoлненa ,цyЦIиDзl.
Экспpессией х<естoв Бpyнеллески' несolvt}Iе}rнo, o6язaн гoтическoй скyльпTyPr.
пре>кде Bсегo пистoilcкoЙ кафедpе.(>кoвaнни Пизaнo, oKaзaвцIегo нa негo сиЛЬ.
нейшее BЛvIЯ:нИe. Ho есть в сцене x(еpтвoПpинoшения у| ПpЯМaЯ oтсьIЛкa K сPед.
tIеBеKoвьIo. Этo pельеф нa Пеpедней стенке >KеPтвен}rиKa, BьIпoЛняloщиЙ, пo-Bи.
диМoМy, сI\lЬIсЛoByIo poЛь' xoTя сIo)l(ет eгo дo сиx пop не paсrшифpoван32. Bне
3aBисиI\,Ioсти oт тoгo' чTo иIvrеH[Io пprДстaBЛенo нa этoIи pелЬефе, ovевиден егo
пoдЧеpKrryTo сpедневекoвьrй хapaKтеp' Bo3lvto)K}lo' Этo вoспpoизBeдeниe Kакo.
гo-тo и3вестнoгo в тy Пopy вo Флopeнции polvlal]сKoгo pельефa. Tpyднo ска3aтЬ.
Iиoг ли Филиппo BидетЬ Ko}rKyPсньIй pельеф Ги6epти, нo этoT povraнский pе-
льеф вoспpv|LlIДNl^eTcЯ KaK пpЯМaя aНTУffeзa aнтичнolvly IиoтиBy I{a жepTвeнI{иKе в
кo]\,lпoзиции егo сoпеpниKa. Ho дa)ке если БpyнеЛЛески не BидeЛ pa6oтьI Гlr.
6epти, oн, KoнечHo, сЛЬIцIаJI o ней oт теx ]vlнoгoЧисЛенtlЬIx пoсетитeлeЙ, с Koтo.

PьII\4и' есЛи вepить Мaнетти, Лopенцo сoBетoBаЛсЯ нa пpoтя)кении цeЛoгo гoДа.
пoтpaченнoгo нa вЬIпoЛнeние laKaЗa. Bся кoмпoзvтция ФилиПпo, вo3Мoх(нo, 6ЬIЛa
ЗatУМaНa KaK пpoтиBoпoсTaвление Ko]vrпo3иции Лopенцo' BьIпoЛнен}loе пo пpи}l-
Чипy (oт Пpoтивнoгo>. Пpи слoх<нolvr хapаKтеpе Бpyнеллески, егo сKЛoI.Iнoсти к
зaдopHЬIlvl ПpoBoKaцияrи и po3ьIгpЬIшIaМ тaкoе пpедпoЛo)кениe сTaнoBиTся пpaB.
дoпoдo6ньltи.

3aкaз 6ьlл пopyчен Ги6еpти, и oH oпpaвдaл вьl6op >кюpи - скyльптypньIй де.
Kop BтopьIх двеpей БaптистepиЯ ПpИt'aр\Лe)<ит K }lесoМненнЬIМ тBopЧесKиIи yдa.
Чa]vr paннегo KBaтрoчeнтo. oднакo в пеpBoIи KotlKypснolv1 pельефе, не исПoЛь3o-
BaннoМ в yКpaшeнии двepeЙ, _ пoсKoЛЬKy пPoгPaМI\,Ia их 6ьlлa изNtененa I'
BIvIестo веTхoзaвrтнoЙ 6ылa rIpIlНЯTa HoBoзавrтнaЯ TeМtrvlKa - в этoN{ пеpBoI\4 pе.
льефе сo сценoй )KеpтBoпpиtlolпения Исaaкa есть y Ги6epти еще Мнoгo г{ениче.
ски незPеЛoгo _ в нелoвкoй пoзе AвpaaМa' вo всей егo несклaднoй 6oльtшегoлo.
вoй фиrypе, тaK стpaннo неyстoйvивo стoящей, в несoизМеpиМo кpyпнoй ф'rypе
Исaaкa' в излиllлleЙ NIягкoсти егo пoЛнoBaтoгo }l(енственнoгo телa' B o6щeп,I пpo-
пopциoIIаJIьнo]и нeсooTr'eTсTвуr|Д г,яти фиryp дpyг дpyry' B эKЛеKтичнoсти всeli
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сцrньI' сЛoвнo сoбpaнrroй уrз чaсTeЙ, сKoпиpoBaннЬIx с pa3ЕIьIх oбPaзцoв, чTo, пo-
BидиIv1olvry' ц 6ьlлo нa сalvrolи деЛе.

Пo сpавнению с PeЛьeфoп,r Ги6еpти pa6oтa Бpyнeллески у6e>кдaeт единствoI\4
тyгo зaBя3aHHoгo дейстBия итoЙ пpaвдoй (испoЛненныx дytцoйD двиx<ений и >ке-
стoB, кoтoPЬI]vr yсЛoBнoстЬ пЛaстичесKoгo я3ьIка пpиДaет еще бoЛЬшyЮ oстpoTy.
Фиrypa Авpaaмla' oгpol"lнaя пo сpaBнеrrию с дPyги}tи пеPсoна>lt-aNIуI, yпoдoбленa
cTaтуe' непoдBих(нo yKPеПЛенНoЙ Ha МolЦ}loIvt пьедестаЛе' oнa деЛaет неo)ки-
Дaнrro pе3Koe дви>кение' сЛoBlto нaopaсьIBaясЬ нa юнoшIy, пpичеIvt ни)княя ЧaстЬ

фиrypьI oстается неПoдви)Kнoй, пpиpoсшей к пoстаl\4ентy' - хyдo>кественньIй
эффект пpaвдoпoДo6ия нelpaвдoпoдo6нoгo, oсo6еннo B сoчетaНИ:,l с тpoгa-
TеЛЬнo 

'|Нtv1вИtУaJlьtlЬItvt, 
пo-6ЬIтoвov1y пPaвДиBЬIIVI дBи)I(ениеМ зaкиHyтoй гo-

лoвьт ИсaaKai ИJIиI иcпуraнньlЙ )кeст aнгеЛа, сoсPедoToчeннoe BЬIpalкeние егo
ЛИЦa' cToЛЬ неoжи'qaннoе пpи oбщей yсЛoвнoсти тPaKтoBKи всей фиrypьr.

Ги6epти сoздaJI oднo из клeйм, пpедrraз}IaчeнньIх дЛя деKoPa двеpей; Бpyнел-
.-Iески yдаЛoсЬ to6ИTЬсЯ xyдo)кeстBенlloЙ у6eдитеЛьнoсти PеЩения, нo pеlпениЯ,
зaдyl\4aннoгo вне r{ета eгo дaJIЬнейшегo дeKoPaTивItoгo пpиМе}lеtlия. Егo peльеф
r,tспoЛнeн сIo)i(етнoгo и Kolvlпo3ициoннoгo tpaМ^Tу|зNl^^, кoтopьIй затеМ пoЛr{ит

PaзBу|TIl,e в 6poнзoвьlx кapTинaх eгo IиЛaдшегo дPyгa _ .[oнaтеллo3з.
Kporvrе скyЛьптyP aJITaPЯ св. Якoвa в Пистoйе и кoЕrKyPснoгo pельефa Мa-

нет.ти пpиписьIBaeт БpyнеллeсKи l{eсKoлькo стaryй из деPеBa и 6poнзьl. кoн сде-
ЛаЛ тaкrке paскPaшIенHyю KPyгЛyю сKyЛЬптyPy и3 деPевa, св.Мapиro Мaгдалинy, в
нaTypaJlЬнylo BеЛиЧинУ ИlIт4 чyтЬ l"reньшe нaтyPaJIьнoй, oче}rь KPaсивyЮ' Koтopaя
сгoреЛa B цеpKBи Caнтo Cпиpитo Bo BPeМя пo>кaPa 1471' roдa. Сдeлал Pacпятиe из
деPеBa B rraтyP:lЛь}Iyю BеЛичи}ry B пoЛнolи o6ъеI\4e И PacTIviс^JI еro сo6ственнo-

Pyчнo. Сейчaс oнo B Сarттa Мapия Hoвеллa, в тpaнсeпте цepKBи с тoй сToPoHьI,
кoтopaя o6рaщенa к стapoй ПЛoщaди; oнo пpисЛoне}lo K IIvlЛЯ'cTpУ ]ие}кдy дByx
не6oльrциx KaпеЛЛ, Pядo}l с гЛaвнoй капeллoй. Пo мнениto знaToKoв, oнo не-
пpевзoйденнo Пo МaстеpстBy B^ЯYшLЯ, oсo6енrro есЛи егo сPaBниBaтЬ с tpуrИМуI
Pacпятиямtи. oн сделал тaкже дpyгиe Bещи и3 6poнзьr и paзЛичнЬIx МaтеpиaJIoB'
oчень KpaсивьIе' пo I\4I{ениIo егo сoвPeN,{енниKoв' нo те' o KoтoрьIx я гoBoplo' я все
Irх видеЛ сaI\4)з4.

Из всex пеpечисЛeннЬIx скyЛЬпTyP сoxpaниЛoсь тoЛьKo бoльtцoе paскPaЦен-
Цoе деPеBя}rrroе PaспЯTие в цеPкви СaнтaМapия Hoвeллa, нaxoдящeеcя ceЙЧaс B
кaпеЛЛe Гoнди. C ниrvr связaнo пPедaHие, дoшедшее в пoздней пеpедaче Baзapи:
<.[oнaтo в тo BPeIvlя KaK Paз зaкoнЧиЛ деpевяннoе Paспятиe, KoTopoе BпoсЛедсT-
вии пoМестИЛуI B цеPKoвь Сa:нтa Kpouе вo Флopенц'lИ... И пo>l<еЛ,ш yзнaTь I\,rне-
ние ФилипПo; oДнaкo oн в этoм pacK^ЯЛcЯ, тaK KaK Филиппo oтBетиЛ еМy, ЧTo
oI{, Iv1oЛ' PacПЯЛ Мy}Kикa. Toт oтветил: <Boзьп,tи кyсoK деPевa И сaI'il пoпpo6yй>.
... Филиппo... МoЛчaЛ в течeние Мнoгих Мeсяцев, пoка не 3акoнЧиЛ деPeвяrr-
Hoгo PaсПятия тoгo же рaзМеpa, нo стoЛь вЬIсoKoгo Kaчествa и испoЛненнoгo с тa.
Kиrи исKyсстBo]vl' pисyнKolv1 и стapaниеIvl' чтo' Koгдa oн пoсЛaЛ floнaтo BпеpеД K
се6е дovroй, как 6ьI o6мaнньIм odpaзorra (и6o тoт не знaJI, чтo Филиппo сдеЛaJI тa-
кyю вещь), y.[oнaтo BьIсKoЛьзнyЛ из pyK ф,p'y*, кoтopьlй бьIл y нeгo ПoЛo}l яиц
,t BсЯКoй с}rеди... пoKa oH сМoтPеЛ нa Pacлятиe вне себЯ oт yдивЛену|Я v| oT BIДt^
тех oстpoyl\4нЬIx и исKyс}lЬIx пpиеi\4oв, KoTopьIIvlи Филиппo вoспoЛЬ3oвaЛcЯ р\ЛЯ
пеPедaчи нoг, тyЛoBиЩa И PУK этoй фиrypЬI' нaстoJIЬKo o6o6щеннoй и настoЛьKo
цеЛЬнoй... vтo,[oнaтo не тoЛьKo пpи3rraЛ себя пoбе>кденньIlvt' }Io и пpеBo3нoсиЛ
:е KаK чyдo>35.

77
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24. БpунсллeсKil' Paсtlлnuaе,

СпeциaлистЬI oтнoсят этoт paссKa:} к Paзpядy aнекдoтoB' пoсKoЛЬкy в бoлее
paнниx истoЧникax o нeМ не yПoМинaется36. Пpaвдa, нaМеK нa сИTуaцуIю сoпеp.
ничeствa Мox(нo o6нapу>кить и в пoBeсTЕ.o]f,a]A^vlИ Мaнетти: ..Пo мнениIo знaтoKoB.
Paслятиe непpeвзoйденнo пo МaстеpсTвy BaЯНуrЯ, oсo6eннo есЛи eгo срaBнивaтЬ с
дpуrиl'лиl>'7. Чтo кaсaется сKyльптyPьI и3 Сaнтa Kpo'rе, тo oнa Пo TpatИЦуIИ cчИ.ra.
ется пpoизBедениeМ .(oнaтeллo; JIуIIJ7Ь в Пoслeдниe гoдЬI этa aтpи6уЦу1Я cTxЛa
пoдвеpгaTЬсЯ сolvrнениro. BьrскaзьIваIoт пpедпoлoх<ение, чтo Paспятие 6ьrлo сде.
лaнo Нaнни ди Бaнкo, с кoтopьIM.(oнaтеллo пoстoяннo сoтpyдничaЛ - и сoПеP-
|1у1чaЛ' - BЬIпoЛняЯ з^K^зЬI oпepьl дель flyovlo.
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25, Бpунeллесrca. Pасnяшuе, y',еmалъ,

C именем .(oнателлo связЬIвaIoт дpyГoе пpoизBедение _ paсKpaшеI{Hoе деpе-
Bяннoе Paспятие, нaйденнoе в 1'953 гoдy B Kpипте цеpKBи св.Фpaнцискa в Бoскo
aи Фparи близ МyркеЛЛo. PестaвpиpoBaннoе в 1959 гoдy, orro пpивЛeкЛo BHиI!,ta-
ние сПецИаJIистoв BЬIсOKиМ xyдO>KесTвеtlнЬIIи ypoB}rеIи KaK ПЛaсTИЧесKoгo, TаK и
}кИBoПисttoгo исПoЛнения. B 1961' roду A.Пappoнки oлу6ликoBаJI егo KaK пPoиз.
Bедеt{ие .[oнaтеллo. Паppoнки и BсЛед 3a НvINl HеKoTopьIе д{pyгие aBToрЬI вЬIскa-
ЗаЛи ПpедпoЛo}t{ение' чтo иlиен}lo эTo PаспяTие rиoГЛo BЬI3BaTЬ HеiцoBoЛЬстBo Бpy-
неЛЛесKи НaTУpaлИc"tичесKиI\,t xapакTерoп4 ИслoЛ|1еН|/rя; yПpеK в тoМ' uтo .[o.
НaTелЛo изoбpaзил paспятoгo нa KресTе Мyх(икa, Boз]r,ro)<tlo' бьlл вьIзвaн теI\4, чтo
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26. y',oнапrллo (?), Haннa 0a Банrco (?). Paсnяmue

ЭTo PaсПЯTvtе .ЦoнатeЛЛo сДеЛzrЛ Irе ДЛя гopoда' нo дЛя ДеpевенсKoй цеpкви, для
(Iиy)KиKoB) из Мyд)келлo. ПpиBo'цяT ещe oДнo o6сToятеЛьстBo в пoльзy ЭToЙ rИ-
пoтeзЬI; Baзapи пицIет' vтo БpyнелЛесKи сдeЛ,ш свoе PaспятИe <<TaKI/rх.>t<е pазI\4е-
poв, KaK иPacлятиe.[oнaтеллo>.И дeйствитеЛЬнo, o6е скyльптypЬI - из БoсKo и
и3 цеPKBи Сaнтa Мapия Hoвeллa иI\4еIoт oдиHаKoBЬIе paзIиepы - 779 х 179 cм
(poст фиrypьI paBeн paзМaхy pyк). Taкие пpoПopции нe впoЛне o6ьrчньr, пoэтorvty
Iv{oryт paссIvlaтpив{rЬcЯ KaK еще oднo, пyстЬ KoсBеннoе' дoKa3aтеЛЬствo B IIoлЬзy
aтpи6уции, пpе'цЛo)кенHoй A. Пappoнкиз8.

Tpи скyльпTypы нa otНУ И Ty )ке теl,Iy' Bсe Tpvl _ BьIсoKoгo xyдoЯ<ественнoгo
ypoBlrя' BЬIпoЛнен}lые пpиIиepнo B oднo и To )l{е BpеIvlя' иl\4еIoщие oЛи3Kие pa3-
МеpЬI' _ все Этo ЕIaBoДит нa МЬIсЛЬ есЛи не o KoнKypсе 

' 
To o лapaJIлеЛЬнoN,I 3aKaзе

нa PaспятиЯ р\JIЯ paзНЬlx xpa&roв. Этo впoлне веpoятнo' терt 6oлее B гoдьI, Koгдa
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27. y',oнarnrллo (?), IIaннш 0a Банrco (?). Pасnяrnuе

xyдo)кестBеHньIе кotIKypсЬI были paспpoсTрaненнЬIM явлениeм Bo Флoрeнции.
He гoвopя Ркe o двyх 6oльших кoнKypсLх _ Нa двepи БaптистеpиЯ у! ||a KyпoЛ
Сoбopa, - oстaвrrlиxсЯBII^N|ЯTуI флopентинцeB' в гopoдe пoстoяннo o6ъявлялуlcъ
МztJIьIе KoнKypсы - И |ta сKyЛЬптypЬI для фacaдa Co6opa, B Koтopoм rIaствoBaJIи
.(oнaтeллo' Haнни ди Бaнкo и Hиккoлo Лaм6epти; I4 Нa УKpaЦIение KalvlпaНуrЛe уI
нa сKyЛЬптypьI дЛя нapy)<нЬIx ниш op сaн Микелe, где сopeBнoг,aJIуIcЬ не тoЛЬKo
испoлнитeли _ floнaтeЛЛO, Ги6epTИ,H^:ts.Нvl ди Бaнкo, - нo и 3aKa3Чу1KуI - KрyП.
нейrпие флopeнтинские гиЛьдИУr, ocПapу|в,aBLIlуre дpyг y tpyгa пPaвo }Ia yKpalше-
ниe ницI сT^TУЯNIуI сBoиx сBЯтЬIx ПoKpoвитеЛей39. oпepa дель .[yoмo Пoстoяннo
cTapaJI^сЬ пpивЛечЬ ДЛя yKpaшениЯ нe тoЛЬKo фacaдa, нo и[ITеPьеpa Co6opa все
значитeлЬньIe xyдo)кeственньIе сильl ФлopeНЦу|И. )KивoписцьI и сKyЛЬпToPЬI вo-
BЛечeньI в o6щyю aтruroсфepy сopеBнoвaния' сpaвнeния, Koнкypеt|Цv|у|. Koгдa .[o-
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28, 29, y',oнаmеллo (?)' Paсnяпaе

нaтеЛЛo и Лукa деЛЛa Po66иa вьIПoлняЛи 6aлюстpaдьI дЛя двyx opгaнoв, paспo.
ЛoженнЬIx нaд BхoдaМи B сеBеpнyЮ и Юх(rryю сaкpисTуII/I, o:,l.у|, BoЛЬнo иЛи
}lеBoЛьнo' BстуПaJIIД B сopевIroBatIИe' cTapaЯсь пpеBзoйтИ Дpуr дpyгa _ и 6ьtть дpyг
Нa tpУГa Hе пoxoжиNiуI; зaiкa} Н^ pИcУIIKуI для виTpDKей KPyгЛьIх oкoн 6apa6aнa
To)ке сoздaBaJI сIДтуaЦИIо KoнKypса.

B твopvескoй aтvroсфеpе, цаpиBIIIей вo ФлopeНЦIДу| в пеpвoй пoЛoвине ква-
тpoчеrrтo, ЛегKo lv1oгЛa poдиTЬся Легeндa o сoпеpничестве БpyнeлЛески и !oнa-
TеЛЛo' двyx Kpyпнейшиx N,IасTеpoB тoгo Bpеlvrени, Легендa, Koтopaя у Baзapи oт.
ЛИЛ^cЬ в фopмy литepaтypнoгo кЛицIе, извeстHoгo сo вpеIvlен aнтиЧнoсти.

Tpи Paспятия - сoвсеI\4 pазньIе. Tях<елo висящее нa кpесте гpyзнoе теЛo xpи.
сTa И3 Сaнтa Kpovе, с сиЛьtlo PaзBиTЬIMи IvlЬIшцaDrи, с lшиpoкoй, дoxoдящей дo
KoЛeн нa6eдpеннoй пoвязкoй, пoxo)Kей нa фapтyк MaсTеpoBoгo' с гoЛoвoЙ,6ec-
сиЛьHo упaвшeЙ }ra гpyдь; теМa сМеpTи ПЛoTсKoй вьIpaх<еHa в этoй сKyЛьптypе вo
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всеIvt дpаIvIaTи3IvIе ее 6eздyxoвнoсти. Плечи Xpиcтa сЛиtIIKoIvI вЬIпyкЛЬIe' кaк 6ьI
вьIBиxнyтЬIe'И3-3^ BстaвЛенных B ниx шaрниpoв; pyKи l},loгЛи oпyсKaться' уIToTДa
сKyЛЬптypа МенЯЛa свoе нa3нaчeние _ B oflpедеЛеннЬIе дни цеpкoBнЬIx пpaзДни.
KoB ее с||у!N|aлИ с Kpестa' и ol{a BьIПo ЛНЯЛa PoЛЬ (xpистa Bo гpo6е)40.

B Paспятии ИЗ СaНTa Мapия Hoвеллa o6paз геpoизиPoBalr. Хyдoе, нo нaпpя.
)кеннo l\4yскyЛистoе тeЛo Xpиcтa не сToЛьKo P.ИcИT, сKoЛЬKo r]apИT B Boздyхе; lши-
poKo PaсKинyB PyKи' сЛoвнo B пoЛете, oн кaк 6ьl плавнo спyсKaется }Ia 3еIvrлIo; гo-
Лoвa не сBeшIивaeTсЯ, oH^ слегкa нaKЛoненa впеpеД' и xoтя Bеки пoчTи сМeх(eньt'
кa)Kется' чтo гЛaза сI\4oтpят BHиз' сЛoвнo изIvlеpяя paccToЯНИe дo пoднoх(уIЯ Kpe.
стa. CкyльпTop ИЗBaЯЛXpиcтa o6нaх<eнньIп,1 _ сЧиTаeтся' чTo этo oднo и3 ПеРвьIх
изoбpa>кений нaгoгo теЛa в исKyсстBе Kватpoчентo. Узкaя нaбедpеннaя пoвязKа
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пpeдПoЛaгaЛ^cЬ I/I3 TKaНуr и дoЛх(на бьIлa рrеняться B зaBису|NI}сTУI oт цеpкoBнЬIх
пpaздниKoB; тepнoвый BeЕIец - съеMнЬIй, пo-BидиIvtoмy, иIvl тo)Ё(е KaKиM.To oбpа.
3olv1 lvlaниПУЛу|po&aЛИ. Фиrypa oЧeнь тoнKo pacTIуIcaНa' этo o6нapРкиЛoсь пoсЛе
pecTaьpaЦИи 1961 гoдa' Koгда 6ьrли снятьI cЛoИ 6oлее пoзД}Iиx гpyбьIx laПуrсeЙ.
Пo-видимolиy, Мaнетту| Пpaв, yTBеp)Kдaя, чтo ФиЛипПo paсПvIcaJl сKyЛЬптypy
(сo6стBеннoprrнoD.

Pacпятиe и3 БoсKo пpoизвoдит oшелoМЛяIoщеe впечaтЛение свoей ПPoнзи-
теЛЬнoй телеснoстЬю, 6еззaщитнoЙ уязвиIvloстЬIo свoей нaгoтЬI. B этoй стpaннoй
сKyЛЬптyPе нет ничегo геpoичесKoгo; в нeЛoвKoсти пoзЬI - вЬI3ьIBaIoщaЯ >Ka-
ЛoстЬ, беспoмoщнoсть; B xyдolv!' неKpaсивolvl Лице - испyг и ПoKoplroсть. oстpo
ИъItИBуItУaJIЬнaя xapaKтepl/.cTуIKa oбpaЗa сoставлЯет Pa3итеЛьHЬIй кoнтpaст с
yслoвньIlvt' пo-сpеднеBеKoBolv1y opнaIvtе}ITаJIьI{ьIlи PaспoЛo)r<eниeМ нa теЛе Xpиcтa
KpaсньIx штpиxoв, изo6pa>кaтoщиx KpoBaBьIe сЛедЬI 6ичeвaния. Искyсствo paн.
негo кBaтpoЧеtlTo' сМеЛoe итpeбoвaтeЛьнoе, не зЕlаЛo тaкoЙ сHисxoдитeЛьнo-)кa-
лoстливoй, TaKoЙ пPoIrиKHoBеннoй чеЛoBечlloсти. Мo>кет 6ьtть, тoльKo rцolra-
теллo, с егo гениaЛЬнoй непpедсKa3yеIvloстЬIo' спoсo6ен 6ьrл сoздaть стoЛЬ
(неpенессaнсньrйr> o6paз.

Hи oднo и3 тpex PacпятиЙ не иIvlеет TIoдписи. Ho если aтpи6уция скyльптyP
уB СaНTa Kpovе и и3 БoсKo вьIзьIвaет Koле6ание слrcЦvIaЛуIcToB, тo пpинaдЛе)к.
нoсть БpyнеЛЛесKи Pacпятия ИЗ СaНTaМapия Hoвеллa сЧИTaeTсЯ 6есспopнoй. Пo-
Iv1иIvro писЬIvIе}Iнoгo свиДeTeЛьствa Мaнетти ва)t(ньII\4 aPryNIеIrтoI\4 считaЮт х<иBo.
ПисHoе сBидетеЛЬствo Maзaччo _ изoбpaKeниe Pacпятуlя нa фpeске <Tpoицa> в
тoй х<е цеpKви. Bpяд ли, oдrtаKo' эTo дoKaзaтеЛЬстBo l\4o>кнo pасцeнивaTь кaк бес.
спopнoе. Если гoлoвa Paспятoгo Хpистa y Мaзauvo oбнаpy>кивaeт сxoДстBo сo
сKyЛЬптypoй БpyнеллесKи' тo тpактoвKa тeлa 6ли>ке K теЛy Xpистa в Caнта
Kpouе. Чтo кaсaется иKoнoгPaфи.rескoгo o6paзцa, Koтopol\4y следoBaJI Maзaччo,
кaK, Ilo-видиtvloмy, и Бpyнеллески, тo этo бoльшoе x(иBoписнoе Pаспятиe KуIITИ
.(хсoттo, висевtцее в Tе гoiцьI нa зalaднoЙ стене цеpKви.

.(aтиpoвкa Pacпятуlя Бpyнеллески кoлеблется Ме)<дy 147О-мти ц 7430-tqуl ro-
taМИ. Oднaкo ПoсKoЛьKy Филиппo НaЧИН.^Я c 1419 гoДa BсецеЛo пеpеKЛIoЧИЛcЯ Н^
laНЯTИЯ аpxитектypoЙ и ин>кeнеpHьIIvt деЛolvl' кажется 6oлее веpoятньIti{' чтo
сKyльптyPнaя деятельнoстЬ oстаJIaсь Лиluь эпизoдoМ егo paннегo твopчествa.
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I Jlава I V

БpунсллeсKll, в Pшлlс

Мaнeтти пoдpo6нo oПисЬIBaеT ПoездKy Филиппo в Pим пoсЛе НeУtaчИ I{a Koн-
Kypсе t401 roдa. Пpивo>кy этoт TеKст с незнaчитеJlЬньr&lи сoKpaщенияvrи: <oн
сЧеЛ 3a 6лatoНaПpaBИTьcЯTУta, где естЬ xopoшaя сKyльПтypa,ИПoeXaJIв Pим, где
в тo BpеI\,Iя lvloх(нo 6ьrлo yвидеть ]vr}Io>KесTBo хopolпиx вещей, KaK теx' чтo TaМ
ocTaJIуIcЬ B HaцIи Дни' xoTя и B IvtаJIoM ЧисЛе, _ TaK И тех, чтo lv1НoгиIvrи ПaПaNw| I/I
сIДНЬopaМИ KaptуftIaЛaМI/I, PИI\(IIЯнaI(И И ИНoПЛеIvrенниKaМи 6ьlли пoTolvr BopoвсKи
yвeзены v|ЛI/r oTocЛaньl. И, ГЛЯДЯ нa скyЛьПTypЬI кaк чeЛoвеK, нaдеЛенt{ьIй пpевoс-
xoдньIМ .qyxoвным зpениel\4 и искyшенньlй вo всячесKих BеIЦaх' oH пoстиг спo-
сoб кaпценнoгo стpoенИЯ У tpeвНИx, егo сиМl\,IетpиЮ, И eМу сЛoвrro 6ьt oткpьIлся
BooЧию oпPедеЛенHьlй пopядoк B paспoЛo)Krнии чЛеtIoB In' Koс^ГЯKa, KаK тolvty,
Koгo гoспoдЬ пpoсветиЛ B oт}loшении ъeщeЙ знaЧительных, и пopядoк этoт (Фи-
липпo) пpиIvrетиJI' и6o oн ПoкaзаJIся еМy сoBсеIvt инЬIм' нежeЛи Toт, KoтopЬIМ
пoЛь3oвaлисЬ B егo Bperия. И oн пoдyмaЛ, |ЛЯ.tя нa дpевние cTaTУу|' vтo нaдo6нo
BсI\4атpивaться стoЛЬкo )Kе B этoт пoPяДoк ц cпoсo6, сKoЛьKo B Iloстpoение скyЛь.
ЦTУp' Итo )Kе сaмoе _ в oпopьI и yKpепЛенИЯ зДar|ИЯ' и B Kopпyс' в аpки' и в paз.
ньIе yстpoйства _ сoглaснo тoMy нa3l{aчeниIo, KoтoPoI\4y oНУr IirМeЛИ cЛу>KvITЬ ... уr
BидеЛ o}I B эToм I\,tнoгo yдивитeЛЬнoгo и KрaсиBoгo' пoTolvry чтo все этo бьrлo сдe.
Лal{o в pазнoe BpеIvIя, цo 6oльцreЙ чacти пpеBoсxoднЬINIИ NIaсTepaМИ, кoтopьIе
6лaroдapя oпЬIтy и вeличaЙшvIМ Нarpaд.aм oт BЛaдьIK, пpедoстaBиBlIIи}r иуr 6лaro-
пpиятнyЮ Bo3lvro)Kнoсть и3rlaтЬ' сМoгЛи стaть ЛюдЬNIII. нeЗaУpЯдньIlv1и. (Бpyнeл-
лески) зaдyI\4aJI (внoвь o6pести) спoсo6ьI пpеBoсxoднЬIx зoдчиx и сеKpеты ма-
стepствa дpевниx, иx ]vty3ьIKаJIьньIx пpoпopциЙ и тo' KaK пpи лeгKoсTуI |л МaЛocTу|
затF)ат oни МoгЛи всe делaть бeз изъянoв. И, увидeв Beщи веЛиKие и тpyднЬIe B
тex стPoениЯx' KoтopЬIe, oднaкo Ntе, 6ьrли зaBеplпеньI' oн нe oTKalaJIсЯ oт lvrьIсЛи
пotlяTь спoсoбьr, кoтopЬIх те люди пpидeP>KиBaJI:,zlсЬ' Уr KaKI/:NIII opудиями (oни
pa6oтaли). HaслaдивrшисЬ ПpoшЛьIМ . .. oH тaМ, где естЬ paзIrЬIе и несxo)кие Bи,цЬI
сoopyх<eний, yvrнo>кенньIе paзнoo6paзиeм' и NrнoгoЧислеt{нoстЬIo тaJIaнтoB' все
или 6oльulyю чaстЬ этoгo yBиДеЛ, Чтo OKaзаJIo еIvty веЛиKyIo пolvloщь в изo6pете.
нИИ pa3Лу1ЧньIх I\4аIIIин дЛя пеpенoсKи тях(естей, yкpеплeНИЯ И TЯrИ:' ... oн де.
ЛаJI зaIvtеTKIД |Ia ПaN'-ЯTЬ у|J|И Нe iцеЛаJI' B сooтветствии с теIvt' ЧTo кa3aЛoсь еJv1y нyх(-
ньlм. И oн PaссМaтpvIBaЛ paзBаJIиньI, тaМ, где oti^Itl' cToЯЛИ'' IД' TaNI, гДе yцaJIи пo
paзнЬIlvt пPичинarvl; и oбдyмьlва.гl сп0с06ЬI yстpoйствa Kpy)KаЛ и oпaлyбoк, И tIpI('-
KиДьIBаJI, в Kaкиx сЛУчaЯx Mo)к}lo 6ьlлo 6ьl o6oЙтиcь 6ез ниx Paди сoKpaщения
pасхoдoB и удo6cтвa и KaKoгo спoсoба сЛедyеT деp)кaтЬся B теx сЛг{aяx' Кoгlца

oпalry6ку неЛЬ3я IIpи}rениTЬ.' . ).
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И oн увидeЛ И oб{\УNIaJI IЙнo>KесTBo пpеKpaсньIx Bещей, KoтopЬIx сo Bpе]\,lrн
дpевних и BпpедЬ' KoгДa oЬ|ЛvI эTуI пpевoсxoД}rЬIе N4aсTеpa' не OьIBаJIo BИДaIJ'o tIИ-
Koгдa 6oлее, насKoЛЬKo o6 этoм и3вестнo. И lлaroдapя сBoeМy вpo)KденнoМy

lцapy, 6Лагoдapя и3yчену|ю И 6ЛИ3кoмy зIraKoМстBy с эTИNwr вещaМи, нa Koтopoе
oн BTaйне ПoЛoжиЛ стoЛЬKo BpеIvtени И TpУI\a, 6лaroдapя их yсеpДнolvly o6дylv1ьI.
BaниIo' - xoтЬ oн и пpитBopЯЛcЯ, Чтo деЛaет не тo, Чтo деЛzш' _ из Hегo вЬIшIеЛ 3а-
IvreчaтеЛьtlьIй мaстеp, кaK oн BПOсЛедстBт4уI ДoKaзaJI ьIа дeЛе B нaшеМ гopoде и в
дPyгиx Мeстaх' кaк 6yдет oтчaсти яснo из этoгo ПoBесTBoвaния.

Bo вpеvrя пpе6ьIBaния в Pиvrе с ниМ пoЧти пoстoяннo 6ьIл.[oнaтеЛлo' сKyЛЬ-
птop, и cНaчaJIa oни 6ыли сoгЛaснЬI вo всеМ' чTo Kaсaлoсь oднoй ЛиtцЬ скyЛь-
птyPЬI' И зa],j.ИIr'laЛrИсь ей гroсToяIlнo; floнaтеллo не o6paщaл Е.НI/rN|aНИЯ н'a apхIl-
тeKтyрy, a Филиппo не деЛиЛся с ниМ cP,oИNIуI I\4ЬIсЛяvtи, тo Ли пoTolиy' чтo
cЧI/rTaJI floнaтеллo непoдxoДящи]vr ЧеЛoBеKoIvr, To Ли oтToгo, Чтo сaМ Irе BеpиЛ в
вo3IvIo>KHoсть ДoсTиЧь чегo-ли6o пoдo6нoгo, P.urtя c кaх(дьINt Чaсol\4 все 6oльrпе
тpyднoстей; и Bсе )Kе вМeсTe oни сд{елaJIи нaбpoски B pисylrKаx пoчти всеx зДa-
ниЙ в Pип,tе и Bo lинoгиx oкpeсT}roстяx, с yKазaниеМ шириньI и BьIсOTЬI, a Taк}<е
дЛи}lьI И T.t,, нaсKoлЬKo ]vroгЛи ее oпpe.цеЛитЬ B y&re. И вo prнoгиx n4естax oни Bе-
ЛеЛи KoПaть, vтo6ьI yBиlцeтЬ сoчЛенения paзЛичHЬIx чaсTeЙ зtaНИЯ и фopтury их:
KвaдрaтrrьIе ot|уl' I4III/! МнoгoyгoЛьt|ЬIe, ИЛvI KpyгЛЬIrt ИЛI4 oBaЛЬ||ьIе' и tloче}ty oни
иМeннo тaKoBьI. И ecлlл otlи lvroгЛи пpе.цПoЛo)киTеЛьtto oпpeделитЬ вЬIсoтy' тo oT
oсHoвания Пo всей вЬIсoте' a TaK>Ke пo фyндaмеHтаIvl, KapНI//3aNI и кpьIшаМ здaниЙ
пPoчеpчиBaJIи пo пеpгaМенry ЛуII7уIИ, KaKI/rе oбьIчнo I{aHoсяTсЯ нa кapтЬI' с циф-
poй' и 6уквoЙ, чтo ФиЛиппo oдин paзyМeЛ пpo себя.

A пoскoлькy тoт и дpyгoй 6ьIли пpевoсxoдHЬIlvlи зoЛoтЬIx ДеЛ Мастеpalv.vl, To
зapa6aтывaлИ Нa >riу|зIiЬ этиI\,l pеМеслolvl, таK чтo пo цельIJ\4 дIrяIvI пpoвo |цуrЛИ' B Мa-
стеpсKих 3ЛaтoKy3ЕIецoB' дaBaB[IИх vIN| ooЛьlllе зaKa3oB' Чем oни Мoгли BьIПoЛ-
нить. И таМ ФиЛипtlo и3гoтoвиЛ l\4ltoгo дPагoценнoстей, дaнньIx еМy ДЛя испoЛ-
НенИЯ' Hи тoт, ни дpyгoй Нe 6ЬIЛ14 o6pемeненьr сeпaeйньlN|IД 3a6oTaМи, нe 6удуи
)кенaTьI' не иМея дeтeЙ, ъIуI TaN:l,.I|И B дpyгol\4 N{есте' и o6a пpидaBaJIуI' МaJIo знaче.
ниЯ тolvty' чтo еЛи IД Пу'ЛИ, |te ooIДTaJII/I и Bo чтo OдеBаJIись' И ЗaooTIrI'JIИсЬ тoЛЬKo o
тoп,r, чтoбьr сМoтpeTь и и3Меpять, и 6ьlлуl дoBoЛЬньI. И тaк KaK oHи KoпaJIи Bo
Мнoгиx lvrестaх, чтoбьI o6нapyхrитЬ сoчЛеtlени Я чaсTeЙ и Чтo6ЬI нaЙти вeщи и o6-
нapyжить пoстpoйки, TaМ, где ПoЯв,ЛЯI|v|сЬ кaкиe-ли6o пpизнaKи, тo oни нyхЦa-
лисЬ в pa6ouих и в нoсиЛЬщуrKaх И в гpyзчикaх, vтo тpе6oвaJlo pасxoдoв' и не rulа-
Лыx _ и6o в те дни t{иKтo нe ДеЛал этoгo' И Нe УBa>KaJI Tex, Kтo этo делал. A
\p|^ЧИНa этoГo неyвa)Kеllия B Tolvt' чтo в те BpеIиеrrа не oьIЛo }IиKoгo' Kтo pазoи.
paлся 6ы в эToМ, vI У>Ke сoтни Лет KaK не oбpaщaЛIt Bъl.ИМaНу|я нa дpевние спo.
сoбьI стpoиTЬ I/I Нa нaстaBЛения, кoTopЬIe ecЛИ И taBaJI кaкoЙ-ли6o aBтop Bo вpе-
]vIенa я3ЬIчесKиe, _ KaK в нaцIи дни сtеЛaJI этo Бar"тисTa ДeЛьуr Aльбеpти, _ тo
гoBopиЛoсь B них тoлЬKo o вещaх o6щих. A все зaIиЬIсЛьI и peшения' кoтopые
ПpиrraдЛе)кaт саIvrolvty l\,Iaстepy' непPеМенHo дoЛх(ньI 6ьtть пo 6oльшей чaсTI/r дla-
poBаI{ьI еIvty ПpиpoдoЙ у|ЛИ eгo сoбственнoй изo6pетaтeЛьнoстЬIo.

Boзвpащaясь K paсKoпкaм Филиппo и.(oнатo' сЛeдyет сKaзaть' чтo их пpo-
\BaJIИ KЛa[\ovIcKaTeЛЯN|уl' тaк KaK tУNIaЛI(' чтo oни TpuтЯT ДенЬги нa пoисKи KIIaДa.
И гoвopили o них: эTУIKJIaДovlcKaTeЛИ ищyт сeгoдня B TaKoМ-тo Местe, a в дpyгoй
paз B дpyгolи и т. д. И дeЙcтвитель}Io, и}IoгДa' нo PeдKo, тaМ мo)кнo 6ьlлo нaЙти
МеtaJIIl! из cеpe6pa и пopoЙ и3 3oЛoTа, a TaK>Ke Pез}Iые кaDIIIи и xaЛце'цoньI и сеp-
toЛ|[I<|JI IlI KaI\ЦeИ и дpyrие пPе'цIv!етЬI тaKoгo }ке рoдa _ и этo сЛy)KиЛo пoдтвеpж-
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.цениеМ сЛyха, Чтo otlи ищyт сoKpoBище; TaKoй pa6oтoЙ Филиппo }aНуINIaЛcЯ
Ivrнoгиe гoдьI; и пoскoЛьKy I{axoдил в 3дaнияx сpeди KPaсиBьIх и .цopoгих вещrй
Мнoгopai}личньIе Bиды кJIaДKи и pазньIe пo фoplvrе Koлoнtlы ц 6aзьl уI KaПvITeIIИ vr
epxитpaBЬl' фpизьl, KapHизЬI и фpoнтoньI и Kopпyсa здaниЙ и }1нoгoo6pa:}ньIе
xpaмы и pa:}личныe пo тoлщинe KoлoнньI' тo с егo и3oщPенным 3pениеI\,l o}t хo-
poшo p:lзЛичaЛ oсo6eннoсти к:Dкдoгo BуIta _ KaKoBЬI 6ьlли иoнvlЧесKиe, KaKoвЬI

topиЧeскиe, тoсKaнсKие' KopинфсKvre И aTTичeсKиe * и пoтoМ BoспoльзoвzUIся
6oльшeй их чaстЬIo Ko вpeМeни и K мeстy, KaK сЧитал зa Лyrrшee, чTo мo>r<нo ви-

дeтЬ и пo}lьIнe в eгo 3,цaнияxDl.
Этoт тeкст дaвrro y)Ke явЛяeтсЯ пpе.цметoм дисKyссии. Cor"rнениto tloдBеpгa.

eTся дaтиpoBKa pиIvlсKoгo пyтeшествия БpyнeЛЛeски. БoльrцинстBo сoвPеI\4eннЬrx
aBтoPoв считaloт' vтo БpyнеллесKи бьlвал в Pиr"rе нeoднoкpaтнo' o,цнaKo нe пoсле
кoI{KyPсa 1401 гoда, нo гopa:}дo пoзднеe' B I{aчаJIе 1430.х гo.цoB; вьIдBигaeтся
пpедпoлo)Kение, Чтo oн 6ьrл в Pирrе в 7433 гo,цy, oдIloBpемeннo с .floнaтeллo и с
Aль6epти; сyщeствyeт тaк)ке п4нeние' чтo oн вoo6ще в Pимe не 6ЬIЛ, и чтo (pиМс-
KИe,> cTpaкуlцьl <Биoгpафии> пpeдстaвляIoт co6oй плoд фaнтalИуI NIaНeTtуI' cЛe-
ДoBaвшeгo слo)t(ив[IиMся K Koнцy ХV векa литepатypньIlvl Kaltoнaivr пoстpoeния
>кизHeoписaний xyдoхrниKoв и apxитектopoB.

.[o теx пop пoкa не 6yдет o6нapyхreнo дoKyМентaJIЬнЬIx пoдтвepх<дeний
pиIvlсKoro пyтешeствия' спop BpЯр\J|И lvro>I<eт быть paзpe[Iен, Bo BсяKolvr сЛ}Цaе, B
кoI{теKстe личнoй 6иorpaфии Iиaстеpа. Ho вoзlrox<ен дpyгoй, 6oлeе шиpoкvlЙ
KoнтeKст _ KyлЬтyPнo - истoPич e cкaя 6иorpaфия pаннep eнессaнснoй Флopенции.

B xlv BeKe' B гoдьI paсцвета гpiDкдaнскoй )t(изни флopентинскoй кoМмyны,

ryМaнистьI и o6ществeннЬIe дeятеJIvl BИДeЛИ в pеспy6ликaнсKolv1 Pиме пpех<де
всегo oбpaзец oGщeствeннoгo yстpoйствa, a таK)Ke неисчеPпaемьrй истoчниK Boс-
пуITaНИЯ идеaJIЬIrЬrx гpDI(дaн. Ha этoпц этaпе зrraкoМстBo с pиvtскoй aнтичнoй
кyльrypoй иМеЛo пpеиIvlyщественtto писЬМeнный xapaктep. o Pимe lнaJIv| пo py-
кoписЯм; их oтЬIскивaJIvI' уI3УчaJ|и' пеpеписЬ|BaIIуl' пepeBoдили, иM стpемИЛvlcЬ
пoдpоKaтЬ. Этoт письмeнньrй Pим oслeплял сBoиIvI вeЛичиеlvl - уI TeМ pLlИTeIIЬ-
ней вьlсryпaJI Koнтpaст с peалЬнЬIм Pимoм, кoтopьlй в ХIV вeке 6ьIл B сoстoянии
пoлнeйrшегo пoлитичeсKoгo' эKol{oМичeсKoгo и кyльтypнoгo yпaдкa.

B oднor"r и3 писеIvt Пeтpapкa пpизHaeтся' чтo oH oттягиBаJI сBoro пoездKy в
Pиr'л, 6oяcь, (Чтo зPелищe pа:}pyЦeннoгo гoPoдa 6удеr сЛицrкoм KoнтРaстиPoBaтЬ
сo BсеIvl теIvt' Чтo ot{ и3rI.ш И ЧуrTaJI o нelvl и чтo егo пьrлкий энтyзиаj}м yгaснeт ...
Бoялся, Чтo тo' чтo oтKpoетсЯ пepeд егo BзoPoIvt , УНI/B|^T o6paз, сoздaнньlй вoo6pa-
х<eнием>2. Pиvr в paзв,aJ|Инax' (oгPo}rньIe двopцы кaЧaloтся пoд тя)<eстЬIo лет' 3a-
Мки дpoxит нa сBoиx Pai}pyшaЮщиxсЯ стенaх, сKopo oни pyхнyт нa 3еМлIoD".

.[ля пеpвoгo IIoKoлeниЯ ryNLaНИcToв B стoЛKI{oBeнИИ писЬlvrеHltoг.o ul BуBуaJIь-
нoгo oбpaзa Pимa письменньlй пo6еxrдaет: <rHьrнеrцниe pyины * пpех<негo вели-
ЧуIЯ cBvIДeTельстBoD4, <Pим всe-тaKуI rЛaBa Муl'pa' гpязньtй и 3aпyстельlй, oн, 6ез
сolvrнениЯ' гЛaвa Bсex стPaHD5.

B этoм KyЛьтe Bечнoгo гopoдa' в этoй веpе B BeIwIЧИe егo вoПpеKи eгo peaль-
нoМy сoстoяниro бьrлo Чтo-тo oт сpеднeBекoвoй BeрьI B нeвидvtмьIЙ свящeнньrй
гPaд, в нe6eсньlй Иepуcaлимl, кoтopьrй pИcoBaJlcЯ тeм 6oдеe пpекPасtlьIlvt, ЧeМ
Менеe oн сooTвgтствoваJI тoМy, чтo oтKPЬrB'UIoсь зеIvttlolvly, физиuескoмy 3pеIrию.
Bнe зasИ'cиLмoсти oт тoгo, кaKoе сoдepхиние BклaдьIB'UIуI ryМaнИcTьl ХIV вeKa B
сBoe пpeдстaвлeниe o Beчнoм гopoде, BуIteЛИ Ли B нelvr oпЛoт pecпу1ликaнскoй
гoсyдaPствeннoсти, гopoд, (oс}IoBaнньIй Poмyлoм, oсвo6ox<дeнньIй Бpyтoпl>6,
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иЛи OПлoт хPI/IсTуIaH:Tвa, гopoд aп7ocToЛa Петpa - этo 6ьlл Pимr даJIекoгo пPo-
ц]Лoгo' KoтopЬIй, N|уlуIУЯ настoящeе' дoЛ)кeн BoсKpеснyть B бyДyщelvr и BHoвь
ЯB|/ITЬ:Я вo всеМ BeЛInчуrИ (сBoиx He6есньIx и 3elvrнЫx ДeЯНу|Й|>7. Этo 6ьlл Pим свo.
еo6paзнoй сoциzЦьнo- aПoKaIIИr|TvIческoй УTorII/ШI.

B знaчителЬнoй стецени иI\4еIttlo KotlTpастoп/r lvreхЦy ИteaЛИзI^poвaнньrпl oбpa-
3oIи aнтичttoгo PиIvra и теIvI y}lи3итеЛьнЬIlvl пoЛo)f(eниеIv1, в Koтopol\,I oн oKазaЛся K
НaЧaJIУ paннеpeнесca],j]cъIioi| эпoxи' бьtлa пopo)<дeнa Koнцeпция: Флopeнция -
втopoй Pип,r. OдниDt и3 пepвЬlx ее сфopN,IyЛиpoB:UI' пo-видиIvroМy, ,Цх(oвalrни
Bиллaни B сBoей кИcтopии гopoдa Флopенции>. B пpeдисJIIBуI.у| K этoмy сoчине-
нию BиЛлaни пишrет' чтo зaдyIvlаJI KI{иry' к6удуи в 6лaгoчестиBoм нaJIoIvtни-
честBе в сBященнoМ гopoДe Pиме' видя егo BeЛИKИe и дpеBlrиe IIaN|ЯTIf.уIKуI ur ЧI/r-
TaЯ o BeЛиKих teЯнИЯx pи}lЛяI{D. Bиллaни pешиЛ l1raПУrсaTЬ xpoIIиKy сBoегo
poднoгo гopoда, пoскoЛьKy (гopoд Флopeнция' дoЧЬ уrНaсЛetнуIцaPимa, стpе}1и-
ЛaсЬ K велиKим целяМ' B тo BpеМя кaк PиМ пpиlцел в yпaдoкl9.

Идея эcтaфетьI' пеpедaннoй Pимovr Флopенции' BЬIсoKoЙ истopиleсKoй мис-
сии, пepeшeдшей к ней Пo нaсЛедствy oт (гopoдa гopoдoBD lцPеBI{oсти, B 3.t|aЧуr-
тельнoй степени oпpеДеЛЯЛa oтHoЦIение Флopeнции K aнTичнolvly Pиvry и B пер-
вoй тpети ХV векa. oднaкo eсли в ХIV векe пpеo6лaдaющим 6ьIлo ЧyBствo
6лaгoгoвейlнoЙ зaBуIсTI4 тo с пepBЬIx лет KвaтpoЧентo paсTrт oщyщeниe сoпepни-
чествa уl ta>Ke пpевoсxoдствa. <I{ветoк Toскaньr' зеpKалo Итaлиуl, сoпepница
слaвнoгo гopoдa Pимa, oт Koтoрoгo oнa пpoизoцrлa и дpeBнelvty BеЛичиIo Koтo-
poгo пoдpDI(aетDg, - пишет o Флopeнции Koлщuo Сaлутaти.

Гopдaя сBoиIvr нaстoящим, Флopeнция и в Pиме BvIДvlT тerrеPЬ не стoЛьKo егo
веЛиKoе пpoшЛoe, сKoлЬKo }IепpигЛЯднoe нaстoящее, a в >r.ИTeIIЯx Pима - лto-
дeй, недoстoйньIх свoиx сЛaвнЬlx пpедкoв. <<PимcкиЙ нapoд yмеp, - пиrrleт в
orц}roм и3 писеМ Лeoнapдo Бpyни, _ yмеp и пoгpe6eн Мнoгo веKoв ToNlУ flalaц\, a
ньIнецI}lие eгo Я<ители нe чтo инoе, KaK сбopище Людей, Koтopые слy)кaт' нo
yх(е нe гoспoдсTвyIoTD1o.

Hopмoй для Флopeнции pаннегo KвaтpoЧентo сЛyх(ит ее сo6ственньIй иде.

^JIУlэИpoBaнныЙ 
o6paз, кoтopьlй IIoД пеpolvl Лeoнapдo Бpyни пpиo6pетaeт чepтЬI

идеальнoй yпopядoченrlocTИ, гoсyдаpсTBеннoй opгaнизoBaннoсти' paзy}tнoсти,
МepЬI и o6paзцa. <B ней нет ничeгo 6eспopядovнoгo' ничегo нeyllleсTнoгo' ниЧегo
неp,u}yМнoгo' ничeгo неoбoснoвaннoгo; кa>l<ДaЯ вещЬ иIиeeт свoe Mестo' и не
тoльKo сTpoгo oпpедеЛеннoе' нo и пoдoбaющее и неoбxoдиN,toе)ll. Флopенция _
ЭTo lДДez.Л гopoдa, yтBеp)Kдает Сaлутaти. к... Kaкoй гopoд' нe тoЛЬKo вИтaлии, нo
и Bo BсеМ Iv1иpe иМеeт стoлЬ нaiцех(нЬIе стeнЬI' стoЛЬ вeлиKoлепньIе двopцьI'
стoль 6oгaтo yKPaшeнньIe xPaМьI' CTIJIЬ KpaсИвьre здaния?>12.

Pигr, напpoTУrB, - вoпЛoщениe xaoca' зaПУcTeНI/I,Я. внyтperrней и внеrцнeй дез.
opгaнизaци'L v| B Ko}IеЧнoIvI счeтe дезyp6aнизaции, Pиvr _ (этo 3eIиЛя сKoтoвo-
дoB)i3. <Мьl нaxoдиM винoгpaдъ|уIKИ ga тex Местax, г'це 6ЬIли BеЛиKOлепньIе 3lцa.
I1у1Я. Ha pимскoм фopyrие yстpoен тopг сBинeйD14. {<Mясники, pы6aки,
сaпo)l(Цики и сKop[lяKи' KoтopьIe )<иByт в сaмЬIx KpaсиBЬIx Чaстяx гopoда И TaN|
}aнИN|aIoTся сBoиlvl pеIvrесЛoМ' вьr6paсьrвaют ИЛIД нeзaKoIIнo хpaнят Koх(и, тyxЛoе
NIЯco v| pьIбy, нaBoз, эKсKpеМентЬI и 3ЛoBoнньIе тyши Нa УЛуIЦax, пЛoщatяx и в
дPyгиx пy6лиvньlx и чaстньIx l\4eстаx' KpoМе тoгo' lvIнoгие гopox(aне ... мнo)t(а
3лo' oсМеЛивaloтся KoщyнсTвe[rЦo зaнимaтЬ' прoдaвaтЬ' yзypпиpoвaть дЛя co6cт-
Bенныx нaдo6нoстеЙ ллoщaди' пy6ли.rньlе и ЧaстнЬIе BIIaДeНИЯ, KaK цеpKoBHЬIе,
TaK И c]l,eTсKиеDls.
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3pитeльньtЙ o6paз pиI\4сKиx pa}BaJIу|ъ|' cpetИ KoтoPЬIх П^сeTсЯ сKoт, в знaчи.
тельнoй стeпени BЬIтесняeт yМoзpитeЛЬныЙ o6paз сBящeннoгo гopoдa. Hегaтив-
tloе oтнoцIeние K сeгoдняцIнеrvry Pиvry, сoBepшеннo (испopченнoмy и KишIaщемy
paэ6oЙникaNЦ4',>16, нaJIo)Kилo oтпечaтoK и нa oтнorrlе}Iие K Pигry aнти.rнoмy. Этo
вьIPа:}илoсЬ в пеPестaнoвкe аKцeнтoв: eсЛи для ХIV веKa aнтиЧньrй Pиvr _ этo
пpeх<дe Bсeгo Pим pеспyбликaъIсKvIЙ, тo для ХV вeкa - этo Pим импеpaтopский:
<<. . . 6ич не тoЛьKo Итaлии, нo и Bсeгo viИpa, и6o, cтperuтяcь pacЦШIpИтЬ сBoи Bлaде-
I7IДЯ И пoдчиtIиTЬ сoсeдние нapo.цьI' oн пpивел к ти6eли 6eсчислeнныx гopoдoB и
oпyсToIIIению Мнoгиx пpoвинций' K несЧaстЬIo Мнo)t(ествa людeй и ДoшеЛ дo тa-
Kих рaзN,tepoв, чтo дoЛ)кeн 6ьIл пaсть oт с06стBеI{н0гo вeсаD17.

He слyvaйнo тaк)Kе, чтo B paннеnц ХY вeKe Bo флopeнтинcкoЙ литepaтype пo-
Лyчaет paспpoстpaнение KoIv{ичесKaя ф'ryp^ лтo6итeля pиIvlсKих дpевнoстей, uе-
лoBеKa' Koтopый, стpaстнo yBлеKllIисЬ теlvl, чтo бьrлo мнoгo вeKoв нaзaц|' уTpaЧИ-
Baeт Чyвствo pe,шЬнoсти' oщyщение BpемeннoЙ дистaнции И Нa coбЬITIДЯ
lцаJIeKoгo пpoшЛoгo peaгиpyeт с бoльцreй интенсиBIIoстЬю' чеIvt caNIуI уIx Учaсл-
t|vIKуI' Пoдxro Бpaнvьoлини сvreется нaдЧиpиaкo из Aнкoньr, кoтopьrй oд}Ia>кrцЬl
B eгo пpисУTcTBv|Ii (oпЛaKивaJI пaдеHие и p:Ц}pyшение Pимскoй ИNII7epуШl уI Ka-
3aЛся чpезвьrчaйнo сoкpyшеннЬIl\lr эTиIv1 сoбьIтиeмy; цpи этolvt пpисyтстByloщие
пoдшr{иBaloт нaД <6ессмьrсленнЬIN,I oгopчением Чиpиaкo>18. Чиpпaкo, KaK и3-
вeстнo' 6ьIл стpaстньlм сo6иpaтелеМ дpевнoстей. .(pyгoй знaтoK al{тиЧнoсти'
yвлеuенньrй KoЛЛеKциoнep HиккoЛИ' слУ>r.ИT пoстoяннoй IииЩе}tЬIo дЛя нaсIvte-
ЦIеK. (Мo>Kt|o ЛИ yдеp>Kaться oт смеxa, ffIЯtЯ на этoгo ЧeЛoBека, кoтopьtй хвa-
сTaeT св,oУrlл 3нaниеМ ПpaBulЛ apхиTеKTyPЬI' _ пицIет o }lеNr Гвapинo Гвapини, _

Boт oн ЩиpoKиIv1 )<естo]\4 yKа3ЬIвaет нa aнтичнЬIе pаj}BаJIинЬI' вниt\4aтeлЬнo Paс-
сIvtaтpиBaeт кJIaдKy стен, IloДpo1нo paзъяcняет, кaKиe KoлoннЬI ле)Kат нa зeМлe,
кaKиe oстаJIисЬ стoЯть' изI\,IеPЯет rrrataNlуI ЦШIpИНУ фyндaментoB, IIpиKидЬIBaеT'
KаKoвo paсстoяниe дo вepшIиHы o6eлиcкa>19. Пo lvrнениro aBTopa' Hиккoлo Hик-
KoЛи делaет Bсe 9тo, чтoбьl пoxBастaть 3нaниеМ TpaKTaTaBитpувпя.

Aль6epти в сBoиx tИнтеpненалИ|>' |laп7уlcatftIЬIx в t420-e гoдьl, изo6paкaeт ЛIo-
6итeля pимtскoЙ стapиньI (вoзмoхснo, тaк)ке иМея в видy Hиккoлo Hиккoли); в
пoисKax дpeвниx pукoпиceЙ oн 6poсaeтся в вьIгpе6нyЮ яМy и пoпaдaeт в фaнтa-
стическyю cTPaНу' где xpaнитсЯ прolЦлoе и гдe сBaJIeнЬI в oднy oгPoмнyЮ мyсop-
нyю K}пty Bсе BелиKиe ИNIIIеPуIИ дpеBI{oсти.

Иpoниuecкoe oтнoцIениe к лlo6ителяIv1 pи}lскoй aнтичнoсти сoxpa}Iяется Bo
Флopенции BплoтЬ дo KoI{цa 1420-x гoдoB. <Moх<ешь ли тЬI пPеДстaвиTь се6е
Ivtеня' 6poдящим пo гopoдy Pиvry, 6poсaющим BзглЯдьI тo TyДа, тo сюдa, KaK Ka.
кoЙ-ни6удь нелeпьrй Bepтoпpax; кapa6кaющи}tся пo стel{e ДBopцa, дo саМых
oKoн' B lraдe)r<дe yBидeть vтo-ни6yдь пpeкPaснoe?>2o - гoвopI/,TcЯ B oднol\4t уI3 tIИ-
сем этoгo BPемeни.

oднaкo oтнolцение K дpeBI{oстямPимa oTнIoдь не paспpoстpaняЛoсЬ флopен-
TУrНЦaМУr нa уlx co6cтBе}lньIе дPeвHoсти. Haпpoтив, o}rи yпopнo ищyт дoKaзТreЛЬ-
стBа pиМсKoгo пpoисxo)KдеHия Флopенции,BvItЯ иМен}lo в ней <гopoд гopoдoвD,
Pим сегoдняrпней Итaлии21 . Сaлутaти пеpечислЯеT ocTaTKуr дpеBtIеpиIvlсKих IIo-
стpoeK вo ФлopенцИуIi KaTIУrToЛиЙ, фopумт, амфитeaтp, pyины apoKvl аKBeдyKoB и
гopдoстЬ Флopенции - xpаI\l Мapca, тo есть БaптистеpиЙi в agтуtчнoм пpoисхo-
>кдении егo тoгдa }IиKтo не сoмневaJIся.

o слeдax aнтичнЬIx palBaJIуIt| с гopдoстью пишет Бpyни в <Пoxвалe гopoдy
Флopeнции)' a пoздtlее в <Иcтopии флopентинсKoгo нapoдaD IIiЦ}ЬIBaет aнтичнЬIе
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Г\^I{ЯTHИKИ: сHoBa aKBедyK, теaтp, хpаМ Мapсa. БaптистеpИЙ' |ДIieННo кaK дpеBнее

PиМскoе сoopy)кение, Boстop)KеHtIo oписьIBaеT да)ке TaKoЙ близкиЙ К аpxиTrK-
тyPнЬIМ KpyгaN.t чеЛoBеK, кaк .ц)KoBaнни дa Пpaтo: кЭтoт xpaМ Hеo6ЬIK}IoBенHoй
кpaсoTЬI и сaМЬIх дpеBниx фop', oтнoсящиxся к pиМсKoй мaнеpе ... саtvroе благo.

Poднoе v| Уд.Ив.уITеIIьнoе сoopy)Kеtlие }lе тoЛьKo в Итaлии, нo и Bo всеI\4 хPисти.
ансKoМ Миpе). .[х<oвaнни дa Пpaтo эaKaНЧI/rBaет сBoе пoдpo6нoе oПИсa:r|Иe Бaпти-
cTepИЯ скpьlтoй цитaтoЙ ув Bитpувия: <Pассмoтpи егo KaK apxитeктypy
ПoЛезнyю, пpекpaснyю и ПpoчHylol>z2. Bидиlvlo, УlNtee"rcЯ B Bидy apxитеKтypнaя
TpllaДa Bитpувия : пPoчнoсть, пoЛЬзa, KPacoTa.

Пpедстaвлениe o6 aнTvrчНocTуI в пopy KвaтpoчеHTo, oсoбeнHo B егo пеPBьIе де.
cЯTvIJ|еTИЯ, вoo6ще не oтЛиЧaЛoсь стрoгoсTь:,o Ис"roqуIKo-aPxеoЛoгиЧесKиx Kpите.
pиев. K aнтичHьIIи ПaМятникavl кaK письМеннoсти' TaK и lvtaтepиaльнoЙ KyЛЬтyрьI
oT|IocИЛуI ПpoизBедения paннесpедllеBеKoвьrc И ta>Ke виlaнтиЙcкИе B тех сЛy.
чaях, Koгдa P'vlteЛИ в них МoтиBЬI, счИTaBuJИecя aнTичньIIvtи. Чтo кaсaется Флo.
pе}rции, тo дЛя нее нeисчePпaeIиьII\4 истoчниKoМ aнтичtlЬIx фoP*, oсo6еннo
B apхитектypе, сЛy>KиЛи PoМaнсKие хpalvrьI, TaKИe, кaк БaптистepиЙ, цepKoBь
Cв. AпoстoЛoв, цеpKoвь Caн Миньятo аль Мoнте. AнтичнoстЬ зaиМстBoBaлИ Нe
сToлЬкo из пеPвoистoчниKoB' сKoЛЬкo и3 втoPЬIх pyK' y>ке oсBoеrrнyю' пpeTвoPен.
нyro, фyнкцИoНaJIЬt|o знaчитеЛьнo 6oлее пpиспoсo6леI{Hylo к зaдaчalvr сoBPеl\,tен.
}loгo исKyсствa. Kлacсические lvloтивьI и фopмьl в TвoPениях Бpyнеллески 10-x и
20-х гoдoв нaBеяньI не pимскoй, нo pol\4arrскoЙ aнтичнoстЬЮ, дa}Kе ДЛя егo з}IaI\4е.
нитoгo кyПoЛa o6paзцoпl пoсЛyжиЛ oт}rюдЬ }Iе KyпoЛ PиIисKoгo Пaнтеoнa, Eto Iца.
теp флopенTиI{скoгo Бaптистеpия. Мoтивьl аpкaд, KЛассические KaпитeЛИ, rwIЛЯ.
стpЬI, кoЛOннЬI _ пpиI\4еpьI Bсегo этoгo Легкo бьIлo oтьlскaть в сpeднeвекoвoй
apхитеKтypе Флopенции. Нao6opoт, яBнЬIх сЛeдoв риIvlскиx Bпечaтлений в твop-
честBе Бpyнеллески вПЛoTь дo 30-х гoдoB не o6нapyхсуrпaeTcЯ.

Pирrскoе Пyтешествие 1401-1402 гoдoв не BПисьIвaетсЯ в KaнBy 6иorpьфии
Бpyнеллеску|, кoTopaЯ сeйчaс дoвoльнo пoдpoбнo BoсстaI{aBЛиBaeTcЯ пo apxиB-
нЬIМ дoKyl\,Iei{тaМ. Hе вписьlвaется oнo и в aтмoсфepy Флopенции пеpBьIx двyх
{\ecЯ.rИЛeTИй ХV векa. Бoлее yбедительнo пpeдпoЛoх<ение o пoездке в Pиrur в нa.
чaлe 30-x гoдoB.

Пoсле пpoвaJla вoЙньl с Лyккoй в 1430 гoдy, пpoBaЛa' BЬIзBaBIIIегo ЕIе ToЛьKo

финaнсoвьtЙ, нo и пoлиTичесKиЙ кpизис, Флopентинскaя Peспy6ликa фaктиuе-
сKи ПPекpaщаrт сBoе сyщесTвoвaНИei УcTaНaBЛIДBaeTcЯ сKPьIтaя TI(paНИЯ Медиvи.
Меняется и oтllotшение Флopeнции кPиму _ не тoЛЬKo в сфepе rloлитики. Пaпa
Евгений IV, вьIнy>кденньtй 6еlкaть из Pимa, нахoдит ПpИcтaНИще вo Флopеt|цуlИ,
KoTopая c 7434 лo 7442 гoд' тo есть нa цеЛьIе BoсеIvlь Лет, стaнoBИTcЯ, B сyщнoсти,
пaпскoй pе3иде}rцией. Этo нr l\4oгЛo tlе oKa3aTЬ oПprДеЛеннoгo вЛиЯниЯ 9I Нa
oценкy дpеBt{еpиМскoЙ apxитектyPьI, и ПPех(де всегo сaМиМ пaпoЙ.

Евгений IV, теснo связaнньlй с Aль6epти и пoЛЬзoвaвulиЙcя егo сoBетaМи,
oкaзьIBaется пpиoбщeнньIlvl K apxиTеKTypнol,i >KI/IЗ|1|4 Флopенции и K истoPиKo-
apxеoЛoгиЧeсKиМ интеPeсaI\4 ryI\4aнистoв. orl нaчинaeт co6oЙ IIoKoЛениe pи}1с-
KИх пaп. иHтеpесoBaвцIихся дpеB}IиМи ПaМя.I.ниKaМи и 6лaгoуcтpoйствoпr сoвpе-
lvlеI{tloгo Pимa23. Bpяд ли кaк слyvайнoе сoBпaдеНие сЛедyет paсцениBaть тo
o6стoятельсTвo' Чтo B o,цнo},r и тoIи >кe, |436 гoдy Пaпа пpиниМaет учacTИe B тop-
)KестBеннoй цеpеrиoнии oсBящения флopентинсKoгo сoбopa пoсЛе зaвеpшениЯ
Kyпoлa БpyнеллескИ И ПoIцПvlсЬIBaеT 6уллу o 3aпрещенI4И paзpУIJJaTЬ aI{TичнЬIе
lI\aНИЯ, испoЛЬзyя иx B кaчесTBе кaМенoЛoМен, _ BaНtaIIИз..М' вЬI3ЬIBавIций негo-
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дoBaHие флopентинсKих ryМaнистoв. <Koгдa бpoдиrшь Пo гopo,цy, BсIoдy BидишЬ
o6лoмки KoЛoнн, 6aзьl, paз1иTЬIe CTaTуИ. 6oльrцие |fv|т!Iу!' oгPoМнЬIе 6acсeйньl,
BЬIЛo)l(енньIе l\,Ipalvropolvl рaзнЬIx сoPтoB; 1v1нoжестBo ypн.цЛя пепЛa и ЧеЛьIе нaд-
гpoбия, yKpaшеннЬle pезьбoй с уДу|BИTaЛьньIIи исKyсстBoIvr. Pимляне считaloт иx
BpедньIIvtи и pа3pyIJJaIoT' p,l}>|<IДtaЯ ПeЧИ И 6pocaя туta ]f.aNIъIуI дpeвниx пaIvIятHи.
кoв, пPевpaщают иx в и3вeстЬ,>24, - ПИcaЛ Пьеp Пaoлo BePркepиo.

C 1430-х гoдoB :нaЧИНaеTcЯ пеPелoМ и B oтнoшeнии флopeнтинцеB K pиМс-
KиМ дpевнoстям. Coзнaниe пpевoсxoдства сo6ствeннoй сисTeI\,tЬI гoсyдaPстBеII-
нoгo yстpoйстBa, сo6ственнoг0 флopeнтинсKoгo yp6aнуIзNra - нaд paзвaЛoм, 6ес-
пopяДKol\,t piЦ}pyшеннoгo Pимa, (3aсьIпaннoгo o6лoмкa]\4и и сopo]vll (Aль6epти)
сМеняeтся нaпPя)кенньIIvI истoPиKo-aPxеoЛoгиЧесKиIvr интеpeсolvt к Pигry кaк K
IvtoHy]vleнтaЛ*loЙ apхитекrypнoй эHциклoпеДvIуI BeЛуIKoгo aнтичнoгo пPoшлoгo.
<Я сo>l<а.пеro' чтo стoЛь lvllloгие' стoлЬ пpеKpaснЬIе НacTaв,Лe:ау|Я ПУrcaTeЛeЙ пotи-
6ли oт неспpaBедлу|BoсjrИ BpеJvtен и людeЙ... Пpeвдa' oсjIaJIИcЬ eЩe сaМИ пalvlят-
IrиKи дpeBIIocTvI' TaKуIe' KaK тeатpЬI и хpaмьI' oт ниx' кaK oт лг{шиx нaсTаBtIикoв'
Мoх(нo Мнoгotvty I:'aУчIДTЬcЯ' - пицIет Ьль6epти. * He 6ьlлo нигдe ни oднoгo xoтЬ
сKoЛЬкo-нибyдь пpoслaBлeннoro пpoизBедениЯ дpeвних, в Koтopolvl я не ста.п 6ьr
тoтчaс toуIcKуIBaTЬсЯ' нелЬ3я ли чeМy НaУчуITЬcЯ, Я никoгдa нe пpoпyскaJ| cJIучaЯ'
испЬIтЬIBaтЬ, paccиТrqуIыа:rЬ, и3МеPятЬ' зapисoBЬIBaть, дa6ьI всe, чтo ктo-ли6o
Пpивнес yмoм или исKyсствolvt, oxBaтитЬ И лocTцчЬl>2s.

Гyп,raнистьr Haчинatoт инвеHтapиз aЦИ|o coxpal{иBlllихсЯ уt лotи1laиx fIaN|ЯTt|И-
Koв aнтичнoгo Pимa: пoдpo6нo пePечисЛяют Bсе' чтo eщe oстаJIoсЬ' у! B кaкo},t сo-
cToЯНуrуr. Именнo нa этoй вoлне pестaвpациo}Iнoгo интepесa сoз.цaет Aль6epти в
t|aчaлe 1430-x гoдoB <lОпиcatlиe гopoдa Pиvrа>, сдеЛaI{Hoе и},r (цo нaстoЯнию пPo-
свещенньIx дpyзей, x<eлaние KoтopЬIx oн сЧeЛ нyx(ньIм испoлIlиTьD. <C вoзr"roxr-
нoй тщaтeльнoстьIo, пpи пoМoщи Мнolo пpиДyмaнньIх IvlaтеI{aтуrЧecK'lх лpи6o-
poв' и3rIил я в тo}r видe' B KaKoIvI oни наМ и3вестHьI ceЙнac, НaПpaBlIeНуrЯ Уr
HaЧеpтaния гopoдсKиx стен Pимa, peKИ v| 

'цopor, 
paвнo кaK пoлo>r<et|vre уr Pa:}ме-

щение xPаI\4oв' o6щественньlх эдaниЙ', Bopoт и тpoфеeв, гpaницы xoлI\4oB уr, Нa-
Koнец' плoщaдЬ' 3аIlиIиaемyю >KуLIIЬLNIIII' }taНуrЯNIИ. Teпеpь зcякиЙ, He lry)кдaясЬ
ни в KaкoМ oсo6oм ДapoBaНИИ' Уto6нo и Легкo смo}<ет Bсe вЬIЧePтить в тorut I\4a.
сшта6е, в кaKoМ еr'ry зa6лaгopaccУtvlTcЯ'.. B итoге Я УcTaНor.vlл сЛедyющeе: сле-
дoB дpеBHих стен нелЬзя o6нapу>l<итЬ нигде; и3 дopoг coxpaНИЛИсЬ B цеЛoсти
oчеHЬ нeМнoгие; Ну| ott:.И и3 вopoт не yДаJIеньI oт цеHтpa гopoдa, тo eсть oт Kaпи-
ToIIv!Я' 6oлее Чеlvr нa сTo сoPoK IцестЬ лoктей, a пPoтя)<eниe стeн не пpевoсxoдит
сeМИДeсяTуr ПЯTИ cTetИiтl>26. laлee слeдyeт пoдpo6ньlй списoK Bсеx сoхPaниB-
цIихся здaниЙ vI palBaJIуlL|.(pевнегo Pимa. Aльбеpти сoстaвляeт пеPвyю тoпoгpa-

фиvескylo Kapтy Pимta, сдeЛaннyЮ с Пpименeниrм Har{нЬIx спoсo6oв Kapтoгpa-

фиpoвaния27.
Пoeздкa Бpyнеллески в Pим opгaничесKуI влуIcЬIBaeтся иМеннo в этy истo.

PиKo-apxеoлoгичесKylo cTatУlю oтнotцения Флopенции к Pимy. K тoмy х(e oнa нe
IlpoтиBopeчит ДaнныМ личнoй 6иorpaфии БpyнеллескИ.. сУtЯ пo дoкylиeнтatvr, oн
rvroг в эTи гoдьI oтПPaвиться в Pим и lvroг BстpеTитЬся тaм с.[oнaтеЛлo, pимсKoе
пyтешестBие Koтopoгo в нaЧaJIе 1430-х гoдoв IIe BьIзЬIвает сor"rнений28.

B 1430 гoдy Пoдхro Бpа.rvьoлуIlу| B сBoelvt coчИнe*vlИ <06 изменчивoсти Фop-
тyнЬID пepeЧисЛяeт aнтичнЬIе ПaNI.ЯTIIуIKуI Pимa, pуlcуЯ нaпoЛoвиlly pеaJlЬнyю, нa-
пoлoвиtly вoo6pах<аeмyю пaнoPalvly гopoдa' кaк 6ьl yBиденнoгo с вьrсoкoй тoчKи:
oстaTKи пoPтикa Caнтa Мapия сoпpa Минepвe, хpaм Caryptla t|a Kaпитoлии,
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гpoбrrиЦa IJ'eцилии Метелльl, Koлизей, МaвзoЛей А'дpиaнa, теaTp МapцеЛЛa, pY.
иньI xpaМa Ceптиlrия Ceвеpa, Pyины пoPтиKa Октaвии, ]vtaBзoЛeй Гoнopиyсa.
теpIvIьI |иoклeтиaнa, тepМЬI Kapaкaлльl' теpМЬI Aлексaндpa Cевеpa, тpиyvrфaль.
ньIе apки Hеpвьl, Tpaяtla, Мapкa Ьвpeлия. Bсе этo - B пoЛypазpyшеннol,l сoстo.
ЯНИИ' c oтбитьIМ, o6oдpaнньllv1 деKopol\,l. Именнo TaKУrN|, дoЛ)Ktlo 6ьIть, пpедста.:
Pим глaзам Бpyнеллески и floнaтeЛЛo; Bo BсяKoIvl сЛyчaе, B IIеpBoе BpеIvlя, Дo тoгo
кaK oни 3aъIЯЛИсЬ paсKoпKaМи и тщатеЛьнЬIМ и3yчениеlи пaМятниKoв' Bo3]vto>кнo.
pyKoвoдствyясь <oписaНИeМ гopoдa Pипla> Aль6еpти и сoстaвЛеннoй иIи тoпoгpа.
фиvескoй кapтoй.

Bлияниe PиIvlскиx BпечaTлений мo>кнo yBидеTЬ B TBoРЧесTBе o6oих Мaстеpoв
НaчИнaЯ с 30-x гoдoB. .[елo не B oтдеЛЬHЬIx IиoTиBax, не в детаJIЯx apxитеKтyp.
нoгo декopa _ все этo oни BI/IДэЛт4 в сaмoй Флopeнции и в ее oKpестнoстяx' нa-
пpиI\,lеP вo Фьезoле' где y)Kе в гoдьI PaнНегo Boзpo>кдения 6ьlли и3BесTньI aн.
тиЧньIе пoстpoйки. Bлияниe Pип,ra пpoяBиЛoсЬ в чyBстBе lvtoнyМентaJlЬI{oгo.
пpoстpaнственньIх дистaнциЙ, B гparrдиo3}roсти lvlaсштaбoв. BеличестBе}tнЬIе пo.
ЛyциPKyЛЬнЬIе свoдЬI в pельефaх пaДyaнсKoгo aЛTapЯ .[oнaтеллo зaстaвЛяют
Bспoп,rнить o сBoДax 6aзилики Мaксенция нa pиМскo]vl фopyvrе; Мoтив ЛестHиц.
KpyTo пoдниМаЮщиxся BBepx, Мoг 6ЬITь нaвеян BпечaTЛениеМ oт ЛестницьI, Bеду.
щeЙ нa KaпцтoлиЙский xoлп,t, K цеPкви Сaнтa Мapия ин Apакели. Oгpovrнoе
ПpoстPаHствo пЛoщaди в pельефe <<Иcцeлeние гнeBЛивoгo сЬII{aD, с KpoхoтнЬIМIl

фиrypкaми людей BtaлИ, на зaднеIvr пЛa}Ie, саI\,1oе oщyщение Дистaнции, Boз.
Iиoжнo' Bo3никлo y .{oнaтеллo пpи oсIиoтpе PУI/IH q:lINIсKих теaтpoB 

'I 
cTatИo.

нoв29. MнoгoKpaTнo пеpесеKaloщиe дpyг дpyгa сoopy>|<eНИЯ, ИYrotta неПoнятI{oгo
НalНaЧetlИ1 yxoдящие в глy6инy KoЛoнньI' apки, 6aлюстPaдьI, гpolvloздящиеся
вBepх' сЛoвнo пo скЛoнy xoЛIиa' _ хaPaKTеptl^Я ЧepTa pиIvlсKoгo гopoдскoгo пей-
зa)кa, не встpечающегoся в пЛoсKoй пo pельефy Флopенции. L|o oсo6еннo
зaстaBJIЯет BсIIo]vrHитЬ o пpе6ьIвaнии в Pимe тoЧKa зPе}rия сI{изy BBеpx. Легкo
IIpеДсTaBить се6е эTy Kolvtпoзициoннo-пPoстpaнстBel{нyЮ cИTУaцИ|o' чИTaЯ B
<Биoгpaфииu БpyнeллесKи oIIисaние paсKoПoк' KoтopьIе.(oнaтеллo вместе с Фи.
Липпo вел в Pиlvrе , ИccJIetУя фyндavrентьl и 6aзьl кoлoнн 

'I 
у13I$epЯЯ BзгЛЯдoIv1 BьI.

сoтy oт oснoвaния дo сaмoгo Bерxa, Чт06ЬI нaнести ее зaтеN{ нa пepгaМент.
И еще oднa oсoбеннoсть пoздtlих pельефoв.(oнaтеллo - этo двoйнaЯ tИcTaН.

Ция BoспPиЯTуIЯ apXуITeKTypЬI: И3[\aлI4, Koгдa в3гляд ПoPa>Kaет гpaндиoзAloстЬ Мa-
сrшTa6oв и пpoсTpaнствeннЬIx сooTнoше}rиЙ, _ и oд}roBPеМеHI{o с oЧень 6лизкoгo
paсc.roЯН|4Я, впЛoTнyю' Koгдa P.ИtН'a фaктypa KЛaдKи, тPещи}IьI, сKoЛЬI KaI\{ня' кo.
гдa apхитекTyPнЬIе ДеTaЛИ кaк 6ьI прo6yются нa oщyпь.

Усиленнoе Btl.ИМaНу!е K тaKTиЛЬнo Boспpинимaемoй пластиKе фopvr o6на.
pУ>K|/IBaeTcЯ и B пoздниx пpoизBеде}lияx Бpyнеллeски, oсo6еннo B эдикyлaх сo.
6opa и B I\4oДеЛи фoнаpя. Taкaя теЛеснoсть не свoйственна егo apxитеKTypе
10_20-x гoдoB' с ее пoчти гpaфиuескoй стpoгoстьIo и чистoтoЙ линий. Ho глaв.
нoе в IIo3дЕIих 3alvrЬIсЛax Бpyнeллески - этo pиМсKий paзмax веЛичиtl в 6aзили.
кax Caн Лopенцo и Caнтo Cпиpитo, вoзIvroЖнo, BдoХнoвленньIх рaннеxpИcTlДaНс.
кими 6 aзи лИKaNL'I P иwтa.

C pиlrскип,rи BпечaтЛеНИЯIу|И Iиoryт 6ьlть тaкrке сBязaнЬI фopмrьr недoстpoен.
нoй цepкви СaнтaМapиядеЛЬи Aн>кели и нeoсyщестBЛеt{нoгo пpoеKTa PoтoндьI
aлтapнoЙчacти СaнтИcсvINIЬI Aннyнциaтьl. Без yчетa pип{сKoгo oпЬIтa тpyднo o6ъ.
яс!IитЬ И Нeo>x,Ид'aннoе, пoЧTи t{еl\,tьIсЛиМoe в сpеде флopентинсKoгo 3oДчества
IIpoсTpaI{стBеIltloе pешение цеpKBи Caнтo Cпиpитo.
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Чтo кaсaeтся тeKстa Maнетти, тo' пo.BидиМoмy, oн пpеДстaBЛяет сoбoй Pr-
3yЛьтaт сBoeo6pa3lroй вpеМенн6Й a6eppaцИуIi B fIaNLЯTИ ar'Top^ сJ|I/IJIуIIь Boеtинo
чеPтьI тPex pа:}ЛиЧнЬIx пepиoдoв в x(изни Бpyнеллес:кvI уI B >Id.уIз.ti.И Флopенции.

Bo-пеpвьtx, этo 10-е гoдьI, BPеIvrЯ' Koгдa МoЛoдoй ещe Филиппo и сoBсеIvl
юньIй, 16. или 17-лeтъlиЙ .[oнaтeллo (не 6ЬIли odpeменeньI семeйнЬIмrи зa6o-
тaMи, не уIМeЛуr дeтeй, ни тalvr ни B дpyгoM месте, И o6aПPvLtaBaЛIД мaJIo 3нaЧения
тo}ly, чтo eЛИ И ПуШIИ, tдe o6итaли и Bo чтo oдеB:UIись...>. Двa 6eззa6oтньlx пPи-
ЯTeЛЯ, KoтoPыe, KaK o тolvI свидетеЛЬствyeт кБypлaD'УсTP^I/|B^J|и oстpoyl\,lнЬIe N,tи-
cтификaциvI Ha УIwIЦaх ФлopeнцvlИ' у1 KoTopьrx МaнeтгИ lacTaBIIяeт мистифици-

PoвaтЬ x<ителeй Pимla, BЬIдaBaя ce6я зa KЛaдoискaтелей - cУITуaЦИЯ, Bпoл}lе
пpаBДoIIoдo6нaя в 14L0-х гoдax в гopoде, paзopeннolи , paзrpa6ляе}1olvt' кишaщеvl
paз6oЙникaМИ И palНoгo Poдa aBal{тЮpистами. БpyнеллeсKи Ilе иIvlеет еще никa-
Kиx сеpЬeзI{ьIx ДелoBьIx o6язaтeлЬств _ ни нa стpoитeлЬнoй пЛoщaдKe Co6opa,
ни в paзнoгo poДa кoМитетax уI KoшvlccуrЯx гopoдсKoгo сaМoyпpaвIleвИЯ' И еще
oднa чePтa из тBoPчесКoй 6иoгpaфии loнoгo БpyнеллескИ - зaняTт/Ie loвeЛиptlьIМ

деЛolvt; изBестtto' чтo Филиппo нaчинaJI кaк ювеЛиp, pa6oтaл в Пистoйe, где' пo-
видимoмy, дeйствитeлЬнo (пo цeЛьII\4 дням ПpoвoДуIЛ B IvlaстepсKиx 3латoкy3не-
цoв>. 1410.е гoдьI - этo BPеIVIя' кoгда вo ФлopенцИvrуrTeМ 6oлее в Pиме }IиKтo tlе

PaсKапЬIваJI дpевrrиx paзваJlиЕr (и нe УBa>KaJI тex' Kтo эTo дeл,Ц' - гoBopится
в кБиoгpaфvrуID, - 

^пPИЧИtl.a 
этoгo llеyBa>кeНИЯB тoм, чтo в те BPeменa нe бьIЛo

ниКoгo' ктo pазбиpaлcя 6ы в этoм, у1 У>Kе coTYIуI лет, Kaк не oбpaщaлуI BНуrМaНИЯ
нa дpeвние спoсo6ьr стpoитЬD. B те гoдьl (никтo нe иlvlеЛ tIиKакиx сведений o
пpoисхo)кдe:нуIИ aHTуIЧньIx фopм, кoтoPЬIе пPoстo :нuIЬIв,aJIуI пoдpокarrиeМ дpeB.
I{иIvID.

Bтopoй вpeменн6й cлoЙ - этo 30-e гoдЬI, Koгдa floнaтеллo' yх(е зpелЬlЙ tvra.
стeP, oтпpавЛяетсЯ в Pит't и Koгдa' вoзIvloх<нo' тyдa жe eдeт БpyнеллесKи' oтягo.
щенньlй гoдaМи' yМyдpеннЬIй х<изнeнньIМ и тBopчесKиIvI oпЬIтolvt' пoдaвленньrй
пPoBaJIoМ' - нo не нa кoнKypсе нa дBеPи Бaптистepия, Kaк cЧИT^eT 6иorpaф, _ a
пPeдлox(еHнoгo иlvr пPoеKта зaтoпЛения oсa>I(деннoй Лyкки.

Этo гoдьr, Koгдa вo ФлopeнЦv|И И, в сavroм Pирrе нaчинa|oT IIIЗУчaTЬ alrтичнyю
apхитеKтypу, клaссифициPoBaтЬ, pyкoBoдствyясЬ тpaктaтoм BитpyвиЯ' (pа:tньIe
пo фopп,Ie кoлoннЬt, и 6ьэьl И r.aПу|TeЛИ И apхИTpaвьr, фpизьr, кaplrизЬI и фpoн-
тoньI и Kopпyсa здaниЙ и мнoгooбpaзные xpalиьI и рa:}ЛиЧныe пo тoлщиtlе Ko-
ЛoнньID; кoгдa пoяBЛяются oднo за дPyгиM oПИc^нИЯ pиIvlскиx дpевнoстей; Koгдa
нaчинaют <<pacсМaTpуLвaтЬ pа3вaJIиньI' тa}t' где oни cToЯJIуI И rte УП,trм пo Pa3IrьIIvl
пPичинaI\4D; нaЧИНa|oT пpoизBoдитЬ PaсKoпKи' (ЧтooьI yBидeть сoчЛeнeния Paз-
личнЬIx чacтeЙ ltaНИЯ и фopмy иx); Koгда' кaK этo .цеЛaJI Aльбеpти, изtvlеpяют их
И зap|Дс,oвьIвaloт' (пpoчepЧуIвaЯ пo пеPгaМeнtTУ IlИtl.Иуt' Ka:куIe o6ьlчнo НaнrocЯT rIa
кaPтЬt, с цифpoй и бyквoйl; кoг'цa в Pим, K вoсстal{oBлeннolvry пaIIсKo]vIy двoPy,
нaчинaloт ездитЬ кpyпнeйшиe флopeнтинсKие l\4aстеpа tЛЯ Уч^сTИЯ в pa6oтax пo

PeкoнстPyKцуIИ у| yкpaшeник) pиMсKиx здaниЙ.
Haкoнeц, тpeтиЙ cлoЙ _ этo вpeМя coзtalИЯ кБиoгpaфииD' тo есть нaчaЛo

1480-x гoдoB, кoгДa yже нaписaн аPxитеKтypньIй тpaктат Aль6epти, сKpЬIтЬIe ци-
TaTЬIИЗ Koтopoгo lvro)Kнo o6нapу>китЬ в теKсте..{a и пpедстaBllet|Уre o тoDt' чтo aP.
xитеKтopьI и xy.цoх<ниKи нeпpelvtеннo дoЛ>t(ньI сoвepшить oopa3oвaтелЬнyю пo-
ездKy B Pим и чтo тoльKo TaN| oъ|v| мoryт лpoЙти нaстoящyю xyiцo)!(ественнyю
lIIKoЛy, caМaЯ мЬIслЬ o неo6хoдиI\4oсти тaкoЙ пoeздKи и ее нeскoЛЬKo poМaнтиче-
cкиЙ хapaктep _ этo чеPTьI кyльтypьI yхе пoзднегo KвaтPoчeнтo.

9З
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B сooтветстBуIИ с эTуINI Kyльтyp}rьIlvl KЛишIe уI сTpoуlT Maнeтти pиМскиe стpa.
ницы (БиorpaфИИ,>. Пoeздкa Бpyнеллeски B PиIи .- .цax(e не o6paзoв^aeЛъt|aЯ, a.
сKopee, rleничесKaя: Филиппo Пpиезх(aет, llичегo eще нe сделaв rlи ъ olлacтll
apxиTеI(тypЬI, tIуI B o6ЛaсTуI IvIехa}Iики; 3а егo плeчaМи лишь o6уeние ювеЛиp.
rrolvly исKyсcTBУ Дa неyДaвшаЯся пoпЬIтка BьIигPaтЬ KoнкyPс rra yкPaЩeние двеpеli
Бaптистеpия. oн oтпpаBляется в PиIVI, чтo6ьI yBидетЬ (xopoшyю сKyльптypyD.
ЧтoбьI yсoBepшeнсTBoBaться в ivlaстеpстве. И BдpyT, TЛЯtЯ Нa cTаrryИ (ДyxoBньI}t
3peниeМD' cИЛoЙ ttеKoeгo B}ryтpеннегo o3apeния, кoтopЬIl\4 <<otapу'Л егo гoспoдьD.
oн нeoх<идaннo (пoстигaeт спoсoб кavrеннoгo стPoeния дPев}rиxD уI ta>Ke oткpьI.
BaeT F,ЛЯ сe6я сeKPетЬI (PазЛичнЬIx }raцIин длЯ пepенoсKи тях(eстeй>. Именнo
3десь, в Pиме, oн' сoгЛaснo Мaнетти, odдyvrьlвaeт тoт пePeBopoт в aPxитeктypе.
кoтopьIй oн 3aтеМ сoBеpluaет' Bep}IyBIIIись вo Флopeнцию.

He гoвopя y>Ke o тo}t' чтo сalvla Ko}lцепЦИЯ reНуIaJIЬ}loгo olapeНИЯ. вьIгЛядит
aнaxрolrи3l\4oM B aтмoсфepе Флopeнции ].410-x гoдoB, Iloстpoеннaя Maнетти
сxeМa не yкЛaдьIB^eTсЯ B кalrвy дoKyIиентаJIьнo пoдтBеp)l(денHЬIx фaктoв твoPче.
скoй биoгp aфии БpунеллeсKи.

Чтo кaсаетсЯ цpoзв}п{авшeй в pимсKиx стpaницаx N|ЬIcЛИ o тoм' чтo пpaKтичe.
скoй стpoитеЛьнoй ДеЯтеЛьнoсти дoЛ)Kнo пpeДшeстBoвaтЬ изr{ениe заKotloв и
ПPaвил aнтичнoгo 3oДЧества' всex тoнчaЙтлиx pъзлиuиЙ Мe'<дy (иoниЧeскими.

дoPичeсKими, тoсKaHсKиМи, Kopинфскими уI aTfуIчеcKиIvrиD KoлoнНaМИ, тo oнa,
несoмнеtlнo, нaвeянa aPxитектypньIМ тpaктaтoм Aль6epти' зaкoнченньIМ им
к 1452 гoдy. Фиrypa зoдчeгo' oтягoщеннoгo знанияN|у! 

^HTуrЧНъlx 
<oбpaзцoBD' пo-

ЧеpпнyтЬIIvIи в rreныx тpaKтaтax, Малo вях(етcя c o6paзoм БpyнeллесKи' кaKиN'
oн pисyеTся y тoгo x<e Aль6еpти' B егo 6oлeе paннeпt' нaписaннolvr IIpи rr<изн,r
Филиппo vI eNlУ IIoсвященнo]vI тpaктaте o х(ивoписи. O6paщaясь к БpyнеЛЛeсKИ,
Aльбеpти Пpевoзнoсит егo 3a To' Чтo тoт <6eз всЯKиx нaстaBниKoъ и 6eз Bсяких
o6paзцoв сoздaет исKyсствa И НaУKуI нeсЛЬIхaнньIе и IlеBидaнпьIe)3o.



Глава V

Изoбpemенur
Эraв onъJсI'oш nrp сnеKrna в bl

Пo тpaдиции, Boсхoдящeй кo втopoй пoлoвине ХV вeкa, счИTaeTсЯ, нтo Бpy-
нелЛески изo6peл иЛи внoвь oткpьIлl ПPяМyю пеpспeкTиву c eдинoЙ тoчкoй
схoдa; чтo две eгo apxитeктypнЬIе BeдyтЬI' изoбpая<aвшиe БaптуtcтepиЙ и Пa-
лaццo Beккьo, пpедстaBЛялуl co6oЙ пеPBьIе кapтиtlьI, нaПисaнньIе пo нoвoМy Ме-
тoдy, чтo иI'teннo в tlиx Бpyнeллески пpoдеN{olrстPиPoвiш цpиеtvlЬI изo6pетен-
нoгo иlvl пepспeKтивнoгo пoстpoeкИЯ пPoстPaI{сТBa Н^ плoсKoсти; .rтo флo-
Peнти}rсKие х(иBoписцы' вo всяKoМ сЛyчае' те Из ниx' ктo пpиIrаДлe>I(aJI
K IIpoгPессивtIoIvty нaпpaвлениIo' стapzulисЬ' в IиePy свoeгo Pa3yr\4el{иЯ и спoсo6нo-
cтeЙ, o6уитьсЯ пpaBиЛьнoй пepспeкTивe; чтo пePвьIM и сaI\4ЬIIvr yДaчньIlvt oПЬIтoМ
пePспeктивнoгo пoстpoеHия B >r<ивoписи 6ьlлo мoнyМентаJlьнoe Пaннo c изo6pa-
x(eниеtvt сTpoицьll' нallисaннoe Мaзaччo в цePKви СaнтaМapия Hoвеллa, где xy-
дo)<ниK пPиIиeниЛ eдинyю тoчкy сxoдa yxoДящиx в глy6инy лlдtlиЙi чтo Мaзaччo,
сoгЛaснo стapьItvl истoчtlиKalvt, бьlл дpyгoм БpyнеллесKи' KoтopьtЙ o6узил егo нo.
BoМy Meтo.цy пoстpoения TPeхмePнoгo пpoстPaнствa на пЛoсKoсти и' BoзI\,toI(t{o'
дaхкe сo6ственнopr{нo нapисoваJl нa сTeнe Bсю аpxитеKтypy <TрoицьIl; чтo сa-
IиьIr\4 стpaстнЬIN,I эtIтy3иасToIv1 пepспеKтиBьI 6ьIл Уvеллo, ПPoсиx(ивaвrций зa свo-
иvtи пepспeKтивньrми штyдияМи не тoЛьKo дни' нo И :нoчу|, oднaкo 6oльцrинствo
eгo пoстpoениЙ,лpивceЙих смeлoсти' бьIли <нeпpaBИЛЬъ|ЬIN||lLl (oсoбеннo не дa.
в,aлacЬ Учеллo etИНaЯ тoчKa сxoдa, чaще Bсегo Луt.НИИ cxoДуlЛlДcь y негo B дByх' a
тo и в тpex PaзньIx пyнктax); чтo вo втopoй пoлoвинe ХV стoлетиЯ пepсцeKтиBa
paспpoстpaНИЛacЬ 3a пPедеЛы Флopенции' в дpyгие xyдo>r<eствeннЬIе tIIKoЛьI
Итaлии И cTaJI^ o6язaтельнoЙ для всex пpoфeссиol{aJlьнo пoДгoToBЛенньIx l\laсте-
PoB; }Iaкoнец, чтo oтKpьIтaя Бpyнеллeски пеpспeKтИB^ c paзЛv|чньIlvtи п,roдификa.
Цl|ЯN|уI и yсoBеPшeнствoвaниями yпoтpе1лялacь B )Kивoписи вплoтЬ дo кoнца
ХIX вeкa.

Tакoвa yпpoщeннaЯ vI HaPoЧуIтo зaoстpeнHaЯ cхeNla пpoисхoждeния пpямtoЙ
пеpспеKтиBьI Boзpoх<дения' Koтopaя 6ъlлa npуIHЯT^ B ИсTopИИ итaJlЬянскoгo ис.
кyссTвa вплoтЬ дo сepeдиньI нашIeгo cToЛeTИЯ'

B пoслeдниe д.ecЯTII,Лeтия этoт yтвеpдившиЙcя в наyкe в3гляд 6ьIл пoдвepг-
нyт тщaтельнoй пpoвePKe и пеpесI\4oтPy. Boзниклa o6шиpнaя ЛуITePaTУpa Пo Bo.
пpoсаМ пPoисхo)Kдения пpяМoй пepспeктиBЬI, Poли Бpyнeллeски B еe изo6pете.
нии2, poлvl пеpспеKтивЬI в )Kивoписи кBaтpoЧентo и флopентинскoй живoписи
пepвoй пoлoBиньI ХV векa в oсo6еннoсти.

Пoлeмикa paзвep}ryЛaсЬ гЛaвньIlvr o6paзor',r Boкpyг двyx нeсoxqа;НИlвLII:llхсЯ aР-
xиTеKтyP}rЬIх ведyт Бpyнеллески, пoдpo6нo oписaнньIx Aнтoниo ди Tyuuo Ма.
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нетти. Пoскoлькy тeкст МaнеTIуI Ha pyссKol\4 язЬIке не пyбЛиKoB^JIсЯ' пpиBo)кy
егo пoЛнoсTЬIo: (B пepBЬIй Paз oн (Филиппo) пpиIvlениЛ пеPспeKтиBy в не6oль-
\IoЙ KapTIДнe нa Kвадpaтнoй дoске pa3ivrePoМ B пoЛoвинy 6pa'мa, гte oн и3oб-
pL}уIЛ нapy)кньIй Bид xpaмa Caн.[хroвaн}Iи Bo Флopенции. oн oписа.rr этoт xPам,
кaK егo &ro>I(llo видетЬ сo стoPoньI, уI Ka>KеTcЯ' чтo oн стoял пpи эTo]vI в сpeдних

дBеpяx Сaнтa Мapия дель Фьopе, yглy6ившись пpиMepнo нa тpи 6pa'мa, и BЬI-
ПoлниЛ Bсe с тaKIlrN,I пpиле)кaниeNI уr с тaкoЙ тщaтельнoстьlo изoбpaзил 6eльтЙ и
vеpньIй цветa МPaIvIoPa, чTo Лyчшe He сдеЛaЛ 6ьl дa>кe NIуItIИaT|opуlст. Kpoмe тoгo,
oнизo6paзиЛ ЧaсTЬ пЛoщaди, KoтopyЮ BиIДуIг |Лaз, eсЛИ сvloтpеть B сTopoнy, пpo.
TиBoпoЛo)кнyю МизеpуIKoptИa, B lraпpaBЛeНИуI apKII' И' уrЛa Пеpикopи, KoлoннЬI
чyдa сB. Зиътo6уlя И УrЛa Палья, Bсе, чтo тalvr lvlo)кнo yBидетЬ с некoтopoгo paсстo.
яъlия' Чтo6ЬI пpеДстaBить не60, oн пolиeстил в тoМ Месте, rte ltaНИЯ BЬIpисoBЬI.
вaIoTся B Boздyxе' oTпoЛиPoвaннylo сеpе6pЯнyЮ пЛaсTиHKy' TaK ЧTo в нeй oтpшкa-
ЛИcЬ НacToящиЙ вoздyx И НacToЯщеe небo и пpoпЛьIBaJIИ ro:ну|IvIЬIе вeтport{
o6лaкa' Пoскoлькy в пoдoбнoм изoбpaх<ении тpe6уeтся, чтoбьI xyдoxrrlиK тoЧнo

УlкalaJI I\{естo, oтKyдa сЛеДyеT сIvloтPeтЬ' веpxний уlнvt>l<ниЙ. yPoBеIrЬ' 6oкoвьre стo-

рoHЬI' a тaк)Ke paccToЯ:нИе' чтo6ьI из6e>кaтъ olaи6ки, ибo всякoе дpyгoе l\4естo' не
сoвпaдaющеe с этиМ, нapyшaeт иЛЛIo3иIo (в тексте - |'appaizioni dеllo oссhio),
тo o}I сдеЛaЛ oтвеpстие в дoске' тa&I' г,це 6ьlл изo6pшкен xpaМ Caнтo flхсoвaнни,
KaK pa3 llaПpoтив глa3 чеЛoBeKa, сIvloтpяIlJeгo из сpедЕиx двеpей Сaнтa Мapия

дель Фьopе, с тoгo Мeстa, гдe oн дoЛ)Keн 6ьIл нaxoдиTЬcЯ' зсJIуI бьr сaм ПУIcaJI ЭTo
изo6pшкение. oтвepстиe 6ьlлa нe6oлЬшиtr{, paз]vlepoМ B чечеBичIloe зepнo сo стo-
poнЬI )t(иBoписнoй пoBеpx}roстИ, Нo к odopoтнoй стopoне o}Io paсЩиpЯЛoсЬ
B Bидe ПуIpaNIИДЬI' кaK ДеЛaloт B >I{енскиx сoлolvlенllьIx lшЛяпax' и дoxoдиЛo
в oKpy)r<нoсти дo paзI{еPa tУKrra ИЛИ ъIecKoЛькo 6oльrпe.

Cмoтpеть нy)KIIo 6ьlлo с o6opoтнoй стopo}rы, гдe oтBepстиe 6ылo шиpoкиМ,
I/I ToT' Kтo xoтел BиДеTЬ' дoЛх(ен бьrл oднoй pyкoй пoднeсти ДoсKy K гЛaзy' а
в дpyгoй деp>lитЬ пЛoсKoе зеpKaЛo нaПpoтиB KapтинЬI тaкиr"I o6paзoп,t, чтo6ьr oна
вся цеЛиKoI\4 oтpa)кzшaсЬ в 3еpкaJIе; пpи этoм paсстoЯъ|уIe oT кapтинЬI дo зеpкaJla

ДoЛ)к}ro 6ьrлo paвнятьсЯ сToлЬKиI\4 )Ke IvraJIЬINr 6pauua, сKoлЬKo 6oльuJиx 6pauua
6ьrлo oт тoгo IУ1естa, с кoтopoгo oъl. TIуI:aJI ее Дo xpalvla Caнтo .[хсoвaнни. Если сr'ro.
тpетЬ, co6людaя всe yсЛoBи Я, И ПpИ НaJIуrЧИИ oтПoлиpoваЕIнoгo сepedpa и плo-

ЩatИ И oпpеделеннoгo lvlесTa, КaЗaЛocь, чтo BидиtПь (не кapтинy)' a PеzшьнoстЬ
(в текстe: il proprio vеro). И я дep>кaл (кapтинy) B pyкaх rvrнoгo paз и сI\4oтpел и
]иory этo зaсBидетеЛьсTвoвaть. oн изo6paзуIЛ TaK>Ke в пepсПeКтиве плoщatЬ пе.
peд Пaлaццo Cиньopoв вo ФлopенцуШI' co BсеМ, чтo paспoЛo)KеIlo пеpeд :нуIN:, И
вoKpyг негo' все, чтo lvloх(}Io oxвaтить B3гЛЯдolv1' нaxoдясЬ вне пЛoщaди, тoчнee'
ПеpеД фaсaдoм цеpKBи Caнтo Poп,toлo, пpoйдя yгoл Kaлимaлa Фpaн'rеска' кoтo.

рaя BьIxoдит нa пЛoщaДЬ в несKoЛЬкиx 6pa.rva пo нaпpaBЛениIo K opтo Caнтo Ми.
келе. Если глядeть с этoгo МесTa нa Палaццo Cиньopoв, To цеЛиKoIvI BиДllьI двa
ero фacaдa: тoт' Чтo o6paщен Kз^ЛaДУ, ИToT, vтo o6paщel{ K сеBеpy; yДиBитeЛЬнo
виДетЬ этo BI\4eстe сo всеIvrи вещalv1и' сodpaнньIlии взгЛядolvr Boеди}ro. Пoзднее
Пaoлo Учеллo v| Дpуr.Иe xyдox<tlиKи ПЬIтaJIисЬ цoдPa>Kaть уI ИNIуITуIqoв,aTЬ' Я BуlteЛ
этo Elеoд}IoKPaтнo' oдIIaKo y lrиx не пoЛr{aлoсь тaK xopoшo. Mo>кнo 6ьlлo зaдaть
вoпpoс, пoчеIv1y в этoй кaPтине, вьIпoЛненнoй в пеpспеKTивe, oн нr с.цeлaл сN4o.
тpoBoгo oтвеpсTия, Kaк в ДoсKe c изo6pa>кeниеIvl co6opa Caнтo .[>кoвaнни. Этo
пoЛrrиЛoсь пoтol\4y' Чтo Kapтинy этoй ПЛoЩaДИ пpишЛoсЬ сдeЛaть бoльruoЙ,
чтo6ьl BIvtестить стoЛЬKo paзпoo6paзньrx вeщeй; ее неЛь3я 6ылo, кaк Caнтo.[x<o.
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Baнни, дeP)rитЬ пеPeд Лицolvr oднoй pyKoй' а B дpyгoй деp)кaть 3еpкaЛo, BедЬ че-
ЛoBeчeскaя pyКa }Ie Mo)I(eт 6ьIть тaкoй ,цлинЬI' Чтo6ьl oTнести 3еpкaJlo }ra нyх(нyЮ
tИсTaНцIД|o, а тaк}кe o6лaдaть Taкoй cИЛoЙ' чтo6ьI yдеP)r€ть rе (KaPти}ry)' oн
oсTaBуIЛ Bсe нa yсIvIoтpение 3pИTeЛЯ' кaK Этo пpинятo дЛя всeх дpyгиx пPoи3веде.
ний дpyгиx xyдoх(tlиKoB' xoTя Пpи этoN{ те' ктo сIvtoтPит, нe всегДa ДoстaтoЧнo
6лaropaзумтньl. A B тoM Месте, гtе oн пolvrестил oтцoЛиpoвaннoe сеpе6po B кap-
тине CaI{To flх<oвaнни, здeсЬ oн пo веpxнеIvly oчеpтaнитo здaниЙ BЬIpезал дoсKy
TaKИNL o6pазorr,r, чтo нaд YIиIМИ 6ЬIЛo Bиднo нaстoящее нe6o>3.

Ha oснoвaнии этoгo текстa 6ылп coздaнЬI PaзЛичнЬIе BaPиarrтьI гpaфиvескoй
pекoнстPyKции o6eиx ,ЦoCoк4; 6ьIла пpедTIpуШяTa дa>I(е ПoПЬIтKa вoссoзta:нИЯ
пaннo с Бaптистеpиei\4 сpeдстBalvrи сoBPeменнoй фoтoгpaфиЧесKoй теxники5; 60-
Лее тoгo, yдaЛoсь Boспpoи3BеcTуI сaNIЬIЙ ЭкспepиМeнт БpyнeллeсKи с тoчнЬIlvr сo-
6людениеrи Bсеx пеpеЧисленньIх y Мaнетти PaзМepoв и уclloвиЙ6.

Эти визyaльнЬIе pеKoIIстPyKции в сBoIo oчередь пoPoдиЛи },Iнo}KeстBo интеp-
пpeтaциЙ, зaчaстyю искЛIoчaloщиx дPyг tpyгa. Taк, oдни иссЛeдoвaтeЛИ счvITaIoT'
uтo БpyнелЛeски o6лaдall глy6oкими пoзнaниями B МaтеМaтИKe уI дpyгиx нayKax
и Чтo |I^|7IJ1с^H||ЬI} уIМ KaPTvLtrьI пpeдстaBIIЯJIуI co6oЙ слo)Kнейшие геolv1еTpиЧе.
сKиe пoсTPoeHия, KoтopьIе eще пpедстoуIT paЗrataTь сoвpelv1ен}tьIlvl гIенЬIп,r7. Пo
Мнеltию дpyгиx' Филиппo пpи ПoстpoeНИvIKapTуlIr нaxoдиЛся пoД сиЛЬнЬIIvr BЛи-
ЯHИeN| сPeднеBеKoвьIх TpaKтaтoв8. TPетЬи yтBеp)KдaIoT' чтo Бpyнеллески Hе 3IIaJI
ЛaтЬIни' не ЧитaJI I{икaKих тpaKTaтoв' не бьtл скЛoнeн к тeopeтизиPoBal{ию, a егo
3нal\4енитЬIe KаPтинЫ, пo-видиIvlolv1y, пpедстаB ляли co6oЙ тщaтеЛьнo выПисaFIньIе
изoбpaх<ения' BьIпOЛненньIе пpиеIvlaМи ПpoстPaнственнЬIx сoKрaщениЙ, и}вecт-
ньIx еще xyдo)к}rиKaпц ХIV BеKa9. Бьrлo BЬIскaзaHo тaк)ке ПpедПoЛoх(ениe, Чтo
Баптистеpий Филиппo r|aПУrcaJ| IIpЯIvto I.Ia зеPKZUIе, o6ведя И pacKpaсИB oтPa>r<е-
НИe' И иIvlеннo этo нaтoЛкнyЛo егo }Ia IvlьIсль o пеpспеKтиBI{oNt сoKPaщениИ apxlД'-
Tектypных фop', pасПoЛo)KeЕIньIx B Пpoстpaнствеlo. Haкoнец, сyщестByет tvlне.
ние' Чтo ПaНeJIуI вoo6щe ниKaкoгo oтнoшеttиЯ к пpo6леvtе ПеpсПeKтиBьI нe
т/INIeЛv|' Чтo ФиЛиппo стaBиЛ пеpед сoбoй чисTo apxитeKтyPнЬIе зaдaчи: изl\,tеPитЬ
I4 э^flеЧaTIIeTЬ дBa сaN,lЬIx 3нalиeнитьIx здaния гoPoдa' oднo и3 KoтopЬIх считаJIoсЬ
антиЧHьIIVI' a дPyгoе среД}IеBеKOBЬIIи' тaК )I(е KaK oн изIvlеpял И зaPуIсOBЬIB;UI дprB-
:нУIe paЗBalIv|ньl в PиMе11.

B pассpкдениях o веДyтaх Бpyнеллески tpaфиuecкие pеKoнсTpУKЦИИ уITpaкoT
двoйстBеI{нyю poль. Они пpидaют HaгЛяднoсть слoBесньIIи oписaниямt NIaнеTrи,
вMесте с тем именнo этoй свoей нaглЯднoстьIo oни 3aсЛoнЯIoт слoвесньrй текст
и в знaЧительнoй сTеце}Iи IIoAIиенЯЮт егo. 3pитeльньlе oбpaзьl oблaдaют бoль-
щeЙ cилoЙ Bo3дейстBия, не)Kели o6paзьI сЛoBеснЬIе. o гpaфиuескиx pекoнстPyк-
циях' пPeДсTавЛяIoщиx сoбoй сoвPеMеннyю интеpПрeтaцию oлиcaниЙ Мaнетти,
неBoльнo ll'aчИН^|oT гoBopить тaK' слoвнo pечь идет есЛи не o сaМиx Kapтинax' тo
вo всяKolvr cЛучae o pисyнi<aх Филиппot2. Boзникaют BTopичнЬIе, сЛoBeснЬIе ин-
теpпpетaции rpaфиlecKиx иHтеpпpeтaциЙ перBo}raчirЛЬHoгo oписaниЯ' кoтopoе
сaМo в свoю oчеpедь явЛЯется сЛoBеснoй интеpпpeтaциeЙ не сoxpaниBlllиxся
Пpoизвeteний Бpyнеллески'

Пpи тaкoмt IvtIIoгoKpaTнoIvI пePесKaзе I{еиз6е>кн0 BoзtIиKаIoт знaЧителЬньIе ис-
Kaжeния пеpBoистoЧЕIиKa' Пoэтoму нaи6oлeе aдекBaтнЬIIvl oPигинirЛy сЛедyет Bсе
}Ke сЧитaтЬ oПИcaНИe Манетти, сдеЛa}Iнoe, пPaBДa, ЧePф сopoK Лeт ПoсЛе смеpти
Бpyнеллеску!' Нo cteЛaннoе oчeBидцеМ, BиДевшиlvt эти кaPти}lьI сoбстBeнньIМи
ГЛaъ^NLуI.
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Пpи вниllaтельнoпl чTeНIДИ теKста Maнетти o6paщaет Нa ce6Я BниI\,taние oсo.
беннoсть, тpе6yющaЯ o6ъяcнeния. Манeтти нaЧIlНaеT с yтBеp}<деtlия' чтo B KaP-
тине с БaптистepиeМ Филиппo вПеpBьIе пpуIм.eн.уIЛ пеpспеKтиBy; oднaKo в сaМo]\{
o[Iуrcaъ|уrуr не гoBopится o тoIvI' чтo и3oopа)l(eние oЬIЛo пoстpoенo с исцoль3oBa.
ниеI\4 гopи3oТTaЛеЙ, yxoдящиx в глy6инy уI |4NIe|oщу|х единyю тoчKy сxoдa' тo
eсть иIvIеннo тoй геoDtетPии' Koтopoй пoльзyloтся сoвpeмeннЬIе r{енЬIе, сo}taBaя
гpaфи,rеские peKorrстPУKцИИ кapтин Бpyнeллeски. Koгдa Maнетти Н,aсTaуrB^eT Ha
тolvl, Чтo изo6pаxreние Бaптистеpия бьlлo oченЬ пoxo)t(иIvr (<Kaзaлoсь, Чтo Blt-
дишь не (кapтинy), 

^ 
НacToЯщУю pеaJIЬHoсть>), oн |1И сЛoB^ [Iе гoвoPит o BIrечaт.

Лe]g^ИИ глyбиньI пpoстparrствa, o треxlvtеpнoсти пpедI\4eтoв, oб этoм в тeKсте Bo.
o6ще нeт peuи. ИллloЗИЯ pealIЬНoсти, сoгЛaснo Maнeттуl, ДocTИtaJlacь 6лaroдapя
тo}ly' чтo Филиппo oчeнь тoчнo сytvlел пеpедaтЬ неpнo-6елylo lvlpalиopную o6ли-
цoBкy стен xPaмa: <Tак чтo лг{Цe не сдeл,ш бьl дaх<e миниaтюPист).

Hе гoвopится o пepспеKтивнol\4 пoстpoении И B oTl,уIсaъ|уIИ KapTу|t|Ьl, изo6pa-
xrавrшeй Палaццo Cиньopии' Бoлее тoгo, Мaнетти пoдpo6нo пepечисляет paспo.
Лoх(eнHьIе BoKpyг oсtIoBIlьIx здaниЙ пoстpoйки, KoтopьIе Бpyнеллeски вKJIIoчи..]
B сBoи кoilrпo3ициуl.Еcли в пePвolv1 слrraе их дeЙcтвитeЛьнo l\,toх(нo yBидеть' нa-
xoдясЬ нa tvtесте, yKa:}aн}roМ Мaнетти, пpaвдa, не сo6людaЯ ГIp|4 этoм стpoгo фи.
ксиpoвaннoгo пoлo)KеHуIЯ |Лa3, тo Bo втopoМ сЛгIae этo вoo6ще неBoзrиo)t(tlo.
Чтo6ьI BIvlеститЬ B KaPтинy пЛoщaдЬ Cиньopии сo Bсelvtи пepeчисленньIvrи Мa.
нетти Зt^НуlЯI$уr, xyдoхrrlик дoЛжен 6ьIл пoльзoватьсЯ кpyгoвьIIvI o6зopoм. Mа.
нeтти' сo6ственнo' И He н^сTа;уIв,LэT нa eдинoЙ тoчKe 3pения, сyдя пo егo слoBaм.
Bу|р| Нa Пaлaццo Синьopии пpедстaвлял co6oЙ нечтo Bpoде тoпoгpaфическoli
кapтьI' гдe пoМиМo oснoвнoгo 3taЕИЯ oьIЛo пPедстaвЛенo (все, чтo pаспoлoх(енo
пеpeд НуrNI уI вoKpyг негoD' a тaKже вoKpyг пЛoщaДи: кУдивительнo видетЬ все
этo BМeстe сo всеI\,tи вeщal\4и' сo6paнньlп,Iи B3гЛядoм вoе.цинoDlз, - 3aкJIIoчaeт сBoе
onvrсaНИe Мaнетти. Teрr нe I\4енeе, этy Bтopyю кaPтинy Мaнетти тaKх(е нaзЬIBaет
пеpспеKTиBoй, хoтя, KaзaЛoсь 6ьl, лpямaя пеPспективa ПpедпoЛaгaет KaK o'цнo и3
гЛaBньIx услoвиЙ единyю тoчKy зPеrrиЯ.

Пo-видимolvly, 3десЬ иlvlеет Мeстo теpминoЛoгическaя нетoчtloсть, вooбЩе
свoйственнaяМaнeтти' llo B дaннolvr сЛr{ae BЬIзвaннaя теIvr, чтo теpI\4иI{ (пeрспек.
тиBa)) в пеpиoд Kвaтpoчeнтo }lе иIvrел сTPoгo фикcиpoвaннoгo знaчения; oт деся.
TИЛeTI/rЯ K дeсятилетиIo смЬIсл сЛoBа Мeнялся. B пеpвoй пoЛoBиIIe вeKa' вo вpе.
менa БpyнелЛесKи, пoд слoвoм (пepспeKтивaD имeЛaсь в видy pгospеttivа
сommunis ИЛИ naturalis, иньrми сЛoBalvrи, НaУK^ o зpитeЛьнo]vl вoсПpиятии.
oптика. Bo втopoй пOлoвиtlе веKa Пoд этиM слoBoм пoДpaзylиeвaпI^cЬ, Kaк пPа.
Bилo' prospettiva artifiсialis, тo есть спoсo6 изo6pa>кeниЯ тpеxМеpнoгo пPo.
стpанства нa плoсKoсти, линeЙнaя пеpспеKтивa. oднaкo BпЛoть дo Koнцa стoле.
TИЯ некoтopaя тePIиинoлoгичесKая свoбoда в yпoтpебЛeL|у7vl эToгo cЛoпa
coxpaНЯЛacь. Пo-видиDtolvly' естЬ этa cвo6oдa слoBoyпoтpe6лeния и в тeкстe Ма.
нетти.

Bo Флopенции пеpBЬIx tecЯTуIЛeTуIй квaтpoнентo B сpeде rleньlx' ry}taнистoв
уI oTчacTИ xyдo>кникoB уIN|eЛИ xo>I<дение сPедневеKoвЬIе тpaKтaтЬI пo oптике.
oсoбеннo ПoпyляpнЬI 6ьтли coчинения Aльxaзeкa И Bитeллo, coxp^I7у:.ЛИсь спIt.
сKуI Иx, oтнoсящиеся к ХIV и XV векaМ' нa IIaTЬ|ъ|у| И д'аоr,€ нa итаJIЬянскo}4
я3ЬIке. Ho oсo6енньIй интеpес BЬIзЬIваJIa деятeлЬнoстЬ изBестtloгo Мaтеrvlaтик;
Бьяд>кo Пaлaкaни да Пapмa, пPигЛaшeннoгo в 1388 гoдy вo ФлopенциIo в Kа.
Чествe пPeпoдaBaтеля. Coxpa*ИЛИcЬ сведе}Iия, Чтo eгo сoчиHeния, и в Чaстнoстl|
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тpaKтaт пo oптиKе, }Ia3ьIBaвIцийся <BoпpoсьI пеpспеKтуIBъI'>' 6ьIЛИ в Числе нaибo.
Лее читaeDIьIх в Ko}Iце 1390 гo,цoвl4, тo eсть в пoPy, Koгдa Бpyнеллески 6ылo
oKoЛo ДB,atЦaTИ Лет. Пo-видиN,to}Iy' Бьядя<o пPинaдлOKaJI K кpy)кKy дPyзeй Джo-
BaI{ни Гepapдo дa Пpaтo, oПисaннolvly иlvl пoзднеe B Polvraне (BиЛЛa Aль6еpти'l.
.(>кoвaнни Геpapдo, сyдЯ пo v|cTopИуl с Гpaссo, 6ьrл связан с кPyгolvt дPyзей Бpу-
неллески. 3нaкovrствo Филиппo с тpaKтaтoDl Бьядхсо впoлнe Bеpoятнo.

Boпpoсьl вirдeнvlя, зpиTелЬнoгo вoспpиятИЯ ъ|^ЧуrnaЯ с ХIV векa иrrтepесyюT
llе тoЛьKo yrеньIх, нo и xyдo)книKoв. B пеpвьIе д.ecЯTИЛeTуIя квaтpoчентo этoт ин.
тepeс стaнoвится oсoбеннo интeнсивньIIvI. Paздyvtьlвaют o прaвиЛьtlolr4 и непpа.
виЛЬt{o}r Bi|ДeНИу|, o тolvt' ItaсKoЛЬKo aдеKBаT}Io Мo>I(еT бьIть пoзнaн пpедIvlет че-

PФ зPитеЛЬrroе вoспpиятиеl5. B этoй атмoсфеpе пoBЬIцIенt{oгo интepесa
к пpoблеп,rам oптиKи стаttoвится пoнятнoй дpу>к6a Бpyнеллески с Пaoлo даЛь
Пoццo Toсканелли, I\4oЛoдыl\,1' нo y)Ke зaсЛy)киBIIIип{ и3Beстнoсть rrеньII\4' IиaTе-
MaтиKoI\,t, aстpoнol\4olvt' пPиexaвцIIДNI у|3 Пaдуи вo Флopенциlo в 7424 гoдy. Toскa.
нелли в тo вPeМя 6ылo 27 Лет, ФиЛиппo _ сoрoк сеvrь. Aнoнип,rньrй тpaктaт, Ho-
cящиЙ нaзBaниe <o пеpспеKтиве), кoтopьlй PaнЬше пpиписЬIBaJIи Аль6epти,
B пoслeдHеe вpеMя сЧитаIoт тBope}rиеfuI Toскaнелли. Tpaктaт дaтиpyют сеpеди.
нoЙ 20-x гoдoB ХV векa; в эTи )I(е гoдьI' KaK cЧИTa|oT, Бpyнеллески сoзlцaJl свoи
apхитeктypнЬIе ведyтЬl16. Пo-види}lolvly, Мe)кдy двyI\4я эTvlМу| pa6oтaми сyществo.
BаJIa не тoЛЬкo хPoнoлoгичecKaЯ' }lo и тeilraтИЧecKaЯ сBя3ь: либo тpaктaт Toскa.
неЛли BoзIIиK Пoр| в.Лv|Яъ|ИeМ )KивoПиснЬIx (дe}toнcтpaциit> Филипцo, ли6o, нa-
пpoтив' Филиппo oсyщестBиЛ свoи )киBoПисньIе oпыты пoд IвIIИЯНуIIN|
сoЧинeния свoегo tpyгa. Kaк бьI тo ни 6ьIлo, тpaKтaт кo пеpспeктиBеD пpe'цста-
BЛяет co6oЙ y6eдительнoе свидетеЛЬствo тoгo' кaK пoниMaJIуI TepМИН (пеpсПеK.
TI/IBaD сaМ БpyнеллескИ уI eгo сoBPeмеНники; oн rvro)I(еT слy>t<итЬ кol\4lvtентapиеМ к
кapTIДНaNI Филиппo, oписaнньINI Maнетти, KoмIиeнтаpиer"r' TеМ 6oлеe y6едитeль-
lIЬIIvt' Чтo сo3дal{ oн дpyгol\,' Бpyнеллески и B неKoтoporvt сlvtЬtсЛе кaK бьl егo сoaв.
тopoIvl.

tHaмеpeвaясЬ гoвopитЬ o ПеPсIIеKтиве кpaтKo' зalvrеЧy пpex{де Bсeгo, чтo Пep-
сПeктиBa иIиеет тpи гЛaвньIе ЧaсTIД' B сooтветстBИуI с TpeI{я pa3личнЬIMи спoсo.
6aми, кoTopьIп,tи МьI Мoх(etvr Bидеть пpедМeт, PaсПoЛoжeннЬIй B пpoстpанстBе)t
_ гoBoPит aвтop тPaктaтa, oпpедеЛяя егo oснoвнoе сoДеP)кaние. Peчь иДет o зpи-
тeльнoM в.oсПpуlЯTуrуr пpедIиeтoB' }Io tlе o спoсo6aх их изo6pa>кения; теptvlиt{
(пepспеKтиBaD в зaглaBИуL Tp^KTaTa следyет, oЧeBидtlo' пoнимaTь KaK prospettiva
naturаlis.

<Пеpвьlй спoсo6, - пPo'qoЛ>Kaет aвтop' - этo кoгда МЬr сI\4oTpиМ на пpеДNtет
пPя}1O у1 BI/r,tI/rМ егo без BсЯкиx пPеЛoМЛeниЙили oтpar<ений ... Bтopoй спoсo6 _
этo Koгдa Мы видиIvl пPeдIvlет ... B oтpa)Kеtlии' Kaк ecли 6ы ктo-ли6o сМoтpеЛ нa
ce6я в зеpкаЛo. TpeтиЙ спoсo6 _ Koгta мьI BидиМ пpедMет ... 6лагoдapя пpеЛo-
vrЛeниIo ЛУчeЙ, Kaк Bидeн KaI\4еI{ь в Boдe)17'

Koгдa сoвpеМенtlыe qrcЦуIaЛуIстьl o6paщa|oTсЯ к pеKorrстpУKЦv|И дoсoк Бpy-
}IеЛЛeски, уrх BъIИN|^I|у|е o6ьIчнo сoсPедoToчeHo нa спoсo6аx пpoстPaнственнoгo
пoсTpoения изo6paх<ениЙ, пpи этolvl Hеиз6е)I<нo Bo3tIикaеT вoпpoс o тoчKe схoдa
пеPспеКтиBньrx линтлЙ. oднaкo и3 теKстa Мaнетти oчeвидtlo, чTo сal\l Филиппo
все вниМaние сoсpeдoтoчил не нa тoчKе схoдa ПеpсПеKTивHЬ|x ЛИъ|ИЙ в кapтине'
нo нa ToчKе 3prния xyдox(Hика и' сooтBeтствeннo' 3PИTeЛЯ' Ha KapTI/ftIУ сIvtoтpЯ-
щегo, чтo BпoЛне сooтBетствyет oпPедеЛениЮ ПеpспeктиBьI y ToсканелЛI/I:кaKНa-
yKи o To}t' ((кaк NtЬI Мoх(ем BидетЬ пре'цDIеTD.
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Пpинятo счИTaTъ' чтo ФиЛиПIIo B сBoиx Bедyтах хoтеЛ пPoдеI'rorrстPиPoвать
сo Bсей BoзIvro>кrroй нaгЛяДHoстью }toBЬIй NteToд IIepспеKTиBI{oгo пoсTpoeНИя
Kolurпoзиции. Пpvl эToM Ka>кeтся тpyднo oбъясниМoЙ нaposитaя yсЛo)K}Iен}loсть
сaNloгo спoсo6a пoKa3a пеpBoй Kapти}lьI' из6ЬIт0чнoсть сpедств пoДaчи NIaTepИ^J|^
ИУсI|oBИЙ' кoтopьIе дoЛx(ен 6ьlл сo6людaть 3pитеЛь. CoздaетсЯ BПечaтление' чтo
xytoжtlиK стpeМиЛся }lе oOЛеIЧитЬ' нo' нaПpoтиB' yсЛo>KнитЬ пpoцесс пoсти){е.
Ну'Я ПpolllrсteНИЯ, пpеДЛoженнoгo для сoзеPцaния. Bьlпoлнить все тpе6o*aНИя
6ьlлo нe пPoстo, хoтя бьI пoтoп{y, чтo, KaK IIoказаЛo сoBpеМеннoе пoвTopение
oпьIтa, неo6xoдимo 6ьtлo oчень тoчнo сo6людaть зaда}I}lЬIе xyдo>KникoМ paссTo.
ЯI1ИЯ: oT ГЛala to БaптистepиЯi oT KaPTиIньI _ Дo зеpKаJIa' oт пoЛa сo6opa _ дo
сI\4oтPoBoгo oтвеpстия. И ещe oднo сoo6paжение: ecЛИ ФИЛИппo зaДaJIся ЧеЛЬЮ
НaУчуlTЬ хyдo)K}IиKoв стpoиTь пpaBиЛьHyю Пеpспективу с eдинoЙ тoчкoй сxoда,
тo вьl6op tvloтивa и в тolvr и в дpyгolvl cЛучaЯx oKaЗaлсЯ vpезвьIvaйнo неyДaчнЬIМ
с тoчKи 3pения rraгЛяднoсти изo6pa>кения. B пеpвoй Kapтине нyжнo бьIлo пo.
сTpoиTЬ oKтaгoн, пpичеIvl стpoгo в фaс _ зataчa, Koтopaя cTaBИT в тyпиK дaже сoв-
pеlvrенньIx aвТopoв пpи иx пoпьIтKax pекoнстPyKции. Пpи тolu aспеKтe, кoтopьlй
вьIбpал Филиппo, тoЧKa сxoдa дoлжнa 6ьIла нахoдиться кaK pa:} пoзaди 3t^ъ|ИЯ
БaлтиcтepиЯ' TaK чтo пPoдеМoнстpиpoBaть нoвьlй ПpиеМ пpoстPаrrстBеннoгo Пo-
стpoениЯ 6ьIлo пpaктиЧесKи неBoзIvloх(tio. Bo втopoЙ кapтинe Палaццo Cиньo-
pии 6ьlлo, пo сЛoBaIvI Мaнетти, изo6pокeнo с yгЛa, тaK чTo (цеЛикolvt видньI двa
eto фaсaдa: тoт' чтo o6paщeн K зaПatУ, I/I ToT, нтo o6paщеH K севepyD. B этoм слy.
Чaе пPиxoдится лpи6eгaть K дByМ тoЧкaN,I сxoдa. o6a пpипaеpa дo такoй степеHи
не пoдxoдяT дЛя пepBoгo yPoка ПrpспектиBЬl' Чтo BьI3ЬIBaIoт серьезнЬIе сoIvtHеIlия
в ToIvI, HaIvtеPеваЛся ли БpyнеЛлески тaKoгo poдa ypoк пpепoдатЬ.

Пaфoс пpoсBeTитеЛЬстBa вooбще нe 6ьIл еrvry свoйстBеtI, }ЦитЬ oн не лтo6ил,
oн пpeдпoчуПaJI УДИBIIЯTЬi сTapaJIся rrе paсKpЬIвaтЬ пpoфессиoнaЛьHьIx сeKPеToв'

дa>Kе Koгдa этoгo тpe6oBaJIуI уIНTep.eсЬI делa. Нa стpoитеЛьстBе KyПoЛa yKaзьIBаJI,
чтo нyх(нo сдeЛaтЬ' tlo cTap^J|сЯ и3oегaтЬ oтBета нa Boпpoс' KaK' BЬI3ьIBaя спpaве'ц.
ЛиBЬIе t;.aPeKarrИЯ сBoиx Koллeг, пpи pa6oтe нaд 6ap>кeЙ дo6ился oт Cиньopии
пoлнoй секPет}IoсTи; в 6еседе с иH)Kенеpoпr TаккoлoЙ сeтoвaл нa недoстaтoЧнo
стpoгoе сo6людeние aвToPсKиx Пpaв. Учить, t|acTaв,ЛЯTЬ, сKoPеe' бьlлo свoйст.
веlltlo Aльбеpти, кoтopьlй в сBoеIи тpaктaTе o x{иBoписи с yпopстBoМ' пеpexoдЯ-

щиrvt B нaзoЙливoсть, тpe6oвал oт хyдo)кникoв сo6лтодeНИЯ |/rЗJ|o>Ke}IньIх уIN| Пpa-
виЛ.

Если в пеpвoй Kapтине БpyнеллескИ в;/IдэTЬ rrе ypoK пo гeoМетpИИ' r|o B сooт.
ветстBии с тpaктатoМ Toскaнeлли ЭKсПеpиI\4еHт' цеЛЬю KoTopoгo 6ьIл o6rraн зpе.
ния' oптичecкиЙ фoкyс, DII{oгoе B этoМ дo сиx пop Hе дo кoнцa PaзгataннoМ
oпыте сTatiloBуrTcЯ IIo}IятHьIIvr. И пpе>кдe Bсегo poЛь зеPKаЛ. 3aчеп,I Бpyнeллески
пoнaдo6илoсь двoйнoе oтpa>кение в зеpкaJIе и вooбще пoЧеIvly зеpKaЛy ПpИt^.
ется B oпIИcatтИЯx Мaнетти TaKoе знaчение? 3еpкaлo BЬIстyпaет KаK oчrнь Ba>I(нoе,
если не сaМoе гЛaвнoе yслoвиe эTиx дeMoнстpaциЙ, _ нe слyuaйнo Мaнетти счи.
тaет неo6xoдиIv1ьIМ o6ъяcнить, пoчeMy Бpyнеллeски пPишЛoсЬ oтKaзaтьсЯ oт пpи.
lr,Iенения 3еpKzlJIa вo втopoй KaPтине: <Eтo пoлщиЛoсЬ пoToМy, Чтo кaPтинy этoli
r7JIoЩaДт/I пpишлoсь сделaтЬ 6oльlлoЙ ... ее неЛьзя 6ьlлo, кaк Caнтo .Ц>кoвaнни,
деp>кaтЬ пepед лицotvl oднoй pyкoй' а в дpyгoй деp)<aтЬ зеpKaЛo). Мaнетти с зa-
r'rетнoй нoткoй pa3oчapoBaния пицIет, чтo Филиппo B дaннol\4 слгIaе дoЛ>Kен
6ьtл сделaть все o6ьtкнoBеннo' (кaк этo пpинЯтo дЛя ПPoизBeдeниЙ дpyгих xy-
дo>кникoв)18.
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3epкaлovr B нaчаJIе Kвaтpoчeнтo yBЛеKaJIись и yЧенЬIe и xyдo)KtIтДKуI|g, чytес.
I{ЬIе сBoйствa 3еpкaJla, пo3BoЛяIoщие (и не сyществyющeМy дaтЬ сyществoвa.
ние))20, teЛaJlИ егo Kaк 6ьl инстpyr'rенTo}r 6eлoЙ NIatИИ, сPeД'ствotvt TBopить }rayЧнo
oбъяснимьIeчУteсa21. B тpaктaтe Toскaнелли таKoe oтнoшениe K зepKаЛy впoЛ}lе
oчeBиДнo. B сaмoм :нaчaЛe oн пpедyпpOr<дaeт Чу|TТIeЛЯ, чтo oтpa)кelrие B зepкаЛе
считaет вaх(}tьIlvr PшДeЛolvt пepспеKтиBЬI и иIvrе}IHo o 3еPKаJIаK coбиpaeтся гoBo-
pить B пеpвylo o.rеpедь22; oE{ гIoдpo6нo paссKaзЬIвaeт o6 oтpa>Kaloщиx качестBaх
paзЛичньIx 3еpK1UI. (Пepвoе - кoгдa 3еpкаJIo пЛoсKoе и пpяМoе' пoд06нo дoсKе
(в тексте tavo|a, чтo }ro)кет oзнaчaть тaкже кaPтинy' нaписaннylo нa дoске), внy-
тPи этoгo зеpкаJIa ПoЯBЛяетсЯ изoбpaхreние нa тaкo&r pacсToяIrИv.(, нa KaКoе yда.
Ленa oт негo Bидип4ая вещЬ. Bтopoе - Koгда зеpKzUIo сфepиuнo... или BьIIIyкJIo...
B такoм зеpKшIe ПoЯBЛЯeTcЯ изoбpaх<ениe МeHЬшIе' чеM сaI\4 пpедпaет'.. TPетье _
KoгДa 3еPK:UIo Boгнyтo B Bиде NIII'сKIД, и тaкoе зepKалo пoка3ЬIвaет изoopa>I<ение
6oльше видимloЙ Bещи' aУrНorta IиеньшIе, aУrНotдra пеpеBеpHyтьrм... Четвеpтor -
Koгда 3еpк1lЛo иI\4eет фoP*y кoлoнньI, oнo пoкa3ьIвaeт изo6pa>rietII/,e' paстяrryтoе
B длинy уlJIИ B tIIИpvIнy. Пятoе _ Koгдa зePKаJIo в фopме пиpaМиды, B нeМ пoяBЛя-
ются изo6pa>rieНИЯ oчeнЬ стPaнньre, длин}tьIе и oстpЬIe. LШeстoе - Koгдa 3еPкаJIO
непpaвиЛЬнoе, 6e3 нaдЛех(aщей фopмьl... И этo зepKaJIo l\4ox<eт oтPa)Kaть 6eскo-
}lеЧнo (paзнoo6paзньItии) сПoco6aМИ,>2з.

fiaлee пoдpoбнo oбъясняeтс Я' KariИNI o6paзovr пpеiцIvlет oTp,DKarтся в зеpKzUIе:
(... KoгДa o6ъeкт нa,{.oДИTcЯ пеpeд 3epKaJlolvt, oн yМнo)<aет свoе loдo6иe 6лaro-
tapЯ луl'aм, ДoстигаtoщиIvr егo пoвеpxнoсти. И rlocкoлЬKy этa пoBеpxнoстЬ пЛoт-
НaЯ vr >rк:ecTКaЯ' УKa}at|НЬIe ЛrIи не Мoryт ПpoЙTvlчеpе3 нее, нo oт6paсьlBaloTсЯ I7a-
зaд. ...Taкхсе, кaK]vIяч,6poшeнньIй в стенy, нe иIvIeя BoзIvro>KIIoсти цpеoдoлетЬ
х(естKoстЬ ее, вo3BPaщaетсяD. Aвтop o6ъясняет нa пpиМepe Мячa ПpaBилo, сoг-
лaснo кoтopoD1y yгoЛ пaденИЯ PaBeН yгЛy oтpDl(etlvlя' сcЬI.ЛaясЬ пpи этoIvI Ha aBтo-
pитет Bсех (пePспеKтивистoв и филoсoфoв>2a.

B paссyrкденияx ToсканеЛЛи o зePKаJIе есTь [IесKoЛЬKo пoЛoх(ений, кoтopьlе
KilI(yтся непoсpедственtlo сBязaнньIIvrи с пepBьIIvt эKспеPиI\4eIrтovr БpyнелдесKи.
Bo-пеpвьrx, этo yтBeP)кДениe' ЧTo B зеpKaЛе пpи сo6люteнИИ oпpеДеленнЬIx

УсI|oBу1Й, мoryт oTpa>KaTЬcЯ o6ъектьr И pacсjtoЯНу|Я, }НaчИTeЛЬнo цpевышaЮщие
pal}меpЬI зеpка.пьнoй IloBеpxнoстtл2s oнo lvloгЛo пoдсKа:}aть Филиппo MьIсль oт.
pLlvITЬ B не6oЛьшoй пoлиpoвaннoй сеpе6pянoЙ пЛaстиllKе фoнa oгpoмные пPo-
пЛЬIвaющиe o6шaKa Этo нa6людение сЛедyeт непoсpеiqствеt{нo зa a6зaцerv, tдe
Toскaнелли paссMaтривaeт oпЬrт, пoчTи теKстyаJIЬнo сoBпaдaющиЙ c тeп4, KoTo-
pьIй oсyщeстBиЛ Бpyнеллески. ToскaнеЛJIи llpetЛaгaет пoМеститЬ Пеpед пЛo-
сKиIvl 3еpKаJIoIvt Kapтинy _ (тaвoлa): <Tьr пorurещaецIь BдoЛь пЛoсKoгo 3еPKаJIa нa

PaссToЯt|у|уl o'цнoгo LIlata KBatpaTНу|o KapTуlt|У. Я yтвepхrдalo, Чтo эTa :кapTИ:нa
Ivlгнoвeннo yдвoит свoе пoдooие в 3еpкаJIе oлaгoдaPя ЛУчaNI' KoтopЫе oтpaзятся
в pa3личныx тoЧкax 3еpкаЛaD26. Aвтop o6ъясняет, пoЧеI\4y B 3еPKаЛе oтрa)Кel{ие
oKaзьIBaетсЯ пеpеBеPнyтьIIvt спpaвa нaлeвo27. HеodxoдиIvroсть зеpKaJIa в деIvtoH-
cTPaЦИИ БpyнеллескIl Дo cуж пoP нe ПoЛУчИЛa oднoзнaчHoгo истoЛKoBaнця'Kaзa-
лoсь бьl, ott Мoг o6oЙтиcь 6eз пеpeвepTЬIBaHуIЯ изo6paкeнИ'Я сflpaBa I{urЛeBo и тelvr
сaI{ьII\4 lIе yсЛox<нять сBoегo пoстpoeHия. oднaкo, eсли дoпyсTитЬ, Чтo oн дейс-
твoвaJI пoд BпечaтлeниеIv1 TpaKTДa Toскaнелди, вкЛIoЧение 3еpKaJIa пpеiцстaет
KaK впoлнr зaKoнoМеpнoе. Пpидyп,Iat|HaЯ cI^TуaЦИЯ' избьrтoчная, ecЛуr BиДeтЬ в
ней ypoк геoМeтpическoй пepспектиBЬI' cTaНoBИTcЯ o6ъяснипдoЙ, ecли paсцени-
Baть еe KaK пoпЬIтKy oсyщестBЛetl.уrЯ теoPетичесKиx пoЛo)l(eниЙ тpaктaтa.

j t_t_
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Cмoтpoвoе oTBерстие, ПpoдеЛaнHoе в цеIITPе дoски' тo)Kе, пo.видиМol}ly' пo-
ЛyчaеT дoПoЛнитеЛЬнoе сIиЬIсЛoBoe oпPaBДaНI/Iе' ecЛуI ИМeTЬ B видy oпьIT' oflИсaН-
ньIй ToскaнелЛи. Чтo6ЬI y6едиться BooчиIo, нa KaKoе иМеннo I\,Ieстo зеpKаJIьHoй
пoBеPхнoстИ ПataeT ToT УrЛИ инoй Лyч, испyскaеМЬIй oтpa)каIoЩ,--,"-пpе.цfutетoМ.
aBTop pеKoIvIендyеT в3ять небoЛЬtшoй KyсoчеK вoсKa иЛи пЛoтнoЙ 6умarи, <<сдe-
Лaть TaK' Чтo6ЬI ... Пpедrиет, 3еpКaЛo И |ЛaЗ 6ьIли непoдBи)кHЬI)' пoNrестиTь Эт0
непpo3paчнoе теЛo нa пoвepx}IoстЬ зеPкaJIa I/I tBуIГaTЬ егo пaЛьцaМи дo теx пop'
ПoKa oнo Не зaKpoет тo l\4есTo' Koтoрoе ЯвЛяетсЯ тoчKoй ПateНИЯ ЛУЧa28' B сyщнo.
сти' oтвеpсTI4e B КapTИне БpyнеллесKи пpедстaBЛяет сo6oЙ несKoЛьKo видoизМе.
ненньIй эKспеpиМент Toскaнeлли. C пolvroщью ЭToгo oTвеpсTИЯ ФИrIИПпo yДа-
Лoсь (сдеЛaTЬ тaK' Чтo6ьI ... пPедМет, зеpKuUIo И N|aЗ 6ьlли непoдвижньID и Toчнo
oпPедеЛиTЬ To ]иeсTo [Ia пoBepxнoсти зepКaЛa, KУДa Пal\aЛ центpаЛьHьтЙ луя, иcпу-
сKaеМьIй 3дaниеIи Бaптистеpи Я.' ИЗo1pa>KеtIньIМ нa Kаpтине.

Kaк >ке r,се-TaKИ 6ьIли пoстpoеньI KapTиньI Бpyнeллeски? oписaние Мaнeтти
не дaeт дoсTaтoЧнoгo IvIаTepиaJIa ДЛя oтBетa нa этoT вoпpoс. Boзlto>кнo, Бpyнел.
ЛесKи исПoЛьзoBаJI пpие]\,tЬI лиgeЙнoЙ пеpсПеKтиBЬI в peше}rии oтдеЛьllьIх эЛе-
Ментoв кapтиньI. Этo yтиели деЛaть xyдo)KниKи еще B ХIV стoдетии. Ho сoBеp-
IIIеH}IO oчеBид}ro' Чтo пpиеIvIЬI пePспеKтиBнoгo pешенИЯ coЧeTaлИсЬ y негo' кaк и
y егo пpеДlшестBе[lниKoB и сoBpеIr,lенниKoв' с пpиМеHrниеМ pa3ЛичньIx тoчек
сxoдa и с кpyгoвЬltvl oбзopoгr. Bo всякorи сЛУчae, гoBopить o пpинципиaЛЬнo нo-
BoМ' пoсЛeдoBатеЛЬHolvl' стpoгo нarlrroМ пepсIleKтивнolvl I\,tетoде ПpиIvrе}IиТеЛь}lo
этиtvl дoсKaм БpyнеллесKи, пo-BидиI\loMy' неЛь3Я, тем 6oлее ЧTo и3o6pa>I{еHие
БaптистеpиЯ' ta>Ke есЛи oнo и бьrлo вЬIпoЛненo B пepспeктиBе' oт}Iюдь нe яBЛя-
Лoсь пеpBЬIl\,l peшeниеМ таKoгo poдa Bo флopeнтинскoй >кивoписи. Чтo KacaeTcя
yтвеp)KденияМaнerrи, vтo Филиппo пpиМеrrиЛ в этиx Kapтинaх пePсПеKтиBy, тo
этoт теpI\4иlI сЛедyет истoЛкoBЬIвать B тoМ егo 3нaчеHии' кoтopoе oн иМеЛ Bo Bpе-
п,rенa БpyнеЛЛесКи, тo естЬ KaK prospеttiva naturalis29. Лoгичнo пpедпoЛo)I<иTь,
чтo Hеo6ьIчнoстЬ KaPтин БpyнeллесKи, тo' чеI{ oни ПopaЗИЛИ зpителей, зaKЛюЧa-
Лoсь не B пpиМе}rенИI/r rIpaBИЛЬнoй пpяtvtoй пеpспeктивьI' нo в кaкoй-тo дpyгoй
их oсo6еннoсTи. Пo.вид{иМoМy' o6е кapтиньI БpyнеллeсKи сЛедyет PaссМатpиBaтЬ
не в нaгЛяднo-пor{итеЛЬнolv1 pядy экспеpиМентoB' не B тoМ Pяty' Koтopьlй вeдет
к зpитеЛь}tЬIlv1 пиpal\4идaп,r AльбеpTуr И K геoI\4етpичесKиIvt lЦтyдиям Пьеpo деЛЛа
Фpaннескa. Cкopее, o}rи пpи}rадЛe>r.aIlИ K игpoвoМy paзpядy yвЛеKaтеЛЬнЬIх oпти.
чесKиx фoкyсoв, oстpoyпrньIх o6мaнoк; pецепTьI TaKих чytес' (KoтopЬIМи 6ез oсo.
6oгo тpyдa Мoх(нo УtИв,vlTь oKpyx(aющиx Bo BpеIvlя ПpaздниKaD пpедЛагает тoсKa-
HеЛЛи в Koнце свoегo TpaKTaTa (o ПеpспеKTивe))зo. (3aKа)ки пo сеKpетy
небoльrпoе зеpKаЛo, пЛoсKoe уIЛIII', rlУчШrc, Boгнyтoе' и пoдBесЬ егo oче}Iь BЬIсoкo
нa тoнчaйrrrей меднoй пpoвoЛoKе, тaк. чтo6ьt этo 6ьlлo l{езaМетнo и vтo6ьl зеp.
кaлo 6ьlлo o6paщенo K зеIvrЛе. Гoвopro те6е, чтo B Этolvl зеpк:rrlе нa 6oльrцoй вьl-
сoте бyдyт пoяBЛятЬся I\4Ilo)кесTBo paзньIх вещей вo BpеlvlЯ этoгo Пpaздникa, и 6у-

дrT кa3aTься' Чтo oни нахoдЯTсЯ B Bo3дyхе' a пoсKoлЬKy Bo3дyх не иМее1.
oПpедеЛип4oгo Pасстoя|1ИЯ' "ro бyдy' дylvlaTь, Чтo oни ЯBЛя:roTcЯ в сaмoМ не6е, a пo.
сKoЛькy tИсTaНЦИЯ 6yдет бoльrпoй, эти oтpa)Kения 6удут не oченЬ ясньII\4и' и oт
этoгo бyдyт BЬIгЛядеть еще бoлее чyдеснЬIМи ' И тьт Мoг бЬI сдeЛaтЬ зпrей' а еще
Лyчше дpaKoнOB И BcЯKI/r'e пoдoбньlе вeщи, сПpятaв их rдe-ни6yдЬ в yкpoМнoМ
N/teсте, }Io тaK, ЧTo6ЬI oни OтPa)KaJIИсЬ B этoМ 3еPKаJIе>31. Эти слoвa ToсKatireЛЛИ
6poсaют нoвьIй сBеT Нa BьIдyIиKy Бpyнеллески с пpoпЛЬIBaIoщиNtи o6laкatlи, oт-
Pa>KенньII4и в зеpкaJlЬнolи не6е егo кapтиrrЬI.
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Игpoвoe нaчiшIo бьlлo в вьIсшей сTепени свoйстBеннo Филиппo _ дoстaтoчHo
вспolvlltитЬ истopию с Гpaссo _ гpaндиoзньIй спеKтaкJIь-po3ьIгpыцI, нaдoЛгo 3aпе-
чaтЛеBIций cЯ B ПaNLЯTII флopeнтинцев. БpyнеЛ JIecr.уI ПpуftI^|^NlaЛ aктиBнoе УчaсTуIe
B oфopмлeяИIl'TeТrpaJIизoBaнI{ЬIx цеpKoBньIx пpедстaвлeъплЙ32, сoздaвaя пpи пo-
мoщи хитpoyМ}rых yстpoйств эффeктные зPелищa, paccЧИTaнr.ЬIe' кaK и фoкyсьI
с зеpKаJIaI\4и ToскaнeлЛу!' t|a тo, Чт06ы <|уtу|BУlTЬ oKpy)Kaloщих Bo вPeМя пPaзд-
ниKaD.

B пepвьIе tecяTуIJIeTУlя ХV векa игpoвoе oтI{olцениe K oIIтиЧeсКим фoкyсaм,
oбмaнy зpeния, где вa>кнylo PoлЬ игPаЛo зеPкаJIo сo Bсе}rи егo иЛлro3иollистиче-
скими Bo3IvtoжнoстЯN|уI' - яBлeниe' нaстoльKo paспPoстPaненнoe' чтo yBлeKaeт
.цiDI(е тaKиx пoкJIoнникoB paциo' кaк Aль6epTу!' - oti. JЛo6ИЛ УcTpaуIBaTЬ (IIpи Пo-
Ivtoщи >KУIBoпИcИ нечтo невидaннoe и нeсЛьIxaннoe дЛя зpителей), кoтopыe
(yтвeP)<дaJIи, чтo Е'уILЯT He HaПуIcaHI{ьIе' a сa}rьIe пo.цЛинньIе BeщиD33. Эти <дe-
мoнстpaции), тaKх(е с пPименение]vt 3еPKаJI, пPeдстaBлялуl co6oЙ Pa}BуITИe и' вo3.
I\4oх(}lo' yсЛo)кнениe oпЬrтa Бpyнeллeски; Aль6еpти Pa:}влeKаJI TaKИNI спoсo6olv1
из6paнньlЙ KPyг сBoиx дpузeЙзa, Филиппo дrмoнстPиpoBаJI свoи oптичeскиe и3o-
6pетeния нa плoщeди' для гoPа:}дo бoлee urиpoкoй aУtlrTop|lуl Мaнeтти пиIцeт'
чтo нeЧтo пoдo6нoe ДeЛa:г.И и гpyгиe хyдo)кIrиKи, пo'цp,DKaя Филилпo, в чaстнo-
сти Учеллo' хoтЯ eгo (деIfoIrcTpLЦиIуlD были менее yдaчньtми.

Ho eсли кapтинЬI Бpyнeллеск|l НeЛЬ3Я cЧИTrЬ пepBьII\4 oпытolvt пoстPoения
пpямoй пеPспeKтивьI, тo пpaвoмepнo ли гoBopить o нем KaK o еe изoбpета-
тeлe?

Пpих<изнeнныx свидeтeЛьстB o эaНЯTI/Iуr Бpyнеллески линe]tнoй пepспeкти-
вoй нe сoхpaниЛoсЬ' eсIIIrI' нe считaтЬ rдинственнoгo yпoМинaНvrЯ B письмe .(o-
мениKo ди Пpaтo oт aBryстa 1473 юдa, где oн нrlllвaн prospettivo ingegnoso3s. Bьl-
piDKeIIиe этo oбьrчнo тoЛKyloт в тoI\4 сIvIЬIслe, чтo Филиппo 6ьrл кизo6pетaтель-
ны}r мaстерolvt пepспеKтивьID. oднaкo, ПpИti.I/INIaЯ вo вниМаниe знaчение этoгo
тepl\цинa в гoДы pаI{нeгo Kвaтpoчeнтo' oчевидHo, пPaвиЛЬнeе 6ьlлo бьI пеpевести
этo выpiDKeние слoBaI\4и <иэo6peтeтельньrй иЛи oпьIтный oптик>. ,{pyгим, xoTЯ уr
KoсвенньIм, нo дoстатoЧIlo BесoмыM свидeтеЛьствoм тoгo' чтo сoвpeMeнниKи нe
cчуITaJШI Бpyнеллeски иэo6peтaтеЛeм пepспеKтиBьI _ аrtifiсialis' I\lo)Kет слyx<ить
TPaKTЩ Aль6epти o )I(иBoписи.Kaк и3Bестнo' v|TaJIЬЯt|cKуIЙвapиaнт теKстa' oтнo-
cящvtйcя к 1435 гoдy, пoсвЯщен БpyнеллесKи. Aвтop пpoсит Филиппo пrpеЧи-
тaть eгo сoчинlниe' спeциаJlьtlo для этoгo пrpeвеДеннoе не тoсKaнcкиЙ я3ьIк' и
сдeлaть зa}rечaния: (... я пPeх(дe всrгo хovy быть испPaвЛен}lыМ тoбoй, чтo6ы не
сTpe.taTЬ oт yKyсoв хyлителeй>36, - 3aкЛIoчaeт Aль6еPти сBoю пpoсь6y. oтсюдa
o6ьlчнo дeлаIoт вЬIBoд, Чтo пoсKoлЬKy пеpBaя Kнигa TPaKTаrra цеЛиKoI\4 IloсвЯщeЕa
пoстpoeнию тpeхмеPнoгo пPoстpa}IстBa B х(иBoIIиси с пpиМенением спoсo6а
пpямoЙ пepспeктивьr, тo БpyнеллесKи вьIстyпaет в этolvr пoсBЯщении Kaк Челo-
вeK' 3aни}raloщиЙcя персIIeKтивoЙ, кaк Iиaстеp пepспеKтивьr. И все >I(е Ka>кeтся
нe Bпoлне o6ъясниr"rь114, пoчelvry' пеpeЧисЛяя B 9тoм пoсBящeниI/I BeJЦ/|K|/Ie ta-
слyги БpyнeJIЛесKи B (исKyсствaх уI, P.aУKax несJIьIxaнньIx и неBидaнньIx)' пpbслa-
BЛяя eгo KaK apхитеKтopa, ПpИЧИФIЯЯ e|o K свoиrvl (пPoсвещeнныIvt дpy3ьяIvrD, AЛЬ-
6epти ни сЛoBoм не o6мoлвиJIся не тoЛькo o6 изo6pетelнvIИ IДNI пеpспeKтиBьI ИЛИ
o егo .цoсTи)Kенияx в этoй o6лacти, нo вoo6ще o eгo пpиЧaстнoсти к этoй нayKе'
KoтoPaЯ cocTaвЛЯer глaвньrй пaфoс пoсBященнoгo eмy TpaKTaTa.

Гepapдo дa Пpaтo в сBoиx выстyплeнияx пpoтиB Бpyнeллeски oбвиняет егo
B lreДoстатoч}loм 3IIaнии зaкoнoB DПTу|KуI' B сoзIlaтельнovr oбпraнe (нeве)t(естBeн.
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нoй TOЛпЬID с ПorиoщьЮ фoкyсoв, нo ни сЛoвo]\4 }lе yПoМинaеT o егo ПеpсПеKтив.
нЬIх цIтyДиях. сaМ Бpyнеллески в беседе, ЗaП|ДcaННoй ин>кенерoм Tаккoлoй,
TaK)Kе не yПoN.rинaет o зaнятияx перспеKтиBoй. B ЭПИTaфИИ нa IvroгиЛе в сo6opе
Сaнтa Мapия дель Фьope гoвopиTся o егo дeяTеЛЬHoсти KaK ин>Keнеpa, стpo.
v|TеЛЯ, }IO не KaK lv1aсTеpa пеpсIIеKтиBьI.

Coвpеменн ики изo6peTaтеЛеlv1 пеpспеKTиBьl БpyнeллeсKи, пo всeй видиlr,to-
сти' не cч|/rTaJIvI. B пеpвoй ПoЛoBине cToЛе.rИЯ ЛepспeKTиBy вooбще нe изo6pе.
TaЛИ, eЙ ITpoсTo пoЛЬзoBuUIисЬ, сoBеplЦeН'cTBуЯ пpиеI\4ЬI изoбpокения тpеxlvlеp.
нoгo пpoстpaнствa' KoтopЬIе oЬIЛи B yпoTpеOЛенI4уI У NIacTepoB пpедtшестByloщегo
стoлетия; ЭкспеpиN,lенTИpoBа'ЛИ Bсе 6oЛее yBЛеченнo, сoздaBaя сМеЛЬIе, неo>ки-
ДaннЬIе и tlе всегДa yбедительнЬIе peшения. Этo 6ьlл пеpиoд, Koгд{a пеpспеKтива
BxoдиЛа в пpаKтиКy >I(v|BoПИсИ' I{иKеМ спеЦиaJIьнo не oTKpЬIBaBЦJaЯсЯ, Hе пpидy-
NlaННaЯ, сKopее KaK пЛolц KoЛЛеKтиBнoгo тBopчесTвa' не>KеЛи KaK pезyЛЬTaт и3oo-
pете}rия гениaЛЬHoгo ]vlaTеМaTиKa ИJIИ )кивoПисцa. М,ф o ee изo6peтeнии вo3.
ник, Пo-BидиМoМy' лиlllЬ B серединe сToЛeTИЯ, Koгдa пеpспеKTиBa oЬIЛa oсoзнанa
KaK сalиoстoЯTeЛЬНaЯ, oтЛичнaя oт oптики ДИсцтЦПЛv1]I1,a, KaK prospеttiva artifiсialis,
с oднoй стopoнЬI, и KaK ЧеЛoсTltaя сисTеIvIa пpoсTpa}rственнoй KoI\{пoзициИ B >i{'И-
Bot7ИсИ _ с дpyгoй.

Mиф oб ИзoбpеTенИи ПеpспективьI _ oДIД|1 Из vrифoв o НaЧalle, KoTopьI]ии Taк
yвЛеKuUIoсЬ paннеe Boзpo>кденИe' НaчaЛe Bсех НayK и Bсеx исKyсстB' И нe clуuaЙ-
нo ЭToт миф oкaзался спpoецИpoвaнньIМ нa ЛиЧнoсть БpyнeллeсKи: в IIaNIЯTИ
сoBpеNtеIrникoв и бли>кaЙulиx пoтoI\4KoB oн заПeчaтЛеЛся KaK вeликиЙ изo6peтa-
теЛь' пРидумaвший и oтKpьrвший tvtнo>кесTBo (исKyснейшихD вещей, ,цo тoгo
Bpеl\4еIrи (невиДанньIх и нeсЛьIxaнHЬIx). Ha o6paз Бpyнеллески-изo6peтaтeля
дoЛ)кньI 6ыли нaлo>KиTьсЯ BoсПoN{ИHa|tИЯ o егo )KиBoПисllЬIх деМoнстрaцияx.
oписaннЬIx y Мaнетти. Чтo эти дoсKи ДeЙc^rB|Д.rеЛЬнo сyщестBoвали, чтo Мaнетти
не пpOяBил B эToМ сЛyчaе излиlлнeЙ фaнтaзии, ПoдтBеp>KДaloт Kpаткие свeдения
B oписяx пpеДМетoв исKyссTBa, хpaHивIпихся B пaJlaццo Медиuи. oпиcи 6ыли
сДеЛаньI пoсЛe сNtepTи Лopенцo Bеликoлепнoгo' B 1494 roду. B ниx знaЧиTсЯ' чTo
B Kolvlнaте <Двyx ПoстелейD хPaНИ.rсЯ. KapTИНa _ (нa lцoсKе :glarIvrcaнНaЯ ПеPспеK.
TИr,a с Пaлaццo де Cиньopи с Плoщaдью и Лoд>киeЙ И ЗДatуrЯМvl. KаK oFIa естЬ); а
B кolv1нaTе <Бepтoльдo уrЛИ сJIУ||> _ <|KapT:иГf,'a нa деpеве' нa geЙ Нaf7ИcaН Co6op Caн
.[х<oвaнниll. Этa зaлисЬ - не тoЛьKo пoдтвеp)Kдeние ПpaвиЛЬнoсти свeдений, сo.
o6щенньrх Мaнетти, Нo И cBIlteTеЛьстBo тoгo, Чтo дoсKи Бpyнеллески не пpoшЛlt
не3aМеЧеннЬIlvtи' ЧTo oНИ oopaT|/IЛИ Нa сeoя B|7I/IN[aI{ие да)ке TaKИх ЦeНИTeЛeИ, Кa.
кими 6ьтли Ме.цичи'

Cпoсo6 деМoнстрац|4Уr ПaНeЛИ' пpиДyl\4arrньlй Бpyнеллecки, 6ыл vpезвьrvaйнo
эффектньllи. .(ействo пpoисxoдиЛo нa сo6opнoЙ плoщaди' сaп4ol\4 пy6лиuнovr vrе.
сTе гopoдa, нa сTyIIенЯх CaнтaМapия дель Фьopе, с приIvteнениеIl,t зеpK'UI, с oтpа.
>I(ениеlи пpoпЛьIвaЮщиx ooЛaKoв и' сaМoе гЛaBlloе' с aKTиBHьIIVI BKлЮчениe]и сDIo.
тpящегo в paзpadoтaнньIй xyдoжtlиKolи сценаpий. Hyх<нo 6ьlлo oднoй pyкoli
Деp)KaTЬ KaqTуLIIУ пеpед сo6oЙ, гЛядя oд}rиI\4 гЛa3ol\4 B сI\,toTpoвoе oтBepстиe, прIt
этoМ дрyгoй pyкoй МaнипyЛиpoBaтЬ зеpкаЛolv{, ищa пpaBиЛЬнoгo пoЛoх(енvrЯ е|o
oтtloсИTеЛЬнo КapтинЬr и нyх<нoй ДИcTaki.ЦИУl, Koтopaя ДoЛ)кнa 6ьIла paвняться
oднoй шIесTидесятoЙ paСcToЯНvlЯ oT }pИTerIЯ to ЗДaНуIя Бaптистерия; a тaK)I{е' чTo
впoЛttе Bеpoятнo, oToдBигaть зеpKaЛo B стoрoнy, Чтo6ьI сPавнить вид изo6pокен-
ньrй с Bидolvl peiшьньIlи и oценитЬ стеПенЬ пoХo)KесTи пpи pa3ЛиЧуlи мaclлтa6oв.
Мo>кнo предпoЛo)Kить, Чтo oсyщестBитЬ эKспеpиlvrенT yдaBаЛoсь не кa>Kдoivly, lt
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этo 
'цoЛ>Kнo 

бьrлo внoсиTЬ B пpoисxoдящее элеМент сopеBнoBaнvrЯ' УffpьI' I{eуди-
BиTельнo, чтo деI\4oнсTPaЦИ'Я пеpвoй ведyтЬI БpyнеллескИ ocTaIIaсь ЯpKoЙ I\4етoй,
oт KoTopoй 1TaJIII' oTcчIДтьIBaтЬ po)Iqцеrrие пеpспективЫ, И Дa>Ke ecIII[ KapTI/ItIЬ]l
Филипцo 6ьlли нaписaньI 6ез стpoгoгo сo6людениЯ etИНoЙ тoЧKи сxoдa yxoдя-
щиx B rлу6ину гopи3oнTaJleЙ, oни Дoл)r(нЬI 6ьlли явитъсЯ IvIoщнЬIМ иМпyльсoМ
длЯ ПoисKoB спoсo6oB иJlЛIo3opнoгo и3O6PDKе}Iия тpехI\4еplroгo пpoстpaнстBa lra
IIлoсKoсти. Cpеди lvtнo)KeстBa эKспepиI\4eIrтoB тaKoгo poда, пpoи3вoдиBIIIиxся в Tе
гoдьI и в х(иBoписУr, уr B pисyнке, и B сKyлЬптyPrrolvr pелЬeфе, экспеpигreнт Бpy-
неллесKи' Дa>Ke ecЛИ ot{ oЬIЛ нe сaМЬIМ (ПpaвилЬнЬIп,ID' oе3 сoI\{нeния' oK,aзaJIcЯ сa-
MЬII\4 яpKиIr{, пoЛ1пlиЛ caмьlй 6oльшoй oбщественньrй peзoнaнс.

Пеpвьlй из Дoшeдших to Нac ИcToЧъ|уIкoв' гдe БpyнеллeскИ ъIalЬ|BaeTсЯ Изo6-
pетaтeЛеМ пepсIreKтиBьI' _ этo TpaKTaT oб apxитектypе Филapeте. B сеpeдине
1430-x гoдoв Филapете pa6oтaл вo ФлopенЦvlуl B lvlaсTеpсKoй Ги6epти, otl Мoг
встpеЧaтЬсЯ с БpyнеллесKи, Iиoг BидетЬ егo BедyтьI уrЛуI хoTя 6ьr сльrrцaть o них.
Tpaктaт ДaTИpУeTcЯ 1461 гoдovr, oн 6ьrл r|aПуrсaН чеpф тpидцaтЬ с ЛишIниМ ЛеT
пoсЛе coЗtaНИЯ кapтин и чеpeз пятнадцaTЬ Лет пoсЛе KoнчинЬI МacTepa. Филa.
peте пиtцет: <<ИTaK, я дyМaю, чтo Филиппo ди сеp БpyнеЛЛесKи, флopентинец,
изo6pел этoт п/rетoд (пеpспeктиry. _ И./.), зтo 6ьrлo пoистине тoltKoй и цpе.
кpaснoй вещьIo' KoтoPyю oн OтKPьIЛ, pa3I\,IьIшЛяя в ylvte нaд теI\4' Чтo Bидrro B 3еp-
кaле, xoтя 16'гJIa}aNrИ lvro)Kнo 3aМетитЬ эTи и3мене:i.УIЯУr yrvleньшения>. <Этим спo-
сo6oп,r, - пиЩeт дaЛee Филapeте, - Филиппo ди сеp Бpyнеллески изo6peл ту
пеpсIIеKтиBy, KoтopаЯ B пpе>кНие Bpel\{енa Hе пpиIvIеня ЛaсЬ,>37 . 3acлу>кивaет BHи-
NIaъ|ИЯ нacтoЙчивo пoдЧеpKивaeмaя Филaрете сBя3Ь lvle>rqy изoбpетeниetr,I пеp-
спeKтиBЬI и oтpa>KениeМ B зеPкaле' Чтo yK.BЬIBaeт нa исToЧtlиK этoй кoнцеflцуlИ -
пepвyЮ KаPтинy Бpyнеллески c изo6pa>KениеI4 Бaптиcтepия. He lvlенee Ba)KI{o'
нтo Филapете yпoтpе6ляeт теplvlиH (пеpспеKTивaD yх(е в нoвoМ, pенессaнснo&t
3нaЧeнии этQгo слoBa, и6o, кaк Ясt|o I43 теKстa, B не]vt Pечь идeт не Пpoстo o6 oсo.
бeннoстяx oтpDKeI{ия пpедI\4етoB B зеpKаJIе, KаK эTo 6ьtлo в тpаKтате Toскaнелли,
нo oб ИМуITaЦУrИ сpедстваvtи n<ИBoпу|c||| пpoсTpaнственнoгo o6paзa, BoзниKa-
Ющегo B 3epKале, o спoсoбax иэoбpax<ения тpeхп4еplroгo пPoстpaнстBа нa ПЛoсKo-
cтц, ctloco6ax' яBИBIrJИxся пЛoдolvt (Pa3MЬIшЛеHуIЯ B y]\,IеD, тo естЬ paциoнztJlЬнo
нaйденнoгo И paЦИ'oНallЬHo oбъясниMoгo lvrетoдa, уrъIЬ:rМУ! сЛoBaМи, pечЬ идет o
prospеttiva artifiсiаlis.

Пpавдa, o спoсoбе геoп,{етpиЧесKoгo пoстpoениЯ тpexlvtеpнoгo пpoсTpaнстBa
B )KиBoписи пo зaKoнап,r пpямoй пеpсIIeKтивЬI гoвoPитсЯ Ух<e y Aльбеpти в пеp.
вoй книге eгo тpaKтaтa o >riУrвor7Уlcvr' :яaПИcaНI{oгo в 1435 roду. Aль6еpти пoд.
poбнo ИэЛataeT пpе'цЛo)l(енньlЙ иуl спoсo6. !,ля вящeЙ нaглядHoсTи oн paссKaзЬI.
Baет, пoвтopЯЯ эTo дBDrqцы, KaKИМ oбpa3o},I уI B :кaKoЙ ПoсЛеДoBaтеЛЬнoсти сaIи oн
стpoит пepсIIеKтиBУ {IpИ pa6oтe нaд Kapтинoй. oднaкo пpи Этovl теplvIинa (пеp-
сIIеKтивa) Aль6еpти не yпoтpе6 ЛЯеT |1IД pa}У I1z пpoтЯ)Kении Bсегo TPaKTuTa.
кПpaвилo жe Этo тaKoвo, _ пишIет oн, _ чTo я 6oroсь, не 6yдет Ли oнo нe oчeнь
Пoнятнo читателЮ... BсЛедстBие нoви3ньI пpедIvIетaD3в.Илpeдлaгaет этo пpaвилo
нaзьIвaть слoвoМ (кo]vtпo3иЦия>' Aль6еpTуI' TaK )<е KаK Toскaнeлли И, Пo-l.vlt.И.
МoМy, Бpyнеллески, пoд (пеpспеKтивoй> пoниrvraJI нaукУ o вhдeнии, o зPиTеЛь.
нovl вoспpи ятии. Пpeдлo)Kеннoе Aль6еpти |Ip^BуIЛo линейнoгo пoстPoения пPo-
стpaнствa не lvlЬIслилoсЬ иМ кaK спeциaJlЬНaЯ oTpacль знaниЙ:, oнo BxoдиЛo
НapЯtУ с дpyги}rи тpe6oвaнияIvIи, пpеД'ъяBЛяеIvlЬII\4и xyдoх(никalvrи' в Hoвyro нa.
yKy, Koтopylo HaзьIBаJIи тeпеpЬ кнayкoй >r<иBoписи}).
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B KaчесTве oтдельнoй, саIvloстoятеЛЬнoй дисциПЛинЬI, oтдeЛиBшIеЙся oT

of7TИKv| и ПoлгIившей нoBoе нaиМенoBaние' тoчнo oпpедеЛЯвlцее ее сoдеp)Ka-

Hие' prospеttiva artifiсialis фиrypиPyет в тpaKтaте Пьеpo дeлЛa Фpaнveскa, сaМoе
зaгЛaвие KoтoPoгo - кo хrивoпиcнoЙ ПеpсIIeKтивеD - имeЛo пpoгPaМIиныЙ хa-
pаKтеp. Bo ввoднoй ЧacTИ K тpетьей книге автop сypoвo oсyх(дaет тex, Kтo, (6y.
ДгIи tlеДoстатoчнo oпЬIтньIIvIи B этoй HayKе, 3aявЛяIoт' чтo... oни сoМнeвalloTcя
в тoI\,1, Чтo пepспeKTI/IBa ЯBIIЯeTcЯ пoдЛиннoй нayKoй; oднaKo oни сyдят лoжнo
и3-3а свoегo невeх(ествal39. Пьepo деЛЛa Фpaнvескa cЧуITaeT BЛateнИe пеpсIIеKти-
вoЙ o6язaтeЛЬHЬIlvr JIЛя Bсеx )кивoписцеB.

Tpaктaт Пьеpo деЛЛa Фpaннескa бьlл нaлиcal{, KaK сЧитaloт' oKoлo 1480 гoдa.
Пpип,rеpнo B этo )l(е BpеIvlЯ Мaнетти сoЧи}lяЛ <)KизнеoписaНИe БpyнеллескиD' где
сo свoйствeннoй eмy pеtшитеЛьнoстЬIo И ta>Ke с l{eKoтopoЙ зaпaльчивoстью o6ъ.
явил Филиппo и3o6pетaтелеI\4 пеPспективЬI: (B тo BpeI\4я oн BпepBЬIe и сoвeр-
lЦен}lo сaМoсТoятеЛьЕo стаJI зaНI/IN|aTЬcЯ тeN,l' Чтo B нaцIи дни )t(иBoписцЬI нa:}ЬI.
BaIoт пеpспектиBoйD4o, - xaPaКтepнaя фopvryлиpoBKa Мaнет.ги, кoтopaя нaпPаши-
вaeтся нa сoпoстaвЛение сo стpoчKаМи и3 Bвoднoй глaвьI TpaKTaTa Пьеpo делЛa
Фpaнкескa, o6paщeнньl!1и пpoтиB Tех xyдo)KниKoB' KoтoPьIе не xoтят пpизнaBaть
пepспеKтивьl. Пo-видиMoМy, B I{aчаЛе 1480-x гoДoв o6язaтeльнoстЬ (x(ивoписнoй
пepсIIеKтивьI) для xyдoжестBенI{oй пpaKту|KvI И ee пpaBo нzrзЬIвaтьсЯ нayкoй eще
пpиxoдиЛo cЬ oT cT aИв.aTь.

ПеpспeктиBa, ПoЯcНЯeт Мaнет.ги ' <|ЯBIIЯeTcЯ чaстьIo Н^УKу|, Koтopaя сoстoит
B тolvr, чтoбьI пpaBиЛьнo paссчитЬIBaтЬ ylvtеньшену1Я ИуBeЛуLчениЯ' KoTopьIе пpед.
стaвляIoтся глaзy, Koгдa ЧeлoBеK смoтPит нa пpедметЬ:. уBtaJII/l vlлlл в6лlдзи.. нa
эtaНИЯ' paBниIlЬI, и гoPЬI, и pa.}нoгo poдa MестнocTII' нa фиrypьl у1 ДpУrИe вeщи,

PaспoЛoх(енньIе B pa3нЬIх lvlестax, a тaк.x(е B тolvt' чтoбьr изo6pa>кaть их pa3меpьI
B сooтветсTBуlИ с paссToяниeм, с Koтopoгo oни пoкaзaньlDal. Иными слoвalvrи' пеp.
спеKтивa - этo нayKа oб изoбpax<ении пpeдМетoB нa плoсKoсти в сooтBетствии с
laKoНaNIуI зPителЬнoгo Boспpиятуlя. И изoбpел Этy нayKy' Пo yтBеpждeНу|ю aB-
тopа, БpyнеЛЛески: сИменнo oт негo пoшЛo этo пpaвиЛo' стoЛь вa)Klloе дЛЯ
Bсегo, чтo бьrлo сДеЛaнo' с тoro BPеМени и Пo нarrlи дни. Бoлее тoгo, нaМ нe и3.
Bестнo' 3НaЛц ЛИ ЭTo rтPaBуIJIo дPеBние x(иBoIIисцы' )KившIиe сoтtlи лет нaзад' вo
вPеМенa хopoшей сKyлЬптypЬl, vl 6ыътлие' кaK считaloт' ylvlеЛьIlvlи NIacTepaNIИ, a
таK)t(е пpI^NIeНЯrWI ЛИ otl^у| егo. Ho Дaх(е если oни пoлЬзoз,aJиrcЬ ITУINI ПpaвуIлoм (y
l\4еня }tет ДoстaтoчHьIx oснoвaний, чтoбьl нaзьIBатЬ егo нayкoй, в кoтopyю Фи.
липпo пpевpaтил егo Bпoследствии), Kтo Ivloг нaгIить егo этoй нayKе: oнa ylиepЛа
сoтни Лe'I lfa}aр\, и !{ичегo написaннoгo oб этoп,I нe нaйденo, a eсЛИ и нaЙдeнo, тo
этOгo неBoзIvIo>кнo ПoнЯтЬ. Егo изo6pеTатеЛЬнoстЬ и тo}IKoсть yМa пpoяB,уrЛуIсЬ B
тoМ, чTo oн (этo пpaвилo) внoBЬ o6нapyя<ил ИЛvI caNI егo изo6pел>a2.

Итaк,БpунеЛJIесKи не тoлЬкo изo6pел перспективy, orr пpеBpaTуIЛ ee из пpo-
стoгo (ПpaBиЛа)' KoтoPoe, вoз}{oх{нo, и 6ьIлo Koгдa-тo изBест}lo (дPeBниМ), tlo 3a.
тем зa6ьIтo' - в BЬIсoкyю нayKy. Coздaется BIIечaтЛeниe, чтo Манeтти pеTpoспек-
тиB}lo пPиписЬIBает свoeМy гePoю' действoвaвшеМy B пеpBЬIx teсЯTуlIIeTI/IЯx
KвaтрoченTo, pешение пpoблеvl, BoлtIoBaвцIиx егo пoКoление в Koнце стoле-
Tу1Я.

Koгдa зaxoдиT pень oб изo6pетении пеpспеKтI/IBЬI И o ее изo6pеTtreЛЯх, НeИ3.
6е>кнo вoзниKaет BoпPoс o сooтнolшеНИИ apxИTeKтypнЬш Beдyт Брyнеллeски и
пеpвoй K||ИГИ TPa|<TaTa o х(ивoписи Ьль6epти' Гte ИlЛara]Ются oснoвьl линейнoй
пеpспектиBьI. Пpинятo cЧИTaTЬ, vтo Aльбеpти в3яЛ нa сe6я ataflTaцУ!ю vpезвьlvaй.
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нo тpyдoе]v1Koгo и слoх(нoгo ДЛЯ Пoъi.ИМaния Мeтoдa Бpyнeллeски, тpеdoвaBulегo
oт xyДo)книKoв сеpЬе3нoй Мaте]vIaтиЧескoй пoдгoтoBKи, Koтopoй oни, Kaк пPа-
виЛo' нe o6Jl^taЛИ и пoтoмy ЩиpoKo пoлЬ3oBатЬсЯ уrco6peTеHиеIr,r Бpyнеллески
не Мoгли43. Aль6еpти х(е, Kaк счуrTa-юT, paзpaioтasl пpoстЬIе пPиеjvtьt' чтo ДaB;UIo
вo3l\,to)<нoсть 6ьrстpo, пoчти lvrеxaническуI сTPс,ИTЬ пpe'цrtteты B цPoстpa}IстBе,
цoлЬ3yясь etИнoЙ тoЧкoй сxoдa пеpспeктиBt|Ь|x ЛуrНИй, у!Нъ:rNIиI слoBаIvlи, pa3pa6o.
TaJI пеpспeKтиBy' сoкPaщеннyю (prospеttiva artificialis). Чтo6ьl oсBoитЬ еe' нyжнo
6ьtлo o6уитЬся ЛиЦIЬ пpoстeйшиМ oснoвaм геoМeтpии. Aль6epти излoх<ил иx в
сaмorvl НaЧ^J|е TPaKtаj|a' цpедyпpeдив' чтo дeлaет этo специаJIЬHo 

'цЛЯ 
xyдo)Kни-

кoB: (я oченЬ пpoЦy' чтo6ьI пpи кa>r<дolи нa[IеМ paссy>l{дeниуr vINIeЛИ B виДy' чтo
Я tlИЦIу o6 этиx Bещах I{е KaK rr'raTeMIaTуlK' a KaK жиBoписrцD. Пoэтoмy aвтop нe
Bдaется НIn' B уrзЛvIIIlние пoдpoбнoсти (tБьrлo бы дeлoм длитeльньIм' тpyднЬI}I и
теМнЬIм пpoсJleдить Bсе эти сеЧeния тpеyгoлЬниKoв и пиpамидьI пo пpаBилy Ма-
теMaтиKoBDon), 

'^ 
в филoсoфсKиe paссyх(дения' чтo o6ьlчнo деЛalт' гoвopя o6

этoм пpедмeте B кpyry сBoиx дpyзейa5.
Cyдя пo тPaKтaтy' Aль6epти oтнюдь He счуITaл се6я пoпyляpизaтopoМ изo6pe-

TэHуIЯ Бpyнеллeски. IlarlpoтиB' oн саtv1 пpетeндoBaJI I{a цеpBеI{ствo в этoй o6лa-
сTуI у! |IуrlкoМy yстyпaть eгo не co6иpaлcя. B пеpвoй книге, пoдpo6нo paсска:}аB o
тoIи, KaK oн стpoит пеpспеKтиBу, уIЛу!, пoльзyясЬ егo сoбственнЬIМ TеpМинoм _
KoМпoзицию, Aль6еpтИ зaЯBЛЯeTl. <ИTaк, этo Я нaЩeЛ oт}rеннеЙlдуtЙ спoсo6...
(кaк) yстaнoвиTь центpaлЬнyю тoчKy и пpoBeсти из неe ЛИtl.ИИ K дrЛенияМ I{a JIе-
xraщей ЛИъ|ИИ ЧeтыpеxyгoлЬникaD46 (имeeтcя B Bидy oснoвaниe чeтЬIpеxyгoЛьнoгo
пoля изo6pa>кeния). B дpyгoм lvrесте TpaKTaTa Aль6еpти BЬIPaхвет нa,цех<дy' чтo
Читaтель пoймeт егo (B этolvr пoистине трyднoNLИ ',. ниKeI\4 eщe нe oписaннolvI
пpедlreтe>a7. Метoд, излo)t(е}ttlьlй Aль6еpти, 6ьlл ПpИНЦИПИaJlЬнo oтЛиЧньIlvl oT
тoгo, KoTopьI}r пoлЬ3oвался БpyнеллeсKи пpи пoстpoeНуШr cBoУIx ведyт. Bнимание
Филиппo бьtлo сoсpедoтoченo нa тoм' кaк и oткyдa нy)KI{o сМoтpетЬ I{а Kapтинy.
Егo интepеcoв,aпIa тoЧKa зpeния peiulЬHoro челoBеKa' нaxoдЯщегoсЯ вне KaPти}rьI.
B систеlrце пrPспеKтивнoгo пoстPoeНИЯ' Aль6epти центp TЯ>Kе]TI/I' пepенoсится
с pеa.пьнoй тoчKи lpeНИЯ pеaJIЬI{oгo 3pитеЛя нa yсЛoBнy|o ИЛИ идеаJIЬнyю тoчKy
зpения 3pиTeлЯ изo6paz<eннoгo' B сooтвeTствии с ypoBHеI\4t гЛаj} кoтopoгo Aль-
6epти И' flpetЛataeT oIIpедеЛЯть тoчKy сxoдa уI J|уI|lуr|o гopизoнтa. <Сrlaчaлa тaм'
гдe я дoЛх(ен сдеЛaтЬ pисyнoK' Я чеpчy чeтьIpехyгoЛЬItиK с пpяМЬIми УrЛaMIvl,'. уI
пpиниМalo eгo зa oткpьIтoe oкнo' oтKyдa Я p^з|ЛЯtывaю тo' чтo нa нем 6yдет нa-
писaнo' и 3десЬ )l(е я oпPедeЛЯю poст чeЛoвекa, нy,<ньIй мнe для мoeй кap-
тиньI... 3aтем внyтpи этoгo чeтьIpеxyгoЛЬI{иKa'.' Я Усjratla]f,ЛуIlsalo тoчKy, Koтopaя
}aнvrNIaJIa бьl тo мeстo' KУДaуtapЯeт центpаJIьньlй лщ, и пoэтoМy я нaзьIвaю этy
тoчKy цe}rтpальнoй. Хopouro 6yдет пoмeстить этy тoЧKy ... нe вьIшe poстa тoгo
ЧеЛoBeкa, кoтopoгo мHе пpeдстovlT I;аПИсaTь, и6o TaKуINL o6paзoпa, кaK зpитеЛЬ,
TaK И BvItуINIЬIe L|arwIca|1ньIe вещи K^>r(УTсЯ нaxoдящиIvrИcЯ нa oДнoм ypoвнel. Aль-
6epти yтBep)<дaeт' Чтo xyдoх(:нvlKv1 oтстyпaющиe oт этoгo ПpaBуIЛa, olли6aloтcя,
пoсKoЛьKy пPи этo]vt (центPаJIЬHaЯ' ToчKa пoпaдaет либo вьrrше, ли6o ни)l(е poста
изo6pах<енtloгo чeЛoBeKal)48. Cкoнстpyиpoвaннaя Aль6еpти KoIv1IIoзициo:н:яaЯ cИ.
TУaцI/IЯ знaчительнo yпpoщaет зaДaЧУ' oнa нe тpе6yeт сo6людения сJIo)кнЬIx yслo-
вий смoтpeнИЯ KapTvIt1ьl. oтнoшеНИe IpI/ITIJIь _ кapтинa' Koтopoе в пеpвoй,
(пPoгpalvIМнoй> ведyтe Бpyнеллeски pецIeJIoсь KaK lteKoтopaя пPoстPaнствeннaЯ
диxoтor'tия, y Aль6еpти пoЛнoстЬю PeaJIуIЗУется Bнyтpи xyдo>Keственнoгo пpo-
стpaнствa KapтинЬI.
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Bo втopoй веtyте' с и3o6pa)r<еНИeМTтaЛaЦЦo синЬopии, БpyнеЛЛесKи, сЛoBнo

у бeдиьтлиcЬ в невoзIvlo)Kнoсти сTpoгoгo пpoгpatvrМИ poBaHI/lЯ зpитеЛЬсKoгo пoBеде-
ния, ПpедсTaBЛЯет еМy сaМoМy-BЬI6paтЬ пpaBиЛЬнyю Пo3ициЮ. Aль6еpти Пoстy.
пaеl.пpoтиBoпoлo>кньIМ спoсOбoМ: oTKaзaвцtись oT aKтиBнЬIx oтнotпений с pе-
aЛЬнЬIМ зpитеЛеI\,I, oн зaМеняеT егo 3pитeЛeМ ИДeaЛЬнЬIiv1 и пеpенoсит B Iииp
и3o6pDKеrrнoгo. Boпpoс, KaK МьI BидиМ Kapтинy, ЗatlИМaBInуIй Бpyнеллесlкvl И oT.
нoсиьlllиЙcя к сфеpе перспеKтиBЬI KaK oПTИK|l, УсTуПae"r y Aль6еpти lvlестo Bo-
Прoсy: ЧTo lЙЬI BИtИN| B Kapтине, oтHoсящеIv1yся yх(е к сфеpе пеpспеKTиBЬI KaIi
пpиHципa KoIиПoзиции.

Coглaснo Мaнетти, KaPти}IьI Бpyнeллески пpедсTaв ляли co6oЙ изo6pax<ения
oднoй apxитеKTyрьI, чеЛoBеЧескиx фиryp в ниx не 6ьIлo; Пo-BидиrЙoМy, ЭTo 6ЬIЛlt
кaк 6ьl apxитеKтypнЬIе МoдеЛтД' Ис:кУcъпo BЬItIoЛнеtlньIе сpедстBaN|И >KИBorIуrcИ.
Филиппo BидеЛ сBoIо целЬ B пpеДеЛЬнo тoчHoМ BoспpoизBеtеНтДИ пoстpoеK, Ko.
тopЬIМ 6ьIли пoсвященьI KapтинЬI _ БaптистepИЯ vI Пaлaццo Синьopии' гЛавнoгo
B тy пopy KyльтoBoгo и гЛaвнoгo гpa)кдaнсKoгo здaний Флopенции, этo 6ьIЛи геpo-
изиpoBaнньIе пopтретьI аpхитектypнЬIх N,toнylvlеttтoв. Пpo6лепrьI сoздaния це.
Лoстнoй, пеPсПеKтиBHo opгaнизoвaннoй прoсTPaHстBеннoй сpеДьI вrryтpи KaP.
тиньI пеpед HиIvt 1lе BставaJIo.

.{ля Aльбеpти, нaпpoTуIB, Зataчa cocToЯЛa B тoМ' чт06ьI opгaнизoBaть xyдo-
)Kественнoе прoсTрaHстBo KapтиtlЬI в сooтBeTсTBI/I'[ сo стpoгип{И rтpaBИЛaNLИ JIИ.
нейнoй пеPсПеKTиBьI. Пo егo п,rнениIo, Чт06ЬI пoстPoитЬ KolvrпoзициIo KapтинЬI rra
ПЛoсKoсти' хyдo)K}IиK дoЛ)кен сo3дать интеpьеpнoе пpoстpaнстBo' пoэTolvly дЛя
негo тaK Ba>Kнo И3o6pa3l4TЬ пЛитЬI пoлa, 6aлки пoтoЛKа' сxoдящиеся в глyбинr.
стеньI _ пoвеpхнoc^rИ лe>KaчуIe, coлиg.eйнЬIе пoвеpxt|oсTlД' пoдoбнЬIе TpеyгoЛь.
ниKи, тoЧКy сxoдa Bсех tIеpсПективньIх линиЙ. oн pекoмeндyет нaчинaтЬ стpo.
ить кapтинy с заМкнyтoй кopo6ки' в}ryтpи кoтopoй зaтеrYI lvloх<нo пpaвильt{o paз.

^4ес.гитЬ 
нy>I(HьIе xyдo>KllиKy ПpедМетЬI и чеЛoBеческие фиrypьr.

Бpyнеллески стpеМиЛся ПoсTpoить 06ъеМ; Aль6еpти _ ДaTЬ геo]vtетpиЧескyЮ

фoprиyлy пoстpoения TPеxI\4еpнoгo ПpoстpаHсTBa. Пo.видимoМy, oн 6ьlл пpав.
yTвеp)кДая' ЧTo сдeЛaЛ Этo BпеpBьIe.Еcли бьl егo TpаKтaT бьrл всегo ЛишЬ yпpo.

щеннЬIМ изЛo)кениемr идeЙ БpyнеллескИ, BPЯр| Ли oн pеlшиЛся 6ьl нacтaивiуrЬ Нa
сBoеI\,I пePBенстBе B сoчиHeнии' Пoсвящeннolr ФилиПпo и' есЛи lиo>кнo TаK BЬI.
p^Зv|TЬсЯ' пoсЛaннoIvt еМy нa pецеrr3иIo.

Bпдесте с теI\4 и пеPспеKTивнo.oпTичесKие oпЬIтЬI Бpyнеллески, и геolvrеTpиче.
сlкуIe лpaBИлa пoсTpoеНу1Я ЛИН'eЙНoй пеpспектИBЬI, и3Лo)кеннЬIе B тpaKтaте AЛЬ-
6epти, пo-Bиди]\,IoМy, BoсxoдЯт K oднoМy o6щемy исToЧHиKy, a иI\{еннo' K тpaк.
тaтy <o пеpсПеKтиBе)) Toскaнелли. Toлькo ecЛИ Бpyнеллески испoЛЬзoBL.]
гЛaвньIIи o6paзoм Bтopyю ЧaстЬ этoгo TpaKTaTa, где pеЧЬ идeт o6 ИЛЛ|o3|4ot|ИcTL1-
ЧескИx сBoйствах зеpKaЛa, тo AльбеpтИ tIoчT|/I 6yквaльнo сЛедoBrUI пepвoй Чaст,{.
где изЛaгaется yчение o зpитеЛьнЬIx ЛгIax. Сoвпaдение нaсToЛЬKo oчeBиднo, ЧTo
Этo сoчинение lцoЛгoе вpеМя пpиписЬIBаЛoсь Aль6еpти.

B пеpвoй чaсTи тpактата Toскaнелли пoдpoбнo oбъясняеTсЯ пpoцесс 3Pитель.
tloгo BoсПpvlЯTИЯ с пoМoщью пиpal\llиДЬI 3PитеЛЬньIx луleй. <Cyществyroщие
Bещи BoспpvltlИМaюTcя зpениеМ с пolvloщью ПИpaМИtЬI (лyvей). TьI дoшкен
зHaTЬ, чTo ПИPaNLИдa иМеет тpеyгoЛЬнyю фoprиy. Koгдa сМoтpяT I{a Beщь' oТ Kа.
>кдoй тoчKи этoй вещи oтxoдит Лr{, oKo}rЧaниe Koтopoгo в гЛaзy смoтpящегo. I,1
Bесь Этo.l' TPеyгoЛЬник oт BидиМoй вещи to ГЛaзa нa3ЬIBaеTся пиpaмидoЙ лy.tеli.
lлaroдapя кoтopoй ГЛaЗ BИДИT BещЬ... Kaкдая ПИpaМИДa луueЙ иI\4еет свoй гЛaB.
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ный yгoл B глa3y, этoт yгoЛ' с пol\4oщЬю кoтopoгo 
^4ьI 

ви,циIvl, всегдa oстPьIй и нrr-
Koгдa rre бЬIвaет тyпЬIIvI ИЛIД пIPЯNLь|NI... И ПoсKoЛЬKy oсTpьIй yгoЛ п4o)Kет 6ьIть
6oльrпим 91III/I NI^JIeНЬKиI\I' вещь тaкхсе tvro}кет Kазaться 6oльrшoй у|JьII' МaJleнЬKoili
Bещь Ka)KeтсЯ тeМ бoльrше, чеIи 6oЛЬше yгoЛ' и теIvI IvrеньцIе, чeIи yгoЛ rтуip^N|ИtЬir
Меt{ьцIеD49. Изo6peтeниe Aль6epти сoстoЯлo B тolvr, чтo oн сnpoециPoBаЛ вoo6pa.
}кaeМyю ПИpaNIvltУ зpителЬньIx лyнeй, oписаннyю Toскaнелли, нa изo6pa3иTeЛь.
нyю пЛoсKoстЬ и пoстPovlЛAra ней с пorvroщЬЮ y)ке не вoo6paх<аеIv1ьIх' нo Pezшь-
нЬIx линиЙ Bтopyю T|уIpaNIуItУ' сиI\4IvtеTPичнyю пеpвoй, пPеBpaтив схеNIy
3pитеЛЬнoгo вoсПPиЯтия в сxеIvty зpиIv1oгo изo6pa>кeния.

Пpиеп,IьI, pъзpa6oтaнньre Aль6еpти,6ылц.rpезвьrнaйнo пpoсTЬI' yдo6ньI и, Ka-
зaЛoсь бьr, дoл>кньr бьrли легкo и 6ьIстpo вoЙти B пpaктиKy >I(иBoписцeв. oднaкo
этoгo нe слrlилoсь. Bплoть дo Koнцa cToЛeTI/IЯ метoд Aль6epти пpи всей егo кa-
х<yщeйся y6едительнoсти тaк и не стaнoBится o6щeпpизпaнHьIlv1' ,цa)Kе не пoЛy-
Чaет скoЛькo.ни6yдь tшиpoKoгo paспPoстPaнения. Пo-видиvtolvty, xyдo)KниKaм
мeшiula oiцHo3нaчнoстЬ пPeдЛoХeннoй иМ пPoстpaHстBеннoй МoдеЛи, стес}IяB-
шaя свoбoду видeния и cвo6oду изo6paxкeния. Cпoсo6 Aль6еpти даBаJI сЛиtцкolvl
бoльrrrиe oтKJIoItеtlия oт тoгo, чтo Мoх(нo бьlлo yвидeть гЛaзoм. Линейнaя пep-
спеKTивa' пPaBиЛьная с тoчKи 3Pеrrия 3aKo}loв гeolvreтpии' в изoбpaх<еtI|LуI co}ta-
BaJIa cИсTeN'y yсЛoBнoстeй, слиuIKoМ непpивЬIчнЬIx дЛя rЛa}aI4 3aчaстyю BсTyпaB-
цIиx в oчeвиднoe пPoтивopeчиe с o6paы{ЬIlu с}rЬIсЛoI\4 pеI{ессaнснoй каpтиньI.
МьI нe 3нaеМ' KакoBьI 6ьIли <пеpспеKTиBьID Бpyнеллески' нo' BеpoятItеe всегo, пo-
стPoеньI o:нуI 6ЫЛ14 6ез пoследoвaтеЛЬt{oгo сo6людения гeol\4eтPическиx ПpаBиЛ.
И, vIo>кет бьrть, ирrеннo пoэтoп,Iy флopeнтинцЬI связьIBaJlи poх(дeние пеPспeк-
т,tвьI нe с тpaKтатoМ Алъ6epти' пPе'qстaвЛявцIиIvl co6oft свoд o6щепoнятныx пPa-
Е,уIЛ, co6Л|oде}rие KoтopьIx T^t^Лo в се6e oпaснoсть сKyЧнoгo eдинoo6paзИЯ, ъ|o
c 6лцcтaтeлЬньIlvrи дeМoнстPaцияr"rи БpyнеЛлeсKи, ничегo не o6ъяснявцIи}1и' нo
пpe'цпoлaгaвluиМи свoбoдy твopЧeскиx иcкaниЙ, тoЛкaвцIиfulи I{a нoвьIе l,lзo6pe-
Teъ|у|Я' эвPистичньlп,lи. ПpимеPoв Pa3ЕIoo6pазньIх ПoисKoв - I\лIlox<eствo.

Oдин ИЗ T^r';/Ix oПЬIтoB - спoсo6 пpoстpaнственнoй KoМпo3ициvlГи6epти, кo-
тopЬIй, кaK и3Bестtlo, бьlл нe пPoстo хyдox<никo&l.прaKтикoМ, нo ПpетендoвaJl I{a

. Tеopетичeскиe o6o6щeния. B тpeтьей Чaсти (Kor\4МеrrтapиеB) Ги6epти IДlIIaГaeT
сo6ствeнньIй взгляд нa ПеpспеKтvIBУ, ПpaBt4 нe oтличaющиЙcя ни opигинaЛЬнo-
стЬю, ни стpoйнoстьIo и3Лoх(ения'Еro.pacсy)кдеrrия пpедставЛяют сo6oй хaoTич-
ньIй пеpескaз пoЛoх<eний, пo.repпнyтьIх из сpeдневекoBьIx тpaKтaтoB Пo oптиKе.
Ги6epти oтKpoвеннo пpизнaется' Чтo aвтopЬI, кoтopЬIrvl ot{ сЛедyет, зaЧастyЮ пpo.
тивopeЧaт дPyг дpyry И сaIlL ot| не в сиЛax paзoбpaться в этиx пpoтиBoPечияx. .(o
пoсЛеднегo вpeМeни тpeтиЙ (KoммeнтapиЙl> лpинятo бьIлo Paсценивaть KaK Чи.
стylo KoIипу!ЛЯЦИю' не пpедстaBЛяIoщyю нayЧнoгo интepeсa. oднaкo }IеДaвнo
6ьIли пpeдпPиllяты Пoпытки пPoЧитaтЬ пo-нoBoмy этo' считaвtцееся oдиoзнЬIlvl
сoчинeниe И o6нapУ>id.ить в кoнглolиеpaте пpяIvrьIх и сKpьIтЬIx ЦИTТr oпpедeЛeн-
lrylo 3aкoнolvlеpнoстЬ и сvtьIсл50.

Boзп,Ioх<нo, сПeЦИaЛуIсTaМ УtacTсЯ сooтBетстByющиIvl o6paзor"r интePпPетиpo.
вaть тpетий кKorиментapиЙ>Ги6epти' oднaкo и ceЙчac oчевиднo, чтo aвтop эToгo
сoчи}teниЯ цеЛикoМ opиентиPoB^ъI Нa чистo oптиЧесKoе пoнимaние пеpспек.
тивьI. Гopaздo 6oлее иI{Tеpeснo и 6oлee BPaзyI\,IитеЛЬнo излaгaет Ги6epти съoи
MЬIсЛи o пpoстPаIrстBeннoМ пoсTPoении изo6pa>кeний в пеpвoм и Bтopolvt <Koм.
Iv1ентapияx)' гДe oн paссyждaет o сKyЛЬIITypе; oсooеннo этo KaсaeTcЯ oПИcaНИЯ
pельефoв вoсToчньIx двеpей Бaптистepия.
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Pa6oтa НaF| НуlNIvI НaЧaJI^СЬ B 7425 гoдy, тoгдa х(е, Koгдa, KaK сЧитaЮт, Бpyrreл.
лeсKи сo3даJI свoи ведyTЬI. Boзмoх(нo' Mе)кдy эTуLNIуI пpoизведeНияМи сyществo.
B,UIа BнyтpеннЯя свя3ь. Bo всякopr сЛучae, дBepи Ги6epти с не МенЬшиМ пpaBol\4'
неx(еЛи BедyтьI Филипгro, ]vlo)Kнo pacсМaT?ИBaтЬ KaK сBoeo6Pa3rrъlЙ визуaльнъlЙ
Tp^KTrr o пеpспеKтиBе.

Ги6epти-пepсIleKтивисTa пpуI:гIЯTo IIpoтиBoIIoстaBлять Бpyнеллескуl и Аль-
6epти кaK Iиaстеpa 6oлee сpеднeвеKoвoгo' KoтopьIй в свoиx pельефax испoЛь3o-
BаJI нeскoлЬкo тoЧеK сxoДa пеpсПеKтивНЬI'x Лv''HуIiL' пpиМенЯл яpyснoе' (икoннoеD

Paспoлo>Kel{иe пpoстpaнственньIx плaнoв, пpoизвoЛЬнo сoЧетаJI в oднoй KoIиПo-
ЗтДцИИ pазЛичнЬIe тoЧKи зpeния нa фиrypьl И Ha apхуITeKтypy. Ho всe >ке, несDro-
TPЯ' нa этo, _ a BoзМox(tlo' именнo 6лaroдapя этolvly - еМy уД^BaJIocЬ дo6итьcя
пpедeльнoй зpительнoй y6едительнoсти в пеPедaче глy6иньt пpoстpa}IстBa и
дa)I<е впечaтIIek|ИЯ вoздylшнoй пеpсПективьl: пPeдМетъI ДaJIЬнегo ПЛaН^ тepяЮт
чeткoсть ouepтaниЙ и сЛoвнo paствopяются, стaнoBяTcЯ etBa paэЛуlчItNlЬ|NIу|.

B <KoмпlенTaPИЯX,> Ги6epти ни сЛoвol,t нe yпoгIинaeт o пepсПeкTиBе, нo нa-
стoйчиBo пoлЬзyeтся TaKуrNIИ вЬIpDкениЯIvtи' Kaк misura dеll'oссhio (r"rеpa rльзa) и
ragionе dell'oссhio (paзy. глазa)51. Сaмa этa теpМинoлotия o1нapужиBaет сBoе
(oптическoе) пPoисxo>кдeние. Хyдoхкник стPoит пpoсTpaнстBo не пo зaKoнatvr геo.
IvlетpиЧескoй пеpспeктивьI Aль6еpти' нo в сooтветств'уIу| c теIvr, KaK eгo BидиT
глa:}' To есть цo 3aкoнaМ }TITуIKуI. B этoм oтtloпIении егo PeЛьeфьI, пo-Bидимoмy'
6лтц>кe Пo пPиeмaI\4 пoстPoeния пPoстpaнствa K иЛЛIoзoPньIм фoкyсaм Филиппo,
не>l<ели к стpoги}l фoprvryлar'r Aль6еpти. Kaк 6ьr тo ни 6ьlл0, этo еще oДИH aс-
пект пoниIvlatтИЯ И испoль3oBaниЯ oптиЧескиx зaKo}IoB' KoтoPьIIvtи TaK yвЛеKaJIv|сЬ
B гoдьI Paннегo кBатpoчентo вo ФлopeНЦИИ.

Если вeдyтьl БpyнeллeсKи Iraxoдят сooтветствиe в тoМ paзделе тpaктaтaTo.
сKaнeЛЛИ' где гoBopитcя o6 oTpaж<eНИИ в зеpKаJIе; eсЛи гeolvleтPичeскиe пoсTpo-
ения Aльбepти являютcЯ Paзв.ИTИeIvr пoлo>KенtлЙ, излo>кeнньIx в uеpвoй uaсти
тoгo х(е TpaKT^Ta' тo пpинциП misura dell'oссhio Ги6epти o6нapyх<иваeт BIryтPeн-
нeе poдствo с пoслeднеЙ, тpeтьeЙ чaстЬю тoгo ,{e сoЧиtlения' гДе PечЬ идeт o вir.

teНvlИ пpeЛoMленнoм, oб уIсKa>KeIJ^ИЯx, э^BуlcЯЩуIx, IIo Mrrrнуfio 
^BTop^' 

oт xapaK-
тePa сPeдьI' чеpе3 KoтoPyю пPoхoдят зPитeЛЬные ЛУчу| И кoтoPaя ъaсT^BЛЯeT vlx
изп,tе}lятЬ нaпpaвЛeние. сМеpa rЛLзa|, Ги6epти _ этo Ivtеpa зPителЬнЬIx уIсK^>r.e-
ниЙ, мepa oбмaнa зpeния, oнa гiитьIBaeт егo нeпpaвиЛьнoсти' oтzuIoнeния, наPy-
шaющие a6cтpaктнуo лoгиKy Kolvrпoзиции, paзpa6oтarrнyю Aль6epти. <Halше зpе.
ние нe всегдa cУt|ЛT B сoTIIacИИ c дeЙcтвительнoстЬIo, нo чaстo в сooтBетствии
с Kaх<yщимcяl>s2, - гoBopится B TpaKTТIe Toскaнелли. tTpeтья uaсть Пеpспeк-
тиBьI' _ пицIет aвтoP' _ gTo Ta' гдe oyдет PaссРкде}rиe o BИteНИИ пpeлolvlленtlolvl'
KoтoPoе oTЛуrЧaeTcЯ oт вirдeния пPяМoгo и oтPDкeHIIoгo. Пpи и3лo)<ении этoгo
нyх<нo знaть' чтo пpелoмлeннoе вilдeниe пoл}дIaеTсЯ oттoгo' vтo (зpитeльньIе)
лгIи пpелoМлЯIoтся и pьз6ивaтoтся (в пyти). И этo сЛуЧaeTcЯ Bсeгдa' кoгдa IToДo-
6ия ъeщeЙ пеpeдaются пo ivleньшей rvrеpе чepф дBe p,r:}ньIx сpeдьI' иI\4еIoщиx не-
схoднyю пpиPoдy, нaпpиIvIeP oднy пЛoтнyю' a дpyryю pаi}Pях(eнrryю. ...Boздyх
6ьIвaeт 6oлeе пЛoтньIlvl в6лизи вoдьI' чеvr в6лизи oгня, тaK х(e, кaK Boдa свoиМ хo.
лoдoм yпЛoтHяет егo, таK oгoнь свoиlvl тeпЛoм yтoнЧaeт. Boздyx, тумaнньlЙинa-
пoлненньrй ИcПapeНуrЯNIи - 6oлee тя>кельrй; вoздyx, вoлнyеvrьrй ветpoм... 6oлее
леrкиЙ, Ч еI\,1 в oздyх н еп oдвих<н ьlЙ и эacт o яъtлиЙcя.. . Koгда lo дo6ия виДиIvlьIx в e -

щeй мнoхraTсЯ B paзЛичньIx пpoстpal{стBax, кoтoPЬIe нe иМeloт oдинaKoBoЙ paз-

PЯx(eH}IoстУr ИЛv|, тoчнее' плoTtloсти' JIУч|л этих пoдo6иЙ Лol\4aloтся. Koгдa глaз
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пolиещaетсЯ в Paзpяx<еннoM пpoсTpal{стBe' a в.ИцИNl^ЬIй oбъект B тoй чaсти этoгo
пPoстPaнстBa' кoтoPoe Мeнее pаj}pяжeнo,ИЛIД,н^o6opoт, 60Леe Pa3pяженo, To изo.
6pa>кeниe пеpeдaется oт o6ъеKтa K глa:}y 6ез сooтветсТBуIя с пpaBиЛьнoй пиPa-
IvLIлДoЙ (зpительньIx лщей), o Koтopoй гoвopиЛoсь в пepвoй чaсTи этoгo сoчине.
}Iия' гдe пPедпoлaгаJIoсь eДинoe пpoстpaнстBo с oдинaKoBoй paзpя>Kеннoстью
иЛи плoTнoстЬIo)5з.

ПpoстpaнстBeннoe Pешeниe PeлЬeфoB вoстoчtlЬIx двepей Бaптистеpия Мo)t(ет
сЛy)Kить иЛЛюстPaциeй этoгo пacca>Ka Toскaнелли. <Bсe пеPспeктивиcтьl и фи-
лoсoфьl yтвepхЦaют' - гoвopится дaJlee в тpaктaте' - чтo нeкoтoPьIе Лyчи' пepe-

дaющие Пoд06ия, пеpПендиKyлЯp}lьIе' a некoтoPЬIе нaKлo}tньle' И пoсKoлЬKy
пеPпeндиKyЛяPньIе лyuи бoлee сoвеPlЦенньI' чеIvl нaKЛotlньIе' тo oни счиTaIoт,
чтo пepцeндикyлЯpныe ЛучИ никoгдa не пpеЛol\4ЛяIoтся' тoгдa KaK все дpyгиe
пpeлoМЛяются))54. B специальt{oй литeparypе, oсo6eннo в пoсЛедние гoдьI, не-
oднoKpaтнo coltaBа.JIvlcь гpафиveскиe pеKo}rстpyKции пеpспеKтивнoгo пoстpo-
ениЯ B pельефax BoстoчньIx двеpей; BЬIясниЛoсь, vтo Ги6еpти пPиМeнял B кJIей-
Мax Pa3личньIе yгЛьI 3pения' Инorta свеpxy' инoгдa сни3y, I/IHoTt^ спPaBa' инoгдa
слeвa, свo6oднo сoЧeтая иx в oднoй KorvrПoзиции5s. ПoпьIтKи иссЛедoBaTeЛeЙ co-
oтнести пpoсТpaнстBel{нoе пoстpoение.KolvlпoзиЦий с ypoвнelи глaз peaJlьнoгo
зpитeля пoKa I{е yвенчzшись yспеxoМ. Coздается BпеЧaтЛениe, чтo Ги6epтивы6и.

P:ш тoчKy эpeНИЯ нa To ИЛl/I инoe KJIейI\4o впoл}Ie пpoизвoЛЬнo, в сooтBеTcTв.Иvr c
емy oднo]vIy и3BeстнЬIМи 3aкoнaми (игPы B пepспeKтивyD; Oн пoльзoBaJIсЯ ПpуI
этor'r (зa pедKиМ исклIoчениеvr) не пPaвиЛьньII\4и пеPпeндиKyлЯPнЬIIvIи 3pитeЛь-
IIЬIIr,tи ЛучaNП(' нo лyчaми непpaвилЬньIМи' tlаклoннЬIМи' t^ющИN|'I BoзIvto)к}loсть

дЛя пеpспективньIх l"raнипyляцуtЙ, F,ЛЯ ПPеЛoмЛенИЙ у| ИсKa>KeниЙ в сooтBеTст.
Bии с (IvtеPoill, или (pa:}y}toп,tD глaзa (misura dеll'oссhio o ragione dell'oссhio).

Kaкoвьr 6ы ни 6ьlлуl oтличия в Метoдаx пepедaчи пPoстpaнствa y Ги6epти, у
Бpyнеллеск|Ц |4 У Aль6еpти, иx o6ъeдиняIoт пoиски ПеpсПеKтивьt. oткpьtтие

флopентинскoгo Kвaтpoчеtlтo сoстoяЛo нe в тoм' чтo xyдoNшvIKИ t{aЧ^JIуI стpoить
o6ъeмьl и пPoстpaнствo нa пЛoсКoсти, пoлЬзyясЬ eдинoЙ тoчкoй сxoдa, - этo дe.
ЛaJIуl И pal{ьшe; }IoBlцeствo сoстoяЛo B тoM' чтo в гotьI paннегo KBaTpoчентo пep.
спективa cTaJIa fipИt|ципoti{ видeния NIИPa И егo изoбpшr<ения в исKyсстBе _ вне
э^BУrcИNlocTи oт тoгo, KаK oдин или дpуroЙ xyдoх(ник этy пepспеKтуIBУ Пor.|ИIv.aJI,
lкa:куIN|уI cлoсo6 aмrи KolvrП o3ициoннoгo Пoстpoен ия oн пoЛьзoBaJIся.

Изo6paзить tvtиP в пеPспeктиBe знaчилo o6paзнo вoспPoизBесTи зaкoнЬI 3pи-
телЬнoгo BoсПpуIяTИЯ. Cpeдние вeKa эти зaKoнЬI IНaJIуI, пoдpo6нo I/вЛa,.:aJIуI Их
в тpaктатax пo oптике' теoлoги пoль3oBaJ]иcЬ ИIt4уl F\Ля д.oKa}^TелЬсTB несoBеp-
шeнствa челoBeчeскoгo, гpexoBнoгo вйдения. oднaкo исKyсстBo сPeдневеKoвЬя
изo6pa>кaлo нe этo rreсoвеpЩeннoе, 3pителЬнo исKa)I(eннoе o6личье lvlиpa, нo
миp пoдЛинньIй, пoстPoенньlЙ пo cиcтeluе сpеднeBеKoBЬlх цeннoстей, Ivlиp сyщ-
нoстей, a не rvtиp видимtoстeЙ. B эпoхy Kвaтpoчентo кPитеpием истиннoсTуI сTa-
нoBится глa3 чeЛoвеKa' I{епoсPeдствeI{Hoe зpиTеЛьнoе вoспpиятиe' сo BсeI\4и егo
oптичесKиI\4и искa>кенИЯNlуI И oткJIoнениями. Пoэтolиy rииp, изo6pa>кенньIй
B IIepспeKтуIBe, - 6yдь тo (ПpяIиoeD вfuдeние Aль6еpти, (oтPDI(eннoe> вйдeниe
БpyнеллескИ vtJlv| (пpеЛol,lЛеннoе> вйдениe Ги6epти _ этo Миp, зaBедoмo пo.
стpoенньrй нa o6мaнe lpeНуrЯ' нa зPитеЛьнoЙ иллloзlдуt. He слyraйнo изo6pетение
pенeссaнснoй пepспeкту|BЬI ||^ЧИнaeTся с фoкyсa, с кo6lraнкиD, и не слylaйнo oт-
цoм пepсПеKтивьI считaloт Бpyнeллески, BпepвЬIе пoказaвIfiегo флopентинцаМ
<oбмaнкy> нa сo6opнoЙ плoщaди' в сar\4olvl цeнтpe гopoдa.
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Пoстpoеннaя Бpyнеллески Pизницa в цеpKBи Сaн Лopенцo _ пеpвьrй инте-

PЬеP KBaтpoчентo' пepBaя ячeЙкa нoвoй apxитеKтyрьI, вoзниKIIIaя B l{еДpaх сPеД-
IlеBеKoBoгo 3t^t|у1Я' 3aкaзчикoрr Pизницьl бьIл .[х<oвaнни Aвеpapдo Деи Медиuи,
((чеЛoBеK yвaкaеr"rьrй, oдиH из сaMьIx зНaчитeЛьнЬIx B гoPoДe и 6oraтьlЙ>1. Пo сви.

детеЛьстBy Maнетти, в 1420 гoдy oн ПpИг.ЛaсИЛ для этoЙ pa6oтьl Бpyнеллески,
()KeЛaя сделaтЬ вещь KpaсиByю и 6oraтутol>2. Cтpoительствo 6ьrлo зaкoнЧeнo
в 1429 гoДy' в тoi\4 x(e гo.цy сKo}IЧался .[хсoвaнни Медини.

Мaнeтти пицIeт, чтo сoBpetvleНrтИKvt Филиппo oTtaBaЛIл себe oтчeт B нoBaтop.
сKoМ знaчeнии этoгo не6oльrпoгo интеpЬеpa: <Caкpистия ПpиBлеKaIIa BtrуINI^tIИе
6oльrue, чeМ чтo-Либo дpyгoе; и >хитeлeЙ гopoдa и ПPиезх(иx' всеx' KoМy сЛyЧa-
Лoсь yBиДeтЬ ее, oнa пopa)<aJla lIoBизHoй (стpoительньlх) пPиеIvtoB и кpacoтoй.
Tyдa пoстoЯн}Io пpихoдилo стoльKo lrapoдy, чTo эTo дoстaBлЯлo вeличайrшeе нe-
yдo6ствo дЛя теx' Kтo тaМ pa6oтaл>з. Hoвизнoй стpoитеЛЬнЬIx пpиеМoв lтopa-

'(aJIи 
сoBpеМенllиKoB все пoстpoйки Бpyнеллeски. B Pизнице эTaНoвуюt|a зaKJIю-

ЧaJlacЬ в спoсo6е пеpеKPьIтия, кoтopьrй o6paзнo НalъIBaloT спoсoбopr a сrеstе е
vеlе (гpе6нeЙ и пapуcoв)a. МaнeттИ cчИT^eT, uтo пoдo6ньlй пpием 6ьrл зaипlствo-
вaн БpyнелЛесKи y (ДpевниxD Bo вpеМя eгo пpе6ьlв^ъ|т/IЯ B Pиме. oднaкo 6oль-
шиIIстBo сoвPe]иеrrньIx специaJIистoB схoдятся нa тolv1' vтo pе6pисTo-flaqУctl^Я
KoнстpyKция' BIIеpBЬIе пPиI\4еI{еIrHaя Филуlппo B дByx KyпoЛax Сaкpистии _

в oс}IoBlloivl пotиещении уI B aIITapе, - иI\{еeт не aнтичнoe' a сPед}IеBеKOBOе Пpoу[c-
xo)KДeниe. Cтpyкrypнo o}Ia Boсxoдит K гoTичeсKoIvIy зoдчeстBy, чTo КacaeTcЯ сa-
lиoгo иKoнoгpaфиvескoгo IvloTиBa 3oнтичнoгo KyпoЛa с сильнo BьIстyпaIoщиIvIи
pe6paми, To считaетсЯ, Чтo o6paзцovr для БpyнелЛecKI/I пoсЛy>килo изo6pa>кeниe
пoдo6ньlx кyпoлoв-6aлдaxинoв в МoзaиKax Ira шaтpе флopентинскoгo Бaптисте-
pИЯ5.

oднaкo вне зaBисиtvroсTи oт тoгo, Kaкие иIvreннo стapьIе o6paзцьI пoдсKaзaJIи
Бpyнeллески егo peпIeние' oсyщeствЛeнo oнo бьrлo пo-нoвoN|у И Boспpинимa.
ЛoсЬ сoвpеменникaМи кaK сМелoе и впoЛнe opуLTIмIaJIЬt|oе' теМ ooЛее Чтo сaI\4

фaкт peaлиЗaЦИI/| в 6oльrпoм мaclaтa6e apxитеKтypнoгo NIoтивa, считaBцIегoся
B Ty пopy odpaзцoшr <xopoшей>, <дpeвнeй> apxитектyPьI, t{е Lloг не пopaзить вoo6-
pa>KeНИЯ флopeнтинцев, ЛегKo oтoх<дестBЛяBlIIиx нoвrrleсTвa с вoзpox{дение},I

ДPеBI{oсти.
Apxитекrypньrй пpиeм' сoсToящий в сoчетaнИт/I. o]гчeTЛvIBo BЬIявленнoгo кo-

сTЯKa уI зaпoЛняющиx ПoBеpхнoстей, пoсЛедoBaтеЛьнo пPoBедеH Бpyнеллески нe
тoЛьKo в o6oих Кyпoлах Pизницьr, нo и Bo всelvl интеpЬеpе, гДе Ba>кнyю' BсeцеЛo
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30. Спapап pшнaцl цеpкrш Cан Аopенцo. BuО на rcуnoл

oпPедеЛяЮщyIо зpитеЛЬнoe BoсПpиятиe poЛь игPaет Koстяк (<ossa>, пo BьIpDкe-
нию Мaнет"ги); oн BьIЯвлЯет Bсe сЛагaемыe аpxитектypнoгo цeлoгo: стrнЬI' 3aBеp-
шаЮщиe иx ЛIoнeтЬI' apKуI' ПapУca' KyпoЛ' oкoн}lьIе и дверные пpoе}tьI' кpyглЬIе
lvtедаЛьoны. Иrиеннo этoт KoстяK сoстaBЛЯет aKтивный элеtr,tент KoIиПoзиции'
oстaJlЬнoе - лиlць 3aIIoлнение ПpoМех(yтKoB, бeЛьIе flapУс^' нaтянyтьIe нa х(eст-
киЙ, улpуrиЙ тeмньlЙ KapKaс. B этot"t пePBoIvt и единстBеннoМ дoBедeнHoм дo
Koнцa ayтентиЧнoМ ПpoизBeДении БpyнеЛЛесKи пpинцип <гpе6ней ц ПapУcor,,>
пpoBeде}r с пoдчеPKrryтoй oстpoтoЙ уl нoсит пpoгpaMlvlньlй xapaктеp.

Если икoнoгpaфиvескиr'r oGpaзцolи дЛя KyIIoЛoв Pизницьr счиTaют lvtoзaичнЬIе
изo6paxrения в шaтpе флopентинскoгo БaптуIcTepИЯ, тo в KaчестBе истoчниKoв
дЛя pеЩeния сTeн нaзьIBaIoт цельIй pяд сpеДнеBекoBьIx и пpoтopенессaнсньIx пa-
l,IятtIиKoB тoсканскoгo пPoисxox<дeъlияo; сpeДи ниx _ Kaпеллa дель Apенa; poс-
писЬ ее aлтapнoй стeньt' вЬIпoлненнaя .[xroттo, Moглa' KaK считaют, oкa3aть Bли-
Яt|Ие ъ|a o6щeе кoМIro3ициoн}Ioe pеrxение aлтapнoй чaсти Pизницьr. Mo>кнo
yKaзaTЬ pяд дpyгиx пaмЯтIIиKoB' в KaЧесTве иKolroгрaфинескиx o6paзцoв дЛя oт-
деЛЬньIx apxитeктypнЬIx и деKopaтивньIx IvIoтиBoB' пpиМeненньrx БpyнелЛесKи
в интepЬepе PизницьI. Ho вpяд Ли пoдo6rrыe aъI^JIorИИ Мoryт пoМoчь в исTOЛкoвa-
gИI/I ee о6paзнoгo сIvIьIсЛa. o6paзнoй aнaлorуleЙ интеpЬеpa Pизницьr, свoеo6paз-
нoЙ изo6paзиTеЛЬнo-сиМBoЛиЧесKoй Ivto'цеЛью ее lvro)Kет сЛyх(ить <rTpoицо Мa-
зaччo, пaннo' пoМeщe}tнoе нa лeвoй стене цеpKви Caнтa |vIapия Hoвeллa.
Bнyтpенняя 6лцзocть этиx двyx ПpoизBедениЙ нe cлуaЙнa. Toчнaя датa кTpo-
ицЬID Irе yстaнoBЛeнa' o|I^ 6ьlлa нaписaнa l\4eхqцу 1423 и 7428 гoдa&rи' тo естЬ
в.гoдЬI, Koгдa BeЛ|/rcЬ стpoитеЛьньlе paбoтьI в Pизнице. Coглaснo сTapьI]v1 текстaN{'
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Maзaччo бьIл дpyгorur БpyнеллескИ, сЧv|TaeTся, чтo Филиппo Пorvroгaл xyДo)<ник\.
в ПеpспеKтиBнoIvl пoстpoении изo6pa>кеннoй на фpеске apxитеKтypЬI; сyщесT.
вyеT тaк]Kе пpедпoЛo)ке}Iие' чтo вся apxиTектypa B эTolvt Пaннo oЬIЛa H^ПIДсaнА
Бpyнеллески.

06 o6paзнol\4 истoЛKoBaнии <<TpoицьID, o ее ПpoсTpaнстBеI{нo.сIиЬIсЛoвoй сиI\l.
BoЛиKе сyществyет o6шиpнaя ЛI^TepaTУpa. ГлaвньItи я.qpoN1 всеx исследoвaниli
сЛy>кит oбъяснение сЛo)кнoгo сooTt{oшeния, B KoтopoМ нaхoдиTcЯ Иep^pxИче.
cKaЯ ПИpaNIидa фиryp' paспoЛoЖенныx яpyсаN|vI Снvlзу BBеpx, И сЛoИ пеpсПек.
TивIlo изo6paх<еннoгo пpoстpaНсTBa, веlqyщегo oт Пеpеднегo ПЛaнa в глy6ин1..
Инътми сЛoвalии, сooтнoшIения сpе.qнеBекoвoй И pеНеcса'|Iснoй кoмпoзиЦиoннo.
сМьIсЛoBoй IIIKaJIЬI ценнoстей7.

oднaкo естЬ неКoTopьIe oсo6ен:нocTИ эToгo Пaннo' еще не пoЛyЧиBIIIие интеp-
ПpeTaЦИvl^. Фиrypьl нa стyПенях pеа.rrьнoй - и oднoвpеIиeннo сирrвoлическoй
ЛестницьI, ведyщей oт пoЛa KaПеЛЛьI K сBoдy' oт 3еI\4Ли - к не6y, paссTaBЛеньr
oЧe}Iь yстoйvивo, oчень МaTepI/IaJЪ|1o; oни не сToЛЬKo P.rIIlI'сaНЬr в apxитeKTypy.
сKoЛькo BIvtoнTиpoBaIlьI B tIее, с}сT^B!IЯЯ кaк 6ьI эЛеIиеЕITЬI eдинoЙ apxитектypнoli
KoЕIстpyKции. Чеr"l BьIшIе нaxo.цятся фиrypьI, uеrur глy6rке Пoгpy}KaюTcЯ oНИ B сa.
KPaJIЬнoе пpoстpaнствo KaпеЛЛьI' теIи этa свя3ь уIx с apкуITектypoй' ToчI{ee' их
BПaяннoсть B аpхитеKTypньIй Kapкас, стaнoвиTся oщyтиN,Iее. Cтoящие Мapия ll
Иoaнн BьIIIoЛHяIоT poЛЬ кaPиaтид, Пoддеp)t(иBaющиx KoЛoн}lЬI, нa KoTopьIе oпr'.
paeTcЯ ПoЛyцирKyЛЬНaЯ aPKa нa 3aдне\4 ПЛaъre. Kpес1 с тeЛolv1 paспятoгo Xpистa.
yKрeпЛeнный в пoлy KaпeЛЛЬI и сЛoBllo для бo.пьrшеЙ уcтoЙlивoсти oбЛoх<енньlй
y oснoвa}Iия Kalиняivrи Гoлгoфьr, свoей пoпеpеvнoй пеpекЛaдинoй, пoдo6нoi
стPoиTеЛЬ}IoЙ6aлкe,утlИpа.eTcЯ B свo'ц, yKpепЛяя кoнсTpyкцию. Kлrочевoе 3нaче.
AIиe в эToй стpoитеЛЬнoЙ пиpaмиде Пpиodpeтaeт фиrypa Бoгa-oтцa. oн не ПapИт
над пPeдстoЯщуl.NlуI' нo TBеPдo' yстoйчиBo и тя)KеЛo cToуIT нa I\{oщнo}r кapниЗе.
o6paзyroщеI\4 Kaк 6ьl втopylo paспopнyю 6aлку и цpидaЮщеvt всеп,ty apхитеKт'yp.
1{ol\4y сoopy)(ениЮ пoBьItшеннЬlЙ зaпaс Пpoч}Ioсти. Пo некoтopьIl\4 тoЛKoBa}IияI\t
Этoт KapЦиз иKoнoгPaфиuески oбoзнaчaет KpьIшкy сapкoфaгa, B кoтopoNl 6ьlл пo.
гpе6ен Хpистoс; вдвинyтьIй B iu]тaprryЮ ниtlly KaПелЛьI' oн o6paзyет Пpестo.;l.
B тaкoм сЛr{ae Бoг.oтец стoит нa ПpесToЛе' KpепKo и Bесolvlo, пoпиPaя егo гo.
ЛьIivlи 9TУI7IJ^ЯNIИ lloг и r.aсaЯ,cЬ гoлoвoй сBoдa' ToЧнeе' УПИPaЯcЬ в егo сpеД}IЮЮ
6aлку. Этo oднoвpeМеннo И xpxИTeKTУPНaЯ и теoЛoгичесKaЯ lv|eT^фopa: этo rr
стoдб и сToЛII цеpкBи.

Maзaччo в свoей <Tpoицe> сo3дaЛ не тoЛьKo IroByIo apхитеKтypнylo I\4oдель' нo
и }roBylo rиoДеЛЬ пv1.vIpa, пеpеBеprryтyю цo oTнolПению K Мo,цеЛи сpедневекoвoli'
CpедневекoBaЯ lvloд{еЛь oтKpЬIтa ввеPх' PaзoIиKlIyтa B l{емaтеpиаЛЬнoе, Tpaнсцен.

,ценTНoе не6o, oнa дaет BoзIvro)KнoстЬ Bo3несе}tия, вoспapениЯ tуxa. B сooтветст.
BvIИ с ЭTИN| llи>княя зorra зelинoгo _ 6oлее .rЯ>KeЛaЯ,6oлее TecНaЯ,6oлее зaгpY.
>KеI{Haя; веpхняя _ 6oлeе ЛегKaя, 6oлеe пpoстopная. Если пaНнo Maзаччо
IvlЬIсЛенt{o oсBo6otитЬ oт фиryp8, тo o6нapy>кится KoI\,tпoзициoнньIй кoнтpaст:
IIи)KHяя uaсть изo6pах<еннoй кaпеЛЛЬI сoстoит и3 сBетЛЬIх гЛaдKиx пyстьIx пЛит.
а вся BepхнЯЯ ЧaсTЬ' Bсе, Чтo нaxoдится BЬI1пе карIrизa сapкoфагa, пеpегpy}KеIlo
aрxиTeкTypнЬIшlи фopмaми, насьIщенo o6ъeутaми, цBетolvr' деKoрoM. Этa веpхняя
3o}Ia 3aKpьITa, 3аIикнyтa' lvrНoгoKpатнo oбpaмле11^ v| B Ko}Iце Ko}Iцoв' как тя>келoй
6aлкoЙ, ПpидaвлеHa шIиpoKиМ' ivlнoгoстyПенчaтьIl\4 Kapнизolvr. Poль aрxитеKтyp.
нЬIх не6ес BЬIПoЛняеT здесь Hе ЛегKaя, стpелЬчaтaя' BзЛетaющaя BBеpx гoтиЧесKая
ъ!'7I]\a' Ho тя)KелЬIй, кессoниpoвaнньтй, с oTчетЛивo BЬIявЛеннoй кoнстpyкциеli.
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гЛyхoй пoЛyциpкyЛьньIй сBoД _ нe6o, Koтopoгo l,to)кнo кoснyтЬся pyKаIии, в KoTo.
poe I\4o)KIro yпеpеться гoлoвoй.

Teмa мaтеpуIaJIЬъ|oЙ oщyтиIvtoстуl, сPa6oTaНнoсти свoда сoчетaeTсЯ B эToй фpе-
ске Мa3aччo с сиIr,IBoЛичeсKиlvl eгo зBrIаrrиeIи: пoпереЧньIе ре6pa o'paзуloт луи
oгpolvlнoй МaндopЛЬI, oсeняющeй фи"ypy Бoгa-oтцa; упpуrий взлeт ПoЛyциpкyЛь-
ньIx apoK IIaтетичeсKI^ УcИЛуIBaeт BЬIPaзителЬнoсть paсKи[Iyтыx pyK paспятoгo
Хpистa, кaк 6ьr o6нимaющиx' oсеняIoщиx Bсе пPoстPaнствo этoгo apxитеKтyp.
Iloгo п{иKpoKoсМa.

И ъ тo же вPeмя небo-свoд в <Tpoицеu глyxoй, тevrньrй. Cвет пaдaeт 3десь Hе
с нe6a, oн нe ИэЛучaеTcЯ фиrypoй Бoга-oтцa. Этo не сaкpальньrй свeт, льloщийся
и3 aJlтapнoгo пPoстPaIiIстBa KaпеЛЛЬI' нo PеаJIьI{oe' десакpiшизoBaннoe oсBeще-
НуIe' HaПpа,BЛeнHoе и3внe' oтKyдa-тo и3 левoгo веpхнeгo yгла' oсBeщение, rиoде-
лиpyющeе плaстиKy TeЛ И apxитеKтypньIx фopr"r, нo oстaBляIoщеe B пoЛyIиpaKe
аJIтaPнyю нишy и свoд.

ApхитекryPная rиoдеЛь, сoздaннaя Мазaччo B )Kивoписи, 6ьlлa OсyщeстBЛeнa
Бpyнeллески в видe Pеiшьнoгo сoopy)r<ения в интepьepе Pизницы, нaд кoтopoй
oн нaчiUI pa6oTaTЬ, пo.Bиди}roМу,в1422rotУ,vI кoтopyю 3aкoнчиЛ Чеpе3 гoд иЛи
Чеpф дBa гoдa, пoсJIе зaвеPшeния TpoицьI. Tpyднo сKa:taтЬ, в Kакol,t xpoнoлoгичe-
сKoI\,t сooтнoЦIении oсyщeствляЛI/|сЬ ЭTуI двe пoчти пapaJlЛелЬньlе pa6oтьI. Мa-
нетти yтвеpx<дaет, vтo БpyнeллeсKи нe любил деЛaтЬ lvloделей, ПpедПoчитaЯ Дa-
Baть стPoителяIv{ нeпoсpeдствerrныe уKa}^н|,|Я в пpoцeссe pa6oт.. кoн не xoтeЛ
ДeлaтЬ vtoдеЛь... a тoЛЬкo pИcУIr.|KуI и с пolvloщью pyK (я<eстaми) ПoЯсняя pезчи-
KьNI И KaIvtенщиKaIи' чTo oI{и дoлx(ньr 6ьrли дeлaтьDg. Пaннo Мaзaччo нe 6ьlлo для
Бpyнеллески pa6oueЙ мoделью в пpямoМ с}rьIсЛе сЛoBа' нo егo Ivto)Kнo paссМa-
триBaть KaK Bapиaнт oбpазнoгo зaIиьIсЛa' пo-paзнolvIy, pa:}ньIМи сpeдствa]ии вoплo-
щeннoгo B )I<ивoписи и B apxитeKтypе.

Интеpьеp Pизницьr пpедстaBлЯет сo6oй кyб, pаздeленньIй пo гopизoнтаJlи
тerYrньIм кaPни3oм нa дBе PаBI{ьIе Ч^сTу|. Hихrняя зoнa oгpaничeнa глaдKими, гЛy-
xуIIvLIД cTet|^п,Iи (исклloчениe сoстeBЛяет лиЦIь аJIтaPнaЯ cTeНa, prЦение кoтopoй
тoлЬKo o"IчqaсNI пpинaдлe)Kит БpyнеллecKуI' a тaк:r<e шиpoкий пpoeп{ в левoй
стeне' пo-Bидимoмy, сдeланньIй пoзднее, B cBЯlуI с yстaнoBкoй сapкoфaгapa6oтьl
Bеpoккиo)lo. Эта ни)i(tlяЯ зoна 6лaгoдapя cъoeЙ нepaсчлеrrеHнoсти пpoизBoдит
впеЧaтЛениe пyстoй, гoлoй; Kaк и B кTpoицe>, весъ apxитeкrypньlй и скyлЬптyp.
ньrй дeкop t|aЧИtlaeTсЯ IIaд KaPIrизoпr. Boзникает тo )Ke сooтнolцение: пyстoй
Ilи3 - и Haсыщeнньlй, нaгpyхкенньrй веpx. lllиpoкиЙ кapниз' пPoлo)<енньrй пo
BсeIи чeтьIPеM стeнalvr Pизницьr, Иrp^eT вa)I(нylo poль B еe oбpaзнoм pешении. oн
сиЛЬнo aкцентиpoвaн 6лaroдapЯ тo]vly, чтo нe иIvrеет сooтBeтствyЮщих пo пPo.
пopцияIvt BepтиKaJIьньIx oпop: yзкие пиЛЯстPьI пo yглaм зpитeлЬнo eгo нe деp.
)Kaт, тaK )ке KaK ЕIe дep>r<aт и небoльrцие Kotlсoли, oни липtЬ пoдчеpKиваIoт егo
B}reKolrстpyктивньIй иЛи' Toчtlее' свеpxкoнстpyKтиBtlьIй, o6paзнo-смьrслoвoй xa-

PaKтеp.
B гoтическoй apxитeкrype вePтик:шьньIе тяги нaчинаIoтся oт сaмoгo пoлa' oт

зеNllЛи; пPoPастaя Чepез Bсе гoPи3oIrтаJIи aPхитектyp}ro-скyльптypнoгo ДeKoPa'
стoл6ьl, paзBeTBЛяясь apкаIvrи, BздЬIМaЮтся K сaMoй веPшинe свoдoв; oни yпoдo.
6лeньr жиBЬIIи p^cTeНуIЯNI и oт этoгo иx двих(ение пpиoбpeтaeт xaPaктep opгaни.
ческoгo, tlезавеPшaloщегoся, спoсoбнoгo к дальнейruel\4y poстy. B интepьepе Pиз.
ницьI фpи3 pешитeльнo oтЛинoвьIBaет, oтpезaет ни)кнIoIo зoнy oт веpхнeй,
ct|ИNlаЯ МoтиB tlpopaсTanуlя BеPтиKаЛей. Bся веPхняя Чaсть' весЬ яpyс пoЛyциp-

] Iэ
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32. Сmаpая puзнaца цеpквa Сан Аopeнцo Kуnoл

KyJIЬHьIX apoK ПpиoopетaloT xapaKтеp исKyснoгo lloстpoе}rиЯ' oH с]иotlтиpoBalr нa
п-rиpoкoй 6aлкe фpизa, KaK нa стрoитеЛЬнoй плaтфoplvlе; Этo pезyЛЬTaт не opгa-
ническoгo Pa3BIДтI.LЯ' нo прoдyrиaннoгo рaсчеТa' /цoсTигнyтoгo рaвнoвесИЯ сoopaН-
tloЙ уB чacтeЙ и зaKpепЛеннoй систеNlьI, пpичеNr сo6paннoЙ.raKИNI oбpaзolи' uтo
OTдеЛь}IЬIе эЛеlиентьI пoсTaBЛенЬI дpyг на д{pyгa; oкнa стoят непoсpедственI{o Ha
Kаpни3е; llIесTиyгoЛЬньIе щитьI с геpбor!,' Медиvи зaKЛиtlенЬI B Пapyсa Ме>Kдy ap-
KaN|И, Нa ниx ПoстaBЛенЬI KpyгЛьIе Ме.q,rЛЬoнЬI' нa KoTopЬIе пoЛoх(енa oпpoKиrry-
TaЯ чaIIa yпЛoщеннoгo кyПoЛa. Слoвно apхитектoр сTpelv,ИЛcЯ lцoстpoиTЬ Этy
с6opнo-paзбopнyю KoIvrп03ициIo Дo сaМoгo KyпoЛa' кoснyTься небесной кoнсTpyК-

ц\IИ, TaK >I{е KaK B (Tpoице) Мaзaччo Бoг-oтец, венuaющий ПИpaМИ{\У ф"ryp,
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тBердo сToЯНa шиPoKoIи кapни3е' KaсaeTсЯ гoЛoBoй KессoниpoBaннoгo небеснoгo
сBoДa.

B Pизнице сolI\aеTcЯ зaIиKtIyтoе ПpoстpaнстBo, зaKpьIтoе свеpхy, кaK KoЛпa.
KoI\,l' yплoщеннЬIM 3oHтичнЬIlvt KylroЛoМ; егo сиЛьнo BЬIстyпaЮщие pеopa пpиo.
6peтaют oсo6yю вЬIpaзиTеЛЬнoсть 6ЛaгoдaPя }rе тoЛЬKo oЧеtlЬ 6oльtпoмy вьIнoсy'
Нo И ИНoil, пo сpaB}tеt{иЮ с oснoBtloй ПoBеpхHoстЬIо' кpивoй изrи6a, инoМy пpo.

филю. oни дaroт интенсиB}lЬIе TeНИ' и зpитеЛЬ}ro скеЛет KyпoЛa кaK 6ЬI oTсЛaуIBa-
ется, KoнстpyKция пoЛг{aeт сaМoстoятеЛьt{oе эстетичесKoе знaчение. O6нaкен.
нoе' pе6pистoе yстpoйствo не6a ПoдчерKивaеT егo pyкoтBopнoсть, oнo игрaет
poЛь apxитектypнo-o6 paЗНoЙ метaфopьr.

Этo сделaннoе не6o, poд иrr>Keнеpнoгo сoopy)кения, BЬIстyПaет здесь KaK aн.
TvITеЗa сpе'цнеBеKoвьlx не6ес флopентинсKoгo БaПтисTepИЯ' где yгЛьI гpaней вoз-
нoсящегoся вBЬIсь ЦIaTpa LIИBeЛI/poBaньI I\4ерцaниеI!,r 3oлoтoЙ мoзaики. Boсьмlt.
гpaнньlй шaтеp БaптистеpиЯ ИtpaЛ Ba>Kнyю рoJIь в твopvескoй 6иorpaфиrt
Бpyнеллески. И в Pизнице и в Сo6opе теМа кyпoЛa pешaеTся иt',t в свoеo6paзнolr
внyтpенней пoЛеМиKе' oсoзнaннoй |ЦЛIД Нe oсoзнaннoй, с зoЛoтьIМ сPедневекo.
вьlм не6oм Cан flx<oвaнни. БpyнелЛесKи стpеМится пpoтиBoПoсTaBИTЬ еIиy дP}..
гoе, pенессa}tснoе pеlпение: 

'lppaц|4oНaJIьньlrи 
небесaNI - paЦИoнaJlЬнo Пoстpoен.

нyю не6eснyю KoнстpyKциIo.
Филиппo }rеoднoKpатнo ПpиxoдиЛoсЬ сooPy>KaTЬ ИcKУ зстBеI{ньIе нeбeсa дЛя

TeaTpaJIv|зoBаннЬIx цеpKoB}IьIх пPедсTaвЛениЙ. Cудя пo сoхpaнивtши}lся oлИсa.
НИЯNl., этo 6ьlлo Чтo.тo Bpoде ШЩpa или 6aлдaхина, Пoдвeruellнoгo нa тpoсaх tr
сo3дaBaB[Iегo oсo6oе пpoстpанствo, 3ащищеннoе oт тpaНсценДентнoй безмtеpнo.
сти гoтиЧеских интеPЬеpoв. Ha KoнстpyKTивнyю свя3ь этих теaтpaЛьньIх кyпoЛoв
с pешениeМ KyпoЛьньIx пеpеKpьIтиЙ cтapoЙ PизницьI и сoбopнoй цеpKBи Caнта
Мapия дель Фьopе неoднoкpaTнo yKaзЬIBiUIoсЬ B специaльъloЙ Литepaтypеl1. Hе
Iиeнее вa>кrlo иx o6paзнoе едиtlствo. Cpеднeвекoвьlй чеЛoвеK uyвствoвaл себя
х(ивyщим пo,ц не60м; B tlopy кBaтpoЧе}rтo po)KдaетсЯ НaСToЙЧУlвaя пoтpе6нoсть
сoopyдить KpьIшy Haд гoЛoBoЙ, зaмeнить нетвapнoе не6o - не6orur стpoпиЛьнo.
аp oчн ьIlvt' нaде}кHo п oстpoен н ЬIIvt ч еЛoв еч е cКуIN|И pyKalvl и.

.[>кoвaнни ,цa Пpaтo, BЬIсTyпaBшIий oднo вpеI\4я B кaЧестBе эKспepтa пo стрo.
итеЛЬстBy сodopнoгo KyпoЛa, yцpеKаJI Бpyнеллeски B ToIи' Чтo oн не сyМeЛ пpа.
виЛьнo peшить oсвещение KyПoЛa, o6винял Филиппo в пpoфессиoнальнoй не-
KoIvtпетентнoсти, B ъ|eзНaНИИ 3aKOHoв oптиKи. .(ействительнo' KyIIoЛ сoбopа
кaжется зaтeIиненнЬII\4 и oт этoгo - тя>l{еЛЬIlvl; oн не стoЛьKo Bo3tloсится вBеpх.
сKoлЬкo oсеняет пoдKyпoльнoе пpoстparrствo, зalvlЬIкaет егo. Ho бьlлo Ли эTo пpo.
сЧетoМ apхитектopa УtЛ|/t ЭTo BхoдиЛo B егo зaМЬIсеЛ, Boпpoс спopньIй' Bo всякo.l:
слгraе, в Pизнице, где Бpyнеллески не пpихoдиЛoсЬ сTаЛKивaться сo сЛo>KнЬIМI:
кorrстpyKтиBtlЬIlvlи пpo6ЛеI\4alvtи, KytloЛ, кaK и в сo6opе, пoгpyх(е}I B пoЛyN{paк

.(венaдцaть нr6oлЬшиx KpyгЛыx oKoн y еro oснoBa}IItЯ И цeнTpаJIьнoе oKyЛo не
дают дoстaтoчнoй oсBещеннoсти' oснoвньIМ истoчtlиKolvl светa сЛy)KаT oдин}IaJ.
цaTЬ oKo}I, paспoЛo)KеH}IьIх B Люнетaх, и oKllo в aлтapнoЙ a6cидe нa вoстoчноi
сте}Iе нaд пpестoJlolvl. (Из двyх 6oкoвьlх oKoH аЛTaPя свет ПataeT тoЛьKo B аЛтaP.
нyю ниrпyl2.) Poвнoе oсBещениr Bсегo пpoсTparrсTва Pизницьr кoнTpaстиpyет с 3а.
теМ}IенньIIи, как бьr пoгaцIeнHЬIIvt и теIvr сalиьIlvl д.ecaKqaЛИ}oвaннЬIlvl Kyпoлor!

Оco6oЙ oстpoтЬI этa теIvra I\oсTИraeT в pеlпении alrcapнoЙ a6cидьl - свoеo6paзноl:
IvtиKpol\,toдеЛуI Е,ceЙ Pизницьl.3десь KyпoЛ вoo6ще не имеет светoBьIx пpoеМoв
oн Пoгрy)Kен вo МPaк; бoльu.tе тoгo _ небo бo>кeстBеннoе пpeBpaщенo 3Десi
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B не60 aстpoнotvlичесKoе: и3o6pa>кенЬI сBетилa' PасПoЛo)Kение KoтopЬIх yKазЬI.
Baeт нa oпpeдеЛеннУI'o t^TУi знaчeние ее B истoPии ФЛopенцИУr ИЛИ, BoзМo)кнo, B
ИcTopУlИ стPoитеЛЬствa сaн Лopенцo еще не BпoЛtlе вЬIЯсtlенolз.

Tevt-ньlй KyпoЛ нaд светЛЬII\,I интеpьеpotvr, тaK х(е кaк BЬIяBЛенHaя кoнстPyк.
ЦИЯ pe6ep, нe paскpЬIBaeT' f|o' наПpoтиB' зaМьIKaeT пpoстpанстBo' зaKрЬIвa.' 

""6o,кaк в тeaтpaJlЬIlьIx КyпoЛax Бpyнеллески сдBигaвшIИecЯ Пo oKoнчaнии N|ИсTepИL7
деpевя}Iные стBopKи с гpoxoтoМ 3aIvtЬlкаJIи cИЯB|IIИe светилЬникaми 6утaфopсKие
нeбесa.

Toт rкe мoтиB зaкpьIBшIегocя ll,e6a с eще 6oльшей нaгЛядrroсTьIo BoПЛoщен
в двoйнoй гpo6нице - .(>кoвaнни ди Авepapдo дeи Медиuи и eгo >кeньr Пик-
KaPдьI' пoмещeннoй в центpе Сaкpиcтии, пoд сaМЬIIvI KyпoЛoМ. Coглaснo пла-
те)KньIIvr BедoI\4oстям, Этoт сapкoфaг 6ьrл сДеЛaн пpиеIиньI}t сЬIнo}1 Бpyнелле.
с*T _ Aндpea ди Лaццapo Kaвалька}ITи' пo - пpoзBaниЮ Бyдх<aнo, кoтopьlй
pa6oтaл rraД ниМ c |429 лo 1433 гoд1a. Бyдх<aнo 6ьlлo тoгдa всегo сем}lаДцaть Лет'
идея этoгo стoль нeooЬIчнoгo пpoизBедения' несolvtнeннo, пpинaF,Лe>кИT сalиoМy
Бpyнeллески, и BьIпoлнЯЛoсь orro пoд сalvrьI}l }rепoсpeдстBe}IньIм егo нa6люде-
ниерt l5.

Гpo6ницa пpедстaвЛЯ eт сo6oЙ сapкoфaг, yкpaшенный pельефarvr и, изo6pa>кa-
IoщиI\4и [1УTTIД с гиpЛяндаМи цBеTOB И KapTУIIIaNIи c эпитaфIrreЙ, - нечтo вpoд'е
свoбoднoй r,apllaЦИIl нa тeМy античtlьIx сapкoфaгoвl6. Этoт (aнтичньlйD сapкoфaг
пoМещен пoд тях(еЛoй кpьlшкoЙ cтoлa, сoстoящей и3 дByx скpеплeЕнЬIx гЛaд-
Kиx lv{paмopньlх блoкoB, oнa цoЧти ]кaсaeTcЯ. сapкoфaгa (paccтoяниe Мех('цy
уIИNIИ - Bсегo нeскoльKo сaнтиtvlетpoв). Этa тя>келаЯ IIJII,IITa yKpепленa Ha ЧrтьIpеx
МpaМopнЬIx cтoл6aх, пoдпиpaloщиx ее с четЬIpеx yглoB' уI Нa I\BУx дoпoЛнитель-
ньlx 6poнзoвьIx Kpyглыx кoлoнKax, пoдo6нo цoдпoрKaм Kpeпящиx rе B тex lvrе-
стaх' гдe пpoxoдит ничеМ нe зalvlaскиpoвaнньIй И Дa>Ke сo3}Iaтельнo вьlявленньlй,
ЭсTетичесKи oбьIгpaнньrй rцoв. .(oстигaet'сЯ Bпeчaтлениe тяx(eЛoгo нaдгpo6нoгo
кaI\4I{я' вьIнyтoгo у13 ПoЛa И KaK 6ьt вpеменнo yкpепЛеHнoгo нa пoДПopкax. Этo
BпечaтЛение yсиЛенo теI\4' Чтo нa ПoЛy Pизницьt пo}leщенa г'Topaя' цЛoсKaя
|IIIИTa' oтЧeтЛивo oбведеннaя KoнтyPoIvI и ToЧнo сooтBетс.гByIoщая пo свoиI\4 oЧep-
TaъIуrЯNI веpxней. oнa слoвнo o6oзнaчaет Мeстo BЬrеI\4a ллит, o6paзyющиx стoЛ.

Пoдo6нoе pешение Мoглo 6ьlть нaвеянo <Tpoицeйl Мaзaччo, где B ни>кнeй
ЧaсTи IIaннo изoбpaх<е}I сKeЛет Адaмa в сapкoфaгe. Coгласнo pекoнстpУKцI/I|Д
пepвoнaчаJlЬI{oгo cocToЯIJI/.Я этoй фpeсKи, пeрeд пaннo' кaK pа3 нa ypoвне
KpЬIшки сapкoфaгa, нaxoдилсЯ pеа.llьньIй ПpестoЛ' тaк чTo сKeЛeт 6ьlл видeн -
иЛи' тoчнее, пoчти не Bиден - нa зaтelиненнoй чaсти стеньI' Пoiц дoскoй 

^JITap-tloгo стoЛa.
B сpeдневекoвol\4 нaдrpo6ии умeplлиЙ Ле)КaJI пoд BЬrсoKими свoдaМи xpаIиa -

пoд не6oм BeЧнoсти; дa>Kе тoгдa, Koгда пЛoскoе нaдгpo6ис 6ьIлo вtnloнтиpoBaнo
в пoл' Koгдa егo ПoПиpaJI|/I Ho|aМуr' дa)<e B Этиx слг{aях l\,tеждy мoгильнoй пли-
тoй и нe6oм ЦepKoвIroгo сBoдa rrе 6ьlлo пpегpaдьl. Умeprпий вместe сo всеIvtи жи-
BЬIIии' IvroЛивtllиIvrися в хpalv1e, пpедстoял Гoспoдy Бory.

B Caкpистии Бpyнеллески саpкoфaг нaкpЬlт плoскoй ллитoЙ; BесolvroстЬ eе.
ее фyнкция IlаKpьIвaнИЯ ЛoЛУЧaeт oсo6yю odpaзнo.плaсTиЧrскyЮ вЬIpuЦ}иTель-
HoстЬ: этo нe6o.кpьlшa, нe6o-твepдь. Kак и в <Tpoице> Maзa.luo, гpo6 oкЪзывeлся
3десь пolц двoйнЬIlvr IIoKpЬIтиеМ - тяхселoй мpavropнoй стoЛеtцницей и yплoщен-
}IьI}r' кaк бьr oсевrшиIvr, пoгaЦeннЬIрl кyпoЛoгr сaмoй Сaкpиcтии, нe дaющи}I вo3-
Мoх<нoсти BзЛетa' oсвoбox<дения.

/-
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33. Сmаpaя paзннцa ц€prcвa Сан Аopенцo. Bal на rclnoл аЛmapнoй anсш|ьl

34, Буdlсанo Саprcoфае в Сmаpoй paзнaце' oк. 1432
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35, Сrnаpaя paзнaцd цеpквu Cан l1opeнцo, Bud нa aлmаpь

- 
B этoй гpo6нице BoпЛoтЦенa o6paзнaя фoprrаyлa paннеpенrссaнснoгo нaдгpo-

6ия, rдe yп,rеpшrий' K KaKиIи 6ьI пpиепra' 
"еpoйзац,' '' 

npi6.,^nхyдo)<I{иK' все-
гдa oстaется сooтнесеннЬI]\4 с 3aIvrKнyTЬII\,I п,IиpoМ, с 3еI!rнЬI]\{ не6oрr. Koгда .[oнa.
теЛЛo в гpoбнице Иoaннa XХIII гpoМoздит o.циH ITЬeде cTaЛ Нa дpуroЙ, сTpеIvIясь
пoднять сI\{еpтнoе Лo>ке K сalиoety нe6y, oн IToдttиIиaет егo не K зoЛoтo]vry МoзаиЧ.
нoмy- не6y Бaптистеpия' I{o K мaЛotr4y' ИNI caIvIIlNI сKolrстPyиpoвaннoп,ry не6y,
к не6y втopичнoМy, пoстpoеннoМy и3 пoЛyциpKyльнoй apки,'",*eJlotoКapНуrЗaИ
виcящeЙ Ha KoЛьцax .цpaциpoBKи.

Гpo6ницa' зatУМar]гf\aЯ БpyнеллескИ, * ЭTa не тoЛЬкo I\4oДеЛь PaHнеpенессarrс-
rroгo надгpo6ия, этo МoдеЛЬ или' тoЧнее ' ПЛaСTИЧeс*," мет,фo paЪceЙ ё^*p',,,,.

iГ-l

--
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Haдtpo6иe paспoЛo)кенo B ценTpе Pизницьl, пpяMo пoд кyпoЛoМ' B Месте, пpеД-
нa3нaченнoМ дЛя священнЬIх пpедIиеToB. Пoд стoлotи, B дaI{Hoй аpxиTеKTyplro-
сI\4ЬIслoвoй cИTУaЦИ|/l BЬIпoЛняIoщиМ фyнкЦии ПpестoЛa17, пoмещен (aнтичtIЬIйD

сapкoфaг с oстaHKaI\lи BпoЛне свeтсKиx пpеlцсTaвиTеЛей сеМействa Медиuи. Чтo
этo? CaкpaЛИЗaцИЯ aнтич}loсти? Или, Haoбopoт, десaKрaЛизaЦИЯ сa:кparIЬнoгo?
Или o6paзнoе Пpиo6щение K лиKy сBятьIx пoкoйнoгo ЦaтPoнal8?

Пoвеpхнoсть 6еЛЬIx l\4pаI\,topt{ЬIx ллит, o6paзyЮщиx KpЬIIпKy стoЛa, oтпoЛиpo.
вaнa дo 6лeскa; a B центPе ее, Kaк 6ьl нa BеpтиKaЛЬнoЙ oc|4, oпyщеннoй из веp-
lшИньI KyпoЛa, в 6лестящий 6eльlЙ МpаIv{op всTавлеtt IvlaтoBьIй, теМнo-KpaснЬIй
пopфиpoвьlй кpyг; oн пoдo6ен TeНИ, ПataюЩеil^ ИЗ yзкoгo KpyгЛoгo фoнapнoгo
oKнa' тени, oкa3aвшейсЯ иМеннo Ha тoМ lvrесте, Kyдa' сoгЛaснo сиN{BOЛиKе xpal\4o.
вoгo действa, дoл>Kен лataTЬ небесньlй свет.

Boзrиo>кнo, в сIvlЬIсЛoвol\4 сIvIещении сBетoB и тенeЙ, в кorrTpaстнol\4 сoПoсTа.
BЛel:ИИ 6ельlx и теIvIнЬIx' 6лестящих и МaтoвьIх пoвеpхнoстей, в сovетaНИИ Гeo-
lvlеTpичесKих пepвoфoplv1 _ квaдpат, ку6, кpyг, сфеpа _ 3aKЛIoчеtla слo)t(tlая Koс-
МoгoничесKaЯ су|МBoI|у|кa. 3нaчение ее, ее свя3ь с пoгPy)кеHнЬIIvl Bo тьtuty не6oп,r
алтaрнoгo KyrroЛа еще предстoиT pa3гадaTЬ.

B интеpьеpе PизницьI испoЛьзoBaньI oснoBньIе ЭЛеIvtеHтьI po)кДаBlIIейся apхи-
тrKтypьI Boзpoх<дения oбpaмленHaя пJIoсKoстЬ стенЬI, лoдo6нaя пoвеpxtloсти
ненaписaннoЙ KapTу|t|ы; пpиIvtaт гopи3oнтaЛьньIx линий; пoЛyциpKyЛЬHЬIе apKи;
KpyгЛЬIе МедaJIьoньI; КyпoЛa; чeтKo BЬIявЛеIIHЬIй, легкo читаеrиьIй гЛa3ol\4 KapKaс;
зalr{Kнyтoсть це}rтpичесKoгo пpoсTрa[IсTBa, 3аKpьIтoгo KyIIoЛo]l{. oднaкo эти нo-
BЬIe, pенессaнсньIе фopтurьl opганизoвaньI в Пpoстpa}IстBе TaKИ|у| oбpaзoм, чтo oни
iциKтyIoT не prHессaнсHoе' нo сpедневrKoBoе пoведениe' пoBeдение нe 3pиTеЛЬ-
скoе' }Io NIvIсTepИaJIЬНoe.

ПpисyтствoBaB[Iие в Pизнице oKaзЬIвaЛисЬ BKЛIoчеЦнЬIIии B некoе apxитеK-
TyPI{oе действo, KoToPoе oни не сoзеPц,lЛи, нo сoпеpе)кlДBaJIуI' тoчнее, МьIсЛенt{o
в неМ сoдейстBoвaли.B Pизнице нет глaвнoй тoчKи зPеrrия. Bxoднaя двеpь paсПo-
Лoженa не нa сpеДнeй ocи, нo сМещенa в сaмьlЙ yгoЛ; B тo )Kе BpеI\4я ПoдчеpK-
нyтo сиivrМетPичнoе pеtшение alпapнoЙ ЧacTvl ДИrlTyеT ценTpичнoсть тoЧKи 3pе-
ния. BстyпивtлиЙв интеpЬеp PизницьI вьIнy)Kдeн пеpедвигaться в неN,I B пoискaх
пpaвильнoй пPoстpанстBе}Iнoй ПoЗИЦУrИ. Этa идeaльНaЯ ПoзИЦИЯ ЗataНa арХитек.
тopolv{, oНa НaxotуITсЯ B ценTpе, oнa oтNtеченa теIvt}ro-KpaсньIr'r пopфиpoBьIlvt кPy.
гoМ, oHa нaстoйчиBo yKазьIBается' tlo oднoBPeМеrrнo oнa физиuесKи нeдoстyп}ra,
и6o п,tестo ее зaнЯтo гpo6ницей. Coздaется нaпpяжен}raя прoстpaнственнo-пoBе-
денчесKaя кoЛЛи3ия: ИteaЛЬНaЯ сиIиIvtетpичнoсть пЛанa не сoвпaдaеT с aсиIvIIvlе-
тpиeЙ егo фyнкциoнaЛЬнoгo испoЛЬзoвaния; вхoд с yгЛa' сoздаBaя сильньIй pa-
Kypс, пpидaeT д.ItНaNIуIЧнoсть стaтичeсKoп,ly кyбoвидIroмy интеpьеpy. Пpoстpaн-
ствo PизницьI' пo сBoеI\,ty зal\,tьIсЛy KOнTеIvtпЛятивнoе' пpеBpaщaется B пPoстpaн.
стBo ДpaМатиЧесKoгo teЙcTBуIЯ. ИдeaльньlЙ 3pитеЛЬ, I\,reстo Koтopoгo yKа3а}Io
пopфиpoвьIМ Kpyгolvl' o6paзнo oтoждесTBЛeн с гЛaBньrм действyющиМ ЛицoМ
тBopящегoся здесь тPyднoгo' I\,Iнoгoсryпенчaтoгo пoдъеIиa _ вBеPx' K кyпoЛy' пpи
всей свoей ин)Kенepнo-теxничесKoЙ мlaтepиaлЬнoсти сoхpaняЮщеlty сиI\4BoЛиче-
сKoе 3нaченlle Нe6a. PеaльньIй 3ритеЛь, I\,1ЬIсЛеннo зaняB пpoдиKтoвaннyю apxи.
Tектopo]vt пoзицию в центpе и}IтеpЬеpа, пpиo6щaлся к этoй apхиTектypнoЙ ми-
c.repИИ; o}r oщyщаЛ сеoя noгpyх(енньIl\4 в нaсьIщеtlнoе' нalЙaгниченнoе сМъIсЛoМ
ДByпoЛюснoе пp()сTpaнстBo' с пoвьItlIеHtIьIIvI oopa3ньIп,l Bo3деисTBие\,l гЛyooKoгo
и}IтеpЬеpa' зarиKнyтoгo гЛyxиIvlи' Лиlше}IнЬ.,.{и пpoel\4oB cTeНaNIvL _ и веpхней
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зoHЬI' apхитеKTyP}roе peшение Koтopoй сo3дaет o6paэ ПoдъеМa - не стpеМитеЛь.
нoгo гoтичесKoгo B3Лeтa, нe Boспepet|У!я' tle вoзнeсения' tlo 3aМе'цЛeHнoгo' тpе6y.
ющегo физи.reскoгo УcИЛИЯ - пo кoстякy apxитeктypныx ПpoфиЛей, KаK пo яpy.
сaм стpoитeЛЬньIx лесoB _ вoсxo)tqцeния.

Pизницa cTpoИЛacЬ в o6pa3нolvt сoпoстaвЛeНИvl co сTapoЙ aPxитeKтypoй
цepкви Caн Лopенцo' oна Bo3IlикaJIa кaK ядpo нoвoй пoсTpoйки cpеtуI paз6ИpaB-
lцeгoся, 3агPolvtox(деннoгo ЛecaNIvI сPедrreBеKoBoгo 3дaI{ия. Этo бьrла пoистине
пеpBaя oпьIтнaя стPoитeЛьнaя плoщaдкa KBатpoчeнTo' t|^ кoтopoй c TaKoЙ }pv|-
Мoй oЧевиДнoстЬю стoлKIIyлись сpеднeвeкoBaя и pенeссaнcНaЯ apху|TеKтyPнЬIe
мoдели. Бpyнеллеску'' rTPIуIJI ее пo-дpyгo}ry, чеIvt уrTaJIЬяt|cKaЯ сPедневeKoBая aP.
xитeктyPa вooбщe, и в пеpвyю oчеpедЬ, чеM стaPaя цеpкoвЬ Caн Лopенцo.

Пepвoнaнaльнo B зaIиьIсел Филиппo BхoдиЛa пеPестpoйкaьсeЙ цepKBи. Бoлeе
тoгo' oн зaдyМал пеpeплaниpoвKy целoгo KвapтaJIa, наМePеBaясь BкЛючитЬ B нo.
BьIй KoмплeKс зaKaзaнIroe еМy tIаJIaццo Мetичи; этo бьlЛ otИн. у1э пеpBЬIx гPaдo-
стPoительных пpoeKтoв }taстеpa19. oднaкo Koзиruro Медичи, в3явший Ha ce6Я Пo.
сле смepти oтцa финaнсиpoвaние стpoитeЛЬствa, oтстPaнил БpyнелЛrсKи oт
pa6oт. Boзмoх<нo, eгo не УсTPaИBaJIa пoлитическ^я opИe:нTaЦуIЯ МacTep^2o.

To, нтo зelvrьIсeл не 6ьrл oсyществлен' чтo стpoитеЛЬствo бьlлo пеpедaнo Ми-
Kелoццo' Чтo в сKyльптypнolvt y6paнстве xpaмa пPинимаJI учacTИe.(oнaтеллo -
дPyг и сoтpyдllиK Филиппo, - сoздaB:Ulo вoкpyг Caн Лopeнцo aтмoсфepy нaпpя-
)Kеннoсти; oнa дoлх(нa 6ьlлa cкaзaтЬсЯ fla oбpaзнoй сyдь6е Pизницьt. Известнa 6o-
Лезненнaя pеaKция БpyнeллескИ ga нe сoглaсoвaннoе с ним втoPx(ение ,{oнa-
телЛo в apxитеKтypнo-декopaтиBl{oе pеtцение alrcapнoЙ стеньI. Bспьrхнyвrшaя
бьIлo ссopa 6ьrлa noгarшeнa' пo.видиМoМy' Бpyнeллески не хoTеЛ дoпyстить р:Ц}-
pывa с.(oнaтo. Boкpyг Pизницьl, кaк и вoKpyг сo6opнoгo кyпoлa' 6yrшевaл нaкаJI
чeлoвeчeсKих, тBoрчесKиx и пoлитичесKих cтpaстeЙ'

B этoй oбстанoвке пpиo6peтaют oсo6oe знаЧeние pельефьl нa Tемy >K|^T|'I'Я
еBaнrелистa Иoaннa, BьIпoлненныe .(oнaтелЛo для KpyгЛьIх мeд:шьoнoв' рaспo-
лoх(eнныx нa пapyсax в главнoм пo}reщении Pизницьl21, o дaтиpoвкe этиx pе-
льефoв, o степeни Учacтия B иx 3eI\4ьIсЛе и BЬrпoлнeнии самoгo apxитеKтopa дo
сиx пop не сyщeствyeт единoгo мнeния. BьIскaзывалoсь пpедпoлoх<eниe' чтo pе-
льeфьl oтнoсятся к |427 -1428 гoдaм, тo есть сoвpеIvtеHньI сaмoй пoстpoйкe, uтo
oни сoздaвaJwrcЬ.(oнaтеллo B тeснoм сoтPyдничeстBe с Бpyнeллeскu22. Oднaкo
B иссJIeдoBaHияx пoспедниx Лeт pельeфьl tаrrИpУ|oTcЯ, кoнцoм 1430-x - нaчаJIoI\4
|440-х гoдoв23, тo eстЬ вPемeнelvr' кoгдa Бpyнеллески y)Kе I{e pyКoвo'цил pa6o-
тaМи в Caн Лopeнцo; 6oлee тoгo, пo-видимoмy, Koзимo пopyчил Микелoццo
сoздaть нoвьrй ПЛaн цеpKBи (тaк н:l.}ЬrвaeМyю стpoитеЛьнylo пPoгPдI\4Ivty
L434 юдa), PешитeлЬнo oтменив пpoeкт Филиппo.

Tpyднo сKa:}aть' Kак xpoнoлoгичeсKи сooтнoсятся peльeфьl в тoндo с yKPaЩе-
НуIeМ aпITapньlx двepей' BьIзвaвшIих llедoвoльствo Филиппo; бьIли oни сДеЛaнЬr

Дo уUlИ пoсJIe ссopы. Бoлее сyщественнo тo oбстoятельстBo, чтo B apxитектypнЬtx

фoнax двyx тoндo _ <Boскpeшeние .{pyзиaньID и кBoзнесение евaнгелистa Иo-
aНHa,, -,[oнaтеллo' кaк сЧитают, изo6paзиЛ цеpKoвь Caн Лopенцo тaкoй' кaкoй
oнa 6ьrлa зaдyмaнa сaIиип,I Бpyнеллески и кaкoЙ ее не yдaJroсЬ oсyществить2a.
B pельефе <Boскpеlшенvle lpузиaнЬID виlцят нapядy с aнтичtlьIlvtуl уtoтивatqуl изo6-
pa>кrlrие 6oкoвьIx Kaпeлл' KoтopьIе Бpyнеллески пPедпoЛaгiш Pa:}меститЬ в пpo-

дoлЬнoМ нeфе цepкBи' B peЛЬефe <BoзнeсeниeИoaннa> _ фaсaд нoвoй цеPKви.
ПoлyскpьlтьIМ цитиpoвaниеМ oтBеpгнyгoгo пpoеKтa.(oнeтеллo нaмepeвaJlся вo3-
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/{a'l.ь l]oJi)I{нoе сBoеп,{y сl'aprrrеN{y /{pyГy25. Эr.и тoлкoвaНИЯ o.I'Нoся,l.сЯ K o6лac,rи
lI p е/]lIoJI o)кен l,rйr, 6 o-lrс e ИЛI4 N,I енr е y6 ед-1l,tr'ельньlх2('.

Сyr.цествyет 14 /{рyГoе l4стoJ]кoвaнИе aрХI{теК,l'yрrroгo фorra в pе;rьефе <Boзне-
сенИе еBaнгеJII4с.гaИoaннal>, пpед{Лo)Кенное A.Пappoнки27. Aвт.op ПреlцIroЛoх(иЛ'
q1.O l] ] 'oH/{o l,rзoбpaх<енo не I{oBoе, сrlpoек.гиpoBallнoе БpyнеллескуI ЗIJaНИe, Нo.
I{аПpO,I.J4в' С'|^paя Ilеpкol]Ь Сaн Лopенцo. Ес.i lи ЭTo тaК' тo в рельефе !oнaте' it.пo
Л\acTСЯ Jvro/]еJlь сpед{i lеBеKoвoй apxи,r 'сК.гypЬl, пo oтlIoLrIет]ИIo К кoтopoй сo3Дal{-
ньIй БрyrrеJIЛесКi,I I4lrт'сpЬеp Pl, lзницьt вьIсTyПaеT KaК дрyгoе, KaК пpинцИITиаЛЬпo
итlaя o6paзнaя КoнЦеIlIII4Я.

ЕсJtи прl,Itlя.l'Ь Гиlloте3у A. ПapporIкI,1, ]'o Мo;кнo пoйти даJlьlrlе, iIpе/{rIoЛo>KиI].
.lтo .ЦoнaтеЛJlo сoзнa.].еЛьIlo Iiрo,rI,IBoIloсTaBИЛ сTaрyЮ сpеДнrBеКoвylo aрхИ1'ек.
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38. y'oнamеллo. Boсфешенilr Аpу3ilaнь|, Pельеф в СnapoЙ pш,tuце. 1432-1434
39' y',oнanеллo. Boсфешcнше,!pузaaнъt. y',еrnaль

Apxитекrypa, изoбpaх<eннaя B тol{дo {BoзнесeниeD, пpедстaBляeт сo6oй
стpyKтypнyкl мoдель сPедIreBeKoвoгo, oтKpьIтoгo' P.Ц}oМKнyтoгo aPxитектypнoгo
пPoстpaнствa. Cтpoя сpeднeвeкoвylo I\4oдель, .{oнатeллo испoльзyет и сpeдневe-
кoвьIe пpиeмьI изoбpax<eния apxитeKтypЬI' сoвIvtещaяв eдинoЙ Koмпoзициv|BуIр\
сrrapylt<и и интePьep. ,[ействитeЛьнo' тpyдrro oпpеДелитЬ, пPoисхo Дv|T IIИ иэo6pa-
х(еннoе сo6ьrтиe пepeд фaсaдoм xpalиa ИJIуIг;.IуTPИ ltaнИЯ, ЛиIцeннoгo пepекpЬI.
TуIЯ И сJIoвнo pa:}вepстoгo в нeбo, тo сaмoe тpaнсцендентнoe нe6o, cимъoЛичe.
скoй зaменoй кoтopoгo IЛУ>КуIJIуI свotьI сPeдI{еBeкoBoгo xpaМa. 3дeсь этиx сBoдoв
нет, аpxитектypнaя су|N|BIIIуIK^ истoлкoвaнa дoслoвHo. Apхитeкrypa <Boзнeсе-
нияD pa:}olvlкнyтa не тoлькo ввepx' нo и в стoPoньI: бoкoвьre KyлисьI' в стpеми-
тeлЬнol\4 paKypсе сxoдящиеся в rлу6иrly, сIvIЬIKaIoтся пoд yгЛolvt нa центpa;lьнoй
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oси KoIvlIIoзу|ЦИИ. oднaкo o6paзующaя этy oсЬ BеPтиK,UIьI{aЯ oflopa' paспoлo)Kеrr.
:tl^aЯ Нa 3alцIleм пЛaне' 3Pитeльнo сoBпaдaет с BеpтиKаЛьнoй oпopoй пoМoстa впе-

рeди, Hивелиpyя эффeKт пpямoй пеpспеKтивьI; вo3никaет нeчтo BpoДе o6paтнoЙ
ПеpсПеKтиBЬI: диагotIаJIи 6aлoк ПеpекpьIтия не стoЛьKo yxoдят B глyбинy,
сKOЛьKQ стPеМитeЛьнo вьIнoсятся Bпеpe,ц' Н^pУШ^Я пеpeднюю плoсKoсть и свoeЙ

це}rтpo6е)KnoЙ tуIHaМиKoй вЬIPЬIBaясЬ Зa пPедеЛы ИЗo6Paз;уITeЛЬнoгo пoЛя, oни

Pa3PьIBaIoT Kolvrп oзиЧиo Hнyк) заI\4Kнyтoсть Kpyглoгo o6p aмlлeния.
B peльефе <Boскpеrшениe [pузиaнЬID rцolraтeллo' напpoTу'B' coЗtaeт IvloдеЛь

зaкpьIToгo пPoстPaнствa; в нeй НaсToЙЧИBo пoдчеPкнyт }1oтиB гopизoнтaJlЬнoгo
lкapНИзa, oпoясьIBaloщегo иrrTеpЬep, _ свo6oднaя пapaфpaзa тeмнoй 6aлки-фpизa
PизницьI; гopизoнтaJlуl в'oсfipvlъ|у|Мaloтся B пoчти нapoЧитoм кoнтpaсте BePтикa-
ляI\4 медaJlЬoнa с кBoзнeсениelvt); BBoДиTся-пoвтop пoлyциpKyльнЬIx apoK; нo -
чтo сalvloе гЛaBнoе - Bсе цpoстpaнстBo и3oopах<енtloгo интepЬеpa' пoстPoeннoгo
нe rraPy)rry, кaк B (Boзнeсении})' нo в глy6инy' IIaKpьIтo свеpxy тЯ)!(еЛьIIvl пoЛyциP.
KyЛЬнЬIМ свoдoМ' пoдoбньlм свoдy в (TPOицеD Мaзaччo и пoJггIaIoщиI\4 KaK втo-
poe зaвеplцение' втopoй свoд B ЛуIYШl,Ях кpyглoгo oбpavrлeниЯ МeдаJIьoHa.

Устaнoвка гpoбницьI B пoдKyпoлЬнo]vl пPoстPa}rстBе ИlмIerrИЛa пеPвoнaчzшь.
нoe нa3нaчение сo3дaннoгo Бpyнеллeски интеPьep^' ПpeBpaTуIB егo из Pизницьr
в сеrvreйнyto yсьIпzшьницy. Brr,Iесте с те]vl этa гPoбницa кaк 6ьI paсKpьIлa' И3o6pa-
зителЬнo прoкoMМеHTуIpoBaлa тo сoдep>r<aние' кoтopoе B 6oлeе o6щeЙ, 6oлее
a6стpaктнo-сиIvrвoЛиЧескoй фopме бьIлo зaкJIIoчeнo в сarvroй ее apxитекrypе.
B еще 6oльшей степени спoсo6ствoBaIw| ee o6paзнoй paсшифpoвке peльефьI в
IvIедаJIьoнaх' KoтoPьIe пpедстaвляли co6oЙ Чтo-тo вpoДе изo6paзитeЛьнoгo KoI\4.
NIIНT apИ Я, хинpa' PaспPoстPaненнoгo B ЛИa eptryp e KBaтpoЧeнTo28.

B интеpьеpe Pизницьr, кaK и в <Tpoице> Maзauvo, ttoЛучуlлI вoПЛoщениe нa-
пpяхreнньrй tpaNIaTуIЗNI >r<изнеoщyщения пepBьIx дeсятиЛeтий ХV веKa; тoлькo
вчеpa ещe >куlвlлvlЙ пoд нe6oм, чеЛoвеK стрoит сe6е зaМкнyтylo' зеIvII{ylo янeйкy
с кpьIrпей нaд гoЛoвoй; нo в неI\4 )КиBет еще 6oязнь 3акPЬIтoгo Пpoстpaнствa. Пе-

реЛo]\4, сOBеpцIиBIIIиЙся в I\4иPoвиденИуI уI B исKyсстBе 6ьrл слиrцкoМ pешитeЛь.
ньIм. o.ryтИTЬсЯ cpztЗУ в Дpyгolvl lvlиpе' B IvIиpе с 3aKpЬIвшимся нe6oм, - этo не
МoгЛo пpoйти 6eз6oлeзненнo. oтсюдa _ o6ocтpеннoе, нaпPя)кенrroе Пеpе)I<иBa-
ние пPoстpat|СTBa' с oco6oЙ cилoЙ вoПЛoтивПIееся B этo},I пеpBoIи интеPЬеpе Boз.
pox(дения.

.(o пoслeднeгo BpеМеti,И cЧИTaJIoсЬ, Чтo в Pизницe Caн Лopенцo' oднoLI и3
свoих Paнrrих твopeний, Бpyнеллeски Bсeгo лишIь нalvreЧaет apхитектypнoе Pеше.
Irие, Koтopoe paзBцBaет и дoвoду1T to зaвepшения B пoстpoеннoй пoзднее ка-
ПеЛЛе Пацци. Глaвньrй интePес истopикoB vlсKУccтBa 6ьIл сoсpедoToчeн на Kа.
пeЛЛe, в нeй BИДэЛI/I oДнo из сalvrьIx сoвеpшeнньIx тBopeний БpyнeллесKи,
apxитектyрньrй шeдевp флopентиI{сKoгo Kвaтpoчeнтo. Пpaвдa, в Koнцe пpo-
цIЛoгo СToЛeTуrЯ I{еKoтopЬIмуl ИccЛetoaаrleЛЯМуl 6ьrлo вьrскaзанo сoМнениe oтнo-
ситеЛЬнO пpинaДЛеx(нoсTи пеPBoнaчаЛьнolvly пPoектy Бpyнeллeски rrapy)i*roгo
пopтикa29. oднaкo тoЛьKo B сepеДине ХХ векa yдaJloсЬ BoсстaнoBить истopию
стpoительстBa KaпeЛЛьI и oпpeделитЬ' с дoстaтoчнoй степeньIo BеpoЯтнoсти' еe
IvIесTo в твoPчесKo]vl IIaсЛeдии Бpyнеллескизo. Этo неиз6ех<нo BЬI3BaJIO IlеpесTa-
tIoBKy aкце}lToв в oценKе этиx двyx близких пo apxитеKтypнolvly pernению пpoиз.
ведений.

МoнaстьIpь Сaнтa Kpoue НaЧaЛИ стPoить в ХIV BеKе; к НaчaJlУ KвaтPoЧеrrTo
бьtл вoзведен цельlй KoМПЛекс пovrещений, oднaкo 6oльцrинств0 и3 ниx лorи6лo
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Bo BpеI\4я 6oльrшoгo пo)<apa B 7423 гoдy. Меньше дPyгиx r|ocTpatarм Tpaпезнaя,
Сaкpиcтия, внyтpeнний двopик (нaхoдящийcЯ сeЙЧac ЛolatИ KaПеЛЛьI Пaцци);
coхpaНИrwrcЬ тaкЯ(е чaсти стeн и стoлбoв дPyгих стpoений.

Cp""y х(е пoсЛe пoх(apa НaчИНaloTсЯ BoсстaнoвитеЛЬньIе paбoтьI; их финaнcи-
pyют сI{aчaJIa гopoдскиe BIIaсTII'' a зaTeМ 6oгaтьrе серrействa Флopeнции' B чaстнo-
сти Мeди.rи. Глaвнaя PoЛь B coэtaНуlуI HoBoгo KoIvrплеKсa пPинадлех<aJIa apхуITer.-
тopy МикeЛoццo. B 1429 гoдy Aндpеa де Пaцци ДoгoBopиЛсЯ с Мoнaстьtpскoй
6paтvleЙ o стpoитeльстBe зrшы для co6paниЙ кaлитулa' KoToPoе дoлхснo 6ьIлo
oсyщeстBЛЯTЬcЯ' Нa егo сPeДствa. Пo-видимoМy, пpoеKт этoй зальI пopy.rенo бьlлo
сДеЛaть Бpyнeллески. .(oкyr"rентaJlЬньIx сBидетrлЬств oб этoм не сoxpaнилoсь. У
Мaнeтти в <)KизнeoПИcaНИуl'> Бpyнеллески o KaпrЛлe Пaцци нe гoвopится; oll
yпo}tинaет Kaпеллy в Числe дpyгиx пoстpoeK Филиппo тoЛькo в 6oлее пoзднeй
кpaткoй 6иorpaфии: <oн пoстpoилKaпитул де Пaцци B IrеpBoIvI KьoстPo Caнтo
Kpovе вo Флopeнции>31.

Участoк, oтвeденньtй пoд заJIy' 6ыл нeyдoбен Пo фopме, oн пpедсTаBЛял сo-
6oй зaх<aтыЙ cтeнaми стapьIx пoстPoек цPЯl\4oyгoлЬниK; сЛeвa, Пoд пpямьIм
yглolvr, B I{егo Bpe3аJIaсь чaсть пoмeщeния, сoxPaIrиBцIегoся oт ХIV вeкa, пoэтolvly
Бpyнeллeски (eсли этo 6ьIл име}Iнo oн) вьIнpкдeн бьIл симМетpичнo сpезaтЬ тa-
кoй :кe yгoЛ спpaвa' чтo и oцPeдeлиЛo пpoстPaнственНyю KoIvlIIoзициIo заJIьI.
Boзп,rorкнo, чтo ее стеньI' Kpolиe пepeдней, и}1еIoт B oсItoBе стapyю кЛaдкy
XIV вeка. Cyдя пo дeнeх<нЬIlvt дoKyMеIIтaIvl Aндpеa де Пaцци' стpoителЬныe Pa-
6oть1 6ьIли нaЧaтьI лиlIIь B 1442 roду, и тoЛЬKo в 1446-м' тo естЬ B гoд сN,IеPти Бpy.
нeллeсKи, пpиo6p ели aктуtвньlЙ хapаKтеp. Pyкoвoдил стpoиTeЛьстBol\,r' Bo B сяKol\4
сЛrlaе с1446 гoдa,.fixryльянo дa МaЙяtto. Cyдя пo НatпИcИ нa нapy)Kнoй стopoне
KyIIoлa' 3дание 6ьrлo закoнчeнo 11 oктябpя t459 roдa, oднaKo BI{yтPeнняЯ oт-
деЛKа пpoдoDкаJIaсь BIIлoть дo 1478 гoдa. B coltaНуЦД, дeKoPa ПpИt|уINIaIwIучacTlД'e
Лyкa деллa Po66иa и мaстep егo IIIKoЛьI' aTaK>r'e,(езидеpиo дa CeттиньЯ17o у1'
вoз&ro)Kllo' .(oнaтeллo. Пo пepвoнaчалЬнo}ty ПpoeKтy пopтиKa I{е пpеДпoЛaгa-
лoсь; фaсaд за.тlьl (кoтopaЯ co вpeменеМ cTaJIa НLЗЬ|вaTЬся кaпеллoй Пaцци пo
иI\,Iени финaнсиpoBаBIIIегo стpoиTеЛьствo сeрreйствa) бьIл пPopфaн ДBeрЬЮ и че-
тЬIpЬlvlя вьIсoKиI\4и oKнaIии, Kpolvlе тoгo' в веpxней части стеньI нaxoДилoсь Kpyг-
Лoе oKнo, сиIvII\4eтpиЧнoе oKHy в aлтapнoЙ ницIe; BIIoсЛeдствИуI ЭTo oкнo бьIЛo зa-
Лoх(енo.

Чтo кaсаетсЯ ПopTугкa, тo oн' пo.видиМoМy, 6ьIл дo6aвЛeн y)<e пoслe тoгo, KaK

ф^,^д 6ьIл завеpше}I' a иIvrеI{нo, s |461 гoдy' KaK o тolvl сBидeтeЛЬстByeT I{aДписЬ
нa нapyx(нoй пoвepxнoсти eгo KyпoЛa. Пopтик мoг 6ьrть спpoектиpoвaн ли6o
flx<yльaнo дaМaЙянo, либo MикeЛoццo. Есть тaкxrе ПpедПoлoжeние, Чтo пopтиK
бьlл пoстpoен Aнтoниo Мaнeтти Чьяккеpи.

Интepьеp KaIIeЛЛЬI пpeдстaBЛяeт co6oЙ в,apИaЦИИ apxиTеKтypнoгo pешения
Pизницьl Caн Лopeнцo. Kaк BсяKoe пoBтopeниe, B3ятoе и3 втopЬIx pyK' oI{ ЛицIeн
тoгo нallpя)кeннoгo пpoстpal{ственнoгo ДpaNIaTИ3NIa' тoгo oщyщения тpyднoгo
ПoДъемa' тoй пoэтизaЦуIуITeНИ, пpинявшей нa ce6я фyнкции сBeта, KoтoPЬIе сo-
стaBляIoT гЛaвньIе oсo6еннoсти сoздaнHoгo Бpyнеллески apxитеKTypнoгo l\4икpo-
KoсIиa.

Интepьеp KaпелльI Пaцци cTaTvlЧet|' тaK х(е Ka:к cTаrlу|Чtl'o rе PoBHoе днеBнoе
oсвещение; пеpBolraчaЛЬнo, Дo з^|<JIaДKуI KPyглoгo oKнa нa фaсaдe, oнo 6ьIлo еще
бoлеe PaBI{oмep}IЬIм и спoKoйньrvr. Haйденньrе Бpyнеллески пPие}lьI чЛенения
стен, иx цветoвoе pеIпение' пoстpoениe Kyпoлa BoспpoизвeденЬI B Kaпелле стa.
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40. Схслцаmaцeсrcilй n1lан цrprcвil Санrnd foIаpuя dельa Ануселa

pатеЛьнo' с бeзyпpеvнoй ПpaBИЛъHoстью. Pизницa Caн ЛopенЦo _ тBopение l'е.
tТv'.Я' KaПeЛJIa ПaццИ _ дoбpoтнoе пpoизBr'цение егo пoдpa>кaтeлeЙз2'

_ Paзъитис l{еrrтpичесKoй KoнцеПЦУ!И' нaмeченнoй Бpyнеллески B иI{Tеpьеpе
Pизницьl, следyеT т.сKaTI, в дpyгolv' егo пpoизBeДeНУШ. - незaKoнЧеннo' op,io-
pIДI[ tеЛЛa Скoлapи aльи Aн>ке,lrи33. Хpaти пpи^,tьIK.UI к tvloнaстьIpю Сaнтa Мapи"
I\1ЛЬIL Aн>кели сo стopoнЬI ПеpеKpестKa УЛ:,:,Ц Aльфани и Kaстелaчvo. Oн дoл.
х<ен 6ьlл стpoиться пo o6етy, нa сpeдствa, зaBещaнньIе кoЕlдoтьеpoм Пипo Cпaнo
из семействa Скoлapи' нaxoдиBшItr|N|сЯ Н.a слy>к6е y BeI{геpсKoгo KopoЛя Cидx<из.
п4oIIДo и скOнЧавIIIИМсЯ B Bенгpии. Пoсле слo)кнЬIх пepипeтиЙ' сBязaннЬIx с пO-
Лyчеt{иеI\4 нaследстBa, кoнфискoванtloгo кopoлемзa,,ценЬги 6ьlли передaньI Ap.ге
дель Kaлималa. KoнсyлЫ ГИЛЬДИvr дoгoBopиЛись с МoнастьIpем CaнтaМapия.7цe-
льи Aн>кели o пoстpoйке opатopия. БpyнелЛrсKи rтpуIlЛaсИЛИ ь 7434 

"oдy, 
*,*

сЛед{yеT и3 неДaвнo oлу1ликoъaннoгo дoкyп,Iентa35, пpедстaвиTеЛи гиЛьдЦИ ПpeД-
Лo>KИЛИ еМy сПpoеKтирoвaть 3дaние' BЬIxoiцяшlее фaсaдoпa Нa УЛу1ЦУ Kaстелаччo.
и к 1'ol\4y >ке yкpaситЬ ЭToT фaсaд пopTиKolvr пo o6paзцy Пoзt{негoтиЧескoгo Пop.
тикa Oспедaле Лепrми нa пЛoщaди Caн Мapкo. БpyнеллесKи I{е пPиняЛ вo внI{-
N|aНИe тpебoвaние 3aKaзЧиKoв; oн сoз'цaл пpoеKT IIIесTI{aДцaтигpaннoгo IIеI{TpиЧе.
сKoI'o 3дaIIия, пolиестив егo нa Месте yглoвoй 6atлни DIoнaстьIpсKoй стеньt, lrа
Пеpесечени\1 УJI|лI\ Kaстелaччo и Aльфaни, сo вxoДoI\4, pаспoJloжеtltlьIl\4 lra теpPIt.
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TopI/.И мoнaстьIpя. Этo 6ьIлo тPебoвaние Ivroнaхoв: пo yстaвy o}lи не &1oгЛи o6-
щаться с внепI}tиIvt lv1иpol\4. Poтoндa, вIvrolrтиpoвaННaЯ B стенy' с внешней стoPoньI
cЛУ>r.ИЛa apхитeKтyPньIм oфoprvtлeниeм гopoдсKoгo пepекPeстKa, вHyтprнней
стopoнoй oнa вЬIxoдиЛa B }roнaстЬIPсKий сaд. B pa3paбoтKе тeoЛoгичeскoй пPo.
гpаММЬI пpoеKтa ПpиниМ,ш УчacTИ'e флopентинсKvlЙ Мotl^x-ryIиarrист Aм6poд-
)Kиo TpaвepcapИ.

Филиппo сделал [|II^H' pИcУt/.ки и IvIoдеЛЬ' дoшедIuие дo нашегo вреIиени в
пеpepисoвKax Хv и ХVI векoв36. opигинaльl Бpyнеллески 6ьlлуl пoтеpяньI,
oдIIaKo cпeЦInaJIуIcTьI дo сиx пoP не тepяЮт нaдe)Kды oбнapyя<ить их в apхvэa-'<
МoнaстьIPя деЛьи Aнжели.

CтpoительстBo 6ьIлo г.aЧaTo в тoM >Ke 1434 гoДy; K 7437 roду Бpyнеллески
yспел вo3вeсти стеньI нa BЬlсoтy ЧетЬIpex с пoлoвинoй мeтpoв, дoвeдя их дo
ypoBня кaпителeй пилястp интеPЬеpа. laтa к1437D вьIцapaпaнa нa стене хPaмa.
3aтем pа6oтьI 6ылипpиoстaнoBЛеньI из-3a нaчaBIIIeйся втopoй вoйЕы с Лyккoй -
и IIе Boзo6tloвиЛltlсь37, Сlитaeтcя, Чтo цеPKoвь нe 6ьrлa 3aBеpшенa и3.3a недo.
сTaTKa сpеДсTB. oднaкo вpяд ли Пpичина cocToЯЛa тoЛькo в этo},r. Пoчти BсeI\,t Пo.
стpoйкaп,I БpyнеллескИ, ta>Ke егo KyПoЛy, B кaKoй-тo lvrolvlент сPедстB Ilе xвaтaJlo'
стpoитeЛЬстBo пPиoстaнaBIIуIBaJIoсЬ' нo зaтeм сItoBa IIpoдoлxиJIoсь и дoBoдИЛocЬ

'цo 
Koнцa' есЛи не caNШINI apхитeктopolvl, тo eгo пoсЛе'цoвaтелЯМи или дaх(е егo

apxитеKтyPllЬl}1и пpoтиBниKiЦии.
IllестнaдцaтигpaнньIй xPaIи деЛЬи Aнxrели неBелиK пo Pir:}}tеpаМ, oн иI\4еет

дBеIIaДцaTЬ с пoЛoBинoй rvrетpoв B диal\4eтpe. И тeм не менее егo тaк и не дoсTPo-
vIЛуI' LlИ пPи >I(и3ни БpyнеллескИ, t|УI т7oсЛe егo сIvlеpти, ни стoЛeтиеп,I спyстя. Этa
IIepBaя пoпьIтKa вoплoщeния B нaтypе идeiшьнoгo цеrrтpичесKoгo xPaмa Ta,( уI
oстаJIaсь пoЛypеaJlизoвaннoй apxитектypнoй yтoпиeй38.

Манетти высoкo oце}rиBаJI этo несoстoяBIIIeeсЯ Tвopе}lие Филиппo: (xpa}t
Сaнтa Мapия делЬи Aня<eли 6ьlл зaкaзaн elиy пo paспopлKениIo и нa сpедствa
Мессеpa Мaттeo Cкoлapи и дpyгиx вьIдaющиxся чЛеIIoB этoгo дoNIa. Этoт xpaм
пoстPoeH с IIIестнaдцaтЬю нapy}КнЬIIvIи стoPoнaMи и BoсемьIo внyтpенниIvtИ, с Ka-
х<,цoй и3 стoPoн (внyтpи) }raxoдятся кaпеЛЛы; xpaм 6ьIл НaЧаrr уr дoстpoен дo тoй
BьIсoтьI' Koтopyю oн иMеeт ceЙчaс. oн пеpeкpьIт на BЬIсoтe TIу:JIЯСIP кaпeЛЛ' Ko.
тopьtе не и]\4eloт кanитeлeЙ.И oнтaкoЙ upoчнoсти и l\4aстеpстBaитaкoЙ слoжнo-
сти' чтo пpе'цстaBЛяeт co6oЙ вeличaЙlлeе чyдo. Moх<нo 6ылo 6ы I\4I{oгoе сKaзaтЬ o
мaстepстBе Филиппo в сBЯ3и с ЭтиМ xpaмoм' ecли 6ь1 6ьlлaнaЙдeнa I\4oдеЛь И ЗДa-
ниe 6ьtлo бьl зaкoнчeнo в сooTвеTcTBI/IИ с егo зal\,tЬIслoм. Хoтя Bсе 3дeсЬ сдeЛaнo
пo спoсoбy Дpевниx' KaK снapy)куI'' TaK I/I г,ъ|уTpуl', Bсе >r<e B нelvr eстЬ rvlнoгo изo6pе-
тeнуlЙ, их п,ro>r<нo Bидeть ь тoЙ чaсти' кoтopaя 6ьlлa им пoстpoенa и где Ivtнoгo нo-
вьIх и кpaсивьIx вeщей.'. Пoскoлькy хpaM вьIгЛядeJI KpaсиBЬIIvl' ttеKoтopьIе пЬIтa-
лиcь у6eдить (Филиппo) пoстpoитЬ eгo в тo}1 >Ke видe ещe где-ни6yдь, не
пoНИNIaЯ тoгo, Чтo пoдoбньlй xpalи, стoящий oтдельнo' не DIoЖет бьlть испoлЬзo-
вaн' не 6Удуo' связaн с (дpyгигr) здaниetvl' K Koтopoмy o}I дoЛ)Kен пPиМЬIKaть' Пo.
сKoЛьKy B нeм тPyднo нaЙти n4естo ДЛя гЛaвнoгo алтаpя>39.

Идея центpическoгo ltaНИЯ, идeaльнoЙ фopмoй Koтopoгo ЯBIIЯeTcЯ poтoндa,
ЗaHИN|aJIa aPxитеKтyp}tylo IvlьIсЛь нa пpoтя)кении всегo KBaтpoчентoao. Kpyглoе
или 6лизкoe K неп{y Ivllloгoгpaннoе сoopy)кение B гoдЬI paннегo Boзpoх<дeния
oтo>кдествЛЯлoсЬ c aнтичнoЙ aрxитеKтypoй - флopeнпуlъlcKуtЙ Бaптистеpий не
слylaйнo cчИTaIIIn xpal\4ol\4 Мapсa. Изo6paкeние кpyглoй иЛи п4tloгoгpaннoй пo-
стpoйки B >t(иBoписи и B pеЛЬефе слу>килo свoeo6pa3нЬIМ знaKoм пpиo6щеннo.

I5t
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сти изoбPa)кeннoгo K Ivtирy BЬIсoKoй' aнTИKvIэI/IpoBaннoй ДейстBитeЛьнoсти.
oднакo colДati.Иe KPyглoгo хpaМa нLTaJ|KуIlвaIпoсь Ha тpyднoсти, oKа:}aBIIIиесЯ B
ХV вeкe нeпpeoдoЛимьIlvlи. Пoпьrтки пpиспoсo6итЬ (aнTичнylo)' (язЬIческyюD
пЛaниPoBкy K pитyaлy xpисTианскoгo бoгoсЛy)<ения не Ув;eНЧaJlуtcЬ yспехolvt.

B теoлoгичесKoй пPoгpaММе Poтoндьl дельи Aнх<ели, pьзpa6oтaнl{oй Tpaвep-
сaPи, Boupoс o Nrесте гЛаBlloгo LЛTapЯ и o фyнкциoнаJrЬнolvl Нaз,НaЧeНуrуI сeNШr
oB,UIьtlЬIx KaпeЛЛ, paсПoлo)<eнныx пo кpyry, тaK' Ilo-виДип,roМy' и нe бьlл pешен
oKoнчaтeльнo. He слщaйнo сам Tpaвepсapи пpедЛo)KиЛ испoЛЬзoвaть Poтoндy
дJIя гIенЬIx зaceдaниЙ сoздaннoй иrи гpеKo-лaTvILlсKoiI Aкaдeмии. Koзиrnro Ме-
дичи пPедЛaгал дoBести Дo кoнцa стpoитeЛьстBo нa сBoи сPetстBa' с теli,t чтo6ьl
pшместить B этoМ кJIaссичeсKoNI }taН|Дуr Aкадeмию pИcУ:f.Ka. Hи тoмy, |1v| дipУ-
гoмy не yд:rЛoсь to6ИTЬcЯ conЛacИЯ }toнaстьIpя terЬИ Aнx<eли, oднaкo o6e эти пo-
пЬIтки сBетсKoгo' <<ryМaНИсjIу|чeсКoгoD испoЛЬзoвaЕИЯ 3.taIJ,уIЯ _ сип4птoмaTуIчНь|.

Poтoнда деЛЬи Aнx<ели не oсyщестBИЛacь не тoЛьKo KaK xpистиal{сKая цep-
KoBь' oна нe пoлrrилa oсyщeстBJIeНИЯ vI KaK кJIaссичесKий мoнyмeнт. Kpyглoе
3дaниe нe сooтBетствoваJIo тoй пpoстpанственнoй opИeНTaЦИИ, тoй мoдeлИN|vlpo-
ъfuдeния, кoтoPая сJIo)киЛaсь B пopy paнHeгo Boзpox<дeнуrЯ И corЛacнo кoтopoй
чeлoвеK MьIслился (нe кaK o6итaтeль, нo кaK зpитеЛь всeлeннoй> (.{я<анoццo Мa-
нeтти). oн oщyщaлr сe6я нe пPoстo сyщестByющиIvt B rииPе, сoзePцaeМoм сBеpxy
Гoспoдoпr Бoгoгr, oн с,шr сoзePцaЛ пpoстpанстBo Iииpa B eгo цеЛoстнoсти, сoзep-
цaJI lv1иp Kaк пPoстparrствeнHylo целoстlloстЬ' oBлaдeв,UI иIvI чеpе3 зPитеЛьнoe вoс-
tlpу|ЯTИe и зpитеЛЬнo пoдчинял егo се6e. Именнo в этoм B KoнeЧнol\л счете сo-
cToЯЛ сlvrьIсЛ пpямoй пepспективъI, изoбpeтeннoй в XV вeке. Haxoдясь внyтpи
кpyглoй иЛи стpoгo цeнтPиЧeскoй пoстpoйки' невoзIvlo>кнo oxватитЬ ее пpo-
стPaнстBo eдиньItvl BзглядON/I' не слyraйнo интеPьеp KpyгЛoгo иЛи lvrнoгoгpaннoгo
3дaния нe пoддaBaлcя изo6pa>кениIo B пepспeKтиBe.

IJеpкoвь Сaнтa Мapия дeльи Aн>кели, xoтя и нe дoстpoeНъi,aЯ, oKalaJla cИЛЬ-
нeйшee вoздействиe НL 

^pхуITeKтyPНyю 
I\4ЬIсЛь Boзpoх<дения. oднaкo этo пpo-

явлЯЛoсь глaвньrМ o6paзoм в o6лaсти aPхитеKтypнoЙ тeopии. Пpaвдa, в 1444 roду
Микелoццo сo3дает пPoeKт poтoнды ДЛЯ NПapкoЙчacтvl сpеднeBeKoвoй цеpкви
Сaнтиccимa Aннyнциатаal. oднaкo этoт пPoект fIoK^зaJIcЯ БpyнеллескИ geУtaЧ-
ньIrи. <(Aлтapь) бьIл oсyх(ден Филиппo, нauJуINl Маэстpo, пo Мнoгиlvr Пpu|ЧуftIaмIi
Bo-пеpвьIx, пoтolиy, чтo егo (пpeдпoлaгaлoсь) Пpистpoить к цepKви тaким o6pa-
3olvt' чтo нe oстaвaJloсь Ivrестa для тpaнсептa' сooтBeтстByloщегo нeфy и Bсемy
телy этoй цeркви, (а.птapь) бьlл неyдaueн ни саIvI пo ce6e, ни в сooтнolцe:нуIИ co
BсеDr 3Дal{ие}t' и пoэтolvly эта pa6oтa 6ьrлa пoлнoстью oсyх(дel1ab42, - пишeт oдин
из сoBpetvreнIlиKoв Филиппo. Хoтя пoзднeе с нeкoтopьIми изI\{еI{eнИЯуrИ Пo-
стpoйкa бьlлa oсyщeстBЛенa Aль6epти, apxитектypнoе peшeнуIe oKaзaJкocЬ неop-
гaниЧllьIlvt: tBe чacTИ цePKви BoсIlpи}lимal.oTcЯ Kaк двa oтдеЛьныx сooPyх(ения'
Kolvlпoзициoннo дpyг с ДpyгoМ не сBязaнньlx. K тolvIy x(e нeпpoпopциoнаllьнo
6oльrrroе пPoстpaнст Bo aJПap Я oк'цlzuloсь тpyдньlМ Для испoль lor,a:нуIЯ.

I{ентpиueский xpaм нa пPoтя)Keнии Bсегo пePиoдa Kвaтpoчeнтo пpoдoDI(аJI
oсTaBaTЬсЯ apxитеKтypнoй свepxзaдaueЙ, над KoтopoЙтpудилoсь несKoлЬKo пoKo-
лeниЙ 30Дчих. Пoдoйти K eе pешению yдаJIoсЬ ЛицIЬ в гoдьl Beликoгo Boзpoхкде-
Нияa3, кoгдa зPителЬнo oДHoзHaчI{aя, гopизoнтаJIЬI{aя lvloдeЛЬ NIуIpa' с цeнтpoМ
Kolипoзициoнtloгo и сlvrЬIсЛoвoro пpитЯi(ения ъ rлу6wle, нa ЛI/rНИlД дaJlекoгo гo-
pи3oнтa, сIvleняется 6oлее слorкнoй, МнoгoзнaЧнoй мoделью, opиентиpoваннoй
не тoЛьKo пo гopизoIITaJIvl' |to и пo веpтиKaJIуI tla зенит нaд гoлoвoй.



Глава VII

Itуnoл сoбopа
Cа,нmа Mоpшя dсль Фьopе

<Haскoлькo зoдний Филиппo бьrл дo6лестеH B исKyсствe .[eдaлa, сBи'цeтeЛь-
ствyют Kaк yдиBительньrй Kyпoл егo з}IaМенитейrцегo xpaI\4a, тaK и мнoгИe ПpИ-
спoсoбления, изo6pетеннЬIe eгo 6ox<ественньItrц гeниeм>1.

B этoй эlитaфии, сoчиненнoй Kapлo Мapсyпини (|446), Филиппo Бpyнелле-
ски пpoсJlaвЛяетсЯ KaK сoздaтeЛЬ (yдиBиTeльIroгo KyпoЛa знaменитейrпегo
хpамa>. CoвpеменнvIKуI И 6ли>кaЙшие пoтoIvIKи BуIДeЛИ в неlr,r пpеx(де Bсегo ин-
>Keнеpa' изo6peтaтeЛя; гЛaвньIlvt деЛo}1 eгo )t(и3llи }чуITaJIуI 6листaтeльнoе зaBеP-
цIениe 6oлee ЧeIvI пoлyтopaвекoвoй эпoцrи стpoитеЛьствa co6opa.

B еще 6oльrцей сTeпени BoздBи)Kение сo6opнoгo KyIIoла стaJIo дeЛolvr х(и3ни
caмoЙ Флopенции; нa пpoтЯx(ении Bсегo ХV стoлeтия oнo oстaBiUIoсь вeличaЙ-
rшишr сo6ьrтиelи' и}teBIIIv|NI LlшvlpoK:lr,й o6щeственньlй pезoнaнс. CpaвнитЬся с HиI'I
DroгЛo ЛицIь yKpaцIение двеpей Бaптистеpия Сaн flя<oванни. flвa xpaмa, не
тoЛькo стoяBIциe нaпpoтиB дpyг дpyга' нo и дpyг дPyry ПpoтиBoстoявшиe (кaк

дpeвний - HoBolvly, кaк oбpaзец для пoдpa>I(aНИЯ _ кoтopьlй слeдoBaJIo пpевзoй-
ти): дъa кpyпнeйшиx Мaстеpa Флopенции - БpyнeллecKуI уr Ги6epти,зaнятьIе
стpoитеJIьстBoм и yKpaшением этиx хpaмoв: сИту^ЦуrЯ' caмoЙ х<и3I{ЬIo пpeднa.}нa-
Чeннaя ДЛЯ rмTepgrypнoЙ o6pa6oтки, для Pа:}нoгo poдa стихoтBoplrьIx И Пpola-
иЧeсKих пoвестBoвaниЙ, в 6oльlшeй ИЛу! B vrеньurей степе}lи сooтBетстBoBaBI'IIиx
pеaJIьньIIvI фaктaм. K paзpядy пoдo6ньIx пoBествoBaниЙ cлeдует' пo-Bидиlvto}ry'
oтHeсти истopиlo BoздBи)кeния сoбopнoгo KyпoЛa, paссKа:}alrнyю Aнтoниo Мa-
нетти в егo )Kизнeofrlz.caru/rlД Бpyнеллески.

B пepeдaue Mанeтти Этo вьIгляДуIT TaK. B 7477 roдy БpyвeЛЛесKи, rraxoди-
вlslуlЙcя в Pимe, пPиexаJI пo сBoиIvl дeлaМ вo ФлopенциIо' гДе в этo BpеМя laKaН-
чу:BaJIуI Bo3вeДeниe BoсЬIvrигpaннoro 6apa6aнa co6opa' и нy)t(}Io 6ьlлo пpисryпить
K стpoитeЛьствy KyIIoлa. Узнaв, чтo Филиппo в гopoде' пpедстaвуITeЛь oпеpьl
дeль flyoмo (CтpoитeльHoе yпpaвЛeниe сo6opa) вмeсте с гЛaB}IьIIvrи МacTep^N|vI уI
дрyгиvrи oтветстBе}IньI}tи дицal"rи o6paтилисЬ K I{еtty 3a сoBeтoм' пPе.цви'ця, (Ka-
Kиe BoзIIиKtIyт тPyднoсти пpи вoзBедении тaKoгo бoльrцoгo и BЬIсoKoгo cв,oДa, у1
TIoъ|уINlaЯ, чтo и3-3a этиx двyx пpичин _ 6oльшoй BЬIсoтьI и 6oльrпoй Шиpи}IьI Ky-
пoЛa' пеpeкJlaДинЬr стpoительньIx лесoв v| ДpУгaЯ apМurypa oKuDКyтся oчeнЬ тях(е-
ЛЬIlии, И eсЛИ лeсa BoзBoдить с зеI\4Ли, To этo пoтpе6yeт нe тoЛЬKo oгpolvlнoгo Ko-
ЛичестBa NIТrepИaJIa' Нo И cУМaсIцедших 3aтpaт' чтo сoстaBит тPyднoстЬ' пoЧти
нeпpeoДoЛиN|Уъo, a ЛrIше сKa3атЬ' сoвеpшеннo непpеoдoлиMyloD.

Филиппo не тoЛЬKo coш|acИЛcЯ c t7у1N1vI, нo нaзBаJI дoпoлнителЬнo l\4нoх(ествo

дpyгиx тpyдностeй, o KoтopьIx глaвные мaстepа и не пoдoзpeBaJIуr' Toгдa oдин из
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ПpисyтстByloщиx сПpoсиЛ: (ХopolЦo, 3нaчит, нет }IиKaKoй вoзIlro>кнoсти вo3Bести
KyпoЛ?) Филиппo, всегдa oтЛичaвцrийся oстpoyп,rиеМ, oтветиЛ: (Koгдa Bсе 6yдеT
ПoдгoтoвЛенo, }IеПpеМеннo нaйДется ктo-ни6yдЬ, чт06ьI Bo3Bести сBoiц; тaк KaК
ЗДaНИ'e этo сBященнoе' тo Bсемoryщий Гoспoдь' ДЛЯ KoToPoгo нет }lиЧегo невo3.
Ivloжt{oгo' нaс не oстaBит).

oзaдavив пpедстaвитeлeй oпеpь| уI сKalaв'' чтo пo свoиI\4 деЛaМ o}I BЬIнy)rqцеH
веPЕIyTься в PиМ, Филиппo пoпpoсиЛ y ниx Pa3pешениЯ УtaJIИTЬсЯ. oднaкo oпе.
paЙи (sинoвники) нe xoтеЛи eгo oтпyсKaтЬ; oни пpизЬIBаJIи егo е>r(еднеBtlo, днеМ
и BеЧеpolvr' пpoся сoBетa, и, чт06ЬI нe oKa3aтЬся нe6лaгoдaPнЬIrии, УraP,apИP,aJIИ
пpинять вoз}rагpa>кдение _ ДесЯть 3oЛoтЬIх фьopини (3a тpyдЬI, сBязaнныe с вoз-
ведениеi\{ 6oльrшoгo кyпoлal. Tем не Ivlе}Iее Бpyнеллесктl' coffIacНo Мaнетти, все
)ке yeх:ш в Pиvr. Taм oн (пoстoяннo Деp)каЛ B гoлoве пoстpoйкy кyпoЛа этoгo
хpaмa вo ФлopенЦИИ|>' уr с еще бoльrцим сTapaН;/IeNI уIтучaЛ pазЛичные спoсo6ьI
стpoитeЛЬствa дPeBIIиx.

B |479 гoдy Филиппo снoBa пpиеxaJl вo ФлopенцуПo' у! oпеpa тoTЧaс >I<е втo-
pичнo o'paтилacь K [IеIY1y, пpoся пoдyМaTЬ o Bo3дBи)I(еНvrИKУПoJIa. Фидиппo oтве-
тиЛ' чтo деЛo этo vpезвьlvайнo сЛoжнoe и oтBетственнoе и, чтo6ьt не oпo3o-
pИTЬсЯ и не вьl6poситЬ 3Pя ,ценьги' сЛедyет сoзватЬ 6oльrцoй сoвeT, ПPИrЛacИB
cПeцИaЛИсToв (из Bсex хpистиaНcKlilх 3еIv1ель) - Ivtaстеpoв' KaIvlе}IщиKoB' apxитеK-
тopoB и инх{енеpoB - уI o6cудить c НуrNШ| Boпpoс o спoсo6е Bo3ведения кyПoЛa B
ПPисyтстBии сaмых значительнЬIx уI УBL>KaeIvtЬIx гPDKдaн Флopенции. oн нaде.
eTсЯ, cKaЗaJI Филиппo, чтo Бoг пorvro)Keт имr нaЙтуt спoсo6. A в кaчeстве пooщPе-
ния BсеМ, Kтo явитсЯ, сЛеДyет нaзнaчитЬ BoзHaгpaх<дeние. ИнЬIN,lи слoвaми, Бpy.
неЛЛесKи IIPеДЛO}KиЛ сo3Baть lvtе)r<дyнapoдньIй симпoзиyМ. .(aв пpeдстaBvrreЛЯМ
oпepьl сooтвeтстByloщие ИНcTpУKцИvl, Филиппo снoBa yехaJI в Pим. ОпepaЙи pe-
IJJуII|II| ПoсЛе.цoвaтЬ егo сoBeтy и oсyщестBитЬ этo гpaтrlциoзнoe Iv1epoпpияTИe' t|a
пoдгoтoвKy кoTopoгo пoнaдooиЛся целЬIи гoД' пoсKoЛЬKy пpишЛoсь pa:}oсЛaтЬ
ПpvffЛacИTeЛьньIе письIvIa IIo BсеIvty xPистиaнсKoIvIy lvtиPy. кCo6pались ]vr}toгие мa-
сTepa И кa}reнщиKи и инх(еHеpьI и Филиппo пpиехaJI И3 PуINIa И coBeToBaJII/rсь УI
cпoPIl'ЛI/'' oб этoрt lvlнoгoD. Maнетти с некoтopoЙ иpoниeЙ пицrет, чтo сoвеща}Iие
нaЧаJIoсЬ с o6сyх<денИЯ paЗJIуlчt|oгo poда дeтalleЙ и пoдpo6нoстей, TaKих, Kaк
(oсBещение' ЛестницЬI' apМaTУpa' кpепьI IЛ tpУrИe пpедIиeтьI из дepeва И NI9TaJIIIa,
и вoдoсToKуr, aTaK}Ke yKPашeниЯ, спoсo6ьI yстрoйстBa a6cиди aлтapeЙ, И flpaзД-
ничнoe yбpанствo, и чеIvt ЛгIшe УKpacуITЬ кyпoЛ - poсПисЬю |ДЛI/rI\^olaИKoЙ '..>.И
тoЛЬкo пoсЛе Bсrx этих 1|oTЯ vI Ba)кнЬIx' нo все )I<e нeсKoЛЬKo пpе)rqцевpеIvtеннЬlх
paзгoBopoB, ПocTaRуIЛИ вoпpoс o спoсo6е Bo3ведения KyпoЛa' o тotvr, KаK Iloстpo-
ить <тaкoй 6oльшoй свoд' пpитolvt двoйнoЙ '.. и тaкoir тяхкельrй>. Пo rинениlo
всех r{aстниKoB дискycсии, нeo6хoдиI\4oсть вoзведения гpotvtoздKиx стpoитель-
HЬIх ЛесoB бьlлa сoвеplПеннo oчевиДнa. Toгдa ЕraЧaJI гoBoPитЬ Филиппo; и3 егo
сЛoB oHи IIoняЛи' чтo (тaKoe oгpolиIroe сoopy)Kel{ие нeBo3lvloх(нo вo3BoдитЬ с ле-
caNwl у| чтo oни 6УдУ' BЬII{y)<денЬI' eсЛИ' Bсe х(е хoTят егo вo3Beсти, стpoить 6ез
ЛесoвD' Ho пoскoлЬKy oн не I\4oг этoгo дoкaзaTЬ И пpивести aнzшoгичнЬIе пpи-
МеpьI и пoсKoЛЬKy oн нe o6лaдaл в этoй o6лaсти ,цoстaтoчHьII\,I aBтopитетolvt,
чт06ьI у6eдиrь всеx, тo егo пoднЯЛИ |7a сNle><. <oпеpaйи И tpУrИe гopoх(aне' KaK
ъIaujl/|, тaк и пPиез>KИe, _ пицIeт Мaнетти, _ a тaкх(е NIacTepa' KoтoрьIx 6ьIлo шrнo-
){{естBo сo6paнo и3 pа3tIьIх NI3сT' cTaJIу| Н^F|t|уlN:r сIvreятЬся, и нa oснoвaНИИ СЛoB
Филиппo единoдylЦнo сoшлись нa тolvl, чтo Этo ЗtaНуre' тaKoе oгpoМнoе И flpуI Ta-
Kиx yсЛoвияx вoo6ще нeвoзIvlo>I<нo зaBеpшить' и чтo тoлЬKo HaивньIе l\4aсTеpa
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ПpoшЛoгo и тe' Kтo Пpуlt|I/II{aJI Pешeния' BepИЛИ', чTo егo lиoжнo lцoвести t{o
кoнцa. И кoгдa Филиппo BЬIсKa3aJIся пpoтиB Этoгo MI{еHуIЯ И сTaл yTBеp)rqц'aTь,
Чтo дoстPoить lvto)Klto' тo 3се единoглaснo спpaЦиB,UIи: A KaK с.цеЛaть Лeca? И Ka-
х(дый pa3 orr oтвеЧаЛ, чтo нyжнo вoзBoдитЬ KyпoЛ без лесoв. И мнoгo дней не
МoгЛи сiqBинyться с DIестa' oн oстaваJIсЯ t|plД сBoеМ NIIJS,J.|ДИ' 

^ 
ot|И пPи свoеNr...

Филиппo 6oялcя xoдитЬ пo ФЛoPeнцvlИ, eNIУ кaзaЛoсь' чтo BсЛeд elиy гoBoPяT: IIo-
сI\4oтpи нa этoгo сy]иaсцIeДшeгo' KoтopЬIй yтвеpхrдaeT TaКИe BещиD. oднакo oн
ПpoДoЛх(аJl HacTaI/rBaTЬ нa сBoelvr ПpедЛo)KeнИI/r, Нo Дeлaл этo с 6oЛьЦ]ей oсмoтри.
теЛЬнoстЬIo. Пoстепеннo o6щeстBеI{нoе Мнение стaJIo сKJIoнятьсЯ в eгo стopoнy'
HeKoтoPЬIe гoвopиЛи' чтo oн чеЛoBeK дoстoйHьIй, всегДa действoBaBшиЙ ocтo-
po)кнo и pa3ylинo, зa искJlloчениe]и oднoгo этoгo cЛУчaЯ, Koгдa orr пpoявиЛ нeoбъ-
ясl{иМoe yпpяIvtствo.

Bсе oстarrьныe пpeдЛoх<eНИЯ 6Ьu1у| сoBеplЦенlto IIеBьIпoЛниlvIьIMи; oдни сoве.
ToBaJIИ пoстpoитЬ внyтPи сo6opa BьIсoKyIo 6aшню 

'1 
Пo :freЙ, KaK IIo фopмe, BЬIKJIа-

дьIватЬ кyпoЛ' tpyгиe pеKol\4е}rдoBаЛи нaсЬIпaтЬ oгpoМrrьIй зeмлянoй xoлм. B
Koнцe кoнцoв все пpишли в пoЛнoе oтчaяние и снoвa o6paтилиcь 3a пol\4oщью к
Филиппo. B этo вpeмя otИъ| и3 пpедстaBИTeЛeЙ сеМействa Pидoльфи PeшIиЛ BьI-
стpoить кaпеЛЛy св.Якoвa в Бopгo oлтpapнo; yзнaв o6 этoм, БpyнеЛЛесKи B}ЯJllсЯ
BoздвигHyть нaд нeй KyпoЛ, пpoteМoнстPиpoвaB' Kaк этo Мo}кнo oсyщeствить без
ЛесoB. Koгдa KyпoЛ 6ыл сдeлaн' MtIoгие стaJIи oтнoсI|ITЬcЯ K идeяМ Филиппo с
бoльrrrиvr Дoвеpиelv!' oдIIaKo дрyгие пpoдoлхиJlи сoIvtI{еBaться' гoвopя' чтo эToт
KyпoЛ небoльtшoй, а KyпoЛ сo6opa <<тaкoЙ oгpoмньrй, KaKoгo ниKoгДa eщe не Boз-
tBИIaJIИ|,. Нaкoнeц пoсЛе tlесKoЛЬKих oпьIтoB нa нe6oльrпиx сoopy)KеtIИЯx cTaJIуL
скJIotIяться K идeе Бpyнеллески и Пpедлo>r.уl.ЛИ elиy, BзяB за oбpaзeц кoнстpyK.
цию Caн ,[rкoвaнни' писЬlиеннo изЛo)t(итЬ пpедлaгaеМьlЙ иwt спoсo6 Bo3ведения
KyпoЛa без лесoв. Cделaнo этo 6ьIЛ0 ДЛЯ тoгo' чтo6ьl B cJlучae НeУАaЧИ' Филиппo
не мoг 6ьr oткaзaться oт свoегo ПрoeKтa' ссьIЛaясЬ нa непpедBидеllнЬIe тpy'цнoсти.
.[ля 6oльrпeй веpнoсти oпepaЙи tacTaBуIIWI егo сДeЛaть KoПик) этoгo дoKyМентa,
Bписaв ее в пpиxoДнo-paсxoднylo Kниry oпеpьI. Филиппo >Ke :нaIlуIcaниe этoЙ
стpoитеЛЬнoй пpoгpa}tlvlьI ЧpeзвЬIчaЙнo BooдylllеBиЛo' и oн t|LчaJI' y)Ke IIе 6oяcь
ПЛaIИТIa' свo6oднo И}Лaг:ьTЬ cЬoуI ИteИ ((BсеIVI' Kтo eгo cПpaULIуIIl,aJI и ктo o6наpy-
)KиBаJI интepес и 6ыл спoсo6eн егo пoнятЬ' пpиЧеIvt yстнo ot| уlвЛaraJ| сBoй заMЬI-
сел гoPai}дo пoдpoбнее, чеlvr этo бЬIЛo ИNI НaпУrcaНo, тaк чтo мнoгие и3yIиЛя-
ЛИсЬ... И TaKуINI o6paзoм oн пpиo6pел вьIсoKyIo pепyтaцию И o6Нapу>Kуlл cвoЙ
yдивитeЛЬнЬIЙTaЛaнт и и}ITеЛЛект. Пoэтoмy, сoбpaвшись Bмeстe' oпepaЙи и Koн-
сyЛьI с пpeдсTaBитeIIЯNLуI цеxoв и гopoдa ПoсЛе.цoлгиx oбсyх<дений пpиrшли к вьr.
вoДy, чтo Бpyнеллески дoЛ)кен вoзгЛaBить стPoитеЛЬстBo... и o}Iи пoЛo>t<|ДЛ|/l eI|IУ
>KaЛoп^НИe.цo тex Пop, пoKa KyIIoл не 6yдет ДoBеДен дo BьIсoтьI в 14 6pauua, cкa-
3аB' чтo xoтят Bидеть' кaK elиy УtacTcЯ дoстpoить KyпoЛ xoтя бьr дo тaкoй BЬIсoтЬI,
a ecЛИ УtaсTcЯ' тo oни 6уду' пpo.цoЛ>кaтЬ BьIпЛaчивaть еI\4y >кaлoBaниеl>. Ллaтa,
Koтopyю eМy Пpеlцлo>rсI/IJIуl, - 36 флopинoB B гoд, - пo IVIIIению Мaнeтти, 6ьlлa
нeдoстaтoчнa, и БpyнeЛЛeсKи coпЛacИЛcЯ неoxoтнo' сKaзaB' vтo 6еpется Hе 3а Bo3-
нaгpaждe}rиe, нo paди сJIaBЬI. flалeе Мaнетти PасскaзЬIBaет' чтo Bесь гopoд' KaK и
в сЛгIae с KoI{KyPсorи 1401 гoДa, pа:}деJ|v|ЛсЯ }ra iцBе ПapTИvг' стopoнtlиKи Бpyнел-
ЛeсKи 6ьlлизa тo, что6ь1 6oльlше сpeДстB oтпyсK,UIoсь нa стpoитеЛЬстBo KyпoЛa' B
тo BpеМя KaK стoPol{ники Лopeнцo Ги6еpTv1 сЧуITaЛvl чтo сpeДстBa гopoдa

ДoЛ)KlIы B oснoвнovl paсхoдoвaтЬся на yKpaшение двepей Бaптистеpия. Пapтия
Лopенцo YlaЧaJIа' сеKpетHo и}ITPигoBaTь IIPoтив БpyнеллескИ уI B Kolrцe Koнцoв
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Цo6ИJlacЬ тoгo, ЧTo Ги6epти 6ьlл нaзнaчен BтoрьIМ гJIаI]нЬIМ аPхитекTopoМ сO.
6opa, с.I'aKиI,r >Kе, KaK y Бpyне.'лесKи' )KaЛo'aньеr,o. <Bидя .I'aKyIo неспpaвеДJIи-
вoсть и нaгJIoсть, Филиппo xoTеЛ с oTBpaщенИeNl oTKa}aTЬся oт lцoЛх<нoсти, кaк
этo бьtлo B сЛyчaе с ДBеpЬМИ (Баптистеpия), нo е]иy нr пoзвOЛиЛи гoрo>кaне rгO
ПapTИИ,>. Taкимr o6pазoм, Bo гЛаBе pa6oт 6ьlли lloстaBЛеtlЬI двa нaЧaльникa. <<Фи-
Лиfltlo и те, К1.o еIo Пolцд{еp>f.IлP.aЛИ,6ьIли oчень неДoBoЛьнЬI TaкиI4 pеlшениеI\4, [lO
ра3 y)к TaK сЛyчиЛoсь и пoсKoЛЬкy нaчaЛись ПoiцгoToвитеJIЬI{ьIе рa6oтьI, Филиппo
сЧеЛ нy>KнЬII\4 сiцеЛa1.Ь rиaленький KyпoЛ из д{epеBa B КaчесTBе ПриI\4срa, и Лo-
ренцo 

,гo>ке пpишЛoсЬ сдеЛaтЬ). Мaнет.rи с yдIoBЛеTI}opениеМ oTl\4ечaет' ЧTo Пo-
стеПеннo Гибepl'и cTaлИ ПЛaTvlTЬ все I\,tенЬшIr , *,u*ou'ец в 1426 

"oдy 
.ou."' 

',.р..
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с\*aЛИ. <oднaкo B эпI4Tеf'aХ' oтrroсящихся к 14х иМенaN4, все Э.гo вpеN,rя Филипгttl

lци сеp Бpyнеллески не l{N,IеЛ Преиrиyществa, _ Дo6aBЛяеT Мaнеrтl,r, - pа3Bе
ToЛьKo к егo иN,IенИ ПpИ6aBЛЯЛI,I сЛoBo invеntorе' I'l Этoгo не бЬIЛo Пo oтHoIl]енI,lIo
K иl\,IенИ Лopенцo ди Бapтoл1.vvьo (Ги6еpти)l>.

Haчaлoсь вo3ведение лoпaстей KуПoJla' Филrдппo oчеНь yспешIro рyKoвo.цI, l .- l
pa6oтaми; 3ная, чтo Ги6epтrа (в Пoд06ньIх Bещaх сN4ЬIсЛI4Л не 60Лее oбьrчнoгol.
oн нaдеяЛся oт негo oT,цеЛaTЬся. <Koгдa НaЧaлИ BьlКЛaд{ьIBaть .цвoйнуto oболoчкr,.

To }tесKoЛьKo 6paччa в BЬIсoтy Ср\eЛaЛИ 6ез oсo6ьтx тpyднoстсй и 6ез oпaснoс,r.ll

.цЛя стрoI4TеЛей, ПoToN,Iy Чтo ЛoПaСTуl Kyпoлa пoднI4N{aЛисЬ пoчтI4 oтBеснo... нo

всKopе Bo3poсЛa oпaснoсTЬ I4 сTpaх МaсTеpoB и Bсех' кTo FIaХo/циЛсЯ t{аBеpх\'. так

. l \ ; '
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KaK пoдl Мoс.I'KaМи TепеpЬ y>I(е FIе oЬIЛo HиKaKoгo паpaпеTa I,r BЬIсoтa BЬIзьIBaЛа
стpаx, И tlеМaЛЬIй>. Boзниклa неo6xoДиI4oстЬ скoнстpyиpoBaтЬ Пo]vloсT иHoгo
Tипа, чеI\4 Toт, чтo бьlл сделaн в Пеpвolи ярyсе. Kpovrе тoгo, пpишЛo BреvIя KЛaсTЬ
первьIй Bенец дЛя сoединения Bсех tpaНeЙ KyПoЛa. И вoт 3.цесЬ-To Филиппo pе.
т:lил лpи6eгнyTь К сIv1еЛoй yЛoвKе. B oднo ПреKpaсHoе yтPo oн cKa}aJ|сЯ 6oльньlп,r,
сЛег B ПoсTеЛЬ v| Пpl/rK^зaЛ деЛaть ce6e flpvlПaрки' )KiUIyясЬ нa сиЛЬtlyЮ 60Ль в
6oкy. Стpo'ITeЛИ, oстaB[IисЬ 6ез pyкoвoдствa, cтaли o6paщaTЬся с Boпpoсaпrи к
Лopенцo, кoтopьtй, сoгЛaснo Мaнетти, сoBеpшеннo не paз6иpaJIcЯ B сTрoитеЛь-
стве. Лopенцo стapался ПPисЛyшивaTЬсЯ K ToМy' чтo гoвopиЛи ПpoстЬIе МaсTepa И
pa6ouиe, и 6oялcя oтдaBaтЬ paспopЯ)кения, чтo6ьl не сoвеplшить ПpoМахa и чтo6ьI
BlloсЛедствиlцФилилпo He сМoг o6винить егo в неве)r<естBе. Paзpaзилcя сKaндаJI,
pа6oтьI пpишЛoсЬ ПpиoстанoBить. Haкoнец Филиппo пoсЛе НacToЙЧуIBЬlх пpoсьб
вьIшIеЛ нa стpoйкy, нo пoтpе6oB'lЛ oт oпepьr PalteJIeНИЯ o6язaннoстей ме>кдy
Ну|N| т^ Лopенцo; цyсть Kaх<дlьlЙ из ниx oтвeЧaет 3a сBoIo нaсть pa6oтьI. oн пpедлo-
>tку|Л Нa вьI6op Лopенцo ли6o скoнстpyиpoвaтЬ нoвoгo Tипa пolvroстьl, ли6o BьIЛo.
)KитЬ пеpBЬIй венец KyпoЛa. Лopенцo, не yBеpенньlй в се6е, вьI6pал Bе}rец; orr
cЧИTaл, vтo pа6oтa этa 6oлее тpадиЦиoнн aЯ' И НaДeЯЛся 83ять зa o6paзец Bенец шa-
тpaБaптиcтеpия. Бpyнеллески 6лестяще сПpaBИIIсЯ сo свoей зaдaueЙ, сoздaв Пo-
IvloстЬI <нoвoй фoprиьI>, B To вpеМя кaк Ги6еpти, есTестBеннo' сдеЛаЛ Bсе непpa.
BиЛьнo и пoэтoМy (3aTpaтьI }Ia Bенец - и неМaJlьIе - пpoпaЛ|4 l\apoN|' Kрolvtе Toгo'
прoпzши дaPoМ 36 флopинoв B гoд, исТPaченнЬIx нa >KаJIoBaниeГи6epти,6ез кo.
Topoгo Nro)<нo бьIлo бьI o6oйтиcь>>, _ зaKЛIоЧaет Мaнетти. Бpyнеллески )ке 3a-
нoBo пеpеЛo}киЛ BеHец Iл' cДeЛaJI этo (пpевoсхoднoD. Стapaниямlи дpузeЙ Фи-
Липпo в KotIце Кoнцoв к 7426 гoдy yдаJIoсь пoЛyчить )кaJloвaнье в 100 флopинoв
и ocвo6oдитЬся oт Ги6epти. <Haкoнeц Филиппo oсTaJIсЯ otИт:.' _ пишет Ма-
HеTTи, _ И o6НapУх{иЛ TaKyIo oцьIтнoстЬ и внylшиЛ тaKoе дoBеPие к себе>, Чтo (с
coГЛacИя oпеpaйев и кoнсyЛoв |^ сoвеTILИKoв и Bсегo цеxa деЛЛa Лaнa, И' c Сoг.лa-
сия Bсех гopo>Kaн е]vIy пopyчиЛИ BecTИ paooтy дo Korrцa' и пoсЛе KyПoЛa сдеЛаTЬ

фoнapь и Bсе дPyгoе пo этoй Цеpкви, кoтopaЯ 6ьrла твopениеIvl пoистинe 6o>кест.
BеннЬIiЙD. Taкирr o6paзorи, Бpyнеллески с честЬIо 3aKoнчил кyпoл <lвeличaЙuleЙ
KрасoTЬI и KpеПoсти>, <lк бoльrпon4y yДoвoЛьстBиIo кa)кДoгo ЧеЛoBеKa' и з}Iaющегo
и неBе)кестBеItнoгo' Bсеx' Kтo rгo BидеЛ; и к свoей вeличaЙuteй известнoсти l,I
сЛaвеD.

Taкoвa Лeгенда. Мaнетти, KoTopol\,ly в Iонoсти ПoсчaстЛивиЛoсЬ не тoЛьKo Bи-
деть БpyнеЛлески, r{o ,цa)Kе (гoBoPить с Hи^4), НarтИСaЛ свoе сoЧинеt{ие чеpез тpи
с ПoЛoBинoй десятилетИЯt|ocЛe KoнчиньI apxитекTopа. Пo-видиvtoN{y, oн испoЛЬ.
3oBaJI rIеKoTopьIе дoKyIиеHтьI' вo3l\{o)Kнo' Boспolvlинaния r{aсTнИKoB у|ЛИ сBиде.
телей этoй гpaндиoзнoЙ эпoпси и, несoМненнo, 6oгaтьIй фoльклop, кoтopьlir
вo3HикaJI И ПepeДaBaЛся Из yст B УсTa Нa сoпеp}IиЧaBIIIих дрyг с дpyгo}'
стpoиTrЛЬНьIх пЛoщaдкax Флopенции2.

Пoдлиннaя ИcTopl,7Я вoзвeдения флopентинсKoгo KyпoЛa не lvlенeе tqaМa.
TИЧНa' хoтя и BЬIгЛядит пo-инoNly. Coглaснo lцoкyrиентal\,I' чaстичнo ЛишЬ llеДaBЕIo
oпyбликoвaнньI]и Caaльlиaнoп,I B егo 6oльrшoй пaoнoгpaфии, пoсBященнoй кy.
rroлyз, IДc.ropИЯ этa вьIгЛядИT TaK.

Идея yвенvaния сo6opa KyпoЛoМ пpинaдЛе)киT не ХV векy. oнa вoзникла
3нaЧиTеЛьнo paньше, пo-видиIvIoI\4y' BI\4есте с 3аIvlЬIсЛoIи сo6opa и, Bo3lv1oх<}lo.
6ьlлa нaвeяIra KyпoЛoN,t БaптистеpиЯ, сalиoгo пoчитаеI\4oгo и саМoгo дpеBнегo, Kaк
Toгдa сЧитaJII/I, xpaМa Флopенцииa. Haчалo стpoитеЛьства сo6opa oTнoсится к
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t294 roду. ПеpвoнavaльньIй apxиTеKтypнЬIй зaIvrЬIсеЛ егo сBЯзЬIвaют с ApнoлЬфo
ди Kaм6иo. кoтopЬIй' KaK сBидетеЛЬстByют дoKyIvtентьI , 6ыл HaзнaЧе}i кaпorиa-
эсTрo пPoектa. Пpoект Этoт не сoxpaниЛся' неи3Bестнo' в Kaкoм BиДе oн бьIл вьI.
пoЛ}lен' oднaKo B сyщeствoвaНИИ eгo HиKтo Ilе сoМtlеBaется; B пoследyЮщее
вpеMя нa негo ссЬIЛaIoTся B pa:}лиЧrrьIx письIvIенньIx истoЧникax. Пo-види^4olvry,
y)кe в пpoекTе Apнoльфo пpeдпoЛaгаJlся кyпoл5.

Cтpoительствo сo6opa ПPoдoл>KaJIoсь дo 7334 roдa.3aтепа нa цеЛьIе дBaдцaть
лет paбoтьl 6ьIли зaмopo)<енЬI гЛaBHЬIМ o6paзoм пo пpиЧинaм финaнсoвьIрr. B
1334 гoдy пoчеTнylo дoлх(нoсть гЛaв}Ioгo aрxитеKтopa ПorIУчИЛ flхroттo, oднaKo
orr пpистyпиЛ не K дoстpoйке oсHoвнoгo Зд.aНИя, a к BoзведeниIo кoЛoKoЛьttи, сo-
6op хсе стoяЛ недoстpoенllыlvl и BЬrгЛядеЛ, пo-BидиIvtolvty, тaK, KaK oll изo6paх<ен
нa фpеске в Бигаллo 1342 roдa.

Paбoтьr нескoлЬKo o>KУrBИI|ИcЬ к 1355 гoдy' KoгДa )киBoписцy Фpaнvескo Ta-
ЛеIiTуI' Haзнaченнoп{y нa дoЛ>Kнoсть KaпoМаэстpo' oылo пopyuенo сделатЬ деpе-
BянI{yю i\,toдеЛь нeдoстPoеннoгo сo6opа дЛя pеKoнстpyKции Pa3PyIIJиB[IIУrхcя Чa-
cтeЙздaния. Еще vеpeз дBa гoда, ъ 7357-мl, сoстoяЛoсь сoвeщaние пpедстaвителей
oпepьI дель flyovro, гдe 6ьIлo зaсЛyшarro oПИcaНуre сoвpelиeннoгo сoстoЯниЯ пo-
стpoЙки, сДеланHoе Taлeнтиi иM х(e 6ьrли вьrпoЛнеtlЬI o6rvrеpьI. Coxрaнился пoд-
po6ньlй пPoтoKoл laceta;нIr^Я' дoЛ)кенстBoвaвrций сЛy)Kить oснoBнЬIМ PyKoBoд.
ствor'r ДЛя дaльнeЙтлих стpoитеЛьньIx pa6oт. B этolvr дoKyI\4енте BпepBЬIе
пoяBЛяeтся сЛoBo (KyпoЛD.

Пoд pyкoвoДствo}t Фpaнvескo Tаленти стpoитеЛьньIe paбoтьl Bo3oбнoвиЛисЬ;
в пoп,roщь erиy 6ьrл н:Ц}нaЧен opкaнья. C этoгo lvlolиентa oпеpa дель.[yoмo пpи-
стaJIЬHo cЛetИT 3a Kaх{дьIМ IIIaгolvI стpoителeй, пoстoян}lo KoIrтPoЛИPУeT Их'
снoBa и снoвa пop}^Iает сo3дaвaтЬ МoдeЛи у1 pl/rcУ:fl:к:lц oтдельнЬIx ЧacTeЙ сo6opa6.
Haкoнец, к 1365 гoдy 3дaние 6ьlлo дoведенo дo сBoдoв. Ha слeдyroщиЙ roд6ьlлa
сoздalrа гpyппa, Kyдa BxoДиЛИ >r.уIг,IIIУIсцьI и apxитeктopЬI вo глaве с Hepи ди
Фьopaвaнти; eЙ 6ьlлo пopyчerro сдеЛaть I{oByю МoдеЛЬ сoбopa yx(е с кyпoлo}r.
Пoсле 6ypнoгo o6сpкдения нa нескoлькиx lacеДaНИЯх. IЙoдеЛь 6ылa oдo6pенa;
oднaKo Bслед 3a lleЙ. сoз.цaB,UIисЬ еще pяд мoделей и PисyнKoв, пpeдЛагaBцIиx
paз}IЬIе BapIДaНTЬI pешeния BеpxHей чaсти co6opa и Kyпoлa. Пo-видиМotиy,
иMeI{нo эTa сTatllЯ пpoeKтиpoв aruдя 6ьlлa запечатЛеHa нa фpеске Aндpеa Буoнaй-

утивИclaнскoй кaпелле IиoнaсTьIPскoгo KoI\,tпЛeKсa СagтaМapиa Hoвeлла, кoтo-
pylo Дaтирyroт 1366-1368 roдaми7.

Baя<нoй веxoй B уIcTopуlу| стPoителЬств,a сTaJI 1367 roд, Koгдa' сЛеДyя MoдеЛи,
нyх(нo 6ьIлo пpистyпaTь K Bo3ведениIo BoсЬIvlигpaннoro 6apa6aнa. Cлo>кнoсть сo-
сToЯЛa B тoIи, чтo Ka>KдOе пpeдлox<енrroе pеlпе}rие дoЛх(нo 6ьrлo yrитьrвaть y>ке
сyщестBoBaвшие чaсти 3taНИЯ' Bo3вoдиBIIIегoся нa пpoтях(ении I\,lнoгих Лeт Paз-
ньIIvtи ПoKoЛе}IияIvIи ]иaстеpoB' ooЛaдавtциx pа:}ЛичнЬ|МИ apхуITектypньIМи нaBЬI-
lкaIмИ И pазнoй сTепенЬIo пpoфессиoъlaльнoЙ KoIvrпетeнTIIoсти. Koгдa дeлo дoшЛo
дo сaмoй слo>кнoй ЧaCTИ cTpoу|теЛЬстBa _ пеpекPьIтуrЯ, To o6нapу>кvlлcЯ pЯр| oLIlуl-
6oк в pасvетax, чтo зaтpyдrrяЛo дальнейrшее pешение стpoительнЬIx 3адaЧ. Bьrска-
зЬIB'UIoсЬ Мнeниe, чтo неoбxo tуlNlo ЧaсTИ.rнo paзo6paть стapoе ltaНИe и пoстpo-
ить занoBo. Boпpoс этoт Boз}IиKaJI неoднoKpaтнo впЛoтЬ дo сepeдиньI
1380-х гoДoв. oднaкo 6oльцrинств0 чЛеttoв KoNIуrcсИУr эKспеpтoB' co6иpaвuseЙся
Пo этoI\4y IIoBoдy, 6ьlлo пpoтиB пеPедеЛки y)<e oсyщeстBЛеннoй чaсти з.ДaНИЯ.
кHе тpoгaя и не paз6иpaя ничегo и3 BьIлoх(енньIх стен И, НanpoTИB, tocTpaИг,^Я
Их ЧaсTуI и сoглaсoвьIBaЯ To' чтo y>Kе сдеЛaнo, c pa6oтaми' KoтopьIе пpедстoит
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пpoи3вeсти пo (стpoителЬствy) yKa3allнoгo KyIIoЛa' Чтo6ьI вo3Bедение KyпoЛa...
ни B Koeй МеPe не 6ьlлo пpeдлoгoI\4 р\JIя paзpуШeниЯ y)<e слo)l(ен}Ioгo Koрпyсa
хpaМaD8, _ гoвopится в oднolvl из дoкylvlеIrтoв 1384 гoдa.

Haкoнец B aBryсTе 6ыли уcтaнoвJIенЬI PазI\,IepьI oKтaгoнa и фopмa oкoн,
oднaKo tИсKуссуlЯ пpoдoЛхиJlaсь дo }roя6pЯ. 19 нoя6pя 6ьlл пpoведен pефеpен.
дylvl, в кoтopolvt ]vroгли tIpИъi^vIМaTЬ Уча;сTу1е все >l<елаIoщие. несKoлЬкo дней в
oпеpy ПoсTУПaJIу| }Iнеtlия гpa>Kдaн Флopeнции, сфopмryлиPoBa}rньIе в писЬIvrен-
нoй фopмe. Cpeди ivrнoгиx сoтeн иIvleн' зa}IeсeHнЬIх B списки oпpo[IeннЬIx, _

пpeдстаBитеЛи Bсеx сalvrьIx 3нaчитеЛЬньIх сeМейств Флopeнции, B тoМ ЧисЛe сеp
Бpyнеллески Липпи, oтeц Филиппo. Пoслe pефepендytqa6ьlлa пPинятo oKoнчa.
тельнoе PеЦениe; все ПpoeKтьI и мoдели бьIли yни.rтo)кенЬI и yтвеP)KдеtIa B Ka-
честBe olязaтeльнoгo o6paзцa дЛя Bсеx пoсЛеДyющиx стpoитeЛeй IиoдeЛЬ co6opa,
сteЛaнI;:aЯ I/1З KИpПI/IЧa уI УcTaНoBJ:reНIilaЯ y пoднoхиЯ KaI'/tПaНуIJIe. Ha сo6paнии
Apте деллa Лaнa, KyPиpoBaBIIIегo стpoитeЛЬсTвo' 6ьIлo пpинятo pешeниe' чтo Bсе
чиtloвниKи oпepьl (oпepайи) и всe гЛaBЕIЬIе apxитеKтopьl Codopa (кaпoмaэстpи)
в бyдyщervr, в'сxуПaЯ B ,цoЛх(нoсть, дoЛ>r<ньI пpинoсить пpИcЯry Bеpнoсти yтBеP)к-
деннoй lvroдели - пpaBиЛo, Koтopolvly HeyKoсIrитеЛЬнo сЛедoBаЛи впЛoтЬ дo
1420 roдa, Koгta Филvlлпo БpyнеллескИ colд'aЛ нoвyю LIoдеЛЬ кyпoЛa' в сBoIo oЧе-
pедЬ пPинятyIo B Kaчествe o6язaтeльнoЙ.

Пpeхrде чеlvt вoзo6нoвить стpoитeЛьньte pa6oтьr, oпepа дoЛ>l<нa 6ьlлa пpиo-
бpести зeмельньrй r{aстoK пepeд сo6opoм, гДе нaxoдиJIaсЬ cTapaЯ цеpкoвь Caн
Микеле Bисдotvtини, с Пpaвol\4 paзo6paть цеpкoвI{oe зд;aНИe и c o6язaтeлЬстBolv1
вЬIстpoить xpal"r' пoсBященньIй тotvly )ке свЯтoМy' пoблизoсти 

' 
Ha УrЛу Bиa дeи

Cеpви иBиaБуфaлини.

lo 7369 гoдa pa6oтьI вo3глaвЛял Tаленти, 3aтеМ сlvrениЛoсЬ нeскoЛЬKo Ivlaстe.
poB, oдIraKo вцлoть дo 1401 гoдa, Koгдa нa дoЛх(tloстЬ Kaпolvraэстpo 6ьrл назнaчен
.{хroвaнни д'Arur6poдхrиo, сKoЛЬKo.ни6удь oщyтиМьIx pезyлЬтaтoв дo6иться нe
yдаJIoсь. Bo всякoм слrlaе' к нaч:шy 1380-х гoдoB cтpoящиЙcя сoбop все ещe пpo-
изBoдиЛ BпечaтJIеIlие гpaндиoзньIх paзвaлинg.

.[х<oвaнни д'Aм6poдrкиo c 1,401 дo 1418 Гota oсTaвaJlcЯ гтIaBНoЙ фиrypoй нa
стpoитеЛЬнoй плoщaдке сo6opa. Пoд eгo pyKoBoдстBoM Bo3вoдиЛись сTеньI вoсЬ.
lvlи гpаннoгo 6 apa6 aнa.

Имeнa Филиппo Бpyнeллески и Лopенцa Ги6epти вПеpвьIе пoявляIoтся B сO-
бopньIx дoKylvleнтax в 1404 гoдy; oни o6a 6ылц BKлIoченьI в гpyппy эKспеpтoв,
сoзвaннЬIx для o6сyx<дeния pa6oт B сBя3и с теМ' нтo .{>кoвaнни д'Aгr6poд)Kиo дo.
ПyстиЛ oшибкy пPи paсЧетax.

Пеpвьlй pисyнoK KyIIoлa' BЬrпoЛнеtlньlй БpyнелЛeски' taTИpУeTcЯ |4|7 ro-
дorи10; pисyHoк 6ьlл oтдaн на эKспеpтизy извeстнol\4y МaтемaтиKy - I\4aэстPo Д>кo-
вaнни дeль A66aкo' с,цеЛaвшelиy pяд зaмreчaниЙ, KoтopЬIе KacaJIуlсЬ глaвньIvr o6pа.
зovr пpoфиля pе6еp и paзIvlеpa paдиуcall. Пo этorиy pисyнKy' с }^{етolvt зaмreчaниЙ
flхсoвaнни дель A66aкo' 6ъlлa вьIпoЛненa oчеllь teTaJIьНaЯ 'qеpеBЯннaя 

tvtoдеЛЬ в
пдaсrцтa6е 1:6. Moдель 6ылa oдo6pенa. Tем не п{енеe 79 aвrycтa 1418 гoдa Oпepa
дель .(yorvro o6ъявилa кorrKypс. Пoскoлькy стpoитеЛьстBo Kyпoлa считaJIoсь де-
Лolvt пaтpиoтичесKиlvl, к г{aстию в Itеrur дoпyскаJIись тoЛьKo флopентинcKИe Iv,a-
сTеpa' тaк х(е KaK B х(Iopи вхoдиЛи тoЛьKo гpa>r<дaне Флopенции. fIpинимтaлиcь
любьIе пpeдЛo>кeHу!Я, у1 BСe aBтopьI пooщpяЛисЬ пpoпopциoнaJlьIlo ценtloсти их
пpoеKтoB. Taким oбpaзoм yдaJloсь co6paть lvll{oгo PaзличньIх BaPиaнтoB' B тolt{
Числe пpoектьI Ги6epти и ,[rкoвaнни д'Aм6poд}<иo. Пo yслoвияNl кotlKypсa
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УЧ^cTъIуrKуr егo ,цoЛх(ньl 6ьlли пpедсTaвить pисyнKи и мoДеЛь кyпoЛa' a тaK)ке аp.
МaтyPы уI I{aЦуft|. Пеpвoнavaльнo сpoK ПPедстaBЛеъl^ИЯ pa6oT 6ьIл назнaчен нa пo.
сЛедние tьi^И сeН"rЯ6pя 1418 гoдa' зaтelvr нeoднoKрaтнo пеpенoсИЛcЯ Нa 12-e, нa
22 oктя6pя и, нaKoнец, Нa 72 дeKaбpя. Этo делалoсь дЛя тoгo, чT06ьI дaть Bo3.
Мo)t<нoстЬ спoKoйнo 3aKoнчить пpoеKтЬI BсеIVI }I(eЛaюЩУINL И изЛo>китЬ свoи 3а.
&rЬIсЛьI <в 6лaгoпpияTti,oЙ, дpy)KесKoй o6стaнoвке>12. БpyнеллесKи пPеДсTaBуIЛHa
KoнKypс нoBylo NroдеЛь, BьIпoЛненнyю иМ в сoтpy.цничестве с.цoнатеЛЛo и HaннIt
ди Бaнкo. Онa 6ылa слo)Kенa из o6o>к>кеннЬIx KиpпиueЙ стaндapтнoгo paзIиеpa в
rиaсruтadе ПPиМеpнo 1:8, пpиvеl',t Kyпoл 6ьlл пoкaзaн Hе B Pa3pе3е' KaK в дpyгих
мoдеЛях, a цeЛиKolvl и пpедстaвлял co6oЙ чтo-тo Bpoде не6oЛЬЦJoгo KyПoЛьнoгo
xpаvrиKa' в кoтopьIй l\,ro>t(нo 6ьlлo вxoдить. I{ель вoзведеrrия тaкoЙ KpyПнoМa-
спrтa6нoй пoстpoйки сoстoяЛa в тoIи' Чтo6ы нaгЛяднo пPoДе&IoнстpиPoBaть BoЗ-
Мo)кHoсть стpoитeЛьсTвa KyпoЛа 6ез внyтpенних Лeсoв и чтo6ьt нaЙти Н^ИЛУч-
lлиЙ спoco6 киPпичнoй клaдки13.

K этoй Ntoдели ПpедстaBители oпеpьl с сalvloгo ЦaЧ^лa пpoяBиЛи oco6ыЙ ин.
теpес. Еще в aвryсте 1418 гoдa, Koгдaвелись pa6oтьl, к Бpyнeллески 6ьlли нaПpа.
BленЬI четыpе N1aсTеpa.ЭKспеpтa' чтooьI oни lvtoгЛи (нaoлюдaть, ИзYl^"rЬ МoдеЛь
Филиппo ди сеp БpyнеллескИ И eГo сoтpyд[rиKoB и pеtпить, вoзIvIo)Kнo ЛИ иIcrтoл-
нить 6oльшoй кyпoл B сooтветствии с фopгraМvlУ:кal^Ннoй lvtoДеЛи>1a' B oтличие
oт дpyгих }цaстниKoB KoI{Kypсa' pa6oтaвтлих toNla ИЛИ B сoбственньIх tr4aстepс.
киx, БpyнеЛЛесKи, ТaK х(е кaк и Ги6epти, 6ьlлa пpедoстaBЛенa BoзМo)KtloсTЬ BьI.
пoЛнять pа6oтьI нrпoсpедстBеннo в Пo&rещении oпеpьl15. МoнyментaJlьнaя Мo.
дель БpyнеЛЛeсKи l{aхoдиЛaсь' пo-BиlциIvroмy, в сaдy у1I|И B oднoМ из вHyтpенних
двopиKoB KoIvrIIЛeксa здaниЙ, пpинaДЛе)каBlllиx oпеpe и 3aниМавtпиx пoчти BсIо
вoстoчнyЮ чaсть пЛoщaди BoKрyг сoбopa.

Мoдeль Ги6epти, предстaвЛеННaЯ Нa тoT х(е кoнкypс, 6ьrлa слoх<енa из }lе.
o6o>кхсеннЬrх KиpпиЧикoв небoльшoгo paзI\леpa с oтделЬньIIии детaЛяМи из де-
pевa; PaзМеPЬI ее неи3вестньI; Пo.BидиМoIvIy, oнa ИЗoopa>Kal|a пoлoвинy Кyпoлa в
BеpтиKаJIьtloрl pа:}Pезе. .[ля вьtпoЛНet|.ИЯ pa6oт в paспoPDKeние Ги6еpти 6ьlлlt
пpислaнЬI четьIpе кaМеHщиKa сpoKolvl нa четьIPе t.t|Я И oдин lvlaстеP пo деPеBy -
все зa сueт pпеpьl.

17 дeкa6pя |418 roдa B oДнolvl из нефoв co6opa 6ьtл сoзван 6oльrцoй сoвет дЛя
t7pуIt|ЯTуIЯ PeЦепиЯ пo pезyЛьтaтalи Koнкypсa. Hа негo ПpИr.ЛaaД'ЛИ' кollсyлoв гиЛь-

tИИ teЛЛ^ Лaga, чиtIoBниKoв oпеpьr' эKспеpтoв, пPиниN,IaBIIIИr.УчaсTИe в пpеДвa-
pитеЛЬнol\4 o6сy>кдении пpoеKтoB, и всеx гIaстникoв KoIIKypсa. Пpиглarueнньlпt
6ьlлo пpедЛo)кенo yгoщеrrие _ хле6 14 BуLt|o. Coвет ПpИ}Нaл ЛучLILIINLу| I\4oдеЛIt
Бpyнеллески и Ги6epти; реKoМeндoвaнa K исIIoЛ}IенИ|o 6ЫЛa IиoдеЛЬ Бpyнелле-
сKи с yсЛoвиеIvl' Чтo иМ бyдyт испoЛь3oваньI oтделЬнЬIе yДaчньIе нaxoдки Ги.
6epти, a TaK>Ke lalv.eЧaНИЯ экспеpтoв и нeKoтopьrе пoЛе3ньIе пpедJloжeътИЯ' co.
деp)кaBшIиеся B oтBеpгнyтЬIx KoI{кypснЬIх пPoеKтаx. oднaкo oкoнчaтелЬнoгo
pеtпения нa этoп,I сoветe пpиIrяTo не 6ьIЛ0. О6a aвтopa цpoдoЛЖaЛи pa6oтaть нaд
yсoвеplцеЦствoвaниel\4 IIPOекTа еще цельIй гoд.

B нoя6pе 1'41'9 юдa сoЗtlJlу| специaлЬHьIй кoмитeт, сoстoяBulий из vетьIpех
челoвек (<4 vинoвникa пo KyпoЛy)). B февpaле сЛедyющегo гoдa эToт (KoI\,IиTет
4-x> снoвa сoзBаJI сoвещaние с пPигЛaшениеvl кoнсyЛьтaнтoв цo стpoитеЛьсTBу:
Бpyнеллeски сoвI\4естнo с ГибеpтИ flopУчуlЛИ сoздaть еще oднy, oкoнЧaтеЛьHyЮ
N{oдеЛЬ; МoдеЛь 6ьlлa зaкoнченa B aIIpеЛе' Бpyнеллески пoЛгIиЛ oт Oпеpьl вoзtlа-
гpa>Kдение в 10 флopинoв (3a сoздaние р1oДеЛи, oTвечaЮщей тpе6oвaнияtи <4-х
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пopяrкенияl>17. 3alvrecтитeЛe]и Бpyнеллески 6ьlл нaзнaчен xyдo)K}IиK .[хryльянo
ди Appигo (Пезеллo); 3aI\4еститеЛем Ги6epти - Ko]vrlиrнтaтop ,Цaнте, и3вестньrй
ПисaтелЬ,[>кoвaнни Гepapдo дa Пpaтo. Пo-видиlvtol\4y, этoт вьIбop зalvlеститеЛей-
НeсПeЦуIaЛvIсToB' пpедстaвителей дpyгиx виДoB уIсKУcСтBa _ x(иBoпису| И cЛoвec-
нoсTи _ 6ьIл сделall сoз}IaTeЛЬнo; oни дoЛ>кньI 6ыли, пo IvrьIсЛи чЛеIIOB <Korurи-
тетa 4-x) и кoнсyЛoв Apте делла Лaъla, и]иетЬ 6oлее шиpoкий стopoнний в3гЛяД
rra y3Koспeциа"[ЬньIе цpo6ЛеP1ьI, сBязaннЬIе сo сTрoиTелЬствoм кyпoлa.

oднaкo нa Этolvl pa6oтьI пo пpoеKтиpoBaниЮ еще не oKoIIчилисЬ. Ha oснoвa-
rауlтл, т|pИt|Ятoй lroдeли БpyнеллесKИ у1 Tи6epти сoЧиняIoT стpoительнyЮ пpo.
гpal\,Ilvly' B ней oпpеделяются pa3l\4epЬI KyпoЛa: IШ|pИНa - 72 6pauua, BЬIсoтa _ oT
пoлa _ |44 6pauнa (иньlми сЛoBavw1 

'циaМетp 
_ 41,9 M' вьIсoтa _ 83,9м). Фopvra

кyпoЛa oПpедeЛяется слoвoМ <<ПуIpaМИДallьньlйl>, yкaзьIвaется, Чтo oн дoЛ)Kен
иNtетЬ двoйнyrо o6oлovкy, пPичеNI неo6xoдиIvIoстЬ эToгo o6oснoвьrвaеTся Elе
тoЛЬкo фyнкциoнaльньIlии, нo и эстeтИЧecKI/INlИ TIpИЧИНaМИ: <<... (неo6хoдим)
втopoй Kyпoл СНapУ>r*у1 свеpx этoгo (них(нeгo), Чтo6ы сoxpaнЯтЬ егo oт BЛatИ И
чтoбьr пPидать еrиy 6oльrпее BеЛиKoЛеrтИe И 6oльrпyro вьIпyKЛoсTь>. B пpoгpaмме
oгoBapиBaется, чтo стPoитеЛЬстBo Дoл>кнo вестись 6ез лесoв и 6ез деpевяннЬIx
KpРKаЛ.

Хapaктepнaя oсo6eннoстЬ пpoгpal\4мьl 7420 гoДa сoстoит в тoМ, чтo B Irей пoд-
po6нo пеPечисЛяется все, чтo нy)кнo сдeлaть' нo не гoBopится' Kaк иvlеннo слe.
дуeт дo6иться >кеЛае^4oгo pезyЛьтaтa; aBTopьI пpеДoстaBЛяIот MaсTеpaNI N|aKc|4-
IvIаJIЬIryю свo6oдy в вьr6opе сPeдстB И cTpoИIeЛьньIx пpиeмoв. Bся пpoгpalvll\4a
6ьlлa paccuИTaЕIa нa стРoитеЛЬствo кyпoлa дo ypoвня 30 6pauua; пpедпoлaгaЛoсЬ,
чтo спoсo6ьr дальнейшегo вoзBедения rpaнeЙ 6Удут изo6pетеньI caNwIN|уI aPхитеK-
Topalии, ((этиDt сцoсo6oм кyпoл слеlqyет вьIЛo>KитЬ 6eз ъсякaЙ apМaтypЬI сa]vloe
бoльrпеe нa вЬIсoтy Tpу''tЦaTИ 6pauua; нo с Этoгo ypoвнЯ BBepx (слeдyет делaть)
спoсo60п,r, кoтopьIй 6удeт ПpеДлoх(ен и o6думaн теlvlи luraстеpaМИ, KoтopьIе 6уду,
Bo3вoдитЬ егo нa вьIсory сЛeдyющиx 30 6pa,мa, TaK Kaк ПpvI сTpoИTеЛьстBе сal\4a
пpaKTиKa IIoДсKа:}ьIвaeт тo, чтo сЛеДyет делaть>18, _ гoBoPится в ПoслеlцIlеI\4, 

'цBе.
нaдцaтolи пyнKте ПpoгPа}ItvIЬI.

Хoтя этoт ДoKyIvIeнт пopylerro 6ылo сocтaвить БpyнелЛесKи сoвrurестнo с Ги-
6epти, гЛaBнЬII\4 eе aвтopoМ 6ьIл, пo-видиIvIolv{y, Филиппo; свoeo6paзнaя эausиф-

PoвaннoстЬ TeKcTa' oчеBиДнoе стpеМление не PaсKpьIBaть пpoфессиoнaJlьнЬIx се-
KprтoB, ocTaBvITЬ зa coбoЙ ПoсЛеднее слoвo B peIIIеHии тpyднeйшиx, кaзaвшIиxся
неPaзpеЩиMьIIvrи кoнсTPyKтивнЬIx 3aдaч вЬIдaеT егo изoбpетaтельский пoчеPк,
егo oбoстpeннoе чyвствo aвтopскoгo Пpaaa, TaK чaстo пoдвеPгaBIIIeеся Kpитиче-
сKим нaпaдKaМ oKpy)кaB[Iиx егo KoлЛeг и эKсIIеpтoв.

Пpoгpavrvra vlIl/reeT I\Ba BaPИ^НTai ЛaTуIHсKуIЙ и уtтaльянcKуIЙi cЧИTaIoT, чтo Пеpе-
BoД нa уITaлЬЯ:нскИЙ 6ыл сДeЛaн ITo llастoяниlo Филиппo. oднaкo пpe>кдe чеIи
]иoдеЛь и стpoителЬнaя цpoгpаммa 6ыли oКoнчaтеЛЬнo yтBеpх(деньI' oни пoдвеp.
глисЬ oче}lь сypoвoй KpиTиKе сo стoPollЬI Toгo сaмoгo fl>кoванни Гepapдo да
Пpaтo, кoтopьIй 6ьIл нaзнaчеII BнештaтньIм (тo есTЬ I{е пoлг{aвIциvr хraлoвaнья)
ЗalvrеститеЛем Ги6еpти. Гepapдo, BЬIстyIIиBтлий с кpитикoir peшения, пpедлo-
)KенI{oгo БpyнеллескУI, oTСTaуrBaJI Ivrнениe Ги6epти, пo кaKиIv1.тo причинalvt нe xo-
Tевluегo BстyПaть B oтKpьIтyю пoЛеIv1иKy с Бpyнеллeски. oчевиднo, aвтopьI oKoн-
чaTеЛьнoгo ПpoеKTa не вo всеi\4 oЬIЛи сoгЛасt{ьI дpyг с дpyгol\4.

.[>кoвaнни дa Пpaтo yтвеp)кдаЛ' чTo BoсьIvrи oкoн 6apa6aНa И цeНTpaJIЬI{oгo
oKyЛo нeдoсTaToЧrro lцЛя нoplviаЛЬнoгo oсвещенуIЯ KУПoЛa и пoдкyпoЛьнoгo Пpo.



Глaвa ПI. K1пoл сoбopa Caнmа iУIaplя lель Фьope l

стPaнстBa уI пpeр\Лaг:^Jl BьIДвинyтьI Й Ги6 epти BapI/IaHT' пo кoтopolvly B них(нeй чa-
cTИ KупoЛa нaд кapнизo}t oKтaгoнa дoлx<нo бьlлo дoпoлнительнo paспoлaгaться
свeтoвoe Koльцo oKoH. БPyнеЛЛесKи стoль )Ke peшителЬнo вьIстyпил пpoтив тa.
кoгo светoвoгo Koльцa, yтBеpждaя', чTo пPедJIoх(eннoe им oсвещeние 6yде'
BIroлне дoстaтoЧныr"r. Coxpaнились сBедeFIуIЯ' Чao,{oнaтeллo ин;aннуl ди Банкo
cteIIaJIIn PИcУ|LKv| кБoльrцoгo KyпoлaD (вoзrvroxкнo 

' 
уIшeЛacЬ в видy 6oльrшaя мo-

дель Бpyнеллeски) для пoдтBepх(дeния тoЧKи зpеIrиЯ Бpyнеллeски. Aнаrroгич.
ньlй pисyнoK сдеЛаJI flхroвaнни Гepapдo дa Пpaтo, cнa6див егo paсчeTaмИИПoЯс-
tlитеЛЬньIl\4И нattШIcЯNlvl' уINIeBLIJиIми цeЛью ДoKaзaть пPoтивoпoлo)r<нyю тoчKy
зpeниЯ. Этoт pиryнoK сoxpaнился19. B дoклaднoй зaписKе' нaлисaннoЙ Д:кo-
вaнни дa Пpaтo пятЬ лет спyстя' ott oчeнь pе3кo oсy)кдaет Филиппo у! ccЬ|ЛaeTcя
нa сBoe зaкJIIoЧениe' сдeЛaннoe им eщe в 1420 гoдy нa ocHoB^I|уll/I мoдели20. Бpy-
нeллески yдаJIoсЬ oтстoятЬ свoe PelIleнуle' уI, нaкoнeц, в иIoне L420 юдa мoдeлЬ
кyпoлa и стpoитeльнaя пPoгPaуtмa бьlлуl oфициalьнo пpинятьI к испoлнeникr.

oднaкo в дальнейшем B пpoцeссe стpoитeлЬстBа в пpoгpalиIvtу 7420 гoдa двa.
x(дьI BIIoсились пoпPaBки и дoпoЛl1etl.v|Я _ в 1422 u |426 гoдax. Aвтopoм этиx Дo-
пoлнений 6ьlл БpyнeлJIзсK'I'' tlo пotписaнЬt oни тaкх<e Ги6epтии oдниtvt и3 чиIloв.
IlиKoB <rKoмитeтa 4-х>. B дoкrraднoй L426 roдa БpyнеллескИ ctloвia НacT^уIBaeT Ha
свoеIvt BLpИaнTe oсвeщeния кyпoЛa; пo.видиlvtoмy' вoпpoс этoт пPoдoЛ)KiшI oстa.
BaтЬся спoPньIм. <Hе бyдer"r гoBopить o6 oсвещeнии' пoсKoлькy мы с.Iитaем' чтo
светa бyдeт дoстaтoЧнo и3 BoсЬми ниx(ниx oKoн' o'цнaкo' eсли K Koнцy (стpo-
итeльства) oKa>кeтся, чтo неo6xotvlNlo Уc|tlЛиrTь oсвещениe, мo)t(Еo 6yдeт этo сДe-
ЛaTЬ ta с.reт yстpoйстBa Bеpхнeгo фoнapя>21'

Мoдeль 7420 roдa 6ьrлa пoследнeй, в дальнeйшervr свeдeний o мoделях Бpy-
rreллесKи B дol(yментах не BстpечaетсЯ22. Бypньlй пеpиoд пPoектиpoвaния 6ьlл
зaKoнчeн. Haчaлcя нe менее 6уpньlЙ пepиoд стPoительствa.

.[oлхкнoсть кaпoмaэстPo нoмиIlаJIЬнo пpoдoJI>r'aJI з^t|у|мaтЬ пpестapeльlЙ
',{x<oвaнни д'Aм6poдxrиo' вo3BoдивlllиЙ oктaгoн' нo тeпepь oн не tvroг y)кe пoд.
НI/ЦvIaTЬcЯ Нa Лeca, пoэтol{y для непoсpeдстBeннoгo PyKoвoдствa pa6oтaми 6ьlл
вьrбpaн Бaттиcтa д'Aнтoниo, oдин из стapшиx lvlaстepoв' стpoивrциx oктaгoн.
Бar-тиcтa бьIл е>кeднeвнo нa стpoйкe, имеД дeлo c pa6ouимvl' BьIпoлнЯя o6язаннo-
сти Kalloмaэстpo. Kpoмe тoгo, 6ьrлo вoсепць мaстеpoB' пo oднoмy нa к'Dкдyк)
гPaIIь Kyпoлa, и 6pиraдa пpoстыx KaMeнщиKoв чисJIеннoстьrO oKoЛo сoPoKa чеЛo-
вeK.

Пpех<дe чelvt пpистyпить K стpoйкe, БpyнеллeскИ н^чIPTу|J| плaн Kyпoлa B tta.
TyPальнyю BeII'lЧИ|IУi oн вoспoльзoBаJIся ДЛЯ этoгo oтlvrелЬIo Apнo pядoм с Флo-
peнциeЙ23.Pa6oтa дoЛх(нa 6ъlлaвecтlдсь B сTpoгolvt сooтBeтствии сo стpoительнoй
пpoгpaп/tмoЙ 7420 гoдa. BьrклltЫBaJIII Kyпoл 6eз кpyx<aл и 6ез лесoв' llo с пolvlo.
щЬЮ пoдBeсньrx плaтфopМ; yстpoйствo этиx плaтфoplvr oтдaваJloсЬ на yсIvroтpe.
ние ведyщиx }raстepoB.

oфициальнoe нaЧaJlo стpoитeлЬньlх pa6oт 6ьrлo oтмеченo 7 aвryстa 7420 roдa
тopхeстBeнньIIи зaвтpaKoм. Пo винтoвoй Лeстнице нa тoЛЬKo чтo зaкoнчeнньrй
6apa6aн co6opa 6ьrлo пoднятo yгoщение: 6oчoнoK кpaснoгo BуItl,a tЛЯ, pa6ouихи
I\,IaстepoB' фьяскa бeдoгo тpe66иaнo для pyKoBo tсTB^ I4 кop3иIIьI с xлe6oрr и дЫ-
НЯN|уI.

C oктя6pя этoгo гoДa Бpyнeллeски и Ги6epтИ НaчИНa|oT Bыплачивaть )кilJloBa.
ньe' пpaBдa' весьмa сKpolинoе' пoскoльKy cЧуITaJIocъ, чтo oни oсyществляIoт ЛицIь
oбщeе pyKoBoдстBo и Itе o1язatlъl 6ьIвать нa стpoительнoй плoщaдKe peryляpнo.
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45, Pазлaчныr npaсn0с067lrнlЯ, r1puJ|4е||flвil/ur сЯ
npil сmpoцmrлъсmflr |суnoла

Бoлее вЬIсoKyIo плaтy пoЛгI,ш Бaтrиcтa д,Aнтoниo, 6ывaвlлиЙ нa стpoитеЛЬстBе
е)Kе.цнeвнo. Чтo касаeтсЯ зaNlecTI/ITелей двyх гЛaBI{ьIx apхитеKтopou ] Пез",,o ,
Геpapдo дa Пpaтo, тo иIr{ вoo6ще никaкoгo вoзнaгPaждения не пoлaгaЛoсЬ.

Boзникaет естествeнньrй вoпpoс: чем 6ьrлa u",зu,"" неo6xoдиtnloсть н,li}нaче-
Irия дByх гЛaBньIx apхитеKтoрoв с oди}IаKoBьII\,r )иJIoBa}Iиe}r; rPЯр\ JI|II ollи ду6ли.poBaJIуI дрyг Дpyгa' чтo }lеIv1инyеIvto ПpиBеЛo 6ьI к недopaзyМенияМ' K сoпеpни-
честBy' к иrrтригaМ IJl ссopaМ, тo есть сo3ДаЛaсь 6ъl cитуaция' KoтopyЮ c TaKoй
стpaсTЬIo И c TaKИNLуI пoдpoбнoстЯIv7'I oПИcaЛ BпoсЛедствии АнтoнiЬ М,""'',.
oднaкo, как lvro)кtlo cУДI/.TЬ пo дoKyМентaм, тaкoЙ сИTуaцИИ не вoзниKaлo; сo-
тpyДничесTBo ДByx п4aстерoB 6ьrлo впoлHе IииpньIN{,o. Kрy" o6язaннoст eЙ кa-
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46. Буoнаrcopсo Гa6еpшa'
Puсунoк nodbr]v||oao lсpd||а. 1472_ 148З

>Kдoгo и3 ниx бьlл ouеp.reн дoстaToчIIo стpoгo. Hи в oднoм из дoKyi\4ентoв tlе гo.
BopуlTсЯ o6 уacтии Ги6epти B pешении Ko}rстPyKтиBньIx, теxническиx пpoбЛеIvl.
Пo-видиl"tolvly' orr BьIсryпaЛ в Poли apxитекToрa-хyдo)Kникa, в тo вpеN{я Kaк Бpy-
tlеЛЛесKи 6ьIл ин>кенepoM- стpoитеЛе}t, KoтoрьIй дoЛx(eн 6ьrл вoзвести oгpol\,Iнoе
сoopy>Kение KyпoЛa' не сЛг{aйнo иМенoBaBцIегoся сoвpе}lен}rиKalии, oсoбеннo в
пopy егo стpoитеЛЬствa _ maссhina. Kpoмe тoгo, ГибеPTуI 6ЫЛ oпЬITeII B Рaзrroгo
poдa вoпpoсаx, сBя3aннЬIх с литьеI\4 и KoBKoЙ I/|3 IlIeTaЛЛa; егo масTepсKaЯ, Гte pa-
6oтasl 6oльцroй KOЛЛеKтиB xyдo)t(}IиKoB и мaстеpoв-illет,шЛистoB' BЬIПoЛlIяBIIIl'rх
pеЛьефьI дBepей БaптистepиЯ, ЯBИЛaсЬ гoToвoй пpoизвoдственнoй 6aзoй для Itз.
гoтoвЛения IиеTaЛЛичесKиx дeT,LrIей, неo6xoдиМьIх дЛя ]ЙotlтиpoBки KyпoЛa' ]1
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oсoбеннo для KoнстpyиPoвaBlциxсЯ ФиЛиппo стpoитeЛЬньIх NIaЦ]ИH и pа:}Hoгo
poдa пpиспoco1JleНИЙ для пoдъеIvla TЯorlecTeЙ.

У Бpyнеллески х(е 6ьrлo свoe, oтдеЛЬнoе oт ги6еpти' Kol{стpyкTopскoе 6юpo,
BoзниKllIее нa 6aзe дepевooбделoчнoй I\4aстеPсKoй Aнтoниo Мaнетти Чьяккepи,
oпЬIтtloгo МacTepa, BьIIloЛнявшегo деpевянньIе lv1oдеЛи БpyнеллеcKуL у! дереBян.
НЬ:.e ДэTLIIИ дЛя егo МaЦШfti,еpуIуl Чьяккеpи 6ьIл пoсвящен вo BсIо KolrстpyKтop.
сКyю кyxню' дoЛ)Kен 6ьrл читaть pисyнKи и чеPтех(и Филиппo, пеPеBoДитЬ их B
иHoй Мaсштаб, пpoвoдитЬ сЛoжньI,e МaaeNIaTуIчесKиe PaсЧeты. Этo теснoе сoтpyд-
ЦичeстBo не 6ьrлo бесплoдньrlи дЛЯ Чьяккеpи; Koe-че}Iy oH' нeсo]v1l{eннo, нa-
УчИЛсЯ, и в кaкoЙ-тo IvroI\4eI{т стаJI IIpетеHдoBaтЬ нa aBтoPсKyIo сaмoстoятеЛьнoсть.
БpyнеллескИ o6BИНЯЛ eгo B тoм' чтo oн эксплyатирyет eгo Иteу1 ПЬITaеTся вьIдa-
в,aTЬ vIх Зa сBoИ. Если yх< гoBopить o тBopчесKovr кoнфлиKтe, тo, Пo-види}1o}4y,
oчaгoм егo 6ьIЛa не r\4aстеPскaя Ги6epти, нo lvlaстеpскaя Чьяккеpи.

Kpoпrе тoгo' poль Ги6epти пpи стpoитеЛЬстве кyпoЛa зaKЛIoчiUIaсЬ' Пo-виДи-
rvloJvty, тaк)Kе B тotr,t' чтo oн дoЛ)<ен 6ьlл cлу>кить свoеo6paзньIм 6yфepo}1, сМяг.
чавtциМ нeи3бех(нЬtе кoнфликтЬI vle)Kдy сNrеЛЬII\,tи IIoBaцуrЯМу| Бpyнeллeски и
TpatИЦ|toНaJIIlсTсKу|NlуI тенденцияrиИ, НeИЗ6e>r.tlo Boз}IиKaвшIиМи B такoI\4 oгpol\,t.
нoI\4 и тaKoI\4 PaзнoooPaзHolvl пo свoиМ BзгЛядaIvI и пo свoе}ty oпЬIтy Koллективе'
кoтopьIй }п{aсTBoваJI B flpу|t|ЯTуIИ pешeний уI B I/rX peaJIуIЗaЦуI|4.

Cтpoительствo в сo6ope aKтивнo Пpoдoл)I{аJIoсь Дo 1425 roдa, нo в эToI\4 гoдy
снoBa paзгopеЛaсь ДvlcKУccуlЯ. Главньtм пPoтиBниKor"r Филиппo' кaK уr nЯTЬ лeт нa-
зaд' вьIстyПил Геpаpдo дa Пpaтo, вьIдвинyвtПий сеpьезньrc o6BуIНeНуIя в пpoфeс-
сиoIrаJIьI{oй неKoIvIпетентнoсTи. B дoкладнoЙ зaпискe 1426 roдa Геpapдo yтBеp)<-
.цаЛ, чтo из-зa пЛoxoгo знaния 3aKoнoв otITуIKу| Бpyнeллeски нeпpaвиЛЬнo
paсcЧИTaJI oсвещrние сo6opa: <<3десь пpедстaвЛeнo KpyгЛoе oKнo, чеpе3 кoтopoе
пpoхoдит Лrr сoЛнцa, нe зaдep)<уrвaемrъlЙ oкoннЬItvrи cTeKJIa:lлИ, 

'цoстигaет 
ПуrЛЯ.

стpьI нa ПpoтивoпoЛo)Kнoй стенe, пPелol\{ляeTcЯ И t^eT oтpDкelrнЬrй свет; если
IIеKoтopьIе сЧитаIoт' чтo этoT oтpDKенньIй свeт бyдет иtvrеть тaKylo силy' Чтo ,цo-
стигнет дo сalvroгo t|И}a с вьIсoтьI ceNIИp:ecЯTуI 6paзsa, тo я дyМaю и yBepен, Чтo
Этo невo3lvto)t(нo' ,цoк,l!}aтeлЬств чеIvIy Iv1o)t(tlo нaЙти в тPaKтaтax Spесulis и в Pro-
spеttivis; если Kтo-Ли6o cuитaeт, чтo KpyгльIе oKна даIoт Дoстaтoчнo светa (тo этo
непpaBиЛьнo), тaк кaк свeт пPepЬшaетсЯ cTe|СПaNIИ, пPиI\,Iеp тolv1y мьI и},tеeМ в
Сaнтa Pипapaтa, в пepедней ЧacTI/I, в oк}lах }IaД двepяI\,lи. Я, !>xoвaнни ди Гe-
papto Гepаpди, 6УдУ', пPизBаЕI oпеpoй BЬIсKа:Iaть сBoe IvIнение o свoде KyпoЛa,
oтI\,leчalo у7 зaЯBIIЯю сЛеДyющеe: пoсKoЛЬкy oт KpyгльIx oKolr дo фoнapя (paсстo-
яниe) ПpиIvlepнo шестЬдесяT 6patua, a сBoдЬI кyпoЛa не ип,reloт oKoн, тo сЛедoваЛo
пPедвидeтЬ, чTo oн бyдет не тoЛькo плoxo oсвeщеннЬIМ, нo тeIvrHьII\4 и IvrрaчньIп,t.
Пpoшлo yя<е бoлее ПЯTуI IIэT с теx пop, KaK я BьIpа:}иЛ свoе I\4Ilениe пo этol\4y пo-
вoдy. Hyхrнo бьIлo сдеЛaтЬ 24 oкнa rraд Kapнизotvt; tиoй pисyl{oK дo сиx пop нaxo-
tvlTcЯ в oпеpе. oтвечая тoмy' кTo yтвеP)Kдaет, чтo этo ДoЛ)Kнo 6ьтлo ocлa6ить
свoд (скaх<y)' чтo сЧитaЮ этoгo чеЛoвеKa невех<естBeнI{ьIп4 и нe6лaroнaдеж-
нЬIIYrt)25. Kpoме тoгo, нaпpaвление кpивoй сBoдa KyПoЛa, пo yTвep)кдению Ге-
papдo, не сooтветстBoвaJlo стPoитеЛьнoй пpoгpаllмe 742О roдa.

oт Apте teЛЛz Лaнa 6ьlлa нaЗНaЧеНa peвИэ|/|Я, внoвЬ пpишЛoсЬ сДелaть не.
сKoЛьKo деpeBяннЬIх I\4oдеЛей и pисyI{KoB; Бpyнeллески, Ги6ерти уl Бaтrиcтa
д'Aнтoниo, сoBlvlестtlo с oдниIvr и3 IIpедстaBуITeЛeЙ кKovrитета 4-x>, сoстaвИЛИ oT-
.reт o pa6oте и o6oснoв,aJlv: сBoуI вoзpa>KениЯ lra KP'ITуIкy Гepаpдo. Бpyнеллески

УtaЛocЬ И Нa ЭToT paз дoкaзaTь свolo Пpавoтy. oтчет егo 6ьIЛ пpиIrяT нa сo6paнии
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Apте деллa Лaнa, и 4 февpаля 1426 гoДa 6ыЛ yтвrpхrден }IoBЬIй вapиaнт стPo-
итeльнoй пpoгpaп4lvlы. Бpyнeллески vl Ги6epTИ oсTaJIуrcь Еa пoстy pyкoвoдителей
стpoитеЛьсTвa.

Kpизиcнaя cИTу aЦИ Я 7 425 - 7 426 гoДo B у cу ry 6 лялaс Ь н е oх(идaнн o B oз н и к ЦIуINIИ
теxничeсKиlvtи тpyднoсTЯI|шI| тепepЬ, кoгда кyпoл 6ьIл вoзведeннa1/3 BЬrсoтьI, pa-
6oтa c IIoДBесньIx IaJIepeЙ oкiваJlaсЬ нeBoзI\4o)<нoЙ. Totдa Бpyнеллески сKoIIстPy.
иpoBaл цoмoст, кoтopьrй 6ьIл yкpeпле}l в специ,шьнo oстaвЛeнньIx ДЛя этoй цели
па:}ax. Этo paсценИB^JIoсЬ кaк 6oльrцая лo6eдa apхитeKтoрa.

B 7420-х гoДax Филиппo, зaнятьlЙ нa дpyгиx oбъeктax, BьII{y)KДен бьrл чaстo
oтЛrlaться из Флopенции. Пoэтor"ry oпеpa пoтpе6oвaлa oт Ги6еpти, vтo6ьI oн
ежедI{eBIro пpихoдиЛ нa стpoителЬнyю плoщatKу |I пpoBo'циЛ тaМ не Менеe часa'
чтo 6ьtлo специаJIЬнo oгoвopенo B пpoтoKoле.

Пo r'rеpe пpи6лиx<енУIя cTpoуПeЛЬствa K зaвеpшaЮщeЙ cтaдии. o6станoвкa
сTat|oBИTcЯ. все 6oлеe нaпpя)KеIrнoЙ. B 1428 гoдy' Koгдa Kyпoл 6ыл вoзвeден нa

fgвьlcoтьl, oпepaснoBa H^l:нaЧaeT pеBизию итpe6уeт oтЧетayБpyнeллecкииГуl.
6epти, пoсЛe чегo o6a oстaloтся в свoей ДoЛ)t(нoсти. Чеpез гoд - нoBaя llpoвepкa,
и IIoBoе цoдтBеpx(дение цoЛнoуroчиЙ Бpyнеллески и Ги6epти' ((пoскoлЬKy пpе-
tсTaв,ЛЯeTcЯ' невoзIvIo>l(ныN,I пPивeсти Boзвeдение KyпoЛa к блaroпoлyчt{oМy 3a-
Bеpшению 6ез иx cтapaниЙуlтaлaнTaD26, _ гoвopится в ДoKyмeнтe.

B 1429 гoдy 6ьIлo 3aп4eчe}Io, Чтo 6oкoвьIe стeньI сo6opa даJIи тpeщинЫ.
ЭкспepтьI BЬ:rcKa}aJwr oflace|lИe' чтo этo слгIилoсь в pе3yлЬтате чpе3lvlеP}roЙ нa.
гpyзKи oт BoздBигaeltoгo KyпoЛa. БpyнeллeскИ cЧИTaJl, Чтo тpешиньI BьIзBaнЬI
olли6кaми пpи BoзBедении сaluroгo Kopпyсa сo6opа; oн пpeдлo>KvlI| NIЯ yKpeпле-
tun'Я cTetl пpистpoить бoкoвьrе KaпeлЛьI' KoтopьIе 6удут BьIпoЛнять poЛь кoнтp-
фopсoв. Oднaкo пpaвление Apте деллa Лaнa неoxoтtto Iцлo нa дoпoлнителЬньIе
paсxoдЬI. B качeстве вpеменнoй мepьr БpyнеЛлески вЬIнy)<ден бьrл yстaнoвить
внyтpенние x(eЛeзньIe TЯгИ' paccЧуITьIBaЯ сHЯть их' Koгдa 6УдУ'пpистpoeньI кa-
пелЛьI. <Bнoвь yстaнoвлeнньIе KpепЬI B сpeдHеI\,l нeфе цеpкви oчень ypoд.
ЛивЬI>27, - пицIет oI{ B ДoкJlaДнoй записKe 1434 гoдa. oднaKo кaпеЛлы тaK r/I Нe
6ьrли oсyщeстBЛе}Iы. Пo-видимoМy' имен}Io B сBя3и с пoявлeнием тpещин Бpy-
нeЛЛeсKи и Ги6epти 6ьIлo пpедлo)кенo сделатЬ Мoдель всeгo стaPoto зtaНИЯ
ЦеpкBи, чтo6ьr п4o)I(tto 6ьIлo видетЬ (пoдЛинньlЙ вид KyпoЛa и фoнapя и вceЙ
цepKBи и пpедпoЛaгaeМьIx tIoBьIx Kaпелл))28.

B 7429 гoдy paбoтьl пo вo3BеДеник) кyпoлa пpишЛoсЬ в знaчитeлЬнoй степени
сBepl{yтЬ уIЗ+a HaУtaЧнoй вoйньl с Лyккoй; )KаJIoBaнье pа6ouим 6ьlлo yгrень-
шенo, Ги6epти вoo6щe пеpeстirли вьIпЛaЧивaть гoнopap' БpyнеллескуI сoк:paTИJIуI
BПoЛoBинy; пoЛHylo стaBKy сoxpaнил тoлЬKo Бaттиcтa д'Aнтoниo, кoтopьlй oдин
пpoдoDI(aJI Bести стpoитrЛьстBo. C декa6pя t430-гo пo февpaль 7431^ toдa, B зиIvr-
ние MeсяцьI, pa6oтьt rra плoщa'цKe 6ъlлu pади эKollotvrии пpеKpaщеHЬl и всex paбo-
Чиx yвoлиЛи. Cтpoитeльствo бьIлo paзвepнyтo в цoЛHyIо сиЛy тoЛЬKo летolvr
|431 roдa, кoгда и БpyнеллecK|/I ,1 Ги6epти BHoBь flpИсrуПИrШI K BЬIпoЛнениro
свoих o6язаннoстeЙи cтaлvl пoлyчaтЬ пoлнoe )<аJIoBаньe. Пoскoлькy Boзвeдeние
кyпoЛa 6лизилocь K кoнцy' Мoдель co6opa, yстalroBлeннyю y цoднo)кия Kalvlпа-
ниле, pеши ли paзo6paть.

Bплoть дo 7433 гoдa пpoдoльньrй неф сo6opa фyнкциoниpoвlш в кaЧeстBe

действyloщегo xpaМa; oн бьIл oтдeЛен oт цoдKyпoлЬнoгo пpoстpaнства вpeМен.
нoй стенoй.6 aпpeля |433 roдa этy стeнy paзo6pallи, И:нaчaJlacЬ oтделKa alпapнoЙ
ЧaсTуI. Apте деллa Лaнa тopопит с oткPьIтиeм кyпoЛe. B 7434 гoдy Aнтoнuo Мa-
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нетти Чьяккеpи дeлaeт lv1oДель д.IIЯ aJITapЯ пo pисyнкar"r Бpyнеллески; BpeIvIеIr-
нЬlй дepевянныЙ aлтapь' вьIпoлtlеннЬIй пo этoй Мoдeли в мaстepсKoй ЧьяKкеPи'

уcTaн^BIIу|BaIoт пoд кyпoлoМ |л НacПex paсписЬIBaIoт; Лyкa деллa Po66иa И Дo*a-
теЛЛo 3aKaIIчивaют IvtpaмopнЬIе GаJIюстpaдьI для двyx opгaнoв; KpyгЛыe oKfl^ 6a-
pa6aнa, elцe Hе 3aстeкJIrнHьIe' 3aтягивaloт пoЛoтнolvt.

3aвeprшeние Kyпoлa 6ьlлo oтtvtеченo oчеrrь тop}Kественнo. Папa Евгeний IV,
вьIнy)Kденный беlкaть И3 PуIN|a, в течeниe tвyx лет )кил вo Флopенции. 3ит,loЙ
7435 raдa, кoгдa стpoитeлЬстBo KyпoJIa 6лувилocь к кoнцy, ПarIa B 3наK сBoегo
6лaгoвoленуIЯ TIocJIaJI в Co6op зoЛoтyю poзy. B слeдyющervr гoдy ЕвгениЙIУ сo6и-
paЛcЯ. пеpесеЛиться в Бoлoнью; тoгдa флopентинскaя Cиньopия пoпpoсуrЛa eto
пеpeД oтъeздolvr oсBетить пoдкyпoльнoe пpoстPaнстBo сoбopa уI aJITaPFьIe Ka-
пeллЬI' тo есть тy ЧaстЬ интеpЬepа' Koтopaя BпеpBЬIе бьlлa oткpьlTa tЛЯ сoвеp-
ШIet:;уrЯ 6oгoслyхrенуlЙ. Xoтя KyIIoЛ eще не 6ьrл закoнчeн, тopх(ествеHнyк) це.
pемoник) tlLэk|LчИЛуr нa 25 МapTa' пpа:}Д[IиK БлaгoвeщeнИЯ' cor.пaДaвulцЙ пo

флopентинскoмy счeтy с пеpвьIМ днем нoвoгo гoда. Bсe пoдгoтoBительнЬIe pa.
6oтьr, неoбxoдимьIе дЛя пpoведeнИЯ |Ip^ltllествa' пpиxoдиЛoсЬ вьIпoлнять в
oчeнЬ сx<атьIе сpoKи. О>кидaли 6oльшoгo стeЧeния нaPo'цa' цoэTolиy Pешили пo-
стpoитЬ специiшьный дepeвянньrй пoмoст для пpoцессии. Пpoeкт пolr{oста сдe-
лал БpyнелЛeсKи сoBI\,teстнo сБaттиcтa д,Aнтoниo. <Бьlл сoopy)Kеtl пolvroст с нe-
веpoятнoй ИУtуIBИTeI|ьнoй 6ьIстpoтoй, oт цеpKви 6paтьeв пpolloBeдникoв (Caнтa
Мapия Hoвеллa), гДе xиЛ пaпa' K 6aзиликe, кoтopyю oн дoл>r<ен 6ьrл oсвятить.
Этoт пoмoст (6ьIл сoopyxreн) нe тoлЬKo PatИBeJwIKoлепия' нo и3-3a неoбxoдимo-
сти. B дeнЬ цеpeмoнии 6ыл тaкoЙ напЛьIв нapoдa из oKPeстнocтeil, из сoсeдниx
гopoдoв' a тaк)Ke сaNIуIx флopентинцев' чтo всe пoдxoдЬI и Bсе yлицы 6ьrли зa-
пpy)Kelrы; 6eз пoдвeснoй дopoги, Koтopyю пPедстaвЛЯ л сo6oЙ этoт пol,toст 

' 
tlatla,

егo кapдинaJIЬ| |I eгo пpeлaтьI Hе сМoгли бьl пpoйтуI ув.вa oгporvrнoй тoЛпьI на-

PoДa>29, - пицIет Лeoнapдo Бpyни. Пoмoст IlaчИ|taЛcЯ y цеPкви Сaнтa Mapия Ho-
веЛЛe, вpeмeннoй pвИДeвЦvIИ пaпьI' пepeсeKeя плoщaдь' пpoxoдил пo yлицaм
дeи Бaнки II. ДeИ Чepетaни, миМo сeвеpньrx двеpей Бaптиcтepия, otи6aя eгo, и oт
BoстoчньIx двepeй пoдBoдил к гЛаBlroмy BxoДy в сo6op. О6щaя ДJIlДНa пolvroстa
pаBнялaсЬ 900 6pauua (тo есть oк. 500шr), вьrсoтa oт зеI\4Ли _ двa 6pa.rva (oк. 1м),
ЦIИpИнa - чeтыPe 6pauua (oк.2м); oн 6ыл o6нeсен пеpилaми вьrсoтoй B oдин
1paula (oк. 60 см) и снa6xкен нaBесolvr нa стoл6aх вьIсoтoй oт 3eмли в сeмь 6pauua
(oк. 3,5 пr), peсстaвленньIx Нa pacсToЯ|Iии в шIeсть 6palla (oк. 3 М) дpyг oт tPyгa.
Bсе этo сoлиднoе сoopyх(ение бьrлo BьIпoлненo Bсeгo зa дBe l{eдeли. oнo

дbлxrнo бьlлo o6лaдaть 6oльurим зaпaсoм пpoчнoсти' пoсKoлькy пpeдн:ц}нaчa-
Лoсь нe тoлькo для пaпьI' нo для мнoгoлюднoй тop:r<ественнoй пpoцессии. Пo-
мoст 6ьrл yстлaн Koвpalvrи, дopoгими пoKpьIваJIzrмИ' зatpaПИpoвaн белoй и гoлy-
6oй ткeнью (цветa пaпьr), yкPaЩeн rуIpЛЯнДaм.уI vrc ЛaBPa И д.УЦrylr:rЬIx тpaв,
стoлбьr, пoддepxивaг,шIИe нaBес' yвитЬI миpтaмlulo. Cамo здaниe co6opa c:нapу>r;уI
и BIIyтPи 6ьlлo yвеlшaнo гера.,IьДуIчзсKу;NIуI изo6paxенуIЯNIуI cBeTcкoгo и цеpкoB.
нoгo xapаKтepa. B центpe co6opa пoд KyпoЛo}r пo}rестиJIи BpevtенньIй дepевян-
ньlй а.птapь, пoЛньlй ДapoB и peликзиЙ. CoxpaнилoсЬ несKoльKo oписaнцЙ sтoto
BеЛикoлeпнoгo пpai}днecTBa' пopiшиBrцeгo вooбparкение флopeнтинцeв. Boт
oдI{o из TaKИх oпИcalcуIЙ:

<25 мapтa 1436 гoспoдин нaЦI мессep Пaпa Евгений .reтвepтьlй в шестoй гoд
сBoeгo пoнтификaтa, в ХIII чaсoв BьIшrел из (мoнaстьIpя) Caнтa Мapия Hoвеллa в
паPaднoм oteянИИ, с кPестaми (кoтopьIе нeсли впepeди негo), сoпpoBoх(даeмьlй
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cBoуIIl/,уr ЦpeЛaTaNIуI и дoJIx(нoстньIми ЛИцaIvIИ И нaIДл/IМИ BeЛиKoЛеПньIIvIи CинЬo-
paNIII' у1 пoсJIaми Импepaтopa' Kopoля Испaнскoro, кopoля Apaгoнскoгo и пpеД-
cTaв.уlTeЛЯNIи Beнециaнскoй CиньopИИ И Гopoдскoгo Упpaвления Гeнyи И с ьIуINIу|
XLIII (пpeДстaвителей вьrсrпегo iцyxoBelrстBa) в пapaдIЬIx митpax' сpеди tlиx
Kapдинал Пьяveнцы, Kapдинa.тr Beнeции, Kapдинa.п Caн Мapкo, Kapдинarr Лю-
чиo Koнти, Kapдинaл Koлoннa, Kapдинaл Фepмo, Иepусa"lммtcкиЙ пaтpиapx vI
ЦIестЬ apхИeп,ИcKolloB и все дpyгиe eпискoпьI и двa a66aтa и l\4нox<ествo .цpyгих
пpеЛaтoв и гopox<aн; И o|1И пoдoшли K цepKBи Caнтa Мapия Hoвeллa, и oт дBе-
pей еe Нaчуft|aЛcЯ. дeprвЯнный пoшroст tлvlplлlloЙ 6oльIrrе чeтьIpex 6pau.la, пoKpьI-
тьrй 6елoй и toлу6oЙ тKaнЬIo И д;paПуIpoьK^МИ' c o6eиx стoрoн нaвepхy |4 НapЯд-
ньIМи пoкpыBaJI,rМи (yкpaшeн) шпалеpашrИ И IIaв;paNIуI уI NIуIqTaNIи BoKpyг Koлoнн,
кoтopьIe пoддepx<иBalП/'. эTv| пoкpьIBirлa и KoвPы уI TKaъ|уr' пo кoтopыIvt стуIJarШ'
нoгirМи; этoт пoмoст тянyЛся дo Caнтa Мapия дель Фьope и пpoхoдиЛ vrимo Caн
.(:кoвaнни, и этo 6ьrлo пPеKpaснoe и пoчетHoе сoopy)Keние' и стoЛЬкo 6ылo :нa-
poДy нa УЛИЦax и пoвсюдy B цepKви, сKoльKo IIикoгдa I{е BиДeли вo Флopeнции; и
вoйдя в бoльlшyro цepKoвЬ (пaпa) ocr,яTу|Л KaМeЕнyю ПЛwry (нaдгpoбиel _ И.А.) у
aJITaЕ,Я пoд бoльшим нoвым KylloЛolvr' уIKLPцИнaJI opсини в o6лaчениИпotНЯЛcЯ
нa стyпени pядolvt с апoстoЛaмvl (нaпиcaыlЬIп,rи на стене a6cидьl? - И,А,) и пoд-
нял KPест и 1лatocлoBил цepKoвь, tа cлу>к6a и цеpeмoниЯ пpoдoл'<aswrcь с 9 чa-
сoв дo ХIY; пoтoм 6ыл пoсвящelr B PьIцapи... Мессep,(>кyльянo.(авaнцaтти
(Гoнфa.rroньep Пpaвocудия) pУKaNIуI вeлиKoЛeПнoгo Cиrrьopa v,eccepa .(>кииз-
}toндo Пандoльфo Мeссepa Пaндoльфo дe Мaлaтeстa' BIIL:TуITIля Pуtминцц ц
Mессeрa (Чeккинo ди Kaмпеллo) дa Cпyлeтo, пoдeстьI Флopeнции, уI NIeссeP^
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.[>кoванни ,ци lиaэстpo Toммaзo ди ФеpМo, KaПуrTaНa 6aлци гopoДa Флopенции, в
пPисyтствии егo сBятейrцествa и всеx кapдинаJloв' и еще тarur 6ьrл кapдинa.п Caн.
Мapuеллo и J\4нoгиe гopo)Kане И ||oЛНaЯ цеPKoBь l{apoдa, Iиy)кчин и x(еtIщиH, и
ЕIиKoгда paнЬшe не бьIBаЛo тaK Мнoгo нaPoty. И, cтaв PьIцapeI{' этoт синЬop пpе-
кЛoHиЛ кoлени пеPед ПaПoЙ с пPя>Kкoй (?) в pyке, KoTopyю Егo CвятейцIeстBo
Гoспoдин t|at77 ПaПa 6лarocлoвуlЛ и пPикpеПИЛ нa гpyдЬ Ivtессepy flх<yльaнo' Еo-
BoМy pыцapю, кoтopoгo Гoспoдь вo3вЬIсиЛ B сBятoсти и 6лaropoдстве. A 3aтel\4
KaPtИLIaЛ Caн Mapкo' МессеP Aндxrиoлoттo сJIyжил мессy у aJITapЯ.,, И Я', ПИЦIУ-
щvlЙ, пpисутствoBаJI нa sтoЙ lvreссе. .. и святoil oтeц блaгoсЛoBил Bесь нaPoд, кo-
тopьlй нalloЛtlяЛ цеpкoвЬ... пoтoM oн BЬIцIeЛ из KaIIеЛлЬI у| н^rlpaBИЛcя в Сaнтa
Мapия Hoвeллa, rte 6ьula егo PезидеHция' пo тoМy х(е Пyти - к Caн .[>кoвaнни и
3aтe]vt цo тo}ty х(e дepевяl{нo}ty пol,Ioстy с теIvlи x<е yKpaЦеIrуrяNwl Bo3BPaтилсЯ в
сoIIpoBo,<дении тех х<e KapдинzUIoB, Ilaтpиapxoв И apхИeПИcKoпoв тц a66aтoв уt
веЛиKoлeпньrx Cиньopoв Флopeнции. И Iиессep .[хryльaнo .(евaнцaтти, нoвьIй
pыцapЬ и Гoнфалoньеp Пpaвocyt|аЯ нeс rплейф (мaнтии) Егo святейЦIествa нa.
Щегo гoспoд'ИНa И Bсе BpеIvtя двyмя pyкalии дep}иJI oблaчение cзatИ... И дo ca-
tvrыx егo IIoKoеB (пaпy) сoпPoBox(дaJП/I ПpeЛaTьI и пoслЬI и Cиньopьl' и oн p8o6-
ЛaчИЛсЯ и веpнyЛся в пpие},lнyю vI oTfiУсTI/IЛ этиx Cиньopoв и Мeссepa.(xкyльaнo
И tqУrИх, уITaKКaK oн бьrл yтolvlлен' тo пoцIеЛ oтдoxнyтЬ; ...и яПaoлo ди Маттеo
ди Пьеpo ди Фaстеллo де Петpи6уoни, пpисyтстBoв:ш пpи Cвятoпr oтцeD. B 3a-
кJIюЧение aвтop сooбIцaет, чтo пoсЛe IvrессЬI в сo6ope, пo пpoсь6e пaпьI (с сoгЛa.
сия Cиньopvlу| |opoДa Флopенции' и3 четырнatЦaTИ aPестoвaHIIьIх, кoтopьIe дoЛ-
гoе вPеIvtя нaxoдились в Stinсhе, |0 6ьlли oсвo6oх<денЬI)31.

K этorvry кPaсoчнovty arиIсaНупo тoP)кестBa сJrедyет ДЛЯ пoлнoтьr дoбaвить не-
KoтoPьIe пoдpo6нoсти' o KoтopьIx гoвopитсЯ y дpyгиx aBтopoв. Koгдa пpoцессия,
нaпpaBЛяBцIaЯcЯ oT цepKBи СaнтaМapия Hoвеллa к Co6opy, пoдoцIЛа пo пol\loстy
к Caн .(xroвaнни, rlaПa уr Bся егo свитa вoцIЛa в БaптистepиЙ; тalr бьrлo сoBеp-
шеIIo I{oЛe6cтвиe, a laTeNI, чеpе3 BoстoчнЬIe двepи, снoва пo пolvtoстy' пpoцессия
чеpе3 глaBньIй вхoд вoшIЛа в сo6op. Koгдa пaпa пoдняЛcЯ Нa alтtTapЬ, пoмeщa-
ьll.tvlЙcя пoд KyпoЛoм' xop маJIьчиKoB, oдетьIx B 3еЛеныe и KPасl{ЬIe oдехqqьI, ис-
цoлнил мoттет"т, сoчиненньIЙ lloфaи специ,шЬнo tЛя этoгo cлwaя32.

Мo>кет пoKzвaтьсЯ неo)tидaннЬrм' чтo в этoм orШIcatlИу| тoP)KестBa' пoсBящeн-
I{oгo 3aBеPшениlo кyпoIla, tIуI oДниIvl сJloвo}t не yпo}Iинaeтся не тoлЬKo aPxитек-
тop, нo и caмьlЙ Kyпoл. Bсе вниlvraние аBтoрoB, KaK' вepoЯтнo, и Bсеx ПPисyтстBo-
вaвцIиx на пP:r.}Днeстве, 6ьIл0 пoгЛoщенo сaмofll цеpемoнией и пьIrцнoстЬю
нapЯдoB пaпьI и егo свитьI; пpи этolvr глaBнЬtМ гepoеМ oKaзaJIcЯ не Бpyнеллeски,
нo .[х<yльaнo ,[авaнцaттИ' riaK виднo' вoспoлЬзoвaвulиЙcя этиIvt слrraем, uтoбьr
дo6итьcя пoсBящеrrия в pьIцaPсKoe 3вaние. Пo-видимoмy' oсBящениe сo6opa, сo-
стoЯBЦIeeся 25 мapтa,6ьIлo лишь фopr"rа.пьнo свЯзal{o с фaктoм зaвepшения сo-
6opнoгo кyпoЛa' oнo имeлo для ФлopeнЦуlИ чИcTo IIoлитиЧeсKoe знаЧениe и
бьIлo вaxrньIlvr Ko3ьrPе}r B сЛo)Kltoй диплoмaтичecкoЙ игpе. Пo-нaстoящеlиy зa-
веPшение KyпoЛa oтпpаздI{oBalм 30 aвrycTa |436 roдa, кoгдa в сo6opе сoстoяЛaсь
цepеIиoния (пoсЛеднeгo кaМI{ЯD' Ha этoт paз кyЛьl,lинaциoнньrй ]vroмент пPaзд-
нeствa зaкJIIoчаJIсЯ в тo}I' чтo епискoп Фьeзoле - Бeнoццo Федepиги, зalиeщaB-
ший флopентинсKoгo epxиеписKoпa' пoдняЛся пo BиIIтoвoй лестницe нa сaп,Iьrй
кyпoЛ' ocBЯTуrЛ eгo и благoсЛoвил сBepxy xpaм' вepoятнo' выглЯIryB чеpе3 oднo
из тех oKyЛo, o KoтopьIx Бpyнеллескуr r7уrсaJl в дoкJlaднoй зaпискe L426 roдa33.
Xoтя в дoKyМентах oб этolvr не гoвoPится' нo l\4o)i(нo с 6oльrцoй дoлeЙ yвepенrro-
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сти пpеiцпoЛo)l(ить' чтo пoДниIvlaЛсЯ eлуIcrroп нa Kyпoл tIе B oдинoЧестBe, нo сo-
IIрoBox(даемьIй БpyнелЛесKи у1 tpУГIlNIуl pyKoвoДитeJIЯNrИ pa6oT, |4 BpЯF\ IIИ oLIИ
Уtep>KaJlv|сь oт исKyIIIeния B3гЛЯнyтЬ Чеpе3 oстaJIьttьIе сеМЬ смoтpoBьIx oтBеpстий
нa тoЛПy, сoбpaвшyюcЯ B npшtllичнo yкPaшсIrHoМ интеpЬеpё сo6opa. Пo.,,е
этoгo впeЧaтЛяющегo 3pеЛищa' BерoяTнo, нaпoIvrиIIaBIIIегo oфopшrленньlе Бpy-
HелЛесKи теaтpаJIЬнЬIe дeЙcтвa, нaчаJIoсь пиpшествo' opгaнизoBal{нoe в oДнolv1 и3
пoмeщений oпеpьr. B paсxoднoй книге 3|1aчИTсЯ' чтo 6ьrлo истpaченo 72 лиpъl,
12 coльдvl и 6 дeнapи (нa paсxoДьI, 3a пo]иeщениe oпepьl, зa тpу6ьl и дуд*', 'aKoтopьIx ИtpaJII[' зa xлеб, ЗL P,уIt|o,3а lvlясo и фpyктьI, 3а сыр и МaKapoнЬI I/1 3a tpУ-
гиe вещи, чтo6ьl yгoщaть МaстеpoB I4 ПpetcTaBИтeлeЙ oпеpьl и KaнoHиKoB уI cBя.
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52. Фpaн'lrскo 0u y',жoplжo Mаpteuнu. Пpoеnn aopolа. 1480

щеI{HиKoB цepкви пo сЛr{aю пpшдникa oсBящениЯ' и&leBцIегo }1естo B тPиДцa-
тьIй день aBrycTa 1436 roдa пpи зaKpЬITу|И KУr:oЛa, уI ДJIЯ еПисKoпa Фьезoле'
кoтopьlй пoдниDrаJIся нa Kyпoл дЛя oсBящеr|ИЯDт4.

B дoкyментaх нe сoxpaнилoсь свeдений o тoI\4, кaк чествoBaли
тeЛЬньIе дни сaМoгo сoздатeля KyПoлa. oтгoлoски егo тpиyrvlфa Bсе жe to нaс дo-
rцли. B тoI\4 >t(е 7436 roду Aль6еpти la:к^FIЧуIг,aeт втopoй I^TaЛЬЯIIсKуIЙ вapиaнт cьo-
eгo тpaKтaтa o х<иBoIIИc|I' И пoсвящaет егo Филиппo д.l/l сеp Бpyнеллески,
кoтopьIй (пo 

'цaPoBaниIo 
сBoеIv1y }Iи B oднoп,1 пoхBаJIЬнoм дeЛе rre yсTyпaет Kolv1y

бьl тo ни 6ьlлo из дpeвниx и пpoсЛaвЛенныx MaсTepoв ЭTуlxуIсKУсств>. B этo}1 пo.
сBящeнии зBгIaт ИНTIН^цу|II' xва;lебнoй peuи, o6paщeннoй непoсpедственнo к
слyшатеЛяIvr И Дa>Ke сoдеp>r€щей некoтopьtе нalvrеKи lra вpaгoв и oппoнeнтoB aP-
xиTеKтopa' }Iе BеPивших в yспеx егo ДеPзкoгo зaltЬIсЛa: <Где тaкoй vepствьIй и зa-
виcтлиsьlЙ челoвеK' кoтopьIй нe пoxваJIил бьt зoд.rегo Пиппo, иМeя пePeд глa-
зalv,И стoЛь веЛикoе сoopy)Kение, взДЬIМaющеесЯ вьIlЦе не6ес, нaстoЛьKo
o6шиpнoe, Чтo oнo oсeняеT сo6oю Bсе тoсKансKие наpoды, и BoздBигнyтoe 6eз
BсяKoй пolvloщи пoдмoстий иЛи гpoМoздKиx лесoB, _ исKyснейrшеe изoбpетение,
кoTopor пoистине' если тoЛьKo Я ПpaBИЛьнo сyx(y, стoЛЬ x{е неBеPoЯтнo B наlДе
вpel\,lя, сKoЛЬ' 6ьrть vro>кeт, o1lo 6ьrлo нeведolvro и недoстyпнo дpeвним?>35.

TьIсяча чeTЬIpестa тpиtцaть шестoй гoд стaJI гoдoМ aпoфеoзa Бpyнеллески,
пoЛr{ивЦегo тeпepЬ всеo6щее flpИз:нaНИe. oднакo pa6oтьl в сo6opе еще tIе 3a-
KoIIчиЛисЬ' Cнapy>ки кyпoЛ ocT^BaлcЯ B Лесaх. Haступилa нoBaя cTatИЯ _ пPoeK-
тиpoBaние фoнapя. Фoнapь, пo-Bиди]vrolvry' ПpедПoлагаJIсЯ ещe в мo,цeли
7367 roдa, oд}rаKo пеPBoIraчаJIЬнo oн 6ьrл oчень сKpolvrнЬI&l; TaKI/I.NI otl BьIгЛядиT B
изo6pокении сo6opa нa фpeскe Испaнcкoй кaпeЛЛЬI в Caнтa Мapия Hoвeллa. B
IvloдeЛях KyпoЛa, сoздавaвшиxся БpyнелЛесKи, фoнapь тaк)Ke нe пpивЛeKaJI oco-
6oгo внимaНItЯ, teTaJ|Ь этa o6oзнaчaJIaсЬЧИсTo yслoвнo.

B 1432 гoдy oпеpa пopyчaеT БpyнеллескИ cteЛТГЬ lvloдеЛь oднoгo фoнapя, 6ез
KyпoЛa: кПyсть Филиппo 

'ци 
сep Бpyнеллески 3aKDKет IиoдeЛь фoнapя, KaKиIvt oн

егo се6е ПpедсTaBЛяетD36. Пo-видиIvrolvly' этo 6ьrл пepвьIй paзpa6oтaнньlЙ вapиaнт
apxитеKтypнoгo pешения. БpyнелЛeсKуl ДеЛaeт pисyнoK, пo Koтopolvty Aнтoниo
Манетти Чьяккеpи вьIпoЛняет в свoей мaстеpскoй этy lvloдеЛь и3 деpеBa.

Пo меpе вo3дBи)кения rpaнeЙ KyпoЛa вoпpoс o фoнapе пpиo6pетaл все 6oль.
шIyЮ aKTyаЛЬнoсть B сBя3и с пoЛеIv1иKoй o хapaктеpе oсBещения. Bo Bсех спoрaх
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БpyнeллескИ, зaщИщaЯ сBoи пpедЛo>I<etl'lЯ' ccъIIIaлсЯ нa тo' чтo в ПoсЛеtfleЙ, Зa-
BepшaющeЙ стaдии сBeдeния ЛoП^сTeЙ кyПoлa п4o)I(нo 6yдет Korvt[IeнсиpoBaть не-

дoстaтoчнoсть oсвeщеIJ'ИЯ Зa счeт yвeЛичeния patИУca центpaJlьнoгo oкyЛo и
KoIIстpyкции фoнapя. Oднaкo нa пPaKтиKe (и, пo-види}ro}ry, Бpyнeллески сoзнa-
Tельнo шIeл нa 9тo, иМeя в Bидy свoи цели) tИaNIeTp oKyлo 6ьrл нe тoЛьKo He yBе-
личен, нo' нaпpoтиB, ylvrеньIцен' пo сpaBIIeнию дa>кe с eгo сo6стBеIrнoй lvIoдеЛЬю
7420 roдa, ПеpвoнaнaлЬнo oн 6ьlл yстaнoвлен в 12 6paнua, B lvtoдеЛи 7432 roдa -
10 6paнua, a B oKol{чателЬнoМ' oсyщeствлeннolvt Bидe - 92[ 6paзla.

Интeнсивнaяpa6oтa пo пPoектиPoBaIrию фoнapя ъIaчИн^eTcЯ тoЛькo Пo зaBеp.
|neъ|уШI KyпoЛa. Хoтя мoделЬ' cДeЛaнlti.aЯ Бpyнeллески в 7432 гoДy' пoлyчИЛa oto-
6peние, и xoтя Бpyнеллeски' тoлЬкo нтo тpиyrvrфаJlЬнo зaBеpIIIиBIIIий кyпoл, зa.
вoеваJt всeo6щеe ПpИзНa:нИe' тeм не Менeе в 1436 гoдy oпeрa снoвa o6ъявvrлa
кoнкypс, вoз6yдивший честoлю6ивьlе нaдOlqqы не тoЛьKo таKиx и3BeстнЬIx lvra.
стepoв' кaк Ги6epтуI' t|o vl гopa:}дo Менее aPхитеKTуpнo otapенньIx сoтPyдHиKoв
Филиппo и дa>Kе пpoстьIx pеIvtесЛеtlниKoв.

Мoдель Бpyнeллeски 7436 roдa 6ътлa BЬIпoЛненa ' K^K I/I всe пpедьIдyщиe' B I\4а.
стepскoй Aнтoниo Mанетти Чьяккеpи. Этoт rvrастep-tеPеBяIIщиK' мнoгolvly нa-
уивlлиЙcя y Филиппo, pеЦlиЛ паpaJlЛельнo с егo мoделЬю пpедстaBить нa KoIl-
Kypс свoю сoбственнyю. БpyнeллeсKи, вoзMyщенньrй, yтвеpждал, чтo мастер
BoсIIoльзoвaJIcЯ eпo уIteЯNIИ и чтo этa п{oдеЛь ЯBЛЯeTcЯ плагиатoм. Boзvroя<нo,
имен}Io нa этoт эIIи3oД нaМeкaJl Бpyнеллeскуr' Koг.ta B paзгoBope с Taккoлoй х<a-
ЛoBаJIся на Tех' ктo стapaeтся (пpисвoить сe6е ЧРrryю cлaву>>з7. Kpoмe мoдeлeй
Бpyнeллeски, Ги6epти и Чьяккepи Ha KoIrKypс ПotaJIуI свoи пpoектьI еще двoе -
нeкиil.(oмeникo, pемесленниK' KpoвелЬщик' цo-види}loМy' pa6oтaвluиЙ нa стpo.
итeлънoЙ пЛoщaдке сoбopa, и Бpyнo ди сep Лaпo,заЛoтьIx дeл мaстep, o Koтo.
poм известнo' чтo oн rIaстBoBaJI B кoнкyPсe нa lvloдeль кyпoлa в 1418 гoдy..(ля
oбсyx<дениЯ пpoеKтoв 6ылa coздaнa oгPoI\4IraЯ KoN|уIсcИЯ из теoЛoгoB' гIeнЬIx,
стpoитeлeй' пpеДстaвителей Paзныx BиДoB у|cKУcсTв,a и пpoстo людeЙ сBедyщих
БьIлo сфop}tиpoвal{o тpи oтделЬных )<юpи; B Kax<дoе Bxoдили пo двa apxитеK-
тoPa' Пo 

'цвa 
хyдoхffiиKa' Пo дBa 3oлoтьIx ДеЛ МacTepa, пo oднoмy МаjIeNIaTуI|Ч уI

пo tвa yвDl(aelvrьIx гpa)кдaнинa Флopeнции, (yМныx, o6paзoвaнныx и xoPoшo пo-
ниMаIoщих apxитеKтypy>38. Kaхrдoe и3 тpex }к)pи дoл)Кнo 6ьlлo пpедcTaBуIтЬ
сBoе Мнeние B IIисьменнoМ виде' пoсле чегo спeциaJlЬнaЯ KoN|у|cсуIЯ' сoстoяBlцaя
из самьIx влиятeлЬнЬIx гpa'(дaн гopoДa, вкJItoчая Koзиlvto Мeдиvи, дoлх<на 6ьrлa
BьIнeсти oKoнчaтелЬl{oе peЩениe. Фoнapю' сoстаBляBIIIeIfy пoследний штpиx B
o6щеrvr сИЛУэTe сodopнoгo кyпoлa - и тeм сaМЬIlvr B cуIЛуэTe Bсeгo гoPoдa' - Пpv|-
даBaJIoсЬ oсo6o Bаlкнoe знaчeI{I{е, oн стаIloBился чеM-тo BPoде пЛaстиЧeсKoй эм.
6лемьl Флopенции. oтсюда тaKoе не6ьrвaлoе B|lуINIaНИe уI TaKaЯ тpe6oвaтель-
IIoсTь.

Koнкypснaя Мoдeль БpyнeллескИ ПoЛуЧИЛa o6щee oдo6peние. oкoнчa"
TеЛЬнoе мнeние Ko|\|ИсcуШ| бьlлo сфopмyлиpoBallo писЬМеннo; тeкст егo
сoхpaниЛся. <(Kor"rиссуrЯ cЧуITaeT), .rтo lrдo.цеЛь Филиппo ди сеp Бpyнеллескo _

Лr{шaя пo фopпrе, кaK B цeлoм , Tar. уr B oтдeльнЬIx чaстяx' этo пpидaеT сoвеpшeн-
стBo BЬIшIeнaзBaннoМy фoнapю; чтo Kaсaeтся ee стpyктypныx кaчeств, тo oнa бo-
Леe KpeIIKaя' чеIvr дpyгиe I\4oдеЛи; B тo х(e вpervtЯ oнa бoлee лeгкaя, дaет бoльше
светa и ЛyЧше зaщищенa oT вЛarу!, таK чтo Boдa нe 

'цoЛx<нa 
o6paзoвьlвaть тpе-

щиньI в вьIцIенa:}вaнHolи фoнapе. Пo этиrvr пPичинaМ уr N|oTуrBaNI (кoп,rиссия) сvи-
тaет, чтo вЬIшIенaзBaнньlй фoнaрь Дoл>кен 6ьrть сoздaн и пoстpoен, сЛeдyя ruro.
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Дели' вьIпoЛнeннoй yKai}aнньIlvt Филиппo, и чтo oн дoЛжен сoopyx€ться пoд
нaбЛюдeниеI\lt тoгo х(е Филиппo; oднaKo сo сJIедyЮщиI\,tи oгoBopKaМи: пyсть Фи.
липпo BсTpетится с (предстaвуrTeЛЯN|у! oпеpьI) и o6cудит с ||уIN|уI Bсе, чTo Kaсa-
ется пoдгoтoBки' кaKaя пoтPe6yeтсЯ, И tlуcTЬ oн, oт6poсиB все o6идЬ|, 

'|cIIpaBИT 
v|

yЛyчшит To, чтo Tpе6yeт в eгo lvtoдеrw, ИcПp^в,r|eЕИЯ, ta>Ke есЛи этo пoкaх<ется
eIvlУ Нe1НaЧуITeJIЬtIЬINI; уI Bce' Чтo есть xoPoшегo и пoле3tloгo в дpyгиx I\4oдеЛях'
IIyсTЬ oн вoзЬIиeт этo и внесет B свolo (мoдель), тaK Чт06ЬI вьIllIеHа:}BaнньIй фo-
нaPЬ Мoг стaть сoBepIцeннЬIIvI Bo всех свoиx Чaстях. Пyсть Bсе вьIцIeсKaзaннoe 6у-

деT иI\,t B3Bешreнo и oсoзнaнo. Bсе пpедlпестByloщие УKaЗaНИЯ с,цеЛaнЬI .цЛя тoгo,
чт06ЬI yдиBительнoе сooPyх(eние _ a иIvtеннo' 6oльrцoй KyпoЛ - 6ьlлo дoведенo
дo )<еЛaelvroгo 3аBepшeния 6лatoдapЯ егo (Филиппo) TanaнTуDэg. Хoтя этoт дoкy-
Iиeнт сoдepжит oдoбPeние пpoеKт^' хoTЯ' oн зaклIoчен пoxBaJIoй уI KУIIDЛУ I4' T^-
Лa}ITy eгo тBopцa' B нelu }rетpyднo yгaдать oтгoЛoски спoPoB' ooи'цtlьIx дЛя aвтoP-
скoгo сaIv1oJI|o6Ия. Пo-видимolvty, oсKop6итеЛьньIIи 6ьlл сарr фaкт o6ъявЛeНI4Я
KoIIKyPсa пoсJIе тoгo' KaK apxитeKтop' yспешнo 3aвеPЦIиB KyIIoЛ' }aсЛУ>'(I/I'Л всeoo-
щеe пpизнaниe; пoсЛе тoгo, Kaк IvIoДель фoнapя, кoтopyю еI\4y ПреДЛoжили сде-
лaть' (кaK еIиy нPaвитсяD' те]vl сaIuьIIvl oKaзaв Пoлнor Дoвеpиe и пoстaвиB eгo вне
KoIIKypенции, 6ылa oдo6pенa. oскop6ительнa 6ъlлa уIсTopИЯ. с Чьяккеpи и дpy-
Г|(Iv|И УчaсTъ|Иl('LNIИ KoнKypсa' пpoeктьI KoTopЫx не тoЛЬKo сеpьeзнo PaссМТrPИBa-
ЛуlcЬНapЯty с егo сoбственнЬIм' HO' KaK этo сЛeдyет из дoKylиeнтa, дoл>кньr бьIли
пPиниN,taться BсePЬез caNLуINl. aBтoPolvt пpи пеPepa6oтке И ИcПpaBJIeНуrИ eto с06ст-
BeI{нoй Мoдeли40. Членьr KoNIуIcсуrуr Tpe6oBaЛИ, ЧT06ЬI oн кoт6poсиЛ все o6идьl>;
веPoятнo, o6идь1 6ьlли, и Филилlo не счел нyх(ньIМ иx сKpьIBать. Hе с,rел нy>к-
ньIIvr сKpьIвaть и свoe pa:}дpDi(ениe пPoтиB paзнoгo Poдa кoмиссий, vrнoгoKPaтнo

PеBи3oвaвЦиx егo 3a BPемЯ вoзвeдения кyпoла' oткpьIвaBЦIу|x Ду|cKУccуIуl пo Пo-
Boдy Kaждoгo егo пPeдЛo)KeHI/IЯi ПpoTИB )кЮpи' вЬItloсиBtIIиx pеrцeниЯ tlа всеx
Koнкypсax, чePe3 кoTopьIe eМy пpишлoсЬ пPoBoдить сBoи ]vtoдели. кBсe BIYleцIивa.
ются в tуIсKУccIДИ' и те' Kтo пoнимaeт' o чеM идет pечь' и тl, кTo IlиЧегo не сI\4ЬIс-
IIИTi Нo чеЛoвек съeдущиЙ в исKyсстBе и в стPoитеЛЬствe Bсегдa п/roжет ПoДaтЬ
дельньIй сoвет... чеЛoвек >t(е }IеKolипетeнтньrй тpе6yет o6ъяснeътиЙ и' tlе пoнЯB,
Bпaдает B гнeв, тaK KaK не хoчет пPизнaтЬся в сBoeм неBе)t(естBе... BeличaЙшиЙ

PисK _ гoвopитЬ B ПpисyтствИvITaK на:}ьIBаeIvrьIx нaЧаJIьIlиKoB и }Iеве)t(д... Te, ктo
B этoIvI paз6иpaeтcя' I\{oryт oцeнитЬ, нo гoPai}дo 6oльrпе нa6eraeт пyстoгoЛoBьIx
неBе>кд, KoтoPьIе зaтelt УсTp^ИB^|oT и3 этoгo pacПpИ. B сoвет дoЛ)<ньI из6иpaтъся
сrrcЦИaJIvIеtЬt...Dal _ пoистинe вoпль нa6oЛeвшeЙ души| Cp,"y пoсЛе гrpу'}IЯTy.Я
tvroдеЛи Бpyнeллески с Kaпo}rаэстpo Бaттистa д'Aнтoниo и гpyпПoй rvraстеpoв oт-
rIPaBvULИcЬ в Karvrпильa Мapитимтaвы6иpaть l\4paМop; oДнaKo пpo6a пoказаJIa, чтo
Kapьеpы Kaмпильи нe пoдxoдят длЯ их целей, :/1Tonta 6ьrл зaключен KoнтpaKT с

.{х<oвaнни ди Пьетpo ди Tyl.ro нa пoстaBKy 6лoкoв I\4PaI\4oPа из KаppapьI (в сooт-
ветствии с o6paзцaп,rи, .цaннЬI}rи емy Филиппo ди сеp БpyнeлЛески инспеKтopolvr
(provisor) пo KyIIoЛy и Бaттиcтoй д'Aнтoниo _ инсIIеKтopoIvl oт OпеpьI>a2. Эти
6лoки, KaK и все topoгoстoящие },IаTеpиаJIьI, пoстaBЛяelvlьIе в oпеpy, нaxotуrЛИсЬ
пoд ЛичньIr"r нa6людениerr,r БpyнеЛЛесKи, кoтopьlй с oсoбьIм вниfuIаниеIv1 cЛetИЛ
3^ lлх toсTaвкoй нa стpoитеЛьнyю пЛoщaдкy сo6opa. Пеpевoзкoй пеPBoгo 6лoка,
пpи6ьlвшrегo 13 янвapя 1443 toдa, Филиппo PyKoBoдиЛ сal\4oЛичнo. PабoтьI затя-
нyлисЬ' Бpyнеллески, o6pемененньrй rotavIуl, пoстoяннo oтBлеKaемЬтЙ нa дpугиe
o6ъектьI' нe o6лaдaл y>ке пpе)кней энеpгиеЙ и pa6oтoспoсo6нoстью. Haчaлo
сTpoитеЛЬньIx pa6oт пo Bo3ведениro фoнаpя 6ьIлo тopх<есTBе}Iнo oTпpaзднoBal{o

159
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8 r'rapтa L446 roдa,3a месяц Дo кOнЧиньI apxитектoPa; зaтeм pyKoвoДстBo Paбo.
тalvtи пepешлo K МиKeЛoццo.

B 7447 гoдy нa KyпoЛ 6ьIл поднят пеpвьIй фpaгrvrент мpaмopнoй клaдки фo.
НapЯi фoНapь 6ьIл зaKoнЧeн тoЛькo в |467 гoдy, тo eсть двatцaть лет спyстЯ; егo
сTPoИЛуlнa четыpe гoдa ,цoлЬше' ЧеM BесЬ кyпoл4з, B 1452 гo'цy нa дoЛжнoстЬ (кa.
цoмaэстpo KyпoЛa и фoнapя> бьIл назнaчен Aнтoниo Мaнетти Чьяккеpи, дoбив-
цlиflrcя нaKoI{ец этoй BьIсoKoi|чecTуI. Чepeз дeвЯть лeт' в 146L roду, Maнeтти смe.
нил Бepнapдo Poсселинo. oднaкo для oKoIIчaния фoнapя пoнaдo6илoсь ещe
десять лeт. B 1468 гoдy oпepa laKLlaJIa Bеpoккиo сделaтЬ гrедньrй rшap, кoтopьIй
дoлt(eн 6ьlл зaвepшитЬ BсIo аpxитeKтyptlyю Kolvtпolv|Цу||o co6opa. Illap диaмe-
тPoм B дBa метpa сoстoяЛ (из BoсЬIvlи uaстeЙ, B сooтBeтствии с фopмoЙ мoдeли,
Koтopyю еп,ry (Bepoккиo) дaли... (o" 6ьlл) кpyгльlЙ,спaяtltlьlй сеpe6poм и в сo-
вepшeнстBe oтделaI{ньIй>4. BepoкKиo сделал егo в 1469 гoДy' нo yсTaнoвлeн oн
6ьlл еще дBa гoдa спyстя; Kрест pa:}МеPoм 3 Х 3 бpaччa (пpимepнo 1,5 Х 1,5 м)
6ьrл вьrпoлHeн lvtaстеPoм Пaoлo ди Мaттeo. 30 t.z,aя, B дeHЬ Пoд.tIЯTIДЯ. KpeсTa, сo.
стoяЛoсь тop)<eственнoe бoгoслy)Keние, KoтopьIlvt зaвepЩилaсь эпoпeя сoopy)<e-
tIуIЯ KУrloЛa.

B o6щeм aрxитеKrypнoрr o6ликe сo6opa Ba>KIryю Poль игpaЮт четЬIpe эди-
KyЛьI, тaK нiцtьIвaeмьrе <тpи6ylrе Mopте))' пolvreщaloЩИecЯ. нa тex пЛoщaдKax, где
Bo BPеMЯ стpoителЬствa Kyпoлa нaхoдились МaIциньI' pа:}нoгo poдa o6opyдoвaниe
И зall7^cЬI МaTepИaJI^. B oднoм из l4oкyМeнтoв 1438 гoдa гoвoPится, чтo тpи6уньl
эти Дoлх(ны стpoиться (кpyгЛЬIмуI' corЛacНo pиryнкy уI N\oteЛИ Филиппo>a5.
Oднaкo пoстpoйкa их 6ьlлa oтлoхteнa' и тoЛЬKo в L445 гoдy бьIл зaKJIIoЧен кoн-
тpакт с peзЧиKorvt гIo Мpaмopy.[x<oвaнни Пьeтpo дeль Ty.r.ro нa и3гoтoвлениe пo
N,IoдeЛи Филиппo двенaдцaти пoJIyKoЛoнIr ДЛя сeBepo-Boстoчнoй эДикyльl. Cтpo.
итеЛЬствo Bсеx ЧетьIPех эдикyл 6ьrлo зaкoнчeнo, пo-BидиDtolvly' B Haч,UIe 1460 гo.

дoB; вЫпoЛt|ЯЛу| у|x Aнтoниo Манетти Чьяккеpи и Бepнapдo Poссeлинoa6.

Aль6epти пoдpo6нo oписЬIBaет кoнстpyкциlo и спoсo6 Boзвeдения кylloлa:
<Если Мнo)кeствo pавныx аpoк взaиМHo пеpeсeKalaTcЯ МexЦy сo6oЙ в oднoй

тoчKе' нaxoдящeйся B цel{тpe, в сaмoЙ вePшине' тo oни o6paзyroт сBoд' пoдo-
6ньrй не6eснolvty, кoтopьrй сJIедyeт I{аjlьIBaтЬ сфеpиveским... Cтpoитeльнaя теx-
НIIKa пpIlI вoзвeдeнии сBoДoв тa х<l' кaкoй пoЛьзyк)тся пpи пoстpoйке стен.
Cплoшнoй кoстяK свoдoв слyх(ит пPoдoлх(eниelvr KoстяKa cTeН'.. eгo чaсти oT-
стoят дPyг oт дPyгa нa oпpеделен}Iolvt Pacс]roЯНИИ' }tе)Kдy I{и}tи делaюTcЯ, cв.яBИ' a
ПPoме)кyтoчнЬIe 3oI{ьI напoлняIoтся сooтBетствyющим мaтеpиаJloм. Есть,
olцнaKo' pшНИцai в стене кa;<дьlй KаIvlенЬ и кa>кдьlЙ pЯ.ц PaспoЛo)кeны И сoetИ-
ненЬI дpyг с дрyгoМ B стpoгoм сooтветстBии с гopи3o}rT^JIЯN||Д И BepTИKaJ|ЯIt/,'уI' B
тo BPеI\4Я KaK B свoде pяды изoгнyтыe и Bсе llIBьI кашrней o6paщеньl к цeHтPy
apки. (...) ,{ля пoстpoйки свoдoв нeo6xoдимьI Kpy)IgJIa... Toлькo сфepиueский
сBoд, единственньrй и3 Bсex, не нyждаeтся B кpy>KаJrax' пoтoмy чтo oн сoстoит нe
тoЛьKo ув apoK' Ilo такх(е и3 наJIoЖенньIx нa ниx Bенцoв. Hевoзрroх<нo се6е пpе-
дстaвить' дo кaкoй степени ottlИ И Дpyгиe взaиМнo сBязaньI 6есчисленныl,Iи Пе.
peсечениямуt.'. Еcлуl пPeДставить сeбе, чтo этo сooPy)KеI{ие Дoлхнo пoцIaт-
нyтьсЯ' непoнятнo в кaкoй чacTу| ЭTo ]vrox(ет cЛучу!TЬсЯ, пoскoЛьKy Bсе KJIиtlЬя,
уIМeЯ oI\uft|aкoвьrй Beс, с o'цинaкoвьI^4 нaпopol\4 тЯгoтеIoт к цeнтpy>a7.

Хoтя Aль6еpти гoвopит 3десЬ o KyпoЛе сфеpиuескoм, 6oльпrинств0 сoвPе-
lvteннЬIx сПeцуIaJI|[cToB считaloт, чтo B этolvt oписaнии oЧенЬ тoчнo Boспpoи3Bo-
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дЯтсЯ KoIIстpyктивнЬIe пpиемЬI' пpиIvreHeIIньIе БPyнеллесKи IIpи стpoитеЛЬстBе
сodopнoгo KyпoЛa' и чтo инх(e}rеpнoе чyдo' ип,l сoтBopе}rнoe, в тoп4 и сoстoялo,
чтo oн pеЦиЛсЯ BoсЬIvtигpaнньIй кyпoл шaтpoBoгo TИПa' vINIe|oщий аPoчнЬIЙ KaP-
кас, вo3Bести пo спoсo6y, пpип,reниI\4olvty ЛиlIIь K Kyпoлaм сфepиuескимa8.

Kpoшre цитиPoBalrнoгo oписaния Aль6еpти o KoIrстpУKЦvIИ кyпoла пoдpo6нo
гoBopится B стPoитeЛЬ}roй rtpoгpaNIмe 1420 гo.цa' сoчиненнoй caNlИN| Бpyнелле-
cKу!' a тaк)Ke B eгo o6ъЯснитeльньIx З^ПуI::каtх 1422 ц |426 roдoв. Cyществyет
тaкЯ(е тeKст мaнеTrуL B Koтoporvr пpи o6щeм лeгендapнo.aпoЛoгетичесKoм xа-
paKтePе егo Bсe )ке сoДepжатся ценньIe сведениЯ, Kaсaк)щиeся стPoитrлЬньIx
дриelиoв, пpимeнeнньrx пpи Bo3Be'цeнии KyпoЛa. Kазалoсь 6ьr, тexни'reскaя стo-
poнa 6oгaтo дoKyмeнтиpoBaнa B стaPьIх' сoвPеtvIеHI{ьIx стpoитeльствy истoчникаx.
И вce х(е' несl\,toтpя нa o6ъединeннЬIе УсИJIуIЯ сoвpеtr,lеннЬIx rlеныx' ин>r<енеPoB'
apxитeKтopoB' кoнстpyKTulв.нaЯ 3^ratKa кyпoЛa дo сиx пop дo кoнцд Не paЗraд.aНa'

B пoследние гoДьI вoпpoс этoт пpиoбpeл oсo6yю aктyаJlЬнoсть: pечЬ идeт нe
тoльKo o вaжнorvl этaпе B УIсjlopvм стpoителЬцoЙ НaуKI,., нo _ чтo гopа:}дo сyщест-
вeннee - o сoxpaннoсти сaмoгo сoopyх{eния' BЬI3ьIвaIoщегo сеpЬезныe oпaсe-
нИя49. B связи с этиDr сдeЛaЕro lvlнo,<ествo пoпьIтoK пo.нoвo}ly пpoчитaть стapьIe
ДoKyМентьI' Пepевести иx Ha язЬIK сoвpеМeнньtх tloнятиЙ, H^йITуI aдeKвaтнyЮ теP-
tvrинoлoгик), чтo oка:}аJIoсЬ деЛolvl неЛeгкиМ. Bo всякoм cЛУчae, дo сиx пop мe)Kдy
сПэЦИz;;IиIITz,NIуI cуЩecTвyloт сePЬезньIе pазltotЛacИя. Tpyднoсти уcуry6ляютcя
теM' чтo Kpolvlе oчeнь o6oбщeннoгo и нeпpoфессиoнa.ilьнoгo чepтe>ria' cteЛall1-
нoгo flхroвaнни Гepapдo дa Пpaтo, не сoxpaниЛoсь никaкoй гpaфиveскoй дoкy-
NIetITaЦИИ' пoясняющей кoнстpyкциIо KyIIoЛa и пpиемьI егo Bo3ве'цения. Bсе дo-
шедшие дo нaс pИcУtlKуl oтнoсятсЯ к бoлее пoздIleмy цePиoдy и пpедстaвляют
сo6oЙ ли6o (пpeдпoЛo>r<итeЛьнo) кoпии, тoчнoсть кoтopЬIx BьIзьIBaeт сolvtнeние'
ли6o peкoн:TPУKЦуI.И' сдeЛal{ньIe пoстфaкryvr. Hе вдaвaясЬ B чистo инx(енеpнЬIе
пoдpo6нoсти, тpe6yroщИe cПeЦИaJIьнЬIx зI{aний' кoнстpyкцию кyпoлa в o6щиx
Чepтax lvtoх(нo пpeдстaвить сЛедyющим o6paзoм.

Boсемь yглoBьrx pe6еp пpедстaвляют сo6oй дyги в 60 гpaдyсoв, сoедиHенньIе
нaвеpxy Kpyглыt"l пoI\4ещеHиeм (sеraglio)' нaxoдящиМся внyтpи KyIIoЛа и o6pa-
зyloщиМ кoльцевoй o6хoд вoKPyг светoвoгo пPoемa. B ниx<нeй 3ollе, пpи}lЬIKa.
ющей к 6apa6aну' KyпoЛ сплoшнoй; вьI[Ie oн paздeЛяeтся нa две o6oлovки: внy-
тPеннЯя иМeeт тoлщиl{y oкoЛo 2,2м, внelлняя, фyнкциoнiшIьнoе IIазIIaчeниe
кoтopoй сoстoит в тoм' чтoбьl зaщищaтЬ внyтPrннЮlo oт ПPoниKtloвеtlия BЛaгlИ'

тМеет всегo 85 сМ тoлщиньI50. Kpoмe yгЛoBьIx pе6еp JIoIIacTу| внyтpeннeй o6o.
ЛoчKи иIvrеIoT дoпoлнитеЛЬ1{ьIе pебpa, нe вьIстyПающие нapyxry. B пoлoй зoнe
pacПoЛat^|oтся лeстницЬI' Beдyщиe нa сIvloтpoвyю плoщaдKy y oснoBaния фoнapя
и внyтpенниe пеpеxoдьl. Bсе эЛеlvreнтЬI этoй кoнстpуKЦуIИ вo мнoгиx Ivteстax сo-
eДиненьI дpyг с дpyгoМ пеpeMьIчKaп,Iи. Kpoме тoгo, BoсeМЬ yглoвьIx peбep стя-
нyтЬI вeнцaМу1 У!ЛИ' сoглaснo тeptvlинoлoгии ХV BeKа' цепяМи' сoсToЯщуIМуI у13
6yтoвoгo кalvrня, сцепЛeннoгo )KеЛезньIJVIи KpеIIаIvtи. Эти Цеци дoл)Kньr 6ьrли вьl-
пoлнять фyнкциlo кoнтpфopсoB' IIPoтиBoдействyя силе Paспopa yгЛoвьIx pебеp.
Однaтaкaя цепь Пpoлoжeна B нихкней, сплoцrнoй Части Kyпoлa, BTopaЯ. _ Bo B[ry-
тpенней o6oдoчке сpедней зoньI' тpетья - в вepxней зoне51. Есть ещe ДepeBЯl1t|^Я
цeпь, PaспoЛo)t(еннaя пpиrvlеPнo нa oднoй тPeти вЬIсoтЬI, oнa пolvteщенa в прol,tе.
х(yтKе lvtex<дy .qByIvIя oбoлoчкaпци vl o6paзуer нe BoсьlvtиyгoЛЬник' нo пpaвильньIй
кpyг. Бьlлo BьIсKaзaIIo пpедпoЛoх<ение, чтo этo тa caМ^Я (HепpaвилЬнaяD цепЬ, Ko-
тopyю, есЛи в даIIHoIvl сЛУч^e BеPить Мaнeтrи, ДeJIaЛ Ги6epти IlI KoTopaЯ 6ьlлa зa-
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6paкoвaнa Филиппo; IrеKoтoPьIе сoBpеМенньIе специaЛисTьI сKЛotlньI сЧи'I.aTь.

чTo эTa цеПь дейсTBитеЛЬHO фyнкциoнaЛьнo беспoле3на, пoсKoЛЬKy oнa стЯги.

Baет не yгЛoBЬrе pe6pa, o6paзyrощиe oснoBlroй Кapкaс, a ЛoПaсTI/I сBoда52. Этa де-
peBяннaя цeПь _ единсTвeннaя' KoTopyю N1o)Ktlo BидеTь; Bсе oстaЛьньIе спpятaньI

B клaдкy' ПoэTolvty oб yстpoйстBe И}, oб ypoвllе их paсПoЛoх(е}lия И Дa>Ke o их Ko.

Личестве Мo>кнo сУДvlTЬ лиlшь с ooЛЬшеи иЛи IиеньшIеи сTепеньЮ пpиoЛи)Kе}t-

нoсти.
Пo rvrнeнию сoвpеIvlе}rньIх сПециaлистoв, БPyнеЛЛески yдалoсь дoбиться пpo-

чнoсти KoIrстpyKции пpе)Kде всeгo 6лaгotapЯ пpaBиЛьнo нaйдeннotr,tу изт'и6у
yглoBьIx pe6еp _ дyгa в 60 гpaдyсoь o6лaдaeт rlaи6oлъtllей пpouнoстЬIo и сПo-
co6нa вЬIдеp>I(aть 6oльшие нaгpyзKи.

Cyдя пo дoкyl\,IентaМ oпеpьl, Бpyнеллeски yПopнo уIcKaJ| этoт пpoфиль pе6еp,
пpиче}1' Пo-видиМoD1y' еМy ПpихoдилoсЬ oTcTaI/IBaTЬ сBoe Pешeние; Bo всякoМ
слrlaе' tvIaтеlvraтик ,(>кoвaнни ди Бapталo дель A66aкo, пPиBЛeKasЦIиЙcя oпеpoй

для KorrсyЛьтaциЙ, вЬIскaзЬIBаJI свoи сoo6pa>KeНИЯ иIvlеннo пo пoвoДy изrи6a pe-
6еp53. .{>кoванни Геpapдo дa Пpaтo в 1426 гoдy oбвинял Бpyнеллrски в Tolи, Чтo
oн пpидaет непpaвиЛьнyтo фoprиy pе6pavr, oTсTуПaЯ oT yтBеP)кденнoй )кЮри Мo-

дели. Пo-вИtl,;:.N|oNlу, этa фopvra 6ьlлa oсyществЛенa Филиппo Boпpеки цpеДлo-
)!(еtlиЯМ oппo}lеttтoB и oTЧaсти B ЕIapyшеrrие тpе6oBa}rиiт >кlopи. Boзr',ro>кнo, uтo
сам БpyнeлЛесKи испЬIтЬIBaJI ее }Ia прoЧнoсть, pазpyЦIaЯ cьoИ lvtoдеЛи, _ не сЛy.
чaЙнo HИ otНa из ниx не сoxpaнилaсь дo нaцIих дней. Boзrnroх(tlo тaK)Kе, чтo Фи-
ЛЦППo, Kaк пиlшет Мaнетти, |/|эУЧaJI aнтичньIе и сpеднеBеKoBЬIе pазBaЛинЬI,
имеHнo с тoчки 3pения пpoчнoсти Toii ИЛИ инoЙ apxитектypнoй фoprиьlsa.

Bтopoй теxничесKoй нaxoдкoй Бpyнеллеск||', сЧИTaеTсЯ oсo6ыЙ вид KЛaдки,
Koгдa KИpПуrЧИ paспoЛaгaЮTся tlе гopизoнтаJlЬнo' l{o с нaKЛo}lolvl вrryтpЬ (ai letti
сoniсi) пpи этorvl ценTP тях(ести сBoдa oKaзЬIBaется Bнyтpи KyпoЛa' Пp|/ItaьaЯ
BсеIvIy сoopyх<eниIо KaчесTBo сaМo-стoя}IИЯ, coхpaНЯBIIIееся нa Пpoтя'<еt{ии BсегO
пpoцессa егo вo3BеДeния55. CвoдЬI poсЛи paBнoIvlеpнo' TaK ч,гo сpедний пpoеlvt, пo-
степенHo сyх(aясь, ПoстoЯЦнo сoхpaняЛ пpаBиЛЬнyю фop*y lllесTиyгoЛьникa. B
сooтBетсTBии с этиМ 6ьIлa opгaнуrзОB^Нa pa6oтa: KDKдyIo и3 вoсьMи гpаней стpo.
илa гpyПпa кaМенщикoв' BoзгЛaвлЯв,ЦIaЯcЯ стapшиМ Мaстеpo}l. Bсе вoсемь ГpyПtl
pa1oтaлvl сиHxpoннo. Этoт спoсo6 пo3BoЛиЛ BесTи кЛaдкy 6ез ДеpеBяннЬIx Kpy-
х<аЛ' чтo специzlJlьнo пoдчеpl(иBaeTcЯ у1 B стpoитеЛьнoй пpoгpalrlие' сoчиненнoй
БpyнeллескИ, И B тpaKтaте Aль6еpти. Haкoнец, еще oдиH пpиеI\4, пpиrиенeнньIй
Бpyнеллескvr УI TaK}Ke спoсoбствoвaвlлиЙ yстoйvивoсTи кoнсTPyKЦуI'/ri в кa>кдoй
ЛorlacTИ сBoдa pЯдьI киpПичей oт oдHoгo yгЛoвoгo pe6pa дo Дpyгoгo o6paзyюr.не
пpяI\4yIо, нo слегкa вoгнyтyЮ, пpoBисaющyЮ Ли}Iию (<сorda Ьlanda>), не дaloщyЮ
pазлоruroв56. Kporvrе тoгo, нa некoтopoй BЬIсoте, Koгдa ЛoпaсTи KyпoЛa cTaЛИ npИo.
6peтaть дoстaтoчнo oщyтимьlй нaKЛoн, Бpyнеллески BвеЛ кЛaдKy зигзагovr (кa
spinapеsсе>), vтo пpидaЛo o6oЛoЧкаM кyпoЛa еш1е 6oльlшylo пpo.lнoсть57.

Coчетaние Bсеx этиx изo6pетений пoзвoлилo o6oЙтуlcь 6ез гpoмoздKиx ЛесoR
и oгpaничитЬсЯ пoдBесньItvtи пЛoщаДкаМИ ИЛу1, кaK считaIoT неKoтopьIе aBтopьI'
ЛегKиvlи ДepевяннЬIМи KoнстрyKЦуrЯМИ, oпиpaBrrlиМvl.СЯ Нa веpxний Kapниз Boсь.
&rигpaннoгo тaмr6уpa58. Kиpпиv, KoтoрЬIIvr пoЛЬ3oваЛисЬ пpи стpoиTеЛЬстве (pаз.
Ntерo^/t 30 Х 15 x 5 см), oченЬ вЬIсoKoгo KaЧесTBa; Пo-BидиМolvry, БpyнеллecKИ сa-
lvloЛичнo сЛeДИJI 3a егo и3гoToвЛениеIvt.

B дoкyп,tентaх oпеpьI, кaсaющихся стpoитеЛьстBa KyпoЛa, 6oльlшoе BtIиN{aние
yДеляется Nl^tt]Иъl.еpу|vl' v||IЬINIуI сЛoBaI\4и, Ko}rсTpyкции Пo,цъеIvI[IьIx пpиспoсoбле.
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Н|,|i|, с пolvtoщЬro Ko,гoрЬIх дoJt)кеtl 6ьIл дoстaв ЛЯTьсЯ навеpx МaTериаJI. Pисунки и
МoдеЛи ПoдъеМникoB BхoдиЛи oбязaтельньIN,t Пyнктol\4 B Ka)кдoе кoнKypсЕroе 3a-
ДaНИе', oни дoЛЖнЬI бЬIЛи пpиЛaгаTЬся K ]vroделяМ KyпoЛa.

Koгда в 1417 гoдy БpyнеЛЛесKи вIIepвЬIе нaчaJt aKтивнo pa6oTaTЬ нaд прoеKти.
poBalrиеМ KyпoЛa, нa стрoиTеЛЬнoй пДoщaдKе сoбopa дейстBoBaJIи двa пPиспoсo.
блeнця дЛя пo.цъeмa TЯ>к.eсTeЙ. Этo 6ьIлo TaK }IaзЬIBaеМoе (БoЛьшoе KoЛесoD
(Rotа Мagnа), yстaнoвленнoе в 1396 гoдy, и <Kaстеллo>, сoкpaщенHo нaзЬIвaвцIе-
есЯ (стеЛЛаD, Iloстpoеннoе B 1413 гoдy. (БoЛЬшloе Koлесol предстaвЛяЛo co6oЙ
пpoстейrшee yстpoйстBo типa ЛебедKи; oнo бЬIЛo yсTанoвЛенo Bllyтpи незaKoн-
Ченнoгo }t^L|у|Я сoбopa И сЛУ>i(.IДЛo дЛя пoдтягуIB,atl.vLЯ тях<естей нa KaI{aте BBrPx'
дo ypoBня l{и)Кнeгo кpaя oKтагoЕа. (стеЛЛaD _ poД pычaгa _ пo},tещаJlaсЬ нaвеPхy,
нa caмoЙ стPoитеЛьнoй плaтфoplvrе; ее испoЛь3oBaJIIл p\ЛЯ Пotaчи нe6oЛЬшиx пop-
циЙ мaтepиaJl^ ga ypoBенЬ BoзBoдиBIIIИxcЯ tpaНeЙ 6apa6aнa.

Koгдa в 1420 гo'цy пpистУTIуIЛИ к Bo3Bедению KyIIoЛa, paбoтa н,aЧallacЬ сo стa.
pьI}tи Iv'aЦШЦIaNLуI, иx тoЛьKo сЛегKa I\{oдеPнизиPoвaЛи' yKPеtIиB )!(еЛeзньIlvtи 

'цетa-
ЛЯNIИ. Bскopе g"rуrr NIaШIуIн oкaзaJloсЬ t{едoстатoчнo, и БpyнeлЛeсKи llpистyпaeт K
пPoеKTиpoBaнию }IoBoгo пoдъel"tникa, кoтоpьIй бьIл пoстpoен в Teчeние Двyx I\4e-
сяцеB. B плaтех<нoй вeдoмoсти oпеpьt laПуrсarlo' чтo ФидиппO пoЛrlиЛ Boзнaгpa.
)KдеI{ие (3a егo изo6peтaтeЛьнoстЬ и 3a тpyдЬI, сBязaнньIе с пpидylиalrrloЙ lцм мa-
тлинoЙ дЛя пoдъeп,ra>sg. Мarшинa BПеpBьIe 6ылa BвеДенa в действиe' Koгдa
flpИcTуIlИЛv| к кЛaдке ПеpBoгo KaМеннoгo BеIrцa. oднaкo изoбpeтeнньlй Бpyнeл-
Лески пoДъеМник (Еdifiсio I) внедpялсЯ в стpoительньlй пpoцeсс с тpyДoм; пpи-
xoдиЛoсЬ пpеoдoЛеBaть сoПpoTивЛение Чи}IoBtlиKoв OпеpьI, не сpa:}y пoвеpиB-
цIих в эффективнoсть Hoвoгo изoбpетеHI/!Я, a тaK)<e сaNIИх МaстepoB' для
KoтopЬIх пoнаЧaJly ътo!,aЯ IlIaDШrнa Не сУЛу|Л^ экoнol\4иЧескoй вьrгoдьI. K тolry x<e
цoДъeN{ниK' сKoнстpyиpoвaнньrй и3 деpеBяIr}IЬIx и >l(еЛeзнЬIx uacтeЙ, B пеpвoе
Bpе]vtя чaстo ЛoIvtaJIсЯ, АeTaIwl пPихoдиЛoсЬ зalvrенятЬ, oсoбeHнo х(eЛe3IIЬIe. B
кoнце кoнцoв БpyнеллeскИ PeШIИЛ I{eKoтopЬIе I\эTaJIII с'цеЛдTЬ из 6poнзьI, чтoбьI
дo6итьcя 6oльrшeй пpoЧнoсти Koнстpyкции. B 1424 гoдy 6poнзoBьIе ДетаJIуI rlзЯ-
ЛисЬ сдеЛaть Гибеpти и .(oнaтеллo и BЬIПoЛНУrЛуr У!х, пo-Bидимoмy, oЧень дo-
6poтнo60, уI N|aI]JИga зapa6oтaлa с МенЬшиМи пеpе6oями' И sce )кe ToЛЬKo B
1427 roду Kallolvlаэстpo Бaт-rиcтa д'Aнтoниo prц]иЛсЯ oTKазаться oт стapьIх N,ta-
|\Иtl. И целиKoI!,t пеpейти нa нoвylo техниKy.

Мaшlинa Бpyнеллески' с ttедoBеPиеМ ПpИНЯ"raЯ сoBpеI{енrrиKaNLу|' BьIзBаЛa
бoльtцoй инTеpес y иЮKенеpoв и г{еньIx XVI векa, oсoбеннo y Леoнapдo. Coxpa-
|IИЛИcЬ егo pисylrKи, кoтopьIе cПeЦИaJlуlcTaмlИ ИteНTифициpуloтся с гrarдинoй
Бpyнeллески. Еe зapисoBьIBaJIи' ИlУчarи и зaнoвo Kol{сTpyиpoвaли .(хroвa:нНуI t^
Caнгaллo, Фpанuескo ди flrкopдrкиo; oт'ц'еЛь}rьIe ЧaсTи ее встpечaются B pисyнKax
Бyoнaкopсo Ги6epти и Tаккoльr. Эти pисyнки' a тaкже пoдpo6нoе oПИсaшI/re oT-
дeЛЬнЬIх чaстeЙ пoдъеМниKa B.цoKylvtеI{тaх oпepьI61 пoслy>кили истoчникaNIуI р\ЛЯ'
сoBpеIvrенньIx pеKot{стpyкций этoгo изo6pеTе}Iия Бpyнеллескlл62. СчитaloT' чтo
Меxa[Iи3lvt пoдъемниKa бьlл цoстpoен Пo пpинцилу зу6uaтoЙ пеpедaчи63.

Пo-видиvtoмy, B oтЛичие o'г стapoгo кБoльшroгo KoлесаD, KoтoPoе Bpaщ:rЛи
pyчнЬIlvr сп0сo6oМ, ПoдъеIvrник пpивoдиЛся B дBи>I(eние ЛoцIaдьМи6a' Мalдиga
Бpyнеллески }roгЛa ПoдttиIиaть и oПyсKатЬ гpyз весoI\4 iц'o oднoй тoнньI; oсoбoe
yстpoйствo TИпa Пo|\BуЙ(нoгo ШapНИPa пo3BoЛяЛo нaцpавЛЯть KaнaTьI с гpyзolvl B

PазнЬIе vaсти плaтфopмы B зaBуrсуINloсTи oт хoдa pа6oтб. C пoмoщЬIо этoгo пoдъ-
еIvlниKа' yстaнoBЛeннoгo BIryTpи сooopa' стpoитеЛьнЬ|уI N|{tepИaJI toсTaBЛЯЛИ нa
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гpy3oвyЮ пЛaтфoplvty. flля сoopy>KeНI('Я пЛaтфoPI\4ьI в KЛaдKе oKтагorrа, пo Bepx-
}rеIvly егo Kpalo' нa BЬIсOTе 54 м oт ПoЛa, 6ЬIJ|у| сдеЛaнЬI oтBepстия pa3l\4еpoNl
60 Х 60 сI\4' иI\4eloщИe B rЛУ6Иъirу 2,5 м. B ниx в6иsaJIисъ гopи3oнтaJIьньIе б,шIKи Hа
paссToЯt|ИИ 2,3 м дpуr oт дpyгa. ^Гaкиx oтвеpстий lцeсть нa кaх<дoЙ стopoнe oKта-
toНa, уl сooтBетстBеннo 6ьrлo в6итo пo шeстЬ гopизoнтаJIьIlьIx баJIoK; нa ниx 6ьrл
пoЛoЯ{еtl tIacTИII и3 дoсoK. Пo сoвpevreнньIlvt paсчета}t, плaтфopмa ]\,toгЛа BьIдep.
>riуIBТ:Ь oЧенЬ 6oльшoй вeс66.

Kpoме тoгo' Чтo нa плaтфopме скЛaДЬIвaJIcЯ МaTepуIaJI' |la нeЙ 6ылуl yстaнo.
вленЬI ]иaJIьIе KpaньI' сЛy)KивIЦие р\ЛЯ floДaЧИ KиpПиЧа vI Kavft|Я нa пoдBесIlЬIе

мoстKи' с KoтopЬIx pa6ouиe вeЛи кЛaдKyu,.Дo L423 rcдa для этoй цеЛи ПpoДoЛ.
>:кaJIуI v1сI7oIIЬзoвaть стapoе yстpoйствo _ кCтeллy> I4I3 roдa. B 7423 гoдy Бpyнeл-
лeски и oднoBpelvlе}lнo с ниМ rvlaэстPo Aнтoниo дa BapнеллИ д:eЛa|oT pисyнки нo.
вoгo Kpaна. Pисyнoк Бpyнеллески пoЛr{aет oдoбpeниe, и пo нe]иy сoopy)<aloT
tIoByIo NIaЦШftlУi oНa нaчИНaет испoЛЬзoваrtЬcЯ паpаJIЛеЛЬнo сo стapьIМи. Cyщест-
Byет пpeдпoЛoх(eниe' Чтo нa стpoиTeЛьнoй плaтфopме бьrлo oднoвPеMеH}Io yстa-
нoBЛeнo BoсeN,tЬ Ta:куIх KpaнoB, пo oдtlolvly Ira ка)кдyк) гPaIrЬ Kyпoлa68. Kpан
1423 roдa, кaK и пoдъеrvtниK' BIIoсЛе,цствv|vI laPуIсoв,Ьlв;aJwI Бyoнaкopсo Ги6epти и
Лeoнapдo.

Пo мepе poстa KyпoЛa tpaкуI егo стaнoBиЛись Bсe бoлeе y3Kи}v1и' paсcToЯн.Иe
МФrцy ниIvrи yrvrеньцIaJloсЬ, пoдKyпoльнoе пpoстPaнствo стaнoBилoсь все бoлее
теснЬIм. B этиx yслoBияx сKolrстPyиpoванньrй Бpyнеллески кpaн oкaЗaлcЯ' неyto-
6ньlvl у|З.зa сBoуl;x. ta6apитoв' B 7432 гoдy ФилипПo сoзДaет eще otуIН BapИaНT
KpaНa (Difiсio Nuovo), 6oлee Ko]vrIIaKтIlыЙ и 6oлee rvro6ильньrй. О6a кpaнa _ И
,l'423 

и 1432 toдoв - MoгЛи не тoЛькo пo,цниDIaть гPyз' IIo и пеpедBигaтЬ егo пo
плaтфopме гoPи3oнтаJIьнo. Пo-ви'циI\4olv1y' Hа этolvr пoсЛеднel\4 этalе pa6oтaли
yx(е нa o.цниx нoвьIx NlaЦшftIax' Хoтя в дoKylvlеHтax свeдeний o PазpytценуIИ сTa-
pьIx Kpaнoв типa <Cтеллa-I413> нe Bстpeчaeтся, теlи нe Менее oнa 6ьlлa сНЯTa сo
стpoитеЛьнoй плoщaдKи и' BoзIvro)<нo' испoлЬзoвaJlaсЬ нa кaKиx.тo lиенee слo}(-
tlьIx' пoДсoбньIx pa6oтax.

Чтo6ьl кoнтpoЛиpoвaть нaKJIoн гpaней KyпoЛа и дo6иться идеHтиЧнoсTv| |^х
пpoфиля, пo BoсьIvrи yгдaМ плaтфopпrьI, B l\lестax, где BьIBoдИЛу|cЬ pe6pa, 6ыли
yстaнoвленьI дepеBяHньIe нaIIpaBЛЯl.oЩуre' poД ЛекaJI, yстpoйствo KoтopЬIx to сulх
Пop не yДaЛoсь дo Kolrцa PaзгaДaтЬ. Эти лeкasra KакиМ-тo oбpaзoм пepедBигались
ввepx пo Мepе poстa KJIaцKуl Kpor'rе тoгo, пpиI\,IeНЯЛсЯ rще oдин спoсoб кoн-
тpoЛя: пpoтиBoЛех(aщиe peбpa Kyпoлa coetИнЯЛИсЬ пPoвисaющиIvt lЦнypolvt' пo
Koтopol,Iy свo6oднo сKoЛЬзиЛ спyщенньlй Bни3 длинньlй шнyp с гpyзol\4 IIa
Ko}Iце; oн oTIvlеЧаJI центpаJtЬI{yIo oсЬ KyпoЛa. Hvl>книЙ Koнeц eгo, дoxoдившrий
пoчти дo сaМoгo пoлa сo6opa, дoлх(ен 6ьrл сoвпaдaть с oтlvrеченньIlv1 I{a пoЛy цен.
тPolvt; дюбoе oткJIoIIение этoгo NlaЯTtrvlKa yKa3ьIBaJIo Ira нapyшeнИe сИМNIe1pИIД B
oЧеpтaнияx кyпoлa69.

Пoдъемньle paбoтьl oслoх(ниЛись, KoгДa дeЛo дoшЛo дo фoнapя. Еcлvt пpи
кJIaдKе KyпoЛa rpУзуIJIv| гЛaвньIМ o6pазoм KиpIIиЧ и кaMенЬ _ д.ЛЯ этoгo Мoх(нo
6ьrлo испoлЬзoBaтЬ paзнoгo poдa Kopзиt|Ь| ИЛИ Я.|!Уr:куI' - тo дЛя вoздви)KеtIия фo-
нapЯ ПPиxoдиЛoсь пoдниМaть нa BсIo вьIсoтy co6opa и KyпoЛа yх<е oбpa6oтанные
IиpaмopнЬIe teTaJIуI - Koлoнt{ЬI' Kyски KapНИзa' части пoстaМентa. Этo 6ьIлo и
3IIaчитеЛЬнo тя)t(еЛeе |r| з|laчИTeIIЬнo oпaснее 

'цля 
сoxpaннoсти ПoдниI\4aеIvlых де-

тaлeЙ, BьlIIoЛненньIx K ToIиy х(e и3 дopoгoгo и хpyпкoгo IiaTepИaЛa..(ля вoздви-
)Kе}Iия фoнapя 6ьlлa пoстpoенa I{oBаЯ плaтфopмa, oKpyх(aвшaя cвeтoвoЙ пpoеlvl с
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Bнешней стopoнЬI KyпoЛa. Cyществyет пpедПoЛo>KеЕIие' чTo IиPaNIopньIе 6лoки и
aPxитeKтyPньIе дeTaJIи фoнapя Пot.||ИМaJn{ с 3еIvrЛи 

'I 
с]кЛaДЬIP,aJrI/I'НaTeх Местaх,

гlце вПoслед1TBуIIL 6ьlли пoстpoены тaк нa3ьIваеМьIе (Tpибylrе ]vlopTe); зaтеМ с Пo.
]vtoщЬю пpиспoсo6Ления' пoстpoеннoгo пo тиПy Kанaтнoй ,цopoги' Их TaщИЛИ
BBepx IIo BнецIней пoвеpxнocTl/I riУIloЛIa: дЛя этoгo нa oднoй IB tpaНeЙ KyпoЛa
бьrлa oставлена неo6ЛvIЦoпaшуraЯ' пoЛoсa. Coглaснo tPyгoМy пPедпoлoх(ениЮ' де-
тasм фoнapя пoдни}1аЛи BеpтикaJIьIlo' и3 сalvloгo интepьepa co6opa, чepffi цен-
тpаJIьнoе oтBеpстиe. Oднa из тpyднoстeй сoстoяЛa B тolvr, чтo6ьl фиксиpoвать
пoднимaемьlй гpyз, кoтopьrй Пpи oгpoМнoй вьrсoте Дoлх(ен 6ьrл сильнo Bpa-
ЩТrЬcЯ BoKPyг ocli И pacKaчИBaTься. БpyнeлЛecKуI yх(е стoЛKtIУJlcЯ c этиIvr' Koгдa
pa6oтall нaд пoстalroвкoй \llvIсTepум Boзнесение Xpистa в цеPкBи Сaнтa Мapия
дель Kapшrинe. oн сyМeл дo6иться,.rтo фиrypa Xpистa, вoзltoсиBЦIегoсЯ Bеpти-
KаJIьI{O пoд сBoiцьI цepKви' нe paсKaЧивaJlacЬ Ha KаI{aтax. Пo-видиlvtol\4y' и 3десь' B
Co6opе, пpи стpoитеЛьстве фoнapя yдaJloсЬ пpeoдoлeтЬ этo Пpeпятствие.

B 1443 гoдy БpyнеллесKи teЛaeT мoдеЛь eще oднoгo пoдъetvlниKa, нoBoй кott-
стPyкции. Aнтoниo Мaнетти Чьяккеpи, пoстoянньrй пol\loщниK Филиппo,
стpoит егo в oчeнь кopoткий сpoK - сopoK oДин ДeнЬ. Чеpез .qBa гoдаt в L445-мт,
Бpyнеллескуl coltaeT eще oднy МoдeЛь tIIЯ KpaНa' кoтopьlй дoЛ)!(HьI 6ьlлуl сo-
6paть нa стpoитеЛЬнoй плaтфopме фoнapя. Ho этo УtaJlocЬ oсyщeствитЬ тoльKo в
7447 roду, yхе пoсЛе KoIlчины apxитeKтopa'

Oстpoyмнoе peшeние этoгo (высoтнoгoD Kpalrа oсo6eннo цoP,lзиЛo сoBPеIvrсн.
tIиKoB Фидиппo и пPиBЛекJIo пpистаJrьнoe Bнимaние ин)кенepoB и apхитeKтopoв
слeдyющегo пoкoЛeния. Coглaснo ItoBЬIIvr pеKolrстpyкЦуIЯN|' кpан 6ьIл yстaнoвЛен
нa 6oльшroм BPaщaющeI\4ся дepеBЯtlнolv1 KoЛесe, Koтopoе кaк 6ьI нaдeваJloсЬ
свеpxy нa фoнapь, пpиЧеlvl' пo 3alvtьIслy Филиппo, дoЛх(нo 6ьrлo пepемещaтЬся
BBepx пo меpe poстa пoстpoйки в BьIсoтy. Этa <yмнaяl> I{aЦIИНa Ivloгла пoдaBaть
стpoитeЛьньlЙ мaтepиaЛ И' apхIЦTeKryPIrЬIе ДeTaJIvI в лro6oй пyнкт70. Cтpoитель.
ствo фoнаpя сильнo 3aтЯI{yJIoсЬ иIиeннo'всЛедстBие слox(нoсти пoдъемa lvlaтеpи-
aлa и pa6oтьI с ниlvl нa бoльшoй вЬIсoте. B L472 гoДy' Koгlцa сTpoитеЛьствo сoбоpa
бьIлo зaвepЦIенo, 6oльцroй пoдъемI{иK Бpyнeллески paзolpallИ И pacПpoДaJIуI Nla-
TepИaJI.

Cчитaют, чтo зapисoBки lиatцин' сдеЛаннЬIе ин)i(енеPoм Tаккoлoй, хopolшo
знaBцIи}r БрyнеллескуI' a TaK2r'e бoдее пo3дIrие pисyI{Kи Бoнaкopсo Ги6epти и
Лeoнapдo пpeдстaвЛяroт сo6oй к.oПуrИ с пPorKтнЬIx чepтеx(ей Бpyнеллeски;
oДнaKo BпoЛнe веpoятнo' Чтo oни BoсIIPoизвoДЯт с натyPЬI сaМI/I IvraцIинЬI, некoтo-
pьIe и3 KoтopьIx пoсле сIvtеpти Бpyнеллески пpoдoлх(aJIуI уIcп7oЛЬ3oватЬся Нa tpУ-
гиx стpoитеЛьньIx плoщаДKax Флopенции. OтдельньIe ДrTaJwI IIoдъемниKoв и
Kpalroв сoxpaнIlllIДcЬ to НaЦлnх днeЙ и фиrypиpуtoт в кaчестве эKспoнaтoв в Пa-
Мятtlo]vl зшlе БpyнеллесKи B I\4y3ее oпepьl71. Kpoп,Ie тoгo' сaМ Филиппo пpиIvteняЛ
BLpиaFпьI пoДъемньIx кPаIIoB, изo6pетеннЬIx иIvr fцЛя KyпoЛa, в oфopvrлet|уIу!Te-
aTp^J|IlBoBaнньrx дeйств B цepKвax Флopенции. Этa теaтpaлЬHaЯ мaшинePия сox-
paнЯлaсь нa ПpoтЯ)кeНИИ teсЯтилeтиЙ, ее peМoнтИpoв,aпIуI И пpивoДиЛи в
дeйствие пpи пoBтopении цpедстaвлer*иit и, впoЛнe BoзIvloжнo' ИтУчaJIИ уI lapИco-
вЬIваJIи.

Bнигraние стpoитeлей сo6opa, KaK и всeх гPa>KДaн Флopенции, 6ьrлo сoсpеlцo.
тoчеHo пpe)rЦе всегo на внeшнем Bиде KyпoЛa, ero су|ЛУэтe. o силyэте гoвopится
B стpoитeльнoй пpoгp^\lINIе И B дPyгиx дoKyМенTax oпеpьl, o сиЛyэте вЬIсKа:}ьI-
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BaеT сBoи сoo6pax(енУrЯ NIaTeМaTик Ёц)r(oBaнHи 'цеЛь 
.!у66aкo, o6 изrи6e pе6еP спo.

pИT c ФI4IIуIПпo .ц)кoвaнни Гepapдo дa гIpaтo. o силyэте Рi(е зaвepшeннoгo Ky-
пoлa пишIет Aльбеpти B П^:,irerlДpу/.Ke ФиЛиппo - пoсBящeнvШI K итaJrьЯнсKoMy
BapИaнTУ TpaKTaTa o жиBoписи: (oгpoN,Iнoе сoopy)кение, вo3,цвигнyтoе нaд не6е-
сaI\4и' тaKoе o6urиpнoе, чтo спoс06нo пoкpьIть свoей теньЮ Bсe тoскаHскиe нa.
po'цЬI)72.

Силуэт KyIIoЛa, влиcaнньlЙ в нe6o Флopенции... Нyxrнo пpедсTaвитЬ сe6е
oгpot\4нoе 3ияIoщее )Kepлo вoсЬMигpaннoro 6apa6aНa tуIaМeTpovr 6oлeе 45 м73 -
тaKиIvr oнo пpе,цстаJIo пepед Бpyнеллески в 74]^8 гoдy, _ чтo6ьI пoнятЬ, KaKoй
сrvrеЛoстЬIo o6 лaдall Филиппo, вз явlлvrЙcя зa oсyщeстBление п еp eKpьIтия.

Cтoявшaя пеpeд НуIМ laДaЧa yслoх(нялaсЬ тeМ, Чтo eМy пpедстoялo пoстpoить
Kyпoл, силyэт Koтopoгo 6ыл 6ы BЬIявлен вoвнe, coсTaBИJI 6ьl нapyх<нyю фoPмy.
Евpoпейскaя aPхитеKтypa lнaЛa внyтpeнние KyпoЛa; Бpyнeллeски Мoг видeTь их
ьИтaлlцц, дDr<e не oтъeз,<aя далеKo oт ФлopeнцИуIi TaK 6ьlли пеpeкPьIтьI сpeдне-
векoBЬIe сoбopы Cиеньl иПи3ьl, тaк6ыл пepeKpьIт пизaнcкиЙ Баптистepий; пo
всей веpoятt|ocfИ' Филиппo знаЛ aнтиЧньIй кyпoл Пaнтeoна, диаI\4етPoI\4 paвньlй
тoМy' Koтopьlй пpeдстoяЛo сoopyДить вo Флopенции7a. oднaкo KyпoЛ Пантеoна
Kак нapy)кньIй oбъем нe сyществyеT' oll скpЬIт' yтoпЛен B п4aссиве Poтoнды; сPед.
нeвекoвЬIе Kyпoлa Cиеньr иr7изъl BьIявлeньI нapРкy лиIIЬ нaцoлoвинy, веpxнЯя
чaсть их 6apa6aнoв вьIпoлнЯет рoЛЬ oпopньIх стeн или кoнтpфopсoв - o:нИ сKpЬI-
BaIoт кyпoЛa' уIcKa>'<a|oT уIx g/|ЛУэT,

3aдaua Бpyнеллески - тexничeсKaЯ и xyдo)KeстBeннaя - coсToЯЛa B тoI\4,
чтoбьr IчуIсTуITЬ силyэт KyпoЛа oт BнeIцниx пoдпopoK' lacTar.уITЬ пpoзByчaтЬ B
пoлньrй гoJIoс этy аpxитeKтypнylo теIvly' KoтopaЯ, пo слoBa]vr Аль6еpти, и сa}rЬIм
ДPевним 6ьrлa <rневеtoМa И нeдoстyпнal. Cилyэт кyпoЛa изМeниЛ пaнopаIvty гo-
poдa' пpидaJI ей нoвьte, pенессaнсныe oЧepтaнУlЯ, cottaв кoМпoзициoннyю Дolvtи-
наHтy. Ихoтя KyIIoЛ co6opa нe сфеpиvескуtЙи xoтя oн' B стpoгolvt сIvrЬIсле сЛoвa,

дDI(e нe явЛяeтся кyпoлolvr' a пpeдстaвляeт co6oЙ шIaтеp, в ДoKyМeнтaх, в pa:}нoгo
poдa письМeннЬIx истoчниKax НaЧИt|aЯ с L4|7 гoдa флopентинцьI yпopнo иIvlе.
Hyloт егo KyпoлoМ. БpyнеллeскvI cTapaлcЯ, ПpуIДaTЬ еIvty Boзмox(нo бoлеe вЬIпy-
KJIьIе' oKpyглыe oчeртaниЯ. Уxсе в пpoгpaММe 7420 roдa oн пицIeт' Чтo втopая,
внеrrlняя o6oлoчка неoбxoдимa длЯ тoгo' чтo6ьl сдеЛaTЬ KyIIoл бoлее BьrпyкJIьIМ.
Kpoме тoгo' B пpoцeссe стPoитеЛЬствa, дoЙдя пPиМepнo to2ЬBЬIcoTьr, Филиппo
нескoЛькo oтorrleл oт фopr"rьI, yтвeP)r<деннoй в LroдеJIи, сведя pебpa пoд 6oль-
шtиМ нaкJloнolvt, чтoбЬI сделaть cуlЛУЭT I{е тaкиIvt oстpЬt}t. И eto усИЛИЯ yBelrчzшисЬ
yспexolv!: BoсЬIvtигPaнньlй шaтеp вoшIeЛ в истopиlo apxитеKтypьI KаK пepвьIй pe-
нессaнсньrй Kyпoл, cтaвшиЙ сиIvlBoлolvr IIe тoЛьKo peнессaнснoй ФлopенЦУIИ, |1o У'
всеx тoсKaнсKиx 3elvrеЛЬ: ((...IIoKpьIл свoeй теньIo Bсe нapoДьI Toскaньrl.

Cтoль aKтивнo вьIявЛенньIй вoвне, в Pешeнии внyтpeЕнero пpoстpaнстBa сo.
бopa кyпoл oпpеделяк)щей poли не игp,ш. Aль6еpти B oпуIca:нуI:,I, интеpЬepa
СaнтaМapvlя дель Фьopе o KyIIoле нe гoBopит :нуr cЛoBa. кЭтoт xpalи зaKJIIoчаeт B
ce6e изящeстBo и BeЛvrчИe И' чTo Ivrеня пPиBoдит в BoстoPг, нaд чelvt я дoлгo дy-
IvIaJI' - Я ви)I<y сoединeнньIми в этolvt хpaме: yдиBитeлЬнyю ЛeгKoсть вмeсте с сo-
ЛиДнoстЬЮ, здopoвoй и пpo.rнoй; тaK чтo, с oднoй стopoньI' Ka)кeтся' кaк 6yдтo
ка>l(дaя чaсть Этoгo хpaмa сoopy>r(еHа patИ ИlЯщecTвa' a с дpyгoй - Я ПoНИм.aю,
чтo кaх(дьIй кyсoк в этoй пoстpoйкe сдrлaн и зaкPeплен нaвeкиD75.

Tекст А'ль6epтvl taTИpУeTcЯ 1434 гoдoм. 3a гoд дo этoгo' ъ 7433 гoдy, бьlлa
paзo6paнa вpelvlеннaя стенa, oтделявшaя пpoдoльнЬIй неф oт тpaнсепта, и пoдKy-
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пoльнoe пpoстpaнствo впеpBьIе oтKPьIлoсЬ дЛя o6o3peНИЯ. otnaKo Aль6epти
дa)кe нe пoдIrимaeт гла:} ввеPx' чтoбьI в3глянyть нa oгPoмнЬIй шaтеp, мЬIсленнo
и3мepить eгo вьIсoтy. Kyпoл, тaK вoлнoвLBLIIуIЙ флopeнтинцев на Bсex этапaх eгo
сooPРKeниЯ, c TaKуIN| пaфoсoМ oписaнньIй сaмим Aльбеpти B пoсвящении к
<Tpaктary o хиBoписи))' 3'цeсь' B интepЬеpе сoбopa, для нeгo слoBнo не сyщест-
Byет.

Хapaктepнo' чтo и B дoшeдшиx дo Haс oгl.Ис^ъ|ИЯx пp:Ц}днeстBa oсBящeния кy-
пoлa' пPoисхoдившeгo ъ 7436 гoдy, гoBopуtтcя o6 y6paнствe интеPЬepa' o Bсеx
пoдpo6нoстях цepelvrolrиИ, IIo 11И сJIoвoм не yПoi\{инaeтся o сalvtolvt кyпoлe.

Oтчacтуl этo }ro)Kнo, пo-видиDroшУ, o6ЪЯсrlитЬ xapaKтeрol\4 apxитектypнoгo
рeшeния интepЬepa Сaнтa Мapия дель Фьope. .{oминиpyloщиЙ вo внerпнем o6-
Лике 3дaния' в интePьеPе Kyпoл oкa3ьIBaется Koмпoзициoнtlo снятьIм. Пpoстop.
нoе' сBeтЛoe пPoстPaIrстBo' сливaющeе вoeдинo Bсе тPи нефa, сoстaвляeт пеPвoе
и сatvroe сильнoe Bпeчaтлeниe. Kyпoл I{e Bидеt{' oн oткpывaется BзгляДy лишь нa
пepесeчeнии пPoдoлЬнoгo нeфa с тpalrсeптoм - в этoм oсoбеннoстЬ apxитeKтyp-
нoгo peшeния Apнoльфo; нo БpyнeллeсKи УcИЛvIB^eT эффект oTcУTcтBl/IЯ KyпoJIa,
пPячa егo с пoмoщьto oсoбoгo xaPaктеpa oсBещeния.

06 oсвeщeЕии кyпoла Ivtнoгo ctnopvlЛИ и B пpoцессе пpoектиPoпaнИЯ и в пPo-
цeссe стpoитeлЬствa. Heсмoтpя нa 6уpнуlo дискyссиIo, нa сalvtЬIе сepьезньIe o6ви-
нeния сo стoPoньl .(rкoвaнни дa Пpaтo, БpyнeллeскИ Уt^JIocЬ oсyществить свoй
BapИaнT. И xoтя oн yпPяIvto yTвеp)<д'ш' Чтo свeтa 6удeт дoстaтoчнo' егo oппo-
ненты oKalaJIу|сЬ пpaBьI: KyIIoл oсBeщeн cлa6o, сKoPее 3aтемEIен' нeм oсвeщен76.
lo6изaяcь 9тoгo' Бpyнeллeск'I oTKal^J|cЯ oт сBeтoвoгo KoлЬцa oкoн, пpeдлoжен-
нoгo Ги6epти, ylvreньцIИЛ ДуIaNIeTp цeнтpaJlьIroгo oкyJlo' пpедЛoхиЛ зaкpытЬ теtvt-
ньItvrи цветными cTeKJIaNIIД KpyгльIe oкнa 6apa6aнa. oткpьlтьIй, свeтльrй, poзoвo-
6eлыЙ cНapу>r*уI - внyтри кyпoл сKpьIт Bo I\{PaKe. Яpкuil фoкyсиpoвaнньrй свет
центPiшЬнoгo oкyлo нe paссеивaет тЬмы пoдKyпoлЬнoгo пpoстpaнствa' пoдoб-
нoгo oгpoмнoмy тeМнoмy свoдy пещepы.

Мoлчаниe o Kyпoле в текстe Аль6epти кa>кется oсo6eннo знaЧимьI}t пpи сpaв.
]feНИИ eгo с тeкстoм flх<oвaнни Гepapдo дa Пpaтo, пoсвящerrHьrrvr БaптистеPию:
<rПoсмoтpи нa этoт хpaм нeo6ьrчaЙъloЙ KpaсoтЬI' пoстPoeннЬIй дpевниr"rи пo o6ьI-
чalo и пo спoсo6y pуIIv|JIЯН, (хpaм), кoтopьlй пpи пoдpo6нoм paссмoтpeнии и o6-
tУNIЬIв,aНИИ кaхкдьlй сoчтет тBopeниelvt 6лaгopoднeЙцуlм у' etИНcTBеIIньIм не
тoлЬKo вИтaЛЦv1 нo и Bo всем xpистиaнсKoм luиpe' Paссмoтpи KoЛoнньI внyтpи,
всe oдиIraKoвьIe, с apxитpaвolvl и3 пPeKРaснeйrциx мpalиopoB' пoд'цеp)rМBaloщиМ
c вeличaЙlлуLМ,llсK.уcсTвoм и изo6peтaтeЛьнoстьIo oгpolv1нyю тяx(eсть свoдa' кoтo.
pьIй снизy' с пoЛa' кa>кется стoль пpoстopныN| уI увЯщъ|ЬIм. PассмoтPИ rШIJIЯcTpъ|
и стеньI' пoддеp)rМвal.oЩ|^e сBoд IIаBepxy' с ooхoдньIМи гаJIePeЯIvtи' веЛиKoлепнo
вьIпoЛненньtMи... Bнимaтeльнo paссмoтPvl иIttIуTpИ И сНapУ>|<уI' и тьI oценишЬ
eгo KaK apxитекrypy пoлезнylo' пpекpaснylo и BeчIryю, сoвеpцIeннyю дЛя лroбoгo
сJIaBнoгo уr cчacIЛуIBoгo стoЛетия>77. .(:кoвanнИ Дa Пpaтo, вoЙдя в БarrcиcтepиЙ,
пpФKде всeгo oGpaщaeт взгЛЯд ввеpx' K вьIсoкolvty шaтpy' кoтopьrй, пo aссoци-
aЦl,/ШI c сo6opньlм кyпoлoм' на:tьlвaeт свoдoм (volta). МьIсленнo oH сЛoBlro пepe-
нoсит на этoT ulaтep пpo6лel\4ьI, вoлнoвaвпIие стPoитeлеЙ co6opar кaк д06иться
тoгo, uтo6ьl <oгрoмнoй TЯ>r'ecTуI свoдD сtlизy KLtaЛcЯ (пpoстopньIм и изящньuvrD и
KaKoе для этoгo неo6хoдим0 (мaстepствo и изo6pетaтeлЬнoсть>? Bpяд JIу| cJ|У-
чaЙнo fl>кoвaнни дa Пpатo yпoтpeбляeт те )ке TepIиинЬI - <<grandissima artе е in-
gеgnoD' - кoтopьIe пoстoяннo фиrypиpyroт в дoKyl\4eнтax OпеpЬI, связaнньIx с
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KoIrKypсHьIl\4и llpoектaМи. Bнyтpе:rirti.уI]| BI/IF\ сo6oPнoгo KyпoЛa oказьIBaется 3ДесЬ

KaK 6ЬI спpoециpoBaIIньIIvl Ira интеpьеp Бaптиcтepия'

.[x<oвaнни Геpapдo дa ПPaтo rwrcaЛ эти стpoKи B 1425 гo,цy, в caNIЬIЙ paзгаp
спopa с БpyнеЛЛeсKи пo Пoвoдy oсвещения сodopнoгo KyIIoЛа. oписarlиe шaтpa
Бaптистеpия в этoм кoнтеKсте пpиoбpетает знaчение этaJIoI{a' сoзнaтелЬнo пpo-
тивoпoстaBЛяeмoгo aвтopolvl тol\4y apxитeKтypнo}ty pеЦIeниIo' KoтoPoe BoIIpeки
BсеIvl вo3pax(ениям yдаJIoсЬ oтстoятЬ БpyнeллeскИi B БLrlTИcrepии o6хoд}IьIе гa-
леPеи' o KoтopьIx пиlrleт с вoстopгoM ,(хкoвaнни дa Пpaтo, o6paзyют свeтoвoе
KoлЬцo B oснoвaниИ ЦIaTp^ - иМeннo сBeтoвoе KoЛьцo И сocTaвЛЯлo глaвньIй
пyIrKт palНoг.Лacvlй rurеx<дy Бpyнeллески и !>кoвaнни дa Пpaтo, излaгaвшIим KoII.
стpyKтиBIryIo иДею Ги6epти; в сBoIo oчePeдЬ Ги6epти, пo свидетеЛЬствy истoчни-
кoв, pa6oтaЯ нaд мoделяМи KyпoЛa, Bo MIloгих oтHoIIIeнияx в кaЧестBe o6paзцa
6paл кoнстpyкцию Caн,[;<oвaнни.

lШатеp Бaптистepия сьIгpал вDr<rryю PorЬ И tЛЯ apxуITeKTypнoгo зaмьIслa Бpy-
нeЛЛески; пo-BидиIv1olvly, иМеннo к Бaптистеpию вoсxoдvlT уIteЯ coЗДaНИЯ. двoй-
нoй o6oлoчKи KyпoЛa' уI У>K, Ilесotvlненнo' великoЛепньrй шатep Caн .[я<oвaнни
пoДсKа:tаJI Филиппo tvlЬIсЛь o6 yкpalшении Blryтpенней пoвеpxнoсти KyпoЛa п4o3a.
икoй. oднaкo БpyнеЛЛески lvrьIсЛиЛ шaтрoвoe пepeкpьIтие БaптистepИЯ Нe
стoЛькo кaK этaлoн' Koтopolvty слeдoBаJIo пoдpa)Kaть, сKoЛЬKo кaк o6paзец, oт кo-
тopoгo сле'цoваJIo oToЙTII'i заJlитo}ty светolvr шaтpy Бaптистеpия пpoтивoпoстa-
Bить пoгpy)кенньrй в тень кyпoЛ сoбopа.

Cyщeствyет IvIнeние' чтo тeМньIe KyIIoлa в xpalvlаx Бpyнeллeски связaньI с paс-
пpoстpaненнЬIМ в XV вeке пpeдстaвЛение}r o сaкpаJlЬнolvt пpoстpaнствe KaK o
цpoстpанстBе' пoгpyжeHllolvl Bo МpaK. O poли l\4paка B xyдo)I(eстBeннolvl Peшeнии
xpalvtoвoгo интepЬеPa гoBopится B apxитеKтypнoм тpaKтaте Aль6epти: <Tpeпет,
кoтopьlй вoзниKaет B сylиpaкe, пo свoей пpиpoде Ув,eIIуIчvrBaeт B дyшax блaгoгoве.
НИe, И сyмpaчнoе пo 6oльrшеЙ чacтуl сoчетaется с Bеличие}rl78. ПpoтивoпoЛo)K.
нyЮ тoчKy зpеIrия oTсaaуrBaJI Пий II, ivrечтавrпий сoзДaть a6cиду xpaМa в Пьенцe,
Koтopaя сoстoЯлa 6ы иэ спЛoшtlЬIx oкoн и 6ьlлa 6ъ1 IaJIуITr. сBетo]vr. Boзмo>r<нo,
спoPьI o сиIYIBoличeсKoI\4 }:glaчetl^у|И cBеTa уI МPaкa бьrли знaкoп,IьI БpyнeлЛeски,
вo3мoх(нo тaкЯ(е, чтo сЛoвa Aль6еpти o сaKpaJIьIroЙ poли l{paKa в pеrпений цep.
KoBнoгo интеpьеpa связaньI c ЭTиINIу| спopaми, эaHу|N|aBII7Ими флopентинсKиx ry-
IиaнистoB.

oднaкo сaм Aль6epти oтнюдь He ЯlвЛЯЛcЯ стoPoнIrиKoI\,t зaте}tнения. <....{pев.
ние чaщe Bсeгo дoBoлЬствoвaJIись o'ц}IиIvl Лишь oтвеpстиеМ двepи' - ПpoдoЛжaет
ot{ сBoи paссyx(дeния o6 oсвeщetlИУI' - нo r"rllе НPaз.уПcЯ Koгда Bxoд B xpаrvr бyдет
сoBepшеннo свeтльrй и B}Iyтpeннийнeф oтнюдЬ нe 6yдeт сyIиpaЧHьIIvt>79. Cyдя пo
тeKстy' Аль6еpти вoвсe нe пPидеp)Kивaлся oднoЙ и3 двyx кoнцепций oсBeщeниЯ,
скopeе' oн дoпyскaет o6e BoзМoх<tloсти. Интepecнеe дpyгoе: B этиx pассy}tqце-
ниях' пoдKpеПЛяeмьIх' KLI( уI Beсь тpaKтaт' ссьIлKa}lи нa aнтичнЬIx автoPoв' Boз-
Iиo>t(Ho' cKalaЛИсЬ BпеЧaтлeHия oт интеpьеpa флopентинсKoгo co6opa, пoлyЧиB-
шегo пoсЛе зaвepшенИЯ KУПoЛa кoнTpaстнoe двoйнoe oсBещeниe: свeтльrй и
(oтнюдЬ не сyl\4paчньIй> <внyтpeннуlЙ нeфl и (сyМpaЧнoe' сoчетaloщeeсЯ с BеЛи-
чиeIи)) пoдKyпoЛьнoе пPoстpaI{стBo.

Чтo кaсaeтся теIvrHЬIx KyпoлoB Бpyнeллeски' тo сBя3ь иx с пoЛeМикoЙ o ca-
KpiЦь}Iolvt Зtl^чeНИИ cв.еTa уI п4paKa, пoлемикoй, KoтopaЯ BеЛaсь гЛaBнЬIIvI oбpaзolr
B KPyгaх ryIvlaнистoв и K тoмy хсe oфopмиЛaсь в филoсoфски.теoЛoгичeсКyЮ.ци.
сKyссию ЛиlIIь Bo втopoй пoЛoвине cToЛeTуrЯ, пpедстaBЛяeтся oпopнoй. Письмен.
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нoe нaсJleдие БPyнeлЛeсKи пoчти нe сoxPaнилoсь. стpoуITeЛЬНaЯ пpoгpal\4lиa
7420 roдaуI tB^6oЛee пo3дIlих дoпoлнeния к ней имeют yзKoпpoфeссиoHiUIьньIй
xaрaктep. B зarlиcуt 6еседьl с Филиппo, сteЛLш|iloЙ ин)кeнеPoм Taккoлoй, peuь
идeт o6 aвтopскolvt пpaBe apxитектopa, 06 oтнorцeнияx eгo с зaкa:}чу|KLN|уI И Cy-

дьяlvlи. Tекстьr сoнeтoв' KoтoPымиБpyнeллески oбмeнялся с Гepаpдo дa[|paтoи
с ,{oнaтeллo' ПPиписывaются еIvly yслoBlro' t^ уr B Hих гoBopитсЯ o пpизваt{ии xy-

дoх(ника-тBopцa; ни теoлoпгrleсKих' ни филoсoфских вoпPoсoB Филиппo в ниx
не кaсaeтся. Cвeдeния o пpинaдлeх(нoсти Бpyнеллeски к кpyry флopентинских
ryмaнистoв' a тeм 6oлee o eгo зal{ятияx тeoлoгуreЙ цмetoт aпoкpифиuеский xa-
PaKтеP.

Гopaздo бoлеe дoстoвepньI дaннЬIe o знaKoIYtстBe и дpyrкбе Бpyнeллeскуr c Мa-
TзМaTИKЬN|I,I' aстpoнorvtaмИ vI ИH>Ket|ePaмИ' o егo сoбствeHHьIx }aНЯTуrЯх oптикoй
и пepспектиsoili к тoМy )кe oни нaxoдят пoдтвepx<дениe B пPaKтиЧeсKoй дe-
ятeльнoсти eгo Kaк apxитeKтopa' инженеpa' меxaникa, изo6peraтеля r"raцrин. Пo-
этoМy PaзгaдKy тe}rньIх KyпoлoB Бpyнeллeски пpaBиЛЬнее 6ьIлo 6ьr искaть не в
cLKpaJIvIзaцуIИ NIРaKa' нo B дeсaкp aJIуIlьЦуlИ cыeTa. Этa темa 6ъlлa s^Яълeнa им в Pе-
6pистoм Kyпoлe Cтapoй Pизницьr, пoгpy)кеннoм B тень и тeнь oтdPaсьIвaloщем;
и eщe oтчeтЛиBee - B IvIzUIoI\4I aJlтapнolvt кyпoлe Pизницьl, сoвсем лицrеннoм светa
и пoKpьIтoм aстPoлoгичесKиIvtи энaкaмуf0,. Пoryrшив свoи Kyпoлa, Бpyнeллeски
Jlуплarr vIx TpatИцу|oннoй, веKalvrи oсвщеннoй си}lвoлиKи. Coбopный Kyпoл не
odoзнaчaeт 6oльlше нe6a мeтaфизиЧeскoгo - этo oгpoмныЙ aппapaт, нaцeлeнньIй
в pеаJIЬIroе нeбo, пpoстиpaющeеся 3a егo пPeдeла}lи; гигaнтсKий oптутчecкцЙ
пpи6op, нaвeдeнньrй нa 3eнит. .{pyг Филиппo' мaтеLtairIп:к уI aстPoнolvt Toскa-
неЛли' y)Ke пoсJIе KoItЧиньI apxитектopaУcTaн'oвуIJl^ в oднoм из oкoн фoнapя мe.
p9|tИL:.1 для 6oлee тoчнoгo oпpеделeния BPемени летнегo сoЛнцeстoяния.Taкзa-
вepшиЛсЯ пеPеxoд oт aстpoлoгиЧесKoгo нe6aPизнlдцьI K aстPoнolvlиЧесKolvlу нe6у
сoбopнoгo Kyпoлa.

Kyпoл oсBещeнньIй, oxвaтьIBaloциЙ, зzrмьIKaющий пpoстpaнствo хPаМa' сo3-
дaвall 6ь1 зaкoнчeннylo KoмIIoзицию' дaвлeющпЙ се6e rrикpoкoсr"r. Teмный кy-
пoл Бpyнеллески с даJIeким свeтoвым пPицeлoм сoздaет динaп,tиrreсKoe, pByще-
есЯ вBepx пpoстрaнстBo; oн пoдo6eн тelvrнolvry' y6eгaloщeмy в пеpспективy
TyI{нeлю' в KoIlце Koтopoгo I\4aячит сBeт.

Haпpaвленнoсть в нeбo ещe oтЧeтливее BьIpDI(енa Bo BнeшIнeм oбликe кy-
пoлa. БpyнeЛлески пoстaBиЛ eгo нa }taНИe co6opa кдK Hа oгpolr,tньIй сryпеннaтьrй
пЬедeстаJI. Cтpемясь нaгляднee вьIявить пЛaстичeскуt]t мoтуtъ пoстaBЛеннocTуI' Из-
6ехкaть вПечaтлeниЯ uwrrНocTи o6ъeмoв, oн ввoдит lлиpoкиЙ r.:apн;уIз' чтo6ьt oт-
деЛить кyпoл oт тaм6уpa; кyпoл B сBoro oчePe,ць :JIУ>K|ЦT гигaнтсKиIvt пьeдестaJlolvt
для фoнapя * сal'roстoятeЛьнoгo apxитектyPнoгo сooPy)кeния, свoеo6pазнoгo
пpoтoтипa 6paмaнтoвскoгo TeмпЬеттo. Пo зaмьIслy БpyнеллeсKи, oт Koтopoгo
впoсJIедствуIуI oTKaзaJII/Iсь, фoнapь дoJDKен 6ыл стoять нe нeпoсPeДстBelrнo IIa Ky-
пoJIe' нo нa вьIсoкolvt цoKoЛe, вBoДиBIIIeIи eще oдин I\4oтив ПЬetecTaЛa и eщe нa-
гляднee BьIЯвляBIIIeм сaМoстoЯтельнoе аPxитeKтyPнoе знaчeниe фoнapя, yвен-
чаннoгo цraтpoм' в свoю oчеPeдь oтделeнным oт фoнаpнoй poтoндьI вьIсoKиI\'
каpни3olvt. Мoтив пoстaвленнoсти oднoй aPxитeкlypнoй фopr'rьI нa дpyry'o пoд.
чePKIIyт тaк)I(e paзличиeм B их декoPaTуIBHlo-ПЛaстическoIvr pешeнии: tлaдкиЙ,
ничeм нe yкpaЩeнньIй киpпичнo-KPaсньIй кyпoл сo стPoгимvl 6eльlмtд peЛьсaми
pебеp тexничнoстьIo свoегo o6ликa pфКo Koнтpaстиpyет с нapяднoй измельчен-
нoстьКr нepнo.6елoЙинкpуcтaЦУШIИ кpy:кeвнoй peзь6oй сaмoгo кopпyсa co6opa;
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кJIассичесKaя Poтoндa фoнapя с еe 60гатoЙ плacтикoЙ нaхoдитcя B oчеBиднoМ
кoнтpасте с o6на)Kеннoй неyкpaшеннoстЬIo сalvroгo Kyпoлa; нaKoнец' yвеtlчиBa-
|oщI4Й poтorrдy вЬIсoKий ШПИЛeo6paЗный шaтep сoздaет oчeвиднoе cTу|ЛИсaИЧe.
сKoe несooтBетствие с ее кЛaссиЧесKиМи фopмaми' нaпoМинaя lvroтивьI гoтиче.
сKoй apxитеKтуpьI. БpyнеллескИ cocTaBЛЯеT сIvtеЛyю пo сBoей неoжиданнoсти
KoI\4пo3ицию, гpolvlo3дя дpyг Нa pipУta apхитеKтyPньIе фoplvtьI' сЛoBHo Bзl6Иp^Ясь
все BьIцIе и BЬlцIe, Дo сalvtoгo не6a, кoтopoгo xoчет кoснyться веplшинoй фo.
НapЯ.

Aль6еpти Чyтьelvl xyдo)кIIиKa пoнял |Д oцeНИЛ этoт .qеpзKиЙ зaмьlceл' сKаi}aв,
чтo ФиЛиппo (вoздBигнyЛ свoе oгpo}tнoе сoopy)кение нaд Hе6ecaNIуI'> (sopra i
сiеlli), тo есть BЬIцIе не6eс. Иlrеннo в этol\4 зaKJIIoчаЛся зaMьIсел Филиппo, 3а oсy-
щeствлeние кoтopoгo oн 6ился Дo пoсЛeднегo дня' _ сoздaть втopoе, pyKoтBop-
нoе не6o, (}rеслЬIxaннoе и }IеBидaннoеD, oгpolvl}Iyю не6еснyю кoнстрyKциlо, o6pa-
щен}IyЮ' KaK BЬIзoB' к rrе6eсaМ и с нe6ecat'ли сoпеpничaющyю'

o6paщеннoстЬ KyIIoЛa к не6y, свoеo6paзньlй спop егo с не6oм не в мeтaфизи-
ЧесKoМ, нo B pеаЛЬнol'l, физиuескoм егo 3Н^ЧeНИИ яснo пoниIvtaлись флopеtlTиI{-
ЦaNIу| И' сoBpеIиенникаr"rи БpyнелЛески и егo пoтoмKaNIу|. Cлoхrилoсь yстoйvивoе
lvrнение' чтo вo BpеI\,rя гpoзЬI Paзгневaннoе небo пoсьIЛaeт NIoЛъШ!И' чтo6ьI paзpy.
шIитЬ KyпoЛ; и, дeЙcтвитeЛЬнo, NIoJItI^ИУr ПoПatlaJMl в шap фoнаpя нeoдHoKpaтнo,
BЬIзЬIвaя ЧaстичнЬIе paзpyшеt{ия. B ХVI BеКе эти нapoднЬIе тoЛKи 6ьrли использo-
вaньl Baзapи в егo <Xизнеoпиc^|4тл'яхDi <Мoхrнo с yBеpeннoстЬю сKазaть' чтo дpеB.
tlие в сBoих стpoенияx ниKoгta не ПoдвеpгaJIуI ceoЯ стOль веЛиKoи oпaснoсти'
>lкeIlaЯ встyпить в eдинo6opствo с нe6oм, _ вeдь пoистиHe K^>KeTcЯ'6yдтo oнo с
}IиIvl Bстyпaет в еДинo6opствo, кoгдa BидиlЦь' чтo oнo B3дьIМaется нa тaKylo BьI-
сoтy' чтo гopЬI' oKpyжaющиr Флopeнциlo, Kа>кyтся пoдoбныМи eму. И, пpaвдa,
кa}кеTся не6o емy зaBИДУeT' тaK кaк пoсToяIlнo' цeЛьIМи д}lяМи стpельI не6еснЬIе
eгo ПoрDKaIот))81.

Kyпoл Бpyнеллeску| - ЭТo tlе ToЛЬкo спoP с нe6eсaми, этo сцop и с зеIVI}IЬIМ
oKpyжение&t, сo сpetнeвeкoвoй apxитеKтyPoй ФлopенцуrИ' ee BьIсoKиrvtи кaМен-
HЬIМи 6aтлнями, кoTopьIх в тe гoдьI 6ьlлo мнoxrествo' 6alлнямlи,3aстьIвIIIи}tи B

PитyaЛЬнorи }кeсте пPедстoЯния. B кyпoле Бpyнеллески нет pитуaлънoЙ непo.
,цBи>Ktloсти, егo стaтикa o6лaдaeт нaпPя)<eниel\4 пoсToяннo padoтaloщеЙ lvla-
шIинЬI. Kaменньrе Pe6pa пoдниМают ИУtep>KиIBaIoт нa весy гpyз l\,IрaМopнoгo фo-
HaPя' слoBI{o 3aпечaтЛев в apхитеKтypнo-пЛaстиЧескolи ooplц}е lvtlloгoтpyднyю
pa6oту цo пoДъеМy тях<eстей, Koтopyю нa пpoтя)<ении Мнoгиx лет сoвеpшaJIуI нa
стpoитeЛьнoй плoщaдке сo6opa МaIциньI, изo6peтeнньIe ФиЛиппo, _ пpеДlvtет
eгo ин>Kенеpнoй гopдocти. Сaм фoнapь, дa>Kе B сoBpеI\,lеннolvl сBoelvr Bиде, пePе.
гpyхrенньtй .цекopaтивн Ь||v|уI teT aJI ЯIvrи вo вкyсe MикеЛoццo, сoxPaня eт п еpвoнa.
ЧiЦьнyю техничнoсть 3aМЬIсла; в пЛaне oн Пoдoбен зyбuaтoмy KoЛесy; Boсеrvlь
сиЛьнo вЬIсTyпaЮщих пилoI{oB _ фyнкциollaJlЬнoe нaзнaчение |/Ix сocToуrT B тolvl'
чтoбьI зaщищaтЬ oKoн}tьIе пpoеIvlьI фoнapя oт Bетpa И to>|<p\Я, _ o6paзнo выpа-
х(aют N{oтиB вpaщaтеЛьнoгo дви)кеrrия; фoнapь _ этo нечтo вpoдe кpyпIroKаJIи.
беpнoй пrpаvropнoй raЙки, нaвинчeннoй нa светoвoе oтBеPстие Kyпoлa уI сTЯгуIB^-
ющей yпpyгие дyги eгo pе6ep.

<Нaскoлькo эoдlиЙ Филиппo бьlл дo6лесте}I B исKyсствe flедa.пa свидeтeЛь.
ствyют Kar- УtуlBИTельньlй кyпoл егo знalvrенитейrпегo xpal\4а, тaK и lvllloгуIe N|a-
цIинЬI' изo6pетеннЬIе егo 6oxсественнЬIМ гениеIиD82, _ гoвopиTcЯ B Эfi'ITaфии Бpy-
нелЛески. Cлoвo (IYraшIиньI) yпoтpе6ленo 3Десь в пpяNroМ егo зНaЧeНИv|,
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:oвпaдaющеIvl с сoBpеIvIеHньIIvr: pечЬ идет o Пoстpoенныx ФилиППo пoдъеlvttlиKax.
Нo в дoкyvrентax oпеpьI тeМ x(r сJIoвoм НalЬ:,BaJIуI уI сaNIЬIil^ KyпoЛ' oЧевиднo'
зL.IадьIBaя в этoт теplvtин v|tloЙ, paсшиpительньlй с}tЬIсЛ: кyпoл кaк },IaстePсKи

'-ра6maннaя lvtoдeЛЬ не6есHoгo сBoдa _ Ivtyдpo yстpoeннoй (\,taшиньI N|IДpa,).
Hакoнец, Kyпoл - этo спop БpyнeллескI4 c apхИTerсrypoй сaг"roгo сoбopа. Еro

:яiкельIе o6ъeмьr, втисllyTьIе B тeснoe пpoстpaнствo пЛoщади, зPитeльнo cJIуIBa-
rzтся в единьIй NIacсуrB с IIpиМьIкaющeй K неМy KoЛoKoЛьнеЙ vl pacлoлoxeнньIм

:яJoм oктaгoнotvt Бaптистepия, C 6лизкoЙ диcтaнциИ _ etИНcTвeIIHo BoзIvloх(rroй
:Plt сyществyroщей пЛaниpoBKе _ все тpи пaI\4ЯтIrуIKa, oбЪetvlнeнныe K тolvty x<e
::ветнoй иIIKpyстaциeй мPalvlopнoй oблицoBKи' вoспPиНvINIa|oTcЯ' Kaк lvtltoгoгoЛo-

-.ьlli apхитекrypньlй aнсaмr6ль, Kaк вьIпoЛнe:+|r.aЯ в нaтypальнyю веЛичиtly Ivtoдель
.?едrrевеKoBoгo гopoДа' стpoивцIeгoсЯ на пpoтях(eнии цеЛoгo cToI|еTу|Я. 3aдaua,
.тoявцlaя пepед aPxиTeKтoPaNIИ |:.aчaJla ХV вeкa, сoстoяЛa B Tolvl, чтo6ь1 зaBеP-
]lrrтЬ стPoителЬствo' нaЙтvl техниЧeсKиe сpедстBa для oсyщeсTBЛeнИЯ пepeKpьI.
:11я, зaДУМaHнoгo Зa сjпo лет iцo ниx пеPBЬIми ПpoеKтирoBщикalvrи co6op^' Бpyнел-
.:ески пo'цoшeЛ к этoй зaдачe пo-сBoеlvty: oн не пpoДoJD!иЛ стpoитеЛьстBo' Ilo
:]PотивoпoстaBил сPeДневекoвoй apхитеKтype сoбopa нoвylо' pенeссанснУю apхИ-
:ектyPy' aPxитeKTypy Bтopoгo gTa>Kа' paспoЛo)кеIlHoгo вьIшe ypoBtlя стaрьIx пo-
.тpoеK; oн нaдстpoИЛНaр\ vloдeлЬю сpедневеKoBoгo гopoдa нoвyЮ 

^,IoДеЛь 
гopoдa

Эеrrессaнснoгo.
B плaниpoвKе этoгo aнсaм6ля Ba>кrryю PoлЬ вьIпoЛнЯют чeтЬIpe эДикoЛы'

:]Рrrn4ьIKaloщие K oKтагoЦy, - стPoгиe пo свoей аpxитеKтype кJIaссиЧесKие xpa-
чltки, не иМеющие фyнкциoIIаJIьIloгo fla}НaчeНИЯ. нo нeoбxoдиIиьIe сoстaBньIе
1,eCTИ apхv:тeKтypнoгo зaМьIсЛа. Если вoo6paзитЬ кyпoл сo6opa Pa.}BернyTЬIМ B
:L.Iане' oн пpeдстaнeт KaK TIpaBуIЛЬНaЯ пo фoplv1е вoсьIvrиyгoЛьнaя пЛoщaдь, с KPyг-
.:ым xpalиol\4 пoсpeдине и с четьIpьмя симметpичнo paспoЛoх(енньIIvlи Пoлypo-
:oндaп,tи пo стopoнa^4 - oдиIiI vв BapуIaFrcoB идеaJIьнoй pенессaнснoй ПЛoщaДИ -
\loтиB' пoJIyчиBПIий шиpoкoе PаспPoстPaIleние в )t(ивoписи втopoй пoлoвиньI
кзатPoчeнтo.

Бpyнеллески не yдаJIoсь oсyществуITЬ t|a пpaKтиKе ни oднoгo и3 свoих гpaдo.
с1poиTeлЬньIх зaМьIслoв - ни aнcaМ6ЛЯ плoщaди пepeд цepKoBЬIo Caн Лopeнцo,
нDt пЛoщaди пepeд цеpKoBЬIo Caнтиссима Aннyнциaтa' ни пЛoщaди Перед цepкo-
вью Сaнтo Cпиpитo. Maнетги yтBеP)r<дaЛ, Чтo гЛaBнЬIIvt пPеПятствиеr"r 6ьrл недo.
статoK свoбoднoгo Пpoстpaнства в тeсI{o зaстpoе}rнoй ФлopeнцуlИ И ||poTeст дo-
}toвлaдельцeв' нe сoглaцIaBцIуlxсЯ Yr^ снoс сJaPьIх здaниЙ. Aнсaм6ль сoGopнoгo
кYпoЛa Мo)<нo пpoчитaть Kак yтoпиЧecкvlЙ пpoеKт идеaJIьIroгo гopoдсKoгo aксaМ.
5.зя, из-зa нeдoстaтKa IIЛoщaДи opиeнтиpoBaннoгo нe пo гopизoI{таJIи, нo стyпe-
ня}1и ввepx' пo вepтиKaJIи. 3аrrьrсeл, не 6oлеe yтoпиueс:кvIЙ,не)t(еЛи Мнoгиe дpyгиe
r.тoпиЧеские зaМьIсльI Boзpoх<дeния. Сoxpaнился pисyl{oK Фpaнveскo Ду,'
}кopдx<иo Мapтини, Ha кoтopo}t пPедставлен пpoeкт кpyглoй ПЛoщaди с poтoн-
:oй в цeнтpe И paДИallЬIro paсхoдЯЩv|N|I/''cЯ УЛуIЦaNIу|. Плoщaдь paспoЛoх(енa нa
высoкolvr xoл}rе кyпoлoo6paзнoй фopмьI. Cxoдствo этoгo yтoпическoгo прoeKтa
с кvпoЛolvr Бpyнеллески сoBеpшеннo oчевиiцIlo83 (см. ил' 52).
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Глава I/III

БpунсллесK|t - Л'aсrnrp сценОzpафшш

Манетти ни сЛoBolvl Irе yпolvtиI{aeт o дeятeЛьнoсти Бpyнeллeскu ъ o6лacтуl
сценoгpaфии. Baзapи, ccЬw:и'Яcъ нa yстнyю Tp^tУIЦУlю' сBязЬIвaeT с eгo имeнeм
сценическoе oфopr',rление пpазднества БлaгoBещения в цepKви Caн Фeличe ин
Пьяццa: <Гoвopят, - пиIцет oн в биoгpафии БpyнeЛлесKи' - чтo Филиппo 6ьrли
изo6pетeньI I\4аIIIиньI для изo6pa>Ke|1ИЯ' paя в цеpKBуl Сa:н Феличе нa плoщaди ...
}ra пpедlutет пPeдставлeLl.ИЯ уIЛуI' веpнee' пpa:}днoвaния Блaгoвещeния пo o6pядy,
сoBеpшIaBшIeмyся вo ФлopенЦу|I,l B этoм мeстe' сoглaснo дPeвнемy o6ьrчaю>1.
Kpoп,Iе тoгo, Baзapvl в 6иorpaфии ин>кенepa Чeкки oписьIBаeт сцeниЧeсKoе
yстpoйство для Пpазднеств BoзнeсeъмЯB цepкBи CaнтaМapия дeль Kapмине' кo-
тopoе' пo eгo слoвaм' тaк)Kе 6ьlлo cдeлaнo Филиппo, a зaтеIvt peкoнстpyиpoвaнo
Чeкки2. B 7439 гoдy этo пpедстaBлeНИe BvIДeЛ pуccкиЙ apxиeпискoп АвpaaмиЙ
Cyзда:tьский, пpи6ьlвrшиЙвИтalтиro в свитe митpoпoЛитaИcидopa ДЛЯУчacTvlЯB
цepкoвнoМ сo6opе, пpoисxoдивцteМ в Феppapе и Флopeнции3.

Cyдя пo oflvlc^НИ|o Авpaal'lия, этo пpeдстalвIIeНИe BьIглядeлo тaк: oднoнeфнaя
цepKoBь длинoЙ в 80 сaхrен п lлvtplлнoЙ в 20 сaх<eн бьlла paзделенa пoсepetInme
кavreннoй пpегpaдoй нa стoл6ax 4 ca>кeнул B BьIсoтy уl 20 ca>кeн в Циpинy. Taкиe
KaменньIе пpeгpадьI BпЛoтЬ дo ХVI BеKa сoxpaнЯЛИcЬ Bo мнoгиx мoнaстьIpсKиx
xpaМax Флopенцииa. oни 6ьlли дoстатoчнo шиpoKуrNwI у! tvloгЛи слyхить yдoбнoй
сцениЧескoй плoщaдкoй. B цepкви Caнтa Мapия дель Kapr'rуft|e Нa такoй пpe-
гPate' сJIeва y стeньI' oьIЛa yстaнoвлeнa деKoPaция' изoopDкaBцIaя (KaI\'eнныи гo.
poдD с Bopoтaми и 6altнями. кoтopьIй o6oзнaчшr Иepусaлим. Егo лeгкo се6e
пpeдстaвить пo aнаJlorИИ c мнoгoЧисJIенньIIvlи изo6paх<ениямvl ИepусaЛуrlyla B
>tкуrBoflИсИ тex Лeт; пo.виДимoмy, этa мoдeЛь гopoдa 6ылa cдeлaнa ув деpeBa.
Cпpавa, y дpyгoй стeньI, пoМeщaJlся дepeBяннЬIй хrе xoлм вьrсoтoй в пoлтoPЬI сa-
)кени' чтo дoЛ)KHo 6ьlлo изo6pa>кaтъ гopy Елeoнскyю. Пo сJIoBaIvr Авpaat'лия, этa
гoрa (a мo)кeт 6ьIть, и вся сценa) to H^ЧaJI^ дeЙствия бьIла зaкpьIтa KpaсньIМ зaнa-
весoп4.

Пpeдстaвлeнуre НaЧИНaJloсЬ с тoгo, Чтo нa пolvroсте пoяBЛялись чeтЬIpe DIаJIь-
чvlria, c вoЛoсaми и в oдeжде (кaK y aнгеЛoB))' тoЛьKo без кpьtльев; в pyKax oни
деPх(аJIи цBетyщиe ветKи. 3aтем вьIxoдил loнoшIa, oдeтьlй Хpистoм; пpедЩeствy-
evrьrй п,taльЧуIKaNIv|, oн цIеЛ кИepуcaлиr"ry. Boйдя в гopoд и (пoI\4eIIrкaв МzUIoD, oH
снoвa BьIxoдил в сoпpoBo)кдении БoгolцТrepИ иМapии Мaгдалиньr' KoтopьIх, KаK
зatvtетил .lrвpaaмиЙ, изo6pa>кaли двoе oтpoKoв, oдeтьIe в х(eHсKoе плaтЬе. Bьlведя
rra сцeнy Бoгoмaтеpь и Мarдьllинy, Xpистoс сI{oBa oтпpaBЛялся в Иepусaлимt и
BьIхoдил oттyдa, сoпyтствyel\,tьrй <вepхoвнЬIlvr aПoстoлoм ПeтpoмD; BсЛeд зa тeIvI
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ПoяBЛяЛисЬ oстiUIЬньIr aпoстйI. Bсе действyющиe Лvlцa IJIЛуIK гopе Елeoнскoй;
y пoд}ro)*(ия ее xpистoс oстанaBЛуIIi'aJIcЯ, И' УЧacTP.уIKи ПpoцeссиИ p^cЦoЛaraлЦсЬ
(oдин пo oд}roМy пo сBoиIи }rестalvrD IIo пPaByIo и пo ЛeBylo рyKy oт Xpvlcтa, пpед.
вapитеЛЬнo пpиtIяB oт нeгo (Дapoвaние)): oднoмy - (IvlpехиD (сети), дpyгolvly _

книry' тpeтЬeмy _ Мeч уI T.t.в сooтBeтстBуIуr c текстoм Евaнгелия. Эry шrизaн.
сцerry ЛегKo пpедстaвить пo oбpaзцy фpески Мазaччo кЧyдo сo стaTиpoм)' нaхo-
дящeЙся в a6cидe этoй цepкви.

Пo.видимoмy, пpeдстaвлеt{ие кBoзнесения> бьIлo ЛицIeнo сцeничeсKoгo дpa-
NIаlIувМa, oнo стpoилoсЬ пo пpинципy paсПPoстpaнeнныx вИтaлии тoгo BpеIvtеI{и
pеЛигиo3ньIx и сBeтсKиx пpaзд}rичньIx пpoцeсcиЙ, кorдa дeйствyloщИe IIИЦa te-
филиpoвaли цеpед ЗPИTэЛЯN|у|' деIvtoнстpиpУЯ, cBoу| KoстIoIvrьI и pai}нoгo poДa
aтpи6уы' yK:Ц}ывaющИe Ha их poль' 3нaЧениe уIJиI ПpЦНapде)кнoстЬ K тoi| уuIу|
инoй кopпopaцииs, Taкoгo poдa KoМПoэИЦуlИ чaстo yкpаIJJaлИ И стеIIKи Kaс-
сoне.

KyльминaциotttlьIM lvtoменToм Pa:}Ьlгpaннoгo в Kapминe дeЙcтвa 6ьIлo <вoзнe-
сеttиеD. Cтoя нe гopе Елeoнскoй, Хpистoс' пepед тelvr кaк пoдняться к не6y, вpy-
чaJI aпoстoлy Пeтpy двa 6oльrших 3oлoтьIх клюЧa - oт (цаpствия не6еснoгo>. Этa
не вПoЛнe o6ьrчная икoнoгpaфу|ЧecKaЯ детaJIь lraxo'цит сooтвeтствие B и3вестнoIvI
pельефе floнaтeллo' вo3l\4o)t(tlo' BьIIIoЛнeнHoI\4 иМ для тoЙ >r<е цеpкBи6. 0сo6ьIй
интеPeс эpитeлeЙ вьIзьrвaJIa сalvta пPoцetypa (вo3!Iесения). AвpaaмиЙ пoдpo6нo
oПуIcaЛ' KaK Bсе этo пpoисxoдиЛo. Cвepхy, сKBoзЬ пoDtoст, изo6paх<aвrпий кпеpвoе
небol изaтянутьlЙclцнeЙ тKaнЬЮ сo 3ве3Дaми,6ьlли пpoтЯнyтЬI K гope Елeoнскoй
сеМЬ тoнKих и кpепKиx KaнaтoB с >i(eлe3HЬIМи KPепЛeнияI\4и' 0vtyдpенo) yстpoeн.
tIьIIvtи. Юнorпa, испoЛнявIlIиЙ poль Xpистa, IIoДнЯBIцисЬ Ha гopy и пoдoйдя к
тolvty I\4естy, где 6ьrли приKPепЛенЬI KaHaтЫ, пoвopaЧивaJlся K ним спиrloЙ, a
спpятaнньrй внyтpи деpевяннoй гopьt Челoвек l{езalиeтнo дЛя зpитeлeЙ пPиKpeп-
Лял егo K Kaнaтaм' laПуIpaBШIДМсЯ )t(еле3I{ьI1ии o6pщaми. Пo-видимolvly, пpи
этoм испoльзoваJlaсЬ тa х(е системa стPаxyющиx пoясoB, Koтopyк) Бpyнeллeски
цPимrняЛ .цля BЬIсoтньlx pa6oт пPи сTpoитrльстве кyпoЛа co6opa И Нa tpУгИх ap-
xитeKтypных пЛoщадKax. BнимaнИе lpvlTeЛeй в этoт tvloмент бьrлo oтвлечeнo
гpoхoтorvt вiшtoв' с пoМoщЬю KoтopьIх pL}tBИraJlv'сЬ И Уx'otl/IJIи B стoporrьI стBopки
пеpBoгo нe6a - pa:}веpзаJlисЬ BPaTa не6есньrе; этoт гpoxoт дoл)Keн 6ъlл изo6pa-
)кaтЬ гPolvt. 3a пеpвьIми нe6ecaуrи oтKpьIвaJIись небeсa (BЬIцIниeD, пpeдстaвЛяB-
ulиe сo6oЙ нечтo вPoде пoлyсфеpичесKoгo кyпoЛа, lallуrToг.o свeтo}r ЛaNffIaF|; TaN|
6ыл виден изo6paх<aвший Бoга-oтцa ((челoвеK' Irapях<еrr в pизy и вeнeц); oн KaK
бьl вoссeдaп нa o6лакax' (xитpoylrньrм> спoсo6oМ пoдвeшeнньrй нaД KpyглЬIDl oт.
веpстием (нe6eсньIх BpaтD. Бoг-oтeц 6ьlл oкpyxreн aнгелaМи, пeBIIIиIvtуI' уtл,paB-
IJJуINLуI нa Ivty3ьIKаJIьI{ЬIx инстpyМентax и тaнцеBaвшими. Kpoмe тoгo, нa нe6e, пo
слoвalvr Ьвpaaмия, 6ьlлуl >кцьoписtlЬIе изo6paxсен ИЯ aНrl e II1B в челoв еч е ски й poст ;
poсписЬ пpедстaвлялa co6oЙ poд фpизa y oснoвaния KyIIoлa. Из тeкcra Авpaaмия
не вПoлнe яснo, нo' пo-Bидимoмy, этoт фpиз 

-кaкип,r-тo 
oбpазorvr вpaщaлcя (<И

пpе)KeписaнньIе вeлицьI aнгеЛы Нa xapTуIIД и беспpестaни кpyгolvt идяxy>), пo-
этolvly aнгелЬI ria}aJIуIсь )I{иBьIIии. С ge6a к гopе, на кoтopoй стoял Xpистoс, спy.
сKiUIoсь кPyгЛoе <o6лaкol, тoЧнeе' cу|Я|:rИe B виде вPaщaющиxся кoлец, yKpaшен.
нЬIх гopящими свечaмv1 a Пo стoPoнarи oт Hегo' нa пoдBесHoй плaтфop}re' стoяЛи

двa oтpoкa в aнгeЛЬсKиx oде)i(дax. Bсе этo п,tox<нo сeбе пpeдстaвитЬ пo :кaPTуft|aN|
и фpeскaм Мaзoлинo, пpинимaвшeгo r{астиe B >KиBoпис}loм oфoprvrлeнии этoгo
дeЙcтьa7. B книгe paсxoдoB IvloIraстьIPя Kapмине oт |425 гoдa сoхPaнИЛacЬ зaПИcЬ,
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5З. Pеrcoнсtrzpуlсцuя dеrcopdцuil Бpу,|ел1|есKu aлЯ npеОсtnавленaя
Boзнесенaп Xlaсша 6 цеp,с6a Сaнmd foIapaл 0ель Kapмuне.
Аpхamекtnop Чeзape Аaзu' 1975

гдe oтvrеченo, чTo )*иBoписцy Мазoлинo пopyнerro <<изo6paзить aнгеЛoB' KoтopЬIe
Kpy)€тся BoKpyг o6лaкal>, a тaкх<e o6нoвить poспись <<o6лaкa>, пPoписав егo (Лa-
зyрью и тoнKиМ зoЛoтolvrD8.

<o6лaкol oстaIIaBлиBаJIoсь нa пoЛoвине вЬIсoтьI; Xpиcтa пo,цни]\лаJIи t|aKaнa-
тax, oн BстyПаЛ B сvIЯYryIe и Blvreсте с aНreЛalqИ BoзI{oсился K IlpeстoЛy Бoгa.oтца,
пoслr чегo небесa 3aKpьIBaJIисЬ' (гPelvreниe) ПPеKpaщаJIoсь и в3opьI oстaвlциxся
нa сценe действyloщуrx JIуIЦ' тaK жe Kar. уI Bсех зpителей, yстpeмЛЯЛИсЬ BBеpх'
тyдa' гДe нaд саIVIЬIM aЛтаPеIvr бьlлo yстpoенo eщe oДнo пo]иeщениe' зaдеp}ryтoе
Kpaс}rьI}l 3al{aBесo}r' нa фoнe Koтopoгo (Belreц B KpyгеD 1лaroдapя xитpoylvrнolvly
yстpoйствy <6eспpeстaннoD BpaщaJIся. Kaк тoлЬKo нe6eсa, кyдa вoзнесся Хpистoс,
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3аKpЬlвaJIисЬ' KPaсньIи занaвeс нaд zштapeМ oтдеpгиBаЛсЯ' и oтKpЬIв,aJIу|cЬ TPe-rЬИ,
сalvrЬIе вьIсoKиe :flte6есa, oтKyдa ЛИЛcЯ сBет. Ha этoI\4 пpеiцставЛение кoнчaJloсьg.

Эффектнoе чyдo (BoэI{eсeнияD бьlЛo BесьIvta paспPoстpaненнЬllvt, егo чaсTo
ПpoдеЛьIвaJIи не тoлЬKo вo BpеМя цеpKoBHьIx пpедстaвЛеt|Ий, t|o I4 B cЛУчaЯx o6-
pЯдa гЛopификaцииToto у|ЛИ инoгo свЯтoгo10. oднaкo to НaчaJla ХV векa Bo ФЛo-
peНЦИИ (K не6y) пoДтягивaJIИ НaKaНaTax не x(ивoгo чеЛoBeKa' Ho стaтylo, BЬIпoЛ-
rrеенyю и3 дepевa и пo Bo3мoxсloсти пoxox(e paсПИcaннУюll. B МoнaстЬIpе
Kapмине BoзнoсилaсЬ He cTtryЯ' нo жиBoй чeлoвеK _ этo 6ылo нoвrrlествoli,l и BьI-
зьIваJIo oсo6ЬIЙ интePес флopентинцев.

B 1978 roдy бьlл oпy6ликoвalr ДoKylvlент, сoдеpжaщиЙ oпиcaние тoгo )Kе
пpедстaBЛеtШIЯ B Kapмине. Этa зaпись, сдеЛaннaя пpиopoМ МoнaстьIpя Пaoлo
Мaттеo Пьетpи6yoни, oтнoситcя к L422 гoдy. AвтoP eе специzlJIьrIo пoдЧеPKи-
Bаeт' Чтo вo3}IoсиЛсЯ <х<ивoй челoBеK' вIvteстo Гoспoдa Бoгal (пo.вИtИNIoN|У' ИNLe-
ется в Bидy скyЛьптypнoе и3o6pa>KeниеXpиcтa). Этoт теKст сoстaBЛяет интеpeс-
нyю пapaJlлеЛь K oписaниlo Авpaal\4ияr (B четвеpг 21 мaя B день Boзнесeния и в
нoчЬ нaканyнe 6ьlлo тop)кествeннoе и пpeкpaснoe пpaзднествo в Kapминe, в
цepкBи, уI >K|/IB,DЙ челoвeK BIvreсTo Гoспoдa Бoгa вoзносИЛcЯ Нa нe6eсa. Егo пoдтя-
гI/IBaJIуI сo свoдoB нa не6oльrrroй пo]vroст, И, ДocTИt:яУв KpьIцIи' oн пoдниI\4raJIся
пpяМo BBеpх. И oчень пoхo)Kе бьlли пpедставЛеньI всe действия, и o6лик Бoгo-
NLrrepИ' И c,/яToЙМapииМarдallиньI' и дBенaдцТГИ afioctoЛoB, и этo пpa3дIIестBo
бьrлo сделaнo KpaсиBo и сo мнoгими пPиспoсo1лeнцяуrи BoKPyг o6лaкa, тaK чтo,
Koгдa oблaкo oпyсKaJIoсь и пpи6ли>каJIoсь K вoзIroсящeМуcя Xpиcту, cpaЗУ з^)КУr-
гаJIoсЬ lvtнox<естBo сBeтиЛьниKoв. И тaк>кe oчень пoхo)t(е 6ыли cдeлaньI aнгеЛы'
KaK смoryт у6eдитьcя те, Kтo Ув;vIt:,ДT этo пpедстaг,IleНИе, ecли 6ory 6yдет yгoднo'
чтo6ьr oнo пoBтoPИJ:LoсЬblz' Пpедстaвление пoвтopЯЛИ' у| сelvtнaдцaть Лет спyстя, B
L439 roду, егo BидeЛ АвpaaмиЙ, нeсoМненнo' в тoм >r(е сцеHичeсKoм oфopмлe-
нии. ,(екopaции' вЬtпoЛнeнньIе x<ивoписьIo, KoстIo}rы и oтдeЛЬнЬIe д;eTaIIИ cцe-
HичесKих yстpoйств пPиxolциЛoсь peryЛяpнo oбнoвлятЬ1з, нo Bся IvraшинepуIЯ, Bce
пpиспoсoбл erШrЯ И свeтoвьIe эффeктьI, Пpидyмaн rrьre БpyнeллeсKи' сoxpa t| Я'JIуrcЬ
lvrнoгиe гoдьl без сyщестBенньrx измeнений.

Ha АьpaaмиЯ' KaK и нa Пaoлo Мaттеo Пьетpи6yoни, цpoцеду Pa ПotT ЯtуIBati.ИЯ
пoД сBoды xpаМа )l(иBoгo чеЛoвеKa пPoизBеЛa силЬнoе впечaтлeние. Kaзaлoсь, пи.
цIет oн' .rтo Хpистa не Kaнaтalvrи пoдниIvtaloт Bвеpx, нo чтo oн сам цлЬrвет пo Bo3-
дyхy. O6ьluнo пPи пoдъе}tе сKyлЬптyPьI ofla НaЧуftiraпIa pacкaЧуIlвaTЬcЯ УI r;paщaTЬcЯ
BoKpyг oси' чтo сиЛьнo цopтиЛo впечaтЛение. C тoй я<е тpyДнoстью БpyнелЛecKll
стoлKllyлся пPи стpoитeлЬсTве KyпoЛa' Koгдa пpиxoдиЛoсь IIoДнимaTь гpyзы.
Пo.видимolvty, elиy yдaJloсь :яaЙrи спoсoб фикcaции гpyзa B oднoм пoлox(ении;
этo нaцIлo пpименeние и в егo сцеtlиЧесKих yстpoйстваx. B З^fIуIcИ flaoлo ди
Мaттeo Пьетpибyoни специаJrЬнo oтIvrеЧaетсЯ' чтo >кивoЙ чеЛoBек' Bo3нoсиB-
ulиЙcя ((Blvreстo Гoспoдa Бorа на не6o>, (пoдниlvrzulся пpяIvlo BBepx). Эry xrе oсo-
беннoсть, кaK Ba)кHoе теxниЧeсKoе дoстиx(еHие, oтМеЧaeт и ЬвpaaмиЙ, oн ли-
Цreт, чтo Xpистoс пoднимаJIся oтвеснo' не PaсKaчиBaЯcь - (ни сеlvro ни oвal\4o
дви)кaщeсяD.

Cyдя пo дoKylvtентa}l' пpa:}днестBа в цеpKBи Сaнтa Мapия дель Kаpпrине пo-
BтopяЛись PеryЛЯPнo. У Baэapи, в 6vrorpaфии инжeнеPa Чекки, oписьIBaетсЯ
пpeДстaвЛeниe' pеKoI{сTpyиPoвaHнoе Чекки ъ 7467 гoдy. Bазapи, BoзIvloх(нo' у|NteЯ
пepед nЛLI^N|уI сooтBетствyющиe pисунки1a ИЛИ ta>Ke сoxpaниBlllИecЯ чacTуI cЦr-
HичeсKoгo oбopyдoвaнИЯ, taeT oЧеHь пoдpo6нoе и пpoфeссиotlаJlьAloе oПИсaНИe
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сaМoгo yсTpoйствa' сJryх(иBIIIeгo для спyсKа уI Пotъe\/B (oблaкаD. <Пpазднествo
Boзнесения' - пиIцет Baэapи, - 6ьlлo искJIк)читеJIьнo кPaсивьlм, и6o Xpистoс
пoдниМaJIся с BеpшиtlьI oтMeннo сдeлaннoй деpевяннoй гopьI Ha oблaкe, пoЛнoм
aнгелoB' и вo3lloсился нa нe6eca' oсTaP'уlB aпoстoлoB нa гope; сДелaнo этo 6ьrлo
тaK xopoЩo' чTo tlpЯIv1o чУto ... уftI]orta' B IIpиЛичествyющeI\4 сJrr'.ae' пoмиvro тoй
ЧacTvI' кyдa BoзHoсу/^J..lrcЯ Хpистoс, усTpaИЕ;eJlvhсь дpyгиe нe6eca нaд глaвнoЙ a6cи-
дoй, где }IeсKoлЬKo бoльшиx кoлeс в виде l\4oтoвиЛ, KoтopьIe oт центpa K кpaЯм и
в oтvreннeйulеIvr пopЯдKе пPиBoдиII',[ B tBуI>Keние дeсять KpyгoB' изoбpaxкaвшиx
дeсЯтЬ нeбес, и KoтopьIе бьrли сплoшь пoкpьIтьI oгollьKаlvlи, пpeДстaвлявцIи}rи
3Bе3дьI и зiDtOKеIlньIМи B Iueдныx фoнapикax, yстaнoвЛeннЬIx нa ЦIпeньKах и не
oпPoKидьIBeBIЦуIхcя' кoгдa Koлeсo вPaщaJIoсь' Bpo'це тex фoнapeй, кoтopьrми в
нaIIIe Bpемя oбьrчнo все пoль3yloтся. Oт этиx не6ес, кoтoPьIe 6ьrли вeщью пoис-
TиI{е пpeкPacнeЙuleЙ' oтxoдили .цвa тoЛстыхKatilaTa' пpoтянyтьIx K l\4oстy, тo eсть
к aлтapнoй tlpегpaде' Koтopaя иMеЛaсЬ в нaзвaннoй цеpKви и нaд Koтopoй и пpo-
исхoдиЛo пpедстaвЛeниe. K Koнцal\l gTИх KaНаг|oв 6ылуl приKpeпЛeньI... ДBa не-
бoльших 6poнзoвьrx 6лoкa, yпpaвЛЯвЩиe )KeлrзнЬIМ стepx<нeМ, вдeланныIvt B
oснoBaIIиe пЛoщадKи' на кoтopoй cToЯJItl д,вa aНreЛa' пpиBязаIrнЬIе 3e пoЯс ИУpaв-
нoвeшeнньIe 

'цвyмя 
гpyзalии; oдиIr и3 гpyзoB бьlл y ниx пoД нoгaми' a дpуroй, нa-

xoдившийся y oсIroBaния плoщaдr;v!' t|a кoтopoй ot|I/I сToЯIwI, уtep>KуBaJI уIx
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o6oиx нa oднoм pacс:roЯъ|ИИ' дPyг oт дpyгa и нa oднoм ypoвrre. Bсе >r<е B цеЛoМ
6ьrлo пoкpьIтo 6oлЬlxим кoЛичествolvl KpaсиBo paзЛoх<еннoгo хЛoпKa, ИЗo6pa-
)KaвIrIегo o6лaкo сo мнo)KeстBoIи xepyBиI\4oB, сepaфуIN|oB уI 

'цpyгиx 
aнгелoB... Эти

aнгeлы спyскаJIись Нa KaНaTe, пpиKpeпдeн}Iolvr к BеpxнеIvIy (небyD, K дByI\,t глaB-
ньIм aнгелalvl' кoтopыe c|oЯЛИ Нe aJrrapНoЙ пpегpaдe' где Pa:}ьIгpывaJIoсЬ пpeдстa-
BлеIlиe. oни вoзвeщaJIvI хpu|cTУ o тoм, чтo oн дoлx(ен Bo3нeстись Нa Нe6o, уuwI
vIcTIoIпIЯЛуL дрyгие teЙcTP,уIЯ, a TaK KaK жeЛe3o, K Koтopolvly oНИ 6ЫЛИ пPиBязaньI
3a пoяс' бьrлo пpикpепленo K пЛoщaдкe, Kyдa oНИ УflИpaJIу';cЬ НoraNIуI, o:A.уI ПpУr
вхo.це и вьIxoДe п{oгЛи пoBopaЧиBaться Boкpyг свoeй oси' IvroгJIи KJIa]llЯTlЬcЯ и o6o-
paчу|в,aTtlcЯ' B зLBуh9уII|/I}сти oт нaдo6нocтvl; ...пepеД o69атньlм свoим пoЛeтolvl
BBеpx oни oбopaчvIBaлIу|cЬ к небy, пoсJIe чегo иx пoдниМаJIи тeМ x<e сaмЬII\4 спoсo-
6oм>15. B oппcaниуt Baзapи естЬ некoтopЬIе Paсxox(дениЯ с тeKстoМ lrьpaaмvlя;
вo3мo)l(нo, oни связaньI с тelvt' чтo ин)<eнеpy Чекки пpи pеKoнстpуKцuIИ сцениче-
скoгo yстpoЙcтвa Бpyнeллески пpиIIIJIoсЬ BItести нeKoтopьIe и3IvIeнениЯ. Boз.
мo)<нo тaкжe' нтo Baзapи' в oтЛичие oт АьpaaмиЯ tlе видeвцIuЙ вceЙ этoй мaши-
нерии в действии, пepесKазьIвaJI чy)Kиe cЛoвa |i пoэтolvty tvtoг дoпyститЬ
oтдeльные нетoчнoсти и искzDKеtIия. oднaкo B oснoвнoй свoей чacTуI в'сe TpуI
oПИс^|1уlя сoBпадaloт у1 дiL|oT Bo3IvIo)кнoсть сoстaвить lцoBoЛьнo тoчнoе пpедстa-
BлеIlие o тeхничeскиx пpиспoconJIeIJ^ИЯх, с пorvtoщью кoтopых oсyщeстBлялoсь
сценичeсKoe GyдoD.

177



178 l И. Е.Аaнuлoвd. Бpунеллескa u Флopенцuя

Bтopoй, tlесKoЛькo 6oлее пoздней pa1oToЙ Филиппo B o1IIacTуI сцeнoгpафии
считaется oфopмление пpa:}ДнeстBa БлaгoBещения B нe6oлЬЦJoй церкBи Caн Фе.
ЛуrЧe ИH Пьяццa, o KoтopoМ Baэapи пиЩeт в 1vlorpaфии БpyнeллесKи. Этo пpе,q-
стaвЛeние oсyществляЛoсь PеryЛярнo цexolvt гoнчapoв вплoтЬ дo 1497 гoдa' кoгда
спеЧиaJIьнЬIlvt yKa3olvt гopoдсKих влaстeЙ oнo 6ыЛo 3aПpещенo KaK oпaснoе в пo-
)кaP}roп,t oтнorrreнии. B xvl вeке егo пoвтopЯли' нo oЧень pедKo.

<Этo бьrла T|oУl.cTуIнe yдиBитеЛЬнaя вещЬ' - пишет Baзapи, - уI' сBуIteTeлЬствo.
BaIIa otta o TaЛaYrTe и изoбpeтaтельстBе тoгo' Kтo ее сoздiUID (Baзapи иMеет в Bидy
Бpyнеллески). <.[ействитеЛьt{o' в BьIцIинe 6ьIлo виднo' кaK ДBи)кется не6o, пoл-
нoe х(ивьIх ф,ryp и 6ескoнечHЬIх сBетoчей, кoтoPЬIе, сЛoвнo NIoI|t|уШ:, тo вспЬIxи-
B.UIи, тo BttoBЬ пoтyx:UIиD. Baзapи пoдpo6нo PaсскiЦtЬIвaет, Kaкип4 o6paзoм 6ьlлo
yстpoенo этo небo, пoдo6нoе <пyстoй мисKе ИЛI/ITы3У для6pитьяD и сдеЛаннoe и3
тoнKиx лeгKиx дoщечеK нa х(еЛeзнoм кapкасе. Легкo пpедстaвить себе этo
<нe6o> в Bидe дepeвяннoй Iиoдели кyпoлa СтapoЙ pи3ницы B цepKBи Caн Лo-
peнцo ИЛуI v,ateЛИ кyцoлa сoбopa СaнтaМapия дeль Фьoрe. Haд pешениеrvr этoй
apxитеKтypнo-сTpoительнoй lltaЧИ Филиппo TpУtИЛсЯ l\lt{oгие гoды' тaк чтo лег.
кий вpaщаroщиЙcя KyпoЛ не6eс в цеPкви Caн Феличе Ivroг BoзI{икнyть кaк пo6oч.
ньlй пpoдyкт твop.rескoй фaнтaзии, кaк yBлекaтeльньlй кигpoвoй> BaPИaНT сo6op.
нoгo KyпoЛa. Этo не6o виселo нa (еЛoBoЙ 6aлкe, кpепкoй, xopolцo o6lлуlтoЙ
)t(еЛезolvl и Лех(авцIей пoпеpек N|тTI/IЦ KpьIцIиD; olro Bpaщ:шoсЬ' кaK yтвepx(дaет
Baзapи, с пoМoщьк) кх<елезнoй зBeздьID' - oчевиднo, peчь идет o бoльшoм зу6нa-
тoМ кoЛесе |лЛИ ta>Ke систеМe Koлес' пoдoбньIх тeIи, кoтopьrе Бpyнeллески пpи-
vrеняЛ нa стpoитеЛьнoй плoщaдкe сoбopa. Ha внyтpeннeЙ пoBepxнoсти сцeничe-
скoгo не6a Caн Феличе пo }lих{не}ty кpaю 6ьIли pаспoлoх(еньI yзкиe цoмoстЬI,
снa6х<енньrе ЛегKиIvrи х(еЛeзньIМи ПePуIЛaNLуIi нa них pacсTaBIIЯrIИ Bo Bpeмя r'pед-
cTaв'ЛeНIДЯ, двенaдцaтиЛетниx IvtaЛЬчиKoB' oдeтьIx aъ|reЛaМуI' пPиKpeпив их пo.
ЯсaNIУI K пеpиЛaМ тaK, чтo pе6eнoк }Ie Ivroг yПaстЬ, (да)ке ecли 6ьl oн этoгo зaxo-
тeЛ). Tеxникa 6езoпaснoсти xopoшo 6ылa oтpa6oтaнa Филиппo. Bнyтpи
деpeBян}roгo KyпoЛa бьrл пoдвеrшен втopoй, пpeдстaвлЯsЦrиЙ сo6oЙ пpoзpaнньIй,
незaпoJlнrнньrй метaлличeскиЙ кapкaс и3 BoсьIvlи pебеp, на ниx(нем кoнце пolvlе-
щаJIисЬ не6oльrпие плaтфopмьI; }Ia KDI(дyIo и3 llиx сTaв,у!Луr }rаJIЬчикa (лет Де.
вяTиD, тaкх(е Kpепкo пpивязaннoгo к кapKасy. Bсе 6ьlлo pасснуrTaкo тaким o6pa.
зolr, чтo6ьr oдин pЯд aнгелoB tIе зaслoнял дpyгoй. О6лaкa зaп4eнял xЛoпoк, а
звeздЬI изo6pa>кaлись сBетиЛЬъ|ИKaNIИ..(ети дoлx<ньr 6ьrли деЛaтЬ tr;уI>r.eНИЯ pУ-
I(aNIуI' сo3дaBaBIЦее впeЧатЛение TaнI{ев' у| BсЯ эTa >KИBaЯ KaPTуIt|^, в сyщнoсTи'
цpедстaвЛЯлa сo6oЙ сцениЧесKиЙ вapиaнт нeoсyществленнoй pocflуrcИ' кoтopoй
Филиппo на}tepeBаJIсЯ уKpaсvITЬ у|ltliУTpИ сoбopньIй KyпoЛ. Ho этo еще не все.
Bнyтpи к6yкетa и3 вoсЬМи aнгеЛoв) цoмeщаJlaсЬ сд.eЛaННaЯ из бpoнзьl lиaндopлa,
(ПoЛaя Brryтpи' в кoтopoй Bo lvlнoгиx oтBеpстиЯx пoМrщаJIись oсo6oгo poдa лaI\4'
падKи в виде тpyбouек, нaсaх(енньIx нa >келезнylo oсь, KoтopьIе, Koгдa Нa>KуINIa-
Лась сПyсKнaЯ ПpУ>lк,ИНa' Bсe пpят.UIисЬ B пoлoстЬ lvleДнoгo cуIЯHу,,Яi пoKyда х(е гlPy-
>ткvrНa ocTaBaлacЬ нeнa>кaтoЙ. все гopящие сBетилЬники 6ьlлуl Bидны сKвoзь eгo
oтвеpстияD. Этoт спoсoб oсBещeния' пoзBoЛяBlциЙ сoздaвaть эффект внeзaпнoгo
(oзapeния)' BeсьМa зaншмaл и сoBpeмeнникoв БpyнеллeскИ И eпo пoтoмкoв. Бo.
}IaKoрсo Ги6epтvt в свoей зaписtloЙ KIIи)кKе тщаTеЛьнo зapисoBьlвает иNlеннo свr-
тиЛЬниKи ; пo. Bи,циIv1olvly, на oснoв aНИуr эTу1х pисyнKoB, снабlкенньrx пoяснитеЛЬ.
ньIми НatПуIcЯNLуr' и oписьIBaeт Baзapи c тaкoЙ пoдpoбнoстьlo yстpoйствo этoгo
чу ta caМoзaгopaющиxся oгнeй, тaK пopa>каBIIIегo зpителей.
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55. /oнaneллo. Bo3нес€нш Xpaсna. y'emaль

Бpoнзoвaя п{aндopла' изoбp:DкaBцIaЯ cИЯ|Iу!e' спyсKiUIaсь в;н;уIl, Kacaясь сцeни-
ческoй пJIoщaдки B тolvt саlvlo}t }reсте, где бьIл сдeлaн дepeвянньIй пoмoст (в Bиде
cetaJlиШIe с четьIpьмя стyпенькa}rиD' в сеpединe егo бьrлo oтвepстие' нe виднoe
зpитeлям' B негo oпyскдJIся ни>книЙ', oстpый кoнeц МaIIДopЛьI' нaпpaвляeмый
пpи пolvroщи тoнкoй BePeBKи; внyтpи пo}toста бьrл спpятaн ЧелoвeЬ oн yKpеп-
лял мaндopJry с llolvtoщЬкl 6olпa B BepтиKаJIьI{o}t пoЛo)Kении. Bнyтpи мelrдopлы
НaxotwrcЯ }r:UIьчик лет чeтыPнatl1эrrИ, изoбpаr<aвrшиЙ apхaнreлa Taвpvlvlлa. 0,6-
paщaФ нa ce6я вниlvleние тщaтrльнo пpoдylvtalrнoe мaсштa6нoe сooтнolцениe

ф"ryp aнгелoв; стoявrrrий нa пoмoстe aнгел бьrл сaмoгo бoльrшoгo poстa, нe-
сKoлькo нIоKe poстo}t 6ыли aнгельI' paспoлo)l(енные пo ни:кне}ty кpaю нe6a, vt
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еще них(е _ aнгеЛьI в глyбине небес; 3десь oЧеBиДЕro стpеNtЛение дoбитЬся эф-

фекта пеpспектиBнoгo сoкpaщения. МaЛЬчиK, испoЛнЯBInИЙ poль ГaвpиvIЛa, 6ыЛ
пpиKpепЛе}I K lиaндopЛе oченЬ сЛo)Kнoй сИcTeМoЙ I\,IетaЛЛических oбpщей нa
IroдBи>кнolvl кapкaсе' стеPх(ни кoтoPoгo скЛaдьIBaJIисЬ' вдвигaясЬ дpyг в Дрyгa'
ЧTo дaBaЛo Bo3I\4o)Kнoсть apхaнгеЛy B тoт N{oIvIеttт, Koгдa МaндoPЛa KaсaЛacЬ цoNlo.
стa' пpекЛoнять кoЛена пеPед flевoй МapиeЙ. Пpи этoп,t ЧеЛoвеK, спPятaннЬIй
пoд пoDroстolv1, oтпиp,ш Bсе дeP>I(aBIIIИe aНteЛa o6pуи, oн вЬIхoДил у13 cИЯt|ИЯ уt'
Пoдoйдя к Мapии, пpoизнoсиЛ пoЛaгaющиeся еп,Iy Пo poЛи слoBa бЛaгoй вести.
Koгдa I\4aндopЛa KacaJIaсЬ пoNIoста' NraJIьчиK Нa>KуIN|aЛ пppt(инy, и Bсe oгни исЧе-
3aJIvI' КorДa х(е oн Bo3вpaщаЛсЯ И BсTaBaJI I{a свoе l\,lестo' oгни внoвь сTaНoвуlЛI[cь
BИtИtуIЬ|Мv|; IиaJIЬчикa сI{oBa IIpиKoBьIвzrЛи K lvlaндopЛe' oTцеПЛяЛи ее oт ПolvIoстa'
и apхaнгеЛ Гaъpиил, зaJIИTЬ:lЙ сBетol\4 сBеTиЛЬниKoB, Tиxo пoдни]vrаJlся в не6o, в тo
BpеМя KаK aHгeЛЬI, сoстaBЛяBIIIИe 6УKeT из BoсьIvrи ЛепестKoB, и те, чTo стoяЛи пo
гlеPирlетpy KyпoJIa' TaНцeBaJIуI уI fIeЛIl. B сaмorvr BеPxy не6a, B 3еIIите, кеще 6ьIл
Бoг-oтец, oкpy)KетIнЬlЙ aНreЛaМИ}); иx' пo-BидиI\,Io}Iy' ИЗo6p^>KaJ|и сoвсeМ IvrаJIень.
Kие, tшести. у|ЛИ сeNШIЛетние дeти. Пpи этoп{ зB}пIаJIa <<cлaдuaЙtuaя МyзьIKаD, и
(Bсе этo лoИсTИt|е яBЛялo BуIp\ paЯ,>. <Ho этoгo l\4aЛo' - пpoдoЛx<aeT B^lapИ', - tJ|Я
тoгo, чтo6ьI Мo)кнo 6ьlлo oткpьlBцTЬ у! ЗaПИpТrЬ этo не60, Филиппo сДеЛaJI дBе
6oльrшие дBеpи... и]vlевцIиr нa ни)<Hей свoей Пoвеpхнoсти >келе3ньIе и МеднЬIе
BаJIьI' кoтopьIе xo,циЛи пo oсo6oгo рoда >келo6aМi ...Koгда пPи пolvtoщи не6oль-
шoгo 6Лoка тЯ:нУЛv| зa тoнKylo 6еvевкy, пPиKPепЛеrrнyю с o6eиx стopoн, 

'цBеpь 
Пo

)i(еЛaнию oTвopяЛaсь у|IIИ 3aTЬopЯлaсь)16. Baзapи дaет пpoфессиoнaJlьнoе oбъяс.
tlение всей инх<енеpнo-стpoительнoй ЧacTИ cЦeНуIЧесKoгo yстpoйствa Бpyнеллe-
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cKIц.' omuc,i|,Цe 9/flnх (нe6eсныx BPдтD, yвидeнIlыx нe сни3y, rЛasalЛ],L3PитeЛeй, нo
свePxy' (и3.3a IсyлисD' дaeт пpедстaЕ.ЛeкуIe не тoЛьKo o тolvt, IиK былo yсгPoeнo
сцeншIeскoе нeбo B сaн Фeличe, нo и' мox(eт быть, в ещe бoльIшeй стeпени o
тolu' Kaк 6ьlл сдeлaн Бpyнeллeски пolvtoст NIЯ Pa6oЧИx' Koгдa стPoитeльствo сo-
6opнoгo Kyпoлa стaпo пpиблш}кaться K зaBepшениro. oтoт пo}toст здкpьrв:ш pe-
:UIЬнoe нe6o Флope|1ЦI|IуI' тaк Я(e KaK llo}toст в Cан Феличe зaKPЬIваJI нeбo сцeни-
чесKoе; oн 6ыл стoль )Ke lraдe}rшыIvt и стoль :кe yдo6ным. Koгдa дBePи
зtlкPыв:UIи' пoясttяет Baзapи, oни (сJIy)IиJIи пorvtoстo}t, чтoбЬI oдeBaть aнгe'Ioв и
пpигoтoвлятЬ дPyгие вещи' цy)кныe внyтPиD.

Kpoмe oПrl1сA|1l|я Baзapи B дol(ylvteнтax coxpaкlllJltlcь eщe TPиI cшИДеrельстBa o
пpaздIroBaнии Блaгoвeщeния в Caн Феличе, oтнoсящиеся кo втopoй пoлoвинe
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5 8. Рercoнcrnpукцaп aеKopdцua Бpунaшrскil
0ля nprЙсrnaвnrнufl Б1l.'?0вещrнaЯ
в цepквu Сан Фелaче ilн Пьяцц4, Аpхuшскrnop Чезapе Ашзш, 1975

ХV векa; пpaBдa' иIvlеI{и БpyнeллескуI B :,:^у|х не пpиBoдитcя. L3 NIapTa Т47o roдa
бьrли дaньr пPeдстaBЛеI{ия B цеpKвax Caн Фелиuе, в Kapминe и в Caнтo Спиpитo
пo слyraЮ пpи6ытия вo ФлopeнЦv||o NIуlЛы{скoгo геpцoгa Га;leaццo Мapия
Cфopцa. Bсе тpи спектaкJIя <<изo6peraтелЬнейЩиtvr Мастеpствol\4 всегo тoгo' Чтo
тaп/r пoкa3ь|BaJIуI, вЬIзBаЛи изyп{Ление уr ПopaЗиЛу| души лaм6apдцев>17, - пиIIIеT
aвтop флopентинскoй хpoники.

Bтopoе уIЗв'ecTvIe oTНoсуl,тсЯ к 23 нoя6pя 1494 гoдa' Koгда сПeKтaKЛЬ в Caн Фе-
личе пoсеTил фpaнцyзский кopoль Kapл VIII. <oтдoхнyB несKoЛьKo дней' егo ве-
Личествo KopoЛь пoлr{иЛ yдoBoЛьствие, ПoсетиB tlекoTopЬIе тopх{естBеIrньIе и
пpеKpaсHьIe пpeдстaBЛet|ИL KaK' нaпpимеp' единственtloе в свoel\4 poде Блaгoве.

щение flеве Mapии, KoтoPoe пPедстaвиJIуI с vвoбpeTaтеЛьнoстЬIo и BЬIсoKиIvl ис-
KyссTвotvr B цePKBи Cан Феличе ин Пьяццa; oнo 6ьIлo тaким пpиятньIп,l И toсTa-
BиЛo тaкoе ytoвoЛЬствие, чтo, пoсI\4oтpеB егo oдиl{ paз пy6лиvнo' oн Пoх(еЛаJI
ПoсМoтpетЬ ещe инкoгниTo, KaK чaстнoе ЛицoD18.

Hескoлькo пo-инo]vty уlвЛaraeT тe:r(е фaктьl Лyкa ЛaндщЧи B сBoеIи <<[иapиol>:
(...нaKoнeц (кopoль) пpи6ьIл в Caн Феличе ин Пьяцца' Чт06ьI пoсМoтPеть пPеt.
стaBЛение в Caн Феличе, кoтopoe ДeЛaJIуI сПециaJIьIlo дЛя нeгo' нo, пoдoйдя к

двеpи, не зaxoтеЛ вoЙти BнyTpь; (этo пpедставлениe) пoBTopяЛи несKoЛЬKo Paз'
нo o}I tlе BotIIел НvIpalУ. Гoвopили' чтo oЕ 6oялcя и не хoтеЛ oказaтЬся B зaKPЬI-
тoм (пoмещении), Чтo ПoказЬIвaeт, чTo oтl 6oялcя 6oльlше, чеIvl IvlЬI' пoэтolvly Mнo-
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wre н.aчaЛИ вьIpaжaтЬ }lе.цoвoJtьствo' пoсKoЛьKy IvrьI тo)t(е пoДвеpгaJlисЬ бoльшoй
oпaснoстиD19.

oпaснoсть пo)iвpa 6ылa дeЙcтвитeльнo oчеt{ь Beликa, 0с06енн0 из-зa непo.
сpедствeннoЙ 6лизocти 6oльrпoгo KoлиЧестBa BaтьI, и3o6paхившeЙ o6лaкa, и
}rнo>кествa oгней, цредставЛявшиx не6есНoe cИЯti.Иe. Известнo, нaпPиIvlеp' чтo B
цеpKви Caнтo Cпиpитo 21 мьpтa 1470 roдa сJIyЧился пox(ap, сиЛьнo пoBpeдив-
ший пepeкpЬIтия xpаIиa. Этoт слщaЙ зaфикctlpoвaн в <Хpoнике> Caнтo Cпиpитo:
qB Caнтo Cпиpитo, пoслe пpeдстaвЛения Bсe Y|,aITнуIKуI УIIIJIуI, нe o6paтив BIlи}1а-
НИЯ |Ia oпасHoсть пoжapa, и пoэтotvly в 5 чaсoв lloчи в KyпoЛе дeкopaциЙ вспЬIх-
нyл oгoнь' и пpe>I<де ЧеIvr ктo-Ли6o зaмeтил, pa:}гoPеЛoсь Taкoе сиЛЬнoe ПIraМЯ,
чтo oнo дoстигЛo кpьIши цepквиD20. B oднornr и3 дoкylvreнтoв гoBopится' чтo пpeд-
cT^r,ЛeНуrЯ B цеpKBи дель Kаpгrинe (oчeнь oпaсньI ДлЯ >r*vlэHиlмнoгиx ЛюдeйD21.

Бpyнeллeскуl ПpуltУI\',aJI пpиспoсo6ления, o6eспeчивaBIIIие 6езoпаснoстЬ ис-
пoлнитeлей' нaxoдиBlIIИхcЯ t|^ 6oльщoй вьIсoтe' * нe зaфиксиpoвaнo ни oдl{oгo
cЛУЧaя, П^tet|ИЯ' с <небес> aнгеЛa или Гoспoдa-Бoга; oднaкo пpoTиBoпo)Kapн^я
теxникa бьIлa в Ty пoPy paзpa6oтaнa cлa6o.

B 1955 гoдy 6ьlл oпy6ликoвaн еще oдин дoкyмент' в Koтopoм сoдеPхится
orШIcaНИe <Блaгoвещerrу!Я'> B Cан Фeличе; oн дaтиpуeтся дeкa6pем 1533 гoда. Ha
эToт pai} пoвoдo}t дЛя пoвтoPeния спеKтaкJIя пoсЛy)KиЛo пpv6ытиe вo Флopен-
цию геpцoг tлни Мaptapитьl Aвстpи ЙcкoЙ, 6у ду щeЙ сyпPyги гepцoгa Aлессaндpo
Медиvи. Олиcaниe пpинaдЛе)Kит Якoпo ди сеp Гвидo ди Aнгиapи; этoт теKст
хpoнoлoгически пpедшестByет текстy Bьэapи. Aвтop пoдpo6нo paссKа:}ьIвaеT o
спектaкJIе' oДIIаKo BИцуIT егo гЛa3al\,lи зpитеЛя' нo не ин)<eнepа-стPoитeля' Kaк
Baзapи, пoэтolvty oпИcaНIn,e 15З3 roдa, хoTЯ v| сдеЛaнHoе oчеBидцeп,t, ДaеT гopa:}дo
МенЬIцe МaTepуIaJIL дЛя PеKoнстрyкции МaЦ]уIн.epуIИ БpyнеллескИ' t|e>r'elIИ oлу!.
caНИe Baзapи, пpедстaвлеtl^ИЯ tle Bиtевшeгo. Tекст Гвидo д'.!rнtиapи НaПИcaН B
фopr"re tИaлotai 6eседyroт Hиккoлo Фa6pиtlи _ литеPaтop,6удущиЙ члeн Флo-
pентинскoй Aкaдеr"rии, и eгo дPyг.[xroвaнни. Пpивoх<y этoт тeкст в oтделЬньIx
BьIiцеP)rкaх' Kaсaloщиxся непoсpедствrннo сaмoгo пpeдставлeния. (Hиккoлo):
кПpазднeствo Caн Фeличе _ этo пpeдстaBлеIrие (Блaгoвещеrrия деве Мapии>, a
нiЦ}ьIBаeтся oнo Caн Феличе пoтolvry' чтo пpoисхoдит B цеpKBи Cан Феличe' пo-
сKoлькy эTo llolvrещeниe oЧeнь yдoбнoе, не слиIцKoм 6oльrшoе... Ho тaкx(е не
сJIиtIIKoIvr l\,taлеIlЬKoe' таK чтo oнo спoсoбнo Blvteстить нapoд... B этoй цеpкви Caн
Феличе снаpyжи и внyтpи кpaсивейшее y6paнствo' и ПoсеPедине этoй цеpкви,
цеpесeкaя ee' сдeлан пoп4oст' B oднol\,t KoI{це eгo _ KoМttaтa Пpеvистoй, задеpнy-
TaЯ зaн.^в'ecЯNIу|' 3a Koтopыl,tи ничrгo не виднo. B дpyroм кoнце - пoМещeние'
спoсoбнoе в}reсTить Мнoгиx }ЦaстниKoB; Ito снaчaJla oнo пyстoe. Koгда HacryпaeT
вpеN,lя |{aЧИt|aTЬ пpeдстaвЛеtl,уIe' To с пol\4oщЬю (искyсственнoгo oгня) зa>KИra-
ютсЯ вoсемь кaндeлябpoB' KoтopьIе гoPят вo BPeМя всегo дейстBу|Я.i Яв,ЛЯeTся Aн-
гел, 06ъявляет o нaчаJIe и пPизьIBaeт Bсеx 6ьrть внимaтелЬньIми; 3aтем oн вьI3Ьl-
вaет пo oднoмy Пpopoкoв и Сивилл, пPиK:вывaя KDI{дoIvly' чтo6ьr oн сказаЛ, чтo
oн 3нaет o Boплoщеt|уrИ cЬ|Нa Бoх<ьeгo; И otIуr, пoявляясЬ пеpед ангелoIvI' пoloт
сЛoBa пpopoЧестBa o нaшеМ Гoспoде Мессии и' oKotIчиB, УtaJIЯ:,oTсЯ B тo пyстor
пoмещeниe, кoтopoе Haxoдится lraBePxy и xopoшo Bиднo. Пo oкoнчat|vlИ ЭTу1х
пpopoЧестB oтKpЬIвaется нe6o, сЛьIшaтся 3вyки aaНЦa уI г.ИteН Aнгeл Гaвpиил,
oKpy}кенньIй цrестьlo aъ|reЛaNlуI' кoтopЬIe тaнцyют и пPьIгaют; Бoг-oтец пoсЬI-
лaeт Гaвpиилa сoo6щитЬ и3весTие flеве МapиуI, 14 ToT' спyсKaясЬ Нa o6ЛaKe, ПpИ-
BетстByеT .[евy и гoвopит eЙ слoвa Евaнгелия oт Лyки, кoтopьIе LIaчИнal'oTсЯ c
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Мissus еst; и oнa oтBeчaет Aнгeлy, И oI',И ведyт paзгoBoр Дo тoгo }rестa' кoгда
,(евa пpoизltoсит: Ессе anсilla Domine, и тoгдa Aнгeл BoзBpaщaетcя нa нe6o; leвe
испoлняет песнoпeние Маgnifiсat, и aнгелы eй втopят и пoд }ty3ьIKy и пение вo3-
BpaщaютсЯ нa не6o, небo 3аKpьlBaeTcЯ' и всe Koнчается. Bo вpelия этoгo пpедстa-
BЛениЯ пpoдеЛьIBaIoт тьIсячy пpeкpaснeйшиx вещeй' гopiЦ}дo 6oльrпe, чeм Я oпи-
caJ|' 

^ 
I/Iv'elIнo при сJloвax: Еsse anсilla, Чт06ьI пoкаjtaть сoшeствие Cвятoгo .(yxa,

зa)Kиraк)т lvlнo>Kествo луtлиЙ и дpyгих сBетильниKoв нaд кolинaтoй ,(евьl; a тaк)<е
в o6лaке Aнгeлa IvIIlo)Kествo oгней тo BсПыxивaloт, тo TacНУT' кoг.цa этo tly)i(нo; и
есть тaм Ivtнox<ествo дpyгиx сеKpетoB' KoтoPЬIe слeдyeт видeть' a нe пepeсKzц}ЬI-
вaтЬ.. .

Этo пpедстaBIIeНИe пoвтopяЛи TpИ pala - 19-гo, 20-ro,21-ro' Kaх<дьIй день пo
oднoмy paэУ' N|Я тoгo чтoбьr 6oльlшe людeй Мoгли егo пoсмoтpeтьD22.

Tpeтье и3 сцeнoгрaфи.reскиx peшeний, сBязaнHьIx с имeнем Бpyнеллески, _

пPедстaвЛeниe БлагoвещeниЯ, oписaннoе Aвpaaмиегr Cyздarrьскиtl, видeBIIIиI\4
егo в 1439 гoдy2з. Kaк и oбa пpeдьlдyщих, oнo нe дaтиpoBalro' тeI\4 не IvIеIrеe xpo-
нoлoгичeсKlД у| cTI(I|у|cTиЧeски егo слеДyет' пo-виДимoмy' oтнeсти к сaМьIм Пo-
зДIlиtvt и сaмьIм нoвaтopсKим из pa6oт Филиппo в этoй o6лacти. Cценoгpaфи.le.
ски oнo знaчителЬнo oтЛиЧiшIoсь oт pешеrr.уlЙ 6oлee pанниx. Эпизoдьr, сoглaснo
Легендe, пpoисxoдиBIIIие нa 3емле, pа:}ьIгpьIваJIисЬ' кaк и pаньIцe' на нa'цстpoен.
нoй нaд кaмeннoй пpeгpaдoй плoщaдKe. Пoмoст бьIл весь yстлaн кpaснoй ткa.
Itью' сJIевa y стеньI cToЯЛa кpoвaтЬ' oченЬ 6oгaтo у6paннaя; в и3гoЛoвьи ee 6ьIлo
седaJIище' тoх<е yKpaшен}loе ткaнЯMи и нap{цными пoДyшкaNIIлi Нa этolvt (BеЛи-
Kolvr и чyднolvt lvreстеD сvIteЛ (oтpoK 6лaгoo6paзeнD, o6лa.reнньrй в toPoгoe oде-
ЯrlИe' c BеIrцo}1 нa гoЛoве и cкниtoil B pyKax. oн изoбpaхк:ш девy Mаpию. Kpoме
тoгo' Ha пoдIvtoстKax l{axoДились пepсoнa)ки с oopoд:uvIи и B Koporrax' oдетьIе B
длиннЬIe бeльre pу6axvl, (нехитpo и нехopotЦеD' IIo сЛoвalvl !хвpaaмтия; oHи и3o-
6pa>кalм пpopoкoB. Bесь пoпцoст' KaK и в Kapr"rине, 6ьlл зaдePнyт кpaсньIм сyKoн.
нЬrм зaнaвесoпr. Bтopoe мeстo дeЙcтвия - кнe6eсa>, oни наxoдиЛись не нaF, Ka.
меннoй пpeгpaдoй, кaк в Caн Фeличе и в Kapминe, нo нaпpoтив неe, нaзaлaднoЙ
стeне цePKBуI' t|aц| Bxoiцolvl. 3десь 6ьlлo yстpoeнo, пo слoBaМ -!rъpaaмия, <пoдo6иe
нeбeсньrx кPyгoB), сPeди кoтopьIx стoяЛ пpeстoЛ' и Ha пpeстoЛe сИteЛ челoвeк с
Евaнгелием B pyKе' кoблaчeнньlЙ ъ pизy и вeнецD' изo6pa>кaя Бoгa-oтцa; вoкpyг
негo и y егo нoг PдспoлaгaJIoсь мнo)t(естBo (маJIьIx дeтeй>, (xитpЬIм yстPoениеrvl
,цеpхиxyсяD' - oъ|И пpeДстaBЛяЛИ <<cIДЛЬI llеoесныe); Bсе этo oыЛo oкpy)Keнo си-
ЯНИeIv^, сoстoяBIIIиМ из сBeтилЬникoв и свeueй, KoтopЬIx' пo yтвep)<дeнию Aвpa-
awrия, 6ылo бoлeе пятисoт. Этa втopaя сцeничeсKaя плoщaДкa тaк)кe 6ьlлa эa-
KpьIта зallaBeсolv1. oт тpoнa Бoгa-oтцa K Kaменнoй пpегpaде' г'це пolvrещаJloсь
:r<илище девьr Mapии' чеPе3 всIo цеpKoBЬ нaд гoЛoвaNIуI зpvITerleЙ 6ыли пpoтя-
нyтьI KaнатьI' (тoнKиe и KPeпкиеD:' TpуI у1З l{иx пpoxoдили чеPез сalиyк) сepeдинy
сценичeскoй плoщaдки - пo ниN{ aнгeЛ' пoслaнньrй Бoгoм.oтцoм, сПyскаJIся к
Мapии, неся 6лaryю Brсть; тPи дpyгиx пoдxoдиЛи K сal\4olvly лoх<y Мapии _ пo
ниrvI аI{геЛ вOзBpaщаJIся K llpестoлy Bсeвьrurнегo.

АвpaaмиЙ пpишел нa пpeдстaBлeние зapaнеe, дo тoгo' Kaк (нaпoлнИЛaсЬlвeIlИ.
:кaЯ Ta цеPKoвь lvrнo)<ествoпл людей>2a. oн внимaтельнo paссIvloтpел ДeKopaЦИИ, у|
сценическoe yстpoйствo и пoдpo6нo все oпуrc^л25. Чepез нeKoTopoe Bpеlvtя lнaЧaJшl
co6иpaться ЗpИTeЛИi (... K l{aстoящеIvty тoмy вpеIvteЯИ ДeЛaНI/lЯ' веЛиKoI\4y и чyд-
нolvly деЛy ||pИvItУT oтoBсIoдy нapoДa Мнoгa BИД9TуI хoтяше. И якo нaпoЛнитсЯ Bе-
IIуIK^Я та цepкoBь l\ltl{oжестBoьr лroдей, и пoмедЛиB МaJIo' пpеп{oЛKl{yт, зpяще
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59' 60. PекoнсtnpуrcцaIt аекopaцau Бpунеллесrca 0лl nllеDсmавлснaЯ Б1а2oвeщеt1ua
в цеprcвa Санmaсcцлtа Аннунцaаrnа' Аpхuшerctnop Чeзаpе Аaзa. 1975

-ъ-
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61' y''oнаmеллz. Пpoporcu,
Pельеф ле8ьrх }вepeй Сmаpoй paзнaцы' 1430-е zz,

Kвepхy к yсTpoеннoN1y lvlестy I{a ToT цеpкoвньIй пolr{oст)). Пpея<де чеМ paзЬIгpЬIBa-

ЛaстJ СaМ^ сЦенa БлaгoвещенИЯ., 6ЬхЛ ПoKaзaн пPoЛoг: HaxoдиBltlиecЯ н.a ПoIиoсTе

цpopoKи' деp)Ka B pyKax (pа3IlьIе писЬivIена)' (нaчнyт сKopo хoДить пo I\,Ioстy тoМy

TУta И сюдa, KDKдъIЙ rлядя нa свoе ПИсaНИe и пpaвoЮ pyKolo yKaзьIBaя дpyг дPyry
Kвеpxy' гoBopя: oтTyДa пpидеT сf7aсekIИe нapoдaNr)' дpyгие Пpи ЭTOI\,I УKaзЬIBaЛИ Нa

Ioг, yтBеp>r< I\aЯ' ЧTo oттyдa ЯBИ"rcЯ 6oг. 3aтерr ка>кдьlй ИЗ |1v1х paзpЬIBaЛ cвoe ПИсa.

ние' KаК Лo11<нoе, пoсЛе Чегo бЬIстрo, (яKo скaчyще), хBaтaJI дрyгoе t|Исatlу|e' уI,

пoдoйдя K крaЮ пolvtoсTa, oни нaЧинаЛи дpyг с дPyгoNt спopить, 6ypнo )кестиKy-

J|ИpУЯ.
tъpaat'лиЙ не Пеpедaет сЛoв ИсПoЛkIуITеI|еЙ, вoспpoизвoдя вeсь ПpoЛoг KaK

ПaнтoМиIиy. oднaкo BPяд Ли o}r ршЬIгpьlB^J|сЯ 6ез слoв. Coxpaнился теKст пPед-

сTaBIIet|ИЯ нa сIo)кеT БлaгoвещенИЯ, rтp''HaДлeх<aщиЙ пеpy Феo Белкapи, oднolvty

из дpyзей v|ЛИ, Bo Bсякorv{ сIIУчae, 6лизкиx знaKoМьIx Бpyнеллески. Естественнo

пpедПoЛo>киTЬ' чтo tвpaaмий BидеЛ пpедсTaвЛение' текст кoтopoгo бьrл сoчи-

нен БелкapИ, t|\е пpopoKи прoи3lloсиЛи дЛи}I}lЬIе tиoнoлoги26. МизaнсценЬI пpo-

Лoгa в oт|I4Сa|1ИИ Авpaaмия, иtvlеllнo пoтolvry, чтo oн вoспpoизBеде}l КаK BьIpaзи-

TеЛЬнaя пaнтoМиr\4a, IvIo}KIlo пpедсTaвить се6е пo aн,aЛoшLуL с pельефами

6poнзoвьIx двеpеli в Стapoй pи3нице, вЬIпoЛненньlrии floнaтеЛЛo; I,IKoI{otpaфия
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62. /oнаmеллo. Аnoспoлъl Пetnp l Павел.
Pельеф npавьlх DвеpeЙ СnаpoЙ puзнaцы. 1430.e zе.

иx' вo3l\4o>Kнo, нaBеяНa теIvr сalv1ьIlvr пpe'цстaBЛениеIvl' Koтopoe oписaнo Aвpa-
atvlиеlvl.

Пpoлoг, пo сЛoBatvr Аъpaaмrия, ДЛИЛcЯ. oKoЛo пoЛr{aсa.3aтeм pаздaваЛся гpoNI,

Pa3веpзаЛись не6есa уr ъ|aЧИъ|aJlaсЬ сцerra Блaгoвeщения. .{екopaцИу|' ocУщe-
стBЛeннЬIе БpyнeллескИ, coltaвaIl,и BIIyтpи xpiuиoвoгo интePЬеpa oсoбoе сцeниче-
скoе пpoстpaнствo' oгpaниЧенHoe с oднoй стopoнЬI ПPестoЛoМ Бoгa.oтцa Ha 3a-
пaднoй сTене нaд Bxoдolvl, с дpyгoй _ жиЛищelи дeBЬI Мapии _ нa кaменнoй
пpегpaде ПеpеД аЛтaPеI\4. Эти двa гЛaвньIx Местa дeЙcтвия 3pитеЛЬнo o6ъединя-
ЛисЬ пoлетolvr aнгеЛa' Пyть Koтopoгo 6ьlл oбoзнaчeн линиeй нaтянyтьIx кaнaтoB.
Bпlесте с теIvl эти четKие IIуrt|Иу| кaк бьr изIvtеpяли pасстoяниe lvlе)кдy землей и не-
6ovr, пpидaBaя сKo}lстPyиpoвaннoй БpyнeллeсKи Мoдели геoмrтpичесKylo яс-
tloстЬ и o6oзpиvroсть. Cooтнoшeниe нe6a и зeMли в этoй сценичесKoй кorvrпoзи-
Цvту| cTpoИЛoсЬ }lе Пo веpTиKаJIуI' KaK в Caн Фeличe, нo пo гopoзoнтaли' Спуcкaяcь
с не6a нa зеNrлIо' 

^t|teЛ 
пpoЛетаJI нaд гoЛoвalvrи эpитeлeЙ пoчти пaрirлЛеЛЬнo ПЛo.

скoсти пoлa' Пoмoст' сorЛaснo Aвpaaмию' BoзBьIцIaЛcЯ Нaр\ пoЛolvr цриivlеpнo нa
сеvIь lvlетpoв; (Kaiv1opаD нa зaПaднoй стене нaxoдилaсь нa вьIсoте teсЯTИ Iиетpoв;
paсстoЯние ме)Kдy trИNIII' paвНЯЛoсь сopoка Метpа}1. Пpи незнаuительнoй paзнице
ypoвней тIaKЛoн кallaToв дЛя зpитеЛeЙ ocтaвaлcЯ ПрaKтиЧесKи незaМетньINr.
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KyльминaциoнHьIIvl tvlolvreнтolvl бьrлo заклroчитeльнoe (диBнoе и сTpaшнoе ви.

дeниe), Koгдa (oгнЬ... нaчнет oт Bepxнягo мeста Иc]rrotl,|TуI пo всей цpKви ToЙ'1
сЬIпaти с BeЛиKиМ и сTpaIцнЬIм гpeмениeM. И нeвxигaeМьIe свeщa B цеpKви тoи
lvrнoгo oт BeлиKaгo тoгo oгня зir}кryтцD. Этo Oд}ro из сaМЬIх тPyднЬIx tvlест в те-
Kсте ABpaaмия. СпeциaJwrcTaNI дo сиx пop не yдaJloсЬ НaЙTуI дoстaтoчнo у6eди-
теЛьнoгo o6ъяснeния тoгo, KaKиIvI спoс06oм Бpyнeллеску| Уt^JlocЬ oсyществитЬ
этo ((чyдo) _ саMoвoзгopa:,irИe сBeЧeй вo BсeМ xpaNle27, KpaснopeuивьIlvr Дoказaтель.
стBolvr IrеBещестBeннoй пpиpoдЬI этoгo oгня слy)Kит для AвpaaNlvrЯTo o6стoятель-
ствo' Чтo (зpящel\,Iy нapoДy ни пopтoN,I иx нестЬ flуIKaKvIe )кe пaкoстиD.

Caми >китeли ФлopенЦу|у|' ПqИсУTс:IBУЯ нa цеpKoвI{ьIx пpедстaвJleнуrяx.' ta-
лeкo не всегдa oтнoсилисЬ K IlиМ с дoстaтoЧньIм 6ЛaгoчестиeМ. B oднoй из нo-
велл CaкеттИ paccкalЬIBaeт o (Boзнeсeнии))' сoстoяBIIIeIvIся B цеpKBи дель Kap-
}rинe: <oдин мloЙ лpиятель 6ьrл B дeнь Boзнeсeния Xpистoвa в цеpKви opденa
кapМеЛитoв вo ФлopeнцИИ' rte tanaЛtД пpедстaвление. oн yвидеЛ' кaкизo6pa>l<e.
ниe Xpvlcтa МедленHo пOДтЯгиBаJIи Ira BеpеBKе K пoтoЛKy. Kтo-тo B тoЛпе cKa}aЛi
<oнo пoлзет тaк tilеДленнo' Чтo никoгдa не дoйдет дo пoтoЛKa>. A мoй пpиятrлЬ
oтветиЛ: кЕсли Хpистoс вo3lloсился стaкoЙ сKoPoстью, тo oн и пo сeй дeнЬ еще
нe дo6paлся дo нe6a>28. Cpeди зpитeлeй 6ьrли скепTуIKиI' сЧуIaaвцIие' пoдo6нo
,[хсoвaнни дa Пpaтo, чтo теaтpaJIьньIе 3pеЛища сo Bсevlи иx сценичеcKuINl,vI yxищ-
peнИЯN|у| paссчитaньI нa (нeве>I<eстBeHнylo тoЛпy' пoтepявшyю всяKyIo нaДе)lЦy
нa тo' Bo чтo furo>r<нo BepитЬ' и пoтolr,ly вepящyю тoЛькo B чyдеснoеD,,. Еще pеши.
тeльнeе BЬIpDI(aется нeсKoльKo teсЯTуIЛeтиЙ cпуcтя Маккьявeллуl. PaccкaзьIBgЯ B
свoeй <<Иcтopии ФлopeнцииD o пp:вДнестBax сеpеДиньr XV B.' oн yтвep)<дaeт, чтo
уIхУcTpaуIlвaIIу| F\J|Я тoгo, (Чт06ьI зaнять нapoд, зaпoлнить нevr-ни6yдь eгo ylvl и oт-
Bлечь oт МЬIсли o пoлoх<енИИ rocУtapство. Coглaснo мaKкьЯв,IIIJIуI' пpедставле.
ния oсyщeстBlIЯЛуlcЬ <c тaкoЙ пЬIцIнoстьIo и вeЛикoЛeпиe}t' чтo B тeчениe не-
сKoлЬкиx Ivrесяцев BесЬ гopoд 6ьrл зaнят пoдгoтoвKoЙ и caмим пpa:}днeстBotvtl)30.

Mнoгие IЦэНуIB^JIуI пpедстaBлel{ие пPe:t(дe Bсeгo KaK вeЛиKoЛепнo oфopм-
лeнньrй спеKтaKЛь' гдe бьlлo (BелиKoе Ivrнo)KестBo сBeтиЛьникoв, изodpaхraвпIих
зBeздьID, и гдe звyч,шo (Мнoгo песнoпeний и МyзьIки, нeхrнoй и cлaдoстнoЙl>3|.
Ho вpяд Ли }lo)t(нo сoмIIеBaтЬся в тolvl' чтo сpeДи пPишeдшeгo (oToBсIoдУ Нapoд'a
Iv1lloга BуIд?TуI xoтящeD 6ьlли лloди' кoтopЬIe, пoдo6нo Aвpаavrиro, B}с:ПPуI:,I.I|INIaJIуI
пpoисxoдиBIIIeе в xpaМe всepЬез и BсepЬФ tуLBИJIv|cЬ ЧУtУ.

B oднoпa и3 теKстoв XYI вeкa, сoдеPx<aщеIvt oписaние пpaздIrестBa Блaгoвeщe-
ния B цepкBп Caн Фелиuе, естЬ интepеснoe paссyх<дeниe o6 oтнoшeнии зpителей
K тoМy' чTo сoвepшaeтся пepeд Иx tЛaзalvlуI; эTo paссrlкдeние B зIlaчитeлЬнoй сте-
пeни пpиIvleниIvro и K 3ритeЛяIvr' сIvroтpeвцIиIvr тoт >I<е сIIеKтaKJIЬ в ХV стoлeтии,
вo вpеменa Бpyнeллeски. <Kaк Мo)<tto изo6paзить стoЛЬ велиKoе тaинствo? -
спpaшIиBaет aBтop и oTBечaeт: Mьr пoстигнelvr BеЛикиe д.eЯНИЯ Бoгa пoсpeдствol\,t
вeщeй BиДи}rьIx, и ]vtЬI пPеKpaснo зrraеМ, чтo B тaKoгo poдa пPeдстaвлеt|уШI to-
pаздo Baх<I{еe тo' Чтo скPьIвaeтся 3а и3oop,DI(eнньI}1' нeх(eли тo, Чтo дoстyпнo
взгЛядy. Лroди, скJIoHI{ые K paз]vlЬIшЛeниIo, пpисyтствyя rra пpеДсTar.IIeнуIllI уI
глЯдя нa Beщи види}rЬIе, пpиxoдят K сo3ePцaнИ|o нeBl/ItуIrvroгo. ЛюдяМ пpoстЬIм'
не спoсoбньIМ пpoниKнyтЬ зa пpедeлы зpиvloгo, тo, чтo пpeДстаeт иx глазa}r, кa-
х(ется BеликиМ тaинстBoМ, И otlИ BoсхищaютcЯ уI ocT^IoTся дoBoльньrми. oстaль-
ныe' зaнятьIe дeлalv!и сBeтскими' yдoвлетвopяются нapяднЬIlvl пpa3дничньIIvI
y6pанствolul, Ivlелo,цичнoй vryзьlкoй у| tpуrИNIуI paзвлeчениЯNIуI' TaK кaк пoдo6ньre
Bещи нpaBятся всемD32.



Глава IX

BoсnшmаmеЛьньtЙ toлl

БpyнeллeскИ ПpocЛaв.уIЛся y сoBpеIvIенIIиKoв KaK стpoитеЛь, вoдPyзивтлиЙ ку-
пoл нa oKTaгoн сPедневекoвoгo сoбopa. Флopенция lpиo1peлa инoЙ, pенессaнс-
ньrй силyэт; oднaкo пЛaниpoBKa гopoдa Пpи этoI\4 IIе lvleнЯЛaсь, сoбopнaя плo-

щaдЬ и eе oKPР*(енИe ocTaЛИсЬ пpeх(ниI\4и.
Kaк apxитeKтoP-плaниpoвщик, сoздaтeлЬ нoвoгo гopoдсKoгo aнcal'т6ля Фи-

липпo BьIсTyпaет в дpyгoй свoей paбoте - BoспитaтеЛьнoм ,[oпrе; oН laНvrNl^aЛсЯ
и]vt в Tе x(е гoДьI' цapaJIJIель}{o с сooPy>I<еtIиеM KyпoЛa.

Иcт oplля пpoeKтиpoB atl.ИЯ уr стpoитеЛьствa этoгo apхитеKтypнoгo KoМпЛеKсa
oтPа>кенa B дoKylиентax Дoстaтoчнo пoдpoбнo, oднaKo лиlIIь B IIoсЛедние ДecЯTvl-
ЛeTvIЯ, пoсле сpaBI{итеЛЬI{oгo изrrенИЯ apхI/IвъIьIx дaннЬIx и сoвpеMeннoгo сoстo-
ЯНИЯ эДaНv|й, пoсле oсyществЛения pa6oт пo pестaBpaЦИИ И чacтичнoЙ peKoн-
стPyKции yдaЛoсь yтoчнить poль БpyнeллесKи B сoздaнии BoспитaтeлЬнoгo
.[oмa, a так,<е xaPaктеP eno учagaИ' B IlлaниpoBoЧнolvl Pешении всeй плoщaди
цеpед цеpKoBьIo Сaнтиccvrма Aннyнциaтаl.

Boспитaтeльньlй ,(oм в тolvl виДе' в KaKoм oн ,цoшел дo нaшeгo Bpeivleни,
сиЛЬнo lпcKa>Ker^ пoзднейruиrvrи IIеpедеЛкaIvIи. Пеpедeлки НaЧaЛIДсЬ y)кe B
ХV веке2 и пpoДoшKаJIись BплoтЬ дo KoI{ца ХIХ. B 7842 гoдy пoсЛe 3еIv1ЛетpЯсе-
gия 6ыл Paзpyшен пopтиK, Пoчти Bсe KoЛoнны пpишЛoсЬ зa}rенитЬ нoвьItvrи, BьI-
пoЛнeнньIМИ Пo PИcУнKaI!! apxитеKтopa Леoпoльдo fIacки; oн )*(е знaчитeлЬнo
ПеpeделaJl гIpaвyю vaсть фaсaдa И ПplllcTpoulЛ oДvI:н KoIипapтиMент. Фaсaд Boспи-
тaтеЛЬнoгo .{oмa пoдвe9rallcЯ знaчитеЛЬньI]vl исK:DкеIIияМ ещe .цBaх(ды - в 1872
и в 7896 гoдax. Ho oсo6eннo сиЛЬtlьIе уIзМeНeНIДЯ пpeтepпeЛи BнyтPeнние пoМе-
щения; Мtloгие и3 ниx 6ьlли пepeпЛaниpoBaньI , vI :нalнaчe:нИe Их нeoДIloKpaтнo
vreнялoсь3, цoсKoлЬкy Boспитaтельньrй .{or"r с lvlolvreнтa oтKpьIтия и пo сей день,
тo eсть нa пpoтflкеIlии пoчти ПЯTуI c пoлoвинoй cтoлeтиЙ, BьIпoлHял и,цpoдoл-
)кaет BьIпoЛнять сBoи ПеpвoнaЧаJIьньIe фyнку'^ - ДетсKoгo yЧpeх<дeнияa; тoЛЬKo
в веpxlIеIvI этa)Kе oтKpьtт нeooЛЬЩoи мyзeи' пoсBященныИ уIcToplДи егo сo3Дa-
|1ЦЯ.

Pa6oтъl Пo ЧaстиЧнoй peкoнстрyKции пepBoнaЧ,шьнoгo o6ликa эдaния 6ьlли
нaЧaтЬI в 1961 гoдy. 3a пoсЛeдние ДecЯTИЛeTИя пoдpo6нo и3гIеньI paнее УвtaН-
нЬIe apxиBIIьIe дoKyментьI, oпy6лиKoвaны и пpotoшI(aloт пyбликoвaтЬся }loBьIе,
сoзДaнo несKoЛЬKo гpaфи.rескиx PeKoI{стpукциЙзtaНИЯ, спpoектиpoвaннoгo Бpy-
нeЛЛeсKи' a тaкх<е Bсex стaдий егo 6oлee пoздней стpoитeлЬнoЙ иcтopии. K
600-летнему ю6илeю Бpyнeллeски Boсстaнoвлeны IIеKoтoPые интеPьеpьI. B дни
IIpoBoдиBIIIегoся вo Флopенции ю6илeйнoгo KoIIгpессa 6ьlл oтКpыт pеKoнсTpy.
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иpoBaннЬlй BнyтPенний дBopиK B пPaBoй чaсти KoIvrIIЛеKса, тaк нa3ьIвaеМЬIй (сor-

tilе dеllе donnе> (<.(вopик }KеI{щин)).
Иcтopия стpoитеЛьстBa BoспитaтеЛЬнoгo.(oшra, еще не впoлtlе yтoЧненнaя Bo

Bсех детzlJlяx' BьIгЛядиT ПPиIvtеpнo тaк. B КoнЧе ХIII векa Генеpальньrй Coвет Ha-
poдa вo Флopeнции пopгIиЛ кpyпнейrпиМ гиЛЬдияIvt зa6oту o сиpoтaх и незaKoн.
}Iopo>KдeннЬIx дeтяx. Пoнaнaлy дЛя Этиx цеЛей испoЛь3oBаJtисЬ y)Kе сyщестBo-
BaBЦIие roсПуrTaЛvr Сaн Га.плo нa севepo-зaпaднoй oкpaине тoгдaшней
Флopенции и СaнтaМapия деЛЛa Скaлa нa югo-зallaДнoй oкpaине. Kpovrе тoгo, в
ХIV веке 6ьlли пoстpoенЬI пo'ц пaтpoнах<еМ rИЛЬtУШ| Kaлиуraлa гoспитaль Cан
Бoнифaциo и Пoд пaтpoнaх(еN| |у|ЛЬДИv1 дeль Kаvr6иo _ гoспиталь Caн Маттeo.
oднaкo гopoдсKие BЛaсTу| сoчли, чтo этoгo l{еДoсTaтoЧнo' и в ПервьIе гoдьI
ХV века бьlлo пpинЯтo pеlЦение пoстpoить еще oдин пpиют, кoтopьlй, xoтЯ уr tla-
зьIBaЛся' Kaк все oстaЛЬньIе' oспедaле, 6ьlл зaдyп,raн KaK rrPФIцеHие tloBoгo
TИfla.

Cpедневекoвые гoспитaли o6ычltto сoЧеTaJIvl в ce6e фyнкции 6oльницьt,
стpa}IнoпpииI\4нoгo дolvra и детсKoгo пpиюта. Oспедaле деЛЬи Иннouенти пpед.
НalнaчaлcЯ тoЛЬкo для дeтeЙ - сиpoт и пoдKиД'ьIшей; oн ,цoЛх(ен 6ьlл стaть Boс-
пиTaтеЛьнЬlм .{oмoп,I, гДе B пределax едиHoгo apxиTеKTypнoгo KoI\4пЛеKсa' IIorц
oднoй кpьlrшей пprдпoЛaг,шo.cь o6ъetи:ну1Tь яcЛИ дЛя гpytньIx детей, цIKoЛy, Pаз-
rroгo poдa MaсTеpсKие для oбщенИЯ peМecЛaп4 пoдpoстKoв и IoнoшIей, кoтopьrе
ДoЛ)KHьI 6ьrли вьIхotИTЬ v|3 BoспитaтелЬнoгo .[orra yrке BзpoсЛы&tи' B Boзpасте
18 лет' пoЛ}Цив o6paзoвaниe И сшeцуIaJIЬнoстЬ; дeBoчKи пpиo6peтaли нaBьIKи пo
дo]vtoBoдстBy' pyкoдеЛиЮ и yxoдy 3a дeтЬI\4и; пpeдпoЛaг,rлoсЬ тaк)I(е lvtеlцициHсKoе
o6cлу>кивat|Иe' arITeKa и' P:lзyl!lеется' цеpKoвь . Г ' laти в свoей <Хpoнике> пишIет,
чтo B этolvr (I{oвo&r oспедaлe 6yдy'пPиниlvlaтЬ лю6oe дитя Iv1yx<сKoгo и )кeHсKoгo
пoЛa' BсеI\4 iцaBaть KopМИЛvlЦ' Bсеx сoдеp)кaTЬ у1' I(otta девoЧки BьIpасTyT' иx BЬIДa-
дyт 3aМy)t(' a },lаJIьЧиKoв oor{aт pеIvtеслaМ' чтo яBится делo}1' 3aслy>l(иBaloщиvl
yвa>кeния>5.

Пеpвoнavaльньlй кaпиTaJI t|a стpoиTеЛЬсTвo Hoвoгo BoспитaтелЬнoгo floп,rа
бьrл oстaвлен Пo зaвещaнию 6oгатьrм кyццoМ Фpaнvескo flaтини дa Пpaтo в
1410 гoдy. K peaлизaцИИ' ЗaNIЬIcЛa ПpуIcTУrlИЛИ деBятЬ Лет сПyстя. Гильдия Apте
деЛЛa Cете пoкyпaeт у Pинaslьдo lцeЛЬи Aль6ицци зеvreльньIй r{aстoK, зaнятьlЙ
пoд сaд и oгopoды' pядoI\,I с цepкoBЬIo Сaнтиccцмa Aннyнциaтa. Cтpoитeльньlе
paбoтьl Нaчуftl.aюTсЯ t7 aвrycтa 1419 roдa и Bедyтся 6ьtстpьlми темпaми. B
1420 roду зaкЛaдЬIBaIoт фyндaп,rент пopтикa пo фacaду, и oтBетстBеннЬIе зa стpo-
ителЬствo пpедстaBитeЛИ rуrЛЬtУrи oipaщaloтся B сooтветстByloщее гopoдсKoе
yпpaBЛеHие6 зa paзpeшeниeм сoopyдить Щиpoкyю ЛесTIrицy Пеpед ПopтикoМ' Ko.
TopaЯ дoл)Kнa 6ьlлa вьlЙти 3a пpедеЛьI KyпЛеннoгo уч^cTK^ уr ЗaНЯTь тpи 1pauua
o6ществeннoЙ зeмли. K кoнцy гoдa y)Ke t|aЧИt|a|oT сBo3итЬ нa стPoитeЛьнyю пЛo-
щaдкy KoЛotlньI' a B ЯНв,ape сЛедyющегo, 7421 гoдa тopжестBеннo УсTaНaв,IIIДBaюT
B КaЧестBе o6paэцa пepвyЮ Koлoннy' c лeьoЙ стoPoньI ,пopтика, пеPeд 6yдyщигr
фасaдovr бyдyщeгo зtaНИЯ цеpKBи. B тoм x(e гoдy pyкoBoдствo tИЛЬДvrИ o6paщa-
ется K гopo'qсKиIvl вЛaстя&I с пpoсьбoй пoдтBеPдить ее искЛIoчитеЛЬнoе пpаBo I{е
тoлькo нa финaнcиpoвaние у1 cTpoУПeЛЬствo 3дaниЯ, Нo Уr нa pyKoBoдствo бyдy.

щиtvr пpиЮтolr: <C этиМ xoДатaйствor"r пoЧтительнейше oбpaщ^юTсЯ к тeбе, си-
нЬop пpиop, тBoи пpедaнньIе сьIнoвьЯ уI3 rIrIЛьtуLИ Пop Caнтa Мapия, a тaЮKе тop-
гoвЧы и чЛенЫ этoгo o6ъедИtl'etl^у!Я,' Hapoдy Флopенции xoporцo и3Bест}Io' чтo этa
Гly|ЛЬДу|Я сBoиМи 6лaгoчестиBЬIп/rи делами спoсoбcTBoBaJIa 6лaгoденстBИ|o... уr
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l lpoЦl]с, l .aнI,IIo pесrIyбJI l , rКI,I , , l 'aK i l iс  как 
' I  

сaNIOй l . , tJIь l{I, l r t .  ()ttа tta.ta, . ta с ' l .P()! l , l .Ь t lPс-

Kpaснейшее здaI{ 'Iе B I 'opOд(е Ф. i lopенцr, l r ,I  i ]  l Iр1'1хol{е С. Микс;rс I}t, iс;4oпr l , t tШI, PЯ-

/lolvl с IIJIoщaДьlo Фpa,r'lr iцеl,I СерB'I. Э.гo з71arIr'rе - lipl,rlor.' гi'lзьIBaсNIЬIl,i Car'I,r.a Мa-

pl,lЯ ДeJIЬI,I Инtrсlченr.l,t; в rIеI'O буду,'' IlpI,II'l],INta,l.ьсЯ Цe,I.'I' Ko'l.Opьlе в()iIpеKI,I

зaК()на]vl ес,r.ес.гBa 6ьI.lrr,1 6porпеIlьI o,I.цoJvI I,t Nla].еpЬIo l,I Ko,l.opьIх B l{aрoДе Пpl,Iняl.o

нaЗЬIвa.l'ь (lIo/цKи/{ЬItiIаIv1'I). Без ,r'вoеr,i ПON,lorI{И 
'I 

BсеIvII,Jloсr'l,rвейrлегo oДoбренI,Iя

неBoзIиoiкнсl бyдст' Пpt,Iвес.t.,l B I,IсПoJII.IенI,Iе Э.I.O,г бrtat'oчест'l,rвьrrt зaп'tьrсеJt, a ,l.aк'ке

сoхpat lя.гь I,I  Пoд{д{ер)кr,rвa,гь (прl ,rroт),  кor 'д1a oн 6yде, l 'вьIстpoен . . .  Итaк, o,I ' ' I]\ ,IеIII,I

BьIшеylIoМянyтoй гI.IJIЬ/{t,tIt  l \ tЬI Hr/t}кa!-tшlе хo,цa'( .a ' :rс, l . tJyеI\r . . .  l IOсl 'a lIoBи' l .Ь. '  '  t l , l .o Э' l ' ; t

|уIJIЬIуИЯ Пop Сaнr'a Мapия и ее ЧЛlнЬI - OсrIO]JaT.еJI'I, yЧpеl{!I.I'еJI\| \7 I'IрI4ЕIциПaJIьI

ЭтoI'o lIp!IIO.l'a IlaBсегiцa oС'ГaНУ,|'СЯ еl{инс,l.l]енtIЬr},II,I IIal.poнaNII,1' 3aщI,1.l'ЕI'1KaIlI'I I,I

otlеKyнalv1и ()1''IN,tсЕl'I нapoдIa I,I KaK lrpеДс1,aB'I.ге.ltt,t Kovtпtyrtьt (;;lсlреtlr1иl,r... У|з

Э.гoгo сJIед{yе.г,  ч,I .() K()rIсyЛЬI гI,IJIЬд{и!I . . .  
' II\ ,rеIo,I.ПpaB(). . .  

вьIбl , lpaтЬ HaД3'Ipa' l .е. l tеt l  tI

Boсп!1] 'a1.еЛейt пpr 'r to,t 'a.  r ,r  21е,I.ей'  и Сltу l , '  . . ' l>7.

С сaп,toгo нaчаJIa pyKoBoдI,I.I'еJIяIvII,I с.l.poI,I,l'еЛьс1.вa 6ьI.irl,r r,rзбpaнЬI ,l.pI,l Че.rl()

веКa - Гopo !ar.l,l, ФpaнvескO l{еJlJIa Луrтa w Фlt;tlцrttro Бpyrrе.ll;rескr,t. IzIз rrtlх
.l'oЛЬKo o.ц!tH ФиJll,IППo 6ьlJI аpхIl.l.еК.гopoпI, д{вOе д{pyr'l,Iх бьt.iIl,r пpoстo сoс.t.O'l.l.е"iIь.

нЬIN,1I4 lI yBaiКaеМьIr\4'r t'pах<Дaнaп,Iи Ф.пopенцI,Iи; oнI,1 ДoJt>I(нЬI бЬUl'I oсyIЦес].I]JI'I1.Ь

o6 ще е нa6 лlo деtтие нaд pа6oт' aNwI'1 KorrгpoJl I,I poBa.l.ь Pасхo/-\ЬI.
Бpyне. iI . l lескИ ЗaKaЗaЛИ lIpoеKI '  BOспl,rL 'а. l 'е. l IьFIoгO !oпIa, oДнaКo lIJIaI l  З lI\аIrII ' l  i l l l

l ]  OpI,1I 'I ,IItaЛе' ни в 6oлее lIoзl{[ lI ' Iх l lсpеp,Iсol}Kaх нс сOхpaНИJIСя, I ,I  Э, l .O lI l )CЗIJI,I-

чaйlнo зa],pyl1няе. l .  Bolrpoс o Пеpl]oнаЧaЛЬНo]vl  зaNIьIсJIе (>l,t .шигltro. I lе сt lхpaIrrI. . t t lсt ,

да>Ке apхI,IвнЬIх 3aП'1сей o't .oшt, ч,гo Э.гo1.ГIJIaFI сyl l Iес1.BOBаЛn. BoзirIс lя<tIс l .  l1.tt tс ' t- t . tI



192 l И. Е,,laншoвa Бp1неллeскu 
'| 

Флopенц'lя

пpaB' yтBеp>1<taЯ' чTo ФиЛиппo не ЛЮ6уIJI apхитeKтyprrьIx pисyнKoв и pasнoгo
poдa стPoитеЛЬнЬIx дoкyп,tеHтoв' oн пpедПoчуITaJI дeЛaтЬ нe oчень тoчнЬIе нaopo-
cК|/I |4 К нlиIМ taBaл MaстePаМ пo,цPo6нЬIе yстнЬIe o6ъяcнeяия' B слylaе нeo6xoди-
Мoсти пo егo pисyнKaМ teIIaJIvLдеpевяHIrЬIе МoдeЛи ИrШI Шx,:6Лoны oтдеЛьньIx чa-
сTeЙ 3ДaНИЯ, глaBнЬIIvl o6pазoм apхитeKтyPнoгo деKopa.

Пepвaя 3^ПИcЬ B плaтех(}lьIx вeДol\4oстях' в KoTopoй пoЯвлЯеTсЯ уrN|Я Бpyнел-
лесKи' tТ|ИpУeTcЯ февpа.пеп,l 7421 roдag, Филиппo пoл}п{aет 15 фьopини зa pИ.
сyнки ,{IIЯ r7уIIlrЯcTp уI ДJIЯ o6paмлeни я двepeЙ; Iv1o,цели пo этиМ PисyнKаivt BьIпoЛ-
няет из ДepeBa ,{хкoвaнни д'Aньoлo, pa6oтaвlsиЙ нa сTpoительнoй плoщaдKе
co6opa. B кaчестве oлepaЙo Филиппo фиrypиpyет в дoкylvrеI{тax Дo aIIpелЯ
1422 roдa; в д:шЬнeйшelvl oll пPoдoшrиeт вьIпoЛнять pа6oтьl для Boспитaтель-
нoгo.[oмa, нo oт нeпoсpедстBeннoгo Pyкoвoдствa стpoиTелЬствol\4 oтxoдит. B нo-
я6pe 1422 гoдa oн снoBa пoЛyчaeт гoнopap B сylvlМe 10 фьopини <зa pa6ory, кoтo-

Pyю пpoдoл>r<aет BьIпoЛнять длЯ стpoитeлЬстBa oспeдaлe>lo. B следyющelvl,
7423 roду егo BьIзьIвaЮт для KoнсyЛЬтaцИИ Уrз ПиcтoЙи, гдe oн B тo вpемя нaxo-
l1ИЛcЯ. B 1424 гoty егo иIиЯ неoднoKpaтнo BсTpeчaeтся B плaтe)KItьIх вeдolvloстяx.
B пеpвьrй pаз в свя3и с зaKа:}olvl, пеpедaнrrьI},t IиaстеpaМ А'ль6ици ди Пьepo и
Пьеpo д'Aнтoниo нa BЬIпoлненИe apxу|Tp^в,a' r.apнvlla УI ДeсЯTv| кpyгЛьIх IvleДaJlьo-
HoB tlад apKaNIуI пopтиKa; Bсe эти элеМеtlтьI аpxитeKтyPнoгo дeKoрa дoлхrньr бьrть
сдеЛaнЬI (сoглaснo мoдели и пo фopvrе, зaдaннoй Филиппo ди сеp Бpyнeлле-
скoD1l. Bo втopoм дoKyментe тoгo )Kе roдa peчЬ vItеT o зaKа:te l\4aстеpy пo метaЛЛy
Por"roлo ди Лopенцo нa жеЛeзньIe Kpeплeния (<сatenеD) дЛя сBoдoB и KoЛoнн
IIopтиKa; oIIи дoл>Kньr 6ьrть сдеЛаньI (пo тotvly спoсo6y и (иrr,rеть) тy фopмy,
длинy' сopт и Beс, KoтopЬlе бyдyт пpедЛoх<еньr Филиппo ди сеP Бpyнеллескo, py.
кoBoдитeЛeМ этиx pa6oт...>l2. B тoрr я<е гoдy oн снoвa пoлгIaeт гoнoPap; eгo втo-
pичнo вьIзЬIBaIoт уlзПиcтoйи вo ФлopенцИ|o нa KoнсyлЬтациIo; 3aтем oпepaЙипo-
сЬIлaЮт в Пистoйю oднoгo и3 стpoителей; oн дoл>r<ен ПoлrrиTЬ y Филиппo
yст}IьIe PaзЪЯcНeнуIЯ,. Пo-BИtИМolvty' пPисЛaннЬIе pисytlKи oKa3aJIIIcЬ нeдoстa.
тoчнo пoдpoбнo paзpa6oтaнньIМи. B 7426 гoдy Филиппo снoвa B тrЧение вoсЬми
МесяцеB pyKoвoдит стpoителЬстBoМ в дoЛх<нoсти olepaЙo. B янвapе L427 roдaoн
пoл}Цaeт пoслeдний гoнopap в 10 фьopиНуr _ |{ocTaвrцyюся чaсть вoзнaгpa>tЦе.
L|ИЯ ... 3a тpyдЬI и вpемя' пoтpaЧeннoe }Ia стPoитеЛЬствo yKaзaннoгo oспедaле>13.
Пoсле этoгo БpyнеЛлески oKoнчaтелЬнo yстpаняетсЯ oт wacTуIЯ в pa6oтax пo
BoспитaтелЬнolvty Дorиy, с KoтopьIlvl oн 6ьlл сBязaн oKoлo сe}rи лeт. 3a этo вpеп{я
eгo зaМьIсеЛ' пpедЛo)t(енньrй им пpoeKт бьIл пpaктически oсyщестBЛен. Бьrл зa-
BеPIцеH фacaд с пopтиKoм' кoтopoмy Филиппo yдeЛяЛ lvtнoгo BIIуINвНИЯ и Koтo-
pьlй, eщe дo oKoI{ЧанИЯ зtaНИЯ' ьpvItaл BoспитaтелЬнoМy Дoмy И ПЛoщatln пеPед
ним нoвьrй pенeссaнсньlЙ o6лик'

Cyщeствyет несKoльKo гpaфиvескиx pеKoIIстpуKЦуIу фacaдa 7427 roдala. Xoтя
oъ|И oTI|Ичaются дpyг oт Дpyгa в oтдеЛЬньIx дeтiUlяx' ooЛЬцIинствo aвтopoв сoг.
ЛaсньI B тoM' чтo пopтик, спpoеKтиpoвaнньrй БpyнeллeскИ' cocToЯЛ и3 Десяти Ko-
Лoнн, сoeдиненньIx дeBятЬlo пoЛyциpкyлЬtlьIlvtи apKaМИi нaд KoлoннaМи I{ФKдy
apKaNIУI бьlли кpyгльIe пyстЬIе МедaJIьoнЬI;-3a Koлoнt{aми пoPтикa сиIvtlvtетpичHo
paЗNIeщaJIуIсЬ тpи дBеPи; KPoмe тoгo' пo ooeип,t стopoнaМ apKaдьI paспoлaraJloсЬ
пo oднoIv1y KoмпapтиIvlенry, oбpaмлeннoМy дByмЯ каннeЛиpoBaнньIМи |7уIЛя-
сTpaNIуI с дBePЬю Iиe)Kдy н.уIм.уI' paспoЛoх(eннoй нa ypoвне зе]vIЛи; lДaнIДe Не
имелo Bтopoгo пoлyэтDKa' oHo 3aвеpшaJIocЬ aPхуITpaBoIvI и Kapнизolvl и 6ъlлo гro-
KpЬIтo uеpепи,rнoй кpьIшeй. Пеpвoнavaльнo oбщaя tЛуftl.a фacaдa paBнЯлaсь
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Фpа Бaplnoломеo. BaО на nлoщаlь Саншцсснl',tа Анн1tнцuаnа вo Флopенцal,
Рaс. кoнца XV _ нацала XVI в.

71 пlетpy; ЛесTницa ИМеЛа rrе ДеBяTь, кaк сейчас, a сеМЬ стyпеней; к 27 тoду oнa
6ьlлa зaкoнЧенa ToЛьKo в пpaвoй час1.I{ пopl.икa. Kporие фacaдa К ЭToI\4y BPеМени
6ьrли вьlстpoенЬI Bсе TpI4 KoPпyсa' cЛИтЬIe вoеДинo и o6paзyrощI4е в пЛане 6yквy
<П>. .{вa 6oкoвьIх крьIЛa, paсПoЛo;KеtlнЬlx пеpпендиKyЛяpнo к фaсaдy, TаK)Kе
бьIли пoкpьITЬI дByсKaтнoй vеpепичнoЙ кpьlrшеЙ; их TpеyгoЛьньIе фpoнтo}lьI вЬI-
сTУПaJтуI над KpЬIшей пopтикa' БьIли так;ке зaЛo)кенЬI фyндaп,rентьI KpalцpaT}Ioгo
B пЛaне внyTpеннегo ДBoPa.

B июне 1427 юдa, пoсЛe yxoдa Филиппo сo стpoитеЛьнoй плoш1aдки Boспl,rтa-
TеЛьнoгo.[oмa, сoсToяЛся тop)кестBенньIй делoвoй зaвтpaк, Ha KoтopoМ пpисyT.
стBoBаЛи (кoнсyJIьI и п4aсTеpa и IиHoгие тopгoвцьl>,, _ пpедстaBИ"rеЛ|'1 |ИЛЬД|4И, oT-
BетсTBеIiньIе 3а сoopyжение oспедале. 3aвтpaк oтIvtечaЛ не сToЛькo oKoнчaнI/tе
IIеpBoгo Этаua стрoитеЛьстBa, сKoЛькo НaЧaJlo l{oвoгo ЭTaПa, Бьlлo pеlшеFlo' чтo пo-
сTPoеннoе здaHие IIo сBoИМ paзМеpal4 и Ilo KoЛичестBy пoмещеlrий HедoсTa-
тoчнo. Гильдия тoргoBцеB lllеЛKoМ СoчЛa неo6xoдимьlм пoйти нa дoпoЛниTеЛь-
нЬIе paсxo,цьI И пpoДoЛ>KитЬ стрoиTеЛЬсTBo. Пo-видиruroп,ry, БpyнелЛесKI4 oт

УчaС.rИЯ B peaЛИзaцИи }loBoгo прoеK].а oTKaзaЛcЯ, и lцoЛ)кнoсTЬ pyKoBoдИTе.т|я pa.
6oт 6ьlлa ПPедЛoжrнa Фpaнuескo деЛЛa Лyнa. Bo вpeмя зaBтPaKa Пpl4сyтств\.-
ЮщиМ 6ьlл пpе,цстaBЛен нa o6сy>кде|1v!e И yTBеpжден ((BьIпoЛненньlЙ нa пеpга-
l!1е!lте )киBoПисцеrи Геpapдo ди .[>кoвaнНИ pv|cУLlОк пoстpoйки)l6, oневltднo.

J

64.



194 l И. E. /анuлoвa. Бp1нe'lt.ltескa п Флo!еtщ,aя

набрoсoK иЛи пpoеKT lцoпoЛнитеЛЬнЬIx пot\{ещений' KoтopьIе ПpедrloЛагaJloсЬ
ПpисTpoиTь K 3даtlию BoспитaтелЬ}Ioгo .Цovrа.

.[o сиx пop не yДаJIoсЬ yстaнoBитЬ, Kтo тaKoй Геpapдo ди rц)кoBaнНуI, :нaЗBala-
ньtй в дoкylиентax >KиBoПисцеrи17' CyщeстByeт пpедпoЛo)кениe, чтo pисyнoк 6ьlл
сдеЛaн Геpаpдo ,(>кoвaнни дa Пpaтo, пpoTиBtIиKoп,r БpyнeлЛecKИ в вoпpoсе o6
oсвещении сodopнoгo KytloЛa. Пpaвдa' Геpapдo дa Пpатo не 6ьIЛ >t<ивoцисцеNl,
oднaкo иМеннo в 7420-e гoдьI, пoЛeNIИlИpУЯ с Филиппo, oн BЬIпoЛниЛ pисylroK
кyпoлa18; УчacTIle егo в этoIvI BтopoМ сПopе с apxитeктopo}t, oтнoIIIения с Koтo-
pьlvr 6ьIли y негo кpaйне Haпpя>кеннЬI}1и' психoЛoгиЧески BпoЛне Bеpoятнo.

Kерr 6ьr ни 6ьrл ИсПoЛI7уITeЛЬ этoгo pИcУНK4 вpЯр| Лу| oн Iиoг вьIсTyпиTЬ B poЛи
apхитеKTopa-пЛaниpoBщиKa. Пo-видимolvly' oн rwШЬ peaJIИзoвaJI зaМЬIсел Фpaн-
чесKo дeЛлa Лунa19, кoтopьIй BЬIпoЛHяЛ o6язaннoсти pyKoBoдитeля pa6oт c 1427
пo 7445 гoд20. 3a этo Bpе]vtЯ 6ьrл вьrстpoен цельrй KoIvrпJIеKс сЛy)Kе6ньIx пoMеще-
ttий, сгpyппиpoвaнньIx BoKрyг дЛиHнoгo Bl{yтpeнIreгo двopиKa, тaK I{'BЬIвaеIvloгo
<,{вopикa )кенщин). Пpи этoм вoзtlикJla Heo6хoдиIv1Oсть yдЛинить фacaд Boспи-
тaтеЛьнoгo .{oмa, Пpистpoив еще oдин кovlцapтиlvleнт с lo)<нoй стopoньr. Bесь
этoт 6лoк зaкoнчиЛи к 7439 гoдy. Годoгr paньше ПpvlcтуПИЛу| K стpoитеЛЬстBy
втopoгo ЭTa>Ka, paспoлoжeннoгo над глaBнЬINI пoPTиKoIvr, пo фaсaдy. Haкoнец, в
1444 toду НaЧaJWI вo3BoдитЬ apKaдЬI цeнтpaJlЬнoгo Blryтpен}reгo дBopа' тaK нaзьIBа-
е]vtoгo <,{вopикa My)KЧин) (<Cortile dеgli uomini>), фyндarиентЬI дЛя негo 6ьIЛи
заJIoЖенЬI ещe пpи Филиппo; cчИTaeTсЯ' чтo apKa'цьI двoPикa тaKЖe вoсxoдят к
пpoеKтy Филиппo и' вo3мo)кнo' BьIпOЛненьI пo егo pисyнKaМ.

I{ентpaльньlй двopик 6ьrл зaкoнчен в нoя6pе 7445 roдa. oднaкo, KaK и B сЛy.
чaе с кyпoлoilt, oтKpЬIтиe BocrrуrcaтеЛьнoгo .[oмa oтпpaзlцЦoвaJlи еще дo заBеPlпе-
I7уIЯ cIpoI/|TеЛьнЬIх pa6oT. Oнo сoстoялocъ 25 ЯtэapЯ L445 roдa. Бьrлa opгaнизo-
Balla пo этoп4y сЛrraю тoPх(eственнaя пpoцeсcИЯ с УчacTие]v1 кoнсyЛoB rИЛЬtИУI
тopгoBцeB IIIеЛKOIVI, eписKoпa Фьезoле (испoлнявtпегo oбязаннoсти oтсyтстBoвaB-
шегo apxиеПисKolla Флopенции), пaпскoгo ЛeraTa vI ИepУсarwпvlсKoгo rlaTpуI^pхa.
B пpoцессии' ltесolинeнЦo, пPиниv.aЛYlасTvIе Фpaнvескo деллa Лунaкaк oди}I и3
сaMьIx BЛияTеЛЬнЬIX пPeдстaBИTeЛeЙ rИЛ}.tУrИ. О6 уlacтии B эTolvt пpa:}ДнестBе
Фидиппo БpyнеллескиизвecтиЙ нe сoxpaниЛoсь, тaK )кe KaK Irе сoхpaниЛoсЬ из-
вecтцЙ o6 уacтии егo в цеpеIvto}rии тop>кестBeннoгo oсBящения еще не вПoЛне
зaKoнЧеннoгo KyПoЛa СaнтaМapия дель Фьope.

Пятoгo февpaля, в 8 чaсoв Bечеpa, Чеpф дBеI{aдцaть дней пoсле oтKpьIтия
.[oп,ra, B неIvl пoяBиЛся пеpвьlй пoдKидЫtц _ дeвoЧKa, KoтoPyю пpи кpещeнШlИ Нa-
звaли Аraтa Crurеpальда.

Ha этotr,t истopию стpoитеЛьствa BoспитaтеJIЬIloгo .(oшra vro>кнo сЧитaTь заBеp-
шеннoй. oткpьlтие егo сoстoяЛoсЬ 3a гoд дo кoнЧинЬI Бpyнеллeски. T|o-види-
IvloIvly, B ToI\4 )кe гoдy сKoнЧаЛся и Фpaннескo Деллa Лyнa. Пoсле 1446 roдa oстa-
ЛИсЬ ЛишIЬ tIеKoтoPьIе t{езнaчитеЛьньre дoДелки. B 1450 гoдy ЗaKotlчуrЛУr
внyтpенний деKop цеpкBи' BьIстPoеннoй пo пpoекry Филиппo; B сЛедyющеlvl
гoдy цеpкoвь 6ьlлa oсBящеHa у' НaЗBaНa в честЬ св. Aнтoни Я, apхIn,eПИcкoпа Флo.
peНЦИ|Д'. B 7457 гoдy Бepнapдo Poссeлинo дoстpoиЛ Лeстницy' тaЮKе спpoeKтиpo-
Baгrнyю Бpyнеллески.

Bсе, чтo деЛаЛoсЬ с flоrnroм IIo3д}Iее, BпЛoть дo Koнцa XIX векa, K Пеpвoнa.
чaЛЬнo&ly o6лику зtaНИЯ y}ке rre иlvrееT oтHoцIeния. МaЙoликoвьIе pельефы с
изo6paх<ениеI\4 I\4ЛaденЦев, BьIпoЛненньIе B lvlaстepсKoй Aндpеa teЛЛa Po66иa и
yстaнoвЛеrtнЬIе нa фaсaде в 1.487 гoДy, в зaМьIсeл Фидиппo ЁIе BxoДиЛи' п{едa-
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ЛЬoнЬI 3aдyмaнЬr бьlли пyстьlрrи' вoгнyтЬI&lи - IvroтиB, BoспpoизBoдивтllиЙ сЛепЬIе
KpyгЛЬle oKЕIa - oKyли.

Taкoва дoKyмeнтиPoBaIIнaя vlсTopу|Я стpoительсTBa BoспиTaтeЛЬнoгo .(oмa.
oднакo дaJIeKo lle Bсe B Ireй яс}lo. И пpеx<дe Bсегo нe Bпoлне ясен хaPаKт ep уI cTe-
пeнь r{aстия БpyнeллеcKуI Ha пеpвotvr этaIIe стpoитeЛЬстBa, тo eстЬ дo 7427 toдa.
Пouеrvry o}t тo PyKoBoдил pa6oTaIfi/1, тo yсTPаIrяЛся oт pyKoвo.цстBa уIЛу|' Boз.-
Ivlox(tlo' BьIнy)Kден бьIл yстpaнЯTЬcЯi 6ьlлa ли cteJlaНa МoделЬ ИIII,I xoTЯ 6ьl pиcу-
Hoк всегo з.ДaНИЯ' зaпцсeЙ oб этolvt B пЛaTе)l(ныx ведolvloстях не сoxpatlуltlocь. И
пoчeМy Филиппo, KaK этo сJIедyeт из дoKy}leI{ToB, t^r,aJl pуlcУtIKуI УI МoДeЛИ
ToЛЬкo K oтделЬныМ ДетаJIяIVI aPxитеKтypы, к тolиy жr тaKие пpи6лизитeлЬнЬrе
ИЛИ, Нao6opoт, тaKиe yслoх{нeнHьIе' Чтo пpихoдиЛoсЬ ПoсЬIлaть K неМy Мaстepoв
зa pа:}ъяснеt|у!ЯN|уI'.цa)Kе Koгдa oн нaxoдился в дpyгol\4 гopoде. Hе яснo, кaKoBьI
бьrли егo oтнolцeниЯ с Фpaннeскo дeлЛa Лунa, с сaмьIх пepвьlx дней пpиuaстньI}t
K pyКoвoдствy стPoитeльствoМ. Haкoнец, B дoKyМентaх не o6ъясняетсЯ flpуIчуШa
yxoдa Филиппo в 7427 |otУ И нет дa)<е нaМeKa Ha тo' кaK oн' глaвньlй aвтop пpo-
еKтa, oтнeссЯ K PeшениIo кoМиссиц 1'427 гoДа o каpдиH,UIьнoй пеpeстpoйке сoз.
дalrнoгo И\^ apxуITeктypнoгo KoМпЛeKсa, пPaKтиЧeску| У>Ke 3аBepшeннoгo. oн
Дa)I(е Hе пpисyтствoBaJI Нa делoBolvt зaвтPaке' хoтя нa неIvt PецIaJIacь cудь6a eto
тBoPения. Пyтeм тщaтельнoгo сPaBIreниЯ, trr УtaJloсЬ BьIяснитЬ, Чтo зaвтpaк 6ьIл
нДtнaчeн иrvleннo нa тo BPеIVIя' Koгдa Филиппo 6ьrл в oтъе3де, - фaкт, тpе6y-
loщиЙ истoЛKoBаI{ |ДЯ, ПpИt|уINIaЯ вo BниIvraI{ие, чтo PyKoBoдстBo стpoителЬстBolи
нeoднoKpaтI{o вьIзЬtBаJIo БpyнеллeсKИ уB дpyгoгo гopoдa вo ФлopeнцИIo F,лЯ pal-
нoгo poдa Kolrсyльтaций. Haкoнец' в ДoKylvteltтax не гoвoPится o тolvr, KaK кol\,tис-
cия 1427 гoдa oцениrIa lд'aНИe, пoстpoеннoе пoд pyкoBoдствor"r Филиппo, и пo.
чеIvty пoтPe6oвaлacь егo пePестpoйкa И' paсЦIИpeние. Пo-видимolvly, cИTУaЦ\1Я
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6ьlлa нe стoЛЬ пpoстoЙ и яcrloй, кaK этo l\4oxr}lo зaKJIIoчиTь и3 ДoKyМентoв, пpeд-
стaBЛяIoщи x сo6 oЙ пoчти истЛюЧителЬнo пЛaTе)кнЬIe в eдolvloсTи.

Гopaздo KpaсrropечиBее B этo]\,t oтнoцIении Nlнeния сoBPеIvlенниKoB И 6ЛИ-
>KaЙЦlИx IIoтoмKoв Филиппo, KoтopЬIе не сoI'IнеBаJIисЬ в ToIvr, чтo пpoeKт Бpyнeл-
Лeски 6ыл испop.rен IIеBе)кественнЬIМи и сaмoyBеpeнньIlvrи испoЛнитeЛями. Ан-
тotlиo Манeтти в кpaткoй 6иorpaфии Бpyнeллeски (вклюненнoй B сoчинeние
<)Kизнеoпиcat|v|Я ХIV знaпrенитыx Людeй)) пиЦIет: Филиппo cteЛaJI (пopтиK
BoспитaтeлЬнoгo floмa: oн 6ьIл Bo Iинoгиx чaстяx испopЧeн KaK снаpyх{It' Ta:к И
v|lt|УTpуI vlззa larloсчивofl сalvloyBеpен:нocaИ (испoлнитeлeЙ)>>2|. Гopaздo пpo-
сTpaннеe Мaнeтти paзз.ulв,aeT этy те]vty в пoдpoбнofu 6иotpaфии Филиппo: <tHeкo-
тopЬIe и3 егo пoстpoеK бьlли испopчены' пoтoМy чтo не 6ьrли вьrпoЛнeньI B тoЧ-
нo}1 сooтBеTсTBу1И с егo yKaзaнуIЯNl.уI' - пиrrlет Мaнетти, - (этo пpoизoшЛo) иэ-зa
неBе)Kествa И сaМoнaДeяннoсти (стрoителей), кoгдa oн 6ьIва.п в oтъeздe пo пpи-
гЛaЦIeниIo кaкoЙ-ли6o Ko]vIIvryI{ьI уlЛИ tocУtapя. Cpеди Пpoчих pa6oт eп,Iy 6ьlлo
пoPrleнo сдеЛaть пopтиK BoспитaтелЬнoгo .[oмa... Для этoгo гIopTУIr.a tocTa-
тoчнo 6ьlлo pисyнкa, без деpевяннoй ]\{oдеЛи, Чтo oн и вьIпoЛниЛ. Пoскoлькy егo
cПpoclДЛИ o пorиещеHИЯx YIaр\ пopтиKol\{ и o пol\4ещенияx цo oднoМy с кaх<дoй
стopoньI пopтиKa' Ivlе)Kдy двyIvIя кaннелиPoBaнньIN,Iи fl|^IlЯcTpaМИ и3 тBеpдoгo
KaМня, тo oн пpедстaвил pисyнoк' BьIпoЛнeнньIй в paзмеpе N,IaЛЬIx 6pavva. Этoт

Pисy}IoK B opигинiше дo сиx пop xpaнитcя в PeзидeНцИИ KoнсyЛoв укaзaннoЙ
tИЛЬtуIll''i тaI\4 есть Ivtнoгo ПpeKpaснЬIх и3oopeтeнии' oднaKo oooсtloBal{иe иx iцo.
стyпнo ЛицIЬ нeМнoгим. oн taBaJl o6ъяснeния нa сЛoвax Мaстеpal{-стpoИTeЛЯN|,
pе3ЧиKaп{ пo KalvlHlo' a тaKх(е lrеKoтopЬIlvt из гopo)KaH т/'' pУKoBotуIтеЛяМ pаooт' oт-
вечaвrrlиМ Зa |4х у[cПoJ|IIение' тaK Kaк сaм oн вьIнy>кден OьIJI l{екoтoPoe BPеI\4я oT-
сyтствoBaтЬ. Koгдa oI{ BеplryЛся, пopтиK бьtл сдeлaн B тaKoI\4 Bиде, KaK oн сyщест-
вyeт в НaЦIИ ttl|/I' Чтo BесьМa oгopчиЛo Филиппo, пoсKoЛЬKy 6ьIлo vrнoгo
oтклoнений (oт егo пpoектa). Этo пpoизoшЛo и3-3a ЧвaнЛиBoсти oднoгo из pyKo-
вoдителей pa6oт, кoтopьlй xoTеЛ ПoKазaтЬ' чтo oн цoЛЬзyетсЯ Hе MеIlьЩиtvr аBтo-
pитеToM, чeм Филиппo. (Cтpoители) сделaЛуI эTo' tуМaЯ' чтo Филиппo иx oдo-
6pvn, a eсЛи нeт, тo oни p^ссЧИaЬIBaJIИ oПpaBtaTъся' Филуlлпo oсoбеннo пopицaJr
oднoгo Из НИх, сдеЛaвцIегo бoльrпе всегo orпибoк. Есть l\4нo>кeстBo Ba>KIIьIx и сo-
веpшeннo oчeBидtlьIх oтклoнений oT PуIЧНKa Филиппo; иx },Io)Keт yвидeтЬ Ka-
xrдьlй, ктo зaxoчет иx oбнapyхкить>.

Мaнeтtи пoдpo6нo пеpеЧисJIЯет Bсe oтKЛollения oт пpoеKтa Бpунeллecки22 и
пицteт в зaKJIIoчeние: <Bсe этo - сЛедствие 3al{oсчивoй сal\4oyвеpеннoсти тoгo,
Kтo paспopЯtтtlllcЯ этo сДеЛaтЬ, испoлЬ3yя cвoЙ aвтopитет. Ho Koгдa oн oтвaх(иЛся
зaщищaтЬся,Филиппo oДеp,<aJl Нaр\НуINI пo6едy пo всеtvr пy}IKтaМ, тaKЧтo oн не
зIIаJI' чтo oтBeЧaтЬ. Я нe пrory нaзвaть егo ЧестньIм челoвекoм. Пopицaтъ II' уIcKa-
)Kaть пpoеKT тaKoгo ЧеЛoBеKa (кaк Филиппo) _ нeпpoститeЛЬ}lая деpзoсTЬ. Oпыт
пoKaзaJI' чтo B Iloстpoйкax Филиппo HeЛЬ3Я Hичeгo изIиeнитЬ, нe нapyшиB пpи
ЭтoМ иx кpaсoтЬI' не исПopтиB иx' не yIиенЬцIиB пoЛе3l{oсть |4' ъIe УBeЛуIЧIДB Pac-
xoдьID.

У cпeциaлистoв сЛo)килoсь двoйствeннoе oтнoЦIение K этo]v{y тексry. Мa-
нетти в 7466 гoдy бьlл из6paн нa пoст oлepaЙo пpи стpoитеЛЬстBе Boспитатель-
нoгo .[ovra, oн иIvreЛ дoстyп К дoкyМентalv. И pу|cУHKa]\л, сльIЦIaл paссKaзы rvraсте-

Poв; KalaJIocЬ 6ьl, oн ДoЛx<ен 6ьlл 3нaть ;zlсTopИIo УчLcTvlЯ Филиппo B
ПpoeKтиpoвaкИУrBo всеx ПoДpo6ъlocтях. oднaкo B eгo PaссKaзе tvlнoгo неяснoстей
и цpoтиBopеvий. Пpех<де всеro этo Kaсaется пеpBoIlачaJIЬIloгo пpoеKTa Бpyнелле-
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ски. Maнeт:ги yтвepЯ{дaет, чтo oн виiцeЛ opигинаJIьIrый pисyнoK aPxитеKтopa,
oдIIaKo и3 егo )t(е сJIoB BьITекaeт' чтo Нa этoМ pисyнKe (ИЛИ нa нескoлЬKиx pазньIх
pисylrKax?) 6ыл изoбpa)KеIt не тoлЬKo пoPтиK и (пoN{eщениЯ пo oДнolиy с кa-
х(дoй стopoньI пopтиKаD, }Io и (пoМeщeния нaд пopтикolvtD.

Если этoт PисyIIoK, (BьIIIoЛненнЬIй в pазМеPе МаЛЬIx бpauual>, B Koтopolr{
(NlIIoгo пpeKpaсньIx изo6Pетe :f^уIЙ'>, teЙcTBитeЛьнo 6ъlл сдeлaн caIvWIIvL Филиппo,
этаK, paспoлo)<енньIй нaд пoPтиKoIvt, сЛеДoBaJIo 6Ы oтнeсти K eгo пеPBoнaча.Пь-
Irolvly llpoекry. Этo, oдIraKo, пpoтиBopечит дaнныМ дoKyМентoB и 3aKЛючениЮ
сoвpеМенньIx pестaBpaтopoв. Есть пpедпoлoх(ениe, чтo Мaнeтти пpинял 3a pИcУ-
нoк БpyнелЛeсKи Pисyнoк нa пepгaменте, BЬIпoлнeннЬIй Гepapдo ди !>кoвaнни и
o6сpкдaвrшиЙcя нa ЗaceДaНИИ 1'427 roдa23. Boзникaeт BoпPoс: кoгдa, Ila :кaKoЙ cTa-

ДItvI p^6oT 6ьlл киспopчeнD пpoeKт БpyнеллесKи, дo иЛи пoсЛе 1427 roдa? Еcли
ъce oцtи6куl и }rapyшeния, пoдpo6нo пеpеЧисленньIе Манетти, 6ьIли сoвep[IeньI
NIacTep^NIИ B те гoДЬI' Koгдa Филиппo eще oстаBаJIсЯ глaBньI}l apxитеKTopoпl Boс.
пиTaтeЛЬнoгo .[oшra, тo, Bo3МoЯ(нo, егo yхoд 6ьIл вьIзBaн искa>Kеr{иями' KoтopЬIe
y>ке нeль3я бьrлo испpaвить?

Haмек нa пoдodнyкo cИтуaЦИю tvroх(нo o6нapy>кить в пoздней 6иorpaфииБpу-
нeЛЛесKи' нaпиcaнrloЙ Aнтoниo Биллуl oKoЛo 1530 гoдa: <Филиппo в этo вpемя
нaxoДиЛся в Mилане нa слy>к6e y геPцoгa ФилиппoмаPия' BьIIIoЛнЯя N,IoделЬ Кpе-
Пoсти' - пиIIIеT Бvlлли. _ Пo вoзвpaЩeНИИ сBoеIи oн o6нapyх<uл oши6ку, xoтeл
eе испPaвитЬ' нo сJIaдKoгoлoсьIe чинoвники (ministri) yгoвopиЛи eгo не делaть
этoгo, уI TaKуINI o6paзovr фacaд oKaЗaJIсЯ не сooтBетсTByIoщиIvl IvloдеJIиD24.

Bместе с теМ olхи6ки, o KoтopьIx гoвoPит Мaнeтти, oтнoсятся к pешениЮ
иlvrеннo Bтopoгo эTa>Ka' a сЛetoaТreльнo, 6ьrли сoвеpluеньI стpoителями в Пpo-
цессe oсyщестBления yх(е нoвoгo пPoеKTa, K KoTopolvly Филиппo не ип,rел oтнo-
ule:Ё.Ия2s.

Пouеr"ry }I(е Bсе-тaKи БpyнеллeсKи yшеЛ сo стpoиTeЛЬствa BoспитaтeлЬнoгo
.{oмa? Мaнетти o6 этoм не гoвoPит ъ|у1 сIIoв,a' oдIIaKo oн oписЬIвaeт кoнфликт.
нyю ситyaциIo' KoтopaЯ, Пo-BидиMoNlУ' И oбъяcняeт eгo yхoд. Kaки B сЛr{aе с сo-
бopньlvr KyIIoЛo}l' Мaнетти вBo'циT в свoй paссKaз o6paз aнтatoъ|уIcTa Филиппo,
егo Bpaгa' зaнoсЧиBoгo и сaМoyBepeннoгo неBе)Iiцy, пьIтaBIIIегocЯaЯraTЬcЯ c apхI[-
тeKтopovl иIЗaTNIуITЬ егo сJIaBy. B этoй poли oTpицaтельнoгo гepoя' кoтopylo B ис.
TopуI|l с KyпoЛolv! BьIпoлняЛ Лopенцo Ги6epти, t{етPyднo o6нapу>кvlть чеpтьI Ли-
Tepaтypнoгo KЛицIе. Мaнeтти нe нaзываеT уINIetIИ этoгo Bpaгa Филиппo' oдIIaKo,
6eз сoмненII'Я, oti^ иМеeт B видy Фpaнvескo деЛЛa Лyнa, с сatvloгo нaчаJIa стpo-
итeлЬстBa IlpиниlvlaвЦIeгo B tlеvl aKTивIloе Yl,зcTIn'e и сlvrенивluегo БpyнелЛecKуI Нa
пoстy pyKoвoдите ля pa6oт.

Bпеpвьlе этo иN,Iя пoяBЛяеTся в 6иorpaфии БpyнеллесKуI, :нaПИcatrнoй AнTo-
нцo Биллщ тo есть чеpeз стo c J|уIIIIНи:NI Лет пoсле oписЬIвaеМьrx сo6ьrтиЙ. Мa.
нетти, пиcaвтлvlЙ свoе сoЧинeъl.Иe B t|aчaпIe 80-x гoдoB ХV векa, пo KaKиIvI.тo пPи-
чинatvl на:}BaTь уIМeНуr Фpaн.rескo деЛлa Лyнa не pelлилcя26,

Фpaн,reскo дeлл'a Лyнa poдилcя в 7373 rotУ27, oн 6ьIл пoчти poвесникoм Фи-
Липпo; otИtl ИЗ сaМьlx 6oгaтьrх гpa>I(дaн Флopeнции, orr пpиниIи^JI aKTуIг,I1or учa.
стие B пoЛитичесKoЙ>xизни гopoда. B 1418 гoдy oH испoЛняЛ дoл>r<нoстЬ гoнфa-
лoнЬеpa; в 7423-м, 

^эaTrМв 
7434 гoдy вхoдил в сoстaB Coветa |ecяти. KpyпньIй

тopгoвец rrleЛKoМ' влиятеЛЬньIй член rУlI|ЬДуШI' oн еще to :нaчaЛa pa6oт пo>кеp.
твoвал значитeЛЬHylo сylvllvly нa сoopyжение BoспиTательнoгo loмa и 6ьlл в
ЧисЛе ПеpвЬIх ИНуlЦуIТгopoв и pyкoвoдитeлeЙ стpoитеЛьствa; eгo иМя встPечaетсЯ
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в apхивьIх дoKyl\,tентax, Нaчvl:AtaЯ c 1420 гoдa, Koгдa oн 6ыЛ Из'6paЕ Н^pЯtУ с ГoPo

!,aти снataлa кoнсyЛoN,I TIlЛЬtИИ, зaтеIvl oпеpайo. Фpaнvескo деллa Лyнa не бьlл
Еrи apxиТеKтoPolvt' }Iи ин)l(енеpoN,l' oднaKo cчИTaJIcЯ знaтoкol\,l aPxитектypЬI и }lе.
oд}IoKpaтнo пpиглaшaлся в Кaчrстве эKспеpтa B paзнoгo poдa Kolvtисcии лpи o6cу-
>rKteНИИ и yтвеp)кдении ]vloдeЛeЙ И apxитeKтypHЬIx пpoектoв БpyнеЛЛески. B
1420 roду B кaчестве oднoгo и3 эKсПеpтoB oн BЬItloсиЛ peцIение o N,IoдeЛи сoбop-
Hoгo KyпoЛa; s 1435 гoДy егo пpигЛaшaloт B сo6op, где pешIaеTся вoпPoс o6 устa-
нoBке пot KyпoЛolvl центpаJlьнoгo аJITapя пo мoдеЛи Филиппo; в тoIvI )<e гoдy oн
otvlН vв теx, кTo дoЛ)кен oдобpить ДеPеBЯIIнyю l\4oдeЛь aJITaPя', BЬIпoЛнeннyIo
Aнтoниo Мaнeтги Чьяккеpи пo pисyнKarr,I БpyнеллесKи; B сЛедyющelvI гoДy oн -
в чисЛе yзKoгo кpyга эKсIIepтoB, пPизBa}IньIx oдo6pить lvtoдeЛЬ фoнapя сo6opнoгo
кyпoЛa; в 7439 гoty oн Bxoдит B KoIvlиссиIo, кoтopaя дoЛ)кнa BЬIнести pеlЦение Пo
пoBoдy тpеx pа6oт Бpyнеллески: глaвнoгo aЛTapЯ сo6opa Сaнтa Мapия дель
Фьopе, KpиIIтьI пoд кaпеЛлoй сB. 3инo6ия B ToIи )ке xpavlе и эдикyл вoкpyг бapa-
6aнa co6opнoгo KyIIoЛa. Haкoнец ' в 1'442 гoдy oн снoBa BьIстyпaeт B рoЛи
эксПrpта пpи pеше}rии Boцpoсa o xapaKтеpе oстеKЛениЯ KpyгЛьIx oкoн в 6apa-
бaне кyпoлa Сaнтa Мapия дель Фьopе.

Фpaннескo teЛЛa Лyнa 6oлее tBatцaTИ Лет oкaзЬIвaЛcЯ Пo oтнoшIениIo к Бpy.
ЕIеJIЛески B рoЛи сУДЬу1, иIvIеBIцегo пpaBo пpиrrятЬ иЛи oтBерrнyть eгo pa6ory' вo
BсяKoIvl сЛrlae вьIсKaзaтЬ o ней tr,tнение. Бoлее Toгo' с саIvloгo пеpвoгo дня oн пpи.
чaсTеtl K pyKoBoдстBy стpoиTелЬствolvl BoспитaтелЬнoгo .[orura. To кaк KorrсyЛ' тo
кaк oпеpайo, тo пpoстo KaK BЛиятелЬньIй член rИЛЬtИУr тopгoBцеB lIIеЛKoI\l' oн
дoЛ)Kен бьIл пoстoяннo стaJIкиBaTЬсЯ с Филиппo Нa cTpoуlTельнoй пЛoщaдKr и
6ьlл впpaве кoppеKтиPoBaть егo pa6oту. Bo3мoх<нo, этo o6стoятеЛьств0 в какoй.
тo lv1еpе o6ъяcняeт неpoвнoе пoBеДение БpyнеллескИ' e|o пoстoянньIе исче3!{oBе.
ния' егo oTpЬIвoчнЬIе' не всегдa пoнятньIе УКaзaНИЯ, тy напpяЖеннoстЬ B oтнolпе-
ниях' кoтopая' Bo3МoЖнo' BoзItиKаЛа I{е ToЛЬKo из-3a нeсхoдстBa TеМIIеpaI\4еFIтOB
этиx дByх людей, нo тaкtKе уIз.Зa pa}ЛуIчнoгo flollУrN|aНИЯ стoявшей Пеpед ниМи
ЗaДaЧИ.

Пpи тя>келolvt xapaктеpе Филиппo' пpи егo нетеpпиvrolи oтнolllеHии к зaIие.
чatшLЯ|уI сyдей-непpoфессиoнaлoв Легкo пpeдстaвитЬ, KaK дoл)Kен 6ьrл oн peaw|-
poBaть, кoгдa сaм ФpанvесKo дeЛлa Лунa, любитель apхитектypЬ|И ДУIЛeTaнт, BьI.
стyПиЛ B poЛи aPxиTеKтoPa' пpедЛo)киBIlIегo B}Iести сеpЬе3ньIе изIvlеtlения в егo
yх(е пoчти oсyществЛенньrй пpoект. Лю6oе пpедЛo}кение Фpaнvескo дeЛЛa
Лyнa зaведoNlo дoЛ)кнo 6ьlлo пoдBеPгнyться KpитиKе сo стopoньI Филиппo кaк
неyдaчнoe, кaк Boпиющaя olлтд6кa.

B xv веKе Bo Флopенции ни pядoМ с Филиппo' Ци пoсЛе негo не 6ьlлo llи
oд}roгo apxитектopa тaKoгo мauлтa6a. C нип,t не &roгли сoпеpничaTь ни Aль6еpти,
ни Микeлoццo, Hе гoBopя y)Kе o 6oлее lvlеЛKиx Мaстepax, BьIстyпaBшIиx B лгIltIеIvl
сЛгIaе в poЛи стpoитeлeй.pеIvlесЛенникoъ. И этo пoниI\,raJIи сoBpеМенIlиKи' Bo
всяKoIlr сЛгIaе тaкoЙ oдapeнньIй ЧеЛoвеK И TaKoЙ зal\,tечaтeЛьньIй знaтoк aPxиTек-
TyPьI, KaK Aль6еpти. B oднotи |/I3 св,oу|,<' (тaйньIxD couинeниЙ, пoЛ}rr{иBltlих и3Bест.
нoстЬ ЛицIЬ пoсле егo сNtеpти, Aльбеpти, кaк oбьlчнo в инoсKaзaтельнoй фopме,
гoвopит o нaстyПиBlIIеIvI B егo вprlvlя yпaдKе apxитeKтypьr. Геpкyлeс' BЬIсKа3ьIBaя
свoе Iv{Ilение o6 o6нoвJIeНИv|МИpа 3aдyNraн}Iolvr 3евсorur, o6paщaeт егo вни}tание
нa тpyднoсTи в oсyществЛеllии этoгo lvtepoлpИЯTИЯ, oбpеuеннoгo нa прoBаЛ и3-3a
oтсyтсTвиЯ МасTерoв, KoтopьIе lvroгЛи 6ьI pеaлизoBaть егo зaIиЬIсеЛ: <Tе стаpьtе и
пPеBoсхoДнЬIе apxитектopЬI' кoTopьIе с TaKИМ исKyсстBoМ пoстpoиЛи сyщестBy.
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Ющий ceЙЧac Миp' сoстapу!Лу!cЬ' уI BcЯ Иx KoгoрTa y)I<е не спoсoбна сoTBopить чтo-
ли6o 6oлee пpеKPаснoе, 6oлee и3ящнoе, 6oлеe KPеПкoе уI УсToiIЧу|Boe' чеIvI тo, чтo
6ылo lлмlи сдеЛанo и чTo yдoвЛетBopялo вo Bсеx сBoиx чaстяx. Чтo касaется сoBpе-
МенньIх apхитеKтopoв, тo сoBеpшеннo oчевиднo' }Ia Чтo oни сПoсoбнЬI, oсoбенНo
нa пpи]vlеpе apки IOнoньI: t\4oх(нo с yBePеннoстЬIo сKa3aTЬ' чтo oНa 6ыЛa сo3Дaнa
ЛишЬ дЛя тoгo, ЧтoбьI 6ьIть pазpyrпеннoй еще 

'цo 
3аBеPшeния стpoитеЛЬсTвal>z8.

Если сpaвнуITЬ ЭT|I' Цecст/rNIуIсT|/IчесKие стpoки Aльбеpти с егo BoстoPженньIМ Пa-
tlегиpиKoпl Филиппo B (ПoсBяще||ИУI,, K тpaKтary o х(иBoIIисуI, a TaK}Ke с co6иpa-
тельнЫМ oбpазoм идеаJIЬнoгo apxитеKтopа в бoлeе пoзднеIvI TP^KTaT1 o зoд-
чeстве' o6pазolr,l, нeсolvrненнo' нaBеянt{ьIIvr Личнoстью БpyнеллесKи, пopа:}иBIIiей
вoo6pакeние сoBpеIvtенникoв29, тo вoзI{иKaет естестBelrнoе пpедПoлo)кениe, Чтo
пoд (сoBpel\,tеttнЬI}1и apxитеKтopal\4и), (нe спoсo6нЬIlvlи сoтвopить чтo-либo 6oлее
пpеKPaснoе))' ((чеM To' чтo 6ьrлo сделaнo пpeBoсxoднЬIми стapьIМиD, aвтop Пoдpа3-
ylиeBaет теx, Kтo пPишеЛ rra сIvIенy Филиппo vIЛуI f7ЬITaJIся сoцеPrrичaTЬ с r|ИN|.

Bсe, .rтo ДелiUIсlсЬ на стPoительнoй пЛoщaдKе BoспитaтелЬнoгo floмa пoсле
yхoдa Бpyнеллески, дoл)t(нo 6ьtлo вoспpИIlуrNIaTЬсЯ ivltloгиlvrи KaK IIopча' oтлlд6кa,
KаK llapyшение ПpaBиЛ apхитeKтypЬI' дoЛх(нo 6ьlлo вьrзьrBатЬ спopЬI. Boзмoхrнo,
oтгoЛoсKи этиx спopoB 3Brraт B трaKтaTе Aльбеpти o зoдчестBе, B Пpистpaст}ro
ЛичнЬIx интoнaциях егo paссyх(дeниЙ o6 aPxиTеKтyPньIх orци6кaх, (Bедyщиx K
6eзo6pьзиlo>30. oн PalЛI/ЩaeT <<olлvr6ки yмa), в KoтopьIх BиHoBaт apхитектoP' и
<lolли6кlд pyки)31, вoзllиKlцие и3-за нepaдИBocTуI иЛи нeoпьIтtloсти l\4aстеpoB-pe-
месЛенникoB; oн гoвopит o6 olли6кaх нeиспPaBиIvrЬIx и теx' чтo lvro)кнo и нyх(нo
ИсПpalвуITЬ, и6o в кotlечнol\4 сЧеTе 3a ниx несет oTветстBе[tнoсть apxитеKтop _ и
пеpeд сoBPeIvreнниKaNIуr И пеpед пoтoмстBolvr. <... Kaкие бoльrшие нецpияTнoсти
lv1ЬI испьIтьIBаеIи oт пЛoxo пoстpoеннoгo сoopyжеъlия.И6o тo, K чeМy мьI неo6дy.
Мaннo и неoсDloтpителЬЦo ПpИcтуПI/IJ|v| и чегo с сaМoгo НaЧaJla не }д{Ли' с теЧе-
ниеIvI BpеMеtlи все >I{е 3alvlечaем. oт эToгo пpoисxoдит, чтo... тЬI 6yдеlпь Bечнo
стьIДитЬся дoсaднoй olли6ки, ecЛИ }taНуIе не pa3pyш^|oT у| }re испpaBЛяIoт...D32.
Ситуaция Бpyнeллeски - ФpанuесKo делЛa Лyна пpovиTЬ|BaeTcЯ 3дeсь KаK IIoд-
теKст; Bpяд ли otl yсKoЛЬзнyЛ oт BIiиIvIаниЯ сoBpеI\,lенниKoB' теvl ooЛее если сBеде-
ния AнтoнИo БуIJIЛИ пpaBиЛьнЬI , и Филиппo деЙcтьитeЛЬнo цьIтался paзo6paть
ЧacTЬ тtaНУIЯ' Пoстpoеннyю в егo oTсyтствиe, нтo6ьI ИслIpaBуITЬ oши6кy, _ ПьI-
.raлcЯ' lto не ИcПpaв,уIЛ. <Явньr и oчeBиднЬI дoсToиItстBa и недoсTaTKуI здaниЙ, в
oсo6енrroсти oбщественньIx' IIo B ниx непoдo6aloщее пoЧеNly-тo 6oльше наBЛe-
KaеT пopиц^Ё|Ir''я' ЧeNI BЬIзьIвaeт Boсxищение тo' Чтo дейстBиTеЛЬrro сoвepшrннo и
Bo Bсех oтнoцIеHиях 3аKoI{Ченвo>з3. Эти сЛoBа Ka}Kyтся пPя]vlo oтHoсящи]vlисЯ K
Boспитaтeльнovty Дoмy, кoтopьlй B сеpедине 7440-х гoдoв, KoгДa ПИcaJIсЯ Tp^K-
тат, 6ьrл тop>кествeн}ro oтKpьIт И cЧИTaлся зaKo}lчеtlньIlvl.

B <)Kизнеof7I/rcaНИИ,> БpyнeллeскИ, Нar7ИcatlнolvI сopoк Лeт спyсTя, Aнтoниo
Манетти сМoДелиpoваJl IIa свoй, литеpaтypнo-дpaN|aTуlЧecКИЙ лaд cИTУ^ЦИю
сМеtlЬI pyKoBoдств^ Нa сTpoИTельнoй пЛoщaдке Boсцитaтельнoгo loмa и сoпpo-
вoх<дaвцIие ее нaстPoения' спoPЬI' paзнopечиBЬIе l\4tlеllия' а вo3Ivto>KIIo' и эпи.
гpafurlvlЬI' o6ьtчнo coчИ|lЯBIЦИеся в пoдo6ньIх слyЧaяx, нo, к сoх(aЛeнию, дo нaс не
.цoшедЦIие.

oднaкo кoнфликт BpЯр\ ЛvI сBoдиЛся K BзaиIvrooтнolпенияl\4 Филиппo и Фpaн.
чесKo деЛЛa Лунai oн 6ьrл гopaздo 6oлее сеpЬезньIM. Koнфликт BoзниK и3-3a
тoгo' чтo Филиппo в |420 гoдy ЗaдyМaJl, a K 7427 roду в oсlloB}IoN{ oсyщестBllЛ
сoBсеМ не тo зtaНИе' Koтopoe 6ьlлo емy зaKaзaнo. Или, мto>кeт 6ьlть, и так: в
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1420 roду еIvIy зaкшьIваJIи сoBсеIvr I{е тo зp.а,НИe, KaKoе oкaзaJloсЬ нyх(нЬIМ в

1427-м. Пpoс.rет apxитеKтopa ИЛИ пpoсЧет зaKa:}чиKoB? Или _ xapaктep}roe .цЛя
Bpelvteни нeсoBпaдeние пpе)I<дeвPеМеннo oсyществЛeннoй aPхитeкTypнoй yTo.
ГI|4И - и pezшьньIx пoтpеoнoстеи KoIvIIvtyнаJIьнoгo стpoителЬствa.

Идeя сoздaния нoвЬIx детсKиx пpиютoв вoсxoдит к кoнцy ХIII века. B этo
BpeIия Флopeнция пepе)кивaJlа деruroгpaфИчecKИiI BзpьIB; чисЛo )KитeЛей дo-
стигЛo 95 тьIсяч. Этим o6ъясtlяется Пpинятoе в t294 гoдy pешение o вoзвеДении
IloBoгo KoЛЬцa стeH, чтo 3[IaЧитеЛьнo Paсшиpялo теppиTopию гopoдa и 6ьlлo pac-
считанo нa дaльъleЙrпий poст НaсeЛeНИЯ и аKтиBнyIo гopoдскyю зaстpoйкy.
oднaкo демoгpaфические Пpoгнoзы нe oпpaBдaЛИcьi ПpумуIнoй этoгo B 3нaчи-
тeлЬнoй стeпeни 6ылa эпидeI\4ия чyМьI, ПopLЗуIBЦIaя гopoд в сeрединe ХIV века.
K наuалy ХV векa чисЛo )r<ителей yменЬшиЛoсь пo сpaBнeI{иIo с 1294 roдorvt 6o-
лее чеI\4 I{a тpеTь _ в неIvI )KиЛo oKoЛo 60 тьlсяч.

B этиx yслoвияx ИДeЯ сTpaуlтелЬствa ещe oдrroгo BoспитaтелЬнoгo loмa c ca.
rиoгo нaчалa уrNl^eЛ^ oтTeIIoK apхитекTypнoЙ и сoциальнoй УTot|у|\f4. Pечь rцла не
стoЛьKo o6 yдoвлeтBoPerrии pеaлЬньIx пoтpе6нoстей, скoЛЬKo o сoздal{ии HeKo-
eгo идe!ЦЬнoгo детсKoгo гIPe}кдeНИЯ, Учpe}кдerrия o6pазцoвo.пoкa3aтeлЬнoгo,
Kакoгo нет ни в oднoDt дPyгolvt гoPoде, кaKиI\,I Флopeнция lvloгЛa 6ьI гopдиться _

не с.пщайнo Местo для ПoстPoЙки6ьlлo вьI6pанo не нa пеpифеPии, кaк этo 6ьIЛo
пpинятo в тaких сЛYlaЯx' нo пoЧти в сalvrolи центPе, нeдаJleКo oт сoбopа иБaлти-
cTepИЯi 6oлeе тoгo - pядolvt с цеPкoвЬю Сaнтиccуlмa Aннyнциaтa, глaвньrr"r флo.
pентиIIсKиМ xPaМoМ паJIOIVIIIиKOв' lvlестoM' гдe пPoвoдvIJIуI.cЬ piri}нoгo poдa Ivtеpo-
f7pу|ЯTу|Я' сBязaннЬIe с пPиеIvIoIvI инoстpaннЬIx гoсTeй35, rte taB^JI'I тeaTpaJlи3oвaн.
rrЬIe пPeдст aBЛeНИЯ, пpивЛeKаBIIIиe тoЛпЬI зpитeлeй. Taкoе и'цеаJIЬнoе гrpФ!(де-
ние тpебoвaJIo ИtealЬlloгo apxитеKтypнoгo вoплoщeниЯ, в'oltlvlr.JIa Boзlvlo)l(нoстЬ
oсyщeстBить B PеаJIьнOI\4 пpoстpанствe гopoдa oднy из теx apxитеKтypнЬIх фaнтa-
зий, кoтopьIlvlи IIo3днее тaK yBЛeKaJIуIcЪ живoПисцьI и скyЛьпTopьI KвaтPoчентo.

У.raстoк, кyпленньrй y Pинальдo teЛЬуl Ьль6ицци, пPeдстaBлял сo6oЙ цBетy-
щиЙ сaд, oстpoвoк пpиpoдЬI cPetИ гopoдскoй зacтpoЙкиз6. 3дeсь, в этoм естест-
BенIloIvI oKPy)l(ении, БpyнeллесKvI }aДУМaJI сo3дaть apxитeKTyplrylo BаpиацуL|с' Нa
теI\4y aнTичнoсти - Kaк пoниIvIали ee в Ty пopy37. flвa вьrсoкиx' сиr\4МeтpичHo пo.
стaвлeнньIx ЗДa:нуIЯ' yвeнчaнньIx фpoнтoнами38 нaпoдo6иe дpeвrrиx 6aзvlлик' co.
единенtlЬIе 6oлеe ни3KиlvI длинньIМ пoPтиKor\4 _ чтo.тo BPoде aнтцчнoЙ сToу|, с
пoЛyцирKyлЬньIМи apKaNLII' и Koлoннalulи; BпеpBьIe B KвaтpoчeнтиcтcкoЙ Флopeн-
цИИ oНv| 6ьlли yвенuaньl кopинфIKИNIуI KaПуrTeIIЯNl^уI' вьIПoлненньI&rи пo o6paзцy
aнтичньIx39 ' |||цpgцxg, пoЛoгaя ЛecTIlИЦa _ излю6лeнньrй мoтив aHTуIKуIЗИpoBaН-
нoй apxитeктypЬI в pельeфax Ги6epти и,{oнaтeллo _ ведeт к глy6oкoй 3aтенен-
нoй лoдNrиИ; TpуI BЬIсoкие Двеpи в пPoстoM' стpoгolvr' (античнoмD' KaK значится B
дoкylvtентaх, oбpaмлeнии; пPoстoPньIй внyтpeнний двop lpaъильнoй квaдpaтнoй

фopмьI, c TaKуINIуI >Kе (aнтичньIi\4иD apKaдaМИ - Ivtестo пporyЛoK, 6есeд, oт'qoхнo.
BeНИ Я' Aнтичньrй tимнacиЙ B квaтpoчeн тиcт cкoЙ Флopенции.

Pеlurинисценции дpеBнoсти дoЛ)Kньl 6ьlли, пo-BидиIvlolvly' BьIзBaтЬ и paспoЛo.
>r<енньIе пoд этoй нaземнoй apхитеKтypoй, тoчнo пoBтoPяющиe ee плaниpoвKy
пoдзе}1}lьIе свoДчaтьIе пolvrещeния - пoдo6ие сy6стpyкций дpевнеpиNlсKиx пo-
стPoеK ИЛИ PalнНexpисTиaнсKиx пoдземHьIx xpаМoв. Пo пеpBo}raЧaJlьt{oМy зa.
МЬIсЛy Филиппo эTи пoдзetvleЛЬя дoЛ>кньl 6ьlли вЬIпoЛнятЬ не пoдсo6ньIe фyнк-
цИИ пoДBar|oъ уII|И сKЛaдoB, Ilo вхoдитЬ B aPxит.eKтypньтЙ aнcaм6ль кaк егo
xyiцoх(естBенo пoлнoцeннaя чaсть.



Главa IX. Boспantaпeльныi y'oм l

3aрrьlсел не06ьIчньlй, да)кe паPaдoксaJIЬньIй' ovевиднo, B этolvl pешении
спpятaTь пеPвЬIй эTa)l< пoд 3еIvrЛIо, сдеЛaтЬ 3.taНИe зpитеЛЬнo oдtloЭTa)l(IlЬIlи 3a-
KЛючaJIсЯ не ToЛЬKo xyдoх<естBеItьIй' нo И cИN|в,oЛI/IЧeсKИЙ см1ьIсЛ. B пpoцессе pе-
стaвPaциoнньlx pa6oт 6ьlлo yстaнoвЛeнo' Чтo пoд левьIIvr BЬIсOKиI\4 3iцaниеIvt, KoTo-
Poе с сalvtoгo t|aчaЛ^ ПЛaНИpoBаJloсь Кaк цеpкoBl{oе' пPедпoЛaгaЛaсЬ TpaПeзътaЯ
уIЛуr cTolIoвaяa0; в BьIсoKoI\l IIPaвotvI KoPпyсе Филиппo ПЛaНvlpoBaЛ детсKие
спаJIь}lи' a Пoр\ Il.Иll,,II'' в tIoдBаЛЬнoIvI IIoN,IeщeIJу|уl, - \,laстepсKие дЛЯ ooyченИЯ te-
тeй и пoдPoстKoв pазнoгo poдa peМесЛaМ. B си]vl]Уlетpич}IoМ paспoЛOх<ении 6oкo-
BЬIx пorиещений легкo пPoЧитЬIBaется I{eсKoльKo llaдylvtaннaя сиIvlBoЛикa, Boз-
I\4o}KtIo, пoдскaзaннaя Филиппo KеМ.To I/rЗ егo (KtIи)кHЬIx)) tpweЙ у'Лу|
KoIlсyЛьтанToB. сЛевa - вI{и3y' пoд зeмлей, B ПoЛyтьIvtе - тPaпeзнaЯ, |te ПpИНИ-
]иaется пищa телесНaЯl' Нap\ IleЙ, Нa светy - хpaN{' где пPИНИМaeTcЯ' ПИЩa дyxoB-
нaя. CooтветстBеI{нo cПp^Ba зaтelvrl{eннoe, пoд3еМI{oе пo&reщeние пoсBященo
Tpyдy' a нaxoдящеecя Н^F| ниI\4' xopoЦIo oсBeщеннoе - снy, oтдЬrxy, Пoкoю4l. Bo3-
rиoх(нo' ЧTo стoЛЬ ,<е симBoЛиЧнo oсi\4ьIcЛИBaJIуIcЬ у| ocTaJlЬkl'ь.le ЧaсTуr зДaНИЯ.
CплaниpoвaнньIй Филиппo KorvlIIЛеKс IlpедстaBЛяЛ сo6oй сTpoгo тlрoдyМaнrryю
идеaJIЬнyю cуIcTeNLу пorиeщений, пPедЕIаз}IaЧенньIx дЛя гapМoничнoгo дyхoвIroгo
и теЛeснoгo palв;ДTИЯ детeй.

3aмьrсел oтBечaJI IloвышeннoМy иrrтерeсy вpel\4eни K BoпPoсaI\4 детсKoгo Boс.
rIИTaНИЯ. Boзпцox<нo 3десЬ и BЛуrЯrrИe IvrЬIсЛи Плaтoнa o неo6xoдиt\4oсти с сaМoгo
Paннегo дeтствa I^loЛIДPoBaTь детей oт PoдитеЛeй, с тeпл чтoбьI гoсyдapстBo ivrorЛo
вoспитьIBaть и3 ниx идеаJIЬнЬIх гpa>Kдaн идeaльнoЙ pecпу6ликиa2. B oспедaJIе Де-
льи Иннoче1ITи пpиниIvlaли дeтeЙ 6ез кaкиx 6ьt тo ни 6ьrлo нaциoнаJlьныx' pасo.
BьIx иЛи сoциаJIьньIх oгpaничений. B xv BеKе сpеди егo ПитoМцев нaсЧитьIBaЛoсь
oкoЛo 30 пpoцентoв детей pa6oв, кoтopЬIх ПPvIBoэИЛИ пpеиМyщестBеннo и3 вoс-
тoчных И сЛaъЯЕIcKиx стparr. Пoпaв в oспедалe, teTll пoл1пlали свo6oдy И сTaНo.
BУIЛтn'сЬ пoлнoпрaBньIlvlи гpa>Kд 

^HaNIуI 
Флopeнции.

B yяpеx<дeн IЛI' T aKor o типa' н eсoI\,Iн eннo, п pедпoЛaгaJl cЯ L|JT aT B o cПt/IT aT e ЛeЙ,
пеДaгoгoв нoBoгo, ryМaНИcTИЧескoгo сKЛaД^..[ети дoлкньI 6ьIли 3дeсЬ тpyдитьсЯ,
oтдьIхaтЬ, ryЛять' зallИМaTЬсЯ гиМнaстиKoЙ, уитьcя, МЬIсЛитЬ. oднaкo с сarvIoгo
Н^ЧaЛa B пPoеKте БpyнеллескIД' rIo-IsуIДvIIYtoIиy' не 6ьIЛa rtтенa пepBая' глaвнaя

фyнкция дoпta _ слy>кить пpиютotvl ДЛя lиЛaденцев' Koтopых' пpеЯ<де чeп4 oHи
нaЧнyт ЗaНИNIirrЬcЯ тPyдolvt и rreниеI\,I' 6eседoвaть и oTдЬIxaть в тени пoPтиKoв,
lly}Kнo вЬIKOPIvIить; BьIpaстиTЬ, oни ДoЛ)<ньI' KaK lvtиниIvtylvl' нaУчИTЬcЯ хoдиTЬ.
flля этиx неэстeтичeсKиx, с тoчки 3pениЯ Boзpolкдения, функциЙ' функциflt cу-
ryбo пpoзaичeсKиx, 3дaние пpеKpaсrroгo aнTичнoгo tу:,NftiracуI'Я Бpyнеллeски, пo
всей вepoятнoсти, не 6ьIлo пpиспoсo6ленo' a eсЛИ у1 пpедпoЛaгzшисЬ некoтopЬIе
IIoIvrещения (низKoгoD на:tнaчeния' тo иx 6ылo недoстaтoчнo. Boзvro>кнo, иIvtеIlнo
этo o6стoяTеЛьстBo o6нapу>килocь ъ 1427 гoдy, Koгда ПoстpoйKа Бpyнеллески
бьlлa пoдведе}ra пoд кPьIшy уI BcTaЛ вoпPoс o ее pеаJlьIro]vt испoЛьзoвaнии. fТpи
ЭтolvI дoЛ)кнo 6ьIлo BьIяснитЬся, ЧTo свoегo нa3нaчeния детсKoгo пPиютa ясеЛЬ.
нoгo типa ltarrИ'e вьIпoЛtlятЬ не vloжет. Пpe>кдe ЧeМ в .(ovr пpидyT НacTaBHу|KуI-
Мy)t(ЧинЬI, дЛя KoтoPьIх Филиппo cПЛaНИpoв,aJl центpiЦЬ}rЬIй двop, неo6xoдиvr
>кeнский o6cлу>кивaюциЙ пеpсoнaJl; ПoэтoМy пеpвoe, Чтo пPедЛo}киЛ пpистPo.
итЬ K дoМy ПpaктичнЬIй Фpaнvескo деЛЛa Лунa, _ этo цoМещeние длЯ )кенщин и
пpед}IaзнaЧенньrй ДЛЯ I7Иx.цвopиK. Heo6xoдип,rы 6ылц Пolvrещеtlия ДЛя MЬITья Де-
тей, для cтуIpKу| и 

'цЛя 
сyшки 6eлья. Pacпoлaraть этo все B пoдвaЛax ЕeBoз]vro>кнo,

И, ЧTo6ы белье нe висeЛo B KPaсиBЬIх двopиKax' oKpy)Kенt{ьIx KoЛoннa.цoй B aн.
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тичнolvt cTуIJIe' пpишЛoсЬ нaдсTрoитЬ сo стopoнЬI дBopa Bo Bтopol\4 этaх(е oTKpЬI-
тЬIе Лoд)t(ии. CплaниpoBaннaя Бpyнеллескvl стIaJIЬНЯ ПpедпoЛaгaЛLcЬ o6щeЙ р,ЛЯ
IvtаJIЬчиKoB и 

'цеBoЧeK, 
ее пpишЛoсЬ pа:}ДелитЬ. Hyх<нo бьlлo пpeдyсМoтpеть ПoМе-

щения дЛя дневнoгo пре6ьIвaНИЯ teTeЙ - Пoд3еМеЛЬЯ F,tlЯ эToЙ ц1JII4 6ьlли неyдo-
бньI, _ и пPишIлoсЬ нaдстpoить нaд пopтикoDt втopoй этaЖ.

Идeaлънo вЬIвepеннyю apxиTектypнyю теopeМy БpyнеллесKИ, с ее стpoйнoй
си]vlBoЛиKoЙ и эстeтичесKиIvl сoвеpшенствoM кoIvIIIo3vIЦИI/l' ъtУ>кll'o бьrлo цpиспoсo-
бить к pеuU:ЬнЬIМ пoтpе6нoстям. Kак 6ы ни 6ьlл пpекpaсен сoздaнньIй Филиппo
oбpaзцoвo-IloKaзaTелЬньrй BoсuитaтeлънъlЙ .[oм, в не1и дoЛх(ньt 6ьrли цoсе-
ЛуlTЬcЯ pеaJIьньIе I\eTИ' И pеалЬнo мъlслтлвтлиЙ тopгoBеЦ ЕIелKoIvr Фpанuескo
ДeЛЛa Лунa rхoхlиlvturЛ этo; oн B3ЯЛ нa ce6я нe6лaroдaptryЮ зaДaЧy _ испoртитЬ
пристpoйкaп{и сoBеpшeннoе твopeHие Бpyнеллескуr, }aсЛУ>r(Ив тelvt саlv1ьIlvr неДo-
бpyro слaвy Геpoстpaтa. Фpaнuескo деЛЛa Лунa oстaлся в цaМЯти пoтoмKoв KaK
oдapенньlй, Iro Bсе >Ke LIДIIеTaIIT, сoBеpшивlлиЙ pЯд сеpье3I{ьIx apxитектypнЬIx
orпибoк; бьIлo 6ьI, oднaKo, aктojvI истopиЧескoй спpaведЛтlr,ocTvl IIpизнaTЬ Фpaн-
Ческo teJIЛa Лунa дилетa}IToI\4 нaстoЛьKo oдapенньI]vr, чтo этo llo3вoЛилo elиy из-
прaвить пyсть oд}ry' нo весьI\4a сyщесTвеI{нyю фyнKциoНаЛЬнyю oши6кy кpyпней-
шегo aрхитеKтopa Boзpo>кдения.

B твopuескoй сyдь6е Филиппo 6ьlлo тpи сrpьезньIх неytачи: вo-пеpBьIx, этo
пoстpoйкa пЛoтиHЬI пpи oсaДе Лyкки - сIv1еЛoе Меpoпpиятие, KoItЧившIееся зa-
тoпЛениeNr Лaгepя флopeнтинцеB B]vlесTе с ПaлaTKoЙ сaivloгo Филиппo; Bo-Bтo-
pьIx' этo пoстpoйкa 6ap>ки oco6oЙ, секpетнoй кoнстpyKциИ, KoTop^Я. ДoЛ,-KIIa
6ьlла пеpевoзиTЬ Iиpа]vloр пo Apнo и Koтopaя нe сI\4oглaдoпЛьIтЬ дo Флopeнции;
тpeтьей нeудaueЙ Мox(нo счИTaTЬ пoстpoйкy BoспитaтелЬнoгo ,{oп,ra, oKaзaBIIIе-
гoся не пPисп oсoбленн ЬI]vr ДЛя Bo сrIИT aI-тИ Я детей.

oднaкo все тpи :нeУtaчИ в вьrсrшей стеПени эвpистичнЬl. Плoти:яa пoд Лyккoй
и 6ap>кa, пPoзBaIrнaя Бaдaлoне (Лeнивeц), ПI:ЛУ>r;уIIIуI' paзBу,iTуIto сooтBетсTBy-
Ющиx o1лacreЙ теxIIиKи. Чтo кaсaетсяBoспитaтeлЬнoгo.(orura, тo otl сЬIгpаJI Baх(-
нейшyю pOЛь B pенессaнснolи гpaдoстpoитеЛьстве.

Boспитaтельный,(oм 6ьIл eдинствен}IьI&l y БpyнeллеcK|I' - уr пepBьIlи вo Флo.
pеrrции aPxитеKтyPнo-пЛaниPoBoчнЬIIvt KoI\4IIлексoi\4 IIoBoгo типa. Bo Bсеx oстаJIь-
нЬIх пoстрoЙкaх Филиппo вьIнy)t(ден бьlл cчvrTaTЬcЯ с yx<е сyщeстBoBaB:ДШINllуI сTa.
pьIМи' сPедЕIeBеKoвЬIN,Iи apxитектypньItvlИ peшrcнУIЯN|vl' oн ли6o toсTp^уIBaJI
цaчaтьIe дo нeгo зДaНIlЯ, ли6o пеpестpavIъaJ| их' BписЬIвaЯcЬ B пpeделы ПepBoIIa-
чальнoй пЛaниpoBкvl, ли6o' нaKolrец' дoЛ}кеrr 6ьIл втискиBaTь I{OBьIе дolvrа в y3кие
пpovrе)KyтКи ry стoй сPеiqнеBеKoвoЙ зacтpoЙки.

Hесмoтpя нa lreKoтopьIе }rеpьI' гrpедПPинятьIе гopoдсr.vINIуI з;IaсTЯN|уI B KoЕIцe
XIII и в ХIV BeKе пo 6лaгoyстpoйствy гopoдa, paсчистKе плoщaдeй вoкpyг Бaп-
TIпсTepИЯ и Пaлaццo Синьopии, Paс;lшуIpeн.vIlo и BЬIIIряМЛению yЛиц' BЬIpaвниBa-
t|v||o ЛИНvШ| фaсaдoв, плaниpoBKа гopo.цa ocT^r,aJIacь сpeдrreвекoвoй. 0сo6еннo
теснoй И xaoTИЧНoЙ 6ылa гoрo.цсKaя тKaIIь B це[ITpaJIьНoЙ ЧaсTv|, BoKpyг Mеpкатo
Bеккьo (Cтaporo Pьlнкa), где }raxoдиJlurcЬ Лaв.Kуr нaи6oлee дpeB}rиx флopeнтинс.
киx фaмилиЙ, peзvlдegЦИИ у| I\4aсTеpсKие гЛaBнЬIx rилъдиЙaз. Boкpyг этoгo
пЛoтнo сПpeссoBalrнoгo центpa, Мe>Kдy втopьII\4 и TPетЬиМ кoЛЬцovr стен' сpеди
A,roPя ни3Kих дo]vloB >]r('ITеЛeЙ сpеднегo дoстaткa' BплoтHyIo K }Iи]vr pacлoЛaraЛИcЬ
з.taНИЯ o6ществeннoгo llа3нaчеНИЯ _ xpaМЬI, tvIoнaстЬIPи, пpиIoTЬI и oт.цеЛЬнЬIе
бoгaтьIе пzшaццo с вЬIсoKиMv 6aлlнямrи. БoльшrинсTвo и3 tlиx BoзIIиKЛo B
ХIII веке, B IIеpиoд aKтивttoгo гopoдсKoгo стpoитeЛьствa. oтнoсительнo 6oлее
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свoбoднoй бьIлa тoлькo чaсTЬ гopoдa' paсПoлoжeННaЯ Нa ю>K}IoМ 6еpеry Apнo.
Caмa pекa изIIoльзoBaJIась oченЬ aKтиBIlo и тo>Kе 6ьIлa пеpегpy'{енa pa:}нoгo poдa
TеxничесKиIvtи сoopy)i(eНуIЯIv|уIi МеЛьниrlalvtи, сyKIroBaJIялЬ}lьIDrи lpиclocoблeни-
яrurи, pьrбньlN|уI caДKaМуI; DIoстьI 6ьrли плoтнo зaстpoеньl лaвкawtиaa.

Boстop>кенньte пoxBаJIьI Леoнapдo Бpyни, oписьIвaвшегo ФлopенциIo KaK гo.
poд нoвoй apxитeкrypьI, пopax(aloщиЙ удo6cTвolv1 и кpaсoтoй плaниpoBKи' сЛе-
дyет вoспpинимaтЬ сKopее кaK apxитеKтypl{yю фaнтазиro, в 6oльшей стеПени Пo-
хo)l(yю Нa ИteallvIзиpoвaнные вeдyтЬI ooЛее IIo3дниx >I<ивoписцrв KBaтpoчеtlтo'
нe)Keли нa pеaJIЬItьIЙ o6лик сoвpеIиeннoгo eМy гopoдa. Bo Флopeнции' пишeт oн'
(есTЬ все, чтo lvlo)кeт сделaть гopoд счaстЛивьI}l... Toт, Kтo х(eЛaеT :яaсЛa>r^taTЬcЯ
ДPeвнoсTьIo, нaЙдeт и в пу6линньIx и в ЧaстIIЬIх ЗДaНИЯx IvrIIoгo сЛeдoB дpевнo-
cTуIi р\ЛЯ тoгo' ктo ищeт нoBи3ньI, нeт ничегo бoлee вeЛиKoЛепнoгo и бoлee 6ле-
стящeгo, ЧеМ нoвьIе Зtl^rryIЯ,,. B гoдьl, Koгдa rwlcaЛcЯ этoт пalleгуrpуlK' IloBьIx пo.
стpoeк вo ФлopенцИИ r7paKTуIчeсKи eще не 6ьlлo, TaK чTo нoBЬIMи для Бpyни
МoгЛи бьrть в лr{цIеIvt слгIae }taъl^ИЯ' BЬIстpoeнньIе в ХIV BеKе' сpeднeвeKoвЬIе Пo
свoeй aPxитеKтyPе. (3дrсь Iл' TaNI IIpеBoсxoдные yЛицьI' изящнeЙlлие пoPтиKи
6лaгopoдньlx фaмтилиЙ И Bcerta МнoгoлюднЬIе пеPeкpeсTкиD4s. Лoд>хиЙ ЧaстнЬIx
семейств в ХIV векe дeйствителЬнo бьIлo нaстpoенo BелиKoе мнoх(eствo' тaк чтo
B нaчаJIe ХV векa сoopy>I<eние иx, кaK и BьIсoких 6aшeн Пpи чaстнЬIx дolvlax, BьI-
нy)KденьI бьlли стpoгo oгparrичить _ 6atlнvl нe дoЛ)KНЬl 6ьlли пpeBЬI[Iaть пo BьI-
coте 29 lvlетpoв, a сеvrейньIе Лot>KУrИ Ivro)KI{o 6ьlлo сoopy)Kaть ЛиЦIь в тop}KестBеI{-
ЕlьIx слгIаях и пo специaJlЬнolvty PaзPеЦJeHиIo гopoдсKиx вЛaстей.

Чтo кaсaется ((I\4I{oгoЛIoднЬIx пеPeкPeстKoBD, тo этo oчeнь Ba;яr.|;'aЯ чеPтa сpед-
неBекoBoй гopoдскoй пЛaниPoвKи.Ъ{e cлуaЙHo иIиеннo пePекpестKи вo Флopен-
ции 6ьlли аPxитектypнo oт&rеченtlЬIlvlи _ op Caн Микеле 6ьIл paспoлo)i(ен на пe.
pеKpeстKe46' Дa и o6е главньIе пЛoщади гopoдa пеpBoнaчаЛьнo прeдстaP,ЛЯЛуI
co6oЙ лишЬ нeсKoльKo pасшиpеннЬIе' PaздвинyTьIе цеpeKpестKи, нa KoтoPьIх стo-
яЛи тя>KеЛЬIe, зaгрotvloХдaвrцие Их ltaНИЯ Бaптистepи я и f7aлaццo Синьopииa7 .

ПpинципиaлЬнoе oтЛичие пеPеKpeстKa oт пЛoщaди заKЛIoчaeтсЯ B УIx фy"*.
циoнaльнoй poли. ПеpeKpес.foK _ эTo I\,leстo пеPесeчerrиЯ УЛуlЦ, },Iестo встpечи
apтepиЙ, пo KoтopьIlvl oсyщестBляeтся дBи)t(еHие, этo пPoсTpaнстBo tИНaМу|Чe-
скoe. Плoщaдь' B oTIIуrЧII'e oт пеPекPеcTKa, сTaTИчНa' ona пPедrraз}raЧеHa [Iе дЛЯ
встpечи, a для пpe6Ь|BakШIЯ.

B пЛaниpoBкe aнтичнoгo гopoдa вa>кнyю poль игpали зaI\{KнyтЬIе пpo-
стpaнстBa - paзHoвиднoсти пЛoщaди' oбнесeнньIе KoЛoннaN4I/I', ПopTИ:к^NIvI ИЛуr
сTyПеHЯIvlи ДлЯ cуIДeНуIя. Плoщaдь - KaK lvlестo сбopищ, з^JIa Пoр\ oтKpьIтЬII\4 нe-
бovr, театp. Плaниpoвкa aнтичttoгo гopoдa сT^TуIЧНa, Tак x<e KаK стaтичньl фopмьr,
B кoтopьIе oTI|ИBaII^cЬ егo oбщественнaя х(изнЬ: HаPoд сo6иpaлcя в TeaтPе' B
ЦиpKe' нa иппotpoМe, на ПЛoщatи. Мoх<нo бьlлo 6ьI сKaзaть, чтo гopoдсKaЯ apхИ-
тектyPa BoспPиrrиМaЛacЬ у|з пoлox(еttиЯ (сидяD уIЛvI, Bo всяKo]vl сЛyчae' (сToяD.

ПpoстpaнстBа сPедневекoBoгo гopoдa динаIvlичньl. Глaвнaя poЛь пPи}raдле.
)кит B llеIvt yЛицalvl' y3KиIvl' дли}IньIIvt' и3ЛolvIaнньIlvt на пoBopoTaх' vIЗBуIЛистЬIl\4.

Идеальньlтut этaJIoнoNr сpeдIrеBeKoвoгo гopoдa Moг 6ьI слyх<ить лa6иpинт _ егo
леr"rе oбopoнять, B нei\4 Легче спaсaтЬся oт пoгoни. TaкoЙ гoPoд ДoЛ}Kен вoспpи.
НуINIaTЬcЯ B дBи>KеIIии' B Ilе}1 нeгде oстaнoBитЬся, Hегдe, Kporие пеpекpесткa. Ho
ПеpeкPесToк paссчитa}I тoЛькo нa oстaнoBKy' }Ia Bстpечy' xopolllyъo ИЛИ дypнyЮ'
ПеpеKpесToк беспoкoен' o}l ПpoсМaтpиBaется с paзнЬIx стopo}I' ПеpекpесToK не
безoпaсен, ПеpекpестoK _ этo KoМПo3ициoнньrй сKBoзняK.
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B сpeднeвeKoBoМ гopoде p,lзнoгo poда oбщeстBeннЬIe мaнифестaЦИvl BЬIIIУ:Ba-
ЛисЬ' KaK пPaBиЛo, B фoplv'y цIeстBия' пpoцeссии. Пpoцессия д'BИraJlacЬ пo yли-
ЦaМ,ИзaIJleЙДBуffaJIуIсЬtpvrTeпwI' дoгoняя, oпеpex(aЯ ее. B Pенесc^:Ёtс:gioЙ Флopeн.
ции еще дoЛгие гoдЬI ПpoцeccИЯ ocT^BaJIacЬ и3ЛIoбЛеннЬIм )Kaнpolvt любoгo
TeaTpaJWItoBaIIнoгo зpелищa. Учaстники eе цIли ИЛИ eхaJIуI TIo УrwIЦ^NI уI caNIуL tfle.
сJII/I уIJ|уI BeзЛи ДeI(oP^цИИ: ta>Kе TaKуIe' KoтoPьIе пpetпoЛагaloт сoстoяние непoД-
Bи)Kнoсти - гopoдские стенЬI, 6alлgи, фacaды дol,Ioв, сДeЛaнньIе у|зTKatl^И, из дe-
peва' из 6умтarи, из BoсKa.a. Boспpиятие apxитеKтуpЬI в paKypсе, в дBи>KениИ tЛЯ
сpeдневеKoвoгo гopoдa бьrлo пpивьIчнЬIМ.

Бpyни, BoсToP)кеннo oписЬIBaющиЙ yЛицьI Флopенции' дax(e МoсTЬI чepeз
Apнo вoспpУft|УINIaeT KaK yлицьI - (тaK yдaчнo oни pаj}МeщенЬI' Чтo ни oднa и3
МнoгoЛюдньIх yлиц не пPеpьIваeтся pyслoМ peKИ II' чеPe3 гopoд уIДTvl T^K >Kе yдo-
6нo, кaк eсли 6ы oн вoo6ще не 6ЬIл paзДeлен тtуlкaкoЙ peкoй>. oн с вoстopгoм
пицIeт o нaбеpeх<нoй Apнo, гдe (дoIиa тaK oтстoят oт PеKи, чтo lvtех(дy нип,tи пpo-
легaет УЛИЦa' пo кoтopoй мoх(eт пpoхoдить мнoх<естBo людeй лo teЛaМ ИЛuI
patи yдoвoЛьствия. И6o нeт ничегo пpиятнеe пporyЛoк пo этиl\,t !reстaМ' Зvlшofl _
цoЛyденньIx, леTolvr - Beчеpниx>. Олиcaнуle Флopeнции пoстpoенo иIvl Kaк пpo-
ryЛKa пo гopoдy, oн вoспpинуrМaeT Флopeнциlo в пoстoяIlнoй смене apxитектyp-
ньIx BпeчaтлеHlаЙ, B пoстoяннoй tИНaNwIKe' в пoстoЯннolvI ДBи)кенИИ flo yЛицaМ:
<tB нarпeм гopo,цe нет ни oднoй yЛицьI... Koтopaя нe цзo6илoвaлa 6ьl великoлеп-
IlьIIvrи и кpaсивeЙ|IIуIN|уI 3.ДaНИЯ:l'''уI... нe oднa ИЛvI tB'e yлицЬI ПpИcToЙ|1Ы И Нa-

PЯдньI, I{o Bсе чaсти гopoдa...l>49' Пpи этoм вo всей нapисoвalrrroЙ имl гopoдскoй
пaнopаМe gИ paзУ нe фиrypиpyет пЛoщaдь' да>ке тaМ' где pечь идет o Пaлaццo
Синьopиvl, кoтopoе Бpyни cPaB:яИBaeT с флaгмaнскиvr кopaблеivr' вoзгЛaвляющиМ
6oльцroй флoт. Этoт неoх<идaъlньlЙ o6paз - лишIнее 

'цoка:}атеЛьствo 
тoгo' чтo

Бpyни вoспpиниl\4ает вeсЬ гopoд в динaivtиKe: PеKa KaK уIIуIЦa' УЛИцa кaк pеKa.
Пpи всevr o6илуlуl aнтичныx peп,Iинисцeнциit vl aнтичнoЙ тepминoЛoтИуr - oco.
6eннo Koгдa peЧь зaхoдит o бoгaтьrx ]й(иЛьIx Дotvrax' где фиrypиpyют и ((Brсти-
6yльl>, И <<aTPУrУr>' vl <<TpУIKrIуftlииD' ((сBoды apKvIlt> и (]vIo3аичHЬIe пoльID - сaI\4 пpиrr-
циrr BocПpr/.I'ЯTуIЯ гoPoдa ocTaeTсЯ сPeДнeвeKoBьIIи' пoсKoлЬкy ПpoдиKтoBaI{
сpeдIIеBeKoвoй зaстpoйкoй Флopе tl^Цvи.

Лeoнapдo Бpyни ПуrcaJl сBoе сoчинениe' Koгдa oбe глaвньre плoщaди Флopен-
Цу|И - вoкpyг Бaптистеpия и BoKPyг Пaлш4цo Cuньopии - y)Kе 6ыли pacзvlщeнЬI
oт зaгpoМox<Дaвшиx их пoстpoeк. oднaкo oн иx сЛoB}Io нe видит.

Hе видит иx и БpyнеЛлески, кoгдa пишIет сBoи пePспективньIе KаpтиньI.
Хoтя пepед егo глaj}aluи в o6oиx слгIаЯx 6ьrла плoщaДь, oн изo6paзил не пpo-
стpaнствo с o6paзyющуINIуr eto cTpoeНуIЯNlуI. Iro здalrиe' нa этoй плoщaди стoящеe'
чтo' с тoчKи зpеIrиЯ пеPспеKтиBнoгo пoстPoeНуrЯ, бъlлo и гopаj}дo тpyднeе и гo-
paздo Мeнeе нaгляднo. БpyнеллeскУI' :кaK и Лeoнapдo Бpyни, не вoспPинУrI'zIaeT
эти пЛoщaДуI KaK apxиTеKTypные пpoстpaъIcTB^ Пpех<де Bсeгo пoтoMy' чтo B тy
пoPy эстетИЧecKуr oсoзнaнньIМи эЛеIvIентaIии гoPoдскoЙ плaнуlpoвKи o6е плo-
щaди не 6ьlли..{a этo и He вxoдиЛo в зaдaчy тex, Kтo иx paсчищаJI. B дoкyмeнтaх
гoвoPитсЯ o неoбxoди}Io,.ти пpиBести в пopядoK oKPyхиЮщyю теppитopиIo,
чтo6ьr БaптистepиЙ Caн.{хroвaнни и Пaлaццo Синъopии уINleЛИ 6oлeе 6лaгopoд-
ньrй, бoлeе BeЛичeстBенньrй вид. o кoнфиryp^ЦуьИ c^N|уIх. ллoщaдefi', o6 их
oфopмлении pечи не идеd0.

Флopентинскoе KвaтpoЧeнтo 6oлезнeннo pеaгиpoвaJlo I{a теснoтy гopoдскoй
зaстpoйки, нa скгIеннoстЬ нaсеЛе:ну|Я' |1a нeдoстaтoK B гopo.цe свo6oднoгo пpo-
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стpaнстBa51. B пpoектax идeaJIЬItыx гoPoдoB ХV векa гЛaB}IьI]vI ядpo&t плaниpoBки
cTaъIoBI/rTcЯ не apxитеKтypньIй o6ъеI{' нo пyстoтЬI ПЛoщaдей, кoтopьIе дoЛx<нЬI,
пoдo6нo пopalи, paздвинyтЬ гopoдсKylo тKaHЬ, taTЬ eЙ сBo6oДнoe дьlxaние. B ap-
xитeKTyplroМ тpaKтaтe Aльбepти }rе слгIaйнo Мнoгo гoBoPится o Bo3дyхе, o ве-
тpе, егo напpaвJIеI{иУ!' ero xaPaKтеpе, o дyPньIx и xopoЩиx вeтpax52. flpo1лeмa
IIpoBетPивaния гopoдa сT^tIoBУrTcЯ oднoй и3 глaвHьIx B HoB ]Iи гpaдoстpoитеЛь-
ствe. Плoщa'ДЬ ИгpaeT 3десЬ сyщестBеIIнyю poлЬ . дyxoтy и сKBoзI{яKи yзKиx
сpедIreBекoвьlx yлиц дoЛ)t(ньI сМенить шиpoKие, сПoКoЙt{ЬIе вoздyIцHьIе 3oIlьI 3a-
МKнyтьIx, зaщищeннЬrx oт pезKиx ветpoв плoщaдей.

Tешrа плoщaди B пpoектax иДеaJIЬIrьIx гopoдoв кBaтpoЧентo иIиеЛa нe тoЛЬкo

фyнкциoнa.пьньIй, нo и oбpaзньrй смьrсл. Плoщaдь Iv:,ЬIсЛИЛacь KaK apxитеKтypнo-
плaниpoBoЧньrй aнa.rroг aнтиЧнoгo гopoда, кaкуp6aнистичесKoе Boплoщение }to-
вЬIx' ((антиЧньIх> фopм o6щественнoЙ >KуIзНИ, нoBьIx фop* гopoдсKoгo пoведе-
ния. ИдeaльньIй эталo:н aнTvlKуIзуrpoваннoй гopoдскoй сpедьI сoздaет Aль6epти в
свoеIvr тpaктaте o 3oдЧeстве' где pечЬ идет не тoЛЬкo o6 apxитeктуpе кaK oДHoIvI
и3 виДoв уI:KУсCTBa' rlo и o6 apxитеKтypе KaK сpеte o6vlтaнvrя, гДе )киByт и дeЙ-
стByIoт eгo гepoи _ пePеoдетые в aнтиЧньIе тoги люди нoвoй, pенессaнснoй Флo-

Pенции. Aль6epти yдeЛяeт oсo6oe BIIиМaние пЛoщaди' кoтopylo oн нa aнтичньIй
I\4aIreP нaзЬIвaeт фopyl',Iol',I. Этo мeстo пpe6ьlвaния, (МесTo, Kyдa схoди лись 6ы уl
пPoBoдиЛи BpeIияD; пЛoщaДь _ aНTу|ae}a yJIицы, пPoстpaнстBo' paccЧИTaннoе на
Boспpиятиe не иДyщeгo' нo стoящеto у|Л91 сидящегo чеЛoBеKa.

Koп,rпoзициoнtlы}l центpoМ сoздaннoгo А'ль6epтvl пpoеKтa пеpeстpoйкиBaти-
Kaнa дoлx{нa 6ылa стaтЬ плoщадЬ53. У Филapетe идeaльнъlЙ плaн CфopциндьI
cTpaIДTсЯ вoKpyг тPеx пЛoщaдeЙ, сocтaвЛяIoщиx, KaK и вo Флopeнции, тpи цeнтpa
гopoдскoй >K'|3|IИ - пoЛитичecкиЙ' peлигиoзньrй и тopгoвьIй (смьIслoвaя кzшIьKa
3,цесь' KaK у! Bo lvrнoгих дpyгиx тBopeниЯx Фvlлapere, в,ocflуITatl.YrуIKa ФЛopенции,
легкo пpoЧитьIBaется); oДнaKo эти центPьI пpetстаBЛeнЬI нe зДaниямИ' tlo aPхИ-
тeKTyPI{o oфopмлeнныМ цpoстpaнствoм пеpеД I:IуINIИ _ сoгЛaснo гPatoстPoитеЛь-
ньIl\4 идеяМ KBaтpoЧентo, oбществeнньIе эtaНИЯ нe дoЛх(нЬI зaгpovloх(дaтЬ пЛo-
щaДЬ, иx сЛедyeT вIIисЬIBaтЬ B IIуfilуI:,o фaсaдoв. Cooтвeтствeннo и МoнyментЬI
цpедпoЧитают пoмещaть нe в цeнтpе пЛoщaди, aНa ee пеpифеpии.

Tемa плoщaдей настoлЬKo yвЛеKает Филapете, Чтo ot{ pисyет иx oтДеЛЬtto oт
ПЛalta, пoстoяннo в;apЬу|pУЯ фopшrьr и oKpyx(eниеsa. B НaЧaЛe 1460-x гoдoв Бep-
наpto Poсселинo стpoит IIo зaKaзy пaпьr Пия II гopoд Пьeнцy - eдинствeннaя' не
впoдне УtaBLЦaЯcЯ пoпыткa KBaтpoЧентo pеаJIи3oBaTь пpoeкт идeaЛЬнoгo гoPoдa.
B центpе Poсселинo пoп,tещaет плoщaдь.

Bсe этo пpoисxo'цит цoзх(e, вo втopoй tIoJIoвинr cToлreTv'Я' Пepвьlгr в нaчаJIе
7420-x гoдoв сoздaeт o6paзец нoвoй гopoдскoй пЛaниpoвKи с пЛoщаiцЬIo в центpе
Филипцo Бpyнеллески' пpичеIvr Нe t|a 6умrate, a в PеaJrьнo\,I apxитеKтypнolvt oсy-
щeствле}rии. Taким odpaзцoшr 6ьlл пpoeкт BoспитaтелЬHoгo floпaa; пеpвoнa-
ЧaJrЬнo oн пpедсTaвлялco6oЙ П-o6paзнyro пoстpoйкy, тoчнee, тpиo6ъeдиненных
B]vlесте ltaНИЯ (пy6ли,rнoе, цеPKoBнoe И >riуIЛoe - Tpуl типa гopoдсKиx сoopyхе-
ниЙ), o1paзyющиx кBaдpaтнyю B IIЛaне Плoщaдь. Cледyет пoЛaгaтЬ' чтo, пo
IVIЬIсЛи Филиппo, oтKpЬIтыe ЛoД)Kии ДoЛ)KIrы 6ьlлп o'palvrлять этy пЛoщaдЬ с
TPex стoPoн. Bo всякor'r cЛуЧae, иМеннo B тaKolvr видe (пpавдa' с еще не пoстpoен-
ныМи лoдxrияrии) KoIvIпЛеKс 6ьlл сдaн зaKaзчикalvr ь 1427 roду'

Hoвизнa плaниpoBoчнoгo PeцIeHия БpyнеллесKи сoстoялa в тoM' чTo егo КoМ-
пoзициoнньIтr4 цeнтPoм 6ьIл не apxитектypньIй o6ъе}1, Ho apxитеKтyp}roе пpo-
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сTparrствo. СpeдневекoBaя гpaДoстpoиTеЛЬнaя I},IoДеЛЬ предсTaЛа 3десь oпpoKиHy.
тoй, переBеpнyтoй. CпpoектиpoBa[I}loе Бpyнеллески пpoстpаHстBo не 6ьIЛ0
нейтpaЛьнЬIN{, oнo 6ьlлo зaдyшrанo KaK хyд{o>KестBеIIнaя сaМoценнoсть. B пеpвoна-
ЧаЛЬнolv1 пpoеKте Этo KaЧествo пoДЧеpKиBzUIoсь И ta>Ke сIIециaльнo oбеpегaлoсь.
Cтpеvrясь oсвo6oдитЬ центPaЛьньIй двop oт егo естественнoгo нaзНaЧeНИя с'ЛУ-
х(итЬ средствoгt сoo6щения Мех<дy paзньIМи чacTЯNLуI KoIvrпЛеKсa, Филиппo сoз-

дает paзBитyЮ систе&ly пoД3еIvlньIx Пеpеxo'цoB' IIo KoтopЬrМ N,ro)Kнo 6ьIлo пoпaсть
в лro6oе из пovrещениЙ, нe пересекaЯ ДBopa. Boзникaет lvloдеЛь идеzЦьнoй пЛo-

щaДИ, oчищеt{нoй oт фyнкций paзвЯзKи дви)Kения' фyнкций, KoтopЬIе в сpедне.
BеKoBoIvl гopoде BьIпOJI}IяЛ ПеpеKpесToкss. Этo pешение 6ьlлo настoЛЬкo Пapaдo.
KсaЛЬнЬIМ и B исIloЛЬ3oBaYIИ'l неyдo6ньIvt, чтo oнo oстaлoсь нa пpaKтиKе IIoЧти не
pеаJIи3oBaIrнЬIМ, oднaKo otto сЬIгpaJIo poЛЬ свoеodpaзнoгo у p6aниcтскoгo lvraни-

фестa.
Koгдa БpyнеллескИ fIp'l'сTУrIaJI K IrpoеКтиpoBaниIo BoспитaтельНoгo ,{oпla, oн

не Nloг нe пpиниМaть B paсЧет yx(е сyщестBoBaвцIие пoстpoйки тaKoгo poдa KaK в
caмoЙ Флopенции 

' 
TaK И BHе ее56, пo }IеKoTopьI&r сBeденияNl' oн е3диЛ в Пистoйto

ДЛя 3нaKotvlcTBa с apхитеKтypoй oспеда.гlе' Bo3l\4o)l(нo' 
'цaх(е 

||pИ||ИIvIaJI УчaСTИe B
сTpoитеЛЬстBе oДнoгo у|3 |IИx. Kpoпaе тoгo' Koivlплекс oспедаJIе иKoнoгpaфиvе-
cки 6лизoк к I\4oнaсTЬIPскoNty KoIvlпЛеKсy' Kyда таKЖе r.xoДуlJlуI KpoI\,Iе хpaМa )Kи.
ЛьIе и слy>ке6ньIе пoivlещения vr' K^K o6язaтельньrй элемент, oтKpЬIтЬIе внyтpен-
ние дBopЬI. Bo флopентиI{сKo]vl МoнaстЬIре Сaнтa Мapия Hoвеллa 6ьlлa цeлaя
cИcTeМa внyтpенниx дBopoB.

B сp едн евеKoBoIvI KoI\4 IIЛеKсе oсп едaле57 И Лт/1 NIoНaсTЬIp Я, П ЛaНуIрoBKa KoтopьI x
6ьlлa, кaк пpaBиЛo, сJIo)кнoй и xaoTиЧ}loй, внyтpенний двop иЛи дBopьI paспoЛa-
|aJIУrсЬ acИМNIeTPуIЧнo. 3DKaтЬIе Tя)кеЛьIМИ apхИTeKтyPHЬIМи oбъetvlaуtи paзнoЙ

фopпaьl и вЬIсoTьI, oни Boспpи||ИN:.aЛИсЬ кaк глy6oкие светoвЬIе KoЛoдцЬI, пpичeМ
Boспpи}tи}laлиcь лц6o ЦЗ:яУTpуl, лц6o из-пo.t oKpy)кaвшeй двopик apKaдЬI' Ho в
любoм сЛгIaе в aсирll,rетpИу|, сo сдBигolvr фop*, и Пoтotvly o6лaдalм KaчrстBoМ
П poстpal{стBa tуlIl.aNII/,чrсKoгo.

Apхитекrypньrй кorиплекс БpyнелЛесKи oTЛ'IчaJIcЯ oт сPeДrrевеKoBьIx пpoстo-
тoй яснoгo сиDrМетPичнoгo пoстрoeния o6ъемoв' o6paмлeннaЯ ЭTуrNlИ ПpaвиЛь-
ньIМи' }lевЬIсoKиIиИ oбЪеNIaNIvI и пoтoМy PaBнolvrеpнo oсвещенrraя, цЛoщадЬ yтpa.
ЧУrBaJIa хapaKтеp гЛyooKoгo сBетoBoгo KoЛoдцa; зaKpьIтая дЛя дBи)Ket|у|Я И'
сЛедoвaTеЛЬнo, запретнaЯ F\лЯ зpителя, кoтopьIй не дoЛх(еH 6ьrл всryпaть в ее
пpедeЛЬI' oнa пpиoбpeTaЛa Kaчества ПpoсTpalrстBa oтстpalrеннoгo, !Iепo,цBи)к-
нoгo; PaсKPЬLTaЯ c oднoй стopoньI' oнa oпPеДeЛЯЛaf7oЗИцИ|o ЗpуITeЛЯу1 в'ocПpIДtII[-
МaлacЬ Kaк пpoстpaнстBo пpaBиЛьнoй фoprvrьl, сиIvtlvtетpиЧнoе' зaвеplЦеннoеs8.
Этиvrи KaЧестBaMи BнyтpеНние ДBoриKи средневеKoBЬIх }roнaсTьlpeЙ и пpиIoToB
нe o6лaДaли.

Apхитекrypa Boзpox<дения oсoзнaет Bа)KнoстЬ' дzDKе неoбxoдиtvtoсть Пpo.
стPaI{стBеIrнoЙ дистaнЦу1у|' oTxota, тoчKи зPeния сo стopoнЬI, и3вt{е' тoчKи зpения
не г{aстниKa' пеpe)KиBaloщегo аpxитеKryрy' нo зpитeЛя' вoспpиниMaloщегo и
oцеII'dBaющегo ее. <...Есть в фopivraх и фиrypax здaниil неЧтo' oT пpиpoды Пpе.
вoсxoднoe и сoвеplЦеннoе, нечтo BoЛнyющее дyх, Koтopьlй сpaзy )<е чyBстByеT
пpисyтстBие этoгo... Бoлее Bсегo гЛa3а >I(aДньI 

'цo 
кpaсoтьI I/I raPN|oнlvlvt' B УlcKaНИvl

уrх oъ1уr oсo6еннo yпoPнЬI и oсo6еннo нaстoйчивьr)' - пиIцeт Aль6еpти. к...Bзop,
тoЧнo TIДкуIN| и BoЛЬньItvt течениеlvl скoль3я r'o KapНИ}a}4' пo ПPoстенкatvl и пo всей
нapy>кнoй и Bнyтpенней стopoнe ltaНИЯ,6yдет y&rнoжaтЬ нaсЛDI(дение нoBЬIМ
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нaсЛa)кДениеNr oт сxoДствa и несхoДств,a' И cNIoTpящие iIе дoЛ}KньI пoсЛе ДoЛ-
гoгo сo3еpцaНИЯ floЛataть' ЧTo нe сToит' yxoдя' BнoBЬ B3гЛянyть на тo' нa чтo ol{и
неoднoKpaтнo B3иpaJIи с Boсxищение}!)59. B xv BеKе BпePBЬIе BoзниKaет alипЛya
3нaтoкa, цениTеЛЯ apxитеKтypЬI60.

B pеaлизaцИИ ЦpИНцIЦIa пpoстpаtiсTBеI{нoй |\ИсTaHцIЛl' пPи сoздaнИИ apхИTeK-
Тypнoгo KoМПЛеKсa Ba>KrIaЯ' poЛЬ пpиrraдЛе>кит плoщa.ци. Плoщaдь дaет вo3lvro)<-
нoстЬ д,rлеBoгo BOсIIpуIЯTУ!Я' BocfIpУrЯTуIЯ IIe B PaKypсе' а стpoгo в фaс, пo цeH-
тpaJlЬнoй ocИ, 6e3 сд'BигoB I^ уrс]кa>r!e:l]уIй; плoщaдь пoзвoЛяeт yBи.цетЬ здaниe вO
Bсей егo гeoN4eтPиЧeсKoй гIpaвиЛь}Ioсти, сиvIIvIетpиЧHoсти (<...rvrьI пPех<lце Bсегo
6yдevr сJIедить, чTo6ы пo гoPизot{TaJIуI, flo oтвесy уr пo ЧуIcЛУ, пo фoPIиe И Пo r,vIд.У
tDке сalиoе lvreЛKoе PacПoЛaпaJloсь тaK' чт06ьI пpaBoе B тoчнoсти сooтветстBoBaJIo
леBolvty' веpxнее - ни>t(неI\4y' po'цсTBeннoе _ рo.цстBеIIнoМy' paBнoe _ paB-
нoмy>61); oцertить заKJIIoчеIlHyro в нeм гapМoниЮ пpoпopций (<...связь и сoЧeтa.
lаvle ЛуIHуIЙ oднoй с дрyгoй' ПPoизBo'цящиx oсo6oе дeЙcтвиe кpaсoтьl>62), ту 6o-
)I(естBеIrнyю }raтеIvlaтиKy, в Koтopoй Boзpox<дениe видеЛo глaвньrй пPи3нaк
сoBеPшеI{сTвa63' Bместе с тe]и сaМo пpoстpaнствo пЛoщa,ци' KаKиМ егo ivrьIсЛиЛo
KвaтpoЧентo, IvroгЛo бьlть вoспpllНЯTo и3вне' пoсKoЛьKy пЛoщaдЬ Пpet:сTaBЛЯЛa
сo6oЙ poд Kol4}IaтЬI сo снятoЙ пepeднeЙ стенoй ИIII4' Bo Bсякolvr cЛУч^e, уrМeЛa
(пoдoбнo пеpвoй ПеpсIIеKTиBнoЙкapтинe БpyнеллесKуIИЛ;Д (заKpьITЬIМ ящиKaIvlD
Aль6epти), (смoтpoвoе oтBеpстиеD yлицы, pасцoЛaгaBцIейся пo ее ценTPaЛЬHoй
oсvl.

Cкoнстpyиpoвaннoe Филиппo пpoстpaнстBo дBopa BoспитaтeлЬнoгo .(or'ra
явилoсь пеpBьIIvI oсyщесTBЛением этoй стpyKтypнoЙ мтoдeли; oНa cTaJIa oпPеiцеля-
ющeй нe тoЛЬKo р\ЛЯ apxИTeKтypьI, уlo |I' р\JIЯ >r-v|P,otlИсИ KвaтPoЧeнтo. ПpoстPан-
ствo гopoдскoй плoщaди loдo6нo TPеxМеprroivty пpoстpaнствy KapтиньI; oнo
МьIсЛится каK хyдoЖественньlй aНaЛor lvlиpoздaния _ ясHoгo' гapl\4o}Iичнoгo, pa-

циoнaЛЬнo пoсти>KиIvIOto И - pyKoтBoplroгo. ЕстeсTBeнI{oе' нaxoдящееся Пoд oт.
KPьIтьI}I нeбorи _ и вN,IесTе с теп,t oсвoeннor и yсoBеpшeнствoBal{Еtoе (.t...кaкyro
цpеЛeстЬ И tocТ.oИ:AlcтBo pyKa уI'ЛуI УN| ЧeЛoBеЧесKиЙ wro>кeт ПpИДaTЬ lu1естнoстиl)64,
_ BoсKЛицaет Aль6еpти), oнo пpoтиBoстoяЛo нeoсBoеннoп,ly пpoстpaнствy Пpи-
poдЬI KаK Миpo3дaниr' (yЛrlше}Iнoе чеЛoвеKoIи)' пеpBo3Даннo]v1y и }Iе3aBеplшен-
нolvly сoздaнию Tвopцa. Этa }IьIсЛЬ, пPoгPaIиIvlнo сфopvryлуIpo&aННaЯ.(>кaнoццo
Мaнетти, с сa&Ioгo НaЧaЛa сToЛeTvIЯ пo-paзнoМy пpoявЛяется B lloстoянНo зaНИ-
IvlaвшIе]vt эПoxy пpoтиBoпoстaB'ЛeI{I/IИ гopoдa и Koнтaдo' пzшaццo 14 BI/IЛЛЫ' apху|-
тeKTyPЬI и пpиPoдьI.

Haкoнец, пЛoщa'цЬ, KаK и пеpеДниЙ ллaн B Kаpтинr, _ Этo ПpoстpанстBo сце-
I{ичeсKoе. o сценинeскo}r нaзнaчении ПЛoщaди lvrнoгo гoвopит Aль6еpти: <Bедъ
тeaтp' _ Пиlпет oн' - }lе Чтo инoe' KaК пЛoщaдь' oпoясaннaЯ pЯДaNIуI сTyпеHеKDD).

flaхre пepeKpестOK peKovlендyeт Aльбеpти пpеBpaтитЬ B IIЛoщaдь' oKpy)f(еннyЮ
tIopTItKaNIvI и пPe.цrrlri}нaЧеннylorцЛЯ TeaTPaJIИЗoBaннЫx де}toнстpaций, в кoтopьrе
пPeBpaщаются y нeгo саIVIьIе oбьшньIе MOIиентьI Ka>кдOДI{еBгIOй >Kизни гoPoдa:
(ПеpеKPeстoK и IIЛoщaдь paзнятся тoЛЬКo paзМеPaМи, ибo цеpекpесToк есTь не.
6oлылaя пЛoщaДь. Плaтoн тpе6oвaл, чтo6ьl на пеpеKpеcткaх 6ьlли }1естa, Kyдa
сxoдиJIись бьl и где пpoBo.циЛи бьl вpеtvtя пя}IьKи с детЬl\4и. .(yrvrаro, эTo дЛя тoгo,
чтo6ьl И teTИ сTatloву|ЛИсЬ здopoвее' дьIшa BoЛьньIIvr Boз,цyxolvl, И нЯуrЬKИ, дo6иьa.
ясь пoхвaЛьl, 6ьlлlл' 6oлее нapяднЬIМи И,, cPetИ стoЛькиx нa6людaтeльниц' lиенее
не6peхrньlп,tи. Явитcя yKpaшениеN| уI ДЛЯ пepеKpестK^ И р\J|Я, фopyrura (тaк иlrе.
нyет aBтoP пЛoщaдЬ. _ И'А')' есЛи 3десь 6удeт изяцньlЙ пopтиK, пoд сеньЮ кoтo-
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66. BaО нa шloщаdb Сatlnlaссlмa Аннунцuaпa

67. СхемamuчrсK'lй шaн nлпщdda Санпaссul,tA Аннунцaапа
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69' Bц] s 0кpес||lн0uшt3
Ha nеpеlнем плaне

. nл01цаd a Санtnaссu,vа Анну нцuаlna'

цepкoвъ Санtlа foIapuя lельa Ануселa

pOI'O o.r.цьI МoгyT вKyшJa.гЬ ПoЛl]HеI]нЬIй oтдьtx, ЛИ60 Пol{>к}I/{aTь д{рyI' ДpУra /\JIЯ
paзгoBopoB o .цеЛaХ. .(oбaвь, чтo игPaЮщуIo v| сocTЯзaloщyк)ся нa oTKpЬIтьIХ IIЛo-

щaдKах lv{oЛoде}кь пpисyтстBиe oTцoв o.rгBpaTиT oт всякoгo oеспyтствa И ЦlaЛIo-
cTeil., сBoЙcтвеннЬIx pезвoй Ioнoсти)бb.

Именнo TaKoЙ пЛoщaдьЮ' И пo apxИTeKтypt{ol\4y pеlшенИЮ и пo фyнкцИoНaЛЬ-
нo]vly испoЛь3oBaнию oЧень ToЧнo сooTBеTсTByIoщей oПисaннoй Аль6epти, стaлa
пЛoщalцЬ пеpед цеpKoBьIo Сaнтиccиlqa Aннyнциaтa. B пoслед}Iее BpеМя 6oльrшин.
сTBo специaЛvrС^roB yтBеp)Kдaет, ЧTo этa пЛoщaдЬ, B тolvt Bиде, KaKoй oнa пpиo-
6peлa K сеpедиrrе XVI векa, BxoдиЛa в пеpBoHачaльньlЙ зaМьIсеЛ Бpyнеллески67;
чтo в егo пpoеKте пPедпoЛaгaЛIлcь ДBa Kol\,tпo3ициoннo сBя3aнньIе дpyг с дpyгoМ'
o6paзyroщиe eдиньтЙ аpxИTrкTyрньlЙ aнcaмr6ль плoщаtl/Ii МaЛaЯ, o6paзoвaннaя
тpеМя Kopпyсalии BoспитaтелЬнoгo floма, и вo всеМ еЙ пoдo6нaя, нo poвнo B че-
.гьIpе pa3a ПpеBЬIшaющaЯ ee Пo рaзIv1еpaМ ooЛЬцIaя плoщaдь пеpед фасaдoN,I
oсHoBнoгo кopпyсa68.

Cyществyет pяд KoсвеAIrrЬIх ДoKaзaTеЛЬсTB ToМy' ЧTo Филиппo, плarrиpyя Boс-
IIиTaтеЛЬнЬIй floм, иN,rеЛ B виДy eгo KolvlпoзициoннyЮ сBя3ь с y)Kе сyщесTвoвaв-
шиN{ хpaМoм Сagтиcсипra Aннyнциaтa.Kotдa БpyнеллескИ ПpИcTУrIaJ7 K пЛaниpo.
вaниIo BoспитaтелЬнoгo !'oмa нa yЧaстKе, paспoЛo)Kеннolи пo пpaвyЮ pyкy oT
церKBи, прoстpaнстBo пеpед ней и вoкpyг нее не 6ьrлo apxиTеKTypнo oфopvrлен.
ньlпr. I_{еpкoBь нaxoдиЛaсЬ IIa лepифepиvl гopoдa. Пpaвдa, y>Kе B ХIV веке, еще дo
тoгo, KaК Филиппo ПристyпиЛ K плaHирoBaъIИ|o,6ылa пpедпp:,IНЯTa ПoпЬITкa свя-
3аTЬ этoT хpaМ' ПрИoбpетaвrпий все бoльurее знaчeние в pеЛигиoзНoЙ, пoлИ.rИЧe-
ск.oйИ кyльтypнoй >I<|ДЗъ/J| Флopенции' с oдниIи из гЛаBнЬIх гopoдсКиx цеrrтpoв -
сo6opнoй пЛoщaдЬЮ. Бьlлa пpoлo)Kенa ПpЯМaЯ уI IJr'IpoKaЯ Пo тolvly BpеМени
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70' Bal на 4лt1apную чаcnuь цrprcвu СAншaссaма Аннунцuаша
u Kуnzл сoбopa Санrnа foIapaя dелъ Фьopс

УЛИЦa - Bиa деи сеpBи, oсь KoTopoй ToЧнo coBrIaI\aJIa с ценTpaЛЬнoй oсьЮ
цеPкBи. Taкимt o6paзoпl, BoзниKлa свя3ь не ToЛЬкo фyнкциoнaЛЬНaЯ _ гoРOдскaя
apTePИЯ, Уto6НaЯ дЛя paзнoгo poдa пpoцессий, lцЛя ПoтoKa пaЛoп/tниKoB, нo и Чи-
cTo Bv/IЗУaJЬнaя: oT сo6opa oTKpЬIBaЛся r,ИДНa ЦерKoBЬ AннyнциaтЬI, и oT церKBи
6ьIл видeн сo6op и дoJI>KеН 6ьrл видетьсЯ кyпoЛ' кoтopьlй пpедстoяЛo Bo3дBиг.
}ryтЬ.

Пoскoлькy Бpyнеллески pa6oтaл oдrroBpе]\{еннo на дByx сTpoитеЛЬt{ЬIХ П-.Io.
щaдKax _ сo6opa иBocпитaтеЛьнoгo.{or'aa, _ пЛaниpoBoЧнaя сBя3ь этиx.цвyХ o6ъ-
eKтoв I\4oгЛa ПotcKalТrь eМy lvlЬIсЛЬ o сoЗtaНI/rИ целoстнoгo aНсaМ6ЛЯ. У>ке не-
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oднoKpaтнo oтI\4еЧаЛoсь, ЧTo пoPтиK BoспитaтеЛьнoгo ,[oпra paспoлo)Keн стpoгo
IIapаJIлеЛьнo центpаJIьL|oЙ ocИ ЗtaНИЯ цеpKBи и сooтBетстBеI{Цo _ yЛицЬI Деи
Cеpви; этo ПpиBoд:r/ITcЯ KaK дoKaзaтеЛьстBo' чтo Филиппo &1ЬIсЛиЛ сBoIo пoстpoй-
Ky B Kolvlпotициoннoй сBЯЗУr У! с xpaМoМ И с УЛИЦeЙ. Считaeтcя BпoЛнe Bеpoят-
ItЬIIvl, Чтo с сaI\4oгo НaчaJla oн пpeдпoЛaraJi optaНИ3oBaть пеpeД BoспитaтельньIпr
,[orиorr,r пЛoщaдЬ, Чтo B eгo заMьIсeЛ Bxoдилo yKpaсить пopтиKoivr' aнaJloгичныtvl
пopтиKy oспедалe, фacaд цеPKBи И Ta:кИNI )Ke пopтиКo]vl oфop]vlить тpeтЬю стo-
poнy пЛoщaди. KoсвеннЬIМ пoдтBеp)rqцениel\,I тoгo' Чтo плoщaдЬ 6ьlлa зaдумaнa
Kaк 3aI\4KI{yTaЯ, Нe пpoxoдHая, I\4o>кет, пo>кaлуЙ, сЛy>I(ить тo 06стoятеЛЬст8o, чтo
Лестницa oспeда.rrе, с сaМoгo tI^чaЛa Bxoдивtпaя в пpoeKт, oKaз,aJlacЬ BьIстyпа-
roщей нa цеЛьrх тpи 6pauua зa пpедеЛьI oтBедeннoгo ДлЯ стpoительстBa rlaстKa,
тaк чтo пpишлoсЬ пpoситЬ сtIециаJIьнoгo pa:}peшеHия гopoдскvlx sлacтeЙ нa ее сo-
opy)Kениe, Koгдa фyндaп,reнтЬ| зд'aвИЯ у>кe 6ыли зaJlo)KеIlьI и пePепЛaниpoвaTЬ
пoстpoйкy 6ьIлo пpaктИЧecКrД l{еBoзмox(нo' Ho Bедь Лестну|Ц^ Нe пpoстo зaни-
IvIaJIaTpvI 6pauua o6щественнoiI зеNIЛИ - oнa ПеpеKPьIвaJIa oднy и3 вaх(ньIx yЛиц,
BерI{еe, тopгoBьIx 

'цoрoг 
из ФлopенЦv|тr: Bo Фьeзoле уl, tеЛaЛa 6yдyщy'о пЛoщaдь

пPoстPalrсTвotvt не пpoxoдныfuI' нo 3alикtlyтЬIlvl.
Пoпциvro эTт/rх гипoтеTичесKиx coo6pa>кeниЙ сyществyют тI' }rеKoтopЬIе,

пPaBдa не BпoлHе 6eсспopньIe, писЬМеlltlЬIе сBrдeния. CoхpaниЛся дoкylvlент, да-
тиpyeivrьlй 1421 roдovt (тo есть иN,tеннo тelvr вpеМенеIи' Koгдa Бpyнeллеску| ПpИ-
стyпaет к пoстpoйке BoспитaтеЛьнoгo floмa и Koг'цa нaЧинatoт Bo3BoдиTЬ пop-
тик)' B неivl чЛеньl 6paтствa Cepви ди |vIapия BЬIpDt(aют >KеЛa:н|I'e нa свoи
сpeдстBa (пPиBeсти B пopядoKD плoщaдЬ п.еpед xpalиolvt Aннyнциaтьr69. Cвязь
этoгo фaктa с нaЧaтыМ стpoитеJlЬствoм oспeдiше oчeвиднa. o6paщеНуIe laKLЗчИ-
KoB к БpyнeллескI/I to Нac нe дoЦIЛo, oднaкo BIIoЛнe Bo3I\4to)KIlo, Чтo oнo сyще-
ствoBаЛo.

Cpaвнительнo IIеДaвнo 6ыл oлу1лvlKoBaII eщe oдин дoKyIvIе}Iт' oт 1447 гoдa, в
неlvl pеЧЬ идет o гoнopapе Aнтoниo Мaнeтти Чьяккеpи 3a Мoдель цеpKBи Сaнтиc-
симa Aннyt|ЦИuTa. Пoскoлькy Мaнетти Чьяккеpи вьIпoЛнял 6oльrцинстBo lvloдe-
лей БpyнелЛески, ЛoгиЧнo пpедпoЛo>Kить, Чтo и Этa МoдеЛь бьlлa cteЛaНa иМ пo
pисyнкy Филиппo70. Kpovrе тoгo, oт сepеДиньI ХVI века coхpaъl.ИЛaсЬ xpoникa Мo-
нaстЬIpя Сaнтvtccимra Aннyнциaтa' где пpя},to гoBoPится, Чтo (плoщaдЬ с дBylvtя
IIIц>I<уIЯNIИ B Bиде TeaTpa' квaдpaтнoй фopпaьI, бьlлaнapиcoBанa Филиппo Бpyнeл-
ЛeсКиD71. Если кo BсеМy Этotvly пpи6aвить тo o6стoятелЬствo' чтo Филиппo иМеЛ
oтнoшIение K пPoеKтy пеpестpoйки aлтapнoil Чaсти цеpKBи Aннyнциaтьl72, тo егo
YIacTvIe в пЛaниpoвKе Bсегo aнсaм6ля плoщaДи стaIIoBится BIIoЛнe BеpoяTньI}r.

Ho дaх<е если БpyнeЛЛесKи не сoздaBaJI o6щегo IIJIaНa цЛoщади, Boз}IиKлa oнa
в pезyЛьтaTe мoщнoгo у|МПУЛЬсa, кoтopьlй 6ьlл дaн пЛal{иpoвKoЙ apxитeкrypнoгo
KoIvrпЛеKсa BoспитaтелЬнoгo .[orиа, KoМпЛеKсa, o6лaдaвurегo KaЧестBoI\lr сa]иoPaз.
вивaroщeйся систеI\,IЬI. Бeз oспедaле дeJIьи Иннoчerrти не сyщесTBoвалo 6ьr плo-
щaди СaнтИссl/rNla Aннyнциaтa, Bo BсяKoМ сЛrlaе B ее нaстoящеМ xyдo)кeствeн-
нovI pеше}lии.

Apxитeкrypньrй кoмплeKс пЛoщaди, нaчaтьlЙ ъ 1420.х гoдаx' pеаJIизyется на
пpoтяx(ении 6oлее чeм стa лeт. Koгдa ПpИсxуПИЛИ K пЛaниpoвaниro BoспитaтеЛь-
нoгo .{oмa, церKoBь Сaнтуlсcим,a Aннyнциaтa ещe нe иМелa глy6oкoгo 

^TpуIУNIaпеpед BxoДovl' тaK ЧTo фacaд еe нaxoдиЛся гopaздo tzшЬше к сеBеPy, vtе>KДy xpa-
IvIoIvI и 3даниеМ oспeдале paсстoяние 6ылo знaчlдтеЛьнo 6oльrцирr. B 1447 roду
Микелoццo' oЧeBидllo, пoд 3пеЧuTJIeНуIeNI BIIyтpеннегo дBopa oспедале, нavи-
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нaет стpoитЬ пеpед фacaдoм хPaМa aНaJIoTI/|Чt|Ь|Й внyтpенний двopиK; B
7607-7604 гoдаx к Heluy ПpvlcTpaуIв'aют нapy>r<нЬIй ПopтиK, PитМичeсKи IloBтoPиB.
uмЙ apкaду BoспитaтeлЬнoгo .[oмa и зaIvIKIIyвшиЙ ллoщaдь с сеBepa73. Пpиivrеpнo
B тo >Kе вpeN,IЯ Aнтoниo ди Сaнraллo-стapшиЙ сoBvrестнo с Баччьo д'Aньoлo вoз-
вoдят пopTик пo фaсaдy 3ДaнИЯ Бpaтства дeи Сepъи ди Мapиa, нa зaпaднoй стo-
po}rе пЛoщaди; вьrпoлнeнньIй B сTpoгol\4 сoгЛaсoвaнии с пoртиKoм oспeдале, oн
иI\4eет aflaJIoTуlЧFlУIo лестницy с шиpoKиIии стyпеняNIи _ Этo yпoдoбляeт пЛoщaдь
тeaтpaJlьI{oй сцене с lvrестaМи для 3pитеЛей пo дByМ стopoнaм. B сePедине
ХVI стoлетия лocтpoЙкoй пaлaццo Гpифoни заIvrьIкaеTся ю)*(нaЯ стopoнa Плo-

Щ^дiИ, И oнa пpиo6pетaeт пoЧти KBaдpaтнyю фop'y'o сo сtvloтpoвЬI}l oтвеpсTиer"r
yлицьI деи Cеpви. Cтoлетием paньше (пo-видимorиy, B сepединe |44o-х гoдoв)
зa}lЬIкaeтся пpoстpaнствo .{вopикa Nlyх(чиtl, кoгдa к П -o6paзнolv1y здaI{ию Boсци -
тaтeльнoгo ,{oпaa пpистPaиBaIoт с BoсToKa двa дoПoлнитeлЬньIx KoPпyса.

Лестницe пoPтиKa oспедалe с сalиoгo ъ|^ЧaJI^ ПpИtaaaЛocь 6oльrцoе знaчeниe;
НaчИНaЯ сo втopoй пoлoвинЬI ХV векa oНa cTaJIa испoлЬзoвaтЬся каK aмфитeaтp
вo BpeМя pаj}Hoгo Pota TeaTPaJIизoBaнньIx 3Pелищ и мaнифecтaциЙ. Cвoe назнa.
чe}Iие Te^Tpa пoд oткpЬIтьrпr нeбoм пЛoщaдь сoхpaнЯeт и лo ceЙ дeнЬ; и пo сей

,цeнЬ спPaBЛЯeTс'I нa rleЙ TpatИЦv|ot|ньrй oсенниir лpaздник цBeтньIx фoнapeй,
пpичеlvt гЛавньIIvlи oТpaНуI}aTopaМИ у1 гIaстникalvrи eгo вЬIстyпaloт вoспиT2IeЛИ уI
вoспиTaнники Oспеда.пе деЛьи Иннoчeнтуl.

Koryrплeкс, спpoеKтиpoвaнньrй Бpyнеллеску|' cTaJI генеpатopolvl tIoBьIx гpaДo-
стpoитeльrrьIх идeй. Bслед зa BoспитaтельнЬIIvr .{orиor"r, пoд нeсoМнeнньIМ eгo
влия}tие}1' B сеpединe 1430-x гoдoв |;'aчvЦ;'aeTcЯ пepестpoйкa Paспoлo)KеI{нoгo пo-
6луrзocтц l\4o}raсTьIpя Caн Мapкo75. 3aкa3чик pa6oт Koзип,Io Мeдиuи, вoзмo)Kl{o
BдoxlloBЛelrньlЙ идeeЙ и.цеаJIьнoгo пPиютa нoвoгo туfiIa' pelnaет пpеBрaтить этoт
IиoнaстьIpЬ B идеаJIьнyIo o6итeЛЬ, гДе yстpaиBaeт для сe6я кельro PяДoIvI c 6и6лиo-
тeкoй; oнa пpе'цHa:}нaч^eTcя нe ToЛЬкo для yeДинеIlуrЯ И }1oЛитвьI' нo для зaнятцЙ
НaУKaМИ и PaзivtьIцIЛegиЙ76. Apxитeктop Микелoццo' тaKfKе BдoxlloBленньrй ap-
xитеKтypньIlvl pеше}lиеrvr Бpyнеллески' пo-paзнolvly вapьиPyeт IvIoтив цerrтpiшь-
нoгo Blryтpеннегo дBopa oспедaле'

B 7434 гoДy pядolvl с BoспитатеЛьнЬIIvl ,Цorurovr, сПpaвa oт негo' Филиллo нaчи-
нaeт вOзвoдитЬ Poтoндy цеPKви СaнтaМapия teЛЬИ Aнх<eли. Этo здaниe' oсTaB-
шеeся нeзaвepшеrrнЬItvr' ДoЛ)t(нo 6ьrлo сoгЛaснo I\4oдеЛи yBel{чивaться кyпoлoм77.
Cпyстя десять лeт' B |444 roду, пo lvloiцеЛи Микeлoццo, в oбryх<дeнии кoтopoй,
IIo-Bи.циrиo}1у, rIpуftIИNIaJI .rlасTИe Бpyнеллeски, сoBepшaeтся тop)<eстBеI{нaя цe.
peМoния ЗaKJIatKv| втopoй poToHдЬI _ aJIaapЯ цepKBи Сaнтиccимla Аннуяциaтa78.
Aлтapь, KaK уI poтoндa БpyнeллeскИ, уIN|eBIurИй кyпoльнoе зaвеPшениe, 6ыл зa-
Кoнчен Aль6еpти в1473 гoдy. Taкиrи o6paзovr, нa сeвеp oт сo6opa, сoeдиненньrй с
ним пo гopизoнтzlJlп улицeЙ дeи Cepви, a Пo cИЛУЭry _ пepeкличкoй KyпoЛoB'
вoзникaет цельlй KBapтаJI нoвoй PенессaFIснoй ФлopенЦИИ _ Флopенции Бpyнел-
Лески.
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БaзuлaKa Caн Лopснцo
ш Cанmo CnшpamО

Hи oднo из пPoизведeниЙ Бpyнeллeски нe BьIзьIвaJIo стoЛькo сПopoв, не сTа-
BиЛo пеpед cr7еЦИaЛИсTal\4и стoЛЬKo неpeшен}lьIx и' пo.BидиМoМy' нePазpеши-
I\{ьIx BoIlPoсoB' кaK дBе спpoекTиpoBaнHЬIe у[N| уI oсyщестBЛенньIe ПoсЛе егo
сI{epти 6aзилики: Caн Лopенцo и Caнтo Спиpитo. 06е пеpестpaИBaJlуlcЬ Из cT^-
pьIx сpедневеKoBЬIх xpal\,Ioв, KoтopЬIе дo заBеptшениЯ главtloгo нефa сoxpaняЛись,
кaк в фyтляpе, BНyтpи BoздBиraвшегoся здaния; этo не vloгЛo не вЛиять нa xapaк-
теp нoвoй плaниpoвKи. Kpovre тoгo, o6е ЦеpKви 6ьlли oкpy)<енЬI плoтнoй гo-
poдскoй зaстpoйкoй _ paзo6paть ее бьIлo HeIIPoстo, t{е гoBopя yже o тolvl, ЧTo
пpиxoДиЛoсь счиTaться с тpе6oвarШ|ЯN1И теx' Kтo финaнсиpoBaJI сTрoиTeЛЬстBo:
нa пpoтя>ке|tИI/I tecЯTИлeтиЙ oни неoднoкpaт}Io cмIer.|ЯЛИ дpyг tpyгa' внoсЯ сBoи
кoppеKтиBЬI B пеPвoнaчaльньlЙ зalvrЬIсеЛ.

0сo6еннo сЛox(нa И laI7УTaНtra ИcTopИЯ сTPoительствa Caн Лopенцol. B
1418 гoдy KaпитyЛoМ цеpкви 6ьtлo пpинятo PеlЦение o пoнoвЛe:нИИ И рaсшиpе.
НИИ aлTapкoЙ чaстуl и TpaнсеПта стapoгo ЗДaНИЯ povraнскoй aPxитеKтypЬI; сTpo.
итеЛЬствo дoЛ)к}ro 6ылo oсyществляться нa сpеДствa приxoЖaн, Пo Пpoeктy' сo-
Чине}Iнolv1y нaстoятеЛеM хparиa Мaттеo .(oльфини. B тovl )ке гo'цy бьIлo пoлyrенo

р,lзpешеrrие CиньopиИ Нa сНoс целoй yлицы, PaспoЛo)кеннoй на BoстoK Oт
ЦеpKви, И HaчaTЬI pa6oтьl пO paсчисTKе стpoитеЛЬнoгo yчaсТкa. B 1421 гoдy сoсTo.
ЯЛaсЬ суIN|BoЛИЧecKaЯ цеpеIv1oния зaKЛatKт/,' нoBoгo aJIT^pЯ. I aъrycтa, пoсЛе Bе.
чеpни, тopжrственнaя пpoцес cия, вьlЙдя ИЗ xp^Мa, oбoгнyла егo спpaвa И HaПPa-
BИIIaсЬ к KaмпаниЛe, <(И все _ И Пpуl.op и Kaнoникц - бьlли с oЛиBКoBьIМи
Bетвяtvlи B pyKax И oсT^I1oBИЛись Пo3aди KаIvrпаниле vl кa>кдьlЙ сДеЛaЛ yдap МoтьI-
гoй в тotvt IvIесTe, где дoЛх(ен 6ыть фyндапlент)2. ,(oльфини ПЛaниpoBаЛ пеpе-
сTPoить аJIтаPнyю частЬ пo oбpaзцy флopeнтинскиx гoтичесKих хpаIvloв, тaKиx,
кaк Caнтa Мapия Hoвeлла или Сaнтa Kpovе, с шиPoKиl\4 тpaнсептoM, c 6oль-
|JJуINIи| KaПeЛЛaNl.И пo стoрo}raМ oт гЛaвнoЙ и у тopцoBьIх стен трaнсеПтa. B кoнце
1421 roдa.[oльфини сKoнчaЛся, yспеB, Пo.виДип,Iovly, ЛишЬ чaстичнo BoзBeсти
стенЬI глaвнoй KaпелльI.

oднaкo yх(e B 7420 roду в финaнсиpoь^trИИ НaЧИtl'xeT rIpvft|I/INIaTЬ аKтиBtIoе

УчaСTvIe ,{>кoвaнни ди Aвepapдo ,цeи Меди.tи; oн пpигЛaшaет БpyнелЛeсKl'' у1
пopyчaет еMy BЬIстPoить СaкpистИ|o |4 Г|pИ|vIьIKaIoщyю к ней KaпrЛЛy Koзьr'rьI и
p,aмrиaнa, кoтopaя 

'цoЛх(нa 
6ьтлa cтaть фaмrильнoit кaпeллoй Медиvи.

Пoсле сI\4еpти a66aтa .(oльфини Бpyнеллески пpeДJlo)l(vIЛИ BoЗГЛaBить pa.
6oтьI пo пеpестpoйкe aлтapнoЙ чaсти цеpKви. Boзп,to>кНo, v|HИЦИaTvIBa rlpИГЛaЦ]'e.
|1у,Я тДcхoДvlлa oт .{>кoвaнни. ,[o сиx пop Hе yдаЛoсЬ yстaнoвитЬ' o|paкуIч|ДЛсЯ Л'1
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Бpyнеллески пpoектovr aJITaPЯ уI Tpaн,ceПTa vrЛуr coзtaЛ cв,oЙ в,apИaнт пеPестpoйки
всегo xpaМa.

.[хroвaнни пьIтaJIсЯ пpиBлeчЬ K УчacTу||o в стpoитeЛьстBe нeсKoЛЬкo 6oгaтЬIx
сеМeйств и3 пpиxoдa Caн Лopeнцo, oдIIaKo 6oльшylо чaстЬ PaсxoдoB elиy, пo-Bи-
диl,toМy, Пpиlцлoсь взЯтЬ нa сeбя. B 7429 roду.{хroвaнни Aвеpapдo Мeдиuи уми.
paет. K Этolvty Bpervrени Pизницa vI KaПeЛЛa Koзьvrьr vl laмrиaнa3 6ъlли в oсlloBнolvl
3aвеpЩеньI. Пo-видимoмy, БpyнеллесKи yспeл знaЧитеЛЬ}lo пpoдBиIryть paбoтьl и
ъ aлтapнoЙ чaсти цePKви. oднакo в 1429 гoдy Флopенцv|Я н^ЧИНaет тя>KeЛyю вoй-
нy с Лyккoй, пoтpeOoвaвшyю l\4нoгo суrЛ И денежнЬIx сpедствa. Cтpoительствo
пPеKpащaeтcя. Филуlппo зaI{ят ocaдoЙ Лyкки. B 7433 гoдy вoйнa кoнчaется 6ес.
сЛавнo для Флopенции. Bce эти гoдьI идет 6oPь6a 3a BIIaсTЬ Mе)lЦy Pинальдo дe.
.rьи Aль6ицци и Koзиivro Meдиvи. B 7433 гoдy Koзип,Io aPeстoBaн' зaтеivl BМесте сo
Bсем семейстBoм oтпpaBЛен в изгнaние5. Toлькo в7434 гoдy, пo егo Boзвpащении
вo Флopeнцию, pa6oтЬI на стpoительнoй пЛoщaдKе Caн Лopенцo нескoльKo
o}KИBIIЯюT:Я, oднaкo B пЛaте)к}lьIх Bедo&roстяx иМени БpyнeллесKи ПoсЛе
1129 roдa не BстPeчaется. Koзиruro IIpиBЛeKaeт к pa6oтaм в Caн Лopенцo сBoиx
.rPy3eй и poBесtIиKoв: apxитeKтopa Mикелoццo, пprДaннo сoпpoвo)t(даBlllегo егo
э |7ltlt|aНИe' и сKyЛьптopa .(oнaтеЛЛo6; y llиx 6ылa oднa MaстePсKaя' и в 6oль-
:rиHстBe сJlУчaeB oни сoBМестнo вЬIпoлH ЯI|УI з^:кaЗЬI. Этoт этaп B уlсTopvм Caн Лo-

?€нцo 6ьrл oзнаменoBaII сoздaниеIvl нoвoй стpoителЬнoй пpoгpavrмы 1434 roдa,
::o всeй веpoятнoсти' сoстaвленнoй MикеЛoЦцo7. K этoпay х<е вpемeни oтнo-
:frтся' KaK считaIoT' vltr.сrwIpуIpoвaннoе Koзимo и не сoгласoBaннoе с Бpyнеллeски
f,тop)кение в деKopaтивнoе y6paнствo y)ке зaKoнчe}IHoЙ Caкpисти'I, Ir,с:кalvIв,тлee
ipxитектypнoе pеlцение eе аJIтаpHoй стеньt8.

Пo-видиvrorvly, Koзи]vlo Bтopичнo в}rецIaЛся в pa6ory Филиппo, pасПopядив.
шисЬ пеpедеJIaть BoздBигнyTyю иМ гЛaвнyю KaпeЛЛy. Пеpвoнa,rалЬнo Пpедпoлaгa-
..Ioсь, чтo aлTapь 6удeт paспoЛo>кен нa пеpекpecTуII/|, в тpaнсeптe' пoд KyпoЛoМ;
пpvItЯ K P,Л^cTvL, Koзиtvto pешил пoД KyIIoЛoM xpalиa' нa IvIесте aJ|TapЯ' Пolv1естить
свoю сo6стBенIryю гpo6ницy, KoтoPyЮ oН зaKaзaJI .{oнaтеллog; aлтapь pешенo
6ьIлo пepенeсти в гЛаBIIyIo KaIIеЛлy' B свя3и с чеIvI пoнaдo6иЛaсь eе пеpедеЛKa.
Bеpoятнo, oНa6Ь:.Л^ пopyЧенa Микелoццo. СaмыЙ aJITapЬ дoЛ)ке}I 6ьtл делaть .[o-
нaтeЛлo; oн BЬIпoлниЛ егo lvloдеЛь <с гpo6ницей Koзиlvto y пoдt{o)кияl>\o и ч^cтъ
6poнзoвьrx pельeфoв. Пoп,Iимo этиx pa6oт, сBязaннЬIx с фaмильньIlvlи интере-
сами МeдиЧи, стpoиTеЛЬстBo в цеpкви цpaKтиЧески не веЛoсЬ.

HeдoвoльньIe этиIvI' >t<итеЛи KBapTaЛa Caн Лopенцo yстpoиЛи в 7442 гoДy сo-
6paниe пpиxox(aн И КJIуIpa' Irа Koтopo&l пoстaнoBиЛи, нe дo)Kид,aясь сpeдстB oт
6oгaтьIx сeМeйстB, 3a6oTу1BЦ]Иxся глaBнЬIivl o6paзoпл o Bo3BеденИуr cьoИх KaIIеЛЛ,
пpедЛoжить Bсем х(елaющиМ tocTpaI(B^TЬ aJlтаpнyЮ Чaсть цеpкви, чTOOЬI мoх(нo
6ьl;ro накoнец сoвеpшaть в нeй 6oгoслy>кения. CoхpaнИJIocЬ pеtцение этoгo сo-
6paния; в неIи сoдеpх(итсятpe6oвaние, (чтoбьI кax<дьlй иIvtеЛ пpaвo стpoитЬ глaв-
нyю KaпeЛЛу и лlo6ую из стеtl этoй KaпеЛЛЬI, И pyKoвoдитЬ стpoитеЛьствo}r, и
пpoдoЛх(aть и зaвеpшaтЬ ее в тoй фopшrе' KaK eMy xoтеЛoсь бьI, чтoбьI oнa 6ьlлa
BЬIстpoенa)ll. Пo-видиIvlolvty, дoKylv1ент этoт вo3ьIrvteЛ ДeйcTBI/|r, и Koзип4o Mе.
дичи' не >кeлaътлиЙ yПyсKaть уIНиIЦуIaTИгъ|, c 7442 rota НaчИНает вкЛaдЬIвaтЬ
сpедстBa в стpoитеЛьстBo цеpKBи; oднaKo пo-нaстoящеМy paooтЬI paзBopачивa.
ются тoЛЬKo c 1446 гoдa, гoдa сМepти Бpyнеллески. B 1,450 гoдy 6ьlлa сoстaвЛенa
ещe oднa, чеTBеpтaя стpoиTельнaя ПpoгpaМмa. oна oTЛИЧaeTcЯ oт пpoгpaМ]иЬI
7 4З 4 r o дa, кoтopyю ПpУrПIл'cЬ|Baroт М икелoццo.
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71. CхемаmaчесrcИЙ nлан цrpквa Cан lopснцo

K 1459 гoдy цеpKoBь 6ЬIЛa зaBepшенa, и Этo сo6ьITиe бьIЛo тop)<естBенIto O1..
пpa3днoвaнo B пpисyтствии пoсeтиBtIIиx Флopeнциlo пaпьI Пия II и милaнскoгo
гepцoга Гaлеаццo Мapия Cфopцa. Пo этoшry сЛ}д{alo 6ьrл сoчинeн сoнeт, пoсвя.
щенньrй цеpKви Caн Лopенцo, (Koтopaя Пo-нaстoящeМy 6ьIлa пpекpacllai BIJIИ-
Чествeннaя' oгpoмнaя' вeЛиKoЛецнaЯ и pедKoсTНaЯ' oъ|a вoздвигнyтa пo )KeЛaнию
Koзиl'цoll2. Kaк 6ьl.lIo пpинятo в^те вpе}lе}Ia, ни oдtlo Из ИIvleН apxитектopoB, стPo-
иBIIIих цеpKoвь, нe yпolvtянyтolj, тaK >ке кaк нe yпoDlя}IyтЬI иIvrel{a дpyгиx вKЛaд.
чиKoB. Koзимo считаJI Caн Лopенцo свoей цеpKoвЬю, и цoэтoI\4y ltичf'o)l(е сylvtня-
шeся peшиЛ пoMестить сBoIo гpo6ницy нa МесTе глaвнoгo aJПapЯ'

oднaкo пoсле этoгo oфициаJlЬнoгo aKтa зaвеpшrНИЯ xpaМa pa6oтьl в нефе
ПрoдoлKaЛИcъ, a 6oкoвьrе KaпеЛЛьI 6ьlли, пo-ви,циМolvry, зaKorrченьI тoЛьKo в
7470-х гoдax.

Maнетти в 6иoтpaфии БpyнeллeсK:lI ИllIar:aeт истoрик) стPoитeЛьсTвa Cан Лo-
peнцo пo-свoeмyla. oн нескoЛЬкo пpeне6pе>китeльнo гoBoPит o Mаттеo .[o.
льфини, сTpеIvIясь сBесTи нa нет Bсе иIvr сдеЛaннoе: (...кoгдa пpиxoжaне pешиЛ}l
пеpестPoиTь цеpKoBЬ Caн Лopенцo Bo Флopенции' тo ПPиop цеpKви, Koтopoгo
otLуL ПoЧ|/ITaJIи зa зI{aToKa, paзбиpaloщегoся в стpoительстBе нe хyх<е дpyгиx aрХи.
теKToPoB тoгo вPеМeни,6ыл из6paн иМи Kaпoivraэстpo; oн нaЧаJI вЬIкЛaдьIBaTь пи-
ЛястpЬI из киpпи.reйu.

Глaвнyto poлЬ B сoзtxti.|/|vl нoвoгo xpalvla Mанетги oтBoдит ,(х<oвaнни Aве.
papдo Медиvи; именнo еIvly, пo сЛoBa]и Манетти, пPиxoдит IvrьIсЛЬ тIpиBлечь K
стPoитeЛЬствy БpyнелЛески, oн KaK тoнкий ценитель аpхитеKтypьI пoдpo6нo o6.
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72. IJ,еpкoвь Сан Аopенцo' Инпеpьеp' 1460-е zz

сy>кДaет с Филиппo ПpoекT l{oBoгo ltaНИЯ' ИI\4еLIнo oн 6еpет нa сe6я oсttoBHЬIе
PaсхoдЬI Пo сTрoитеЛьсTBy. Чтo кaсaетСЯ poЛИ Бpyнеллескv|, To, сoгЛaснo Мa-
I{еTTи' oH [Iе oгPaнИчИвaеTся ПеPесTpoйкoй ToЛЬкo aлтapнoЙ чac.ГИ, нo yбе>кдaет
.(>кoвaнни BьIсTpoитЬ зaнoвo BесЬ хpаrи: ( . . . Koгlцa .(>кoвaнни yвидеЛ нoBьIе и пре.
KPaснЬIе изoбpетения Филиплo, oн стал вести с ниI\,t pазгoвopьI o сTpoиTеЛьстве
ЦеpKви и сПpoсиЛ егo, чTo 6ьt oн сalи счиTaЛ I{yж}lЬII\4 сдеЛaть и KaK oн oTнoсиTся
K To^4y, чтo y)ке 6ьIлo пoстрoенo. ФиЛиппo' BЬIнy)кденньrй BЬIскa3aTЬ свoе lине.
ние, Bсе пoxвaЛиЛ и oдo6pил, нo зaМетИЛ, Чтo хopoшo 6ьтлo 6ьl сделaть весь
хPaМ гopaздo кpaсиBеe и 6oraче, и пpеДЛoжИЛ tlескoЛЬкo спoсo6oв. .[>кoвaннl,r
pеlшиЛ ПoсoBеToBaTься с д{pyГиrии' пoсKoЛЬкy ПpеДЛo'<еlIньIй Филиппo ПpoеKт
тpебoвaл знaчиTеЛЬHo 6oльrпих paсхoдoв. Сaм >ке.[>кoвaнни, челoвеK вьIсoкoй
q7уIJJИ,cчИ.ГaЛ, чTo стapoе з{\aНИe дoЛЯ<нo 6ьIть paзo6рa}Io и Bсе BьIстpoенo зaнoвo
пo ПpеДЛoя{ению Филиllпo. И чтoбьl oсyществиTЬ эTo, .(>кoвaнни o6ещaл не
.гoЛЬKo вьIПoЛHИTЬ To, ЧTo пеpBoнaчаЛьнo бЬIЛo зalцyМaнo для бoльrпoй, пpекpас-
ltoЙ и yKpaше}rнoЙ caкpиcтиИ, х1o .raK)I<е пoстpoи.гь (нa свoи сpедствa) ГЛaвHyЮ
KaПеЛЛy и BесЬ неф цеpкви, зa исКЛIoчеtlИеМ (6oкoвьIх) KaпеJIЛ' KoTopьIе, Boз.
Мo)кнo' 3ахoTяT сoopylциTь дpyгие гopoх<arlе).

Из пoследней фpaзьr Мaнетти lЙo)кнo зaкЛЮЧиTь' чTo в ПеpBoнauальньlЙ пpo-
ект БpyнелЛесKи г.Xo[\ИЛИ KaПеЛЛьI пo с.гopoнaп,r 6oкoвьtх нефoв, To есть цеPКoвЬ
дoЛ}Kнa 6ьIлa, пo МьIсЛи Филиппo, иI\,Iеть иN,Iеннo Ty ПЛaнирoBKy, кoтopylo oна
ПoЛyчI{Лa B KoFIце ХV векa. Этo п,tестo - oдrlo из нaут6oлeе спoptlЬIХ в ТrKсте }1а.
IIе,I.TИ, ПoсKoЛЬKy orro Bс.ГyПaеT B oчеBи'цнoе пpoтИBopечие с lцaнньII\4I,I стpoltте.lЬ-
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}IьIx ДoKyмеtIтoB. lцаJIrе Мaнетти ПyсKaется B нeсKoЛьKo IIyтaньIe 06ъяснения, кo-
тopЬIе не стoЛЬKo пpoясняют, скoлькo зaтeМняIoт сИTУaЦИ|oi.{x<oвaнни (пoprrил
Филиппo сдeЛaтЬ pисyl{oK. Итaк, пpи пoп,toщи pисyнкoв и pассKазьIвaЯ cЛoBaмИ,
(Филиппo) o6ъяcgил, кaк 6удeт BЬIгляДeтЬ тpaнсeпT и нeфьI 6eз 6oкoвьIx капеЛЛ.
Этoт пpoект.[х<oвaнни и oстaЛЬнЬIe гopoх(aнe qэLIIИJIИ пPинятЬ. oднaкo пpе>Kде
ЧеIvI нaчaть pa6oтьt, Филиппo спpoсиЛ y .[хroвaнни, кoтopьIй 6ьrл глaвньtDt' пo-
сKoльKy в3яЛ нa сe6я пoчти все PасxoдЬI, xoчет ли oн, чтo6ьt цеpKoвЬ 6ъlлascя o6-
paмленa капелЛaми или тoЛьKo чaсТичtlo..[>кoвaнни спpoсиЛ, сKoлЬкo Bсeгo Ka-
IIелл lvlo>l(нo pа:}МeстуITЬ, у7 стаJI y3HaвaтЬ' ктo ув >r.ИTeЛeЙ квapтaлa и пo
сoседствy xoтеЛ 6ьl и мoг rraстBoвать KPoIvlе нeгo; пoсJIе дoЛгиx Po3ЬIсKoB oн I{а-
цIел сеп{Ь сe}rейств, кoтopЬIе BьIPaзили corЛacИe. Этo бьIли: Poндинeлли, [>ки-
нoЛи, С'yф,, Hеpoни, Мapкo ди Лукa vl Kaи. (Ceдьмьlvr 6ьIлo сeмeйствo Ме-
tI4Ч|4. - И' А.) Oн pешил, чтo следуeт дo6aъить eще oДнy KaпеЛлy, vтo6ьr
3aBepшитЬ тpaнсепт' дax<e если еIvly пPидeтся стpoить ee сaМoмy; oн paссчитьI-
вaJI' чтo B пpoцессе pa6oтнaЙдeтcя ктo-нибyдь eщe, ктo зaxoЧeт в3ятЬ paсxoдьI нa
ce6я. Итaк, oI{ сKа:}аJI Филиллo, чтo следyет пoстpoиTь тpaнсепт и B неIu paзме-
стить капеЛльr. (Филиппo) пpисryПил K стрoитeлъствy цepкBи с тpемя нeфaпrи
(тo eсть 6ез 6oкoвьlx Kaпeлл. - И,А.) неoxoтнo' ПoсKoлЬKy (тaкoe здaние) казa-
Лoсь elvly сЛиIIIKOм 6eдньrп,I>15.

B издox<eнит,l' МaнeттуI cTpoуITeIIьстBo цеpкBи Ilpoисxoдилo BпoЛне нop-
]\4aJlь[lo' 6eз пepepьIвoв' и стoЛЬ )Kе HopIvrаJIьIlьIt,tшl 6ъlли oтнoцIeния y Бpyнeлле.
ски с сeмeйствoм Meди.rи, кoтopoe И ПoсJIe кoнчиtlы .(x<oвaнни пpoдoлх<aЛo

финaнсиpoвaть стpoителЬствo: кKoгдa ca:кpуIcTvIЯ ИчaсTЬ тpalrсeптa 6ьIли пoстpo-
eньI' ,[x<oвaНъШr д.eИ Мeдини сKoнЧаJIся; ocTaI|ИcЬ егo сЬIIIoBЬя - Koзипцo и Лo-
peнцo, yBDкaеIvlЬIе и блaгopoднЬIе гpDKдaне; с тoй же дo6poй вoлей уI Bt|уIN|a-
ниeN{ oни зa6oтплиcь (o стpoительстве) и пoддеp>кИBaJIуl тex' Kтo пpинЯЛ нace6я
o6язательствo пoсTpoить Kaпeлльl. Cтapyю цePKoвь испoлЬзoBaJIи ещe дoлгoе
вpeMя IIoсЛе тoгo, Kaк :,J.aчaJIу| стpoитЬ rroByloD. Мaнетти pИcУeT Bпoлне ИtуLЛЛуIчe-
сKyIo KaPтинy, xoтя нa сaМoм деЛе пoсЛе сп,lеpти flx<oвaнни paбoтьI нa стpoитель.
нoЙ пЛoщaдKе пoЧти пoЛнoстЬIo цpеKpaтились lД вoзo6нoвились ЛицIЬ B
1,446 roду. цГлaвнaя Kaпеллa' - пpoДoлx(aeт Мaнeт"ги' - BьIгЛядеЛa не тaк, KaK
сeЙuaс, пoтolv{y чтo Koзимo eщe не pеЦtиЛ' вo3вести ли в rreЙ aJITapЬ ДЛЯ KJIvIp^.
Пoтovr, Кoгдa oн PeшиЛ сдеЛaтЬ этo, Филиппo пеpeстpoиЛ еe).

3десь Мaнетти сtloBa oтстyпaeт oт истиньI, вoзМoх(нo' пo нeз}Iaнию cИTуaЦИуI
TIЯTI/ItecЯT|lлетней дaвнoсти, нo' сKopее' уI3 ДуIПJI1NIа;TичeсKиx сoo6paхrениЙ' Он

УNIaJIЧУlBaeT o пpичине' пoбyдившей Koзиvro пepeнести aJIT^pь' и пpиписьIBaeт
пepестpoйкy глaвнoй кaIIеллЬI сaМoмy Филиппo - фaкт IvlаJIoвеpoятньIй; вPяд ли
Филиппo с eгo пoвьIшIеннЬIIvt ЧyвстBoм сoбстBeннoгo дoстoинcTв,L, c егo нeсгo-
BopчиBьIIvl хapaKтеpol\4 сorЛ^cИЛсЯ сo6ствeнньI}1и PyKaIvtи пеpеДельIвать тoЛьKo
чтo 3aкoHчеIrнylo KaпеЛЛy.

flaлеe Мaнeтти пyскaeтся в Пpoстpaнныe paссy)кдениЯ пo пoвoДy p:u}нoгo
poдa недopaэумeниil и кoнфликтoB, KoтopЬIе пoстoяtlнo вo3}IикzшИ ga cTpo-
итeльнoЙ пЛoщaдKе Caн Лopенцo' кaK и I{a Bсеx дpyгиx o6ъектax, где paбoтал
Бpyнеллeскu.Этуl кoнфликтьI' пo слoвaм Мaнетги, ИNIeЛИ чистo пpoфессиoнaль-
ньIй xapaктep и o6ъяcнЯЛуrсЬ сoпеpничествoМ Мастеpoв' иx стpеMлeниeм oтбить
дPyг y дpyгa 3aказЬI' дeнЬги' 3атI\,lить сЛaBy дPyг дPyгa.

Maнетти пиЦIeт: <Koгдa нacTуПИЛ^ кotlчинa Филиппo, сaKPуIсTуIЯ бьlлa зaвеp-
шенa в тoМ Bиде' KаK oнa сyщестByет сегoдня, сo всеtvl' чтo в ней наxoдится;
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oдIraKo тpaнсeпт цePкBи не бьIЛ зaKol{Чeн И нe 6ыЛ вoзвеДен кyпoл нa пePеKPьI-
TIIиI' He6oJ1ЬцJoй KyгIoЛ (кoтopьlй сyществyет сейчaс) oченЬ дaJIеK oT зaI{ЬIсЛa Фи-
Липцo - KaK снapy}r<и' TaK |4' |(зt|УTPи; Boт пoчеIиy oн Hе IlPaBИTcЯ дa)(е теIvI' Kтo
cчИT^eT' чтo oн oтнoситсЯ (к пpoeкry) Филиппo. Егo пoстpoЙки являloтся следст-
BиeМ ]vlнoгиx paзмЬIЩлeНуIЙ' KacaюЩИ:frсЯ yKPашения и пpoчнoсти; ничегo пoдo-
6нoгo нельзя нaЙTуI' (в этoп,r кyпoЛе). Coвсеvt нao6opoт: стoиIvloстЬ pa6oт вoз-
poсЛа, (кyпoл) ЛишIен KpaсoтЬI каK и3нyтpИ, Ta]к IД cНapУ>r{:,I' недoстaтoчнo
oсвещeн' не иI\4еет фoнapя, в неМ }Iет ПpoПopциollаJlЬrtoсти' ott сJIиIцKoIVI тяжeЛ
F,ЛЯ rlИЛЯcTp, Koтopыe eгo пoдДеp)l(ивaют. (Пoсле сп4еpти Филиппo) 6ьrл пo-
стPoeH тaк}I{е Kьoстpo И >}(ИJIЬ|e пoIvIещения р\Ля KJIуIpa и Bсе oстаJlЬнoe 3дaние
цеpKBи' KPoIvte тPaнсeптa; хoтя oнo И KpacI/IBo' нo нe сooтBеTсTвyет BЬIIце}Ia3Ba}I-
rroМy тpaнсепry. B ЗД^ъ|ИИ lvIнoгo несoo6paзнoстей в oтнoшeнии тoгo' чтo неo6-
хoдимo tЛЯ xpaNIa, a тaK)I(е естЬ недoстaTки B y6pанстве KaK вIryтpи, Ta:к УI cНa-
pPKи. Я paсскaзывaю oб этoI\4 oЧень кpaтKo' Ilo я гoтoв пpиBeсти пoдTBеpx<дениЯ
ИЛI/I Bсe пoдpo6нo Pa}ЪЯcL|ИTЬ' пoсKoЛЬKy Этo oчeнЬ Ba>I(нo: сЧИTТrЬ все (здaниe)
pa6oтoЙ Филиппo _ неПpaвиЛЬ}Io, славa егo нe в этoм. Пo rr,Ioеvry мнениro, o6е
ЭTI/I ч^cTУI (кyпoл и неф) 6ыли сдeлaнЬI пo сoветal\4 oднoгo ЧеЛoвекa' кoтopьlй пo-
сЛe сMеpти Филиппo pyкoBoдиЛ стpoительствotr,t в CaнтaМapия дель Фьopе и кo-
тopьIй пpиo6pел некoтopьlй aвтopиTетD.

Манeтти нe нaзьIBaет уrNletl.И этoгo apxитeKтopa, oДнaкo увTeKcTa яснo' чтo o}I
иIvreет в Bидy Aнтoниo Мaпетти Чьяккеpи, ДействитeЛьнo )д{aствoBaBцIeгo в стPo-
итеЛьсTBe цеpKBи Caн Лopенцo. кЕгo perryT^ЦиIЯ сЛo)t(иЛасЬ 6лaroдapя тolvly, чтo
ПpИ >r.УIlНуI Филиппo oн pабoтaл пo деPeBy oчень тoЧнo и тщaтелЬнo; tloсKoЛЬкy
егo I\4астеpcкaя 6ьlлa PaспoЛox{енa rraПpoтиB мaсTеpскoй Филиппo' oн Пopyrшl
еIv1y делaтЬ 6oльrцинствo мoдeлей, Koгдa 6ьrл кaпorraэстpo Oпеpьl. (Этoт veлo-
век) сделaл KarlуlrTeЛУr для нефа И tЛЯ НaPУ>r.tloгo и внyтpеннегo в;уIд'a кyпoлa Caн
Лopенцo, TaKуIe, KaK иx Мo)t(нo BидетЬ cеЙЧaci oн Пoлr{иЛ этoT зaKа:} oт Koзимo,
и6o тoт ничeгo He знaJI oб этoм xитpецe, все деJraвIцelvl испoдтиrшкa. Есть oднa
вещь' KoтopaЯЧacTo Ivtеня треBoх<ит: Лyкa дeлЛa Po66иa x(аJIoвaJIся, чтo все этo
сдеЛaнo для тoгo' чт06ьI У|lLaЛуffЬ cлaву Филиппo, чтo6ьr те' KTo 6УдУ' ПpиxotитЬ,
tУNIaJIItД, чтo этo, KаK и все oсTаЛьнoе, сдеЛaнo сa}tиIvr Филиппo. Мьl видиrur, vтo
этo Bo lv1нoгolvt TaK И Пpol/rзoшЛo, и 6удeт BoзPaстaть в бyдyщих вeкaх, нal{oся се.
pьезньlй ypoн егo вьrсoкoй peflуTaЦИIl'', цoскoЛЬKy те, ктo 6УдУт стPoитЬ, пoдрa-
>KaЯ eNIУ' 6yдy' 

'цylvtaтЬ, 
чтo стpoят пpaвиЛЬнo. Мoя<ет 6ыть, (этoт ueлoвeк)' нe

>r.eЛaЯ стpoитЬ тaK' KaK задyIиaJI Филиппo, не знaЛ, Kaк сдеЛaTь лгIше, кaK этo
бьIлo с.(oнaтo в ризницеD.

Mанeтти paссKaзЬIвает дЛиннyю уIcTopИ:ro oб oтнoшеtтияx Фцлиппo и Мa-
llетти Чьяккеpи16. Чьяккеpи BЬIгЛЯдит в paссKaзе Манетти настoящиN{ 3лoДееМ,
вьIцoЛняя tlесKoлЬKo KJIуIШШIpoвaнrryЮ poлЬ oтpицaтеЛЬнoгo геpoя ' aНTaгoНИcTa'

PoЛЬ' aнаJloгиЧнyю тoй, кoтopaЯ ДoсTaJIaсЬ Ha дoлЮ Ги6epтиB уrсTopv|И с кyIIoJIo}r
и нa дoлю Фpaн.reскo дeЛЛa Лyнa в уIcTopуШl. сo стPoитеЛьстBoIvl BoспитaтeлЬнoгo
.(oмa. кKoгдa Филиппo скoнЧаJIся, _ зaкJIIoчaет свoe дPaМaтичeсKoе пoвестBoвa-
ниe МанeттуI' _ ToT чеЛoвек, ничeгo не oпaсaясь' деЛaJI все, чтo6ьr oпoPoчитЬ eгo
сЛaBУ уI испopтить пoстpoйки, кoтopые Филиппo нaЧaJI' нo не yспеЛ зaBеpшить;
oн деЛaJI этo вo Bсex сЛrrаях, пpoсиЛи егo oб этo},1 иЛи нет. HедoсTaTKуI в Caн
Лopенцo и в Caнтo Cпиpитo... pФyЛьтaт этoгo. Из-зa свoeгo неBе)Keствa oн не
пotlиlvlaJl, чтo дoЛ)l(нo бьlть сдeЛaнo' дarKе Koгдa дpyгие yкaзЬIBаJIи емy нa недo.
сTaтки)). .[aлее сЛедyет пoдpo6нoe пеpечисЛение недoчетoв в фoнape сo6opa и ъ
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oсталЬнЬIx пoстpoйкax Бpyнеллески, 3aкoнчеHнЬIx пoсЛe eгo смеpти дpyгирIи Iиa.
стеpaI\ци.

Cтoль >r<е пoдPo6нo PассKaзЬIBaeTсЯ o ссope Филиллo с rцoнaтелЛo' вoзIIиK.
IЦей B сBЯЗИ с yKpaшениеvr pельeфaп,Iи двеpeй Pизницьl. Мaнетти He 6oуITcЯ ПpvI
этoI\4 oчepнить .(oнaтеЛЛo: (МaJIЬIе ДBеpи сaKpvlcTуIуL, KoTopЬIе paсПoЛo>KеньI пo
сTopoнalи oт KaпеЛЛьI и ведyт в (пoмещения), где ]g'aхotЯTcЯ pyKolv1oйниK и KoЛo.
дец, a тaк>Ke тa дBеpЬ, Чтo ведет B пoMещение' где xpaНЯTcЯ кaнделя6pьт, 6ылvl
oстaвЛеньI нe3aKoнЧeннЬIlvrи B Bиде пpoеМoв в стене с apкoЙ }Iaвеpxy. Еще нe
бьIлo pешeнo, дeЛaтЬ Луr Их из деpевa ИЛуr уrЗ дpyгoгo МaTepИaJla. Пoзднее, Koгдa
у|x peЦIИЛИ сдеЛaTЬ из бpoнзьI у| У:ripacИTЬ фиrypaми, кaK этo Iv1o)Kнo видеть сей-
Чaс, уIх laK^ЗaJIу|.(oнaтеллo' Емy пopщенo 6ьlлo BЬIЛoх<ить пpoеr\4ьI гpy6ьrrvr кaм.
нeI\4, кaK этo еlvly свoйственнo, и вьIцoЛнить все дpyгиe Уr*patл.eНИЯ. Пoлyтив этoт
}aKaз, oн стaJI TaKI/INI зaнoсчиBЬI]и и BьIсoKor'IеpньINI, чTo, пoЛo)KившIись Нa cвoЙ
oIIьIт B сKyльПтyPе' не спpoсив чьегo-либo Nl*IeНИЯ' a тaK)ке нe пoсoвeтoвaвIцисЬ с
Филиппo, oН пpИtaJI иI\4 тoт вид, кaкoЙ oни и}1еIoT в IIaцIи дни. Чтo Kaс^eTcЯ
KoIипoзиции (peльефa), тo oн МaЛo B ней сМьIсЛиЛ, KaK Этo виднo пo егo тpи6унe
в Caнтa Мapия дель Фьopе И Пo tpУrИlut пoдo6ньll\4 пpoизBедeti,vIЯNI' тpe6yющиrur
Kolvtпoзиции. Егo pабoтьr ДЛЯ. сaKpуIcTИИ, Ka>r.д;aя B oтдеЛьнocTуI И все BtvrесTе, ни-
кoгдa не пoлr{aJlи oдo6pения Филиппo . Bидя этo, rцoнaтелЛo пpишеЛ в сиЛьнoe
нeгoдoвaниe И' ПpИ пoддеp)кке Koе-кoгo из лloдeЙ легкoI\4ьIсЛeнньIx' сTpeNIуIЛcЯ,
Kaк ]vIoг, УNIaJIи|TЬ сЛaBy пpoизведений Филиппo. oднaкo Филиппo сIvIеЯЛся нa,ц
пoдo6ньtivrи тoЛKatvrи И Нe ПpИtaBaJl уIN| бoльцroгo знaчeниЯ. И всe >Ke flacToЙчИ-
Bая сaмoнaдeяннoсть .Цoнатeллo Bы,AIУtИЛa Филиплo сoчинить FIeсKoЛЬKo сoнe-
ToB в сBoIo }aЩуITу, чтoбьI з^ЯBуITЬ, Чтo oн не oTвечaет зa yKpaшение двеpей и теx
чacтeЙ стеI{, KoToPьIе нaxoдЯтся N,tе}Iqqy гЛaB}Ioй капеллой и бoкoвьrмrуr cTe*|aNLуI.
HекoтopьIе уrЗ ЭTуIx (сoнeтoв), KoтoPЬIe пoЛtloстЬIo егo oпpaBдьIвaюT' }ro)Kнo
BстpетитЬ И ceЙчac}.

Мaнетти Пo KaKи]и-тo сooбpaх<еtlvlЯNL He HaзьIBaeт иI\4ени Микeлoццo, Koтo.
pьIй, кaк счvITa|oT, rIpуl.ъ|ИNIaЛ aKтивнoe УчacTИe B apxитеKтypнolvl Pешeнии двеpей
Pизницьl. Boзlroz<нo, oн не PеЦIaJIсЯ lateTЬ егo' KаK oднoгo из 6лизкиx дpузeЙ и
вepнЬIx стopoнниKoв Koзиvlo; oн Boo6щe тщaтелЬнo |4з6eraeT KacaTЬcЯ фaктoв,
xoтЬ скoЛЬкo.ни6yдь зaтpaгивaвшиx pеПyтацию Медиvи - ПoкpoвитeлeЙ иc-
Kyсствa' rvlеценaтoв' oт KoтopЬIх и вo вPеI\4ена БpyнеллecKИ уI Bo BPеМенa сal,loгo
Мaнетти Bo l\,tнoгoРl зaBИcerwl зaKaзьI и финaнcирoBaниe стpoительствa. Taк вьI-
гля'цит нeсKoЛьKo 6еллетpизoB^ъ|Н^Я уhcTopИЯ стpoитеЛьства цеpкBи Caн Лo.

Pенцo B изЛo)KеIlиvl Мaнeтrи.
B спeциaльнoЙ литepыrype бьlлo BьIсKaзaнo несKoЛЬKo гипoтез oтtloситеЛьнo

aвтopскoй oтвeTственнoсти БpyнелЛесKи 3a apxитеKтypнoе PeuIeHие цеpкви Caн
Лopенцo. Hе кaсaясь дeтaлeЙ и pаз}Ioгo poдa пpoМе)KyтoЧHьIx пpедпoлox<ений,
иx I\4oх(нo свeсTи K треIvt oсtloвньIivr IvlнeнияIvI.

Coглaснo oдниIvt aBтopaМ' цеpKoвь в тol,t Bидe' KaK oНa 6ЫЛa зaкoнченa к
1470-м гoдalvI, BoсIIpoизвoдит' пyсть с oтKJIotlенИЯNlуI' Пrpвoнaч,шьньIй зavrьlсел
Филиппo, изЛo)кеHllЬlЙ уlмl, слoвес}lo ИЛ|/I B виде pисyнKoв, B 1421 roду17. oтклo-
нения сBoдЯтсЯ K тpеN,l oсlloBнЬIful lиoп{ентavr. Bo.пеpвьIx, Kyпoл нaд пеpеKpес-
тиеl\4 }Ieyдaчен пo пPoпoPция&I И taeT IиaJIo сBеTa; cЧИTaeTcЯ' Чтo oтBетстве}lнoстЬ
зa егo ПpoеKTиPoвaние всецеЛo нa сoвести Aнтoниo Манет-ги Чьяккepи. Bo-втo.
PьIx, пЛoсKие IIеpеKpЬ|Tу'Яi Пo vrнению бoльrшинстBa cПeЦ'лaл'|стoв, БpyнеЛЛeсKи
пpедпoлaгaЛ вoзвести кopo6oвьrй свoд. B-тpетьих' кauеЛльr в 6oкoвьrx нeфax;
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3десь IинeнИЯ paзДeЛИЛИ'сЬi сУр\Я пo сЛoBalvr Манетти, B пepBo[IачаЛЬцolvr пpoеKте
БpyнеллeскI/I r..aПeЛЛ не пpeдпoЛanalIocЬi oдHaKo oпять-тaKи нa oснoвaнvrИ Нe
oчень ЯcBloЙ фpазьI Мaнетти N,roх(tlo пpeдпoЛoх(итЬ, чтo caМ ФИЛИrIпo BьIнy)Kден
6ьrл oткaзaтьсЯ oт KaпеЛЛ и сoх(:шеЛ o6 этovt. B тaкovr сЛylaе вoзBедениe KaпeЛЛ
кaк 6ьl Bo cсT aНa& Лу|Bulлo п epBoнaЧaJlЬнoе нalvtеP е}rие Бpyн елл ески.

Coгласнo втopoй гипoтезе, пpoeKт, кoтopьlй Филиппo сдеЛaJI пo пpoсь6е
.[>кoвaнни Мeдиvи, KaсaлсЯ нe Bсeгo xpaМa, a тoлЬкo arПapЯ уI TpaНceПT4 у|
тoЛьKo ЭTl4 чacTI/I зtaНИЯ п,Io>I<нo сЧI4TТIЬ, ta И To с lинoЖествolvI oгoвopoK' вЬIстpo-
енIIьIMи пo пpoеKтy Бpyнеллески18. Haкoнец, сyществyет lvrнениe' Чтo гIaстие
Филиппo в стрoитеЛьстве Caн Лopенцo oгpaниЧилoсЬ BoзBeдениeМ PизницьI и
KaпеЛльI свв. Koзьrurьl и !aмиaнa19.3a неиМениеIvr дoстaтoЧньIx ДoKyN{еrrтaJIЬI{ьlx
сBидетельстB тPyднo pеtIIиTь, KaKaЯ Иэ этиx гипoтeз 6ЛI4>Ke K ИсTIIII1. oднaкo
BpЯр\ rIИ Бpyнеллeски, pa6oтaя нa стPoитеЛьнoй плoщадке Caн Лopенцo уl ПoЛУ-
чив пpедЛo)t(еtlие принятЬ учacTI/Ie B пpoeктиpoBaНИИ всeгo xpalvla' otpaНI4чуIЛcЯ
ЧaстичHЬItvr peшениeI\4 и нe BЬIрaзил' xoтя 6ьl в yстнoй фopпrе, сBoero lvlнениЯ oт-
HoсительHo егo пеpестpoйки.

Мeнee laПуTa:нa и MеIlее tpaМaTуIЧНa ИcTopИЯ сTpoитеЛьствa втopoil, 6aзи-
ЛИКИ - Caнтo Спиpитo20. Мaнетти IIa 9тoт paз oписьIвает ее с пoЛнЬIlvl знaниel\4
сИTУaЦИуI,' пoсKoЛьKy саIvl oн )киЛ в KBаPтaле Caнтo Слиpитo уl сjIpoуITeILЬстBo нe-
пoсpедстBенHo KoснyЛOсь егo сеIvtейстBa. oн oчень пoдpo6нo PaссKазЬIBaет o6 op.
гaнизaциoннoй стopoнe ДeJIa, o пpoеKтиpoв'anИИ и o тoЙ cTatvI|л pa6oт, KoГДa vINIИ
pyKoвoдиЛ Филиппo. K сoх<aленуIю, vIсToPуIя Сaнтo Cпиpитo oбpьIвaeтся y негo
гoдoN,l сIиePти Филиппo; пo-Bиди}rolvry, Pyкoпись не бьrлa зaKo}Iченa, уIJIуL' в,oз-
]vto>K}Io' KoI{eц ee yтpaчeн.

Мaнетти сЧуITaeT, Чтo ИteЯ пoстpoйки нoвoй цеpкBи BoзниKЛa oKoЛo
1428 roдa: <Пpиrr,repнo B ЭTo вpеМя otlД:.| И3 дoKтopoB теoЛoгии в Cантo Cпиpитo,
Мoнax пo иIvIeни Фpaнveскo Ifoппo пpoизrroсил великoпoстньIe пpoIIoBetИ' vI Пo-
сKoлЬKy oI{ Ha пpoтя>r.et|уrИ всей свoей >к.уrcНИ пoстyпaJl сoгЛaснo тolYry' K Чеi\лy orr
пPизЬIBaJI в свoиx пpoпoBeдях' тo oн co6иpaл lvrнo)KeстBo гopo)кaн, 0сo6еннo из
сBoегo KBapTaлa... oн гoвopиЛ o }loнaстьIpе' o егo lllKoЛе и' накoнец' o цеPкви;
пoсKoлЬKy этo гЛaBHaЯ цepKoBЬ oднoгo и3 сaIиЬIx Baх(ньIх KвaPтаJIOB гoPoДa' где
)кивyт Mнoгие yBa>KaеМьIе гopoжaнe, KoтopьIе спoсo6ствyют пpoцBетaниro Флo-
pенции, пpишЛo BPeI\4Я, гoBopиЛ oн, пoдyrиaть o6 o6нoвлeР.Иуr}taНИя, vтoбы цеp.
кoBЬ ст,шIa дoстoйнoй KBapTaЛa и (сooтветствoвaлa) иx дytllеB}Iorvry 6лaгopoДстBy.
Paз никтo нe пoдylvI,ш o6 этovt paньшe' сЛе.цyет HaчaтЬ ДeЛaTь этo сeйЧaс. Пoсле
(этиx слoв) Bсе peшиЛи, чтo этo пpинесет сЛaвy }tе ToЛЬKo IIPoпoвeдниKy, rto иIvt
Bсеlvl и всeМy гopoДy. oни знaли, чтo этo сЛедyeт деЛaть c cow:m'сИЯ Cиньopии и
пo еe pешеtl.Иlo И Чтo ДoЛ>KнЬI 6ьrть HaзнaченьI oпepaЙи. Итaк, в 7428 юду нa этy
дoЛх(нoсть 6ьlли из6pa}IьI пяTь yвDKae]vrЬIx >китeлeЙ ЭToгo KBapTaJIai Нa свoеtvr
пеpBolvt сo6paнии oни пpишли K зaкЛIoчениIo' чтo неo6хotиI\4 пpoведитope (ин-
спектop), Чтo BI\4eсте с IlиM слеДyеT пoдylv1aтЬ oб opганизaции Уффичo, пPигЛa-
cИтЬНoTapу|yсa, oпpеделить Местo ИlaTeNI oбдyп,raть BсIo пoстPoЙку.И oни ЛeгKo
пPиlДЛи K сoглaшIeниIo' tIoсKoЛЬKy глaBнaя KaпеЛЛa cтapoЙ цеPкBи пPинaдЛе-
;кaлa Фpeскo6aльди, a Cтoльдo 6ьrл челoвеKoМ делoBЬIlvl' знaющиtvt и любящим
цеpкoвЬ' тo ott дoл)t(е}l 6ьlл стaть иx пpoBедитope. И oни из6paлIД e|o, у| otl
oхoтHo coшlи'cИЛcЯ.И to Toгo, KaK 6ыли сo6paньI Дeньrи, Cтoльдo щедPo fiЛaTуIЛ
rl3 сBoегo кaPМaнa. Пoскoлькy Филиппo бьrл знаменУ!T' KaK гoBopилoсь BЬIшIe' тo
нa coipaнияx vl ПpИ o6сyжденияx lloBoгo зtaНУrЯ Bсе нaде)rqцЬI гopo>Kaн 6ылуl coc-
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73' Схrлаanuчrскaй nлaн цrpкaa Сaнпo Сnupuпo

PедoтoЧеньI нa неLr из-зa eгo бoгaтoгo oпытa вo BсеIvr, чтo KaсaJIoсЬ тaKoгo Po'цa
дел. 3a ниIvt пoслiUIИ' уI}IID>KуIIIуI eNIУ сBoи МЬIсЛи, taЛуr Bpel\,lя oбдyмать И flapу-
Чу|ЛуI t7pуlЙTи K [IиIvr с xopoшиМ пpoeKтoM, сKai}aB' Чтo если oн сделaет Чтo-либo
пoxoжeе нa тo, чтo ollи нaдеются иI\4eтЬ' oн пoЛrlит BЬIгoднoe и пoЧетнoe BoзHa-
гpDKдeI{иe . Итaк, Филиппo сделaJI pисyнoк' нa Koтopoм 6ъlли изo6paхrеньl фyн-
дaмeнтьI ЗtaНИЯ и, Kpoмe тoгo' yстнo paccKa3aЛI, Кaк oHo дoл)кнo BьIгЛядетЬ' y)!(е
Bo3двигнyтoe. ИМ этo пoнpaвиЛoсь' И oРШr пopгIиЛи еМy сДеЛaTЬ уrЛИ э^KL}aтЬ де-
pеBя[Iнyю }1oдеЛь в pa3]vIepe IvtaJIьIх 6pauua уr cKa}anIvr пpoвеДитopе, чт06ьI oн 3a.
ПIIaTуIЛ Филиппo стoЛьKo, сKoлЬкo тoт зaпPoсит; и oн сiцeЛaJl и пpинес иIvt oчень
Kpaсивyю lvtoiцелЬ... Koгдa Филиппo cteЛz.J| мo'целЬ и з.UIo)киЛ uaсть (здaния), oн
сKa3,aJI, vтo oбщee paспoлox(еY!уIe }taНУrЯ сooтBетствyет eгo 3alvrьIслy' И дteЙcaBИ-
телЬнo, oн не oтKлoнидсЯ oт lv1oдеЛи. oн нaчал стpoитеЛЬствo и 3аJIOх(иЛ не.
сKoЛЬкo KaпеЛЛ' и BьIстpoил чaстЬ пpи свoeЙ )I(и3ни в сooтBетств.vIИ co сBoиIvl 3a-
}rЫслo&1. Этo 6ьlлo Kpaсивoе lДaнИe, KoтoPoe, сo свoиI\ltи BЬIстyпaющИМI4 ъ|xpУ>KУ
KaпеллaМи' не ип/reЛo сeбe paвных B xpистиaнскo}r IvIиpе, дaх(e с тeми olди6кaмуl
и oтстyпЛе t|ИЯNlvl, KoTopьIе бьIли дoпyщенЬI дPyгими (vraстеpаvrи) >.

Kaк и в слyчae с цrpKoвью Caн Лopенцo' пepвoнaЧaJlьнo PеЧь шЛa не o пo-
стpoйке нoвoгo xq^Мa Caнтo Cпиpитo, нo o peKolrстpyкции и пoнoBлеI{ИvI У>Ke
сyщестBoвaвшeгo зtLt|I/lЯ' KoтoPoе нe ToЛьKo пpишлo B ветxoсть' нo и oKа:};шoсЬ
сЛиIцKoIvr тесtIы}I и сJIишкo}t сKpoIvtIlЬIм' не oтвечaвшип,I тpe6oвaния}r пpeсти)K-
Hoсти. Cтapoе ltaНИe 6ьIлo пoстpoеtlo в сepeдинe XIII векa, Koгдa эTa чaстЬ гo-

PoДa нaxoдуrЛacЬ 3a пpеделaМи гopoДсKoгo центpa' Нa oKpaИНe. oднaкo KвapтаJI



224 l И, Е. /аttuлoвa. Бpунеltлескtl u Флopенцttlt

6ьtстpo poс, и yх(е ЧеPе3 несKoЛЬKo Лет цеpкoBь6ьlлa paсшиpенa, aзaTeМ еще ра3
pacШИpЯЛaсЬ B нaчаJIе ХIV векa. B 20-e гoдьI KBaTPoчентo KвapTaJI Caнтo Спи.
pитo2i Bxoдит в пpедеЛЬI гopoдсKoгo центpa и aктиBнo }aсTpaИBaeTся.,цeЛaются
пoпЬIтKи :нaЙTуI сPeдствa дЛя пеPестPIЙKуI цеpKBи' a B 1434 гoдy сoздaетсЯ opгa-
низaциoннЬIй кoп,tитет _ o чеlvr PaсскaзьIвaет МаrrеTти _ И Из6ИpaюTсЯ два oт.
веTсTBеннык' ЛИЦa из н,aибoлeе сoстoяTеЛЬ}IЬIx жите ЛeЙ KBapTaJIа _ ПЬеPo ди Ги-
pигopo д'Aндpеa и Cтoльдo ди Фpeскo6aльди. 06ъявляется с6op пoжеpтBoBa.
ний, кoтopъ|e ДaЛИ Bo3lvloхнoстЬ пpистyпитЬ K пpoeKтИpo&aНИ|o И НaЧaJIУ pa6oт.
Пoзднее yдaJloсь дo6итьcя oт Cиньopии pешeния o6 oтчислеk|УIИ чacTуr g^Лota Ha
сoЛь' Чтo |4 сoсTaBИЛo гЛaвньIе сpедстBa' пoзBoЛиBцIИe toBeсTII' дo Kolrцa этy гpaн.

диo3нyю, дopoгoстoящyю пoстPoйкy. opгaни3aциoнньrй кoмитет o6paтился к
Бpyнeллески' веpoятнo, s 7434 гo'цy, и к |436 гoдy 6ьlлa гoтoвa чacTl/|ЧНaЯ МoДель

цеpKви' 6ез кyпoлa и фacaдa, KoтopьIе Филиппo пpедпoЛaгaJl сдеЛaтЬ пoздHее.
oднaкo из-зa финaHсoвьIx тpyднoстей стpoителЬньIе paбoтьI, KaK I4 в сЛ}ryaе с

цеpKoвЬЮ Caн Лopенцo, 6ьlли нaчaтьI JIицIЬ в 7446 roду. Пpи >кизни Филиппo
6ьlли здлo>кеньI ЛиlЦь фyндavrенты нoвoгo эt^t|ИЯ. Утвep>кдение Мaнeтти, vтo
Филиппo вьIстpoил чaстЬ здa}Iия (пpи свoей >r^vlз|lИ B сooтBeтств.уIv| сo свoиlvl зa.
&tьIсЛoМD' tlе сooтветстByет ДoKyIиентaJIЬнЬI}I сBе'цениЯIvt.

B 7477 гo,цy в стаPoI\4 \taНИу| цepKви 6ьlл 6oльrпoй пox<ap, oн спoсodстBoвilJl
aKTvIBуIзaЦуIУI cTpoуITeJIьньlx paбoт. Чepез вoсеtvlь Лет нoвaЯ цepKoвь бьrлa пoкpьlтa
кpьIrпей, Ill BcTaJI BoпPoс o пpoеKтиpoBaНvIИ KyпoЛа. Пpoект 6ьIл вьrпoлнен
Сальви д'Aндpea и oдoбpен кoмиccиeй кaк близкий к зavrьrслy Филиппo' (не нa-
pyrшeющий егo' нo следyroщий rМy кaк тoЛЬKo вo3]vro)*(}lo)22, - гoвopI/ITcя B
oдrroМ и3 дoKylиентoв. Этo зaсTaBЛЯeT пpедпoЛaгaтЬ' чTo Бpyнеллески все )*(е
yсПеЛ сД'eЛaтЬ пpoеKт кyпoЛa - Bo3lv1o)I<нo' B виде pуlcУНKa ИЛИ cЛoBecнoгo oписa-
HуlЯ.

B 7482 гoдy пpистУr7ИЛ|4 K вoзBeдению фacaдa, B сBязи с ЧеI\4 paзгoPeЛся спop
o KoЛичестве двеpей. flжyльянo дa Сaнraллo, ссЬlЛaЯcЬ нa yстl{oе сBиДетеЛьсTBo
дPyгa Бpyнеллески Пaoлo Toскaнелли, yтBеp)qаJI, чтo Филиппo пpедпoлaгал
чeтЬIpе дBepи. oднaкo стoль неo6ЬIчнoe lцЛя xpaмoBoй apxитeктypьI peIIJeние,
пpoи3вoДившIеe сЛиIцKoм (сBетскoeD BпечатЛение' BьIзBZUIO Bo3paже!{ия ЧЛeнoB
K}NIуI1сИуL пpиllиIvtaBцIу|x УчacTуIe в o6сyхrденци. Oни нacTaуIBaJIIД нa тpaдициoH-
нoп,r фасаде с тpеIvtя Bxoдalvtи _ oдниМ гЛaBнЬIМ v| ДBУN|Я 6oкoвьIми. Бьlлo пpoве-

дeнo гoЛoсoвaние, И, xoTЯ тpoе и3 пЯти гoЛoсoBaBшиx бьlли пpoтив пpoектa Фи-
ЛИПflo, oKoнчaтеЛЬнoе PеЩение oтЛo,<иЛи; в 1485 гoдy сПoP PaзгoPеЛсЯ снoвa,И
нa сЛедyющиЙ toд сo3BаЛи гeнеpаЛЬrrylo accawr6лeЮ и пpoвeЛи цtиpoKylо дисKyс-
сию. B нeЙ пpиниМaJIIа уagaИe И apхItTектopЬI, и KaМeнщиKи' и пpoстo гopo-
)кaне' нe спeциaJIИc'rЬI, cЧurTaBцIиeся знaToKaМIД apxитeKтypьr. Пoсле ДИcKУссуШI
6ьrлo снoва пpoBeденo гoЛoсoвание, B Koтopolvr нa этoт paз пpиI{иMaJIуI УчacTИe
42 челoвекa; Tpидцaть' тo естЬ абсoлroтнoе бoльцrинствo' гoЛoсoBaJIИ3aBapИa;ilT с
тpеI\4я BxoдaN4и. oднaкo и пoсЛe эToгo KoIvrиccИЯ ge rIPIДнЯЛa oKoнчaтеЛьнoгo pе-
IrIения, пpедЛo)кив сДеЛать ДBе Ivtoдели, чтo6ьl иIvIеть вo3lv1oх(нoсть eще paз o6су-
дить o6a BapИatrTa' и тoлЬKo пoсЛе этoгo фaсaд с тpеп{я BxoдaМи 6ьrл oкoнчa-
теЛЬHo yтвrp)Kдeн.

Cтpoительнaя cудь6a этих lцByx пoздниx пpoизведений БpyнелЛеcKУ1 Kala-
лoсь 6ьl, Bo lvll{oгolvr aнaJloгичHьlx (две 6oльцrие тpеxнефньтe 6aзилуlки, пеPестpo-
енньIе и3 сpеднeвeKoвьIx хpaМoв' oбе стpoивLlJvlecЯ в oснoBIIoМ пoсЛе 1446 roдa,
тo естЬ ПoсЛе сIvtеpти Бpyнеллески), cлo>килась, oднaKo, пo-pa3l{oN{y. Пpoект,
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::PедJIO>кенLIЬIЙ ФИJ]IИПIIO lцЛя Caн Лoренцo, пoдBеpгся нaрyше:li.vlЯNl vI исКa>ке-
зllЯi!.I еще Пpи )ки3ни apхиTеKтopa' цриЧеI\4 дa>Kе B Tех ЧaсTях 3ДaНИЯ.' KoTopЬIе
'.-r+iе 6ЬIЛи иI\4 BЬIстрOенЬI' _ B Pизнице, B aЛTapцoЙ ЧaсTIl; |4сKa)d<eНИЯ ЭTи сoвер-

-Jа'-II{сЬ y негo Нa ГЛaзax и BoПpеKи егo BoЛе' }rе гoBoря y)Kе o ЗДaНИИ B цrЛorи'
:PoеKт кoTOpoгo дB2>кдьI N|eНЯЛсЯ _ ot{ин pa3 I7pт,1 егo >ки3[tи и в,гopИчнo пoсЛе
.:o Koнчиньl. Pa6oтaя в Caн Лopенцo, БpyнеллескИ ИNleЛ деЛo с ЧaсT}tЬIМ зaKaз.
i;tкoNl _ сеМейстBoNl Мед{ичи. lo 7429 гo'цa, Пpи >I(и3ни .(>кoвaнни Медиvи, сo.
}:DaняЛaсЬ Bидиl\4oсть KoЛЛеKтиBtloгo 3aка3a, 

'7' 
х'oTЯ .{>кoвaнни rl3яЛ нa се6я

- .нoвнЬIе paсxoДЬI, Bсе >t<е oн дoЛ)Kен 6ьхл cчитa'rЬcя vI c lинениеN,r KЛvIpa Caн Лo-
:;}rцo, и с Мнение]и дpyгиx BкЛa.цЧиKoB. Kaк единoBЛaсTнЬIй зaКaЗчиK oн BЬrсTy-



226 l И, Е, /'aншoвa. Бp1неллeскl a Флopeнцшя

пaЛ ToЛЬKo пo oтttoше}IиIo K Pизнице уI cBoeЙ фaп,rильнoй KaПеЛле. Koзиvto,
Пpидя K BЛaсTу|, Bсe 3дalrие Caн Лopенцo стаJI сЧИTaTЬ сBoeй фаr"rильнoй цеpKo.
BЬIo' oн paсПopЯ>'{aJ|cЯ сTpoI[TeЛЬствoМ пo сBoеIvty BKyсy и B сooтветствии сo сBo-
ИN|И ПoЛу|TИчecKуIN|уI И ПqесTИ>KньII\4и сoo6Pa)кeнУIЯNIу1. Этo и oпpеДеЛилo д:шь-
нейI,цyIo стpoитeЛЬнyю истoPию еe, B KoтoPoй для Филиппo не oка3aJloсЬ
Ivteстa.

Бpyнеллески вoo6ще сTapaJIcЯ И36era^rЬ чaстныx зaкаj}oB; пoчти все егo пo-
стpoйки связaнЬl cTуIII.ЬщуIЯNLи и гoрo.цсKиIvt yпpaвлением. Именнo T^KИNI кoЛЛек.
тивHЬIIvt 3aкa3oм 6ьlлo стpoительстBo Caнтo Cпиpитo, Пoстoяннo нaхoдиBцIeеся
пoд кoнтpoЛем pаjt}loгo poда кoмtиccиЙ, сoстoявIциx и3 пpeдстаBитeлeЙ apxитек-
тopoB и гopoдсKoй o6щественн0сти; 3десЬ нe 6ьrлo местa И:нд.vIв,уIд.уaJIЬнoМy пPo.
изBoЛy. И xoтя этo 6ылa 6oлeе Tpaд;ИцИotl.tlaя, 6oлee сpеlцI{eBекoвaя фopмa кoн-
тpoЛя v| хoTЯ сам Филиппo BoзмyщаJIся сyдoм пpoфaнoв уI atNlИНИсTpaтивнoЙ
вoлoкитoй, теtvt не МeHее oНa o:кalaЛaсь бoлee дeйствeннoй и в бoльlцeй стeпeни
гapантиpoвaJla сoxpaНeние егo aBтopсKиx IIpaв - дa)Ке в сЛУчae, кoгдa BoIIPoс o
них pешlrЛся пoсМepтнo.

Иcтopия стpoителЬствa Caнтo Cпиpитo в этoIvI oтнoЦIeнии oсo6еннo пoKaзa-
теЛЬнa. Пpoект, пpедстaвЛенныЙ Филиппo, дoЛlr<ен 6ыл кapдинiшЬнo oтЛи-
чaтЬсЯ oт тoгo, чтo ]\,toглa o)кидaтЬ }arra}aвlnaЯ егo стPoитеЛЬНaЯ' кoмиссия. Bpяд
JIи всe пPoисxoдилo тaK Ivlиpнo' KaK o6 этovt PaссKaзЬIBaет Мaнетти. Koгдa членЬI
KoN|уlcсуrИ (пoсЛаJIи зa (Филиппo), излoхrи rШI eМУ сBoи МьIсди 

' taJwr вpeмя oбдy.
NlaTЬ vI ПpocИЛу| лpvlЙти K ниIvl с KaKиМ-ни6yдь xopourип4 зalvrЬIсЛoм)' yвepеrrньIe,
чтo (oн сдeлaет чтo-ли6o Пoxox(ее нa тo' чтo oни нaдeялисЬ иМeтЬ), тo pеЧь ЩЛa
o paсшиpeнИуI сTaporo xpaп{a, пPичeI\4 фyндaп,Ieнтьr нoвoй пoстpoйки 6ьrли, пo.
BидиNloМy' yжe зaJIoх(eньI, и KoМиссия лpocИЛa Филиппo спpoектиpoBaтЬ Дoпoл.
нитеЛЬI{o чeтыPe 6oльшиe KaпeлЛЬI. Филиппo пpинeс пPoeкт' сoвсеIvr не пoxo-
>l<иЙ нa тo' чтo <|НateЯ'ЛaсЬ иlvrеть) KoN|v|cсу|Я. Bмeстo ЧeтьIpex 6oльtпиx
дopoгoстoящиx KaпеЛЛ oн пpедлox(ил сopoK небoльrциx ниш' кoтopьIе дoЛх(ньI
6ьlлvt oпoяcьIBaть весь xpaм. Kaхrдaя нишa пPедст^BJlЯлa сo6oЙ сKpoмHyIo и сooт.
BетстBeI{нo децIеByю KaпеЛЛy, Koтopaя 6ьIлa пo сPetстBai\4 докe семeйствaМ сpеiц-
негo дoстаткa. Пpи этolvr всe НуIUJуI 6ьlли сoвеpцIeннo oдинaKoвьINIlц, cTaнtapT-
ньIМи. Этo делалo пpoeKт Филицпo ПpИНЦуlлИaJlЬнo дelvloKpaтичньI}r. Maнетти
пиЦIlт' чтo пpoеKт членaМ KoNIИccуIИ сPaзy пoнp^вуIЛcЯ I/I o,HуI ЗaKa,3aJIуI eМy }1o.
дель. Boзvto>Kl{o' не все пPOIцJIo тaK гЛaдKo' тем 6oлеe чтo Boзглав ЛЯII KoNIlДccИю
Cтoльдo Фpескo6альди, кoтopolvly' пo сЛoBall саI\4oгo Мaнeтти, ПPуIlнaДДe>KaЛa
rЛauнaя капеЛлa в cтapoЙ цеpKBи и кoтopьIй нa пеPBoIv{ этaп-е paбoт (щедpo пЛa-
TvIЛ Из свoeгo KapI\4aнaD' несoмненнo' paссчитьIBaЯ oДt|у из бoльrциx Kaпелл сде-
лaть свoей фaмильнoй кaпeллoЙ' Tpи oстальt{ьIe' Bеpoятнo' xoтeЛи финaнcиpo-
BaTь дpyгие бoгaтьrе сеvrействa KBapTaJIa. Легкo пpедпoЛo>KитЬ, Чтo tlpеДлo)Kе-
нцe Филиrtпo BьI3B:UIo спopьI' вoзIvroжнo' пpoдoffKaBпIиеся нe oдин день, и бьrлo
пpиtlятo 6oльшrинстBoм гoлoсoв иMеннo уB-Зa cв,oeЙ дeМoKpaтичнoсти.

3aдyrиaннoе Филиппo фyнкциoнальнoe pешениe 6ьlлo BoпЛoщeнo иIvI B llo.
вьrй apхитектypнo-пPoстpaнстBel{ньlй oбpaз. Пoскoлькy всe сopoк нишI сoBep-
цIеннo oдинaкoвьI, в цepкви нeт глaвнoЙ, aлтapнoЙ KaпелЛьI; пo-BидиIvtoluy, аJI-
тapь пpeдпoЛaгаЛoсЬ пoI\4естить нa пePеKPесTуI'уI' Пop\ KyпoЛoм. Aнaлoгичнoе
peшениe Бpyнеллески пpeдлo>KуrЛ И B Caн Лopенцo. oднaкo в Caн Лopенцo ал-
тapЬ дo.ll>Kен 6ьlл Нaxoд.уITЬcЯ пepeд глaвнoй 6oльrпoй капeллoй, тpaдициo}rнo
вЬIпoЛняBIIIей poль Kolvtпoзициoннoгo vl PИTуaЛЬНoгo цeнтpa; rra этy гЛaBI{yIo Ka-
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IIеJIЛy oьIЛa opиeнтиpoBaнa вся пpoстPaнсTBеннaя opraНИ3aЦИя интеpьеpa' I< HeуI'
каK K тoЧKе сxoдa' 3PителЬнo нaпpaBленьI все гopи3oнтaJIЬнЬIе Лу|t|ИИ сPеД'негo
нефa, ga НeЙ дoЛ)кны бьlли скpeщивaться в3глЯ,цьI пpисyтстByloщиx; B этolvr
сI\4ьIсле Kolvlпo3ициoннoe pешeние Cан Лopенцo не tlpoтиBoPечиЛo пPoстpaнст-
B eннo - смЬIсJIoвoй сxеМе хpуIcTИaНcKoгo хPaМa.

B Caнтo Cпиpитo этa сxе}tа наPylденa. Бpyнеллески Пpe.цЛo)киЛ I{oBoе' пapa-
ДoKсiЦьнoe для свoeгo Bpelvlel{и peшeние: B цеHтPе aлтapнoЙ стенЬI, нa тo]vI Ме.
сте' где дoл)Кнa НaxotltlTЬсЯ' гЛaвнaя кaпeлЛa, пoмещeн УЗKvLЙ пPoстеIIoK lv1е)кдy

Двyмя Iк€ПaЛIILNIуI с пPистaBЛeI{нoй K lrеIvly пoЛyKoлoнНoil, ИNLeЫ{o этa ПoЛyKo.
Лoннa' ничelvr }Ie BьIДeлeнНaЯ, ot,Нa и3 lvttloгиx' нaxoДится Нa гTIaBНoЙ Kolvlпo3и.
циoннoй oси. TaK )Kе pешеньI тoPцoвьIе стеньI тpaнсептa, тoчнo пoBтoPяющие
аJlтapнyю. И тaкoЙ x(е' пo !rьIсJIи Бpyнеллeски, дoЛ)<нa бьlлa 6ьtть, Пo-BИtИ-
Мo&ry' вхoднaя стенa. Бoлеe тoгo, KoЛoннaда, oтдeлЯ|oЩaЯ глaвнЬIй нeф oт дByx
6oкoвьrx, в Caнтo Сг,иpитo paспoлoх(енa' Kак и KaIIеЛлЬI, пo всelvty пepиIvtетPy
}tatl,ИЯ' BIoIIoчaя вeтBи пеpекpестия и Bxoдttyю ЧaстЬ; TaKУIN| oбpaзoм,' пpo-
стpaнствеtlHЬIlvt opиeнтиpoм пpи B3гЛяДe B Люoolvr из чeтыpеx напpавJrениуI пЛa-
ниpoвoчнoгo Kpeстa oKzц}ьIваJIся стBoд KoлoнньI _ oдин из lvtнoгиx емy пoДo-
6ньIx. Пpoдoльнoe 6aзцлlлкaлЬ}roe pешениe 3дeсь пpедеЛЬнo пpиблихreнo к
pешению цeнтpичeскoмy.

Удивитeльнo не стoльKo тo oбстoятелЬстBo' чтo этoт нeoбЬн}rЬIй пpoеKт бьIЛ
пpинят стpoитеЛЬнoЙкowrиccией - 3десЬ, Heсolvtнен}lo' сьIгPаJIa Poль aPxитeKTyP-
НaЯ сJIaЕ,a Филиппo _ УtvIBуITeЛЬнo, чтo этoт пpoeKт BЬIпoлt{ялсЯ Нa I7poTЯ>KeLII]1|4
tec'ПуIЛeTуIй пoслe KoHчинЬI apхитектopa, пPиЧеIvl пoчти без oтсryплeниЙ нe
тoЛькo в peшении интeрьepа, нo и B наpyхilrolvl o6лпкe цеpкBи. Пo зaltьrслy Бpy-
неЛЛeсKи, |1ИЦШI KaпеЛл BьIстyIIаJIи нapyxry B Bи'цe oтдеЛЬньIx пoЛyPoтollд' Kа-
>r<taЯ И3 кoтopЬIx уINIeЛa сalиoстoятеЛьнoe пoлyкyпoЛЬнoе пoкpьrтиe. 3дaниe
иМелo сoBеpшeннo нeoбьlчньrй нapyx<ньlЙ o6лик: <Co свoими BьIстyпaЮщиМи
нapy)Ky KaПeЛIIaNwL oнo нe имелo сeбe paBнЬIx в xpистиaнсKolvt I\4иpeD2з, - пишIет
Мaнетти. ЕдинственнЬIlvl oткJlot{eниеlvl oт зaMьIсЛa БpyнеллескИ сraЛo pешeние

фacaдa. oн дoлхreн 6ьrл ип,rеть не тpи' нo Четыpе oси; тaKoе peЦение пpeпят-
стBoBаJIo тoчKе 3Pения oт Bxoда пo цeнтPy к aJlтapю. Oси вoспpиятия 6ьlли сдъи-
нyтЬI, сo3дaBaЛся pакypс' пpи KoтoPolvt aKцeнт пepeнoсился с пpoдoЛьнoгo нефa
нa KoЛoнньI, свoбoднo paсстaBЛеI{ньIе B IIpoстpaI{стве. Этoт зpительньlй эффект
мo){<}lo нa6людaть дaхrе сейнaс, ПpИ тpеxпopтaЛЬнoМ peшенИУr _ cToуIT oтoЙтц oт
вxoДa в стoPoнy тpaнсептa' KaK пpoдoльнaя opиенTaЦИЯ интepьеPa Пеpестaет Boс-
пpиниI{aтЬся и зpитeлЬ чyвстByет ce6я cpeди кoЛoнt{' пopяДoK кoтopьIx гЛaзolvr
сpa:}y не УIIaBIIуIBaэTся. Cyществyет цpедпoлo>Keние' чтo' пo мЬIсли Филиппo, фa-
сaд дoЛх(rн 6ьlл тoчнo пoBтopятЬ нapy)rшoe pешениe oстaJIЬHьIx тpеx ветвей кpе-
стa' тo естЬ сoстoятЬ и3 чeтьIpех вьIстyпaющиx пoлyKPyгЛьIх oбъеп,toв, B KoтoPЬIx
нa тoМ }tестe' rдe в a6cидax paсПoлo)f(еIlьI oкнa, ФилипПo нaМеpеваЛся пpopезaтЬ
чeтьIpе oдинaкoBьIx пo pa3lvlepaш И фopwre дBepнЬIx пPoelvta. Oсyществить тaкoЙ
неoбьlчньlй зalvlЬlсеЛ стpoитeЛЬнaЯKoN|уIсcуIя не pешиЛасЬ, o.цнаKo' KaК и3Bестнo'
oн o6сpкда.пcя уl 6ыл oтBepгнyт ЛицIЬ пoсле Дoлгиx спoPoв.

Пpoектиpyя 6aзиликуl Caн Лopeнцo и Caнтo Cпиpитo, Филиппo в o6oиx слy-
Чaяx не oгpаничиB,UIcЯ' сaNIу|Nt зданиeм цеPKви' нo ]vrЬIсЛиЛ ее KaK гopoдскoй aн-
сaм6ль. Хoтя непoсpeдстBeннaя сBязЬ сo стpoитеЛьстBolvl Caн Лopенцo o6opвa-
лaсЬ для негo в 1429 toду, oH пpoдoJI>KarI ДУNI^TЬ нaд еe пPoеKтotvl, гЛaвнЬItvl
o6paзorur Haд pешениeм фacaдaИ ПJloщatИ пеpед ниvr. Чтo Kacа;eTcЯ фacaдa, тo сy-

227



228 l И. E. faпaлoвa. Бpунеллескa и Флopettцttх

щесTByет пpеtпoЛo)кение, Чтo пpoeKт Бpyнеллески BoспpoизBеден уIN| сaN|ИNI,
иЛи' Ivro)Kет 6ьrть, .(oнaтеллo, нa сере6pяHoй ПЛaкетKе с изo6pа>кениrlи сценьI
ИсЦeЛeНИЯ Xpистoм paссЛalЛeНнoгo (Лyвp)24.

B пoздней 6иotpaфии БpyнеллескуI, HaПIlcaНtroй в XVI BеKе AнтoнИo БИJIЛу|,
гoвopится' Чтo ФиЛипПo задyNIaJI пеPед цеPКoBьIo 6oльrшyю пЛoщalqь, Koтopaя
дoЛЖнa 6ьIлa пpoст уIpaTЬсЯ дo yлицы Bиa Лapra, пPoЛo)KеlIЕl oЙ s 1,434 гoдy. Этим
х<e, 7434 гoдotvl taTИpУeTcl Пo-видиvtoN|У, v| p^6oT^ Филиппo нalц ПpoеKтvlpoBa-
ниеМ плoщaди. БpyнеЛЛесKи, сoгЛaснo Билли, пpедпoЛaгaJl HaIIрoтиB Cан Лo-
рeнцo' пo дpyryю стopoнy ПЛoщади, PaспoЛo)<итЬ BеЛичестBеннoе палaццo Ме-
t.ИчИ, ПpуIЧеМ тaкиI\4 oбpазoп,I, чтoбьl oсь егo ПopTaЛa coBrIataJla с oсЬIo гЛaвнoгo
Bxoдa в хpaп,r25. Бьlлo доке ПoЛгIенo paзPешение Cиньopии нa снoс пpиЛегa-
loщиx К цеpKви дolvloв с ЧеЛью pacчvьсTKl/l ]\,tестa нa пЛoщatи. Этoт дoKyIиеrrT, Дa-
TиpoвaннЬIй п,lapтoп,t 1434 roдa, сoxpаниЛся. B нем гoBoPится' vтo Cиньopия
<patIl изящестBa и BеЛиKoЛепия гopoдa, ЛpуIllIДNIaЯ Bo BtIуINIaНу|e, чTo цеpкoвь Caн
Лopенцo paсШИpeНa И cteЛaНa 6oлее yKpaЩен}roЙ и cчитaя пoдo6aroщиI\4 сOoт-
BетстBеHнo paсLnИpуITЬ пЛoщaдЬ перед этoй цеpкoBьIo, иМея тaK)Kе B Bидy' ЧTo B
дoМax )кивyт люди недoстoйньlе и Hе пoдxoдящие дЛя этoгo ivrестa' и, oзa6oveн-
HaЯ ЭTI/INI, лpvlНЯЛa peulеHиe' чтo Bсе Дo!Ia' нaxoДЯщI4ecЯ нa пЛoщaДИ' I/I' Bcе
ЛaBKуI, и Bсе 3дaниЯ, KaKИe 6ьt oни llи 6ыли и чьи 6ьl otlИ |1И 6ьlли, дoлх<ньI 6ьrть
pa:}Pyшены и сPaвненьI с зеvrлей. И для BЬIпoЛнения эToгo PаспopЯхеtlИЯ toЛ-
x(ен 6ьIтЬ Пoслaн пpиKaз глaвнЬItur Iиaстеpalvr И ЧIДНoз,l|уIKal.а Сaнтa Мapия дель
Фьopе, чтo6ьI oни лpи6ьlЛи' paзpylЦуrЛIД И сpaвНЯЛИ с 3еIv1Лей все' o чеп,1 6ьrлo скa.
3aнo)26.

Paсчиcткa пЛoщaди 6ьlлa нaчaтa ToTчaс >r*e, И y>ке rvlесяц спyстЯ oдиН и3 iцpy-
зей семtействa Медиvи, нахoдиBшIегoсЯ B To вpеМя B И}rНatlИИ, сoo6щaет иi\4 B
письNrе' чтo дoмa, наxoдиBulиeся пеPед ЦеpKoBьIo' снесeнЬI и чтo сKopo <<oни 6у-
дyт иМеть KpaсиByю плoщaдь пepelц ее пopтaJlolvtl27. Boзшroх<нo' ЭтoIvry вoспPепЯт.
стBoBaJI Koзиr"ro, BеprryBIlIисЬ и3 и3гнaния. Bo Bсякolvl cЛцIae' s 1.435 гoдy Мeдиvи
дoл)<нЬI 6ьrли вoзрt ecTУrTЬ lvroнaстЬIpю paсxoдЬI зa НaпpacНьIй снoс дoir,Ioв. Па-
Лaццo пo зaKaзy Koзипцo былo пoстpoенo не Бpyнеллески, aМикeлoццo и не пе.
peд фaсaдoти Cан Лopенцo, a нa нoвoй, тoЛьKo чтo пpoЛo)Kеннoй УЛИцe - Bиa
Лapra.

oднoвpеrurеннo с пЛoщaдЬю Caн Лoренцo ФиЛиппo спpoеKтиpoBаЛ eще 6o.
лее тop)KeсTве}rнyю ПЛoщадЬ пеpeд Caнтo Спиpитo; ее тaK)Ке не yдаЛoсЬ oсy-
щестBитЬ. Филиппo пpеlцЛo)KиЛ пoBеP}IyтЬ цеpKoвЬ вхoДovl K PeKе И pacПoЛo-
х(итЬ пеpед нeй 6oльшyro плoщадь, opиентиpoBaннylo нa центp гopoдa и
свя3aннyю с ниI\4 I\4oстoI\4. Пpoект 6ыл rpaндиo3ньI]\4, oн пpеlцпoлaгал снoс 6oль.
[IIoгo KoЛиЧества дolv1oB vI' лo-Bv1tу1N|oN{y' IrеKoтopЬIx l\4oI{aсTьIpсKих пoстpoеK; сo-
oтветстBенtlo' oн тpе6oвaл 6oльrшиx зaтpaт. Мaъleт'rи пoдpo6нo paссKaзЬIBaет o
зalvrьIсЛе Филиппo И co>KaЛeeT, чтo oн не 6ьIл oсyществЛeн: <3aдyмaв пoстрoить
нoвyЮ цеPKoвь, изIиеHитЬ еe, пoвеpнyB B дpyryю стopoнy' Филиппo пpедЛo)KиЛ и
наpy>кньlй r.Иp\ cteIIaTЬ сoвсеlvl дpyгиIvt' чeM oн бьlл y cтapoЙ цеpкBи, и чelvr тoт,
кoтopьtй oЕa и]\{еет ceЙЧac. oн хoтел, чтo6ьI пЛoщaдь пepед цеpкoBьIo traчУft|a-
Лaсь oт yЛицьI Фoндa.rvьo т4 |IpoСTуIpaJIaсь пo напpавЛениЮ K цepKви и uтo6ьr фa-
сaД цеpKBи 6ьlл paспoлo)l{ен нa ee дaльней стopoне уlли чтo6ьl пЛoщaдь traЧИНa-
ЛaсЬ oт caмroЙ реKи... oн пpедсTaBИII i\4lloгo дoBoДoB _ пеpечисЛЯ"|Ь Их 6ьlлo 6ьl
сЛиlшKolvr дoлгo, _ пoЧеIvly тaк 6yдет ЛrIше. Если 6ьI все 6ьIлo пoсTрoeнo иМенt{o
тaK' KвaPт'Ц Нe ЛИIJIиIЛсЯ 6ьl ни oдHoгo :vIЗ caoИx yдo6ств и в 6oльrпей степени сo-
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oTветстBoBrUI 6ьI всеtиy oстaЛЬIrojvly гopoдy; И ecЛИ 6ы фacaд (цеpкви) 6ыл пoвеp.
ii)т TaKllNl. обpaзowr, тo тe, ]&To flрr/r6ъrвa1оT ъo Фпopенциrо пo pеlrе сo стopoньr Tе-
ЕrУИ' Bу'teЛуr бьr, пpoез>r<aЯ' эToT фacaд; и Этo }lе ПpИЧИНуrЛo 6ьI никaкoгo yщеpбa
)киЛьIIvr пolvrеще}lияIv1 MoнaсTЬIpЯИti,ИчeГo бьI не нy}кнo 6ьlлo paзpyшIaтЬ, все пo-
cTpoiIKуI, двopиKи' тpaпезньIе и пolvrещеtl:,zIЯ р\JIЯKaПИTУЛa6ыли6ы сoxpaненЬI и,
крolvle тoгo, фaсaд 6ьlл 6ьl o6paщен K pеKе. (ЧленьI пpaвления) нr o6paтиЛисЬ K
ЛIrIЦaNI, oблaченньrМ B тo Bpelv1я BЛaстью, o чеM o}Iи пoзднее сo)KaЛеЛи' TaK каK
уB.Зa ПPИЧу|н несyществен}tЬIx Bсе этo }rе 6ьIЛo вьIстpoеI{oD28.

БpyнеллескИ Нe УtaЛoСЬ oсyщесTвиTь ни oднoгo и3 сBoиx гpaдoстpoитеЛьнЬIx
пpoектoв. B сpедневекoвoй Флopeнции лlo6aя пеpеПЛaниpoвкa 6ьlлa сBЯзaНa c
неoбхoдиlutoстЬIo снoсa 6oльrпoгo KoЛичестBa ,(иЛьIх дo]vtoB, ЛaBoK' склaдoв, ir,rA-
стepсKиx' }acтpoЙкa 6ьrлa oчень теснoй и дpo6нoЙ и кa>кдьlЙ paЗ ЗжpaтИBaлa ИH-
TеpесьI N,llloгиx ЧaсTгIЬIx BЛaдeЛьцев ИЛИ N|oНaсTьlpeй, Kак этo 6ьrлo в cЛУчae с
Caнтo Cпиpитo; сьIуI'N|уI Hе всегдa УtaиaЛocЬ дoстигIryTЬ сorJIaЦIeHИЯ. Kpoме тoгo,
сyществoвiшa q|eцИaЛЬНaЯ KoNl,у|ссИЯ.' PeUlaBI]\aя Bсe BoпpoсьI' связaнньIе с гo-

рoдсKиlvl стpoитеЛЬствoпl; без paзpешениЯэToЙKoNIуlccИИ HеЛь3я бьrлo пpoизвo-
ДитЬ ниKaKиx аpxитrKTypньIх уIзМeНeНИЙ в гopoде. И вce )Kе ФиЛиппo всякиЙ
paз, Koгдa еМy пoprlaЛи Bo3весTи кpyпньlй apxитеKтypньIй o6ъект, пpoеKтиpoBaJI
егo KaK чaсть гopoдсКoгo aнсatvr6ля.Исклloчение cocTaaЛЯЛa сo6opнaя плoщaдь _
истoPичесKи сЛoх(иBIIIyюся кol\,tпoзицию eе и3Мeнить oЬIЛo IlеBoзI\,loN(Ilo.
Пpaвдa, KoгДа Paзвepнyлись pa6oтьI I1o BoзBедeнИю KуfloЛa' BoстoчнaЯ Чaсть ПЛo-
ЩaДИ ЧacTуIчнo 6ЬIЛа пеpестpoенa' BI\,tестo хиЛых дolvtoв и чaстньIх МaстеpсKиx
тaмr 6ыли сo3дaньI пoI\4ещения для oпеpьl дель .(yoмo. Boзрroxснo, Бpyнеллески
ПPИъ|ИМaJI Yc,aсTуIe в pекoнстpуKЦvlИ стapьIx здaниЙ' oднaкo o6щaя ПЛaНИPoBKa
oсTaJIaсь пpеrкней.

Пеpвьlм oпЬIтoМ pешения гPaдoстPoитеЛьнoй ЗataЧИ 6ьlл для Филиппo aн-
сaрrбль BoспитaтeлЬнoгo ,(orura. Услoвия B этol,t сЛr{ae 6ьlли 6лatoпpиятHЬIlv1и,
пoсKoЛЬKy r{aстoK' oтведенньIй пoд здa}Iие'v|в'cЯ oкpестнaя зoнa пpеtсTа,влЯЛуI
сo6oй незaстPoенньlй пyстьlpь; aPxитеKтop-пЛaниpoвщиK lvloг pe,UIизoBaть ЛIo-
6oe pеrпение. Пpoтoтипo}r пЛoщaди пеpед нapy)кнЬIlvt пopTикorи oспедале
яBуl.ЛcЯ зaмкнyтьlй внyтpенний дBopиK, o6несенньrй кoлoннaдoй. Этo 6ьIла, пo
сyщестBy' пoпЬITKa пеpенoсa Kolvtпo3иции интePЬePa нa pешениe нapy}кHoгo пpo-
стpaнстBa. Hе слyraйнo эта пеpBaя Pенессанснaя пЛoщадЬ испoЛЬ3oвaJIacЬк.ar.IДFt-
теpЬеp, KaK зpитеЛЬньlЙ зasl пoд oTKpЬIтьltи небoм сo стyПеня]vlи-сиденЬЯIvlи BдoЛЬ
стен.

Пpoектиpyя aнcaмr6ль цepкBи I4 t7ЛoЩatИ Caн Лopенцo, БpyнеллесKи сoздaет
flpу|ъlцИПуl.^JlЬнo инyю пpoстpaнственrryЮ МoдеЛЬ: BoзtIиKaет темa гopoдскoй
yлицЬI с o6paмляющиМи ее KoЛoннaдaМи сpeднегo нефa - yтЯ)кеЛенньIlvr вapи-
aнтor"l нapy)rшoгo пopтиKa Boспитательнoгo .(oмa. [инaмикa этoЙ идeaлънoil
yЛицЬI иI\4еeT двoйнyю HaIIpaBЛeннoсть: oнa Bедет K LIrcap|o, Пеpeд KoтopьIМ paс-
ПoЛo)кенo пеpеKpестие, (пepеKPестoK, Bид пЛoщaдиD (Aльбеpти); дpyгoй ее Ko.
нец треМЯ вьIсoKиIvIи пPoеI\4aI\,Iи - IvIoтиB тpиyrvrфальt|oЙ 

^P]кИ 
_ BЬIxoдит нa пЛo-

щадЬ; плoщaдь тaK)<e ИМeЛa пpoдOльнyю opиентaцию' ПoсKoЛьKy oнa ДoЛ)K}Ia
6ьIлa вести к фaсaдy ПaJlaЦцo Медиuи, сflIIa:нИpon^l{нolvty пo oднoй oси с xpaN{olvl.
Этy пpoдoЛьнyю сxеМy yЛицы lvlo}Kllo Пpoчитaть И KlK движение oт rиoнy-
МеHтaлЬнoгo фaсaдa Пaлaццo Медиvи чеpез пЛoщaдь _ K фaсaду Caн Лopенцo,
3a KoтopЬIМ oTKpЬIBaЛaсЬ пеpспeKTItBa ДJIИHL|oгo нефa, Bедyщегo к кфaсaдy>
aлTapя'
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B аpхитeкrypнo-пЛaниpoBoЧнolr Ko^4плeксe Caнтo Cпиpитo Бpyнeллeски сo3.

дaeт тpeтий B^pИ^ъ|T пPoстPal{ствeннoгo pешeниЯ. Хoтя o6a xpaМa пPeдстaвЛяЮт
co6oЙ тpеxнeфнь|e6aзуIЛуI:куI, интеpьеp Caнтo Cпиpитo tlpИ:нЦvШvlaJlЬнo oтЛичен
oт интePьepа Caн Лopeнцo. B нерt нeт ЧeтKo BЬIpa>l(енrroЙ нaпpaвлeннoсти, за-
дaннoсти tBуI>KeНИЯi нaпPoтиB' o1l пoзвoляeт' дax<е Kolvrпo3ициoннo пoдсKa3ьI.
вaет свo6oдy ПеpеМещения B oгPoмнoМ пpoстpaнствe, KoтoPoe тpyднo oxвaтитЬ
взгЛяДoм. CтeньI не иМeЮт PoB[IьIx пoвеpxнoстeЙ, o:нуI пpoги6aютсЯ BoвIlе' ви-
бpиpyroт. Фopмa ниш теpЯет oпPeДeЛеннoстЬ и3-3a слeпЯщегo сBетa, ЛЬющeгoся
из yзKих oкoн. oтсyтстBиe KotvtпoзициoннЬIx и с}rЬrслoBЬIx aкцентoB, единoo6-
paзИe Koлoнн уI KaПeЛЛ' ниBелирyющeе фyнкциoнаJIьньIе p^эЛИчИЯ oснoвньIx чa-
стeЙ хpaмa, в.ИIУaJIЬН^я неизIvlеpиIvtoсть внyтpеннeгo пPoстpaнствa - все этo пpи-
дaеT интеPьepy Caнтo Cпиpитo нe стoльKo гeol\4eтpичeски opгalrизoвaнньrй, кaк в
Caн Лopeнцo, сKoлЬKo oPгaничесKи свo6oдньrй xapaктеp; еIvly ДoDI{нo 6ьrлo сo-
oтBетстBoBaтЬ Pa:}olvtкнyтoe, oбpaщеннoе K вoдaМ Apнo пpoстpaнстBo зaдyмaннoй
Бpyнeллeски плoщaди.

Peкa впepвьIe BкJIIoчiшась в apxитекrypньlй aнсaм6ль кaK otин из эЛеI\4ентoв
o6щeгo KoIиIIoзициoннoгo зalvrьIсЛa. B сpеднeвекoвoй Флopeнции ' 

KaK уI вo Флo-
peнции пePвьIх teсЯTуIЛeTуIй квaтpovентo, pеKa ИМeЛ^ чистo УTуIЛуITapнoe rraзНa-
чeние' этo 6ьtли xoзяйственнЬIe зaдвopки гopoдa. oткpьlвая пЛoщaдЬ нa Apнo,
БpyнeллeскИ ПpИtaBaЛ peKe хapaкTеp пapaд}roгo Bъeзда B гoPoД. Bпеpвьlе в этo}r
задyп4aннolvt Филиппo agcawr6лe BoзниKrUI сoBeршeннo нoвьrй aспeKт BocrrpИЯTllЯ'
нoвaя тoчKa lpeнИЯ - Bvlt с PеKи. Плoщaдь пPи этoм дoлх(нa 6ьlлa вoспpини-
IvltrrЬcЯ B tви)<eнии' цoстепеtlнo oтKpьIваясЬ B3глядy' МенЯЯ пPoстpaнственнyю
кoнфиrypaцию; нeфиKсиpoвaнHoстЬ тoчки lpeНИЯ'' B сyщнoсти' пoBтopялa Kolvr-
пo3ициoнньlЙ пpинцип' леx(aвцIий в oснoве пЛaниPoBKи иIrтеpЬepa Caнтo Cпи-
pитo. B тo }l(е BpеI\4Я плoщaдь, уBИtсннaЯ сНувУ вBеpx' тtpиo6peтaлa тopя(ествен-
нoсть, oнa Дoлx<нa 6ылa чуITТrЬcЯ. KaK lvtollylvlеllтаЛЬнoe пpедДBepие paспoЛoх(eн-
нoгo в rлу6инe xpalvra, Пpep\IIaraЯ eгo взгЛядy и oднoвPеI\4eнHo oтдаJIЯЯ, co}ta]/,aЯ
tу1cT^|1Цу1|o. Taкaя Koнцепция пЛoщaди, rraK I/I ПЛaниpoBoЧt{oе Peшениe сal\4oгo
хP^Мa Caнтo Cпиpитo, тrpедBoсxищaJla apхуITeKтyPнЬIе ИcKaНу!Я следyющегo,
ХVI стoлетия. B pyкoписяхЛeoнapдo дa Bинчи, сpetИ егo apxитеKтypньlх фaнтa.
зиЙ pядoмl с зaPисoвKoй rпестнaдцатигpаннoй цеpкви Сaн,.тa Мapия дeльи Aн-
)кеЛи сoxpаниЛся нaбpoсoк ПЛaн^ Caнтo Cпиpитo.



Глава XI

B,ul ес mo 3 aKJl I0ч eн ш,fl

He тoлькo стpoитeЛЬI{aя дeятeльнoсть БpyнеллесKи' Ilе тoЛЬKo eгo 3нaмени-
тьIй кyпoл, ъ|o уI caм|a личtloстЬ егo пoPDкаJIa сoвPelvreнникoв. B нer"r BИд'eJ|И Чe-
ЛoBеKa oсoбeннoгo, спoсoбнoгo сoBeplшaтЬ (нeсльIхaннoe и невидaннoe> (Aль-
6epти) B сaмых pa:}ныx o6лacтяx челoвеческoй деятeльнoсти. oн rиoгдrлать Bсе:
гwlcaTЬ cTу!ху!' oфopп,Iлять сIIеKтaкJIи' сoчинить и paзьIгpaть пьесy и дaх<е испoл-
ниTь B ней глaвнyю Poль; o}I l\4aстepсKи oпpавляЛ дPaгoцeннЬIе Kalvrни ' tеЛaЛ чa-
сoвЬIe мехaни3мьI и мy3ЬrKаJIьнЬIe инстpytvtентЬI' laНуIМaJIcЯ oптикoй, кopабле.
стpoениеI\4, уIPpvITьЦИoъ|HЬIми pa6oтaми, 6ыл )кивoписцelvl уI сKyЛьптopol\,l,
вoенныvl и гpaх(дaнсKиI\4 и}I)<енеPoIvl' Iro пPe)кде Bсегo oн 6ыл apхитeKтopoМ-
yp6aнистoм, не тoЛьKo стPoившиrvl в гopoде' нo стpelvtиBIIIvIv,сЯ пеPестPoитЬ гo-
Poд, пepeплaниpoвaть егo' пPидaтЬ еМy vtнoЙ, сoBреМeннЫЙ o6лик. Bo всеrи oн
6ьrл нoвaтopoм, изo6peтaтеJlеIv1, г,ce cTaPaлсЯ cteJlагrЬ не тaK' KaK дPyгие, сдеЛaтЬ
BпеpвЬIе' ДoKzlзать свolo IIeзaBуIcуINIoсTЬ oт oбpaзцa, oT TpatИцvlИi ta>Ke финaнсo-
вьlй кoнфлиKт с цеxolvt, пPиBeдший eгo в дoлгoвyю тюpЬ}ly, нoсил в 3нaЧителЬ.
нoй стeпени деMoI{стp aтиьньlЙ xapaктeP.

HoвaтopскoЙ 6ылa и егo yp6aнуrсTунecKaЯ дeятеЛьнoсть. Хoтя elvty не yдaJloсь
oсyщестBить tlи oд}loгo I4з ПЛaНИpoвoЧньIх зalvrьIслoв' rre yдaЛoсЬ иМeннo уIтзa llrx
Hoви3HьI и нeoбьIчнoсти' TeI\4 нr lvlенее _ a Bo3мoх(нo, иrvrеннo Пoтolvly, чтo oни
не бьrли oсyщестBЛенЬI, _ eгo ПPoектЬI, вoспpинlДNIar,rJIуIecЯ Kaк yтoПичecKИe И
кax<дьlй paз вЬIзьIBaBшIие спoPы,6удopa>киJlи apxитектopoB' дa и всеx интеpeсo-
BaBIIIиXся стpoительстBolv1, a TaKИх сpeди >китeлeЙ Флopенции 6ьIлo пoдaвля-
Юtцее 6oльrпинствo.

C ипaенepr Бpyнeллeски, с егo дeятеЛьнoстью oтo)KдествЛялaсЬ B coз:н^t|уrИ
сoвpeп4eHIIиKoB }Ioвaя сTpaНИЦa в х<изни гopoдa. Пoсле дoлгиx ДзсяTуIIIэTуIЙ стpo-
ителЬнoгo сflata' зaTуЦ]7ЬЯ, Koгдa вo Флopeнции 6oльlлe paЗpуlшIaJIИ, чеМ стPoили'
кoгда мtloгуle зtaНИЯ ПPИхDLуLIII{ в BетxoстЬ и тpe6oъaли pelиoнтa' вдPyг, сpa3y' с
|laчaJIa 1420-x roдoB, oднa 3a дpyгoй oтKpьIBaIoTся KpyпнЬIе стpoитeЛЬнЬIe плo-
щaдKи: Co6op, Boспитaтельньrй .[oп,I, Caн Лopeнцo, CaнтaМapия teЛЬИ Aнх<ели,
Cантo Cпиpитo, Палaццo дeль Паpте Гвeльфa, Пaлaццo Пуrcти _ этo все Бpyнел-
ЛесKи' vI BcJIeF, 3a НIДNI Mикeлoццo : Сaн Mapк o, Caнтиccиr'ra Aннyнц ИaTa, ПaЛaцЦo
Медини. Bся ФлopенциЯ oxBaченa стрoитeЛЬстBolvt, IIoBсIo,цy вьIсятсЯ стpoитeЛь-
HЬIе Лесa. Флopeнция Бpyнеллeсктл. - эTa Флopенция cTPoЯЩaЯcЯ. Гopoд нани-
нaет пpеoбpDкатЬся' poждaются нoвЬIe pитIvtЬI, Bo3ниKaюT нoвЬIе мaclлa6ы.
Уp6aнvlcтиuеская пpo6 ЛeМaTI/rKa 6ьlла oткpьIта Бpyнелл ecKv, ИЛИ, вo BсяKoIvl сЛy-
чae, ИrrcПуlpИpoв,aНa егo тBopчествoм. Гopoд кaк фeнorЙен apxитекrypньrй и кaк
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фeнoмен сoциаJIЬньIй; eгo oтличиe oт не-гopoДa; ПpeиМyщeстBa >lc'уIЗъt'И в гopoiце
и 3a гoрoдolvl, oсo6енн0сти гopoдcKуrх vr зaгoPoдньIx пoстPoeK; гoPoдсKoй шylvl,
тесI{oTa - vI TИIДу|ъ|a' пpoстop ДePеBeI{сKoгo 6ЬIтa; все эти BoIIpoсЬI нaстoйчивo
o6сyх<дaютcЯ B fI:,uIcЬv.ax, в тpактaTax. oни пoлrtaloт o6paзнylo интеpПpетaцию в
ИЗoipaзИTeлЬнoм исKyсствe. 0сo6еннo oстpo pеaгиpyют t|a НИx xyдoх(ники,
6лизкo сBЯзaнньIе с Филиппo' зaxвaЧeнньIe пaфoсoм eгo стPoитeльнoй деятеЛь-
нoсти ИЛИ, :,J.ao6opoт, Bl{yтpеннe пPoтиBoстoящие ей.

Чeлoвекorи, с кoтopьIм Филиппo сBЯзьIBаJIи сaмЬIе тeснЬIе деЛoBьIе' Пpoфес.
сиoнiUIьньIе KoнтaKтьI' 6ьlл, несoгrненнo' Ги6epти. Ha пpoтякeНИИ Е,ceЙ тBopче.
сKoЙ >i('I/:зHIи.I oни пoстoяннo oKазьIвaJIуIсЬ B пoлoх(eнии сoпеpIrиKoB - и oднoвре-
]vrеннo сoтPyдникoв. Мaнетти Bсячески пoдчepKиB,lJI cvITУaцИю сoПеPниЧествa,
pу|cуЯ Ги6epти чуTЬ ЛI/I tIе 3лoдeеM1. Cаvr Ги6epти, не oтpицaя сoпеpничестBa,
скopее, ъIa:T^уIB^II нa сoтpyдниЧeствe с Филиппo. B свoих кKoмрrентapияxD oн нa-
стoйчивo пoдЧеpKиBaет, чTo lra пpoтя)Keнии lvrHoгиx Лeт oн вIvrесте с Бpyнeлле-
сKи вoзвo'qиЛ кyпoл И ПoЛУчaJI oдиHaкoBoe с ниlvt )<аJIoвaнЬе и чтo o}l вМeсTe с
Бpyнеллeски сo6иpaeтсЯ, T||ДctTЬ тpaKтaт o6 apxитектype: (...пPи пoстpoйкe кy-
цoЛa кoIIKyPентaI\4и 6ыли Филvlппo и я B тeчeние вoсеIvrlraдцaтИ II}T |\^ oiцIIoIи и
тorvr х(е >каJIoBaньe... Мьl нaIIишIеIvl тpaктaт o6 apxитекrypе и пoгoвopим нa этy
тeIиyD2.

Tpaктaт, Пo-Bиди}rolvr}, не 6ьrл НaПИcaНi вo BсяKoIvI cпIУчae, o неI\4 нe сoxpaни-
лoсь сBеденvlЙ, нo сyществyет дoкyl\4elrт, кoтopьlй мo)I(Ho интepпpeтиPoBaть KaK
свoeo6paзньlЙ ъизуaльъlьlЙ тpaктaт o6 apxитeкrype, oсyществленньrй Ги6epти,
oднaKo Ilе Blvrестe с БpyнeллeсKуI' 

^, 
нao6opoт, вoпpеки емy. Этo pельeфьI вoстoч-

ньlx двеpeй Бaптистеpия - сal\4oе глaBнoe и, пo yтвePx<дeнию Ги6epти, (саIvloе

неo6ьrкнoвеннoeD из Bсеx егo пPoизвeдeниЙ'
B десяти 6oльrциx пaннo нa тe}ry Beтxoгo 3aвeтa Ги6epти сoздaет кapтинy

paЗr;уITvLЯ ЧелoBеЧесTвa oт пepBooьlтнoгo, бeзгpeшrнoгo, paйскoгo сyщестBoвaниЯ'
чеpе3 гpеxoпaдение K Ц|^BуIIIИтaции. oднoвpеменнo эTo истoPия вoзIIиK}IoвениЯ
v| p^ЗB|ITуI'| apхитeKTypЬI кaK пPoдyKтa челoвeчeскoй деятeльнoсти, Kaк yсЛoBия
истopичесKoгo бЬIтия.

Apxитекrypa в pельефaхГи6epти BoзIlиKaет B виДе пpoстoгo ЦIaJIaIJIa и слo.
женнoгo из кaпдней oчaгa-жеpтBel{ниKa (иcтopия Kаинa и Aвеля). Teма rпa.rrarшa
paзBеpтьIвaеTся затelvr B apxитеKтypy yслoвнo вoстoчнoгo типa.. 6oraтo yKpaшен-
ньlй шaтеp с кoнyсoo6paзнoЙ кpoвлей B уIcToPУШI Aвpaaмa и цeЛyю гPyппy paз}Io-
o6paзньIx пo фopмe шaтpoв BуIcTopИvlМoисeя. B истopии Hoя pядoм с KoBчегo}r
в Bидe eгипетскoй пиpaМидьI пoяBЛяется пoстpoйкa нa стoл6aх _ пpoo6pаз aн.
туtчнoЙ apxитектypьr. Aнтичньrй мoтив пoлгIaет p^ЗBу|TуIe в изoбpокении пop-
TИKL уIJIуI Лoр}r.уIvl B сцeнe с Якoвolut и poтoнtы в сцeнe с Иoсифoп,l. B сцeнe с
Иисуcoмt Haвинoм Ги6epти пoМещaет двa пpoтиBoстoящиx tpyг дpyry aнcaм6ля:
вoстoчньlй гopoд шaтpoв и гoPoд зallaднoгo TуrПai И xoтя пo сIo>Kеry этo Иepи-
хotl, сиЛyэт егo нaпoминает Флopенцию.

Cхoдствo п pедстaвлeннoй в p ельeфax KaPтины п poисxoх(д e:нИЯ aP,<уITеKтypьI
с o6щей линиeЙ apxиTeKтyPнoгo paзвития, нa}rеченнoй B тpaкTaте Aльбеpти,
oчеBиднo: <3oдueствo-пepехилo IoнoстЬ в Аэуlи, paсцвет y гpекoв, а сoBеpшeн-
нylo 3PеЛoстЬ У I/ITaJIу|ИЦSB,>".

Еще 6oлеe 6лизкylo 
^НaJIotИю 

дaет <CфopциндaD Филapетe, где apxиTeKтypa,
Ka:к I/I' у Ги6epти, НaЧIДНaеTсЯ с пoстpoйки пpoсToгo IJIaJIaЦIa и зaBеpшaется гo.
poдсKиI\,l aнсaм6леrur; IIPи этoп,t иЛлюстpиpyющие тeKсT pисyнKи дaх(е иKoнoгpa-
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фиuески 6лизки сooTветствyющиlvt изo6pакенИЯN| B pельефаx Paйскиx две-
pей4. Kaк исTopиK apxитеKтyрьI, Ги6epти, 

"есonn"е""o, 
нaхotиЛся Пoд

т\-ЛИЯIlИeN| TраKTaтoB сBoегo вPrNtени. Kaк apхитеKтop-ПpoеKтиpoBщик oн не и3.
6e>кasl вoздействия сBoегo KoЛЛеги и сoпep}IиKa Бpyнёлле скi. o6 этolvl сви.це-
теЛьстByIoт oTДeЛьнЬIе ДeTaЛИ B егo Пoстpoйкaxs. oднaкo пo свoей идее, пo
oсновнorvty пaфoсy apхитеKTypI{аЯ кoнцеп ция Ги6epти ПpoTивoПoЛo)кнa.

Бpyнеллески * уp6aнист, oЦ сTpoиЛ в гoрoДе 
'1 

р\ЛЯ гopoдa' oH IvtЬIслиЛ гo.
P oiцсKиI\4и aътсaт.r'rб лямти.

Гибepти, сKoPее, aнтиуp6aнистичен. Гopoд в егo pеЛьефax yвиден Изр\^Л'|, |13
не-гopo'цa (истopия ИиcуcaHaвинa, IДcTopИЯ !aвидa). Cтеньr и 6atлни, i\4aячaщ]1е
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78, Гuбеpma. Исmopaя А4oaсея, Peлъеф Paйскuх Овrpей
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нa гoPизoнтe, сyщeствyloт Kак цeЛь пyти, a не Kaк сPeдa o6итaния. Местolvt дейс-
Tвия' сpеДoЙ o6итagия слyхит гlpиpoднoe пpoсTpaнстBo, Пей3aх(. Гopoд vrьIс-
ЛI/!TcЯ' сKopeе, Kaк Чaсть пeЙta>rra, кaк eгo пpoстpaнственньlй и сI\,IьtсЛoвoй opиен-
тиp. Brиeстe с тeм гopoд пpoтивoпoстaBЛeн пeйзaxry кaK даJIeкoе, гpaфиvески
неoся3aelиoе (тaIиD _ близкorurУ' ПЛacTI(ЧecKИ oсЯЗaeN|olv1y (3.цесь)' Kaк KOMIIЛeKс
пPaвиЛьI{ЬIx геolvlетpическиx фopr'r - свo6oдньl}1 oPгaничесKиLr pитlиaМ ПpИ-
poды. Пpи этorи все фиrypьr людей, все нaсеЛениe o6oих pельефoв qуITNIуIчeсKуI
сooтнесe}Io rre сo стpoгoй геolvtетpиeЙ apxитeктypы' a сo свo6oдньIМи oЧеpтaни-
ЯМуr ПeЙ}a>Ka' не с lvtиPoМ ЦIДBl/.ЛИзaцИи, пoстpoеннoй чеЛoвеKoI\4' a с Миpolvl пpи-
po.цьI' сoтBopеннoй гoспoдovt 6oгoм.

Интеpеснo oтМeтитЬ, чтo B сBoиx (KoММeнTapИЯX|> Ги6epти, пoдpo6нo paс-
скaзьIBaя o pa6oтe нaд двePяDtvl, НИ сЛoьoпц не o6proлBуIЛcя o6 apxитeкrypei Н^-
пPoтиB, oн нaстoйчивo пoдчеPKиBaет з}IaЧе}Iие Приpo.цы и пpиpoднЬIx pитI\4oв:
кЯ зaдумaл... сo6людaтЬ Bсe paзIvlepы и пЬIтaJIся пoдрa>r€тЬ пPиPoде... BсеMи
oЧеPтaния},tи, KoтopьIе я Мoг и3 }Iее пoЧеpпнyTЬ' a TакЯ<е oтличнoй и 6oraтoЙ
Kolvrп03ицией IvtнoгoчисЛеtlныx ф'ryp'lu.

oписьrвaя сIo)KетьI pельeфoв, Ги6epти yКa:}ьIвaет' в кaкofuI Ivrесте лeйзa>кa paс-
пoлoЖенЬI фиrypьI: y пoднoх<ия гopЬI' rra сеpедине ее скЛoнa ИЛИНa самoй веp-
шIине' нo oн I7vI PaЗУ не oтIvtечаеT' чтo пеpсoнa>Kи tI^хoF\ЯTcЯ B \taНИИ I/IЛИ Н^

фoнe здaния7. Единственньrй Paз, Koгдa apxитeKтyPa УПoN|vIНaeтся, этo пpи oпи-
caIJуIИ pельефa, изoбpa>каroщегo истoPиюИиcуca|Laвинa; B этolvr pельефе пpед-
стаBЛеHo Pa:}Pyшeние гopoдa8 .

Aнтиyp6aн ИcTИчeск^Я KoнЦепЦия сoxpaняетс я у Ги6epти дa>ке тavr, где apхи-
тектypa дaнa кpyпнЬIl\l пЛaHoNI И lanvIt'ДaeT пoЧти все пoЛе изoбpокения (ис.ropия
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81. Гшбеpшu, Исtпopaя Иuсуса Hавuна. Рrлъеф Paiсrcuх DвеpеЙ

сTpaнсTBo яBЛяетсЯ ДЛя пеpсoНa>'j.eЙ, изoбpaх<еннЬIx B pеЛЬефax, peaльнoй
}кII3неннoй сpедoй' B тo Bpеlvlя KaK пеpсПекTиB[lo rroсTpoеннaя pеНессaнсН'aЯ ap.
хитеKтypa предстaBЛяeт coбoй неKoTopyЮ идеaЛьнyю стpyКтyрy' внедpеннylo B
ЭTo pеaЛЬrloе ПpoсTpalrсTBo и oДlloBpеIvtеItнo внепoЛo)Kе}rнyю eшry. ПoшrещеннЬIе
Bнyтpи здaниЙ фиrypьl людей, xo.|Я I4 вьIпoЛняIoт oпpе'цеЛенньIе сI9>KетнЬIе
poЛи' Кolvt[Io3иЦиoннo сBеtенЬI дo знaче}lИя стaффa>кa, Лv1InЬ сЛегKa o>кивЛя.
Ющегo aрxиTеKтypньtй lroтив; пo oтнoшеHию K чеЛoBеЧесКим фиrypaМ ПеpеД.
ЕJегo ПЛаHa oНIл НaKotяTся KaK 6ьl g инoЙ пpoстparrсTBенHoй pеaЛьнoстИ. Пpo.
сTpaнстBo pельефoв oKaзьIвaется paзlцeЛе}rнЬIМ нa дBе кaЧестBеннO Pa3личньIе
ЗoнЬI: pеаJIЬньlй миp пpиpoды' гtе paзBoрaЧvl,BaloTсЯ' сo6ьlтия, _ И ИДeaJIЬъ|aЯ apx'1-
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теKтyp}ro-ПpoсTpalrстBеllнaя Мoдель' нa фoне кoтopoй oни рaзBиBaloTсЯ и Koтo.
paЯ, ](:a'( BcЯK^Я l\{oдеЛЬ' нeo1ИTaeMIa, тaK KaK фyнкциoнaльнo не испoЛь3yeTся, a
сЛy)киT лиrць o6ъектo},l сoзepцaния.

Этa прoстpaнстBеннaя кoнфpoнтaциЯ сoxpa}rЯ'eTcЯ |r| в IIoследнеп,r peльeфe
(встpеva Coлoрroнa c цapицeЙ Caвскoй), еди}IстBеIrнoLr, г,це Ги6epти Иэo6pa3ИЛ
гoPoдскyю пЛoщaдь. 3десь не .цBa, a тPи пpoстPансTBeHнЬIx планa. Bпеpeди, нa
пaдaющей пЛoсKoсти 3elvrЛи, в с8o6oдных' Нe pуПУaJ].и3oBaннЬtx пoзах PaспoЛaгa-
Ioтся зpитeIII4'; o|fуI нaxoдятся вне аpxитeKrypьI и теl\4 сaIиЬIIvI внe 3акoнoв линeЙ-
нoй пеpспеKтивЬI. Ha втopoп,t пЛaне неЧтo Bpoде ПotуlУNIa, Kyдa вeдeт шиpoKaя
ЛестниЧa; стoЯщие нa пoдиyN{е пеpсoнa)Kи Pa:}ьIгPЬIвaЮт тop)KестBеlIнyю сценy
TеaTpaJIуI}oваннoй цеpеMot{ии i oL|И сoBеp[пaют pИTУaJI' и пoэтolvly KoIv1пo3и.
циoнllo oни пpиo6щенЬI yПopядoчeннЬIl\l pитМaм изoбpаN<енНoЙ Нa фoне apxи-
теKтypы. Сaмa этa apxитеKтypa pешeнa Kaк пеpспеKтиBIIo пoстpoе}IньIй сцениvе-
cкиЙ зaдник; orra пpинaдЛе)кит Чистo ИtearЬ:,iroЙ o6лacти пеpспектиBнoгo
изoбpaх<ения: этo пPoстParrстBo иЛЛюзopнoe, KoтoPoe,цo o6Mанa 3pеIlия Пoxoх(е
}Ia pеaJlьнoе, нo ьoЙти B KoтoPoе IlеBo3I\4o)t(Ho; этo пpoстPaHсTBo аpхитеKтуpнoгo
пpoеKта, чеpTе>Ka.

Чем, если нe пpинциПИaJlы,:'oЙ твopuескoй oПцo3ицией' lvlo)tсIo o6ъяснить
тoт фaKт, vтo Ги6еpтуt, totaМуr НaxotvIBIIIIlЙcя pядoмl с БpyнеллeсKи I{a стPo-
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t l , t .с;rьнoй lIJ lOщaДKе сoбсlpа'  нa J lссaх KYlI().rt l '  r l  а,гпrс lсфере pеаJlЬII() l .()  l ' ()рOl{скOl.()

с.гРo,r] 'еJIЬс.гBa, I] свol?rх pе" 'rьефах Е1е ()].pа3r 'rJ l  rraфсlсa СoЗу1Ц'LL|91'| ,  rrафtiса pсаJlI4За-

ц'flr apxИ,\. eK.гy p}r ьIх пpoе к,гoв ?
Именнo Э1'а с, l 'opoнa l{еят'еJrьIrс lс,r ' r l  Брyrrсj i j lсскl ,I  ()каЗаJlасI,  Ba)I( lIЬtNl .Г l]oPчс-

сKI,IN,I иМtIyJIьсoN'I дJIя егO МЛaДшеI'O с() lJpеlv lс l l III ,Iка !t  /\pyI 'а !o lra,t .е ' l t . l l t l .  B сr ' t l  pе-

" ' rьефax IIoЧ. l 'и не. l .сJIе 'цol} ПpЯrиoгo IзJ| '1 'LНу1Я Бpyнс' l r- l rескl , l .  B l ' tсс.t 'е с, l .еjrt  Ot l l4 сI]I4-

/lе.l.еJIьс.гByIo.l' o ll()гpy)кеннoстr,t в a'гпroсфсpy с.l'pO!rl.еJIьсr.ва, oб yвJIеЧсIlIIoс,1.r,I

I I Oв ьINr I,1 у p 6 al lvlс' t. иuе ск I,t IvI I,I p'Iтrvt aIvI I,1.

ПpиllцvтltиaЛьнOе pa3Jlv1\|'1е B ,1н.геPllPс'гilцt,Il'l r.tlpсl71скol'r сPеl{ьI y Гl,rбсp.r'l,l rI

l.[oнar'елло с1.aHoBI,rгся OчсвИ,цнЬII\'I ПpI4 сpaIJI,Iеt.tl,tt,I pс.lrьсфoв <Pаl,:rскt,Iх 7iвеpсй,> с

l]ьIIIoЛllеннЬINlI,I B .I.с iкr гoДЬI рсJtьефaпrll [Ilц1yatlсKol'o aJrI.apЯ.
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84. Гuбеpnэa. Исmopaя Coлoмoнa' Pелъrф Райсrcuх ilвеpeЙ

У Ги6epти B сцене кBстpeua цaPя сoЛoi\,loНa c ЦapИЦей CaвскoйD зPиTеЛи и3-
o6paкeньl на пеpеднем плaне, вне аpxитеKтypЬI, oни Boспpиtlи},taют aрxитeK-
тypy сo стopoньI, чистo BизyaJIьIro. B падyанскovr pельефе <Исцеление гHеBЛи-
Boгo сьIнaD ЗpуITeЛИ PaспoЛoх(eнЬI пo пepиМeтpy пЛoщaди' oни сМoтpят нa нее и3
сarqoЙ глy6иньt, кaк 6ьr ИзМepЯЯ Ду!cTaНЦу||o oт зalцнeгo rlЛaНa pельефa дo пеPeД-
негo, где paзЬlгpъшaeтся глaBHoе сoбытие; МьIсленнo пpеoдoЛeвaя этo paсстo.
ЯНИe' oflуl tlе тoЛЬKo сoзеpцaют пЛoщaдЬ' нo и aKтиBнo пеpеживaloт ee пpoтЯ-
х<еннoстЬ. Пpи этoм JIуIНeЙrraЯ пeрспeKтиBa p\ЛЯ Нvlх _ ЕIе зpитеЛЬti.aЯ ИЛЛ|oзуrЯ,
нo 3aKoн, oпpедеЛяющl,lЙ их сo6ствeннoe pа:]I\,Ieщetlуre, Их пoведение B пpo-
стPaнст3е.

Еще 6oлее oтчетЛиBo paЗЛУlЧИe B интеpпpеTaцИуl гopoдскoй сpедьI BьIстyпaет
пpи сpaBlreНИИ Пaд.УaнсKoгo peЛЬeфa floнатеЛлo с peльефoм Ги6epти, yKpaшa-
ЮщиМ paKy сB. 3иgoвия. ИкoнoгpaфичесKи изo6paх<енv|Я coBгratыoт пoчти тe.
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87. Гш6epпa. Boскpешeнur св, \uнnsьlilv'
0шpo7са u3 се/у'ейсmвa Cmpoццu

KсTyaЛЬнo: сценa УrcцeЛeНIlЯ Нa ПЛoЩaДIl, в oKpy>KеЕIии тoЛПЬI. Ho y ГибеpTт/I' сo-
6ытиe ПеpенoситсЯ 3a ПpедеЛы гopoдa' B ПpoстPансTBo ПpиpoдЬI' Bсе пpoисxoДиT
cpeДИ xoЛIиoB и деpевЬев, Ha неpoвHoй естественнoй пovве; гopoд BидеH И3[\aЛИ,
ПpичеNt B ДByх pa3ЛиЧнЬIx aспеKтaх' с ДByх pа3нЬIх тoчeK 3pе}rия И c tBУx pазЛиЧ-
ньIx дисTaнциЙ: cпpaвa _ каK aНcaNI1IЬ oбнесеннoгo сpеднeвeKoBьIМи стенa]vrи
гopoдa' yвиtеннoгo и3Bне; в Чентpе _ Кaк ЧaсTЬ гopoдсKoгo интеpьеpa' KaK пJIo-
щaдЬ, oKpy)t(енHaя IIopтиKaI!{и' flвa этих гopo'цскиx видa }re сKЛaдЬIBaIoTсЯ B etИ-
Р|ЬIЙ BИзУaJ|ьньlЙ o6paз, oни o6paзyЮт Лиtпь ylvloзPитеЛЬнoе единстBo, КaK tBa ap-
xитеKтypньIx пPoеKтa _ o6щтлЙ BИр| |/l pa3peз11.

B peльeфе.[oнaтeллo пepсoнa)ки нaxoдятся a сaМolvr пpoстpaнстве гopoдскoй
пЛoщaди' 14 эTo apxvITеKтypнo oфopшrлeннoe, исKyссTBеннo сoз'цaннoе Пpoстpaн-
стBo - o6paзнъlЙ a:нaIпot гopoдскoй ЦIДв,ИЛИЗaцуIИ _ ЯBJIЯэTся еДинственнЬIfuI' aJIь-
теp}IaTивЬI не сyщестByeт. oппoзицияГи6epти (гopoд _ Hе гopoд, аpxитеKTypa -
пpиpoдa) y.(oнaтеллo cНIДNIaeTcя1z; дa>кe o6лaкa и сoЛrrце кyp6aнизoвaньI) и сNlo.
.rpЯTсЯ кaK твoPенИe pУK челoвеческиxl3.

У Ги6epти apxитеKтypa' УBИteННaЯ уlзtaJl:,;l, изo6pa>кeнa Ka:к чуIcTaя фoprurа,
ЛицIеннaЯ KaчестBеI{нo NIaTepуIaJIьнЬIx xapaктepуIС"fI/1K, ЛИrлet|]'l,aЯ фaктypьr. B pе-
льефax .(oнaтеллo apxиTеKтyрa УBII'teHa с близкогo paсcToЯ:нvlЯ. Kа>кдaя rlЛУrTa,
кarкдьrй KaNrенЬ' пpoслoйкa сBязyloщегo цеМентa ]ие)Kдy кaп4llяlvlи BЬIсTyIIaют с
TaKoЙ oтЧeтЛиBoстЬЮ, с кaкoй ivtoх(tlo yвидеть KЛaдKy' тoЛЬKo пoдoй,ця впЛoтнyЮ
к 3Дaнию. Ecли Ги6epти apxитектypy вычеpчиBaeт, тo .[oнaтeллo oщyпьIBaет ее
pУKaNIIt' TaK Я{е' кaK oll BIVIесте с БpyнеллесKи oщyПыB{UI PyKаI\,{и lцpевние palвa-
линьr Pиrura: <Bo vrнoгих ivrестax oни paскaпЬ:.BaJIуI, чтo6ьr PaссМoтpеть, кaким. 06-
paзoМ сKpеIIЛяЛисЬ чaс"rIr здaниЙ, уI УBИteTЬ KaчесTвo KаМенньIx ПЛИT' у1 кaк бьrли
зaтесaHьI yгЛьI, и KаK сдеЛaнЬI сToЛЬ сoвеpшенные зaкpyгЛeНИЯ уt oBаЛьIDi4. TaK
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)кe oся3aтеЛЬнo BoсПpИlIIIДIvLaюT apxитеKтypy и Пеpсoнa)ки PеЛЬефoB .цoЕIaTеЛЛo;
oни l{е пpoсTo )Kивyт в Ней _ oни пoстoяннo тpoгaют ее, oПиpa|oTcя Нa нее рy-
KaNIIД' пpисЛoняются K I{ей, catЯTсЯ, BстaюT lla Hrе НotaNrуr, сЛoBllo стpеIYIясь y6е-
диться B pе.rЛЬнoсти еe сyщесTBoBaНуrЯ'i oни аKтиBt{o o6>rtИЕ,a:1oт ee, дeЛaloT ee
сBoей пpедI\4етI{oЙ cpeдoЙ. Иcпoльзуя теplv1инoЛoгию Toгo BpеI\,Iени, N/to)KI{o
бьIлo 6ьl сKai}aTЬ, Чтo Ги6еpтv| г.IIцуIT aPxитеKтypy кaк disеgno, .цoнaтеЛЛo _ кaK
сostruzione. Эти двe сTaДуlИ apxитeKтyPнoй ,цeятeЛЬнoсти в ХV вeке oчень четKo
paTpaнуЩуIBaJIII'cЬ. Hе слрaйнo и]\4eнI{o с этoгo pa3гpaниЧеtIу|Я fIoНЯTI/rЙ нaчинaeт
Aль6epти cвoЙ тpaктaт o6 apxитекrypе: кBся аpxитекryPa зaKJIIoчarтся B oчrpTa-
нияx (disegno) и в пoстpoйке (сostruzione)... ovеpтaниe саMo пo се6е oтнroдь не
сBязaHo c мaтepиeЙ... ФopмьI здaниЙ мoryт бьlть мьrслeннo цeЛиKoМ нaЧеpтartЬI
6eз всякoй NIТrePИи,...'> <Ovеpтaнияvr> Aль6еpти пpoтиBoпoстaBляет (сa}ro Зд'atl.уre
И caN|o стрoиTелЬстBo)) l).

Teмa стpoитеЛьствa' егo пaфoс KoЕrцентpиpyЮтся в pельефax,(oнателлo в нe-
сKoЛЬKиx кJrIoЧевЬIx }roтиBax. Этo пpе>r<де всегo rraстoйчивo пoвтopяющeeсЯ И3-
o6paх<ение 6aлoк,6pyскoв, стpoпил' o6нaхrеннoro ИЛу| o6нахrивцrегoся KapKaса
здaниЙ. Пpи этoм темa сTpoителЬстBa сIo)KетIlo не oпPaBдаI{а, oтчегo cTpor7уIЛa у1
6aлки пpиo6peтaют пoЧти метaфopиuесKoe знаЧение, _ этo o6paз стaнoвящeйся,
вoздвигaемoй apxиTектypЬI. 3дaние сyществyет в pельeфax .(oнaтеллo не
стoЛЬкo кaк pезyЛьтaт стPoитеЛьнoй дeятеЛьнoсти' сKoлькo Kaк вoпЛoщение сa-
}1oгo стpoитeЛЬнoгo пpoцeссa.

Tак хrе пoни]иaeт 3oдчестBo и Аль6epти; дЛя }rегo Этo пPе)rqце Bсегo aKт сo3и-
д.alзИЯ'' деятеЛЬнoсTуIi apxИTeKтypньIй тPaKтаT Aльбеpти нaсьIщен BoспoIvIиНaHи.
ЯN|vI o стPoитeЛЬньIx пЛoщaдкaх ФлopенЦуlИ, o с]vreЛЬIx KoнстpyKтиBЕIьIx pеlЦе.
ниях БpyнeлЛесKи. .(ля негo, Ka:к уI р\JIя floнaтеллo' B кapкaсе lд.arrИЯ зaKЛючеH
не тoЛьKo KoнстPyKтивньlй, нo и oбpaзньrй сvrьlсл: <Bo всякoй KPьIIЦе' тaK )Kе Ka}i
и B стене, eстЬ Koстяк' сBЯзуI,3aпoлнeния... чтo6ьl lfecTуr KpЬIши, дoЛх(}ro пoдлo.
>кить 6aлкуl пoKpепче oт oднoй стеньI к дpyгoй... oни '.. яBЛяIoтся пoпеpек пo-
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Лo>t(еtlHЬIlvlи KoЛoннalvrи... Еcли бьr этo пo3BoЛиЛи сpедстBa' Kтo не пo)KелaJI бЬI
BидетЬ все сoopy)Kеtlие ... KoстистьIМ, ... тo eсть oбъединеннЬIМ и yKpепЛен-
нЬIм нeпpepьIвньIМи Koлoннalvrи и сoЧетаеМЬIМи вoединo 6aлкaмrи?>|6.

Moтив o6нaxreнньrх стpoпиЛ и 6aлoк дoпoлняется в o6paзнoй стpyкrypе pе.
льефoв .[oнaтeллo мoTивolvr HeзaBершeннЬIx пеpеKpьlтиЙ, не свеДeнньIх сBoдoB.
Cвoд, кpьlrшa - 3наK зaKoнЧеннoгo стpoитeЛьствa. Пеpвaя ПoЛoBиIIа веKa для
Флopeнции - пePиoд BeЛИKvIх apхитeKтypнЬIх нaчинaниЙ, нasинal1иЙ, нo не
свepurений: ни oднo и3 зaJIo)кенньIx Бpyнеллески здaниЙ пPи егo >r.уIЗНИ' зaкoн-
чeнo не бьIлo. Bместe с тeI\4 иIvIеннo l\4oмeнт oKoнчaниЯ пoстpoйки пoЛ}д{aeт B
Эти гoды oсo6еннo Bax(нoе 3нaчениe B cBЯ}It'' с ЕIoBЬII\,t пoниIvtaниelvl aBтoPствa B ap-
хитектypе. Apxитeктop квaтpoчеFlTo, И Бpyнеллески B пеpBylo oчеpедЬ' х(a>Kдет
yBидеTЬ 3aДyMaнIroe уINI }tа,НИe дoстpoeннЬIN{ дo Koнцa' нaKpьIтьIIvI кpьIrпeй, _ Этo
6ьlлo гapaнтиeЙ aвтopскoгo цPaва17. Mopreнт зaBеpшенvlя тlocтpoЙKи вa>Кel{ нe
тoЛьKo р\JIЯ apxуITeктopa. Bся oбщeственнaя, гopoдсKaя х(и3нЬ Флopенции интен.
сиB}Io oкPaшенa oх(иданиeМ. ФлopентинцЬI с нетеpПениеN| >KДaJIуI oKoI{чaHия 3a-
тянyвlпиxся pa6oт пo Bo3ведениlo сodopнoгo Kyпoлa. Bесь гopoд следиЛ зa стpo-
иTeльстBoМ с нaдеx<дoй, сI\4еняBtIIеЙcя зauacтую тpeвoгoй и сoМнениЯпrи' Kyпoл
BпЛoтЬ Дo сa\,Ioгo Koнцa cToЛeTИЯ oсTaBaJIcЯ в Лесax - иlvreннo TaKI4М oн 3alleЧaт-
лeн нa известнolvr pисyt{ке' хpaнЯщеМся в Уффици18. Cилyэт стpoитеЛьныx лесoв
нa фoнe нe6a - зpимьlй o6paз apхитектypнoй незaвеPшенt{oсти - нa ПPoтя)<е-
НИуr rIoчTуI цеЛoгo сToЛeTуIЯ oпpедеЛяЛ o6лик нoвoй, pенессaнснoй Флopенции.
Hyх<нo пPeдстaвить се6е, KaK чaстo сI\4oTpеЛи житеЛи гopoдa вBepх, на этoт все
еще нe oкoHчeI{ньIй кyпoл. Tемa аpxитеKTypнoгo пеpекpьIтия пpиo6pеталa в
этoт пepиoд пoистинe sм6лeNIaTиЧесKoe знaчение.

У ,{oнaтеллo B lreKoтopьlx peльeфaх ЗИЯHИe пepеKpЬIтиЙ иэo6pa>l<aется чисTo
сю>KеTнo, нaпPиIvlеP' B IlaдyaнсKotи tИсцелении гневлиBoгo сьIнa) в глy6ине на
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фoне вьlpисoвьIвается ЗtanИе 6ез кpьllши; ЛaKoничнoстьIo фop* и oбнaЖеннo.
стьIo Koнстpyкций oнo Пoxo)ке нa кapKaс не3акoнченнoй пoстpoйки.

Ho гopaздo ЧшI\e И гopaздo сильнеe пpинцип apxитеKТypнoй незaвеptшеннo-
сти, неIIoKpьIToсти BoпЛoщeн y,[oнaтeллo тoгда, Koгдa orr сyществyеT }Ie как и3.
o6paзительньrй пцoтив' tlo KaK Korvrпoзициoннoе ИъIocк.alaНИe.

B peльефax ю>кнoй кaфедpьI в Caн Лopенцo сцeньI cтpacтeЙ Хpиcтa зaкJIю-
чеIIЬI B четKo сKoнстpyиpoBaннЬIе apxитектypньrе кopo6ки. Снятaя пеpeдняя
стенкa _ o6ьlчньlй спoсoб тpaктoвKи зalvrKнyтoгo apхитеKтypнoгo пPoстpaнсTBa
нa пЛoсKoсти; чтo KacaeTсЯ' бoкoвьIх стен, тo здeсь floнaтeЛЛo пPиМеняет ПpиеМ

фopсиpoвaннoй пoдavуr эTуI стеньI, иМeющиe фop'y МaссивнЬIx' слox<еннЬIx из
oтдеЛьHЬIx кaмней пилolloB' изo6paх<еньI oднoвpе]ltеннo и B pеаЛЬнoМ o6ъемe, и
B пepспеKтиве. Coздaeтся впечaтЛение свеpхpеaлЬнoЙ apхитeкrypнoй фoprvrьr;
пpи этoIvI ДвyскaтньIe пOKPьIтия Kaх(дoгo oтдельнoгo циЛoнa 3pитеЛьнo чv|TaIoTcЯ
кaк фpaгrиентьI o6щeгo пеpеKPЬIтИЯi oTсУTcTBие егo сoздaeт эффeкт зияния. Зa-
д1{ие стенЬI paсЧЛeненЬI сЛепЬIIvrи 

^pK^ttaшvIi 
o6ъединенньIe с пиЛoнaМи в oднy

apxиTеKTyPнyю систеI\4y' oни еще pa3 пoдчеpкиBaloт oтсyтствие кpьIши' KoтoPaЯ'
сле'цyя apхиTекTypнoй лorике, toII>KНa Ha ЭTI/1 aPKи oIIиpaTься. Иlvrеннo эTa нeзa-
BеpшеннoсTЬ аPхитеKтyрнoи Kopooки' paскpЬIтoсть ее Bвеpx пpидaeт KolvlПo3и-
циoнньтй дpaМатизivl двylvt пoсЛедниМ сценaм кCтpaстeй): гoлoвa Xpиcтa B них
oкaзЬIBaеTся BьIшtе yрoвня пеPеKpьIтиЯ, oНa сЛoBнo лpo6ивaeт, BзЛaIvrьIBaет
KpьIшy. A ведь иМeннo KpЬIшa, пo сЛoвaМ Алъ6epти, (дapyет 6езoпaснoсть... oт-
гoHяя у| oTpa>KaЯ нoчь' Дo>l<дь и... знойнoе сoЛнце) и (Чyдеснo xpанит Bсe зДa.
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B apxитeкrypнoй пoэтике floнaтeлЛo (TаK )Ke KaK y Aль6epти) мoтив лeст-
ницЬI игpaеT oЧенЬ Bа)кHyю poль. Этo 0с06ен}ro 3alvrетнo пpи сpaBI{ении eгo pе-
льефoв с pельефavrиГи6epти. У Ги6еpти ЛесTIIицьI BсTpeчаются Pе'цKo' нo дa}I(e
тa}I' гlце oни изoбpaхrеньI, их пpoсTpaнстBeннaЯ tуftlraNIИКa нe BьIpDI(еtla. B сцене
<Bстpеvи цapя CoлovroНa с ЦapИЦeЙ СaвскoЙD шиpoKaя Лестница Пеpед xpaмolvl
пPeдстaBЛяeт co6oЙ, в сyщнoсти' нeскoЛЬKo yсЛoх(ненrryю, пpoфилиpoBаIrнyю

фop*y rтotИУI{a' Cryпeни, paспoЛo)KеIrньIе пapаJlЛеЛЬнo ПЛoсKoсти изo6paх<е.
ния' к тo]vly же 3aслoненньIе с дByx стopoн гpyппalии стoящиx ф,"yp' ЛишIеньI
пepсПеKтивrroгo ПoстPoet|vlЯ, paKypсa' yПЛoщeны' B peльeфax.[oнaтeллo' нallpo-
тив' лестницьl изo6paх<a|oTcЯ o6ьIчнo в силЬtIoM paкypсe, этo деЛaет их пpo-
стPaнстBеIrнo aKтиB}IьINlу|i v|x фyнкциoнaлЬнoе нaзнaчение aKцентиpoвaнo IIoBе.

дeниеrul пеPсoнaх<ей, кoтopьlе ли6o пoднИIqa|oTcЯ цo стyпеням, ли6o с6егaют
вниз, ли6o paсПoлo)кrньI y пoд}Io>r*уrЯ ЛecTъIуIцЬI' ПoдЧеpKуIBaЯ зaJIo)кеннЬIй в ней
pитivl пoДъewra, ли6o, напpoтив, сtvloтPят сBepxy B}Iиз' KaK 6ьl измlepяя tлу6ину
спyсKa. Kpyтaя ЛecTНИЦa, сoeдинЯющaя несKoлЬкo ypoвней apxитеKтypнoгo сo-
opy)кения' - oтЛичитеЛЬНaЯ чеpтa гopoдскoгo стpoитеЛьствa: <Мех<дy гoPoд-
сKИ|qIуIдoМafuIи ивиллoЙ... paЗНИцa тa... чтo B гopoдсKиx lvlнoгoe rreoбхoдиIvto сo-
paзIvlepитЬ с тpе6oвaниеI\4 сoсеДa, тoг'цa KаK в BИЛЛe I\4ьI l\4eнee oгpaниченьI в
сBoиx пpaвaх>22, _ ПиЦIет Aль6еpти. Bилльr B идеaJIе дoЛх(нЬI 6ьrть oднoэтaх<-
нЬIN{и: <Koгдa пoПaдaеЦь вглy6ь ДoМa, пyсть не нyжнo 6удeт сПyсKaTься Пo стy-
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95' БъпОусo О'Анrnoнao. Аpханeeлъl fuIuхаaл' Paфaaл a Гавpaaл,

,А,rrnалъ: вш0 Флopенцш. oк, 1470

ПенЬкaМ, нo пyсTь впЛoтЬ 
'цo 

пoтaеннейrrrегo пoкoя идyт Пo рoвнolvly пoЛyD2з. Ha-
пpoтив, УсЛoв.у|Я гopoдсKoй зacтpoЙки, oгpаниченнoстЬ стpoитeЛЬнoгo r{астка
Beдет K МнoгOэта)Kнoсти' (BЬIнyх<дaеT Ha ЗtaНИe cTaBИTЬ здaниe) уI УсTpа.vIBТrЬ
Лестницы' хoтЯ oни уI ЯBIIЯI(стсЯ (нapyшитеЛЬНvIцaNIIД пopЯдкa B дoIvIеD. Bеpти.
KaЛЬньIе pит}lЬI в opгaнизaЦИИ Уp6aНv|стическoй сPеды, 3aставЛЯIoщие лloдей
(пoдHиМaтьcЯ у|ЛИ oпyсKaться свеpх неo6хoдимoстиD, - ПpизнaK иМeннo сoвpе-
Ivtеннoгo гopofцa: <Kак я зaМeTvIЛ, Дpевние oсo6eннo сTapaJIуIсЬ из6е>кaть тoгo,
Чт06ьI лeстницьI иуr мlelлaлиl>24.

B кoнтексте сфopvryлиpoвaннoЙ Aль6еpти aнтитeзьI (гopoдскoй дoМ _ зaгo.
poднaя Bv|ЛЛai гopoд _ пPиPoдa; сoBpelиeннoсть _ дpeBl{oсть) изo6pa)Keние Лест.
ниц в peЛьeфaх ,(oнaтеллo у| oTсУTcTBI/Ie иx y Ги6epти пpиo6pетaют Kotlцептy-
aльнъlЙ хapaктеp.

Ho мoтив ЛестницьI vroг иMеть еще oдин aсrleKт. Лестницa - этo не тoЛьKo
oтЛичитеЛЬньIй пpизнaK гopoдсKoй apхитекrypЬI, этo и свoeo6paэнaя o6paзнaя
aвпvrceэa (ЛестницЬI дyхoвнoй>, знак физиvесKoгo aв,Лaд.eНИЯ метaфизиuескoй
вepтиKаJIьIo сpедневeKoвьЯ, пpoстoЙ и удo6ньlЙ спoсo6 пpеoДoЛениЯ tИcTaнЦИИ
Ме>rqцy l{изolvr и BерxoМ, Ме)I(lцy землей и не6otvt, apxитекTypнaя мeтaфopa зaBo-
еBaНI/IЯ вьIсoтьI.

У Мaнетти в eгo к)KизHeoПИcaНИи|ll Бpyнeллески есTь 3нaп4енaтеЛьньlй эпи-
зoд. Пpи вoзведеFIии KyпoЛа' KoгДa кладкa 6лизилaсь к зaBepIIIеник), камеIlIцик't,
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ИcпуI:alЦfИсЬ, oтKaзaЛись pa6oTaть НaTaКoЙ oгpoМнoй BЬIсOTе. Итorдa Бpyнелле.
сKи пoсTрoиЛ пpoчньIе, 6езoпасньIе ЛесTHицьI' пo KoTopьIМ oни N'{oгЛи Легкo пoд.
ниMaTься с пoЛa сo6opa Пoд сaМЬIй KyпoЛ, И TaМ, [IаBеpxy, сдеЛаЛ yдoбнyЮ пЛo.

щадкy, где rv{o)кнo бьtлo спoкoйнo oтI{ЬIxaтЬ 14 кyдa дoсTаBv!Л|Д ПИщу и BиtIo.
сЛoвoDr, сrиolцеЛиpoBaл paй пoI{ кyпoЛoМ хpаМa - симBOЛиЧесKиM небесньIп4 свo-
дoM25.

B уp6aнистическoй ЛеKсиKе .(oнaтеллo нaря.цy с изo6pDI(ениeм 6aлки И ЛeсT-
ItицЬI Bа)I(нaя poЛЬ пpинaдЛежv|T |^зo6p^>KеHиIo yгЛа. OтдельньIе эЛеМентЬr 3дa-
нуlЙ в егo pельефaх чaстo пpедставЛенЬI с yгЛa |ДЛИ ПoД yгЛoМ, пpичеМ в pяде
сЛyчaев в oчевиднoМ пpoтиBoPечИИ c o6щим фpoнтальньIM пoстpoеrrиеМ аpхи-
TекTypЬI; нo иMеннo этo нeсooТBeтстBие ПpидаеT и3o6pDкениЮ yгЛа хapактеp
сoзнaтеЛьнo вЬIдеЛен}loгo BизyaJIЬнoгo знaкa, вBoдящегo теМy гopoдскoli аpxи.
текryPьI' и6o взгляд c УrЛa _ этo в3гЛяд гopoх<aнинa пo пpеиI\4yществy, t|ol:,Il,4vlя
кoтopoгo ЗцIaНa pасПoЛo)ке}rиеМ yЛиц, не дающиx вo3Мo>к}|oсти свo6oднoгo oT-
xoдa. Bместе с TеМ BBедеHие B apхитектypнyю кoМпo3ициIo неo)KидaHнЬIх yгЛo-
вьlх фopпl и рaKyрсoв сoздaет Ty насьIIценнoсTЬ, тo paзнoo6palИe И Ty pшнoaс.
ПектнoсTь, кoтopЬIе MoryT вoзIrикнyTЬ ToЛЬKo B гopoде, где кa)I(ДьIй пoвopoт
yЛицьI' кa>кдьlй yгoЛ и пеPекpесToK сoздaет нoBьIе oтнoшIеHия o6ъемoв и пpo-
сTpaнсTвa' Именнo Этo 6oгaтстBo apхиTеKTypнЬIх BпечaTЛениЙ считaeт Aль6epти
oдниN,t и3 Ba)кньIх ЭстеTичесKих кaЧесTB гopoдскoй пЛaниpoвки: кBнyтpи гopoдa
(yлице) пoдoбaет... бьIть не пpямoй, a.., УIзBИBa|oщейся. .. И кaк хopotшo, кoгдa
пPи пporyЛкe нa кa)KдoМ llJаry...бyдy' oтKpЬIBaться Bсе }IoBьIе стopoньI 3да.
ниЙl>26. Мoтив yглa .(oнaтеЛЛo Bвoдит lqa)ке B сTpoгo PеПpезенTaтиBtIЬIе пoсTpo.
ения pеЛьефoв Пaдyaнскoгo aJ7T^pя. Top>кествеНнaЯ cTaTvIчнoсть oснoвнoгo ap-
хитектypнoгo тpиПтиxa Н^ фoне нaрyшaется B нl,tх Д|/|Нa\,/||lKoЙ yгЛoB v|
пеPесеЧений пеpеднегo пЛaна' вI{oсяп]егo B pиryаЛьнЬIr сценЬI беспoкoйствo

у p6 aниcтиuеских pитМ oB.
B этoй гopoдскoй аPхиTеKтyPe И Л|oДИ y floнателлo Bедyт се6я пo-гopoд-

сKorиy: сгpyдивlшись вoкpyг глaвнЬIх геpoев изo6pа>кеннoгo сo6ьlтия, oни o6pa-
зyют МнoгoликyЮ yЛичнyю тoЛпy, >каднyЮ дo BпечaтЛeниЙ. И сап.to сo6ьlтие,
yBиденt{oе |ЛaЗaМИ этoй тoлпьr, пpиo6pетaеT хаpaктеp yЛичнoгo пpoисшIесT.
BLtЯ.

Пoведение и сaMooщyщение пеpсo}ra>Kей аpxитектypнЬIх pельефoв floна-
теЛЛo _ этo IIOBедение и саМooщyщение >lr.уITeлeЙ гopoда, стиснyтЬIx сTенаМи

дoМoB' сyщeствyющих B тесHЬIх пPoстpaнстBах' oгopo)кен}IЬIx Пep|4ЛaN|уI' Пapапе.
тaМи, вьtнy)кден}lьIx кapa6катЬся нa пoмoстЬl И ЛecTHИцьI; oни BсегДa вoзбy.
)кдеHьI' Bсегдa B нaПpя)кении. B ниx нет незaинтеpесoваI{нoгo спoкoйствия ге.
poев Ги6еpT|4, o6ИTaIoщиx в сBo6oднoN{ пpoсTpaнсTве естестBеннoй пpиpoдьl. B
pельефax .[oнaтеллo ЧеЛoвек зaKЛIoчеtl в пеpесечrннoe, paсчЛененtloе, сKo}rстpy-
иpoвaннoе пpoстpaнстBo гopoдскoй сpедьI.

Уp6aниcтиuеская TеIv{а, заяBЛеннaя Бpyнеллески, pеlшитеЛьнo oспopеHнaя и
oтBеpг}IyTaяГи6epти, в pельефax.[oнaтеллo пoЛyчает 6o;lее сЛo)K}loе, дpaМaTи.
чесKoе исToлкoBaние. Пафoс стpoиTеЛьсTBa' сo3идаHия apхи].ектypнo oфopмлен-
нЬIx прoстPaнсTB L' o6ъемoв, искyс}ro opгaнизoвaннoй сpедь| o6ИTaНИя _ уI JI|oД|l,
KoтopЬIМ в этoй аpxиTеKтypнoй сpеде .t.есtlo' кoTopЬIе' натЬrКaясь Itа угЛьI, с oсo-
6oй oстpoтoй вoсrlpиниМaЮт 14сKyсствеIIIloсl.Ь ЭTOгo PyкoTвopl{oгo N{иpa.
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<Ф,пopeнция Bo BPeMeIIa
Бpyнeл.lтecки>

l Aль6еpти Лeoн Бarтистa. .(есять книг o зoд-
честве: B 2-хт. T.2. - М.' 1937, с.26.
2 Cаluссio Salutati. Dе sесulo et religionе. I-{ит. пo:
Baхаndаll М. Giotto and thе Orators. Humanists
obsеrvеrs of Painting in Italy аnd thе Disсovегy of
Piсtorial Composition. 1350-1450' - oxford' 1971.
P.67.
з Davidsohn R. Storia di Firеnzе. Vol.7. - Firеnze,
|965. P' 475-481. Эти стеньr были pазoбpaньI в
пoследнeй тpети ХIХв. нa сeвеPе oт Apнo пoл.
нoстью' 3a исклIoчениeivt неKoтoPыx вoPoт' oсTa-
вленllыx в Kачестве истoPических пal4ятIlикoв;

нa юге oт Apнo стенЬr и 6arдни чaстичнo 6ьlли
сoхPal{еllь!.

Cм. тaюке: Saпfilippo М. [л сittri mеdie.
valе. - Torino' 1980. B книге пPивoдятся сведе.
t|уLg'' чao для пoстpoйки гoPoдских сте}t испoль.
зoвilпись кaмни Pa.}PyшенньIx дoмoв u 6aшert
гибеллинoв' B 7292 г., пPи 3aкJIaдке тpетьeгo
KoЛьцa стeн' кoмN4yt{a o6лo>килa наJIoгoм всеx'
Kтo испoльзoBаJ] стаPьIе стенЬl пеPBoгo и втoPoгo
кoльцд для пoстpoйки дoмoв и пoдсo6ных пoме-
щений' a тaкxсе испoльзoв;UI иx в KaчестBе пoд.
пoPныx стеlloк для oгoPoдoв и винoгPaдниKoв.
n [дpPo Gianпi. - Lfит. пo: Rimatori dеl Dolсe stil-
nuovo / A сura di L. di Bеnеdеtto. - I-,aterza-Bari,
1939, P.85. Boстop>кеннoе oписaние стeн Флo.
pенции дaется тaкх<е в.xPoникe 

"[xr' 
Bиллaни

(1324).
5I{ит. пo: Gilbеrt G. Thе Еarliеst Guidе to Florеп-
tinе Arсhitесture' 7423 // Мittеilungеп dеs Kunst-
historisсhеn Institutеs in Florепz. 1969. Bd. 14'
4I.1. S.41.
o Bruni Lеonаrdo. Panеgiriсo dеlla сitti di Fi-
rеnzе. - Firеnzе, 7974, P' 15. (.{алее: Panegi.
riсo...) B 1430r. Чиpиaкo д'Aнкoнa пPиез)кaет вo
Флopенцию; oн с yдивЛением и вoстoPгoм oпи.
сьlвaет ее стeньI.

7 Haдвpaтньrе баrпни нaстoлькo тoчнo вoспpoиз-
вoдят флopентиI{сKие' чтo сoвpеМен}rьIе специ-

^JIИстЬI 
сч|аTa|oT вo3Мo>t(ным испoль3oвaть их

кaк oбpазец пPи PеKoIrстPyкции.
8 Boffito G., Мori М. Piantе е vеdutе di Firеnzе. -
Firenze.1926.
9 Haдгpo6ия oкPy)каJIи БaлтиcтepиЙ вплo'l'ь дo
7293 llли |296t (См.: Pааtz 

.W. 
uпd Е. Diе Kir-

сhеп von Florеnz. Bd. 2. - Frankfurt am Мain,
t952' S.2o7.) Boзмoхснo, нeKoтoPьIе Из t|у1X ocT^-
BaIIИсь у| в сеPедине ХIV в., пoскoлькy oни yпo-
]t{инatoтся в oднoй и3 нoвелл <.(екaмepoнall Бoк.
кaЧчo. Cp. девятyю нoвеллy шестoгo дtlя:
<Bыйдя из opтo Cан Микеле и пpoirдя пo Kopсo
дель Адимapи.'. к Caн .Цxсoвaнни, где кPyгoм
6ьlли 6oльttlие мPaМopные гpoбницьr, чтo ньIне
в Caнтa Peпapaтa, и мнoгие дPyгие,Гвидo ouy-
TилсЯ ме)Kдy нaxoдящимисЯ там кoлoннaМИ И3
пopфиpa, теми гpo6ниц^МИ l/1 ДBepяI\||1Cан .[х<o-
вaнниl (Бoккaнvo .{xoвaнни. fleкаrr,rеpoн. - М.,
1931. с.40).
t0 

.[o кoнцa ХIIIв. плoщaди фaктиuески не 
-сyще.ствoвaJlo' ю'(Hyю eе чaстЬ 3aНц|flaJIo клaдoище'

oкPy)Kеrrrroе дoмaми.баrпвями феoдaлoв, нa li{е.
сте Бига.rrлo 6ьlлa 6aшgя Адимapи, нa вoстoк oт
Бaптистеpия PacПoлaraJIcЯ' гoспитaJIЬ Caн .[xсo.
вaнни Евaнд>кerШlсaa' a зa :яИN| - Сaнтa Peпapaтa
и Caн Микелe Bисдoмини; в сeвepнoй чaсти пpo.
хoдиЛa гoPoдскдя стенa' и тzшt х(е' вoKPyг кo.
лoнньr св' 3ин o6ия, pacпo лaгaлся сеннoй pЬlнoк ;
pьrнoк был oтoдвинyт и пеPeнесен к виa Чеpе-
тaЕи тoлькo в 7376r. (Firеnze rinasсimеntalе. -
Firеnzе, 1978. P.31.)
11 Pzatz tJИ. und Е. Op. сit. s.L74-175.
12 I-lит. пo: Sanfilippo М' op. сit. P.82.
1з B те х<е гoдьI пpoисхoдит oткPытие |n ИIlTe-
pьеpa Баптистеpия. B 1271 r. 6ьlлo pешенo yк-
PaситЬ мoзaикoй внyтpеннюю пoвеPхнoсть шa.
тPa.

Paбoтa пpoдoлЯ<iшась oкoлo тPидцaтИ ЛФ' уI
все этo вPеIvtЯ интеPьеp бьlл 3aгPoмo)кден ле.
сaми. Koгдa oни 6ыли yбpaны, впечатЛение
бьlлo oчeнь силЬt{ЬIм - o6 этoп,r свидетельствyет
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и хporrикa .(>к. Bиллани и стPoки (Бo)кествен-
нoй Kolreдииl.{анте (Paй, песни 31-32)'

06 изo6pa>кении Сaн .(>кoванни в я<ивo.
nиси и скyЛьпrypе бьIлo скrЦ}aнo вьrцrr.
l{ Cнoс дoмoв и Pасчисткa плoщaди дЛя стPo.
ительствa пaлaццo начaтЬt 6ьlли в 7299t.; paзpу-
rшaли главHЬlм oбpaзoм )КИЛИЩa нo6илей. Блaгo-
yстpoйствo плoщaди пpoвoдилoсь медленнo,
oнo пpoдoл)кaпoсь нa пPoтя)<ении всегo XIVв.
B 1330 г. плoщaдь еще не имеет мoстoвoй; oна
тeсн^я, изo6илуeт яIl.alv.уr, гpязнaя, пo ней тpyднo
пPoехатЬ нa лoruaди. Мoстить ее нaчали Лиlltь B
1386 г. Лoркию дeи Cиньopи нaчaлИ стpoить в
1356г., тoр>кествеtlнoe oткPытиe ее сoстoялoсь в
1382.м. Haвес над oстaткaми PД}Pyшенньlх 3.ца.
ниЙ стpoилcя в 1364 г' :у|JI^NI'| пленныx tIизан.
цев' и3-3a чегo oн пoлyчил r:'alBaнИe <Tеtto dеi pi-
saпil. Pазo6pан в ХIX в. (orlапdi G. || pa|azzo
Vессhio di Firеnze. - Firеnzе, 1977.)B 1385г. yкa.
зoм Cиньopии 6ьlлo запPещeнo занимaться нa
плoщaди PемесJIaми и BЬIставЛять тoвaPьI' не сo-
oтветствyющие ва)<tloсти местa' и пЛoщaдь
бьlлa зaкpьlтa для пеPевoзки тя)кельtх гpyзoв.
15 Bruni lсoпardo. Orаtio dе laudibus florеntinе
urbis // Studi mеdiеvаli. 1907. Sеr.3, anno 8' fasс.1,
giugno. P,531-534. Ilит. в пеp. H.B.Pевякинoй.
16 IJит. пo: GilЬеrt G' op' сit' S.41.
17 Koлoкoл дeль Леoне 3вoнил в uaсьI yтpeнней и
венеpней мoЛитвЬli кoлoкoл дель Пoпoлo вoзве-

щaJI начaJIo зaceдaнuЙ Koнсильo дель Пoпoлo;
кoлoкoл Пoдеста - нaчaлo зaceдaний Koнсильo

дель Koмyне; кoлoKoл Мaтtogaйa - нaчiшo сo.
6paниЙ Уффици; крoмe тoгo, кoЛoкoл дель
Леoне звoнил, кoгдa флopeнтинские oтPядьl
oдеP)кивiши пo6едy, дpyгие кoлoкoлa пPи3ьI-
вaли пpиopoв к испoлнениto их oбязaннoстей,
3вoнили пPи пoя<apaх' пpи сoвepшенuи бpaкoсo-
leтaниЙ, вoзвrщiulи зaкpытие lvtагазинoв на oбе-
денньIй пеpеpЬIв и т.п. o львах, сoдеP)кавltlихся
пo3ади Палаццo Синьopии, пишrет Гpигopиo

.(aти в свoей вИстopии Флopенцииl: сTaм пoстo.
яннo нaхoдилoсЬ мнo)t(ествo львoв' кoтoPЬtе
ПPv|,locу|л'| пPиплoд пoчти кiuкдьlй гoд, и в тo
вpемя, как я уe',<aJ|' их 6ьIлo двaдцaть четЬtpе
мy)кскoгo и женскoгo пoлal (IJит. пo: oгlandi G.
op. сit. P.58).
l8 Boпpoс o6 oтнorпении сo6opа, изo6paкеннoгo
нa фpеске Aндpеa Бyoнaйyти (1366-1368)' к
пPoекry Apнoльфo дu Kaм6иo дo сих пoP сJIy-
)r<ит пPсдметoм tИс:куcсуi,v|. Cм.: Tokеr F. Flo.
rеnсе Cathеdral: Thе Dеsign Stage // Thе Art Bul.
lеtin. 1978. Aвтop статьи oл1aae|'.lтo сo6op на
фpескe имеет некoтopoе схoдствo с apхитекryP-
ным pешением aлтapнoй нaсги цepкви Caнтa
Kpoне, KoтoPaя так}xе пPиписьIвaется Ap-
нoльфo. Изo6pa>кeния xPaма вo фpесках Taддеo
Гaдди в капелле Бapoн.rелли в цеpкви Caнтa
Kpovе (<Bстpенa y 3oлoтьIx вoPoтD' сБлaгoвеще.

liие) и <Bстpeua Мapии с Елизаветoйu -
1328-7334) тaк)ке имеtoт некoтopьrе чеPтьI, нa.
пoMинающие флopeнтинский сo6op, нo- 3дссь,
пo.виAимoмy' мo)кнo гoBoPить лишь oo аPхи-
тектypнЬrх фaнтазиях, мo)кет 6ьIть, oтчaсти нa-
вея}l}lьIх ИteяМl1 кyпoлЬнoгo хpaмa' нoсивши.
rvrися в те гoдЬt B Bo3дyxе Флopенции.
19 Koдекс Pуcrиuи. Флopенция. Библиoтекa дель
Cеминapиo Мaд>кopе.
20 Toчная дaтa oкoнчaния фoяapя не и3вестна.
Cчитaется, чтo oн 6ьtл вЬrпoлнен мeя<дy 1436г.,
кoгдa 6ьlла yтвrpх(денa rvroдeль, сдeлaннaя Бpy-
}lеллески, и 747 7 r.' кoгдa бьlл yстдtloвлен нa веp.
шине фoнapя зoлoченьIй шаp pa6oтьr Bеpoккьo.
Известнo, oдriaкo' чтo пpи >кизни БpyнеЛлески,
скoнчaвшeгoся ъ L446 г., pa6oтьI пo пoстpoйке
фoнapя нe 6ыли завеPшеньI; вместе с тем фpе-
скa Микелинo, где сoбop и3o6pокен с дoкyмеrr-
тaпьнoй тoчнoстью вплoть дo тщaтелЬrro пеPе.
дaннoй пlpамopнoй o6лицoвки 6apа6aнa, дoве-
деннoй Лишtь дo ypoвrrя эдикyл, мo>r<ет слy)кить
свидетельствorvr тoгo, чтo к 1465 г. фoнаpь бьIл
y)ке завеptшеll и, вoзмo>(нo' вpемeннo yвенчaн
цlаPoм, в |477 t. замененньIм дPyгим, зoлoчe-
ньIм, paбoтьI Bеpoккьo. Taким o6pазoм, 3aвеP-
rшение фoнаpя следyет oтнести K двaдцaтиЛетиto
меrкдy 1446 и |465тт.
21 Baзapи .(rкopркo. Жизнеoписания нaи6oлee
знaМенитьIх х<ивoписцев, ваятелей и 30дчих'

T.2. -  м..  1963. с.183.
22 Известньrе aвтopy изoбparкения флopен.
тинскoгo кyпoлa B я<It|BoILИc'I кзaтpovентo: Пье.
тpo дель Мaсaйo Фьopентинo. Toпoгpaфи'rескaя
кapта Флopен ции, 1469 r. (Пapих<, Haциoнальная
6и6 лиoтeкa) ; пrpсп еKтивнаЯ Bедyта Флopснции,
так н.lзьtваемая в\eллa Kaтенal, oк. 1470г. (Беp-
лин, ГpaвюpньIй кaбинет); Бьядx<o д'Aнтoниo.
ApхaнгельI Михaил, Paфaил и Гaвpиил, oк'
1470 г' (Флopенция, сo6p. Бapтoлини - Coлим-
6eни. tla фoне - вид Флopенции); мaстеp
utкoлЬl Bеpoккьo, tlaлa ди Гpacсинa в цеpкви
св' Мapтинa a Cтpaди, в Бaньo a Pипoли, oк.
1475 г. (Флopeнция изo6pыкeна в виде мoдели
гopoда в pyкaх святoгo); .Цoменикo Гиpлaндaйo.
Cвв. 3инoвий, Лopенцo, Cтефeн, 1481-1485
(Флopeнция, Пшraццo Bеккьo, 3uв Лuлий. |1a
фoне _ вид Флopенции с сoбopoм, кoлoкoльней
и Бaптиcтepием); Филиппинo Липпи. Благoве-
щeние (Hеапoль, Kaпoдимoнтe. Ha фoне - вид
Флopенции); Беpгoменсе. BьIпoлненньlй в гpa.
вюPe вид Флopенции в Supplеmеntum Chroniсa-
rum (1490); Бoттичелли. Pаспятие, 1500-1505
(Kем6pидя<, Xyдoх<ественньlй мyзeй Фoгг. Ha
фoне - вид Флopенции); Paфaэллинo дель
Гаp6o. Мy>кскoй пopтpeт нaч. ХVIв. (Лиoн, Хy.
дo)кестве}iньIЙ муэeЙ. Hа фoне - вид Флopен-
ции); Bиt Флopенции. Poспись в Палaццo Bек-
кьo' вьtпoлненнaя с каpтьl ХVв.
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23 A.lIь6еpти Леoн Баттистa. Указ. сoч. T. 1. - М.,
|935. С.215.
2a Kpolrе вPеменньrх пoстPoек пoдсoбнoгo llа.
3начения нa сo6opнoй плoщади иМеJrи свoи pе-
3иденции Pa.}личньrе бpaтствa; ни>кние этa)ки
дoмoD, вьIxoдивulих нa пЛoщадь, бьlли зaнятьl
пoд лaвKи и мaстеPскиe; 6oлeе 37 лaвoк Пoмещa.
лoсь Toлькo на фaсaде епискoпскoгo двoPцa, аp-
кaдьI кoтopoгo 6ьIли 3L,!o)<еньI.
25 Aль6сpти. Указ. сoч. T.|.  С.744.
26 Taм >кe. С.276.
27 Taм >кr-.  С.2|7.
?8 Tам xсе. C. 135'
29Taм >ке. C.211.
з0Taм я<е. C.135.
з l  Taм ><е. C.211.
3z Итaльянскaя }ioвеЛлa Boзpo>кдeния. - м.,
|957. С.|87,
33 Мumford L. lя сitti nеlla storiа. / Еd. di Сomu.
nita, 1963. P.389.
3a Мanеtti Antonio. Vitа di Filippo Brunеllesсi. -
Мilаno, L976. P.103. Bсe цитaтьI из Aнтoниo Мa-
нетти дак)тся пo этoJvly v1эД^H|4|o.
35 Aль6epти. Укaз. сoч. T.1. с.276.
ft Lavеdan P., Huguеnеy J. L'uгbаnismе au Мoyеn
Age. - Gеnёve, 1974' P'|47.
37 Aль6еpти. Укaз. сoч. T.7. С'|29.
38 Tам >ке. C. 130.
з9 Bгuni Lеoпardo. Panеgir iсo... P.15.
a0 Aль6еpти. Указ. сoч. T.1. С.|73.
{' Dati Grеgorio. L'istoria di Firеnzе. - Ilит' пo:
GilЬеrt G. op. сit. P.42.
a2 Aль6epти. Указ. сoч. T.1. с.280.
a3 Taм >ке. C.310.
r] Tам >кe. C. 123.
15 Пеpвoна.lальнo ни>кний эта>к Op Сан Мике.ltс
пpедстaвЛял сo6oй oткpьrтoе пoмещенис, кyдa
]vto)кнo 6ьlлo вoйти c лto6oй стoPoньt; этo 6ьl.ll
кpьIтьIй пеpeкPестoк в бyквaльнoпr 3нaчении
этoгo сЛoвa. (KтеytепЬеrg G. or san Мiсhеlе und
diе Florеntiner Arсhitеktur um 1300 // Мittеilun-
gеn dеs Kuпsthistorisсhеn Instituts in Florепz.
1983. н.2.
{o Cм.: Lavеdаn P., HuguenеyJ. op. сit. P. 151.
r7 Aльбеpти. Укaз. сoч. T.|. С.282.
{8 Dati Grеgorio. op' сit. P.42.
r9 Cвo6oдньIе, незастpoенriьrе пPoстpaнствa вIly-
тPи гoPoдскиx стен сyществoвaли вo Флopенциlr
и дo Бpyнeллески. B кoнце ХIIIв', в гoдьI демo.
гpaфинeскoгo в3PьIвa, пPи стPoитrлЬстве нoBЬlх
стен в теPPитoPиlo гopoдa 6ьrли вклloченьl 6oль.
шlие зoньt, кoтopьIе в дальнейruем предпoлагa-
лoсь 3aстPoить. oднакo настyпивrпий в ХIV в.
экoнoмический и демoгpaфинеский cПaД, a
так.>r<е эпидемия чyМЬI стали пPичинoй тoгo, нтo
пpoме)кyтки ме)кдy oснoвньIми с6opгамиl oста.
вались неoсвoенtlьIlvtи и в ХV в. Пoказательнo,

oдtlакo, чтo oни никaк дPхиTекryPнo не oфopм-

J|'|Л''сь' тo есть кaк гoPoдские llрoстРaнствa не
сyществoвали, D систеМy гopoдскoй пЛaниPoвки
не вхoAиЛи и дa>xе не фyнкциoниpoBаJIи в ка-
честве 3еленьIх 30н или мест oбщественньtх с6o-

Pищ' a пpoстo 6ьlли зaнятьl пoд oгopoAьI И B'4|1o.
гpадники. Caдьl вo Флopенции стaли PазвoДить
лиlпь сo втopoй пoЛoвиньr квaтpoчeнтo. Единст-
веннoй зеленoй зoнoй, испoльзoвавrпейся для
ryляниЙ, a тaк)ке в кaчестве паст6ищ дЛя скoта,
6ьlл 6oльшroй лyг вoзле oньисaнти.
50 Aль6еpти. Укaз. сoч.  ̂ f .1. с.|23.
5l Dati Gгеgorio. L'istoria di Firеnzе (7422-
|425\. - Ilит. пo: Ь сittli dеl Bгunеllеsсhi. - Fi-
renze, 1980. P.27.
52 Aль6еpти. Укaз. сoч. T. i. с.123.
53 Dimostгazioпе dеll'аndata o viаggio аl S.Sepolсro
е al Мontе Sion di Мarсo di Bartolomеo Rustiсi
(1425) |/ Iз сitti dеl Brunеllеsсhi. P'27.
5a Bruпi Lronerdo. Pаnеgir iсo... P.15.
55 Bеpтика.пьньIе o6ъемь1 6atлeн и хPaмoв Bздьr.
маJlись как свечи гигaнтскoгo лaникaдилa, Нl
фасaде Сaн Миньятo аль Мoнте дo сих пoP сoх-
paнИI|AcЬ зoлoтaя мo3aикa' кoтoPая яpкo oлeсти'l'
нa сoлliце' высoкo нaд гopoдoм' уc|'лИBaя схoр'.
ствo xpаМa с гopящей свечoй. Гopoд как r7aНуIкa-
диЛo' за>t(:r(еннoе нa 3емле вo слaвy бoxrию, -
хаpактеpньIй oбpаз сpед}rевекoвoй у p6aнист иue-
скoй симвoлики. Cм.: Simsoп O. voп. The Saсrеd
Fortress // Proсeеdiпgs of thе British Aсadеmy.
|947. Уol,.33.
56 Бaткин Л.М. o сoциiшьньIх пpедпoсьIлкaх ита-
Лья}lсKoгo Boзpo>кдения // Пpoблемьr иTaЛьяt|с.
кoЙ истopии - 75. - I'tI,' 1975. C.230. Cм. такft<е:
Koтельникoвa Л'A. HекoтopьIе oсo6еннoсти сo-

циaльнoЙ пPиPoдьI итаJIьянских пoпoлаlloв в
ХIV-ХVвв. // Сoциaльнaя пpиPoдa сPедневeкo.
вoгo 6юpгеpства ХIII-ХVI векoв. - М.' |979;
Мorеtti J. Firenzе rinasсimеntаlе trа сitti е сon.
tado: un <Hortus сonсlusus> urЬаno? // I.a citt'd de|
Brunеllеsсhi.
57 I-[ит. пo: [а сitti dеl Brunеllеsсhi. P.29.
58 Aль6еpти. Указ. сoч. т.1. с.17.
59 Taм >кe. C.310.

Cpaвните сЛедyroщее Paссy>l<дение B тpaK.
тате A;Iь6еpти <o семьеl: <Пyсть кокдaя вещЬ
бyдет пoлезна пo-свoеlvty. Пyсть в гopoде oстa.
Ioтся NtaстеpсKие' в кoтoрЬIх вьrpaGaтьlвaются ве.
JIики€ пPи3Pаки' иIlreнyемЬIе гoсyдePствами' пPа.
вителЬстBaМи, слaвoЙ, a в виЛлах дa 6удут нaм
yгoтoвJlеньl пoKoй' дyulев}loе yдoвЛетвopение,
свo6oда >Кv|э|IуI t4 пpoчнoе здoPoвьеD (Аль6epти.
Укaз. сoч. T.2. с'120).
60 Taм lкe. T' 1. с. 160.
6l<...Пoмещать гoPoд следyет в сеpедине o6лa-
сти, - пиrrlет A;lь6сpти, - oткyдa lt{o)кнo o6oзpе-
вать ее гPаницьI..' oтKyдa пoселянин и пaхapЬ
мoryт чaстo хoдитЬ a пoлe нa pa6oту и тoтчaс )ке
вo3вPaщаться с пoЛя' нaгPy)кrrrнЬlr пЛot^N1|4 И
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yPoжaемD (тaпr rке. С.||2). Cpaвните тaЮке Paс.
сy)кде}rия o вилле B тPактaте Aль6еpти <o се.
МЬeD. Ha pуccКoм| я3ьrкe этoт oтPывoк пpивo.
tvlтcЯ' B I/вДaНИ'|: А.ль6epти' Укaз. сoч. T.2.

K zлавe II

<БpyнeлlтecKуI Bo Флopeнцrtи>

1 Boпpoс oб автopстве Мaнетти дo сиx пop oстa-
ется пPeдметoм спopa, oдHaкo 6oльruинствo спе-
цИaлИcToв считaют' чтo Мaнетти 6ьlл не тoлЬкo
пеPeписчикoм' нo и aвтopoм <Биoгpaфииl. Cпr.:
Teпturli G. Pеr una pаtеrпiti manеttiаna dеlla
<Vita dеl Bгurrеllсsсhi> // Rinasсimento. 7970.
Vol. 10' sеr.2; Мanеtti Antoпio di Tuссio. Thе Lifе
оf Brunеllеsсhi/Introduсtion with Notеs and Criti.
сal Tеxt by H. Sаalmaп. - London, 1970; Tanturli
G. Peг l'iпtеrpretazione storiсa dеlla Vita dеl Bru-
пеllеsсhi // Paragone. 1975. N301; Мanеtti Anto-
nio. Vita di Filippo Brunеllеsсhi/Еd. сгitiсa di Dе
RoЬеrtis. - Мilano, 1976. .Цoлгoе вpeмя счита-
лoсЬ' чтo Aнтoниo Мaнетти - двтoP <rБиoгpa-
фииu БpyнеллecKИ - v| Aнтoниo Манerти Чьяк-
кePи, pе3чик пo деPrвy, вьlпoлнявrший мoдели
Филиппo и впoсJIедствии Pyкoвoдивший стpo-
ительствoм фoнapя кyпoлa' - oднo и тo )<е
лицo. B нaстoящее вPемя yстaнoвленo, чтo этo
6ьrли paзньIe лroди. Aнтoниo ди Tyrвиo ди Мa.
paбoтгинo Мaнетти, н.aпиcaъtлиЙ <Биoгpaфиюl
Бpyнеллeски, PotИ'Лся в |423 r. 3aнимaлся ryт'lа-
|1ИcTИчecKv|ыIv| |l1туДv'ямI4' кol4меItтиPoв,UI
.(aнте, бьIл мaтеIvtaтикoм' геoМеTPoм, и}tтеpесo-
вaJIся aсгPoнoмией, геoгpaфией. Kpoмe tБиoгpa-

фииu Бpyнеллески емy пpинaдле)кат тPинaдцaть
кpaткиx )ки3неoписaЕий знalvteнитьtх людей
Флopенции ХV в. - теoлoгoв, литеpaтopoв' хy-
дoжниKoв, - a тaк)ке кpaткиЙ вapиarrт )кизнеo.
IIvIcз;аv|я Бpyнеллески. Эти >кизнеoпIlcaнуrя нa-
писаrrьI Мaнетги кaк дoпoлнение к пePеписaн.
нoй им цтa.льяgcкoЙ BePcу|v| сoчинения Филиппo
Bиллани <tDе сivitatis Florentia famosis сiviЬusll.
)l(изнеoписaнvrя нafiИc^||ь|' кaк считaют' нa не.
скoлькo лет пoз)кс <Биoгpaфииl.
2 Известнo бoлее десяти вaPиaнToв текстa нo-
велльr o Гpaссo, сoстaвленных п,rея<дy 1430 и
1490гг.; двa из них в стиxaх. Caмые paнние 6ыли
сoчиненьI пPи )кизttи Бpyнeллески' t|aи6oлee
пoлная Bepcvlя t^TvlpУeтся нaЧаJIoм 1480г. и пpи.
ПуIсЬIBaеTся Aнтoниo Мaнетти. Kaк считaют сoв-
Pеменные исследoвaтели' oна пPедшeствyет
кБиoгpaфииl Бpyнеллески v1 :IIу>r'уIт пеpвoй ua-
cTью 

'1ЛИ 
свoеoбpaзньIм введением к нeй.

3 Cм. в этoй связи статью М. T. Петpoва <Итa.
льяяскaя нoвеллд эпoхи Boзpoх<дения Kaк истo.
plазeский истoчникD. (B кн': Пpo6лемьr истoЧt{и-
кoведения 3aпaднoеBPoпейскoгo сpеднеBекo-

вья. - Л., 1979). Aвтop 3аI\4ечает, чтo в эпoxy
Boзpo>кдения пoнятие (нoвеЛлаD o6ъeдинялo и
литеpalyPнoе пpoизведение, и pеaльнoе сoбьI.
TИe, И ПPoсTo у'нTePecнy|o нoвoстЬ. B литepaтуpe
(нoвeллa пoниrvtaJlaсЬ Kак вид литеPaтyPHoгo пo-
вествoвaния' сoзнатeльнo oPиентиPoвaнньIй нa
пеpедaчy Pе;Urьrrьtх co6ЫT'|Й'> (с' 155).
{ Bсе цитaтьr и3 нoвеллы o гpaссo ДaюTcя в пеPе-
вoдe P. Хлoдoвскoгo Пo 14зtaНу'ю <Евpoпейская
нoвелЛа Boзpoх<денияl (М.' 1974),
5 Учaстие в этolvr рoзьtгPьrrше .(rкoвaнни Геpаpдo
дa Пpaтo y некoтoPьrx сoвPeменныx aBтoPoв вы-
зьlвaет сo^,rнение (см.: Tanturli G.' op' сit'; Bor.
sеllino N. L'arсhitеtto e il legпaiolo' La prospettivа
inсroсiata nеllа пovеlla dеl Grаsso. - In: Umanе-
simo e Riпasсimеnto a Firеnze е Vеnеzia. - Fi.
rеnze, 1983. Vol. I.). Гepapдo 6ьlл пpoтивникoм
Филиппo в вoпpoсе o6 oсвещении кyпoлa и вы-
cTуt|ИJ| пPoтив ltегo с oчень pезкиN,t сoнетoI\,t.
Boзr"ro>кнo, Мaнетти не зн.Ц o сyществoвaвrшей
вPa>rцe и BкJIroчил Гepapдo в tHoвеллyrl, стpе-
мясь пPидaть действию 6oльlлlаЙ Pa:}Мax.б B кoнце пoвествoвaния пеPечисляются иtvtена
paсска3чикoв l}IcтoPиI'| o Гpaссo. Cpеди них
сKyлЬптoP Aнтoниo Poсселинo (7427-7479)' ap.
хитектoP Микелoццo (|396-1472)' скyЛьптop
Aндpеa Kaвaлькaнти дa Бyркaнo, пpиемньlй сын
Бpyнеллески (|412-L462)',(>кoвaнни Гвиди,
бpaт Mазa'r.ro (1407-1480)' писaтелЬ Феo Бел.
кapи (1470_L484), скyльптop Лyкa деллa Po66тлa
(1400-1482)' аPхитектop Aнтoниo ди Мильopе
Гвидoтти (pь6oтaл вo Флopенции в сеpедине
векa), )tивoписец ,(or'rеникo ди Микeлинo
(|4I7-L49|). HекoтopьIе и3 }lих lvtoгЛи 6ьIть сви.
детелями пPoисцlествия и сJIьIцIaть o нeм oт сa-

т'roгo Филиппoi qДя пo дaтaм' paсск,ц} Kaх(дoгo
и3 них мoг сльIшaть Мaнетти. Cм. пpедислoвие
,(хс. Tанrypли к издaнию: Мanеtti Antonio. Vitа
di Filippo Brunеllеsсhi... Aвтop нaхoдит в <Биo-
гpдфииD и нoвeЛле мtloгo текстyаJlьных и ситya-
циoнньIх сoвпaдений. K тoмy >кe o6a coчvIкeНИя
(илu o6e чaсти еAиtloгo сovинения) eдP€сoваньI
oднoмy и тoмy >кe лицy - .(я<иpoлaмo Бeни.
вЬеtlи - дPyry Мaнетти' кoтopolvry, кaк мo)Kнo
3аключитЬ и3 теKста' aвтoP снaч:ша Pасск.ц}IUI
9IIIИ taЛ пPoчитaть нoвеллy' x эТГeIi в кaчестве
пoяснения и дoпoлнeния P^ccKLзu| o глaвнolvt ге.
Poе ее - Филиппo Бpyнеллeски. Пo-видимoмy,
этo литеpaтypньIй пpием, свидетельствyющий'
oдrraкo, o тolvl, чтo o6е чaсти 6ьIли зaдyмaны как
eДИнxя Korvtпo3иция. Чтo кaсaется сaмoй нo.
велльI' тo xoтя в ней пoвествyется o PеаJIЬtlьIx
фaктах, теп4 не менrе oнa 6ьlлa pьэыtpaнa и
впoслеAствии зaг.Иcaнa пo oбpeзцy и3вестнoгo в
итaльянскoЙ ЛуПepaтуPe НaчИнaя с ХIIв. сюх(ет-
нoгo клишrе. Cr"r.: Borsеllino N. Op.сit. o нoвеллe
сyществyет oбШИpн.aя л'nTеp{ryPai кPoМе yкaзaн-
ньIx вьIuIе pа6oт см.: Tanturli G., Borsеllino N.
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Novеlla dеl Grаsso Lеgnаiolo, a сurа di Domеniсo
Dе Robепis. - Firеnzе, 1968; Sаalman H. Thе Life
of Brunеllеsсhi. - Loпdon, 1970 (Introduzionе);
Roсhon A. Unе datе importantе dans l'istoirе dе la
Bef-fa: l-,e Novеlla du Grasso l.еgniollo // Formе еt
signifiсatioпs dе lа кbеffall dдns la littеraturе ita.
liеnnе dе lа Rеnaissanсе. - Рaris' 1975.
7Бpyнеллески всю )<и3Ilь пPoжил в дoМе, кoтo.
pьlй нaхoдился pядolvr с цеPкoвью Caн Микеле
Беpтельди нa бьIвrцей плoщади Aнтинopи (нa
месте тeпеPerц}reй цePкви Caн Гaэтанo на yлицe
Topнa6уoнu). Егo дoм 6ьrл pаспoлo>кен нa пoл.
пyги N{е>кдy Бaптистеpиeм и цepкoвью сaнта
Мapия Hoвеллa (Filippo Brunеllesсhi: l,uomо е
l'artista. - Fiгеnzе, |977,P,2o).
8Мастеpская .[oнателлo нaхoдилась нaуrлу Bиa
KaльцaЙoли и Bикoлo дeльи Адимapи, Ptoсeссi
U. L'uso dei doсumепti пеgli studi di storia dеll'
artе е lе viсеndе politiсhе еd есonomiсhе in Fi.
геnzе durantе il primo Quattroсепto nеl loro rap-
Porto сon gli artisti // Doпatеllo е il suo tеmPo.
Atti dell'VIII Convеgпo internаzionalе di studi sul
Rinasсimепto. - Firеnzе, 1968. P.36.
9 Э. Бдттисти (Battisti Е. Filippo Bruпеllеsсhi. -
Мilапo, 7976. P.326-327) пpиьoдит в этoй связи
сJtедyloщeе местo и3 paccу>кдeниЙ Aль6еpти, из.
лaгaвшtегo' кaк считaют' идеи БpyнеллесKи o
пеpспективе: сKo всемy сказaннoмy сJIедyет дo.
6авить мнение тех филoсoфoв, кoтopьre yтвеP)к.
дaroт' чтo eсли 6ьl нe6o, звездьr, Мopе, гopьt, все
)KиBoтtlьtе и все телa oKalaJIу|сь' пo Boле 6o>кьeй,
нaпoлoви}ty мeньше' тo нaм ничегo не пoкaзa-
лoсь 6ьI yменЬшенным ни в oднoй свoей чaсти.
Ибo бoльrдoе' м:шoе' длиннoе, кopoткoе' вьtсo-
кoе' ни3кoe' шиpoкoе' yзкoе' светлoе, теlvtнoе'
oсвещeннoе, пoгpyrr<ен}roе в мPaк и тoмy пoдoб-
нoе' чтo филoсoфьI o6ьIчнo на:lывaют eкцидerr.
ЦInямIl,, тaк кaк этo n,to)<ет бьrть' a мoя<ет и нe
6ыть дo6авлен0 к Bещaм' - все этo тaKoвo' чтo
пoзнaется чеPе3 срaвнениеu (Aль6еpти Лeoн Бaт-
тистa. Tpи Kниги o >К|4BorИcуr l/ Ьль6epти, Укaз.
сoн. C.35).

Бaттиcти ставит oпь!т с гpaссo в пpямyю
свя3Ь с oпьrтoм изoбpах<ения в пrpспектиBе 3дa.
ния Бaптистepия,
10 Prayеr F. D' Brunеllеsсhi's Cloсk // Physis. 1968.
Vol. 10.
ll I.{ит. пo: wеssеloffski A. Paradiso dеgli Al.
bеrti... di Giovanni da Pгato. - Bolognа, 1867.
Parte 2. P.330; Cм. тaкл<r; Tanturli G. I,е biogгafiе
di artisti prima dеl Уasari // Il Vasari storiogrаfo е
artista. - Firеnze, |976.P.279; Proсaссi U. Chi еra
Filippo di sеr Bruпеllesсo? // Filippo Brunеllesсhi.
lа sua opеra е il suo tеmpo. Vol. l.. - Firеnzе,
1980.
I2.(rк' Taнrypли, пoдpo6нo кoмМентиPyя этo
писЬмo' дaет нескoлькo инyю интePпPeтaцию.
Пpивorr<y цтaльянскуtЙ текст: (...trovandoti al-

сuna volta сol prеspеttivo, ingеgnoso uomo Filippо
di sеr Brunеllеsсol. Cлoвo <prespеttivo> Taнчpли
истoлкoвьtвarт кaк сBидетелЬствo тoгo' нтo Бpy-
llелЛески з^,IvlмaлсЯ пеpспeктивoй (Tаnturli G.
Rapporti dеl Brunеllеsсhi сon gli amЬiепti lеttеrari
fiorеntini // Fi|ippo Brunеllеsсhi. La sua opеrа е il
suo tеmpo. Vol.1. P.125). Boзмoх<нo тaЮке тPе-
тье тoЛкoвaниe этoгo теplt{инa' кoтoPoе пPивo.
ДуITся t|уI>Kе, в главе <Изoбpетение хrивoписнoй
пеpспeKтивЬID.
13 Codiсе Petгеi. _ IJит. пo; Battisti Е. Filippo Bru.
nеllеsсhi. - Мilапo' |976. P.323.
la Battisti Е. op. сit.
15 Cм. в этoй связи: Parronсhi A' Brunеllеsсhi. <un
nuovo San Paolol. Studi su la dolсе prospеttiva. -
Мilаno, 1964. Aвтop ус;rv|aTPИBaea в (ПoсЛаtlии к
кopинфянам> нaп,teKи на пpo6лемy зPительнoгo
BoсПPИяту|я и связьtвaет инTеPес Бpyнеллески к
сoчинениям aпoстoлa Павлa с у!cK^t|Иям'l в 06ла.
сти пеPспективьl.
16 Codiсе Pеtrеi. _ [ит. пo: Bаttisti Е. Op. сit.
P.323. См. тaк>r<е: Pelronсhi A. Come gli artisti
lеggеvano Dante ll Studi Dantеsсhi' 1965. Vol.43.
17 Гваpинo Bеpoнезе pасск:u}ЬIвaeт' чтo oднаждЬI
Филиппo встyпил B спoP с Hиккoли, кoтopьlй
o6вияllл егo в тoМ, чтo oн яBЛя,e|cЯ <филoсo-
фoм, не НaлуIc^B|ЦИм ни oднoй книги)); в oтвет
Филиппo нaзва.п Hиккoли (кни)кникoм 6ез фи.
лoсoфииu. У Bеpoнезе имени БpyнеллесKи не
пРивoдится' o}ro Boсстaнoвлеrro тarrrypли пo бo.
лeе пoзднеI\,ry истoчникy - сo6paнию фaцeтиЙ и
иэpeueниЙ кoнцa ХV в. Bеpoятнoсть встPечи
Hиккoли с Бpyнеллески пoдтвеP'(дaется тaкя(е
свидeтeЛЬствoм Beспасиaнo ди Бистинvи, кoтo.
pьlй в 6иoгpeфииHиккoли гoвopит' чтo пoсJIед.
ний лpoявлял бoльшroй и}tтеPес к х<ивoписи,
скyльптyPе и apхитектypе, 6ыл яелoвекolvl кoм-
nете}iтllым в этoй o6лaсти и 6ьltl близкo знaкoм
с xyдoхсlик,rмИ И aPху|TеKToPaми' пpичем нa
пePвolvr местe автop нaзываeт Бpyнеллески (Tаn.
turli G. Rapporti dеl Brunеllеsсhi... P. 125).
18.{ж. Taнrypли вЬtскiц}.UI пpедпoлox<ение' чтo
Бpyнеллески сaм в 9ти гoды зaниrvlаJlcя. coч|^|1'1-
тельстBoм, И cPeДИ ек) знaкoмьtх 6ьlл Пoдх<o
Бpavuьoлини (Tanturli G. Ibid. P. 131).
19 oтец Филиппo 6ьIл юpистorvr; в 1400 г. ol{ ис.
пoлнял дoJDKнoсть глaBнoгo нoTaPцуca Флopея-
тинскoй Pеcпу6лики. Ha пpoтях<енrауr м,нorу|x
лет oн 6ьlл нa диплoмaтическoй слyx6e, 6ьrл пo-
слoм Флopенции вo мнoгиx евPoпейских стpa.
нaх. Boзмoхtнo, Филиппo сoпpoвoжд.ш oтца в
егo пoездках в Геpп,raнию, Фpaнцию, Aнглиlo,
Флaндpию (Cм.: Proсaссi U' op. сit. P.39-40; см.
тaкxсе: Battisti Е. op. сit. P. 14).
20 Cм.: Thе Lifе of Bruпellеsсhi by Antonio di Tuс.
сio Мanetti/Introduсtion by H. Saаlman. - [юпdoп,
1970. P.29_30. Aвтop считaет' чтo oписaниe пo-
ездки Филиппo в Pим сделaнo Мaнетги пoд вЛи-
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яIlltе]\t сOчlrl lеrt',tй AJlьбеPт'r l 't f l>кyJtьянo /{а сa}I-

гiUIJIo.
2| Hсдaвrto бьI.ltи or.кpьIr'ьI дoкylt{сllтьI, сB!tl{с.

теЛьс,l.ByЮtllие ()6 акTивнoNr учaс"ГL'v| Бpунеллс-

скrr в pазнoгo po/]а ropoдсKlrх сoве'l.ах. oн вь16и.

P.Ulся pеIyJlяpнO' tlачиtlaя с 1400 г. с единствен.

IlьI}1 пеprpЬIвоr'r: с 1405 пo 1418г. L-anеll i Zеrvos

D. Fi l ipрo Brunеl lеsсhi 's Рol it iсаl Careeг // Bur-
lington Мagazin. 1979, oсt.
22 I-lит. rto: Gaус G. Саrtеggio inеdito d'aгtisti.
Vol. 1. - Firепzе, |839. P.547.
2] I- l 'иl.. IIo: Guаsti C. Comissioni di Rinaldo dсgl i
А|Ьizzi pеr i l  Communе di Firеnzе. Vol.3. P.449'
452.
2] АlЬегti. opеге vсl lgari. Vol.3. - Bаri, 1973, P.8.
Пepевo'iц эr.oй фpазьI в pyсскoм и3ДаIlии liе't.o-

чен.
25 Срl. в сBязrt с этипt: oniаns J. Brunеl lеsсhi: hu-
mаnist or national ist? // Art History. 1982, sсpt.
2t 'A;lь6epr.и. Указ. сoч. T.1. С.25-26.
2] o pаспpе ,(>кoванlrl't ,r1a Пpaтo с Бpyне.ll.ltсскtt
сylrlестllyет o6rшиpная Jlитеpаl.ypа: Guаsti С. Un
disеgno di Giovаnni di Ghеrerdo da Pгato // Bel,Iе
Arti. opusсol i dеsсritt ivi е biografiсi. _ Firеnzе,
1874; F-abriсzy C. von. Fi l ippo Brunеl lesсhi. - Stutt.
gart '  1'892. P.388-393; Pеl l izari A. Fi l ippo Brunеl-
lеsсhi sсrittorе // Rassеgnа bibliografiсa di littеra.
tuгa ital iаna. 1919. V. 27. P.292-315; Prаgеr F. D.
op. сit.;Batt ist i  Е. op. сit. P.325; Tanturl i  G. Rаp-
porti dеl Brunеllеsсhi сon gli аmЬiеnti lеttеrari fio.
rentini // Filippо Brunеllеsсhi. [а suа opеrа е il suo
tеmpo. Vol. 1.
28 Перевoд С. Aн;1poсoва в кttиI'G Е. Мелентьевoй
(.{oнате. l lлo. -  Л. '1978. C.55) свo6oдньlй, oн не-
1'oЧнo пrpеllае,t. сь,lЬIсJI oPигинаJIа.
29Tекст пpиведerr пoЛtloстЬlo B с,I.а].ьe: Sдаlmаn
H. Giovanni di Ghеrardo dа Prаto's Dеsigпs сoп.
serning thе Cupolа of Saпta Магia dеl Fiore in Flo.
rеns //Jourпаl of thе Soсiеty of Аrсhitесturаl Histo.
г ians. Vol .53. Р.11.
з.)Tаntur l i  G. Op. с i t .  P.128_1'29'  B стaтье ttpивo-

ди.r.ся llескoJIьKo ст,tхoтBopeниЙ нa <6pyнелле-
скoвскyloD темy. B oAнolvt гoвopится o нoвoМ oP-
гане для Сo6opa тaких oгPort,IriЬIх pa3lr,tеpoв' чтo
тoJIькo Филиппo мo)кет пpидyМать спoсoб засr'а.
витЬ еI.o звyчaтЬ 6ез тoгo' чтo6ьl в негo дy.llи. B

дpyгoМ речЬ идет, как и в сoнете Геpapдo дa
Прaтo, o6 изo6pетеннoй Филиппo 6aprке, в r.pе.
тьеrtl - o сo6opнorи кyпoЛe и o нeyдaЧе с плoти-
нoй lIpи oсаде Лyкки.
з l  [иr. .  пo: Batt ist i  Е. op. с i t .  P.325.
з2 [ит. пo: F i l ippo Brunеl lеsсhi  nеl la F irеnzе
dеl '3- '400. _ F- irеnzе'  |977' P.56.
з] Эта ссopa' пo.видиNloмy, r|oлуч|4J0 вo Флopеll.

ции tлиpoкий Pезollанс. Oтгoлoски ее 3вyчат B
Tpaкl.ате Филаpете - Bеprroгo стopoнникa Бpy-
rlелЛrски' B нем есть такие стpoки: <Если те6е
нy>кнo изoбpа3ить aпoстoЛoв, не делай тaк,

ч,кrбьt oни казiUI!lсь фехтoва.ltьщикa!'lи' как э'l.o
IIoJIyчltJloсь y .[oнar.е;r.lro в Сантo Лopенцo вo
Ф;topенции' B caKpу|c'f у|'|, нa двyх 6poнзoвьrх две-
pяхl (Filarеtе Аvеrlino. Trattato di arсhitеttura. -
Мi lаno, |972. P.659),
зr [.lит. пo: Proссасi U. L'uso dеi doсumепti nеgli
studi d i  stoг iа dеl l  аrtе е lе v iсеndе pol i t iсhе ed
есonomiсhе in F irепzе duгantе i l  pr imo Quattгo-
сеnto nеl loгo rаpporto сon gli artisti // Donatеllo е
i l  suo tеmpo. P.22.
з5 IJит. пo. Gayе G. Op. с i t .  Vol .  1. P. 125-|26.
з('Письlro Нoтайo Чьяйo' I{ltт. пo: Battisti Е. Op.
сit. P. 333. 06 уяacтии Фи;Iиппo в oсaде ЛyккlI
см.: Bеnigni P. ,  Rusсhi P '  I l  сontг iЬuto di  F i l ippo
Brunеl lеsсhi  a l l 'assеdio di  Luссa // F i l ippo Brunеl-
lеsсhi .  La sua opеra е i l  suo tempo. Vol .2.
]7Tаккoлa poдиJIся в 1381 г.  в Cиене; yмеP' пo.
в,tдиrvtoМy, тalvl )ке ме>кдy 1453 и 1458 гг' Hачи.
lla.Jl как pе3Чик пo деревy' c 1'420-х гг. pабoта;r
Kак l,ttl)кеllеP. Aвтop Маllyскpиптoв' пoсBяще!l-
ньlх ин>кенеP}lo.стрoитеЛьнol!rу деЛy' и3oopетa.
r.е.lIь. Бьlл связаtI с Якoпo дeллa Kвсpна, Ги6epти,

.(oна'l.еллo' Бpyнeллески и с сиенсKими |у|у1^t1И.
стalrи. Oказал BJIиянIIе на Фpaн,rескo ди .[>кop.
д>киo Мapтини и Леoнаpдo да Bин.lи. O нем сtul.:
BесkJ. Thе Historiсal <Taссola> and Еmpегor Sigis.
mund in Siena //Тhе Art Bul lеt in. 1968, dес.
з* I[ит. пo: Bаtt ist i  Е. op. с i t .  P.20. o связях Бpy.
неЛЛеск!t с Tаккoлoй сьr.: Sсagla G. Drawings of
Brunеllеsсhi's Месhaniсаl Invеntions for thе Con-
struсtion of thе Cupo|a // Мarsуas, Vol. 10.
|955-|956; Мiсhеlini Toссi L' Disеgni r арPunti
аutografi di Frаnсеsсo di Giorgio in un Codiсе dеl
Taссolа // Sсritti di storiа dеll'artе in onorе di Ма-
r io Sаlmi.  -  Romа, 1962; BесkJ. op'  с i t .
зЧ B |427 г. вo Флopенции 6ьtлa пpoведена псpе.
П!lсь иNryществa и деtlежllьlх сPедств всех гPа-
}'<дaн с це.lIью o6лo>кения их н.U!oгаМи (Саtаsto).
Coхpанилoсь зaявJIе}Iие Бpyнеллески, где oll пс.
pечисляет все пpинадлe)кащее еrt{y имyществo
(Gayе G. Cаrtеggio inеdito. . .  Vol .  1. -  F irеnzе,
1839. P. 113*114). Cвoемy пpиемttoмy сьlнy и
едиl{ственнolr,ry нaсJleдникy БyРкaнo Бpyнелле.
ски oсTaвил пo 3aBеlцанию кpoме недBи)кимoсти
сoстoяние, исчислявlпееся s 3430 флopинoв.
a.)I_tит. по. Guаst i  С. Commissioni  d i  Rinаldo Al .
Ьizz i .  P.|66.
4l  Сavalсant i .  Istor iе F loгепt iпе. L ibro 4, сap.18. -
Firenzе, 1839. B 1431 г. Леoнаpдo Бpyни вклlo.
чился B 6opь6y, pа:}веpнyвluyюся вoKPyг oсадьr
Лyкки, oпyбликoвав на итLльянскoм я3ьlке 3a-
щититеJlьнyto pеvь сПpo'гив пopицaтелей наpoда
Ф;ropенции 3^ Уч^стИе в Лyккскoй кaмпaнии))
(Difеsa di lсoпагdo Bruni Aгеtino сontro i riprеn.
sori dеl Popolo di Firеnzе nеllа imprеsa di Luссa).
Бpyни пишrет, чтo хoтя oн сaм 6ыл пpoтив
вoйньI' нo пoсKoлькy Флopенция нaчaЛа вoен.
ньIe действия, дoлг кa)кдoгo гpa)кданина BЬIпoЛ-
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нять perшeние' пpинятoе Cиньopией, кoтopaя в
дaнrroм слгIае явЛяется глaшaтaем вoЛи наPoдa.
B пoдкpeпление свoей пo3иции Бpyни пpивoдит
примеpьl |4э |!|cToPtlLl peспy6ликaнскoгo Pима
(Holmеs G. Thе florеntiпе Еnlightеmепt.
1400-1450. - [.ondon, 1969. P.153).

K zлaae III

(KoflKyPc 1401 roдaь

l Goldthwаitе R. Thе Buildings of Renаissaпсе Flo-
rепсе. _ Bаltimorе-London' 1980. P'368.
2 Saпpaolеsi P' Bruпеllеsсhi // Еnсiсlopediа Univеr.
sаlе dеl l 'агtе. Vol.2. - Firепzе, 1958. P.811. Apxи.
тектopьl пoлгtаJIи oбщехyдoх<ественtloе o6paзo-
вaние в мaстеpскoй ювеЛиPa' скyльптoPа иЛи

'(ивoписца. 
Пoсryпали в мaстеpскyю в вo3Pасте

10-14 лет; uеpез 4-5 Лет стaнoвиЛись yчени.
К^NIу|i Нa этoЙ cтaдиtl o6рение o6ьlчнo бьIлo
платньIм. oнo пpoдoл>кaлoсь 3-4 гoдa, пoсЛе
чегo г|rник дoЛ)кен 6ьlл сдать эк3aмен на 3ва.
ние мaстеPa. ЭкзаменьI пpинимaJra специiUIьнaя
кoмиссия' кyдa вхoдиЛи пPедстaвители Pyкo-
вoдствa сooтветствyroщегo цеxa и нoтapиyс. 3вa.
}rие и матрикyl| Д^B^rIи юpидическoе пPaвo }rа 3а.
кJIючениe кoнтPактoв и на oткpьrтие сoбствен.
нoй мaстеpскoй. Чтo кaсaется пpoфсссиoналь.
ньlх знаний и нaвьtкoв пo apхитектypе' тo их
дoл)кriьl 6ьIли пpиo6pетaть пpи pa6oтe в apтели.
Cм.: Simoпсini G' Gli аrсhitеtti nеlla сultura dеl
Rinаsсimеnto. - Bolognа, |967.P.40-6|; Burkе P.
Cultuгa е soсietё пеll'Itаlia del Riпasсimento. - To-
rino, 1984. P.57-68.
з Coхpанилoсь 3eдание.кoнтpaкт нa стpoитель-
ствo гoспитaJrя Caн Мaттеo (1384-1389). oпy.
бликoван: Sanpаolеsi P. Alсuпi doсumеnti sull'
ospеdalе di S. Мattеo in Fiгепze // Bеllе Aгti.
Vol. 1. 1946. P.77-81.
{ Proсассi U. Chi еra Filippo di sеr Bгuпеllеsсh|t? //
Filippo Brunеllеsсhi. lя suа operа e il suo tеmpo.
Vol. l .
5 Мапеtti Aпtonio. Vitа di Filippo Bгunеllеsсhi
prесеdutа dа lа novеllа dеl Grasso. - Мilаno, 1976.
P,52-5з.
о Guidotti A. [я <matгiсolаu di Sеr Bгunellеsсhi
orafo // Prospеttivа. 1977. N 9.
7 Aлтapь 6ьIл pазмoнтиpoван и спpятан в 1943г.
B 1950-м - pестaвpиpoван и вtloвь сo6paн. Cм.:
Sаnpаolеsi P. Aggiuntе аl Brunеllеsсhi // Bollеtino
d'eпе. 1953. Vol.38. P'225-232l Rаgghiаnti С.Aе.
пigmаta Pistoiеnsiа // Сritiсa d'artе. 1954' fasс.5.
P.436-438.
8 Маnеtti Antonio. op. сit. P.53.
, Cyщeствyет пpедпoлoх(ение, чтo oдна из фи-
ryp нa aJlтаре.св. Якoва, изoбpокакlщая lt{oлo.
дoгo прoPoка !aвидa, мoгла бьIть вЬrпoлllе}lа
сoRсем toньtм .Дoнaтеллo.

l1lKrаuthеimеr R. Lorеnzo Ghibеrti. - Prinсеton,
1956. P.3-46; Kreytепbеrg G. I.a prima opеra dеl
GhiЬеrti е la sсulturа fiorеntiпа dеl Treсеnto // I.o-
rеnzo Ghibеrti nеl suo tеmpo. Vol. 1. - Firеnzе,
1980; Pаolеtt i  J. <Nellа miа еta mi pагti. . . dа Fi.
renzeь ll lЬid.
l1 Ги6еpти Лopeнцo. Commеntari. - М.' 1938.
С'29-3o.
12 Taм >xе. C.30.
lз Sасhs H. Zlr Gеsсhiсhtе dеs ktinstlеrisсhеn
wеttЬewerbs // Stаatliсhеn Мusееn zu Bегlin. For.
sсhungеn und Bеriсhtе. 1965. N 7; Мiddеldorf
Kosеgаrrеn A. Thе Origins of Artistiс Сompеti.
tions in |ta|у ll I-,сlrenzo Ghibеrti nеl suo tеmpо.
Vol.1. - Firеnzе, 1980.
|l Giovanni Ruссеl lаi еd i l  suo Zibaldonе. Vol. 1. _
London, 1960. P.40.
l5 IЬid.

'б GhiЬеrti l-oreozo. Маtеria е гagioпamеnti/сatа.
logo dеl lа mostfa. - Firеnzе, |978.P.58-72.
|1 Ги6epти Лopенцo. Указ. сoч. С.30.
18Tам >ке. с.30-31.
|9 Мднетти дoпyскает oIпи6кy: Ги6epти 6ьlл нe в
Pимини' a в Пезаpo.
20Маnеtti Antoпio. Op. сit. P.60-62.
2' Ibid. P.62.
22B |456 г. Баpтoлoмеo Фациo так пиrшет o Ги-
6еpти в свoем сoчинении tDе viris illustribus>:
<rCpеди сKyльптopoв нем}loгиe знамеt!итЬt, хoтя
сPеди ниx есть некoтopьle' кoтopьlе' кaк мьt
нaдееМся, в oдин пpекpaсньIй день пoЛyчат
пpизнaние. Ho снача.ла я хoчy сказaть o Лopeнцo
из Флopснции. Егo считаloт yдивитеЛЬнЬIм ма.
стеpoм в 6poнзе. Hа двеpях цеpкви Иoанна Kpе.
сTИTeля вo Флopенции oн и3ваял в 6poнзе сна.
чалa Hовьlй, а пoтoм Beтхий 3aвет, oчень 6oгатo
и pазнoo6разt|o, с }lеoписyеМЬtм мaстepствoм.
Им вьlпoлненьI вo Флopенции 6poнзoвoе нaд.
гpoбие св.3енo6ия в цеpкви Pепаpатa и Иoaнн
Kpеститель и св. Стефaн Мyненик в op Cан Ми.
Keле, pа6oтьl 6oльlлoгo тaлaятa И м^-
стеpстваl(цит. пo: BахaпdаIl М. Giotto and thе
Oratoгs. Нumanist Obsеrvеrs оf Pаinting in Italy
and thе Disсovеry of piсtoriаl Сomposition.
1350-1450. - oхford, |97|, P,109). Tpинaдr1aть
Лет спyстя' в |469 t', дpyгoй сoвpеменник Ма-
нетти, Фpа ,{oменикo Kopелла, пипIет o Баllти-
стepии:

Лopeнцo, благopoдньIй скyльптop, с,lсJliш дBерl'
Из ltpoннoй 6polrзьI, pа6ота ttапеки сJ|аBIIая'
Tакoй нe мoглo 6ьlть сдеJlаtlo
Pаньtuе нll lде в мl!Pе, Iroi,тo}ry имя
l)тrrгo l ly.цpсrгo чcJIoDека зtlамеliитo l|oвсЮIly.

(IJит. пo: Gi lbеrt C. Itаl iаn Art. 1400-1500. Souг.
сеs аnd Doсumеnts. - Nеw York' 1980. P. 148.)
P. Кpаyтхаймеp считает, чтo к 1480-м гг. rrorly.
JIяpl{oсть Ги6еpти пaIц^е1., и tlа nеpвoе li{есl.() tlьl.
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двигaeтся .{oнaтеллo. Boзмo>кнo, иМеllнo этиМ
oбъяcHЯеTсЯ oтpицaтельнaя xapaктеPистикa Ги-
6epти у Мaнeтти (Kratrthеimег R. Lorеnzo Ghi.
Ьert i . - Prinсеton, 1956. P.401).
2з Мanеtti Aпtonio. Op. сit. P.62-64.
2.1 IЬid. P.64.
25 Coxpaнилoсь нaчалo дневникд: <.[невник Лo.
peнцo ди сеp Бyoнaккopсo ди Фиpенце, юве-
лиpа' в кoтopoм я 6yдy oписьlвaтЬ все мoи дела
ИЗo t|IЯ в день и тaкиrи o6pазoм oстaвляro паIt'ять
o кa)кдoм и3 lvloих дел' tlачинaя с пеpвoгo мaя

1403l (I-lит. пo: Ktauthеimег R. op. сit. P.401).
26 o кoнкypсньIх pельефах сyществyет o6rшиp-
н^Я лИTepaTуpа. Kpoме oбщих исследoвaниЙ o
твopчестве Ги6epти и Бpyнеллески см.: Мanto.
vani C. Brunеllesсhi е Ghibегti. ossеrvazioni sulle
formelle // Сritica d,arte. 1973, N. 130; Еrсoli G.
Tесhniсa e сonсеzionе spаziаlе nеlle formelle del
Brunеllеsсhi е dеl GhiЬеrti per la sесonda porta dеl
Bаttistеro // Filippo Brunеllesсhi. [а sua opеra е il
suo temPo. Vol. 1; Perronсhi A. GhiЬегti l'antagoni-
sta // GhiЬerti е lа sua artе. Vol.2. - Firеnzе. 1980.
27 Еrсoli G. op. сit.
28 I-lит. пo: Krаutheimer R. op. сit. Р.268.
29 мiddeldor( Kosеgartеn A. op. сit. P. 171.
30 Koгдa.Бpyнеллески pa6oтал в Пистoйe, а 3aтем
вo Флopенции вьIпoлнял кoнкypсньtй pельeф,
пpи tlеJvr в каЧrстве г{еникa иЛи пoдмaсТеpья
бьrл, как считают, юньIй .(oнaтeллo. Есть пpед.
пoлo)кение, qтo oн пoмoгаJt Филиппo пPи вьI.
пoлнеtlии pельефа. Ioнoцra o6лaдaл вспьIльчи-
вьlм, неo6yзданнЬrм xapaктеpoМ, легкo EсryпаJI в
дPаки. сoхPаriился дoкyмент oт 16 янвapя 1401г.
в кoтoPoМ гoвopится',rтo.[oнaтeллo в Пистoйе
пoдpaлся с дPyгиrvr rrеникoм' тaк)ке пpaктикo-
вавшrимся в скyльптypе' и нанeс емy pанy. Пpo-
тив .[oнaтеллo 6ьIл вoз6y>кден сyдебньIй пpo-
цeсс, и oн 6ьrл пpигoвopен к пrтpaфy в стo
флopинoв. Пoстpaдaвrпий, 6oяcь мести, вьIнy.
>кден бьlл бе>кать и3 гopoда.

B бoлее пo3днеМ дoкyме}lте - aнoнимнoй
флopентинскoй хpoнике 7477-1479п. _ пoд.
po6нo paссказьIвается слуaЙ, вo3Мo)кнo, вoсxo-
дящиЙ к yпorvtяrryтoмy в дoкyмeнтe 1401 г.: кoн
пoсмeяJIся нaдo мнoй, 

^ 
я |1^p\ нимl. Эти слoвa

так)ке пPинaдле:кaт .(oнателлo. Пoсле тoгo кaк
юньlй yveник, с кoтopьIм oн пoссopился,6e>кaл
в Феppapy, oн (.{oнатeллo) o6paтилcя с пpoсЬ.
бoй к Koзимo Медини cна;6дить егo писЬМoМ к
Маpкизy Феppаpьl, с тем чтo6ьI oн мoг пoследo.
вaть 3а loнorrteЙ и убить eгo. И вoт, тaк как Ko-
зиМo знаJi xаPaKтеP .{oнaтеллo, oн дaл еМy
IIисьмo' кoтopoе тoт пPoсил; дPyгим пyтеri! oн
сoo6щил МaPкизy' чтo пPедставлял сo6oй ,{oна-
теллo. Мapкиз Разpеruил floнaтеллo у6ить
юнoluy' если oн eгo найдет, нo' кoгда floнaтеллo
Bстpeтился с г{еникoм лиLloм к лиrly' Юнoшa'
yBидев егo, рaссi\,teялся, и .(oнaтеллo пOЧyвствo.

ваJl' чтo сaм oн тo)ке смеется вoпpеки сooствeн.
нoмy >кeлaнию. Пo3днее, кoгда Мapки3 спpoсиЛ
егo, yбил Ли oн гIеника, floнaтеллo oтветиЛ:
(fleт, чеpт вo3Ьми, пoтoмy чтo oг{ зaсмеялся надo
мнoй, a я над нимD (Gai L. Pеr la Cronologia di
Donatеllo. Un Doсumеnto inedito dеl 1401 // Мit.
tеiluпgеn dеs Kunsthistorisсhеn Institutеs in Flo-
renz' 7974' Vol. 18). Мoxснo бьtлo 6ьI вьIсказaть
пpедпoлoжеrrие' чтo в тpaKтoвке сю>кетa )l(еp-
твoпPинoше}lия Иcaвкa' нeскoлькo напoминa.
ющeй сцeнy дpаки' oTчaстIl cr.^зaIlИсь впечaтле-
tt91,я oT бypньlх схвaтoк, в кoтopьIx rraстBoвaJl
мoлoдoй пPиятeлЬ Бpyнеллески, a вo3мo)кнo, и
сам двaдцатичетьrPехлeтлeтний мaстеp. o рaн-
ниx peльефaх ,{oнaтеллo см.: Pаolеtti J. Nеllа
mia giovanilе еte mi parti... da Firеnze // Lorenzo
Ghibеrti nеl suo tempo. Vol. 2. . Firеnzе, 1980;
Beсk J. GiЬеrti giovanе е Donatеllo giovаnissimo/
IЬid.
зl Маnеtti Antonio. op. сit. P.63.
з2 o pельефе нa я<еPтвeнниKе в кoмпoзиции
Бpyнeллески см.: Allan М. Notе sul Sасrifiсio
d'Isaaсo di Brunеllеsсhi // L'Аrte. 1914. Vol. 16'
N.49. (Aвтop paсrпифрoвьIвает изo6pa>кеrlиe как
сценy Блaгoвeщeния.) Yеntuгi A. Storiа dеl Artе
Italiana. Vol.6. _ Мilano, 1908. P. 123_130. (Aвтop
считaет' чTo пPедст'aвл eяa 6и6 лetrrcкая сценa.)
з3 B pельефе мoгли oтpа:}иться и теaTpаJIЬньrе
впечaтления Филиппo, пPинимавrrrегo aктивнoe
узacтиe в oфopмлени'4 тe^TPaлИзoBа}Iньtx цеP.
кoвllьIx празAнеств. Интepпpетациro сIo)кетa в
егo кoнкypснoм pельефе пPинятo свя3ьrвaть с сo.
чине}lием oдrroгo из егo дpyзей - Феo Белкapи,
писaBшlегo текстьI дЛя цеpкoвньIх пpедстaвле-
ниЙ' У Белкapи eсть пЬесa нa темy )Кеpтвoпpи-
нolrlения Исaaкa; спeциаJIистьI нaxoдят в ней сю.
>кет}lЬIе сooтветствия c киcтopиeЙn Бpyнeллески.
Нo нe менeе сyществeнrrьI сooтвeтстBия кoмпo.
3ициoнньIе. Cценa vеткo делится на две чaсTи'
paспoлo)кеннЬIе riа РaзньIx ypoвнях. Haвepxy,
кaк бьI нa пoдмoсткaх, piЦ}ьlгPЬlвaется 6и6лeЙc-
K^я Дp^I\1a' этo сфеpa вьIсoкoгo. Bнизy - двoе
сJIyг; иx фиrypьr вьIxoдят 3a предельI oбpaмлеrr-
нoгo сакPаJlьlloгo пpoстpaнствa в пpoстPанствo
зpиTеля; этo сфеpa oбьrдeннoгo. PaвнoдyrшньIе и
не3aинтеpесoвaнньIe' oни нe видят или не пoсти-
гaют пPoисхoдящегo нaвеpxy; oднaкo' скpгteн.
I{ьIе B слo)к}lьIе кoмпoзициotlньIе y3ль!' oни кaк
6ьl пpoтив вoли зaхвaченьI o6щим нaпPя>l<е.
ниeм, пpиo6щеньt к тoмy' чтo сoвеPruaeтся нa
пoмoсте' сpеди скyпьtх декopаций, где фиrypa
aнгела не лeTИт' a сJIoвнo вдвигaется нa сценy на
трoсе' кaк этo 6ьIлo пpинятo в пPедстaвлениях.
3{ Мanett i  Antonio. Op. с i t .  P.53-54.
з5 Bазapи flя<opркo. )Кизнеoписания нaи6oлeе
3tIaМенитьtх )кивoписцев, ваятелей и зoдчиx'
T.2. - М.. 1963. с' 743-144.
3('o <Pаспяr.ияхл pa6oтьI Бpyнeл;Ieски lt .Г]olla.
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теллo и o стeпени истopическoй дoстoвеpнoсти
PасскД}a Bазapи кpoмe o6щих pa6oт o твop-
чeстве этих двyx Мaстеpoв, см.: Parronсhi А. il
Cгoсifisso del Bosсo // Studi sulla dolсе prosPеt.
tiva. - Мilano' 1964; Lisner М. Intoгno al Cгoсi-
fisso di Donаtеllo in Santa Croсe // Donatello е il
suo temPo. Atti dеl VIII Convеgno Intеrnazioпalе
di studi sul Riпasсimento. _ Firenze, 1968; Peo.
luссi A' Il Cгoсifisso di Brunеllesсhi dopo il ге.
stauro // Pаragonе. 1977. N.329; Parroпсhi А. Fi-
lippo Bгunеllеsсhi: esPеriеnza e fede // Filippo
Brunellеsсhi nellа Fiгеnze dеl'3-'400. - Fiгеnzе'
1977lParrolcЬi A. Su trе Gгoсifissi // Donatеllo е
il poteге. - Firеnzе, 1980; Fehl P. Thе naked
Christ in Sаnta Магia Novеlla in Florenсе: Rеflес-
tion on an Еxhibitioп and the сonsеquепсеs // Sto.
ria dеl,Aпe. - Firеnze, 1982. N.45.
з7Aпtoпio Мanеtti. op. сit. P.54.
3EЭтa aтpи6уцИя У PЯДa специаJIистoв вЬt3ывает
сoMtlеtlия. М' Я. Ли6ман в yстнoй бeсeдe вьlскa.
заJt свoе кaтеГopическoe нeсoгЛaсие с мнением
A. Паppoнки.
39 Coxpанилoсь пoстaнoвлeние флopeнтинскoгo
Coвeтa oт 20 eлpeля 1406 г.: t.{ля завеprшения
yкPaшения opaтoPия Cан Микеле ин Opтo pe.
[Ieнo... чтo лro6aя иэ tильдиЙ гopoдa Флopен.
цv1|ц' КoтoP^я владеет мeстoм llа стенax Ил|,| сToI|-
6ax opaтopия ИлI/| B c^tу пеpед Caн Микеле,
o6ЯэaНa в течение десяти лет' нaчин.rя с сегoд-
няIцнегo дня, yстa}roвить нa oтведеннoм ей ме-
стe oд}ry фигypy или 6oльrдoe и пoчетIroе Мpа.
мoPнoе изoбpокениe святoгo, пPаздI{ик кoтo.
poгo пpаjrдI{yeтся ка>кдый roд. И eanи нa тoм
ИnИ ИнoN| из тaких Iиeст в течение yкД}aннoгo
вPемени yка:}аннaя ф"ryp" vlлvl изo6pa>кeние rre
6yдyт yстанoвленьI' зaкoнqеньI и дoведеньI дo сo-
веpшенствa' тo (этo пpaвo) бyдeт oтнятo y гиЛЬ-
дии' и гoPoiqскoй сoвeт мoя<ет и o6язaн пepедaть
этo местo oднoЙ из тех гильдий, кoтoPaя егo t{е
иl,tеетD (цит. пo: Gilbегt C. Italiап Aгt. 1400-1500.
Sourсеs eпd Doсuments' - Nетv York, 1980.
P.107).
ю B oднoй иэ фaцerий Пoдrкo Бpa.ruьoлини в
сних(еннoм, кoмeдийнorr,r плal{e 3вyчaт мoтивьI'
в кoтoPьIх мo>t(нo yсмoтPеть oтгoлoски ситy.

^цv|уI, 
cвя3^|1||oй с испoлненИeм Pacтlятця СaНтa

Kpouе: Хpистoс - paспятьIй Мy)кик (Baзapи);
Paспятиe с Pyками нa шaPниpax' изo6pокaвrшeе
пoпеPеменнo тo )l(ивoгo' тo lvrеPтвoгo Xpистa.
Пoдя<o Бpаv.rьoлини 6ьlл сoвpgl'lенникoм Бpy.
неллески и .(oнaтеллo у| знaJ| o6oих. Егo нo.
веллa ]vto)tlет слy>китЬ кoсвенньIм свидетелЬ.
ствoм тoгo' чтo в oснoве aнекдoтa' пеpескzвaн.
нoro Baзapи, лerr<zЦ PеаJIьньIй фaкт. B нoвелле

Paсска:}ЬIвaется' чтo нескoЛькo челoвек из де-
pевяи <бьrли пoслaньI в Apеццo, vтo6ьr кyпить
деpевяннoe Paспятие для мeстнoй цepкви. Koгда
oн'4 Пp'11l1JI|4 к челoвекy' тopгoвавшемy такoгo

Poда пpeдметaN'IД' тoT пollял' чтo пPoдает сoвeP-
rrtеннo неве>r<ественньtм людяrvr... Bьlслyrпав их
пpoсьбy, oн спPoсил' какoгo Paспятoгo oни хo.
тят: )кивoro или меpтвoгo. oни пoпpoсилrr
вpeмя, uтoбьt o6дyмать этo, и, o6судив мe)<дy сo.
6oЙ, oтвeтили' чтo пPедпoчитaют >кивoгo' пo.
тoмy чтo, если oн нe пo}rpaвится 

'(итeляМ 
их де-

Pевни' тo oни смoгyт егo пPикoнчить> (цит. пo:
GilЬert C. op. сit. P.170). B пeревoде A..{я<ивелe-
гoвa, oпyбликoвaниoм в с6opнике <Итaльянcкaя
tloвеллa Boзpo><дeнияl (М.' 1957)' есть некoтo.
PьIe нетoчнoсти, кoтopьIe я сoчлa неoбxoдимьIl.r
испPaвить в yщep6 хyдo)кественнoмy сoвеP-
цrеrrствy кJIассическoгo пеPeвoдa .(я<ивелегoва,
пoскoлькy oни вa)кнЬl для кoнтекста' в кoтopo]\r
этa фaцerия мнoю пPивoдится.

K eлaве Iv

<БpyнeллecKlr B Pимe>

l Мaпеtti Antonio. Vita di Filippo Brunеllеsсhi
prесeduta dе I,а novella dеl Grasso. - Мilano,
1976. P.64-7o. I.{ит. в пePевoде C. A. oшepoвa.
2[Iетpapкa. Письмo кapдинaлy ,(жoвaнни Ko.
лoннa. - Цит. пo: liИittkowеr R', wittkoq/еr М.
Born undеr Satuln. - L.' 7963. P.47 '
зlbid. P.48.
o Петpapка. Письмo Гвидo Ceтте, аpхиепискoпy
Гerтyэзскoмy o тoм, кaк rvteняются вPеменд. -
I{ит. пo: Петpapкa Ф, Лиpикa. - M.' 1980. с.331.
5 Петpapкa. - Цит. пo: Kopелин М. C. Oнеpки
итe,lьянскoro Boзpox<дения. - М.' 1910. с.59.
6 Петpаpка. Taм >ке' C.86.
7 Tам я<е. С.85.
8 Bиллaяи .[><oванни. Истopия гopoда Флopен.
ции. - I\ит. пo: Holmеs G. Thе Floгеntinе Еп.
lightеnmеnt. 1400-1450. - I-oпdoп, 7969.
P.227-228.
9 Salutаti Coluссio. Еpistolario/A сura di F. No-
vati. - Roma, 1891. Vol. 1.P.227.
l0 Бpyни Леoнаpдo. Письма. - I.{ит. пo: Мoнье Ф.
oпьIт литеparypнoЙ истopии Итьllуlи XV вeка.
Kватpoveнтo. _ Cпб., 7904. С.136. Пoдo6ньIх вьr-
скaзъlьagиЙ o Pиме мoх(llo пPивести lt,tнo>кествo.
Cp., нaпримеp' слoвa Kaмпaнo: <Люди скopеe
пoxoдили rra ваpвePoв' нex(ели E^ P|4IvIЛянi c
гpязнoй внeulнoстью' сo сrrlеrцaннoй Pечью' ни.
чегo не смьIсJlящиe в искyсствaх' oни кa)кyтся...
tlеoтесaнньtМи мy)кикaми... Boт люди, кoтoPьrе
oбитаloт в 

^,tестax' 
где )кили Кaтyлльl, Cци.

пиoньI и l{езаpиl (цит. пo: Мeнье K. Укeз. сoч.
С' |36-737).
llБpyни Леoнapдo' Пoxвалa гopoдy Флopен-
Ции. - Цит. пo: Мoнье Ф. Укaз' сoч. C. 135.
12 Сaлутaти Koлщvo. Иявeктивa пpoтив Лo-
ски. - I[ит. пo: Нolmеs G. Op. сit '  P.38. B пеpвoй
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четвеpти ХV в. вo Флopeнции P.цtвoPaчиBaется
oченЬ aктивная бopь6a стoPoнникoв нaциoнaJrь.
нoй тoсканскoй кyльrypьI' тoскаltскoгo язьrкa сo
стopoнниками кyЛьтуpьI aнти'rнoй, лaтинскoй; в
этoй 6opь6е, кaк считают, t|plr|Н'1мaJl,4 r{астие
таюкe хyдoх<ники' скyльптoPьI и аPxитeктoPьI, и
сPеди rrих в пеPвyto oчеPrдЬ - Бpyнeллeски.
Cм.: oпiапs J. Bгunellеsсhi: humаnist or nationa.
list? // Art History. 1982, sept.
lз Бистиччи Bеспасианo дa. _ I{ит. пo: Мoнье Ф.
Указ. сoч. C.135.
la Бьoн'цo Флaвиo. - IЬid.
15 Ипфессypа. Хpoника. - Цит. пo: Pаreti L.,
BrezziP' Storia di Romа. - Мilano, 1963. P.591.
16 Taм >ке. C.593.
17 Пoдx<o Бpau.rьoлини. Письмa. _ Ilит' пo: Лaзa-
peв B. H. Haчалo pаннeгo Boзpo>кдения в итa.
льянскoм искyсстBе. - I'lI'' |979. С.22, Иятepecнo
в этoй связи пpивести or|ИcaнИe Pима, сделaннoе
нeи3вeст}lьIм pyсским пyтешeстBенникoм' пo-
B9|ДИ|у1oIf1у, пpибьrвruим в Итaлию в 1439 г. на
Феppapскo-Флopeнтинский сo6op: <A Pим вели-
киЙ rpaдcToИт нa pеце на Tивepе за 12 миль дo
мopя. A oкoлo гPaдa 30 rr,rиль и две мили. A ез-
ДИЛи ecмя oкoлo гpaдa двa дriи на кoнех. Cтoит
)ке ме)1(и гopаМи. A цеpкoвь святагo апoстoлa Пe.
тPa внyтPи гpaдa. A меPa ея в дoлинy сryпеней
великих 105, а пoпepeк пoлсемaдесять. A мoщи
святьtх апoстoл Петpа и Пaвла ле>кат в цеPквaх,
paзteлИл иx святьtй пaпa Cиливестp' пoлoвиtlа в
Петpе святем 

'| 
t|oJ|olv^|I^ в Пaвле святем' a

главьt их Лe}(ат в цepкви святaгo Ивана Пpед.
тeчи, И тaмo святьIй цapь Koньстянтин кPe-
caИЛcя' и кpестилница егo }rPa}rop 3елен. .цa
6ыли ecмя нa месте' кдe yсек}tyли гЛавy святoмy
апoстoлy Пaвлy, ry тpи клaдязи: KoI|у' ctя;|'l
главy' и oнa пpянyла тpи)кдьI' и с тех мест исте-
кают тpи w|^Дяэv| пPyдкo вeльми' 

'1RoД^ 
у|х t1|4T9|

сJIaдкa вельIvtи и стyдrна. A мечсм тем 3tlаменa-
xoмся' кoтoPьIм eгo yсeкнyЛ|^, IД BoДу тy свяТyю
пихoм. oт гpaда )ке.qo цePкви святaгo aпoстoлa
I|asлa2 мили. A lt,tерa цеpкви тoи - сryпеней ве-
ликиx 130, а пoпеpек 70. [еpкви х<е в нем (вo
гpадe тorи) 6ьIли вельми велицьI и пoзJIащеннЬtи
веPхи и пoлaтьr чюдньI. Итo всe пoPyшиЛoся' 3a.
пyстения pадиl. oпy6ликoвaнo H. A. Kазaкoвoй
(Kазaкoва H. A. 3eмgтка o Pипrе pyсскoгo пyте.
lцестBенникa серединьI ХV векa // Tpудьt oтделa
дpевнepyсскoй литеparypьl Институтa pyсскoй
литеParyPьr Aкадeмии нayк CCCP. T.32. - Л.'
1977).
18 Бpаuньoлини Пoдxсo. Фaцeтии. C.159.
19 L{ит. пo: Holmеs G. op. сit. P. 175. B нача.ле
ХV в. пpoтив Hиккoлo Hиккoли и егo oкPy)ке.
ния вьIстyпaли lvltloгиe и3 егo сoвPеменникoв:

Леoнаpдo Бpyни, Чинo Pинуuини, Гвapинo Bе-
Poнeзe и Apyгиe. Известнo пятЬ и}lвектив' в Ko-
тoPь!х сoдеp)катся o6винeния в нeyBа)кеl{ии K

пPotllлoмy Флopенции и вЬIсмеивается yвЛечe-
ние дPевнoстью. Cм.: GomЬгiсh Е. From the Rе.
vival of Lettегs to thе Rеform of thе Arts: Niссolo
Niссoli аnd Filippo Brunеllеsсhi // Thе Hеritagе of
Apеlles. Oxford' 1976. Hиккoлo Hиккoли вьlзьI-
вал >кивейurий интеpeс нe тoлькo сoвpеменни.
кoв' }lo и 6ли>кaЙших пoтoмкoв. oтнorпениe к
немy нa пpoтяx(ении дeсятилeтиЙ менялoсь. Ин.
теPеснo сPaвrrитЬ oкapикaтyPенньIй o6paз, сoз.

дaнньrй Гвapинo Гвapинvl, с и Дe^лу|зИpoванньIм
o6paзoм в <Жизнеoписaнии Никкoлo Hиккoлиl,
сoчиt{еннoм Beспасианo Бистиччи вo втopoй пo-
Лoвинe стoлетия: (Koгда ot, c^д.:ylЛcя 3a стoл' oll
вкyцliЦ пищy и3 пpекpaснейших дpевниx вa:};
весь егo стoл 6ьlл 3астaвлен Bзllanrlо/| |/|э фapфopa
(porсеllаna) Илу| в'сяКИм.уl дPyгими yкpaшенньIми
cocуДaМи, oн пил из чаЦt, сделaнньIх и3 кPи-
cтaJlлa И дpyгих дopoгих камней. Bидеть егo зa
стoлoм' тaкoгo aнтичHoгo, бьIлo истинньIм yдo.
вoльствиeм... HекoтopьIе, вo3l\,to)<нo, уt,,|Bятся
тaкoьty l\{нo>кeстBy вajl' кoтopьIе y нeгo 6ьIЛи'
теr'l 6oлeе чтo в те Bpеменa эти пpедметьI не
пoль3oвались такoй и3вeстнoстьto и tlе ценились
так, кaк oни ценились впoследствииl (I{ит. пo:
Pope.Неnnеsy J. Luсa dеllа RobЬia. - oхford,
1980, P.15).
20 Мeнyэль Хpизoлopaс. Письмe. - Цит. пo: Ba.
хandаll M. Giotto aпd the orators. - oхfoгd' 1971.
P.81.
2lBoпpoс o pимскoм пpoисхo}<дении Флopен-
ции o)кивленнo oбсy)кдался в кoнцe ХIV и oсo-
беннo в пеpвЬIе ДeсяTуIЛеTtl|я XV в. B сPедrrиe
века aпoгеем античнoй у|cToP''|Д считаJIи вPемя
Aвryстa, кoгдa' сoгласнo пPедa}rию' PoДИлcя
Ииcус Xpистoс. B кoнце ХIV в. .{я<oвaнни Bил.
лани вьtдвигaет тe3ис o6 oснoвании Флopенции
{езapем, тем сaмьrм кaк 6ьI нeскoЛькo oтoдви.
гaя ее нaчаJIo oт эпoxи ИмпePИ,! к эпoхe Pеспy.
6лики. [езapь как oснoвaтель Флopeнции пpo-
дoлжает фиrypиpoвать и s нeкoТopЬrx сoчине.
riиях пеpвьtх дecятlллеrиЙ ХV в., в чaстнoсти в
poМаrre .(>кoвaнни дa flpатo <Bиллa Aль6epтиll:

K дpeввeмy Pимy вoсxoдят твoи пеpвьIe гoдЬl'
o 6лагopoднeйший гopoд...
3epкалo свoбoдьI...
I.{езapь бьIл твoим oснoватeлeм'
oт негo пoЛyчиЛ'"' ."""'":"j;;}:::.:

(Prato Giovanni di Chеrardo dа. Il Paradiso degli
AlЬerti/A сurа A. wеsselofsky. - Bologna, 1968.
P.98). oднакo y)кe с кoнцa ХIVв. нeкoтoPьtе ry.
мaнистьI нaчинaют сoмневaться в цезаPиaнскoм
пPoисxo}<дeнии их poднoгo гoPoда и вo3вoдят
егo к Pимy pеспy6ликанскoмy (БeнвенуTo Дa
Имoла). Бpyни с.rитает, vтo Флopенция 6ьlлa
oснoванa coлДаi|Llv|'I CyлльI, И te>кe считаeт' чтo
B >lr.Илaх флopeнтинцев течет кpoвь <свoбoдньrх
этрyскoвD. Мнение Бpyни пoвтopялoсь в пepвoй
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пoлoBиIlе ХVв. как аксиoмд' tlе тpебyющaя дoка-
зaтельств (Baroп H. Thе сrisis of ear|у ltaliаn Rе-
пaissеnсе. Vol .1. -  Pr iпсеtoп,1955. P.39-51; Ru.
binstеin N. Thе Bеginпings of politiсal Thought iп
Floгеnсе // ]oltna| of thе warЬurg адd Couпauld
Institutes. 19 42. Y o|. 5. P. 2|8 - 224). Coвpеменньtе
уlcfoplrlк|l сrtитaют, vтo Флopенция 6ыла oснo.
ванa в 59г. дo н.э. в кaчестве pимскoй кoЛoнии.

Миф o6 aнтичнoй Флopенции пoкoился нa
впoлнe pеаJIьIloм oснoваllии. Koгдa в гopoде вe.
лoсь стPoитeльствo' влaделЬцьI дo]vtoв И nilacTePa-
кail{енщики зItаJlи, чтo стPoят нa oстaткaх aнтич.
}roгo гoPoдa' пoскoлькy здания вo3вoдv,llv|cЬ *|L

дpевних Pиn,tских вьIlvtoсткax' мoзaичныx пoлax'
aнтичных свoдirх' слy)кивших фyндaпaентoм.
oстатки дpеBrrePимскoй apxитекrypьl 6ыли pac.
кoпaньI Bo ФЛopенции elцe B кoнце xIх B. B
|924 t. 6ылa сteЛ^t|^ PекorrстPyкция aнтичнoгo
тe,лp^' нaxoдивrцегoся нa lvrесте Пa.ilaццo Cиньo-
pии. B |974 г. нa плoщдди пеPeд палдццo 6ыли
oбнapy>кеньI oстатки стен oгpoмнoгo 3даI{ия
типa теpм. oднaкo paскoпки 6ыли пpекpащeны
пo нaстoяttиIo гoPoдсKих властей. O6нapyrкeн.
ньIе пaмятники пo3вoляют сделдтЬ вьlвoд' чтo

^||T|lчНaя 
Флopенция пPедставлялa сoбoй гoPoд

6oльIдих Pа:}мePoв и чтo пoд Флopенцией сpeд-
невeкoвoй пoгpе6eнo l\,rнox(ествo аtlтичньrx па.
мятникoв' o кoтopьtх 3ншIи в эпoхy paннегo Boз.
Poх<дения. Cм.: Lеnsi orlaпdi G. I| pa|azzo
Yессhio di Firеnzе. - Firеnzе' 1977. P'L9' 47). B
кoнце 1980-х гoдoв Paскoпки нa плoщaди Cинъo.
pии 6ылl,l вoзo6нoвленьr.
22 Paradiso degli AlЬerti. - Цит. пo: Holmеs G.
op. сit. P. 176.
23ГI.o иницuaтивe пaпЬI Евгения IV 6ылa пpед.
пPинятa PестaвPaция Пaнтеoнa - пеpвьrй акт пo
oхРанe пal\'ятникoв дPевяoсти в эпoxy Boзpo.
Я(дeния. Пaнтеoн бьlл oсвoбoxсден oт Pаj}мещaв.
шиxся в неlvt лaвoк и мaстePских, 6ьlл pестaвpи.
Poвaн кyпoл 

'1 P^счИЩeнa плoщaдь вoкpyг хParvtа.
Taкипr oбpaзon,t' rvtoЯ<нo пPедпoлo)кить, чтo зa.
веPше}rие кyпoла Бpyнеллески в кaкoй-тo меpе
пoсJly)киЛo стимyлoм для вoсстaнoвления кy-
пoлa Пaнтeoнa.
2a L{ит. пo: Pаrеti L. BrezziP. op. сit. P.591. o пе.
Pe>кИtaн|tv| aнтичtlьlx мPаlvtoPoв на известь с вo3-
Мyщением пtлcaлуr в эти гoдьI Ivttloгиe флopен-
тиttские ryмartистьI' в чaстнoсти ПoРкo Бpa.r.lьo.
l|у,Нуr B письDtе к Hиккoлo Hиккoли, гдe oн
oписЬIвaет свoе пoсещениe Ocтуlи' Cм. в этoй
связи: lзnсioni R. Storia dеgli sсаvi di Romа. -
Romа, 1902' P.47-50.
25 Аль6epти Леoн Бaттиста. .(есять книг o зoд-
чeстве. т.1, с' 176. Пеpевoд yтoчнен пo ита-
лЬянскoмy oPцrуIH^J|у.
26 Aльбери Леoн Бaттистa. oписaние гopoдa
Pпмa // Укaз. сoч. T.2. с.101. o6 oтнoшении к
античным паI\,tятникам Pимa вo Флopенции

ХIV-ХVвв. см.: Gтееnhаlgh М' Thе сlassiсаl Tгд.
dition in Aп. - Toriпo' 1978.
27 Пo.видимor"ry, пoд влияниeм сoчинeния Aль.
6еpти - <oписaниeгopoдaPимаl - ФлaвиoБьoндo
сoздаeт в L446т. свoй пyтевoдитeль пo Pимy
(tRoma instauгatal). Чеpeз uетыpe гoда в Pим oт-
пPaвляется .(><oвaнни Pyveллaи. Пo yгparr,r oн
пoсещaет цеPкви' a пoсле o6eдa - сИcTeмaTУIче.
ски oсмaтPивает altтичнЬte пaмятtlики. tМы сa.
ДИrfu'сЬ нa лoшrадей 

'Л 
оfiIP^Rлялу|сь, Paзыскивeя

и Paзглядьtвaя все дpевние зt^t|v|Я И дoстoйньIе
Rt|ИN1aнИя пPeдмeтьr .(pевнегo Pуlмц a пo вече.
Paм, кoгда вoзвpащ.rлись дoмoй, Дeл^лИ зaП9''cИ
нa памятьD' - пицrет .{х<oвaнни Pуeллaи в
свoих вoспoм уrt|^|1v|ях. orr пеpeuисляет древние
пoстPoйки и пpoизведен vrя >куIв'otlИс,I', 0с06еннo
мo3аики' кoтoPые пpoизBeли нa негo силь}loе
впечaтление. Ovень пoдpo6нo oписывaет oн
Мaвзoлей св. Koнстaнцы: сoкoлo св. Aгнесьr есть
кaпеллa св. KoнстанцьI' кPyгл:rя, с Aвoйнoй кo.
лoннaдoй из спaPенныx Koлoнн, с кpaсиBьIми aP.
КАN1'1' у| на свoде oчень кPасивые Jt{o3aики' с пPe.
вoсхoдltыDtи нe6oльrrrими фиryplми, с лисгвoй
и деPевьями и мнox(ествoм м.UIeнькиx кpьIлa-
Тыx сyщeств' летaющиx в PiBньrх нaпPaвлeниях;
этo сaмьIе пPелестньlе' чaPyющие и 6лагopoд.
ньIе мoзaики не тoлькo в Pимe, нo и в целoМ
миpel (цит. пo: Giovanni Ruсellai еd il suo ZiЬal.
doпе. Vol.1. - London,1960. P.68).
28 o пpе6ывании 

'[oнaтеллo 
в Pиме см.: Маrti-

пеlli V. Donаtеllo e Мiсhеlozzo a Romа /| Сom-
mепtari. 1958. Vol.9.
29 KoсвенньIм пoдтвеPх(де}rием этoгo впечaтлe-
ния гpандиo3н ocти мaсlsлa6oв pиrvrскoй apхитеK.
тyPы мo)кет сJIyЯ<ить нескoлькo бoлее пoздний
дoкyDrент - oписaние PиIvrских дpевнoсгей, сдe.
лaннoe flх<oвaнни дa Toлентинo в 1490г. Aвтop
пиrпет o циpке Мaссимo: tPaзмepьI плoщaди' на
кoтopoй сo6ИPaЛcя весь rraPoд Pимa... пopa.
)кaютD. o теpмaх .(иoклетианa: сCoopyxrения,
стoль величественные' чтo oни пoPa'(aют чeлo-
веческий рaзyn,tD. oпy6ликoванo: Sсhеfiеld R. //
Jourпal of thе !Иаrbuгg aпd Courtauld Institutes.
1980. Vol. 43. P.255-256.
з0Aль6еpти Леoн Бaттистa. Tpи книги o х<ивo.
лиси // Укaз. сoч. T.2. C'26,

K naor V

в I4зoбpeтeнпe aKrIBoIIпcHoЙ
ПePuIeI<T'IBЬID

l Tеpr',rинoлoгичeскиЙ спoP: изo6Peл' тO есть
пpидylvrUt 3aнoвo' или oткPыл' тo есть вo3Poдил
тo' чтo yхe 6ьrлo известнo в дpевrroсти' был пoд.
нят A.Манeтти в егo t)Kизнеoписанииl Бpyнeл.
лески. Мaнетт|^ Нacтa|lпaЛ нa тePмиtlе сизoбpелr.
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Cпop не пoтеPял LКryLIЬ|locTу1 дo наrших дней.
(Fеderiсi Vеsсovini G. I,a prospettivа dеl Brunеlle.
sсhi, Alhazеn e Biagio Pеllaсапi a Firenze // F.t.
lippo Brunеllеsсhi' Iз sua opеra е il suo tempo' -
Firеnzе, 1980; Аngеli R.' Zini R. Lа prospеttiva: iп.
vеnzionе o sсopeпа? // lа prospеttive rinаsсimеп-
tale. Codifiсаzioni е tгаsgгеssioni. Vol.1. - Firenze,
1980).
2 Crи.: Argan G. Thе arсhiteсtuгe of Brunellеsсhi
and thе oгigins of pеrspеttivе theory in the fif.
tеепth сеntury // lovna| of Warburg and Couпauld
Institutеs. L946. У.19; Krauthеimer R. Lolеnzo
GhiЬегti. - Prinсеtoп' 1956 (Глaвa <Linear PегsPet.
tivеl); Parгonсhi A. Lе duе tavole pгospettiсhе dеl
Bruпеllesсhi // Patagole,1959' N 107' 109; Bosko-
vits B. <Quello сh'e dipintori oggi diсono РrosPet.
tiva> // Аcta histoгiде aftium. T.8, fasс. 1-2. - Bu.
dapest' 1961; Klеin R. Еtudes sur la prospeсtivе а lа
Renдisse{rсe (In: Klein R. Lа forme еt l'intеlligi.
blе. _ Pаris, 1970); Edgеrton S. Brunellеsсhi's first
PersPeсtive Piсture // Artе Lombarda' 1973; Battisti
Е. Filippo Brunеllеsсhi. - Мilano, t976 (Глaвa <I
Problеmi PгospеttiсiD); Edgепon S. Thе Rеnаis.
sanсe Redisсovery of Linеаr Pегspесtivе. _ NeчI
York, 1975; I,апg S. Brunellеsсhi's panels. (I,a pro-
sPеttiva тinasсimеntalе' Codifiсazioni е trasgrеs.
sioni); Vаgnеtti L. I,a posizione di Filippo Bгuпеl.
lеsсhi nеll'invеnzione della prospеttiva linearе.
Pгесisazioni еd aggiornamenti // Filippo Bruпellе.
sсhi. [,а sua opeгa е il suo tеmpo. Vol. 1); Brion.
Guегry L. Lе кDе artifiсiаli pеrspeсtival dе Jеan Pе.
lerin (Viatoг) et le problem dе sеs originеs. Un
еssei dе mise аu point // Filippo Brunellesсhi. I,e
sua oPеra е il suo tеmpo. Vol. 1); Fedеriсi Vesсo-

Hl"";":#".i}"?'iJ"J#.i*;Ё#",i'i}..ъH:J
ньrе пpo6лемьr ее истoPическoгo pазвитияl (.[ис.
кaI{д. искyсствoBедeния. - М.' 1984).
з Маnetti Aлtonio. Vite di Filippo Brunеllesсhi. -
Мilano' 1976. P.57-60.
aCм.: Krаutheimег R. op. сit.; Parroпсhi A. op.
сit.; Giosеffi D. Pеrspесtiva artifiсialis. - Thiest,
1957' Ragфianti C. l,e duе prospеttivе. (B егo
книгe: Filippo Bгunellеsсhi, un uomo, uп uni-
vеrso. - Firenze, 7977)'
5 Cм.: Vagnеtti L. op. сit.
6 oлиcaние пpивoдится в книге: Battisti Е. op.
сit. P.359. Aвтop pекoнстpУKlциIИ rleл дa>кe poст
Бpyнеллсски - 1 м 63 см, кoтopый yдаJtoсЬ oпPе-
делить пo oбнapy>кевнoмy в eгo мoгиле скелетy.
7 Cм.: Sanpаolesi P' Ipotеsi sulle сonosсеnze m^te-
matiсhе, stаtiсhе е mесапiсhе dеl Brunellesсhi //
Bеlli Aпi. 1951.
8 Cr"r.: Pаrronсhi A. op. сit.
9 Cтur.: Krаuthеimеr R. Op. сit.; Boskovits B. Op.
сit.
10 Пpедпoлo><ение впеPвьIе 6ьrлo вьIскiЦ}анo
fl. '(x<oзеффи. 

Aвтop пPивел в кaчестве aнаJIo-

Гу|'1 НИДePЛaIrдсKих п,lастеpoв' кoтoPьIе пPиме-
Hяли этoт спoсoб пpи пзo6pa>кeнии интеpьеpoв'
испoлЬзyя вместo зеPкаJIa пPo3pачнoе стеI(JIo
(см.: Giosеffi D. Pеrspeсtivа aгtifiсiаlis). Этo п,lне-
tlие P,Ц}дeляeт тaкхсе P. Kpаyтxaйr"rеp (Krаuthеi
mer R. Op' сit.), Б.Бoскoвиv (Bosсovits B. op. сit.)
и IIеKoтoPьIе дpyгие исследoвaтели.
11 Cм.: Argan G' op. сit. P. 104; Kтаutheimег R.
op. сit. '  P.240.
12 A. Паppoнки (Рarronсhi A' op. сit. P.245-248)
вьIскzrз.UI пPедпoлo)кeние' с кoтopьIм сoгласи.
J|,^cь уI Дpу|In'e пccлeДoBaтeЛ|4' чтo пPeдстaвлeние
o пеpвoй каpтине Бpyнeллески дaет сеpе6pен-
IlLЯ лЛ^КefKa, хPaнящаJIся в Лyвpe (<Xpистoс ис.
цeляет 6eснoвaтoгol)' кoтoPyro P.Лoнги пpипи.
сaтl Бpyнеллeски (Longhi R. Fatti di Маsolino е
Маsaссio // Сritiсa d'Artе. 1940. N5).
1з Мanеtti Antoпio. oр. сit. P. 60. Cyществyет
пPeдпoЛo)t(еtlИe, чTo плoщa.qь Cиньopии Бpy.
неллесKи tlИс^Л,4e с нaтypьI (Parгonсhi A. Op. сit.
P.262-263).
la Fеderiсi Vеsсovini G. op. сit. P.333-334.
15 Cr'r. пo эToмy вoпpoсy интеpесrryю стaтЬIo:
Ronсhi Y. Iа prospettiva dеlla Rinasсita e lе suе
origini /l Donаtello е il suo tеmPo. _ Firеnzе,
1968.
16 <Dеlla ProspettivаD di Рaolo dаl Pozzo Tosсa-
nеlli // Paггonсhi A. Studi su la dolсе PгosPettiva. -
Мilаno, 7964. Tpaктьт 6ьrл впepвьre orry6ликoвaн
Aничиo Бoвrтчи в 1849 г. кaк сoчинeние Aль-
6epти. А., Пappoнки лpИt|ИсашI тpактaт Toскa.
нелли. C этoй aтpи6уциeЙ в нaстoящее Bpeмя
сoглaснo бoльrшинствo qleЦИaJIуIсToB. laтa нaпи.
cag91я TP^KT^Tа Ilеизвестна, yсJloвнo егo oтнoсят

к 7425r. Aвтop oбpaщaется к тlеKoeмy Пoлисеo;
ип,tя' пo всей вepoятяoсти, yслoвнoе. сyдя пo
тoнy o6paщeнИя' ЭTo дoлкeн бьlть мoлoдoй .rе-
лoвек' пo.видимoмy xyдo>кник. oднaкo 6ьlлo
въIска:}aнo пpедпoлo'<ениe, чтo пoд ип,reнerr,r Пo-
лисеo скPЬIвaется не мoлoдoй xyдo>кник, rro 3Pе.
льIй мaстеp, дpyг Toскaнелли Филиппo Бpyнел.
лески (Boskovits B. Op. сit. P.245). Kapтиньr
Бpyнеллески тoчtlo нe дaтиPoванЬI. Бoльrшин.
сTBo сПeЦИ^rwlстoв пpиниrvrают дaтy - 7425г, He-
кoтopьIе считaют 6oлее oстopoх<ньIn,r дaтиpoватЬ
их вpеменем ме)Kдy |403 и |425rr. (Fеderiсi Ve.
sсovini G, op' сit. P.33). B кaчестве oдrroгo и3.qo.
вoдoв в rroлЬ3y дaтиpoвкц L425 г. пpивoдят тoт
фaкт, vтo в этolvr гoдy Бpyнeллески 6ьlл из6paн
пpиopolvr квapтаJla Caн 

"{xсoвaнни, 
эмблeмoй кo.

тopoгo 6ьlлo изo6pах<ениe БаптистepИЯ ga ст,,-
нем фoне (Еdgеrtoп S. op. сit. Р. 175). Чтo кaсa-
ется пaнeли с изo6paя<eнием палaццo Синьopии,
тo, вo3lvlo)кнo, вьl6op этoгo oбъекта свя3aн с теIvt'
vтo Бpyнeллеcкуl в 1428r. пPoвoдил paбoтьl пo
егo PекoнстPyкции (Мalho A. Thrеe Doсumеnts
regarding Filippo Bгunеllеsсhi // Burliпgton Мage-
zуn' 1977' dec.).
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17 сDеlla ProsPettivaD di Paolo dal Pozzo Tosсa.
nеl l i  . . . P. 599.
18 Cм. пpимeн.3.
t9 Cp. слeдyющyю фPaзy из тPaктдтa o живoписи
Аль6epruz сHe знaю пoчеlry' нo хoрoшo нaпи.
сaнвьrе вeщи пpиo6pетaют в зеPкаJre oсoбyю
пPелeсть' |/| у ДI^BИтeлЬнo, как Bсякий недoстeтoк
каPтиньI o6нapyя<ивает в зePкаJIе свoе yPoдствou
(Альбеpти Леoн Баттистa, Tpи кнl,rru o живo.
пucц /| ,'кa3. сoч' T.2. с.54).
20 Cлoвa и3 сoнетa, кoтopьrй пpиписьrваloт Бpy.
неллeски.
2l Хapaктеpнo в этon,! oтнorцении слеAytoщеe мe.
стo в тPaKтaте Toсканeлли. Pассмmpев oсo6eн.
нoсти oтPiDкeния в зеPкаJIaх pазнoй фoрмы, aв.
тoP пишет в зaкJlкtчeние: tTeпepь... ты знaецIь
6лaroдapя этиlvr пPинцип.шr пPиtrины пoявлeния
вещей в лю6orvr зеpкаJrе. Пoэтoмy те6е не бyдет
Ka}aTЬся кoлдoвствoм' есJIи ты yвидиlць нeкoe
видeние в вoздyxe' нaпPимeP гoPoд или людeй,
кoтoРые дви)rryтся пo вoздyхy' пoтolvly чтo lvlнoгo
pаз пoявJrялись пoдo6ные вещи' и oни пoPоrrаJrи
людей. Этo пpoисхoдит oггoгo, чтo o6лaкo инo.
гдa пpи сильнoй кoндеrrсдции стднoвится кaк
6yдтo твеpдьlм и o6paзуer зePKаJro pдя вeщeЙ,
кoтoPые нaхoдятся нa землe. И кorдa сJIyчaется,
чтo лyчи oт }тиx вeщeй' нахoдящиxся внизy, oт.
pокaясь m o6лaка, мнoя(aтся' дoстигaя наших
гл!lз' н!ll\,l ка)кется, чтo в вo3дyхе естъ вeщи' кoтo.
Pых нa самoм деле lяet' И в сBязИ с этиIvt мнo.
гими филoсoфalrи 6ылo Bыскд}aнo мнeние' чтo
тo пятtlo' кoтoPoe пoявляется нa JryIIе' пPeдстa-
вляет сo6oй oтPiDкerrиe 3емли, oднaкo на тaкoм
pacctoяt|uу| oнo неP,Bлиrlиrvrol (сDella Prospet.
tivao di Paolo dal Pozzo Tosсanеlli. op. сit. P.631).
Пpивorкy еце oдин хapaктеpный oтpывoк и3 3а.
кпючительнoй чдсги o зеPкаJIаx: сГIoд кoнец
xoчy Paсскaзaть o зaмсчaтeлЬнoй oсoбerrнoсти
вoгнyтoгo 3еpкiЦa... Я щвеpя<дaю' чтo с пoмo.
щью вoгЕyтoгo зеPкaпa и сoлне.rных ;rдей
lvto)tсlo зilх(ечь oгoнь. Если тьt нaпpавицIЬ вoгнy.
тyю чacть зePкаJIa к сoлнeчI{oJvtу Лlnку, JIуч,l
сoлнцa не сlvtoгyт пPoник}ryть 3a eгo пoвеpх.
нoсть; и пoскoлЬкy мнo)кествo tryleЙ пpи orpa-
х(eнии вoзвPaщаЮтся tl' схotятcЯ в oднoй тoчке и
пoскoлЬкy энеPгия o6ъединеннaя o6лaдaer 6oлъ-
шeЙ cцлoЙ' неrкeли Pассеяrrнaя' тo oнa пopo.
>кДaer тaкoЙ я€P, чтo если в 9тo мeстo пoлo.
х<ить нтo.ни6yдь ' тo вспых.
нет нaстoящeе плaмя... Cлeдoвaтeльнo, eсJIи
пoстaвить 6oльrrroe и массивнoе зеpIGJIo в пe.
Pиoд' кoгдa сoлнцe иlJrучart наибoльrцее кoли.
чествo теплa' тo пPи пoмoщи зеpкaJla rvto'кнo
6ылo бьI з:]я<игaть зaмки, гopoдa и дpyгие сooPy.
]кенияD (ibid. P.332).
22 o зеpкaпax в тPaктaтe гoвopится чpeзBычайнo
o6сгoятельнo. Aвтop oбъясняет да>кe, кaким
дoл)t(нo бьrть, с егo тoчки зpения' xopoшее зеp.

liulo' сoBеIyет не д.rвать зePKaЛa х<eнщиtlа}t и

детям, втo6ы oни tlе ивIopпtлttvl иx; сoвеPЩеннo
oчевиднo' чтo дЛя негo зеpкаJIo - этo ценный
oлтуr'cecк'|Й пpи6op, a не пPeд}rет 6ыта. oн пoд-
Po6нo пеPечисJtяет всe мдтеPиaпы' KoтoPьrе мo.
гyт сJry]Kить зePкаJIoм: (нaryPrЦьныe, 6еs у|c.
кyсствerrнoй oбpабoткиl - Boда, (дaющ:rя хoPo.
IIIeе и3o6Pir'(errиеDi lкPистaJUI, кmopый пPrдста-
вляег сoбoй пe чтo иlloе, как вoдy' сryстивlцyюся
в дaвниe вPeМeнa и с тPyдo}r вoзвPaщaющyюся в
пePвorraчаJlьIroе сoсгoяниeD; лeд _ (вoдy' 3aтBеp.
девшyю в KoPoткoe вpeмя 6лaгoдаPя сильt{oмy
хoлoДy и 6ьrстpo o6pетaющyю свoю пPиPoдy в
тeплeD' а тaюl(е с:rмые Ptвньlе )l(идKoсти' (свет.
лыe и нeпoдви)|с{ьIeD. 3aтем идет пePечислениe
}tатePиаJIoв' у|з кoтopьIx пyгeDr o6pa6arки
мo}кнo сдeлaть зePкалa: дpaгoцrнныr и пoJryдPд.
гoцеllныe камни' PllзJllfirrыe метilлльI' дepевo и
дarкe pы6ья чеrшyя; oднaкo, 6лaгopазумнo 3аIс,rю.
чaет aBтoP свoй пoлyфaнтастr'rческий пеPечень,
(в нaulе вpeмя 6oльurинсгвo зepкаJI делeroт и3
стекJIa' пoкPытoпo свинцoм t|J|у| ДPуTIа\'ILI Nla:|o.

выми мaтеpи.Цaмио (ibid. P.607).
,3 lbid. P.606.
24lbid. P.608.
5 Aвтop o6ъясняет 9тo тaк: хoтя зa зеpкаJlolи нет
pеальнoй г;ry6ины, этo не пPепятствyет тoмy,
чтo в неIvr l\loryт oтPа],rиться 6oльrцие пРедIvreты
И Pacctoя'/.уrя, пoскoлЬкy (п0дo6ия нe зaнимaroг
нaстoящегo пpoстparrства |Л нe o6лata|c| нacTo.
ящим o6ъемoм. Этo пoдo6нo тoмy, - пPoдoл.
)rвет Toсканerш|И' - КIIK вo снe тЬr RИДцIrrЬ Pa}.
личньte фaнтaзиvl, кoтoPыe кДкyтся (oблaда.
ющими) нaсгoящим o6ъеDroм, нaстoящим пPo.
стPaнствoм и oсвeщeниеJvt' и теlr,l llе lvleнee этo
не тeк) (ibid. P.6'13).
26 lbid. P.612.
27 Пpивoт<y этo местo TpaKTжa с небoльtциМи
сoкPaщениями: tПouемy, кoгда сoкPат смo.
тPится в зеPкаJro... лицo rгo vl фurypa oтPДка-
ются нao6opoт' тo есть пPaвая часть cJIeB,,, 

^ 
лe.

вая спPавa. oтвgт на 9тo и}tegг естествeннyю
стoPot|y; }тo кaк ecли 6ы Плaтoн стoял пePед
Coкpaтoм, тo пPaвaя стoPoнa Плaтoиa ндxoди.
лaсь 6ы нaпPoтив лeвoй стoPoны Coкpaта, a ле.
вiu нaпPoтиB пPaвoй. Tак x<e и с изo6parкением
B 3еPкaпе' кoтoPoе oкaзывается нa jиестe BтoPoгo
чeлoвeкa' Пpиuина этoгo в тoм' чтo Jryч' к0тo.
pый испyскaется пpaвoй стopoнoй челoвeка' oкa.
3ьrBaется в лeвoй стopoнe (зepкальнoгo) oтраЯ<е.
ния' a Jryч левый - в пPaвoй стoPoне' и тaк
6ьIвaет тoлькo пPи oтPах(енl^И ;гучеЙ. Мoxснo
yтвep)кдaть' чтo глаз не всегдe сyдит пPавиJIьнo'
у1 хoTя R'|tw| левyю чaсть' tlPu cP2IBнeнЦИ c c^.
мим сo6oй считает, чтo этo пpaвaя raсть... Ho
пoскoльKy этo тPе6yет бoлee фyндaмeнтrulьныx
знaнИЙ, 6oльlше o6 gтoм pассyх(дaть rrе бyдyD
(ibid. P.617).
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?8 Пpивo><y этo Местo тP^Kтaтa с небoльurими
сoкPaщrrrиями: <Хo.ry PазPеulить сoмнение, oб-
щее дЛя всеx зеPкaл' а именtlo сЛедyющее.
Мo>кнo Ли в зеPкаJIе нaйти тovкy oтpа)кения
(лyяa). Ha этoт вoпPoс Mнoгие yтвеp)<дaют, чтo
этoгo нeльзя 3нать' пoскoлькy этo пPедмет неви.

димьlй. A я гoвoplo, чтo этo мeстo oтPa>кения...
мoжнo найти oчень легкo... СДeлaЙ так, нтo6ьl
кaкaя-яи6удь вещь 6Ьtла пoмещенa пеРед 3еPка.
лor*,I любoй фopмьI и чтoбьI Глa3 p^cПoлa|aлся т^-
ким oбpaзoм, чтo6ьt oн видел oтPая<eние;
вo3Ьми немнoгo в'ocKa ИлИ 6умarи или дpуroй
непpoзpaнньrй мaT ePиaJ|' oчен ь не6oльrшoгo pa:l-
n,rеpa для бoльrпей тoчнoсти (oпьrтa) И cteл^й
так, чт06ь! sTИ тp'| вещи 6ьIли }lепoдви>l<ньI' а
имеtl}lo пPедмет' 3еPкаJIo и глa:}; пoмести этo
непPoзpачнoе (телo) на 3еpкaЛo' двигая егo паJIь.
Цa|ilД Tуl\^ и сюдa как мo)кнo медлен}lее' и тьI
o6я3aтельrro yвидиtuь, чтo этo непPo3paчнoе вe.
ществo 3aкpoет тy частЬ' кoтopая явЛяется ме.
стoм пaдения лучa илу|' веPнее' oтPа)кения егo
oт 3еPK.rлa; пoдo6ньIм >ке o6pазoм cдeлaЙ c кa-
x<дoй дpyгoй частью в Любoм месте.'.D (iЬid.
P.r22).
29 B пеpвoй чaсти трaктaтa Toскaнeлли пpивo-
дятся пPимеPьI oбманa зPеIrия, зpительнoй ил-
J||oзv|И, кoтopьtе автop o6ъясняет 3aкoнaми Pгo.
sPеttiva natuгalis, тo есть oптики. <Hаruе зpение
не всегдa ryдит в сoплacИИ' с дeйствительнoстью,
нo чдстo в сooтветствии с к,DкyщиМcя' B э^Bу'су|-
мoсти oт Pаспoлo)t(е}rия и oт кoличества yглoв
пиpамидьI (зpительньlx лyней). Пpeдпoлoх<им,
чтo y ндс пePед глaitами двe 6аrпни, кoтopьre Pас-
пoЛo)t<еньt oдtlа 3a дpyгoй, пPичем втopaя 6arшня
бoлее въlсoкая' чем тa' чтo нaxoдится впереди.
Бyдeт ли oна кaзаться нам 6oлее вЬtсoкoй? я
yтвеp)кдaю' чтo та' кoтoРaя впеPeди' пoкirЯ<ется
бoлее вьlсoкoй, чем тa, чтo сзaди. И пеpвая пoка.
х{ется тем вьrruе втopoй, чем }lи)ке Pаспoлox<ен
глaз и чем 6лих<е oн к пеpвoй 6aшне. И этo пo.
тorr,ty' чтo yгoл пеpвoй нaмнoгo вьtrxе, чeм yгoл
втopoй '.. Пoнемy Дaльняя часть пpямoй |4 N||4t1-
нoй дoPoги кa)кется PаспoЛoженнoй вьIrпе, нем
та, чтo 6ли>ке к глшaм? oтвечaю: пoтollry чтo,
чем д.UIьше дopoга' тем 6oлеe вьrсoкий лyч пo.
сьIлaет oнa в глаз, и этoт лгr o6Pшyет 6oлее вьI.
сoкий yгoл. И пoэтoмy чaстo, наxoдясь на шиpo.
кoй paвнине, мьI дyмaеМ' чтo эта Paвнина
вoгнyтая' пoскoлькy части' oкрy)кaющие pав-
нинy, кд)кyтся 6oлее вьlсoкими, чеМ 6ли>книe, и
пo тoй )кe пpичинe. И пoдoбньlм >ке o6paзoм
мьl мo)кем oтBeтить o 3емле и вoде' кoтopьlе
сфеpичньI, а Kа>r<yтся плoскими. Пpи.rина, пo-
чеIvry oтдаЛеннaя чaстЬ N|И|1нoЙ дoPoги кaх(eтся
6oлее yзкoй, чем тa, кoтopaя 6ли>ке к гЛ:ц}ам...
закJIючaется в тoМ, чтo вещь oтдаJrен'l^Я Дaet 6o-
лee узкиЙ yгoл' чеМ вещь 6лизкая' хoтя o}iи
pаBньI ' . .))  ( ib id. P.604-605).

з0 Ibid. P.640.
з' Ibid.
32 B специа:rьнoй ЛитеParyPе 6ьIлo вьIска:lанo
пoдpoбиo аPryмeнтиpoваннoe пPедпoлo>кениe,
чтo oбе дoски Бpyнеллески пPедстaBлЯлИ сo6oЙ
эски3Ьl для театPaJIьrrЬrх дeкopaций. Баптисте-
pий, cнuтaвшuйся дpевним xpамoм Маpсa, - для
тpагедии; Пaлaццo Cиньopии' сoвpеменнaя пo-
стpoйка - дЛя кoмедии. He исключена веpoят.
tloсть' чтo Бpyнеллески ДeJIaJ| эiTуI дrкoрации
пoд впечдтЛением аpхитeкTypнoгo тpaктатa Bи.
тPyвия' и3вестнoгo в Итaлии с ХIV в. (tапg S.
Bruпеllеsсhi's pаnеls. l-a Pгospеttivа rinasсimеп-
talе. Codifiсazioni е trasgrеssioni. Vol' 1).
33 Фpагr',rент анoнимнoй 6иorpaфии Леoна Бaт.
тистьl Aль6epти (в кн.: Aль6еpти. flесять книг o
зoдчествe // Укaз. сoч. T. 1. с. xxlv)'
з1 (o6... oтрa>i(ениях мo)кнo 6ьIлo бьl скa3атЬ
Ivltloгoе' чтo oтнoсится к тем чyдесам },<|rIBor7Иcу|'
кoтopьIе я нa rлa}^х y свoих тoвapищей некoгдa
пPoизвoдил в Pимеl (Аль6еpти. Tpи книги o >ки.
Bot|иcу' // Укaз. сoч. T.2. C.32). Hиже Aль6еpти
yпoминaеT o (демoнстPaЦИяхD' нa кoтoPьlе егo
APyзья (взиPaJIу| c уtИBлeн|4eм' нiцlьIвая иx Чyде-
сaмиl (там rке. C.37).
35 Письмo ,(oменикo дa Пpатo адpесoвaнo Алес.
саrrдpo Poндинелли. Пpивoдится в статье: Proс"
сассi U. Chi егa Filippo di sеr Bruпеllеsсo? // Fi"
lippo Bruпеllesсhi. lа sua opеra e il suo tempo.
Vol. 1. P.45.
36 Aль6еpти. Tpи книги o >кивoписи // Укaз. сoч.
T.2. с '26'
з7 Antonio Avеrlino detto il Filаretе. Trattаto di Ar-
сhitеttuга. Vol.2. - Мilano, 1972.P.653'657.
38 Aль6еpти. Tpи книги o >KИRoлу'cvl // Укaз. сoч.
т.2. с.38.
39 Piеro dеllа Frаnсesсa. De prospеttiva pingеndi/
Еd' сгitiса a сura di Niссo Fasolа. _ Fireлze, |942,
P.729.
a0Маnetti Antonio. op. сit. P.55.
4' Ibid. P.55-56.
.'2 lЬid. P. 56. Aнalroгичrrая хаPaктеристика Бpy.
неллески как изo6pетaтеля пеPспективьt сoдеp-
>|<у'Tся R сoчинении Лaндинo: <Филиппo ди сеp
Бpyнеллeскo, apхитектop' пpoявил се6я таюr<е в
)кивoписи и скyльптype; oн хopoпto владел пеp.
спeктивoй, и нeкoтopыe yтвеP)кдают' чтo oн
внoвь oткPьtл или изo6peл ее; и в тorvr и в дpy.
гoм искyсстBе естЬ пPeBoсxoдньlе вещи' сo3дaн.
нЬtе имD (Ьndino Cristoforo' Commеnto... soprа
la Commеdia di Dantе Alighiегi poеta fioгentino. -
I-|ит. пo: Bаttisti Е. op. сit. P.339). Лaндинo пи-
саJI этo в 1481 г., тo есть пPимePнo в тo )<е
вpeмя' к кoтoPoмy oтнoсится <r)Kизнeoписаltиеtl;
написаннoе Мaнeтти.
a3 Aль6epти в 1435 t., тo есть спyстя десятЬ лет
пoсле демoнстpaций Бpyнеллески, пиrrrет o хy-
дo)кникaх: <Пyсть ках<дьlй >кивoписец 3нaет, чтo
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oн тoгдa дoстигнет вьtсlllегo п{aстrpства' кoгда
хopoшo пoймет пpoпopции и сoчетание пoвеpх.
нoстей, - а этo знают oчень неIvttloгие' A если тьr
спpoсишь иx, чтo oни сo6иpaются делать на тoй
сапroй пoвеpхнoсти' кoтopyю oни oкpaшивaют'
oни скa>кyт те6е все чтo yгoднo' кPoме тoгo' o
чеIvt ты иx спPацtиваешь. Итaк, я пPoшy пPиЛе)к.
llьlх )кивoписцeв rrе пoстьIдитЬся нaс вьlсJlyrшaть.
Hикoгдa нe 6ьlлo пoзopньIм нaуч9|Tься oт кoгo
бьr тo ни 6ьlлo тoмy' чтo пoлe3нo знатьl (Aль.
6eprи. /l Указ. сoч. T.2' С.32).
ЦTaм >кe, С.26.
{5 Cм. тaм )ке. с.34.
fi Tшr я<е. C.37.
a7 Taм >ке. С.27.
s Tам же. с.36-37.
|9 B тpaктате Toсканелли вoпPoс o зpительнoй
пиPaмиде тPaкryется ovень пoдpo6нo; oсoбеrrrro
3aнимaет aBToPa э^BIl,су|мoсть ме,<дy yглolt,l зpи-
тельнoй пиPaмидьI у| p'змepaМ,/| видимoгo пpед-
rиетa: tKoгдa yгoл в глазy 6oльrшoй, пиpамидa oт-
KPь'тa И oбtшиpнa, и зpительнirя спoсoбнoсть
(глазe) pаспpoстPаняется 6oлее rшиpoкo' и пo-
aтoмy вeщь ка)t(ется бoльlше. Ho кoгдa yгoЛ мa-
Ленький, вещь кa)кется ма.пенькoй, тaк кaк наше
вhдeвие (зpительнoе пoлe?) выхoдит 3а пpедеЛьr
пиpaмидьI... Boт пovемy B'|t'l,|tъя вещЬ кiDкется
менЬше ,^эtu|И, чeм в6лизи. Пpиvинa в тojvt, чтo
otнa И та :'r<е вещЬ BДaJ.'| яBляerся пpининoй
меньцrегo yгла свoей пирalvrидьt' чeм в6лпзvl... И
чем yгoл пиpдlt'идьr 6oлее oстpьIй' тем тPyднеe
Pa:lгЛядeтЬ вещь' И чeм yгoл 6oльrце, тем с rvtень.
rшей тpyднoсгью и 6oлее свo6oднo виден Pассма.
тpивaемый пpeдмет. Пorтoмy не сЛедyeт yди.
влятЬся... чтo с oдrroгo и тoгo x(е pасстoяния
мiurеньк.rя вeщЬ виднa хy)ке' чем бoльrцаяr
(с.602-60з). B тpактате мrroгo гoвoPится o ди-
c|aнЦrl.lИ' с кmopoй вoспpинимается иЛи tlе вoс.
пpинимeется пPедмет: с.(истaнция мoх<ет 6ыть
такoй бoльlшoй, чтo вещь не бyдет видна, как,
нaпPимеP' ма.rrенький к:rмyrrrек' нахoдящийся эa
милю oт глаза. flистанция, наoбopoт' мoх(eт
6ыть слипlкotvl tvtiula... как дoкil3ываeт и3вест.
ный oпыт, кoгдe пpeдrvrет, пoлo>кенный на глiЦt,
неBидиlvl} (с. 599_600). И дulee: tЧем 6oльlrrе
пPедмет' те}t, естественнo, oн o6ладaет 6oльtшей
мoщнoстью и тем 6oлее aктивнo и нa 6oльцrее
paсстoяrrие пPoдyциpyет свoе пoдoбиe, и нao6o-
Poт' пpедмет Nta,reнЬKий - на мeньцtее pасстo.
яНиe... И в этor',r пPичина тoгo, чтo гoPy мьt ви.
диIvr с гopaздo 6oльrшегo Paсстoя}lия' Чем
3epньtшкo кPyпьrD (с.600). B пеpвoй части тpaк.
тата сoдеpя<aтся тaк,(е Paссyждения o зве3дax,
хapaктеpизyющиe ToскаrreлЛи }iе тoлькo кaк мa.
TeмaTИкА' }lo и Kак астPoнoма: <Bсякaя актив.
нoсть (деятельнoсть? излщсние7), 3двисящaя oт
естественнoй пpoвoдящей сpедьI' тем сиЛьнее'
чем 6лих<e к тoмy' oт чегo oнe исхoдит' и этo дo-

кiЦ}ьrвaют мнoгие oпытЬr. Чем 6ли>ке к oгнlo'
тем теплее' че^,l даJIьшlе oт негo' тем хoлoднее'
летoм теплее, vепr зимoй' пoтoМy чтo сoлнце
6лил<е... Этo o6ъясняет, пoчемy 3вездьt видимЬt
с тPyдolvt и ка)кyтся мaлeнькими. 3ная этo, мьI

дoл}tнЬt считать зве3дьI oчень 6oльrпими, пPини.
м.rя вo вllиIиaние дистa}rцию' кoтopaя сyщест.
вygт ме>r<дy gу|I!|v1 |4 t1^м'1' 

'1 
имея в видy' чтo нa

9тo Pасстoя}rЦе' ot1И пPoи3вoдят и yмlloх(ают
свoе пoдo6иe. Tепеpь легкo oтветить' есJIи тьI y
меня спPoсиlЦь o olедyroщей стpаннoсти: пo.
чеIvrу квaдPaт И3Дaлу| кокeтся кpyгльlм. oтвенy,
нтo пoдoбия yглoв кrадpата, Bыхoдя 3а пPедельt
сpедней егo части' нe мoгyт yмнoх(eться на тy
)t(е дистaнцию' чтo и сpедrrяя чaсть' вo-псPвьIх,
пoтo}ry, чтo yгльI м:UIeнькиe' вo.втopьIх' пoтoмy'
Чтo oни yдаJtеньt нe 66льlшyю дистанциlo oт
гЛ!цtа, чeм сpедrrяя чaсть квaдpaта. Пoэтor'ly не-
yдивt4тельrro' чтo 3pитеЛьные лгIи не дaют и3o6-
pirх<еrrия yглoв... tlo этo, Pа:tyмеется' с 6oль-
rrroгo Pасстoяния' пoтoмy чтo нa небoльшoм

P^ccToяt|u|l пoявляеTся квaдpaт ... l (с. 604).
50 Cм.: Giosеffi D. Il Tеrzo Commеntario e il peп.
siero prospеttiсo dеl Ghibепi // Lюrenzo Ghibегti
nеl suo tеmpo. Vol.2. - Firеnzе,1980; Vаgnешi L.
Ghibепi Prospеttiсo // IЬid.; Fеdеriсi Vesсovini G.
Il problеma dеlle fonti ottiсhе mеdiеvali del Com-
mеntario Tеrzo di lюrеnzo Ghibепi // Ibid.
5l ПoпьIткa ИcтoлKoR^I,иlя тepминa сделанa
A' Пappoнки в статье: с[с misuге dеll'oссhion sе-
сondo il Ghibeпi. Parroпсhi A. Studi su lа dolсе
prospеttiva. - Мilаno' 1964.
52 sDеlla ProsPettivд) di Paolo dal Pozzo Tosсa.
nеlli // op. сit. P.605.
5з lЬid. P.633-634.
54 lbid. P.634.
55 Cм. сooтветствyющие pаздеЛЬI в книге: Krаu.
thеimer R. l.oгеnzo Ghibепi. - Prinсеtoп, 1956;
Bloom К. fюrenzo Ghibепi's Spaсе in Rеliеf:
Меthod and Thеory // Thе Aп Bulletin. 1969. June;
Мorolli G. L'erсhitеttuгa dai Commеntari // I.a-
rеnzoЪhibеrti пеl suo tсmpo' v. II; Pассiaпi R. I',o.
rеnzo GhiЬепi, o il Rinesсimеnto sеnzа avаnguaг-
die // IЬid.

K елaaе VI

(PrBIIпЦa ЦepKB'I Caн ЛopeшЦo,>

l Мапеtti Antoпio. Vita di Filippo Brunellеsсhi.
P.107.
2lbid.
з lЬid. P.109.
a Манеrти yпoтpе6ляeт 6oлее aнaтoмический
теPмин: tmеmbгi r ossа) (чЛеньt тела и кoстяк).
06ъяснения этoгo тepмина пpименительнo к
стPyкryPньtlt,t oсoбеннoстям пpoизвeдений Бpy.
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неллeски см.: Klotz H. Die Friihwеrkе Brunеllе-
sсhis und diе mittеlaltеrliсhе Tгаditioп. - Berlin.
1970. S.34-36).
5 Cм.: Hoffmanп Y. L origine del sistеma аrсhitetto-
niсo dеl Brunellеsсhi // Filippo Brunеllеsсhi. lа
sua oPеra е il suo tеmpo. Vol.2. - Firеnzе, 1980.
P.447-449. Х. Kлoтц счuта;et,.rтo oбpазцor"r для
кyпoлa Pизницьr rЙoглo сJIy>кить изo6pа:r<eпие
шaтPa в Рoсписи кyпoлa пaдyаtrскoгo 6lптиcтe-
pия, сделaннoе,[х<yстo де Менaбyoни в 1376r.
Kpoме тoгo, eвтop yкeзывaет в каЧестве BoзJvto)t(.
нoгo o6pазцa Irд Kyпoл цеPкви Caнт Aнтoниo в
Пaдye. Cм.: Klotz H. op. сit' s. 118-137.
6Cм.: Hoffmann V. Op. сit. P.450_454. Aвтop
счИTaet' нтo в CaкpистИИ нeлЬэя oбнapyх<ить
следoв PиJvrсKих впeчaтлeний Бpyнеллески; кpyг
пeмятниKoв' пoФry)t(ившиx дrrя rreгo икoнoгPa-
фиuескими истoчник.шlи' свя3д}l с Toсканoй; в
тoм автop УсмaapуIB^еt тенденцию сo3I{eтель.

нoгo yjr'aлени я Pимa у' лaaPИoтИчecкoгo вoзвеJlи-
чИвat|ия флopентинскoЙ тpaдuциu. Cм. так:ке:
Panе R. Ь sintаssi del Bruпеllеsсhi fra il liпguаggio
dell,entiсo е l'еrеditi mеdioevale tosсena // Filippo
Bruпеllеsсhi. Iа sua opera e il suo tеmpo. Vol.2;
Sanpaolesi P. [э сupolе е gli еdifiсi dеl Brunеllе.
sсhi е la loro derivazione da еdifiсi romаni // Atti
del I Congresso Nazionalе di Storia dеll'Arсhitеt.
tura. _ Firеnzе, 1938; Sas.Zaloziесky W. Kuppello.
sungеn Brunеllеsсhi und diе rtimisсhе Aтсhitek.
tur // Studiеs iп the History of Aп dеdiсated to
w. Е. Suida. - [юпdoп, 1959; Rаy S. L,arсhitettura
di Brunеllеsсhi е l,idеa di qantiсol nеlla сultura fio.
гепtiпa del primo quattroсеnto // Filippo Brunеllе.
sсhi. [з sue opеrа е il suo tempo. Vol.2. P.386.
7 Ha pyсскoм язьIке o сTpoицеl Мазaччo см. сooт.
ветgгвyющий pa:}дел в rcrиге автopa qИтaльяtlс-
кая мoнyl{енaallЬt|lЯ'(ивoпись. Pаннеe Boзpo-
x(дениeD (м.' 1970). B книге дaется пoдpo6нaя
6и6лиorpфuя. Из пoследних pa6oт см.: Heгtlein
Е. Мasaссios Trinitiit. Kunst, Gеsсhiсhte und Poli-
tik dеr Friihrenaissanсе in Florепz. - Firеnzе,
|979:Proсacci U. Мasaссio. - Firеnzе. 1980.
8 Пoдo6ньIй oпыт 6ьrл пPoделaн ь |977 r. B дни
Ivtеждyl{aPoдrroгo кoнгPессa' пoсвященнoгo
600.летнемy ю6илeю Бpyнеллески, вo ФлoPeн.
ции' в rt.loнастыPe сatrтa Мapия Hoвеллa' 6ылa
oPгaнизoвaнa выстaвка сBrunеllesсhi arrtiсlаssiсoD,
нa ней эKспoну|poBu|acЬ oбъeмная мoдель apхи.
текrypнoй части пaннo 6eз фиryp.9 Мanеtti Аntoпio. op. сit. P. 100.
!0 A. Пappoнки былo выскaзaнo пpeдпoлox(ение,
чтo пPoeм в стене сyществoваJI в стаpoй пo-
стpoйке и бьrл oстaвлен Бpyнеллески пPи пеPе.
стpoйке егo в Pизницy (см.: Parronсhi A. Duе tа-
vole prospettiсhe del Brunellesсhi. II // Paragone.
1959' N. 109). Этo }tнеttие oснoвaнo нa тo]vt, чтo
стенa Pизницьr имеет в тoлщинy 70 cм u вPяд ли
мoглa 6ьrть спeци,Цьнo пpopy6лeнa B y)r<e к)тo-

вoм пoмещении. Пpедпoлoх<ение Пappo'{Kи пo-
лгrилo кoсвеннoе пoдтвеP)кдение: в пoдвальнoй
чaсти цеpкви, непoсpедствrннo пoд этиrvr пpo-
емoм, бьtл oбнapyх<ен aнaлoгичньrй пpoем. Bo3.
мoх(нo, пеpвot{ачаJlьt{o пPoеrvr в Pизнице слy)кил
дBеPью' тaким o6paзoм' вхoд 6ъIл uеpез капелЛy
свв.Koзьмьr л flaмиaнa.
|| См': Zorzi L. Il teatro e la сitti. Saggi sulla sсеna
italiena. - Toriпo, |977. P.63-76. ||pивoдuтcя
пoдPo6нaя 6и6лuorpaфия. Cм. тaкxсе: Il luogo
tеatrale a Firenze/Catalogo della mostrа, a сura di
М.Fabbri, Е.GarЬеro Zotzi, А.Petroli Tofani. - Fi.
reaze - Мilano, 1975. P.|2-18' 62-64; Battisti Е.
Filippo Bruпellesсhi. - Мilaпo, 797 6. P. 3o0 -3o7.
12 Пoсле тoгo как стpoитеЛЬствo oснorlrroгo здa-
ния цepкви Caн Лopенцo 6ьlлo зaвepшенo и oнa
r|orryЧИЛa свoй сoвpеменньrй вид, чaсть oкoн,
пеpвoнaчiшЬнo сJry)I(ивulих для oсвeщeния' oKа-
зiurись темньtlии. Bo вреl,tенa Бpyнеллески Pиз-
нuцa 6ьlлa oсвещенa бoлее poвньlм и 6oлee иg-
тенсивllым светolvt, oтчегo ooa кyпoлa дoJDкньI
6ыли пpoизвoдить' пo кotiтpaсry' впечaтлertие
еще 6oлее темllьtx. O peкoнстpyкции rtеPвoна.
чtЦьtloгo видa Pизницы см.: Battisti Е. ornato е
sovrastruttura // Filippo Brunеllеsсhi. [а sua opеra
е il suo tеmpo. Vol. |. P.178-179.
lз Cчитается, чтo в Poсписи кyпoлa зarшифpoвaнa
дaтa 9 uюля 1422г.' oбoзнavaющая нaч,шo стpo.
итeльствa Pизницьl (см.: Bаttisti E. op. сit. P.79'
356). Cyщeствyют и дPyгие paсlшифpoвки. Cм.:
Wагburg A. Еinе astronomisсhе Himmеlsdarstel-
lung in der Altеn Saсristei von Sдn I-юrenzo |/ Ge.
sammеltе Sсhгiftеn. B.2. - Iлipzig' 1932. B фo.
нapе Pизницьr былa o6нapyяtенa датe - 1428' _
кoтopyю свя3ьtвают с oкoнчeниеМ стpoителЬ.
ствa. Kpoме тoгo, в *лтape нaЙдeнa Дala -
L433' - пo.видимorvry, связaнн:UI с oкoнчaниеlvl
peльефoв саpкoфaга pa6oтьl Бyдx<aнo. fipyгoе
пpoчтение дaтьl, зarшифpoвaннoй в Poсписи аJI-
таpнoгo кyпoлa Pизницьt' дaет A.ГIаppoнки. Cr"r.:
Parronсhi A. L'еmisphегo dеlla Saсrеstia Vессhia:
Giuliаno Pesеllo? // Sсгitti di storiа dеll'апе in
onorе di Fеdеriсo Zeri. - Мilаno, 1984). Aвтop
пPедлагaет t6 цloля |416t. - дaтy Po)кдeния пep.
венца Koзимo Меди.rи - Пьеpo. ,A. Пappoнки
сrlитaет' чтo Pисy}roк NIЯ PocП||clll мoг 6ыть сде-
лaн ToскaнелЛи' a выпoлнял poспись.[rкyлианo
Пезeллo. .[aнные o пoслeдней pеставpaции: I.аpi
Bаllerini I. Thе сelestial hеmispherе of thе old Saс-
risty and its rеstorаtion // Burliпgton Мagazin,
1987. marсh.
1a Capкoфaг 6ьrл заказaн ь |429r., в гoд смePти
.{xкoвaнни Медиuи; в 1433.м' B гoд oKoнчaния
pa6oт, yмеpлa )кeнa ,{>rсoванни - Пиккаpдa;
телo ее 6ьtлo пoмещенo в тoт rке сapкoфaг.
t5 Есгь пpедпoлo'кение' чтo в пPoеrоИPoRaяInv|
сapкoфагa пPинимаJt уЧacfu1e тaкхrе,[oнaтеллo.
Cм.: wilkins D. Donatеllo. - oхford' 1984. P.81'
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16 B кaчестве пPи!,rеPoв aнaJIoгичньIх вapиaциЙ
нa aнтичнyto теIr4y rv{o)кнo пPивести саpкoфаг
Иллapии дель Кapетo, pe6oтьt Якoпo делла
Kвеp.ra в сo6opе в Лyкке (oк. 1413); сapкoфaг
Oнoфpиo Cтpoцци ъ caKpvlсTl/lL1 Сaнтa Tpинитa
вo Флopeнции (oк. 1420) pa6oты Пьетpo ди Hик.
кoлo Лar"r6еpти.
17 CyЩeствyет пpедпoлo)r<ение, чтo пo пеPвotlа.
чаJIьtIoIvty 3arvtЬIслy Бpyнеллески Pизницa пpед-
cTaBЛяrr^ сoбoй интеpьеP, квaдPатHьIй в плaне
(77'67 х ||'67 м)' нaкpьrтый Kyпoлoм; аJIтaPньtе
кaпеллы 6ыли дo6авленьI пoзднeс. Если этo тaк,
тo аJIтaPь дoJxlкен 6ыл пor"rещaться B цeнтPе' нa
r',Iесте гpoбницы (Battisti Е. Filippo Brunellesсhi.
P.355). Boзмoя<нo' этo oбстoятельствo o6ъясняет
и нro6ычrryю фop'y гpo6ницьl B Bиде стoлa.пpе.
стoла. Мысль yстaнoвить пoд пpестoлoм (антич.
ньIйu сapкoфaг мorлa вoзникrryть y Бpyнеллески
пoд впеqaтлениeм пoдЛин}lЬIх aнтиЧньlх сaPкo-
фaгoв, yстaнoвленныx в кaчестве aлтapeЙ в pядe
paннexPистиaнсKиx хpaмoв.
18 Этa идeя 6ылa paзвитa Koзимo Мeдиvи, pе-
rциBlllим пoМеститЬ свoro сo6ственнyю гpo6ницy
пoд Kylroлoм цеPкви Caн Лopенцo' на тoм ме.
сте, где, пo пPoектy Бpyнеллески, дoлх<ен был
пolvlещaться пPестoл.
19 Cr"r.: Haman I. Op. сit.; Kтinskу C. A Viеw of thе
Pa|azzo Меdiсi aпd thе Churсh of. Sal I'orenzo //
Journal of thе Soсiеty of Аrсhitесtural Historians.
t969.V.28.
20 Boпpoс o в3aиIvlooтнoшенияx Koзимo Мeдиuи
и Бpyнеллески пPивлекает B|lИIу1Lнvre истoPикoв
и Pешaется пo.paзrroмy. Cм.: Gombriсh Е. Thе
Меdiсi as Patгons of lуrt // GгomЬriсh Е. Norm апd
Form. - London, 1966; Fгasеr Jепkins A. Cosimo
dе Мediсi Patronagе of Arсhitесturе and thе Thе.
oriе of Мagпifiсenсe // ]ourlal of Wаrbuгg аnd
Couпauld Iпstitutеs. 1970 ; Pacciani R. Bruпеllеsсhi
е la Маgпifiсenze'' // Fi|ippo Brunеllеsсhi. [а sua
opеra е il suo tеmpo. Vol.2.
21 B uетьrpeх мeдlulьoнаx rra пaPyсаx изo6pа:кены
orедyк)щие сюx(еты у1э >KvIтуlя eвaнreлиcтa Иo-
aннa: Мrlеничествo св. Иoaннa, св. Иoанн нa
oстPoве Пaтr.,roсе, вoсKpеIцениr .(рyзиaньI, вoз-
несеtlие сs.Иoaнвa.
22 Cм.: Sanpaolеsi P. Brunellеsсhi е Donatello nеlla
Sаgrеstia Vессhia di San Lorеnzo, - Fircпze, L947.
P.29; Idеm. lа Saсrеstia Vессhiа di San Loтеnzo. *
Pisa' 1950; к этoй х(е датиPoвкe скJIoняется
A.Пappoнки (сr',r.: Parronсhi A. op. сtt'P.20-2L).
Aвтop сuитaет' чтo Ivrед!Цьoнь| ||L Пapуcaх c.rИЛv1-
сTИчeсKу| oтнoсятся к бoлее Paнrrеn4y пеPиoдy
твoPчествa,(oнaтеллo, чrм I\4едaJIЬoньl с изo6pa.
)KеlIием четыpex евaнrелистoв в люнетaх; oll oт-
ltoсит их к гoдarvt' пpедш€ствoвaвшиrvt пoездKе
скyльптopa в Pиr"r в 7432-1433 гr.
a Cм.: Мorolli C. op. сit. P.86; Bеnеttе B., wilkiпs
D. op. сit. P.74.

2{ См.: Мorol l i  C. op. с i t .  P.87-88.
25 Cм. iЬid. P. 88. KoсвенньtM пoдтвеp)кдениeм
этoгo пPедпoЛoх(еtlия сJ1у>|<91т тo oбстoятeль.
ствo' чтo нa oдHoм и3 четыPеx кpyгльIх pелье-

фoв, paспoлo)кеtlныx в лю)нетaх и' uзo6paх<a-
ющих четыpеx евангелистoв, .{oнaтеrrлo, кaк
считaют, вoспPoизвел стoл' вoздвиг}ryтьrй в цен-
тpе Pизницы, нaд сapкoфaгoм Медиvи.
26B некoтopьш v|cсJ|еtoBaflу!яx сделaньr пo-
пЬIтKи' pyкoвoдствyясЬ эT1лlvl'l pельефaI\,rи и сoпo-
сTа.BI'яЯ их с данtlЬIми дoкyмeнтoв' PеKoIiстPy-
иpoвaть в с.rivlыx o6щиx неpтаx не сoхpанивrший-
ся пPoект Бpyнеллески. Cм.: Мorolli C. op. сit.
27 Cм.: Pаrronсhi A. op. сit.
28 Hеoднoкpaтнo дел,шисЬ пoпьIтKи yвидетЬ в
мeдaJtьoне' изo6paх<aющем <Boзнесение еванге.
лцcтa ИoaннaD, I{eoплатoнoвский сиь,rвoл зеr*lнoй
)ки3ни кaк тюPЬмЬI для челoвечесKoй дyши.
Если пpавoмеP}ro paссмaтpивaть этoт pельеф
кaк иэo6paэuтeльный кoмпaeнтаpий к o6pазy,
вoпЛoщeннon,ty Бpyнеллески в apxитекrypе' тo
кoнтPaст них<ней чaсти интеpьеpa' с егo гJry.
хиIvrи, лиIденньIJr'и oкoн стенa&tи _ и веpхяeй,
oсвещеннoй, с ее люнетa]vtуI, flaPуcaмИ и Kyllo.
лor"r, пpиo6pетaет дoпoлнительный смьrс.rroвoй
aспект.
29Cм.: Foпtana P. Illustrazioni stoгiсhe di alсunе
fabbriсhе fiorеntinе // Arсhivio Storiсo Italiдno.
Sеr.5. T.7. - Firenzе, 1893. P.438-439.
з0 Cпr.: Saalman H. Filippo Brunеllеsсhi: саpital stu-
diеs // Thе Art Bullеtin. 1958' v.40' N.2, iuпе.
P. 128; Iзsсhi G., Rosеlli P., Rossi P. Indagini sulla
Capеlla dei Pazzi // Commеntari, 1968. V. 13; Sa.
bassi S., Tani R. Il portiсo dеlla сapеlla Pazzi: ltl-
ovе riсеrсhе еd ipotеsi. - Firеnzе, 1982. B pa6oтe
ддегся пoдpoб нья 6и6 лиorpфия.
э| Оtla нaлцсaнa Мднетти B Kaчестве дoпoлtlе}lия
к сoчинению Филиппo Bиллaни tDе сivitаtis Flo.
!еntiaе femosis сivibusu. Мднgтти дo6aвил чuнa-
дцaть кpaтKих 6иotpaфиЙ выдeющиxся флopен.
тинцев ХVв., в тorvr числе 6иorpaфиlo Фцлuллo
Бpyнеллески. Cчитaется, чтo этo сoчинение
(<Huomini Singhularii in Firепze dаl МCCC iп.
nanziu) 6ылo gaпиcaнo ме:rЦy |494 и L497 rт., тo.
есть пpиI\lеPIro чеpе3 десятЬ лет пoсле rr)Кизнеo-
лИcaнияD. Пoскoлькy в t)Kизнеoписaъ|Цvr' Ke-
пелла Пaцци не фиrypиpyет, yпo,vrинagие ее в
пoздней 1иotpaфvм вы3ьIвдет y специа.,!исToв
tlедoyl,tение. Boпpoс oстaется дискyссиoнньIrvr.
Cм.: Sааlman H. Thе vita, thе Huomiпi Singhulari
аnd thе Pazzl' СЬapel (pаздeл в Пpeдислoвии к
кн.: The Lifе of Brunеllеsсhi by Antonio di Tuссio
Мaпеtti. - Loпdon, L97o.P.20-23).
32 Пopтик KaпелльI Пaцци r"rнoгoKpaтrro pсстав.
PиPoвaJrся. B 1886 г. 6ьrли пpoведеньI сеPьe3ньIе
pa6oтьl, глaвЕым oбpaзoм пo yKPеплеrrию пеPе-
кPьrTия. B 1899 г. 3aме}lеньI тpи кoлoнньI (пep-
вaя, чeтвеPтая ' nяa^я - сJIевa gaпPаBo), 6aзьl всех
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oстаJIЬныx кoлoнн и цoKoли; мtloгo pеставpa.

циotlнЬtх вмешaтeЛЬств вo фpизе, анта6лементe
И tPуfv|х чaстях aPхитекryPнoгo дrкoPа; 3амr-
}lеньl нoвьIми tl'l)](нИe чaсти пoчти всeх пилястр
внyтPeннегo фaсaдa, B нaчaпe ХX в. пoчти пoл.
нoстью 3aмененЬI втoPaя' TPеrЬя 

'l 
шестaя кo.

лoнньI. Kрoме тoгo, пopтик pестаBpиpoBaлся в
7940-7945 гг. и в 196|-1967 гг. Пoследниe pе-
cTaBPaЦИ'l |Iocl',ЛИ кoнсеpвациoнньIй хapaктеp.
AвтopьI специаJIьнoгo иссJrедoвaния' пoсвящeн.
нoгo капелле' сaIитак)т' чтo пoPтик' в oснoвньIx
сBoих чaстях пoнoвленньlй' в нaстoящее вpемя
(не мo)l(ет pасценивaться кaK пPoизведенИe opv1-
гинarrьнoе и нe имеет дoкyментaпьIloй ценнo.
стиD; (oн имеет мaлo o6щегo с пoдлинньtми
пpoизведениями Бpyнеллeскиl. Чтo K^с^е|cя Ka'-
пелльl в целoм' тo (мo>l<нo пpедпoлaгaть' чтo
лиuIЬ liих<ние чaсти стен 6ьrли испoлненьt пoд
pyкoвoдствoм Бpyнeллески, всe oстiЦьнoе'
вкJIючa,I интеpЬeP' пpедставляет сo6oй pa6oту
егo пPoдoля<aтелейl (Sabassi S., Tаni R. op. сit.
P.2t-28\.
з3 Пoмимo сooтветствyющих paзделoв в o6щиx
pa6oTaх o Бpyнеллески см.: Brusсhi A. Coпsidеra.
zioni sulla maniеra mature dеl Bruпеllеsсhi сoп un
аppеndiсe sulla Rotonda dеgli Angеli || Pa||adio'
7972. У.22.
эaИстoptля нeс.lrедствa, oставлеtlнoгo Пиппo
Cпaнo нa стPoительствo цrpкви' oчень слo)кнa и
зaпyтaнна. B oстaвленнyю иI\4 сylvrl\,ty пoмиlto егo
сoбственньIх сpедств вхoдили тдкя<е дeньги' за-
вeщaнные еrvty дPyгими членa},tи сеlrействa Cк.o-
лаpи. Пoсле егo смеPти венгepский кopoль oб-
винил Пиппo Cпанo в Paстpaтe гoсyдapсrвеннoй
кiц}ньI и нa этorvt oс|{oва.t|у|v| не хoтел oтдaвaть
Флopeнции зaвещанrryю ей сyммy. Пoсле дoл-
гиx диплoмaтическиx пеPегoвoPoв' в кoтoPЬIх
aктивнoе уч^cfЦe пPиrrиIvtаJI пaпa' дrньги' нaкo-
нец' пoпаJIи вo Флopенцию. Oднакo выясtlилoсь'
чтo в зaвещaнИИPeчь шла o пoстPoйке двyх хpa.
пloв. Пoскoлькy сPедств на этo не xBaтаJIo' пaпа
Pшpешил oгPaничиться oднoй цePкoвью. Cтpo.
итeльстBo ее 6ьIлo пoPyченo |t^льДt^v| Kaлимaлa,
KoтoPaя дoгoBoPилaсь с мoнастьIPеrrr Cанта Мa-
PИя, ДeЛЬИ Aнхrели. Хpaм дoлх<ен бьlл иметь ме.
It{opативнoe нaзначeниe' хoтя мoгил пPeдстaви.
тeлей семействa Cкoлаpи в нем не 6ьIлo.
35 Cм.: Bаss G. Tп,o doсumеnts on thе Tеmpio
dеgli. Aпgеli // Filippo Brunellеsсhi. Iз sua opеra е
il suo tеmpo. Vol.2. P.483-484. Aвтop пy6ликyeт
Дoкyмент oт 16 апpеля L434t. в кoтopoм сoдеp-
)кится Pаi}pешrение кoмиссии пo гopoдскoй зa.
стpoйке 3aнять чaсть 06щественнoй теPPитopии
пoд пopтик цеpкви' кoтoPaя дoлжIra стpoиться
пo 3авещaнию Cкoлapи.
36 O сyществoшaнИИ pИq:нкoв БpyнeллесKv' I|u.
сал в 1568 t' Baзapи, yтвеPх(давший, чтo в eгo
кoллекции есть пoдлинньIe pИcуl'|Kll Филиппo. B

157 9 r' Аrocтинo Фopryнaтo пoдpoбнo otttlc^л 9'х
в свoей сХpoникеl. Cхемaтическoe изo6paя<ение
цеpкви' сделal{нor пo мoдели' пoмещенo в Koде.
ксе Rustiссi и в кoдексе AshЬurnam. Cчитается,
чтo 9тoт пoследний Pисyrroк пpедставляет сo6oй
кoпию с Pисyrrка Фpaнvескo ди flх<opдя<иo Маp.
тини (кoнец ХVв.). CoхpalнИлcя Плaг. цеPKви с
yKа:raнием paзмePoв, сделанньrй .(xсyльянo дa
Caнга.плo (1494), вoзмo)кнo, скoпиpoвaнньlй с
сo6ственнoprlнoгo плaнa Бpyнеллески' Эти pu.
сyIrKи Мнoгoкpaтнo кoпиРoвaЛ''cь нa пpoтя'l(е-
нии ХVIв. Cм.: Мiarеlli Маriaпi G. Un disegno di
Giuliаno da Sangallo, riproduсепtе l'аlzato della
Rotonda degli Aпgеli // Atti del I Congrеsso di sto-
rie dеll'зrсhitеttura. - Firеnzе, 1938; Panе R. Uп
disеgno dеl Brunеllеsсhi // Сritica d'aпе' 1954.
V. 1; Мiarеlli Мaгiani G. Il Tеmpio Fiorеntino degli
Sсolari. lpotеsi е пoteziе soPra un itrea|izzata im.
maginе Ьrunellesсhiаna // Pa||adio, |974-|976'
У, 23-25; Disеgпi di Fabbriсhе brunellеsсhiani/Cа.
talogo dеllа mostra. - Fiгеnzе, 1977' P'109-|27.
37.Ценьги, пPедtl,Цiнaчeнные на стpoительствo'
6ьrли пoлorкеньr в 6днк. B |437r' в связи с тя)ке.
льI}t финaнсoвьlм пoлoя(ение}t Флopенции
из-за втopoй вoйны с Лyккoй деньrтl 6ьrли кoн-
фискoваньl гoPoдoм и tlе вoзвPaщены.
ш [IIестнaдцaтигPaнник цеPкви, дoведенньIй дo
вЬIсoтЬr 4,5м 6ьlл пеPекPЬIт vеpeпиннoй кpьl-
rцей. B 1631г. кPьrшa Pyxнyлe. 3дание oставаJloсь
пoлypазpyulенньrм. B сеpeдине XIXв. oнo пepе.
rцлo в сo6стъеlltloстЬ oспедале Caнтa Мapия
Hyoвa, и епo пpиспoсo6илu пoд aптeкy' зате},l
oспедaле сдaет егo в аpендy пoд скyльпlyPrryю
мaстеpскyю. B |932 г. пoстpoйка бьlла пpoдaнa
фaшистскoй Аccoциaции инваJrидoв вoйньt. 3a
всe эти гoдьI oнa мнoгoкPaтнo пеPестPaиваJIасЬ'
Cepьезньtе PеставPaциoннЬtе pа6oты 6ылlt
oсyществленЬt лицrь в 1970.xгг. Cм.: Bеnсivеnni
М. Iз Rotoпde dеgli Aпgеli di Firenzе. CoпtriЬuto
alle storia dеllе viсеndе dеlla fabbriсa brunеlle.
sсhiаnа dаi pгimi dесеnni dеll' 800 el suo rеstаuro
пеl 1934-36 // Filippo Bruпellеsсhi. [з sua opеrа е
il suo tеmpo' Vol.2).
з9Antoпio Мапеtti. Op. сit. P. 105-106. Пoслед.
няя фpаза Мaнетти не впoЛне ясна и дoпyскaет
paзличtlЬIе интePпPетaции. Boзмoхrнo, Манетти
намекaет нe спoPьI' кoтopьIе велись вoкpyг пPo-
eктa кyпoлa для zlпapнoЙ чaсти цеPкви Caнтис-
симa Aннyнциата' oсyществЛенtloгo Микелoццo.
Boзмorкнo и дPyгoе тoлкoваllие: те' ктo сoветo.
вал Филиппo пoстpoитЬ тaкoй >ке хPaм (в дPy-
гoм местeD' счuTaJwI' чтo в кoмплексе }roнaстЬIpя
oЕ нeyместен; oни вoспPину/]NI^Jп^ ero не стoлькo
кaк цеPкoвь, скoлькo кaк aPхитектypньIй мoнy-
rvrент, спoсo6ньlй пpидaть гoPoдy {aнтичньIйl o6-
l|уIк'
a0 Cм.: wittkovеr R. Arсhitесtural prinсiplеs in thе
аgе of humаnism. - Nеv'r York' 1965. P.3-12.
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al Cм.: Lаng S. Thе Pгogrammе of SS. Anпunziete
in Florепсe // Jouгпel of thе lVarbuгg and Cour-
tauld Institutеs. 1954. Vol. 17; Rossеlli P. Coro е
Cupola dеlla SS. Annunziata. - Pisа, 1971; Broв'n
B. The pаtroпаge and building History of the Tri.
Ьunа of SS. Aппuпziata in Florenсе: a Rеappraisal
in Light of nеw Doсumеntatioп // Мittеilungen dеs
Kuпsthistorisсhед Iпstitutеs in Florепz. 1981. N 1.
a2 Письмo .(x<oвaнни дaГaЙoли к Людoвикy Гoн.
зera (|47|). _ Цит. пo: Battisti Е' op. сit. P. 190.
a3 Cчитдgтся, чтo плаt{ хpaма Caн .(хсoванни деи
Фьopeнтини Микeлaндxселo пpедстeвляет сo6oй
тъopческyю пеPеpабoткy плaна Cантa Мapия дс.-
льи Aнx<ели Бpyнеллески. Cм.: Brunеllеsсhi -
Мiсhеlangеlo/Catalogo. - Firenze, |977.

K eлaae VII

<Kyпoл coбopa
Caнтa Mapия,цeJIЬ ФЬope'
l l.lит. пo: Bазapи .{><opдxrиo. ХизнеoI1ИcaНИя
gaи6oлee 3н:Ц!tel{итых )кивoписцев' вaятeлeЙ уt
3oдчих. T.2. - |v|,' 1963' с.183. Пеp. A. И. Bене-
диктoва и A. Г. ГаGpиueвскoгo нe впoлtlе тoчен.
Cлoвo tmaсhinae}' пеpеведeннoе кaк {сooPy)ке-
ниеD' nPaвильнее' пo мoeмy мнеtlию' пePевo.
дить сJIoвoм кпpиспoсoблеg'|яD' u,J|'|' eсЛц нe 6o.
ятся некoтoPoй мoдePни3aЦуrИ' тo сJroвolvt (мa-
цIинЬtD. Имewrcя в видy имeннo мaцtины,
пPидyl"raнные и oсyществленньre Бpyнеллески
дЛя пoдъемa тяx<естей пpи пoстpoйке кyпoла.
Пpивorкy лaтuнсt<уtЙ текст Мapсyпини: tQuan.
tum Philippus arсhiteсtus апе daedalеa valuеrit
сum huius сеlebеrrimi templi mira tеstudo tum
plurеs maсhinае divino ingеnio ab еo adiпvеntaе
doсumеnto еssе Possunt. Qua proptеr ob ехimias
sui animi dotеs singulаrеsquе viгtutеs ХV-KL. ma-
ias аnпo МссссxLи еius B. М. сorpus in haс
humo supposita grata pаtria sepеlliгi iussitl (цит.
пo: Battisti Е. op' сit. P. 16). B |972r. пpu pаскoп.
кaх пoд сoвPеменныrvl пoлoм сo6opa 6ьIл o6на-
py>кен саpкoфaг сo скелетoм Бpyнeллески. Ha
кaменнoй плите' закPьIвaвrдей сepкoфaг, имe.
ется следyющaя нaдпись: сCorpus magni iпgenii
viri philippi Ьrunellеsсhi florепtini. D.S.p. B нaстo-
ящее вPемя IIJ|w|А cнятa с саpкoфaга, oставлен.
нoгo нa свoем пеpвoнaчiulьttojlt мeсте' и вrvlollти.
poванa в пoл сo6opa, y стены пpавoгo нефa, нaд
сapKoфaгolvr.
2 Cм. в этoй связи следyющие pa6mьI: Bonеlli R.
Antonio Мaпешi сtеndеnzioso fino a travisаrе i
f'attit |/ Filippo Bгunеllеsсhi. Iз sua opеrа е il suo
tempo. Vol. 2. - Firenze, 1980. Пoдpoб|,o a|I^JIуI-
зиpyя фaктьl, излo)кенtlЬIе Мaнетти в егo сХиз.
неoписaнииD Бyнеллески, aвтoP пPихoдит к вьI.
вoдy' чтo Мaнeтти излаraeт не стoльI(o 6иorpa-
фию apхитектopa' скoдьKo смиф o Бpyнелле.

ски... кoтopьlй, пo-видиrr,roмy, вo3ник вo флo-
Prнтинскoм o6ществе пo кpaйней меpе 3a
тpидцaть лgт дo тoпo' сpазy же пoсJIе кoнчиtlьt
мaстeРaD (c. 923). Aвтop пеpe'rиolяет сведе}lия'
пеpедaнньte Мднетти и, нeсoмнеt{нo' oтяoсящи.
еся к Paзpядy непpавдoпoдo6ныx. B частнoсти,

'1сTop!i(я 
стPoительствa кyпoлa' кoтopa,I (пoлнo-

стьIo и системaтичесKп фulьcифицуIpoBaк^' v13-
МeненьI датьI' нapyшtенa пoследoвaтeЛьнoсть и
сrиьrсл сo6ытиЙ, иcкa>кeн хaPaктеP кoнкyPса'
oпyщеньI pешения, кaсаюIциeся Boпpoсa o Pyкo-
вoдстве pa6oтаrr,rи... сooтветствyющим o6paзor"r
интеPпpетиPoваны дoкyментьt oпepьI Caнтa Мa-
Рия дель Фьopеl (c.924). Cтoль rке недoBеPчивo
oтнoсится к тeксry Мaнетти u X.Сeaльмaн, cзи.
тaюЩуlЙ, чтo сoчинеtllloе иr"r сХизнеoписаниеD

Бpyнeллески сJlедyет pасценивaть (не как зеp-
кiЦo, нo Kaк эхo сo6ЫT'1ЙD (Sааlman Н. Filippo
Bгunellеsсhi. Thе Cupola of Sаnta Мaria dеl Fi-
orе. - Londoп' 1980. P.15-16). Cм. тaкх<е: onians
J. Brunеllеsсhi: humдnist or netionаlist? // Aп His.
tory' 7982' sеpt., v.5. N.3. Tем не менее с.lleдy.
ющee 3a Мaнетти пoкoлeниr' и в чaстнoсти Be-
3aPи' oтI{oсились к егo тексry кaк к свидетель-
ствy сoвPеI\4енника, веpя нa сЛoвo Манетги,
з:UIBивцrемy в нач:UIе tХизнеoписанияD, чтo oн
видел БpyнелЛeсKуr И гoвoPил с иим. Мaнeтти
potу|Лся в |423r,' кoгдa yмеP Бpyнeллески, емy
испoлнилoсь 23 roдa' таKим o6Pа:toм' встpечa егo
с Бpyнеллeски впoлне пpавдoпoдo6нa. oднaкo
следygт yчитьrвaть' чтo мOI(дy ними 6ьlлa plз.
ницa в 46 лет. Мaнeтти пPинддле)<aл к сoвсем
инoмy пoкoлению' oll Jt4o)кет сalитaться сoBPе-
менникoм Филиппo лиIЦь с oчeнь сеPьeзньIlvtи
oгoвopкаl{и. Tепr не менее oтнoшение к егo
tЖизнеoписаниюD как к свидетrльствy сoвPе-
менtlика сoхPанялoсь в специа.rrьнoй литеparypе
вплoть дo пoследнегo вPeмени. !a>кe и сeйvaс,
пoсrrе oпy6лиKoвaния нoвьrx кPитических издa-
ний (Thе Life of Brunеllеsсhi by Aпtoпio di Tuс.
сio Мeпetti/Еd. H. Saаlman. - London, 1970; Мa-
пеtti Aпtonio. Yitа di Filippo Brunеllеsсhi,
prесеduta da novеlla dеl Grаsso/Еd. D. Dе Robеr-
tis; introd. di G.Tanturli. - Мilaпo, 1976)' дaлeкo
не всe aвтoPьI сoглaсньI с тeм' чтo свидеTеЛьствa
Манетти тpe6yют oстoPo)кtroгo к сeбe oтнoше-
*rИя И Bo всякolvt сJIг|аe тщaтельнoй пpoвеpки.
Kpoмe yказаннЬIx выuIе pa6oт см. тaкя<е: Pro-
сaссi U. Chi еra Filippo di ser Brunеllеsсhi? // Fi.
lippo Brunеllеsсhi. lа sue opеre е il suo tеmpo.
Vol. 1; Bove A., Briссoli S., Di Pasqualе S., t.еggeri
B. Quеstioni mаrigiпali сoпсerneпti il rappoгto
Ghiberti Brunеllеsсhi nеllа сostruzionе dеlle сu-
pola di Sаnta Мaria dеl Fiorе // Iюrelzo GhiЬепi
nеl suo tеmpo. Atti dеl Convеgno intеrnazionalе di
studi. Vol.2. - Firеnzе, 1980.
3 Cм.: Sааlman H. Filippo Bruпellеsсhi. Thе Cu-
pola of Saпta Мдria dеl Fiore.
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{ O знaчeнии флopентинскoгo БaптистеpI^я NIя
кoнстPyктивнoгo Pешения сoбoPнoгo кyпoла
см.: Horns 10И. Das Florеntinеr Baptisеrium // Мit-
teilungeп dеs Kunsthistorisсhеn Instituts iп Flo-
геnz. Vol' 5. |937-L940; Klotz H. Diе Friihq'eгkе
Brunеllesсhis uпd diе Мittеlaltеrliсhе Traditioп. -
Bеrlin' 1970 (Kap. 4: Diе Kuppel dеs Floгеntinеr
Doms und dеr mittеlalteтliсhе Kuppеlbаu iп der
Toskaпa); Saalman tI. Ibid. P.80-83. Coхpaнилoсь
oIlпсaнИe rпaтpa БaптисгеPия' сделaннoс сoвPе-
менникolr4 Бpyнеллeски, егo кoллегoй и гЛав.
IlьIIvt oппoнентoм - Геpаpдo.{:кoванни дa Пpaтo
(Giovanni da Prato. Il Parаdisе degli Albеrti. Ri-
trovi e ragionаmеnti del L389|^ сuга di A'wessе-
lofsky. - Bologпa, 1968. Vol.3. P.232-233).
5 Cм.: Kiеsow G. Zlr Baugеsсhiсhtе dеs Florеnti.
ner Domеs // Мitteiluпgеn dеs Кuпsthistorisсhеn
Institutеs iп Florепz. |967, Y' 10. N 1; Saаlman H.
Sаntа Маria dеl Fioге: 1294-t418 // Тhе Art Bul.
lеtin. 1964' diс'; Мorozzi G. Indagini sulla prima
сattеdralе fiorеntiпa // Commеntаri. 1968. V. 19;
Bargеllini P.,Мorozzi G., Bаttiпi G. Santa Rеparаtа.
I,а сettеdralе rеsofta. - Firеnzе, 1970; KrеytеnЬеrg
G. Dеr Dom zu Florепz. Untersuсhuпgеtr zur
Baugеsсhiсhtе im 14.Jahrhundert. - Bеrliп, 1973;
Salviпi R. Ipotеsi sul Progetto Arnolfiano del du.
omo di Firеnzе // Fеstsсhrift Hеrbеrt SieЬen-
hiiпеr. - wiirzЬurg, 1978; Tokеr F. Florепсе
Cаthеdral: The Dеsign Stage // Thе Aп Bullеtiп.
1978, june; Saаlman H. Filippo Brunеllеsсhi. Thе
Cupola of Sаnte Мaria dеl Fiore. (Ch. 2; Sаnta
Маria dеl Fiorе: Bеforе the Cupola).
6 Opеrа del Duomo пpедстaвлялa сoбoй свgтскoе
}цPeх<деtrие с бoлышим штaтolvt чиtloвtlикoв -
пPедстaвителeЙ п4nьДу1,4 ДeЛЛa IIaнa (Iшеpстяни-
кoв). B ее oбязaн}roсTу| BхoДуlna opгaнизaция
всеx pа6m, связанньrx сo стPoитeльствoм сo-
6opa, кoтopoе велoсь нa сPедствa гoPoдa и гиль.
дии. Oлepa oPгaнизoвЬlвiula Paзличнoгo poда
кoнкyPсы и пPoсмoтPы' пPуIгJI^'JIал^ apхитеKтo-
Poв-пPoектиPoвщикoв, PyкoBoдителeй стPo-
иTeльствoм' нaнИ|iaЛa paбoчиx и oсytцествлялa
пoстoянный нaдзoP зa pa6oтaмvl' oнa имела спе.
ци:шьнoe пoмещеllие' где наxoдились чинoв.
|ШrKIrI уr xpaнились дoкylvrеrrты. K кoнцy Х[V в.
этoro пol,tещеt'vlЯ oKAз^лoсь lteAoстeтoчнo' и в
1380г. 6ъlлo кyплеrro нескoлькo дoмoв' вьrxoдив.
ЦШrх яa сo6opнyю плoщeдь; иx пеpеo6opyдo.
BaлИ' сJIу|R в eдинoе зДа,,lИe c сeмью oKнаlvtи пo
фaсaду' Paспoлo)Kеннolvty нaпPoтив Пoрa дeлла
Мaндopла, т. е. с сеBеpнoй стopoны плoщдди.
Bскope, oднaкo' и этo пoмeщeниe oкiuliuloсЬ тес-
ньIп,t' и былo кyпленo палal{цo Фалькoньepи, paс-
пoлorr(eннoе нa вoстoK oт сo6opа, r'rех<дy Bиa
деи Cеpви uBиa дeлъ opиoлo. Па;raццo и пpи.
мьrкавrций к немy сад испoльзoвlJIу|сь Nв paз-
rroгo poдa pа6oт; пo-видиlvrolvry' именнo в этojlt
caду 6ылa вьIстPoeнa Бpyнeллeски eгo 60льцrая

It{oдель Kyпoлa. B 7434 г. пaлaццo ctaнo&уllтcя
oфициа.lIьнoй pезиденцией OпеpьI. Пoстепeннo
oпеpa скyпaет все дoмa вoкpyг сo6opа, чaстичнo
pa.з6Иpaet иx' чaстичнo пеPестPaивaeт' opгaни.
3yя пPoстPeнствo плoщaди. Устанaвливaется
eДИнaя вЬIсoтa каPнизoв, o6язaтельнaя дJlя всех
пoстPoeк, вьIxoдивших фaсaдoм нд плoщaдь'
пPи этoм все oни 06ъединяются apкaдoЙ с пoJIy.

циpкyльньrми 
^pкANIv|, 

o6paзyя целoстньIй apxи-
текrypный aнсамбль.
7 06 uэo6pa>кeнии сo6opa на фpeске Бoнairутa,
егo сooтнoшении с несoxPанивЦIи}1ся пPoектoм
Apнoльфo дп Kall6иo, с 6oлее пo3дrrиI\4и мoде.
лями ХГV в.' o егo вo3lvto)къ|oмI BtrIцяllvШl 11^ rиo-

дель БpyнеллесKи сyществyет o6шиpнaя литеpa.
rypa' Из пoс,Iедниx pa6oт см.: Salvini R. op. сit.;
Saalmaп H. op. сit.; Rozzi P. [с сupole dеl Brunеl.
lеsсhi. - Bologna, 1982. (Cap.: LAffгеsсo di Aп.
drеa Buonaiuti). Пoдpo6нo 

^н.alПrзцpуя 
Изo6p^-

xeниe сo6opa' aвтop пPихoдит K с.lle'qyющемy
вывoдy: (...дax(е лPИYlуLМaЯ вo внимaние тy свo.
6oду, c кoтopoй хyдo)кник o6paщaлcя с }roде-
льIo' oстaeтся нeсoмненныrи тoт фaкт, чтo в Poс.
писи oтP,DкeI{ьt тexн,гleсKие пpo6леlrьI, сBяз:ltt-
llые с сooтнoшeниеIvt PДмePoв oтдельньlx чa-
cтeЙ здaния, тo' Чтo noJryчиЛo вoпЛoщение в
oкoнчaтеЛЬllo}t Pешении Kyпoлa' и чтo' кaK пpa.
вилo' oпPедеЛЯetcя H^ саlvtыx p.}rrвих стaдиях
пpoектиpoвднv,Я' t^>Ke если в даJrЬнейшем пoлy-
чaет некoтopьIe изМенеllияl (с. 54). CчитaIoт
тaк)кe' чтo Мoдrль кyпoлa Apнoльфo }roгJla бьIть
вoспPoизведенa в 6aлдaхинe тa6epнaюв в
цеpкви op Caн Микеле (l349-t359)' сдeпaннoгo
пo пPoекry opкaньи (Klotz H. op. сit. D.85_86,
AЬb. 110). Cледyет иn,rеть в B'/'п|, чтo в
7357.|358 гг. opкaнья вместе с Tа;rенти был
пPиглarцен oпеpoй для pa6oты в сoбopе.
E I{ит. пo: Sаalman H. op. сit. P.51.
9 oб eтoм с 60льIДи}r эмoциoнаJIьным нaпopoм
пицtет в 1381 г. Korryччo Calryтaтуl. Cм.: Salutati
Сoluссio. Dе sесulo еt rеligionе. - [ит. пo: Baхan.
dall М. Giotto and thе Orдtors. Humaпist OЬsеr.
vers of Paiпting in ltаly and the Disсovery of piсt6.
rial Compositioп' 1350-1450. - oхford' |97|,
P.67.
l0 Hи oдин и3 пoдлинt{ьIx Pисyнкoв Бpyнеллески
не сoxparrился. Hекoтopьrе из ниx, вoзIt,to>(tlo,
6ыли скoпиpoвaньl в ХVI в. Cм. катаJIoг вы-
стaвки' эKспoниPoвaBцIeйся вo Флopенции в
1977 r. в cвязt/' c 600.лgтним ю6илеем Бpyяелле-
ски: Cаbinеtto disеgni е stаmPe dеgli Uffizi'
ХLVII. Disеgпi di fabbriсhe Ьrunеllеsсhiane/In.
trod. A. Forlаni Tеmpesti, G. Мarсhini, G. Мiaгelli
Мariani. - Firenze, 1977.
u.[хсoвaнни ди Бapтoлo (дель A66aкo) - извeст.
ный флopeнтutlcкуlЙ маiтeм|aтуlK,'1з вvllTeмaтгИ-

ческoй мaстеpскoй пpи Caнтa Tpпнитat (Ьottegа
dеll'abbасo a santa Triпita). B дoкyментаx Oпеpьl
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yпoминается неoднoкPaтнo в свя3и сo стPoителЬ-
ствoм кyпoЛа. B 74t7 г' ,[хсoвaнни дель A6бaкo
пoл}пrил BoзнaгPа>r<дение 3e (пoдaнньlЙ им сo-
вет' Kaсaющийcя пocтpoЙки бoльrцoгo кyпoлаD
(цит. пo: Guasti C. Santа Мaгiа dеl Fiorе. I,e сo.
stгuzioпе dеlla сhiеsa е dеl сampапilе. - Fireпzе,
1887). B тoм )кe гoдy иМ 6ьlл пoлyrен гorrоPap
(3а сдeJIaнньIе IILN| p'|cyt|Kц и зa еro тPyдЬI' свя.
зaнньte с бoльrциr"l кyпoлotvlD (цит. пo: Arrighi G.
[с sсiеnzе еsattе аl tеmPo dеl Brunеllеsсhi // Fi.
lippo Brunеllеsфi' I,а sue opеra е il suo tеmpo.
Yol. 1. P' 99). Boзмoя<нo, pечь идет o eгo кoнсyль-
тaцияx в связи с pисyrrкoм Kyпoлa Бpyнеллeски.
,{><oвeнни дель A66aкo и в да.пьнейrшем привле-
кался oпеpoй для кoнсyльтaцvlЙ; coхpaнилaсь зa-
пись oт 7425r.: tМаэстpo .(я<oвaнни ди Баpтoлo
дель Aббакo дeсять зoлoтыx флopинoв за егo
тpyдьr и 3a pисyнoк и спoсoбьr, им пPoдемoн.
стpиPoвa}r}rыe в 6oльrдoм кyпoлеD (цит. пo: Arri.
ghi G. op. сit. P.99).
12 t...Еt bеne et gratiosе auditurl (Battisti Е. op.
сit. P.117).
13 Бьrлo вьtскiвal{o пPедпoлox{ение, чтo Бpyнел-
лески пpи пoстpoйке этoй мoдели пPoдеIv{o}r-
стpиPoв,Ц нaйденньrй им спoсoб кJIддки с. нa.
кJIoнньIrr' пoлo)кениеIvr киpлияeЙ (tai lеtti сo.
пiсil). Пo-видимoМy' именнo пoэтoмy кrIaдI<а
веЛaсь в пpисrтствии нa6людaтeлeЙ (Cм.: Мain.
stoпе R. [с origiпi dеlla сonсеzioпе strutturale
della Cupola di Santa Мaria del Fiore // Filippo
Brunеllesсhi. I,a sua opera е il suo tеmpo. vol.2).
la I.{ит. пo: Saalman tt. op. сit. P.61.
|5B 1420r. пoд 6oльlпyю мoAель кyпoлa бьIл, пo-
видимoмy' пoдведен выпoлненный в тoм )ке ма.
сцrтaбе деpевянньtй oктдгoн с кpyгльIlvrи oкнarvtи'
чтo дaваJIo Bo3мox(lloстЬ пPoвеPить хaPактеp
oсвeщения кyпoлa.
16 Saаlmaп H. op. сit. P.62'
17 I{ит. пo: Rozzi P. I,е сupolе dеl Brunellesсhi. B
Kнигe пPиведен пoлttoстЬIo текст пPoгPаlvtll,tьI -
итaльяъlскvlй в,apvl.а,нa (p. 10- 1 1)'
18Rozzi P. op. сit. P. 11.
|gXpaнитcя в Гoryдapственrroм apхиве гoPoда
Флopенции.
20 Saаlman H. op. сit. P.66.
2l Ilит. пo: Rozzi P. op. сit. P. 11. B зaписKе
1426r. eсть oдtlo oчень в'Dкнoе 3aIvrечaние' дo
сиx пop нe пoлyчившее дoстaтoчнo yбедитель.
нoй интеpпpетации. B пepeгpaфе пеpвoм зrra-
vится: tHa ypoвне втopoгo пpoxoдa бoльuroгo кy.
пoла, таlvt, где сeЙчeс вьLпo)кен венец (в

пoдЛиннике стoит саtеnа, дoслoвrro - цепь) из
6yтoвoгo кам}lя, на кarкдoй гPaHи кyпoлa сделaтЬ
Kpyглoе oтвеpстие (в пoдлиннике oссhio) Дцыre-
тPorvr в oдин 6pavнo дЛя yдo6ствe пoстpoйки пo-
мoстoв (нeo6xoдимьlх) пpи клцке lvtoзaики' кo.
тopyю 6yдщ делaть, уnw| NIя дPyгиx pa6oт, a
тaкя(е для тoгo, чтo6ьr мo)I(нo 6ьIлo oсмaтpивать

(внyтpеннее пpoстPанстBo?) хpaмa и для o6eтoв
(в пoдлиннике voti; ovевиднo' иIvtеются в видy
вoтивньlе пpинorпения) гoPoжaн. Этoт пpoхoд,
кoтopЬtй вeдет к oтвеPстиям, дoл>r<eн имeть в
|JI'IqI/|Hу не бoлее 77/8 6pauuat.
22 B экспoзицИуI Ir|у3ея oпеpьr дo rraвoд}lения
1966 l' 6ьtли выстaвлены oтдельньIе дета.ли деPe-
вянвoй мoдели co6opa. Cчита.лoсь, чтo oни яBля.
ются фpaгмeнтaми Pаl}личriЬIх, нr дoшедших дo
нaс пoЛнoстЬю мoделей. Пoсле нaвoднения, в
пPoцессе pестaвpaциoнньlх pa6oт 6ьIлo вьlяс-
нeнo, чтo все эти фparментьt пPедстaвляtoт сo-
6oЙ чacтуl oднoй }roдели. oна 6ыла сo6paнa и в
нaстoящeе вPe}'я эKспo}lу|Pyеrcя в специzlJlьlloм
пaмятlloм зaле Бpyнеллески, oткPытoм в 1977 г.
в связи с егo 600.летним ю6илеем. Эry мoдель
пpедпoлo>r<ительнo дaтиpyют |429 r'' считaя' чтo
oga 6ылa ctеЛaн^ в свя3и с pаз6opкoй мoдели Ky.
пoлa, стoявцtей y пoднoя<ия кoлoкoльни (см.:
Маrсhini G. I,a сupola: mеdiеvalе o no // Filippo
Bruпеllеsсhi. I,a suа opеrа е il suo tеmpo. Vol. 2.
P.916-917). Пеpвoнаuальнo мoдель 6ьIдa paскpa-
цIенa.
2з Battisti Е. op. сit. P. 124. Пpивoдя этoт фaкт,
,втop ссылaeтcя нa Иcroчнll.K сеP. хvI в' - ()киз.
нeoПИсaнуre Бpyнеллeскиu (в кн.: Gеlli G. Vеnti
vitе d'artisti, oк. 1550).
2a Пpивox<y и3вестнoе мeстo и3 сoчинения Лo.
pенцo Ги6еpти: cИ, ь частЕoсти, пpи пoстpoйке
кyпoлa кoнкypентaми 6ылll Филuпrto и я в тeче-
ние вoсеtt{нeдцати лет нe oдIroь{ и тolvt х(e )t(eлo-

вaнье' Cтoлькo мьI вo3вoдили нaзвaнньrй кyпoл.
МьI нaпиrдем тPaKTШ oб дpхитeкrype и пoгoвo-
Pиllr на эrry темyD (цит.пo: Лopeнцo Ги6eуи,
Commепtarii. - м.' 1938' с' 36). o взaимooт}lo-
шtениях Бpyнеллески и Ги6epти спr.: Sаhpeolеsi
P. Il сoпсorso de| 14|8-7420 pег la сupola di Santa
Мaria dеl Fiore // Rivista d'Atrе, 1936. v. 18; Paг-
ronсhi A. Ghibепi Дrtagonistа // GhiЬепi е la suа
aпе пеlla Firenzе dеl'3-'400. - Firenze, 7979;
Bovе A., Buti S.' Di Pasqualе S.' I,еggеri B. Quе-
stioпi mariginali сoпсеrnеnti il гаpporto Ghibеrti _
Brunеllеsсhi rrеlla сostruzionе dеlla Cupola di
Santa Мaria dеl Fiorе // Iлrenzo Ghibеrti nеl sou
tеmpo. V.2; Borsi T. сЕ spесialmеntе nella edifiса.
zioпе dеlla tribuna fummo сonсotеnti Filippo е io
anni diсiotto a un mеdesimo salаrioD // Ibid; Sаal.
men Н. L'аrсhitettura е GhiЬегti // IЬid.
b Ilит. пo: Bаttisti Е. op. сit. P.382.
26 IJит. пo: Saаlman H. op. сit. P. 128.
27 lbid. P. 130.
2E Ibid.
29 Bruni L. Rerum suo tеmporе gestarum сommеn.
tагius. - I-{ит. пo: Chastel A. Chronique dе la pein-
turе italiennе i la Renaissдпсе. 1280-1580. - Paris'
1983. P.72.
30 Dе Fabriсzy C. Bruпеllеsсhiana // JahrЬuсh dеr
Prеu6isсhеn Kunstsammlungеn, L907' v' 28.
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S.37*38; Luiso F. Firепzе in fеstе pеr la сonsасra.
zionе di Sаnta Мariа dеl Fioге. - Luсса, 1904. Pе.
кo}rстPyкция пoмoстa, вьIпoлненнaя K. Пьетpa.
меллapа и У. Пpoкavчи в сoтpyдничестве с
П. Cанпаoлези, oпy6ликoвaнa в кн.: [д сitti dеl
Brunеllеsсhi. - Firеnze, 1979. P.73-74.
3l IJит. пo: lз сitti dеl Brunеllesсhi. P.75.
.12 Tекст пPиведен в кн: Bаttisti Е. op. сit.
P.114-115.
3з Cм. пpимеv. 22.
зa Ilит. пo: Sааlmаn H. op. сit. P. 134.
з5 I-tит. пo: Aль6еpти. Tpи книtи o )кll,|BoПL1си //
Указ. сoч. T'2. С.25-26. B пеpевoде есть нетoч.
нoсти' испPавленньlе мнolo пo итаЛ.тексry.
з6 I-[ит. пo: Saаlmаn H. op. сit. P. 138.
.17 I-{ит. пo: Battisti Е. op. сit. P.20.
з8 I{ит. пo: Saalman Н. op. сit. P. 139.
39 Ibid. O мoдеЛи фoнapя кpoме o6щиx pа6oт
см.: Sаnpaolesi P. [з laпtеrnа di Sаnta Мaria dеl
Fiorе е il suo modеllo |ignеo // Bolletiпo d'Artе,
1956. v.41; Rossi F. [а laпtегпа dеl lа сupola di
Sаntа Мaria del Fiorе е i suoi rеstauri // Bollеtino
d'aпe' 1956. V.41.
a0 Boзмoя<нo, чтo oдним и3 спopньrх мoмeнтoв в
мoдели Бpyнeллески 6ьlлo pеrшение светoвьIх
пPoeмoв' свя3aннoе сo спoPами o хapактеPе
oсвещеriия Kylloла. B oсyщeствленнoм вapиаllте
фoнаpя пPoемьr oчень сильнo вьtтянyтьr ввеPх,
чтo нaPyrпaет o6щие прoпopции сoopyx<ения.
Cчитают, чтo Филиппo сделaп этo в oтвет нa
yпpeки свoих oппoнентoв' yтвеp)кдавIших' чтo
oсвещение кyпoЛа нrдoстaтoчнo. Бoльrцaя вьt.
сoтa oкoн сдeлaнa Филиппo для тoгo' чтoбьI свет
пPotlикал внyтpь сo6opа дe>кe пpи oчeнь вьtсo.
кoМ пoлo)ксll9|у1 coляЦa.
{l  I-[ит. пo: Batt ist i  Е. Op. с i t .
{2 I-[ит. пo: Sааlmаn H. op. сit. P. 142.
jз 

Boпpoс o тoм, наскoЛЬкo тoчнo фoнаpь и oсo-
беннo егo декop сooтветствytoт мoдеЛи Бpyнел-
лески' дo сих пoP oстается oткPьlтьlм'
jj I-[ит. пo: Bаttisti Е. op. сit. P.382.
45 lЬid. P.280.
j6 

o стpoительстве эдикyЛ в дoкyмeнтaх oпepьI

упoмияaниЙ oченЬ мilлo. Cчитaют, чтo пеPвaя и3
ниx' тo есть сеBеpo.вoстoчнaя' вoзмo>кнo, бьlла
закoнчeнa пPИ >K|4зt1v| Бpyнeллески ; югo-вoстoч.
нyю, пo-видимoмy' стPoиЛ Aнтoнию Манетти
Чьяккеpи; севepo.запaднyю и югo.запaднylo -
Poссeлинo. 06 эдикyлax, кpoме o6щиx pа6oт o
Бpyнeллeски, см. тaк)ке: Heydеnrеiсh L. Spiit.
wеrkе Brunеllrsсhis // JahrЬuсh dеr PrеuBisсhеn
Kunstsammluпgеn, 1931. V.52; Gosеbruсh М. Flo.
rеntiпisсhе Kаpitеllе von Brunеllеsсhi bis zum
Tеmpio Маlаtеstiаno und dеr Еigепstil dеr Friihrе.
nаissаnсе // Rtimisсhеs Jahrbuсh fiir Kunstgе-
sсhiсhtе' 1958. v.8; Sаalmаn H. Filippo Brunеlle.
sсhi Cаpitelstudiеs // Thе Art Bullеtiп, 1958.
v.40.

{7 Albеrti l-еon Bаttista. L'arсhitеttuгa. - Мilаno,
1966' LiЬ.3' Cаp.14. P.242-244. B pyсскoм издa.
нии псPевoд этoгo oтPЬrвKа tlетoчен.
a8 Cм.: Мaiпstoпе R.J. l,е origini dеlla сonсеzionе
strutturalе dеlla Cupola dе Santа Мariа dеl Fiore //
Filippo Brunеllеsсhi. [а suа opеra е il suo tеmpo.
Vol.2. P.883.
{9 Cм.: Pasqualе S.Di. Rесеnti riсеrсhе sulla сupolа
di Sаntа Мдriа dеl Fiore // IЬid. P.839.
50 Cм.: Stafano R. Di. Confronto fra duе Сupo|e //
IЬid. P.875.
5l Pаспoлo>кение кaМенньIх цепей с метаЛличе.
скими кPепaми oпpеделяли с пoмoщЬю l11^rgу'т^.
O кoличестве их сyществyют paзньIе пPедпoлo.
)кения. Бoльrшинствo aвтopoв считatoт' чтo це.
пей бьlлo тpи; Г...(. Koyен (Koyен Г..,[. Мeстеpa
стpoительнoгo искyсствa' - М.' 1982' C.153) нa-
считьIвaет сеМь: в ния<ней, сплorшнoй чaсти кy-
пoлa - тpи. в средней зoне - две, в веpхней -
двс. Cyществyет так)t(е lt{нениеl нтo цепей всегo
две - в веpxней и в сpедней зoнах: Маinstone R.
op. сit. P.883.
52 Cм.: Rossi P.A. [ € сupolе dеl Bruпеllеsсhi. - Bo.
logna, 1981. P.37.
5з B пеpвьlй paз .[х<oвaнни дeль A66акo 6ьIл
пPиглаrrjeн Oпеpoй ъ |4|7 r. для кoнсyльтации
пo пoвoдy пPедставленнoгo Филиппo Pисyrrкa
кyпoла; вo втopoй Pш - в 1425 г.' пo.видиIиoмy,
в свя3и с o6винением в нapyrшrнии изгиба pе6еp
кyпoлa, вьIдвинyтьrм .(хroвaнни Геpapдo да
Пpaтo (Arrigi G. lз sсiепzе еsattе аl tеmpo dеl
Brunеllesсhi // Filippo Brunеllеsсhi. I-a sua
opеra.. .  Vol .1. P.99).
54 <...И oн paссматPиваJt Pа:tвiurиньt свoдoв -
таМ' где oни сoхPaниЛись и гдe pазpylllилисЬ пo
plцlньIм пpичинaм' - спoсoбьr' кoтoPьtми oни
были вoзведеньl. . . l .
55 A. Пappoнки (Pаrronсhi A. Pеrсhё <salz^ 

^rm^.duraь? // Rinasсimento, 1979. У.19) yтвеpя<дaет,
нтo Бpyнеллески 6ьlл зtlакoм с пoлoх<ением Ap.
химеда, глaсящим, чтo центP тя>кести сфеpьI
PaспoЛoя(ен внyтpи ее. PaбoтьI Apхимеда стали
извест}rьt вo ФЛopеrrции в нaчa.пе ХVв.
56 Cм': Rossi P. A. op. сit' P. 67. Aвтop пpидает
этollry пPиeмy кJlючевoе 3начение.
57 Cм.: Маinstonе P.J. op. сit. P.885.
58 См.: Koyен Г...(' Укaз. сoч. C. 151.
59 l.[ит. пo: Sаalman H. Filippo Bгuпеllеsсhi. Thе
Cupolа of Sаnta Мariа dеl Fiorе. - London, 1980.
P.149.
60 Cм.: Sanpаolеsi P. lс сonosсеnzе tеспiсhе dеl
Brunellesсhi ll Filippo Brunеllеsсhi. I-a sua
opеra.. .  Vol .1. P. l45.
6l Pасrшифpoвкa техничeских теpмиtioв, сoдеp-
,кaщихся в дoKyментах oпеpьr, rrpезвьIнaйнo зa-
тpyдненa пoисками сoвpемeнньlх эквивaЛентoв.
B специaльнoЙ литepыrype сyществyет мнo'<е-
ствo ваPиаtlтoв интеpпpетaции технинескoй дo-
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кyментации изo6pетенньlх Филиппo мехa}rи3.
мoв.
62 Cм.: Prаgег F.D., Sсaglia С. Brunеllеsсhi. Studiеs
of his Tесhnology and Invепtions. _ CamЬrigе,
1970. P.65.
63 Boзмo>кнo, чтo пPи изolpeteнии Pаj}нoгo рoдa
пoдъемньtх маrrrин с пpименением зy6нaтьIх кo.
лес Бpyнеллески испoльзoв LJ| ЗнaHуIя,' пPиo6Pе.
тенньIе им в юнoсти, кoгдa oн, сoглaснo Ма-
t1еI'f|4' з^н'|I{aлся и3гoтoвлением часoв.
ы Cм.: Rossi P.A. op. сit. P. 104-105. Cм. тaкл<e:
Bаttisti Е. op. сit. P. 132.
65 Cм.: Rossi P.А. op. сit '  P. 104.
66 lЬid. P. 103. Aвтop считает, чтo кPoме oс.
нoвнoй платфopмьI 6ьlли сделaньl 6oлее лег.
кие дoпoлнительные вьtмoстки внyтPи и снаPy.
>ки кvпoлa.
u7 Этi гpy3oвaя платфopмa сoхPаняЛась дo
1442l.; кoгда oна 6ылa paзo6paна' нa ее месте
cДеЛaлИ кaмeнньlй кpyгoвoй 6алкoн с 6аJrroстpa.
дoй. стPoили eгo Беpнаpдo Pосселинo и AндPеа
ди нoPфи.
68 Rossi P. A. op. сit. P. 103.
69 Pекoнстpyкция 3тoгo пpиспoсo6лену|я t^tl^ R
статье: Маinstonе R.J. Bгunеllеsсhi's Domе // The
Arсhitесtuгal Rсviеrr,. 1977' Sеpt. P. 158-166.
70 Cм.: Sаnpаolеsi P. op. сit. P. 147.
7l B этoм 3алe кPoме кaнaтoв сечением oт двyx
дo тpеx см экспoниpyeтся t{ескoлькo 6лoкoв pаз.
личнЬlх диaметPoв' а тaк)ке двa деPевянньlх вo.
Poта' пPедoхPанительньlе лoяc^ 

'4 
нескoлькo

дpyгих пpиспoсoблений, пpименявшихся пPи
стpoитеЛЬстве кyпoЛa.
72AlЬепi L'B. Dе piсturа. - Roma, |975.P.8.
7з Пo o6меpaм, пPиведeнньIм в Kниге: Rossi Р.A.
op. сit. flpyгиe aвтopьI пpивoдят нескoЛькo
иньIе PазмеpьI. Hапpимep, сoгласtlo Е' Бaттисти
(Baшisti Е. op. сit.) диамeтp кyпoлa paвен
41'98 м.
7a.{иаметp кyпoлa Пантеoнa - 42'7 м.
75 I-lит. пo: Мoнье Ф. Oпыт литеparypнoй истo.
pииИтaлии ХV века. Kвaтpovентo. - Cп6.' 1904.
с.60-61.
76 tHе тoлькo пЛoхo oсвещенньlй, нo темньlй и
мpaнньtйl - как вьtpaзился .[я<oвaнни Геpаpдo

дa Пpaтo. I-(ит. пo: Battisti Е. op. сit. P. 138.
77 Giovanni dа Prato' Parаdiso dеgli Albеrti // А
сura di A. wеssеlofsky. - Bolognа, 1968. Vol. 3.
P.232-233.
78Aль6еpти. 

.[есять кllиг o 30дчестве. // Укaз.
сoч. T. I .  С.244-245.
79 Taм >кe. С.245.
80 Cм.: Gurгiеri F. Coпsidеrazioni sullа <sphaеrаl
сelеstе dеllа Saсristiа Vессhia di Sаn l.orеnzo. - Fi.
renze, 1979.
8l I-lит. пo: Baзapи .(х<opд>кo. )Kизнеot1Исы1'|я
нaибoлee 3наменитьIх )кивoписцев, вaятeлeй и
зoдчих. т.2. -  М. '  1963' с.  165.

82 Cм. пpимeн. 1'
,з Cyществyет мнo)кествo тoлкoваний o6pазнoгo
с^,tьrсЛа кyпoлa. (Argaп G' Il signifiсato dеlla сu.
pola // Filippo Bгunеllеsсhi. Lа sua opеrа. . . Vol.2).
Pисyнoк Мapтини вoспPoизведен в книге: Si.
monсini G. Citti е soсiеti nеl Rinаsсimеnto.
Vol .2. -  Toгino, |974.P'43.

K zлaвe VIII

<БpyнeллecKуI _
MacTep cцeнorpaфИ'ID

I Baзаpи .(>кopркo. Хизнеoписания нaи6oлee
зtlаменитьrх )кивoписцев, ваятелей и 3oдчих.
T.2. с.171.
2 Tам >ке. C.466.
з <Cказaние o гpaде Флopензе и)t(е вo фpя>кскoй
3емле и o Bo3несении цеPкви и кaкo B нeЙ Дeйс-
твo yстPoенo дивным стPoениeмD. Пoслeднeе
кoмментиpoванtloс издaние: Пpoкoфьeв Н. И.

foсские хo)t(де}rия ХII_ХVвр' // Литepurypa
.(pевней Pуси и ХVIII вeк. - М.' 1970.
С.259-264, Bсе цитатьI в дaннoй pабoте даloтся
пo этoмy и3данию. Cм. тaюке: Kазaкoва H.A. 3а.
пaднaя Евpoпa в pyсскoй письменнoсти XV-
ХVIвeкoв. - л. 1980 (данa пoдpo6нaя 6и6лиo.
гpaфия)' B pyкoписи lvtoнaстьtpЬ' в кoтoPoм
АвpaaмиЙ видел пPедстaвлениe' нe нiц}ван, гoвo.
pится тoлькo o цеPкви Boзнесения. Cм.: Tихoн-
pавoв H. C. НoвьIй oтpьIвoк и3 пyтеBьrх 3аписoк
сyздiшьскoгo eпискoпа Авpaaмия (|439) // Becт-
ник o6щeства дPевнеPyсскoгo искyсствa. 1876.
Ni 11-12, oтд.lII, C.39 - и всЛед 3а ним A.H.Bе-
селoвский (lOИessеlofsky A. Itаliеnisсhe Мystеriеn
in еinеm гussisсhеп RеisеЬегiсht dеs ХV.Jahrhun-
dеrts. Bгiеf aп flеrrn Prof. D'Anсonа // Russisсhе
Rеvuе. Мonаtssсhrift ftir diе Kunden Russlаnd. -
St. PetеrsЬurg' |877, v.10) выскaзaпи пPедпoлo-
)<ение, чтo pечь идет o мoнастыpе дель Kаp.
мине' где этo пPедставление дав:UIoсь v' Дo
1439 roдa, и пoслe. Этo пoлoх<ение дo сих пop
}lикем и3 специlпистoв не 6ьlлo oспoре}io.
{ O камeнньIx пPегPадах (ttamezzo di piеtгa)
флopeнтинских цеpквeй см.: Hаll М. Тhе Trа-
mezzo in Sаntа Croсe (Floгеnсe) аnd Domеniсo
Vеnеziano's Frеsсo // Burlington Мagazin. 797o,
dес.; Idеm. Thе Ponte iп Santa Маriа Novеlla; thе
ProЬlеm of thе Rood Sсrееn in Italy // Journаl of
thе wаrburg аnd Couпauld Institutеs' |974.У.37;
Idеm. Tramеzzo iп Santa Сroсе, Floгеnсе rесoп.
struсtеd // Thе Art Bul let in. |974. У .56. Эти пpе-
гpадьl 6ьIли pазo6pаньr вo втopoй пoлoвине
ХVI в.
5 o знaчении пpoцессий для сценическoгo PerUе.
ния цеpкoвньtх пpазд}rеств см.: Мolinаri С. Spеt-
tасoli fioгеntiпi dеl Quаttroсеnto. - Vеnеzia, 1961.
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Aвтop пpивoду|T oп'1с^t1'1Я пpoцессий кeк светс-
кoгo' тaк И peл'1|I4o3t|oгo хaPaктePa' сoхPaнив.
lдиеся B дoкyментах ХVв.
6Cм.: Лазapев B. H. Haчaлo Pаннегo Boзpoх<дe.
|1у|я B ИTaльяtlскorvr искyсствe. - М., 1979.
с.113.
7 o влияниуl сцeниvескoй N|^LIJИНaPИи| нa икoнo.
гPафию >KуrBoIIу|суr квaтpoчеrrтo см. : Franсastеl P.
[а Figure еt lе Lieu. Lordre visuеl du Quattro-
сепto. - Paris' 1967. Ch.2.
8IJит. пo: D'Aпсona A. origini del teatro itаliaпo.
Vol.1. - Toriпo, 1891. P.408. B тeксте lхвpaaмия
есть tlе впoЛнe яснoe мeстo' пo3вoляющee пPед.
пoлoя<ить' 'rтo в oфopмление (Boз}rесенияD вхo-
ДI^J||1 T^1<>Ke lсlкиe.тo скyльптyPные кoмпoзи.
ции: (свePхy )ке цеpкви тoя кPyг вeлик висяще
Pавнo с мoстoDt тем' yrlинен oт мнoгиx Paзлуlч-
ньIx цветoв. И cpeди )кe KPyгa тoгo ринен Хpи-
стoс вьlPе3aнием якo )t(ив... oкPeст егo пo кpirям
кpyга тoгo пoстpoеньI апoстoлы' такo )кe див-
ным вьrpезаtlием' якo rке и Хpистoсl. Местo
этoй кoмпoзу|ЦИvr t o6щей системе сцениче.
скoгo дeкoPa oпPeделить тPyдgo; не искJIюченo'
uтo Aвpaамий oшц6cя у1 flPvlняr, за декoPaцик)
(сце[IьID чaсть tvlottyDlентаJlьltoгo скyльптypнoгo

дeкoPа u|т^PЯ.
9 Мoдель сцeничесKoгo yстpoйства в цePкви
Caнтa Мapия дель Kapп,rине, пo oписанию Aвpa.
амия Cyздальскoгo' 6ьIлa вьrпoлнена в п,rасurтa6е
7:25 итa.льянcкиIvt apхитектopoм Чезapе Лизи.
oнa демoнстpиPoв.Цась на вьrставке сTеaтpаль.
нoе пpoстpaнствo вo Флopeнцииl, в пaпaццo Ме.
дини Pиккapдц в 7975 t, Bъlставкд 6ьrлa пoказaна
в Мoскве, в ГМИИ им. A. C. Пyrпкина, в 1978 г.
Мoдель Boспpoизвeдeнa в кaтаJloгe II luogo tе.
etrаle, p. 59. Boспpoизведение сoпPoвoх<дaeтся
пoдpo6ньlм кoМ}rентaPием автoPa мoдeЛи
(p.59-60).
l0 tBoзнесениеl 6ылo' напPимeP' yстPoенo пo
сJIгtaю КL||ot|ИlaцИИ в 1450г. св. Беpнapдинa, a
такxе пo слyчaю Из,6p^н9|я пaпoй Энея Суtлььия
Пиккoлor'rини (Мodе R. Sап Bегnardino in
G|orу // Thе An Bullеtin. 1974. N 3).
ll fаrson O.Asсеnsioп imagеs in аrt аnd thеаtrе //
Gаzеttе dеs Bеаux Aгts. 1959. V. 10.
12 Poсhat G, Brunеllеsсhi aпd the сAsсепsionl of
7422 // TЬe Art Bulletin. 1978, juiп.
l3 Пpaзднествo Boзнесения в цеpKви дель Kаp.
Ivrине oсyществлялoсь 6paтствoм Cанта Aньeзе. B
дoкyмeнтaх этoгo 6paтств^ сoхp^|lИлacь 3aпись
oт 7425 г., где гoвoPится o пoнoвлeниях декoPa.
ций. Kpoмe плaтьI зa pa6oтьI, вьrпoлненньre Мa.
зoлинo' o кoтopьlх yпoп{инаJloсь вьrrtlе' пеpeчис.
ля|oTсЯ Paсхo.qЬI на >келезllьIе кPепления для
сoблaкал, испpaвление )l(елезньIх деtaлeЙ cвe-
тильникoв над oблaкoм, нa нoвьte св'etИЛЬt|I4Kу| у1
т. д. B aнaлoгичlloЙ зaпцcи oт 1477 г. фиксиpy.
ется плaтa 3a ЧетЬIpе пapьI кPaсньIх чyлoк для че.

тьlPеx маJtьчикoв' кoтoPых спyскаJIи вtlи3 нa кa.
нaтах' 3а гиPЛянAьI василькoB для aнгелoв нa
не6е и дPyгие PaсxoдьI такoгo )ке poда (D'An.
сonа. op. сit ' P.408).
|a Baзapи }loг испoльзoBaть зaPисoвки oтдельньIx
vастей сцeниvескoгo yстPoйствe, сoxPанившиеся
в зaписнoй кни)кке Бoнaкopсo Ги6epти, племяll.
никa Лopенцo. Эти pисyнки, снa6>r<eнньrе пoяс-
нительньIми |,^Дflуlcя|qи' техничeсKoгo хaPaк.
тepa, 6ьlли вьtпoлненьI' пo всей вepoятнoсти' в
кoнце ХV cTaЛеfll.Я (Bonaсorso GhiЬепi. сZiЬаl.
donеl). Pyкoпись xpaнится вo Флoperrции, в на.
циoнальнoй 6и6лиoтeкe. Pисyнки, изo6paя<a.
ющие детaли сцеl{ичесKих yстpoйств Бpyнелле-
ски, вoспPoи3ведены в кaт,шoге <Il luogo teatrаlе
a Firenzel (Мilano' 7975. P. 13-14).
15 Bазapи ,[>кopдхсo. )Kизнеoписaния... T. 2.
с.465_466,
16 Tаlr
l7 Sсipioпе Ammiгаto. Istoгiе fiorеntinе. _ I{ит.
пo: Luogo teatrale. P.66.
18 Naгdi Jaсopo. Istoriе della Citti di Fiгеnzе. -
IJит. пo: Luogo tеаtralе. P.66.
19 [зnduссi Luсa. Diario fiorentiпo dal 1450 al
|516... // Annotazioni di J. Dеl Badia. _ Firenze,
1883. P.84.
20 IJит' пo: Busignаni A., Bеnсini R. lс сhiеsе di
Firеnze. Quaпiеre di Saпto Spiгito. - Firеnzе,
1974, P.37.
2t lbid.
22 I-]ит. пo: Luogo tеatгаlе.P.67_68'
2з Teкст Авpaaмия пo спискy ХVI в' 6ъIл oпу6лп.
кoван A. Пoпoвьrп,r в кн.: Истopикo.литeратyp.
ньIй oбзop дРевrrеpyсскиx пoлемичeских сoчиtlе.
ний пpoтив,J|^T|^I|я|I, XI[-ХVвв. - М.' 1875.
Чеpез двa гoда oн вьtIцел в немецкolvt пеPевoде
A. Bеселoвскoгo (Wеssеlofsky A. op. сit.). B
1891 г. Aлессандpo д'Aнкoна oпy6ликoваJl eгo
пo.итaJlЬянски в пepевoде с немeцкoгo (A.d'An.
сoпа. origiпi dеl teatro itаliano... P.246-253).
ИтaльянcкtлЙ пеPeвoд текстa Aвpааtr,t|Iя' сДeл^Я-
ньlй ,('Aнкoнoй, дo пoследЕегo вpeмeнИ oc|^.
вaJIся едиtlствеlltlым истoч}lикoм для инoстpaн.
нь!х aвтoPoв. B |976 t. вьIrrtлo нoвoе кPитt,ftlескoе
ИзАagИe в лaтинскoм пePевoдe: Aсta Slаviсa Con-
сilii Floгentini, Narrationеs еt doсumenta // А сura
di G. Krajсаr, S.J. // Pontifiсium Institutum oriеnta.
lium studiorum' - Roma, 1976.P.714-721). oпи.
сание AвPaaмия 6ьlлo oтoх(дествленo .('Aнкo.
нoй с пpeдстaвление^,t в цepKви Сaнтиccимa
Aннyнциaтa. Этa тoчка 3Pения дo сиx пoP пPи.
н.яa^ B сПeЦИ^J|ьнoй литеpаrypе. oднaкo в спи-
ске' кoтoPьrм пoлЬзoвaJlисЬ дo пoсJIеднегo вpе-
мени бoльrцинствo aвтopoв, yгPaче}ra пеPвa,t
фpaзa; в нeЙ tвpaaмиЙ дoл'кeн 6ьlл нaзвать цep.
кoвь, где oн видeл пPедстaвлеt!ие. B 1970 г. 6ьlл
oпy6ликoвaн eщe oдин списoк (тaк нaзьrвaемьtй
Пoгoдинский), в кoтopoм эта пepвая фpазa сoх.
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P^HИл^cЬ' oнa зв}^rит тaк: tBидехoм вo гPаде' зo-
вoмoм Флopeнзa' в Мoнастьtpе в цеPкви святoгo
aпoстoлa И eпalнrеrШIcTa Мapкa...l O.rевиднo,
иJvlеeтся B Bидy }roнaстьrpь Cан Мapкo. oднaкo
пoскoлькy в oст:ulьныx спискax, кoтoPыx в на.
сгoящее BPемJI насarитьIвaеrcя |2, этoй фPазы
нет' нe искJIючена вepoятнoсть' чтo пpи пеpeпи.
скe вкpаJraсь oшибкa, пoэтoмy вплoтъ дo пoлyче-
ния 6oлее тoчньrx данньrх вoпpoс o тoм' гдe
иtиeннo пPoисхoдилo oписаннoе Aвpаамиеlr зpe-
лищe' пo.Bидимolvty' слeдyет o,wrtrъ oткPьIтьIм.
Пoгoдинский списoк tИсхoхrдeния tвpaalлuя
Cyздальскoгol oпy6ликoвaн H. И. Пpoкoфьевьlм
(Пpoкoфьев H.И.Pyсскиe xo)кдeния ХII-ХV вe.
кoв |/ ЛитeptryPa.цpeв'rей Pyси и XYIII век. -
|vI.' 1970). Bсе цитаты и3 даIlнoгo текста дaloтся
пo этoмy у13t^t|у||o. Из пoследниx кPитичесKиx
pa6oт o тeксгe AвPaa}rия см.: Kaзaкoвa H. Ь. Иc-
xo)кдeниe Азpaaмия Cyзда.пьскoгo (cпиcки и pe.
дar.ции) //ToДPЛ. 1979.T.33; oнa я<е: 3aлaднaя
Евpoпа в pyсскoй письменнoсти ХV_ХYI ве.
кoв. _ Л., 1980' гл. 1.
2aПo.видимolиy, пу6ликa PазмeщaJIась в инте.
pьepe xpaма свo6oднo, o какoм.либo пoPядке в
pдспpедeлeЕии зpительских мест АзpazмиЙ нe
пицtет. Koсвенньrм пoдтъeP'(деtlием этoгo мo-
)кeт сJry)r<ить бoлее пoздний истoчник. B 1565г.
пpедстaвление Благoвeщения в цеpкви Caн Фe-
rwIчe ИI1 Пьяцца в сцeнoгpaфическolvr Pешении
Бpyнeллeски, llo в нeскoлъкo odнoBлеrrнorvr и
пp}ryкPerценнoм ваpиeнте 6ылo пoвтopенo в
цеPкви Caнтo Cпиpитo. Coxpанилaсь спpo.
гpaммaD IIPедставлeния' сoчинеrrнalr дoнoм Bин.
ченциo Бopтини, кoтopый, в чaстнoсти' Peкo.
меrrдyeт зapaЕее стpoгo paспPедeлить местa для
rlу6лики, счтo6ы избе>кать бескoне'rнoй пyra.
ницы и 6eспopядкa, кoтoPые o6ычнo вoзни-
кaroтl (цит. пo:Zorzi L. op. сit. P.163).
25 Имeннo этa чaсть ol7у|с^i|у|я Авpaavмя сJry)Iит
истoчникoМ для Pекoнстpyкцu|lli oД'ia из пoсJIeд-
них 6ьtлa сделaнa ИT^J:,ьЯ|l.сr;I/,N| aPхитектopolvr
Чезаpе Лизи (Luogo tеatгalе. P.56).
26 Пpeдпoлoх<eние' чтo АвpaaмuЙ видел пьeсy
Ф. Бeлкapи' впePвыe 6ылo cдeлaнo А. H. Bесe-
лoвским' Coxpaнивurиеся тeксгьr tБлагoвеще.
нияD Белкapи (pyкoписный - XVв. и пeчaт-
ньlй - ХVIв.) нe сoвпадДoт пoлнoстью с теlvr' o
кoтoPorvr Pечь идgт у Авpaalмя; oднaкo не ис.
клIoчeнo' чтo сyществoвaЛу| u ДPуwrc' нe дoшед.
шие дo нaс вapиaнтьI или сценичесI<ие Pедaкции
тoгo )кe тeкстa' тeм бoлee чтo известньIе Pyкo.
писньrй и печатньIй текстьI знaчительнo oTJIшa-

toтся дPyг oт дPyгa имeннo в пpoлoге. Еще 6o-
леe веPoятнo' чтo в излo>r{eнии Ьвpьaмия текст
пPeдстaвления сyщестBеIIнo тpaнсфopмиpo.
вался.
27Л..[зopци (ZorziL. op. сit. P.158) вьIскaзывaет
пPедпoлo)кеllие' чтo этoт oгoнЬ пPедстaвлял сo-
бoй poд фейepвepкa.

28 Le novеlle di Frапсo Saссhеtti. Vol.1. - Fireпzе,
1860. P.774.
29 I-{ит. пo: Battisti Е. op. сit. P.325.
з0 Мaккьявелли Hиккoлo. Иcтopия Флopен.
Ции. _ Л.,7973. с.273'
31 .(:какoмo Tpoтти, oпv'caНИe пpазднества в Ka-
стeллo Cфopцескo в Милeнe 1З яявapя |490ц
oфopмленнoгo Леoнapдo дa Bикuи. Считaеrcя,
чтo декoPaции Леoнapдo, уrзo6P^х<aвnJИe p^й,
сдeлarrьI им пoд RI|91янИэN1 (нe6eснЬIx сфеp> Бpy.
неллески в qеPкви Caн Феличе ин Пьяццa' I.{ит.
пo: Stеiniz K. l,еonardo arсhitetto tеatrаle e oгge-
nizzatote di fеste. - Firenzе, 7974, P,256,
32Jaсopo di Seг Guido d'Anghiari. Diario dal L437
al 1533 сoп altre memoriе e |e nozzе dеl duсa Alеs-
sandгo. - Luogo teatгale. P.67.

K zлавe IX

< B oul ит aтeл ьН ЫЙ,Цo IуI D
l O peстaвpациoнньrx pa6oтах см.:Мorozzi G. Ri.
сеrсhе sull'aspetto originalе dello Spеdele degli In-
noсеnti di Firеnzе // Сommеntaгi. |964, luglio.di.
сembre. Fasс. 3-4. Aвтop стaтьи вo3глaвлял
pa6oтьl пo пoPrrению Sopгintеndеnza ai Мonu.
mеnti' начиная с 1961 г. O дальнeйших иссJreдo.
BaltуIЯх и Pезyльтaтax PеставPaциoнньlх pабoт
см.: Мепdеs М., Dalai G. Nuovе indagini sullo
Spеdale dеgli lпnoсепti a Fireпze // Commentari,
1966, gепnaio-settembrе; Klotz H. Die Friihwеrkе
Bruпеllеsсhi's und die mittelаltеrliсhе Trаditioп. -
Bеrliп, 1970 (Каp. 5. Das ospedаle degli Iппo.
сеnti); мorozzi C., Piссini A. Il Rеstаuro dеllo Spе-
dale di Santа Маria degli Innoсеnti, |966-|970. -
Firепze, 1971; Battisti Е' op. сit. P. 46-68,
345-348l Мorolli G. I сantiеri // F. Borsi' G. Мo-
rolli, F.Quintero. Bruпеllеsсhiani. - Romа, 1979.
2 Пеpеделки I|^чaЛuсЬ s 1427 r. Apка в левoй ча-
cт.vl фacaдa, веДyщaJI нaBпa дeллa Koлoннa, 6ылa
lpoбuтa в 1599г.
3 Cм.: Bаttisti Е. op. сit. P.348.
aflo сих пoP пo TpaДЦЦуl;И в Boспитaтeльньrй
loм пplляvrмrawr тoлъкo cИpor' ПPИeмlньrх детeй
uлvt деteЙ, y кoтopых есть Мaчexа 91лу, oTчуlмl
5I.{ит. пo: GilЬегt C. The Еаrliеst Guide to florеn.
tine Arсhitесture 7423 // Мittеilungеп des Kunsthi.
stoгisсhеn Iпstituts in Florenz. 7969-|970. У.|4.
H.1,-4. P.46.
6 C сepединьl ХfV в. вo Флopенции сyществoваJIа
специaJIьнaя IкoNIvIcсИя' oтвeчaвцlaя 3a гopoдскyю
зaстPoйкy и 6лaroу crpoЙствo гoPoдa.

Этa кoмуlсcия на3ывaпась Uffiсiali di Torre е
sui Ьеni dеi ribеlli (дoслoвньlй пеpевoд: tЧивoв.
ники пo 6аrпням и пo иМyществy мятеЯ<ни-
кoвD).
7 IJит. пo: Bruсker C. Thе Soсiеty of Rепaissanсе
Florеnсe. A Doсumentary Study. - London, 1971.
P.92-9З.
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E Пpедпoлorкение выска:}аtlo Х. Caальмaнoм в
пPиIvtечанияx к и3дaниIo A. Мднeтти (Thе Lifе of
Brunellеsсhi Ьу Aпtoпio di Tuссio Мапеtti - Loп.
don' 1970. P.142, note 115). x. Cаальмaн oтме-
чaет' чтo Maнетги в свoем tЖизнеoписaнии Бpy-
нeллескиD пиtпет тoлькo o фасaде Boспитaтель.
нoгo .[oма, o сalvtoм аpxитектyPнolt,t Koмплексe
oн д.Dке нe yпolvtинaет. Cаальман o6ъясняет этo
oсoбеннoстями aPхитектyPнoй пPaктики тoгo
вPeмени: сB действительнoсти фaсaд с егo чле.
:яэнИЯN|уI и 6ьIл единственнoй частьlo кoмплексa'

тpе6oвaвцJей гpaфиveскoгo изo6pa>кeния.
OстальньIe'rасти пoстpoй Kln И|4e лИ стандаPтньIе
фopмьr' тaк ;r(e как сooтветствyющиe ИN| ДэTLI|Iа
(двepи, кoнсoли и т.д.)' типoBЬrе для всеx флo.
Pентинских мaстePских 1420-х гoдoвl. Пoэтoмy
плaнa, пo мьIсли aвтopa, нe тpe6oвa.пoсь. Cooтнo-
rxениe глaвнЬlх чaстeй здaния oпpeделяЛoсь геo.
мeтPичeски. Pазмеpьl 6ьlли cтaндapтньIr"rи. Aв.
тoP ссыЛается нa свolo стaтьк): Arсhitесtural
Тhеory аnd Praсtiсe // Art Bullеtin . |959. v .47.
9 Apxивньre дoкyrvreнты' кaсающиеся стPoитeль.
ствa Boспитaтель}loгo .(oмa, пpивoдятся в пpи.
Лo>1<eнИИ K стaтье: Меndеs М. C', Dallai G. op.
сit. P.99-106.

'0 Ibid. P. 100.
tt lbid. P.83.

'2 IЬid. P.84.
r3 Ibid.
la Cт'r., нaпp.: Мotozzi G. Op. сit.; Мепdеs М. C.,
Dallai G. Op. сit.; PекoнстPyкция Luсhiпi F. (в
кн.: Batt ist i  Е. op. сit. P.50-51); Мoгol l i  G. op.
сit.
15 Меndеs М. C., Dаllai G. op сit. P. 100.
16<...Uno disеgno feсе iп su uпa сaгta di pесora,
pеr сagione dеlla muragla...l (ibid.).
17 B XV в. вo ФлoPr}rции и3вестeн лиrrrь oдиrr хy.
дo}rник' нoсивrдий имя Геpаpдo ди .(>кoванни.
Этo 6ыл м'1t1'1t|юP'1ст 9| I\1oз^|lчI^cтi oднакo де.
ятrль}loстЬ сгo oт}loсится главньIм o6paзolr к се.
pединe и вTopoй пoЛoвине стoлетия. Cм.: Mo.
rolli G. op. сit. P. 151.
18 Cм.: Quiпtеrio F' Ragguagli doсumеntагi. - B
кн.: Bruпеllеsсhiапi' P.238.

.l9 Cyщeствyет пPeдпoлo}<ениe, чтo Фpeнvескo
дeллa Лунa испoльзoвiш сaмьIй пеpвьIй RaPИaнт
плaна oспедaле, вoзмoх(нo, сyществoвавrпий дo
тoгo, кeк к пPoектиPoвaнию 6ыл пpивлeuен Бpy.
неллески. (Mеndеs М. C., Dallai G. op. сit.
P.86).
zoB 7979t.6ыл oпу6лик0ван дoкyмент' в кoтo.
Polvr гoвoPится o пPoд.Dке Фpaнvескo дeллa Лунa
rr,rастеpскoй сo всей oбстанoвкoй и o6opyдoвa.
нием. Oпись Д^T|4poBaнa 1446 г. (Quintеrio F. op'
cit. P.246). B тoм х<е гoдy Фpаннескo деллa Лyнa
oтдает все свoе сoстoяние детям. Извecтия o eto
смepти не сoхPaнилoсь; пPeдпoлaгaют' ЧTo otl
yмеp вскoPе пoслe 7446 г. (iЬid.).

21 Мanеtti A. Vite dei XIV Uomini illustri. - Шит.
пo: Battisti Е. op. сit. P.338.
22 сoднo - вo фpизe над аPкaми пoPтиKa; втo.
poе - в apxитPаве; а тaк)ке _ в двyх oкнax и мa.
льIx пилястPax, кoтopые дoл>r<ньr 6ьlли pacпoлa.
гaться нaд кaPнизoм' тeм' чтo пoд oкнaми' и
дoхoдить дo веPхнегo каPltи3а; зт(}т кaPниз дoл-
>кен бьrл нaхoдиться в тorr,t lvtестe' где сейнaс пpo-
xoдит ни)t(ниЙ кpaЙ кpыши' oтклoнeния oт
пpoeктд Филиппo lvro)кнo видеть и в пPoпoP-
цияx пPистPoйки (не гoвopя yже o самoй этoй
пPистPoйке), дo6aвлeннoй с юrкнoй стopoньr и
въlсryпающей 3a пpеделы пopтикa. Кpoме тoгo,
тaм сделaн aPхитpав' кoтopый saru6aercя нa yглy
и дoхoдит дo цoкoля 3дaния} (Маnetti A. Vita di
Filippo Brunеllеsсhi // Е,d. critica di Domeпiсo de
RoЬеrtis. - Мilano, |976' P.99-102), Bсе цитaтьr
и3 сoчине}lия Mанетти дaются пo этolvry и3дa.
tlиlo.
2з Cм.: Мorolli G. op. сit. P. 159.
2{ Пpивox<y пoлньrй текст Aнтoниo Билли, кaса-
ющиЙся Boспитательнoгo ,{orvra: tOн сделaл
тaкх(е ltroдeлЬ lД^Hуl.я и фaсaдa Лoд>кии дeльи
Иннoченти, кoтopyю уIспIЛНуIJI 6ез лeсoв; ей
I*lнoгие пoдpDкiЦи' 3a искJrючением oднoй
oulи6кц, сoвеprшеннoй пo Paспopяя<ению Фpaн.
vескo деллa Лyнa, кoтoPая яBляе:rcя rrаpyшением
и не сooтветствyет пPавилaм аpхитeкrypьr. Фи.
липпo в этo вpeмя нaхoдился в Милaне нa
слyя<бе y геPцoга Филиппoмаpия' выпoлняя lvto.
дель кPепoсти' и пo вoзвpaщении свoем oбнapy-
х<ил ourи6кy, xoтел ее испpaвить' oднaкo слaд.
кoгoЛoсьIe чинoвtlики yгoвopили егo не делaть
этoгo, и пoтoмy фaсaд oказа.пся не сooтвeтствy-
ющиlvt мoдели и бьIл сделaн с oши6кoЙ пo paс.
пoPя)кению Фpaн.lескo, кoтopьIй имел свoе
сo6ственнoе мtlение o6 apхитeкrypе. Koгда Фи.
липпo спPoсил егo, пoчeмy oн тaк сделаJI' oн oт-
ветил' чтo скoпиPoваJr с цеpкви Caн .(rкoванни,
нa чтo Филиппo cKLэ^Лi tB этoм здaнии есть
лишь oднo.едиllственнoе нaPyшениe' и имеянo
егo тьr вьl6pалl (Libro di Aпtonio Billi (av.
|530) // 

^ 
сura di C.Fгеy. - Beгliп, L892.P.62_69).

Пoследний эпи3oд, касaющийся Caн .Цrкoванни,
oт}loсится, пo всeй веPoятнoсти, к кaтегopии
анекдoтoв.
25 Aнaлoгичнaя cИTуaцИя вoзникJIa пPи aPхитек.
тyPнoМ Pешении тaк на:lЬtвaеп4oгo <.[вopикa
)кенщинD' oчень длиннoгo и yзкoгo' с Koлoннa.
дoй пo всеIr{y пеPиметpy. Ha кopoтких стopoнaх
этoгo двopикa yстанoвЛенo пo oднoй кoлoнне в
центPе - мoтив' дЛя Toгo вpеrvrени неo6ьtчньlй,
впервЬrе введенньrй Бpyнеллески B иrrтеpЬеpе
цеPкви Caнтo Cпиpитo' BPяд ли Филиппo r"roг
зaиn,tствoвaть этo смелoе Pешениe y Лopенцo ди
Маттеo, стpoившeгo t.[вopик x<енщинu. Бoлее
пpавдoпoдo6нo пPедпoлo)кение' чтo Лopенцo
ввел егo ли6o пo сoвеry Бpyнeллески, ли6o вoс.
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пoльзoвавшIись Ivtoделью цеPкви Caнтo Cпиpитo,
кoтoPaя к этoмy вPеlvtеI{и yх<е 6ьtлa сделaнa (Mo.
rolli G. op. сit. P. 155).
26 Фpaннескo дeллa Лунa пPинaдлФкlш K ИNlelяv'-
тolvly семействy, членьI кoтopoгo, вo3ivro)кнo,
д.Dкe сЬIнoвьЯ Фpaнvескo, 6ьIли еще 

'<иBЬt 
в тe

гoдьI, кoгдд Мaнетти писaJl свoе сoчинение
(Borsi F. op. сit. P. 17-18).
27Биoгpaфию Фpaнuескo деллa Лунa см.: Quin-
terio F. op. сit. P.235-246.
28 AlЬeпi L. B. Мomus o dеl prinсipе. - Bologпa,
1942. P.277.
29 B тpaктaте o6 aрxитeкrypе Aль6epти pисyeт
идeaльньrй o6paз apхuтеKтoрa. Мнoгие егo
чеPтьI, несoмнeннo, 6ьIли }IaBеяньI личнoстью
Филиппo I^JI'1' Ro всякoм сл}л{ae, легендoй o нем,
кoтopая нaчинает скJIaдьIваться y)ке пpи )t(и3rtи
lvtастеpа. кApхитектopolvt... является тoт' ктo нa.
учl1Лся пpaыт/lльным и yдивительньII\4 o6paзoм
oпPеделять в мыслях и в дyrце' a тaк)!(е oсyщr.
сTBлять нa деле всe' чтo пpи тIoмoщи дви)кения
Tя)кестей, сoчетaния vI cJ|o>KeНИЯ тел пpевoсxoд-
нейrпим o6Pазol"t слy)кит gaи6oлee ваrl(ньIм пo.
тpе6нoстям людей, для тoгo' vтo6ьI этoгo дo.
стичь' oll нy)кдaeтся в пoстих<ении уI no3g^1|9,9|

вещей нaилyrruих и дoстoйнейruихl>. Этo пеpвoе
oпpeдeление 3вyчит стoЛь тopx(rстве}illo' чтo
мoглo 6ь1 6ьrть включенньIм в панегиpик Бpy.
нeллески' сoдеp>кaщийся в пoсвященИIД TpaK-
тaтa o )Kивoпиcи, И дaлee: <Бyдет xopolшo' eсли
oн пPивнесет и сo6ственньIе изo6pетения, дo.
стoйньIе УtИв'лeН'хЯу - этo y)кe пoчти тoчнaя ци.
Tа:ra Из пoсвящения (Aль6epти. Укaз. сoч. C' 6,
334).
30 <Bсе orци6ки, вeдyщие к 6езo6pазиlo, дoл)кнЬI
6ьlть всячески и3бегaeмьll (там х<е. с.328).
3l <Из oщибoк oдrrи _ oulи6ки oсМoтPительI{o.
сTИ I^ уМa' дPyгие - orпи6ки Pyки' как' нaпPи-
rиеp, oши6ки в тoм, чTo делaется PеМесленни.
камиl (тaпr >кe).
32Taм >кe. C.42.
33Tам rке. C.41.
3{ Cr"r.: Bаttisti Е. op' сit. P.48. Aвтop считает' чтo
нoвьlй Boспитaтeльньrй .(or"r знavитель}Io пPе.
вoсxoдил PеaJIьныe пoтpебнoсти и пPедстaвлял
сoбoй нечтo вpoде (гopoскoпa гopoдa 6yдyщегo,
)келаемoгo' }lo невo3мo)кнoгoD.
з5 Стpеr"rлeние уД|^Bу|ть пpиез>киx вeсьмa хapaк.
теPнo для Флopенции тех лет. Леoнapдo Бpyни
oчeнь на этoм нaстаивaeт: <Tе, ктo пpи6ьrваroт
вo Флopенцию' пpиxoдят в изyмление' кoгдa ви.
дят с кaкoй-ни6yдь вьrсoкoй гopьl гPoМaдy гo-
Poдa, егo вeликoлепие и oбшиpнoстьu (Bruni L.
Panеgiriсo dеlla сitti di Firеnzе. _ Firenze, L974.
P.1s).
з6 ГIoслe пoстpoйки тPeтьегo кoльцa стен нa теP.
PИTopltl^ гoPoдa oка:}aJloсь дoвoльнo мrroгo пy-
стьIpей, зеленьIх зoII, KoтopьIе пpеAнaзнач.Цись

для пoстPoики х<ильlх дo]t,toв' нo т^K уl ocтaJII''cЬ
tlезанятьIми вплoтЬ дo ХVв. (tа сitti dеl Bгunеl-
lеsсhi. Catаlogo dеlla mostra. - Firепzе, 1980.
P.7 -9).
37Cм.: Мorеl l i  G. op. cit. P.|76-777. B пaмяти
сoвPемeнникoв и 6ли>кaЙLшиx пoтoмкoв Фи.
липпo oстaJIся как aPxитектop, вoзpoдивший aн-
тичнyю мarrеPy в aPхитeктyPе: <oчень xвaлю
тeх' - пиtцет Филapeтe, - ктo сJIедyeт пpактике
и N{aнеPе aнтичЕoсти и 6лaroсsloвляю дyшy Фlr.
липпo ди сep Бpyнеллeскo, флopентинскoгo гpa-
)кдaнинa' знaменитoгo и дoстoйнейrшeгo аPх,t-
тeKтoPa и тoнчдйrшeгo пoдpокaтелЯ p,едaлa'
вoскPесившегo в напIем гoPoдe Флopенции тoт
античньlй спoсoб сгpoительстBa, кoтopьrй в
нaцiи дllи yх(е не yпoтpе6ляютll.
]8 Пеpвoнанaльнo' дo нaдстpoйки втoPoгo этa;ка,
oбa 6oкoвьtx кopпyсa вoзвьIцraJIись нaд пopти.
кoм и дoл,<ньl 6ьlли вoспPиниМaтЬся как сaмo-
стoятель}lьIе oбъeмЬt.
з9 o капитeляx Boспитaтeльнoгo .[oмa см.: Saаl.
man H. Filippo Bгunеllеsсhi. Capital Studies // Thе
Art Bullеtin, 1958, iuпе. V.40. Aвтop считaeт, чтo
в кopинфских К^I7Иaeляx пoРгикa Boспитaтeль.
нoro .(orvra' выпoлненньrх пo PисyнкаIvl Бpyнел.
лески, мo>кнo oбнaPy)кить некoтopьte чеpтЬI
схoдства с капителями тoсканскoй aPхитeктyPьI
poмaнскoгo пеPиoдa' 0с06енн0 сoбoРa в Лyкке и
пизaнскoгo Бaптиcтepия.
a0 Bo вpемя pестдвpaциoнньIх pa6oт здeсь 6ьIли
нaйденьl фpaгментьl фpескoвoй Poсписи, oтнo-
cяЩИeся, пo мнеtlию специaлистoв, к пеpвoй пo.
лoвине ХVв., (Мorozzi G. op. сit. P. 193).
{' Cr"r.: Мorolli G. op. сit. P. 176.
{2 o знaчении идей Плaтoнa для слo)кeния кoн.
цепций идеаJIьнoгo гopoдa в гoдьI Paннeгo кBa.
тpoчентo см.: Garin E. Sсieпza e vita сivilе nel Ri-
nasсimento italiano. - Roma _ Bari, 1980.
P' з6-39.
aз Aль6еpти B aPxитеKтyPнoм тPaктaте пpедлa.
гaeт сoстoятeльrtьlм гPa>кдaнaм селиться вне
этoгo ск}цeннoгo цeнтPa: <Люди пo6oгaче, лю.
6ящие пpoстpaнньIe влaдения' легкo oтка)кyтся
oт места в пеpвoм кoлЬце (стен), oxoтнo пpедo-
ставив paзнoсчикaпr мяснoй PьIнoк и тopгoвЬlе
PядьI...D (Аль6epти, Укaз' сoч. с.134).

Или в дpуroм месте: tЧеpтoги знaтнЬlx' их
с^tу1Их И сeмьи дoл>кньI нaхoдитЬся даJIекo oт

низменнoй чеPни и luyмa Pемeслeнникoв...D
(тaм rr<e. с, 143).
a{ o плaниpoвке сPедневекoвoй ФлopенЦИ91 |43
пoследних pабoт сjt4.: Frаnсhеtti-Pardo V. Stoгia
dеl uгbапistiсa. (Cap.4. Fireпzе dаl Treсепto all'еtа
di Lorеnzo il Мagnifiсo). - Roma - Bari, 1982. Cм.
так;ке: [-а Citti dеl Brunеllеsсhi. Catalogo dеllа
mostra. - Firеnzе' 1980. P.24-25. Kostof' s. A нi.
story of Arсhitесturе. Setting aпd Rituals. - oх.
foгd' 1985. P.37|_375.
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a5 Bruni [сonаrdo. Panegiriсo dellа сitti di Fi.
reпze' - Firenzе' 7974. Bсe цитaтьt дaются в пepe-
вoде H.B.PевякинoЙ.
a6 op Caн Микелe 6рlл пoстpoeн в кoнце ХIII в.
на месте Pьшкa, рaспoлaгавшегoся нa пеPeсечe.
|1Иl1 уJ|'|ц. ГIoс:re пoх<apa 1304 г. oн бьrл oтстpoен
внoвь и пPедстaвлял сoбoй oткpыryю с четьtPех
стopoн oднoэтiш<нylo лoдх<ию. Cм. : Krеyteпbеrg
G. oг San Мiсhelе und die Florеntinеr Aгсhitеktur
um 1300 // Мittеilungеп dеs Kunsthistoгisсhеn In.
stituts in Florеnz. - 1983. |1.2. s.777-176.
a7 B oснoве плaЕиPoвки сPе'цневеKoвoй Флopeн.
ции леx<.Ц пpиrrцип пoлицеrrтpи3мa, oтpa>кaв.
шегo пoлитичeскoе yстpoйствo этoгo гopoда-гo.
суДaPcTBa' r'a пPoтя'(ении векoв llе 3нaвIuегo
единoгo, мoнaPхическoгo пPaвлeния. ApхитеK.
тyPньIrи вoплoщeниеI\,l тPeх еe цеrrтPoв _ пoли-
тlrrleскoгo' PелигиoзHoгo и тoPгoвoгo - были
тpи oбщественньIx 3дaния: Палаццo Сияьopии,
Бьптиcтepий и op Caн Микеле нa Cтapoм
Pьrнке. Этoт пpинцип планиpoвки, сoсpедoтo.
ченньIй вoкpyг o6щественн0г0 зt^|1Ия, в сoчине.
нии Леoнapдo Бpyни пoлрил сI\4елoе пеpeтoл-
Koвaние: егo ФлopeнцуlЯ tДз г.opota пoлице}l.
тPичrroro пpевpащeна пo Boле aвтoPe в гopoд с
единьlМ центPo}r. Бpyни oписьlваeт плalr гoрoдa
в виде кoнцeнтPическиx кPyгoв вoкpyг IIалаццo
Синьopии, пolvtещеннoгo вoпpеки peaльнoЙ дeЙ-
ствительнoсти в сalvtolvl егo геotv1етpическoJv1 Ilен.
тpе. Бpyни нaзьIвaeт паJIaццo (кPепoстью Kpепo-
стeй), кoтoplя нaхotv|тся внyтPи гopoдскoй
теPp'lтopИИ' oкpy>кеннoй стеtlами, тaк чтo и
вeсь гopoд пpедстaвляeт' пo егo сJIoвaIr4' кpе.
пoсть; вoкpyг' пo oкPестньlM xoлмaМ' paспoлo-
х(еньr yкPепленньIе заlv'ки' тaк чтo (гoPoд пoдo-
6ен лyне, кoтoPyю oкPyх(aют звездьrl. Хoтя
сoздeнньrй Бpуни uдeaлuзиpoванньIй o6Paз ИlмeJl
мaлo o6щегo с сoвpемеtlнoй емy сpедневекoвoй
Флopенциeй' orr пpeдстдвлял сoбoй сpедневекo-
вyro yp6анистиtlескyю п{oдeль.
€ Гpегopиo laти лoдpoftlo oписывaет пPoцeс-
сии, кoтoPьIе сoвеpшались вo Флopенции е)ке.
roднo (?4-25 иroня) в честь Иoaннa Kpеститeля'
считaвшeгoся oдним и3 пoкpoвителей гopoдa. K
этoмy пpаздникy 3apaнеe гoтoвились гopoдские
Bл^ст|Ц' флopентинскИe rulЛьдl,И и всe гpа:r<даIrе.
ПеpвьIй день пPoхoдил oчeнь вeсeлo' rraPяднo и
тopх(ествeннo; oднa пpoцeссия сМенялaсь дPy-
гoй. Bе,repoм бьrли нapoдньIе ryлянья. Ha втo-
poй дeнь yтPoJvl всe нaпpaвЛялись к плoщaди Cи-
ньopии. (Boкpyг oбrшиpнoй плoщaди стoялo стo
6arпeн, кoтopьIe к-А3^л|1cЬ сделанньrми из 3oлoтд.
Hскoтopьlе и3 tlиx пPиве3ли нa пoвoзкax' дPyгие
пPиrreсJlи нa нoсилкax'.. (Эти 6alпни) и3 дePевa,
6умaти Илу! в,ocK^ (yкpаlпеньI) зoлoтolr,t, Ivlнoгo.

цветнoй poсписью и фиrypaми... У пoп,roстa, pя.

дoп,r с пaJlaццo (Cиньopии) paсстaвленьI штан-

дepтьI. . . пPинадлe>l(ащ'Iе c^N|ъlN| кpyпньlм гoPo.

дaм' нaxoдящУIмcЯ B пoдчинении y Koммyньl:
ГIизе, Apеццo, Пистoйе, Boльтеppе, Лу''.
ньянo... ПеpвьIlа несет свoе пpиt{oшение кaпи-
тан Пapте Гвельфa в сoпpoвo)кдeнии pьrцapей,
синьoPoв, пoслaнникoв и инoземньtx pьIцapей.
3a н.ими qпедyют мнo>t<ествo самьrх yвeя<aeмьrх
гpir)r<дaн, a впеpеди' нa кoне' нaкpьIтolt{ пoкpьIвa-
лo}r, едет па>к' деPжащий в pyках 3нaмя с геP-
бoпl Пapте Гвельфa; зaтeм дви)кyтся yпoмякy.
тьIе вьrцIе r!таHдaPтЬI' кдlкдьlй из них везет
челoвек I{a KoIlе... Bсe oни нaпPaвляются сo свo-
91Iv1'1 ДLPaМИ к Баптистеpию... Boскoвьrе свечи в
виде 3oлoTьIx 6aIцен - этo даpьt oблaстей, кoтo.
pьtе и3давна 6ьtли пoддaнньrми Флopeнции. B
пoPядке вiDI(нoсти их пPинoсят oднy 3a дрyгoй к
Cан.[><oвaнни и на сJIедyк)щий день Pа:}мещают
в цеPKви' где oяи oстaloтся весь гoд.'.D (Gregorio
Dati' Istoгia di Fireпzе' dal anno I\,ICсCLxxx
all'anno мссссv. - Цит. пo: Bruсkеr G. Thе So.
сiеty of Rеnаissanсе Florеnсе. A Doсumeпtary
Study. - Toronto. 1977.P.77-78).
a9 Cм. пpиьre'r. 45.
50 oднa и3 сaMЬlх oбшиpньlх плoщадей Флopен-
ции - пеPe'q цеPкoвью Сaнтa Мapия Hoвеллa _
aPxитеKтyPнo никaк не 6ьrла opreнизou^нai ЦflI-
poкая лoд>r<ия Гoспитaля Caн Пaoлo, PeспoЛo.
Я(енная нa пpoтивoпoлo:кнoй фaсьцу цеPкви
стoPoнe' кoМпoзиqиoннo с цеpкoвъю нe сooтне.
се}lа; в сyщнoсти' эта плoщalць' tl^хoД|/1R|1I^яcя

внyтPи тPетьегo кoльцa гoPoдских стeн' пpе'цстa-
влялa co6oЙ 6oльшoй пyстьtpь.
5l <Я пpедпovел 6ы сделaтъ так' - пиrшет Aль-
6epти, - vтo6ьI пoyдo6нeе Pа:}мeстить вoзPoс.
шеe сo вpеIvreнем чисJro x<ителeЙ, a нe тaк,
чтo6ьr и свoи кдк сllедyет нe мoгли вместиться...
ведь гopoд... дoл)кен 6ьIть paспoлo:r<ен так'
чтoбьr oстaвались свo6oдньlм и lлиpoяaйutиe пpo -
стpaнства...D (Aль6еpти. Указ. сoч. C.117). B дpy.
гoм Мeсте' сoпoстaвляя уcЛoB9|я стРoителъства в
гopoдe И зa eпo пPе'целaми, oн пипIет: сB сель-
сKиx стPoенияx не 6ьIвает тoгo' чтo бьrвает в гo.

Poдских' гдe сoсед}rяя стенa, вoдoстoчньrй я<e-
лo6, o6щественньrй ylaстoK, улttЦa и м}loгoе
пoдo6нoе мешaют те6е сделaтЬ тaк' кaк те6е хo-
vетсяl (там х<e. С.160).
52 <...BдьIхaемьlй вoздyх... чyдес}ro бyдeт сnoсo6.
ствoвaть нашIelvty 3дopoвью' eсли 6yдeт вoз-
rvto,(нo чист... тoт вoздyх нaи6oлее пoлезeн для
здoРoвЬя' кoтopьrй впoлне oчище}l и ясен... сo-
веPшеннo пPo3Paчeн.'. Haoбopoт, lvtьI считaем
тoт вoздyx вpеднЬtм, кmopьIй 3лoвoнeн |Д нaсЬ|-
щен... пaPalvrи' слoвнo кaкaя-тo тя)кесть зaBoл^-
ткиIuaef ff|aтa',..l (тaм rке. C. 14). <r...Любoй pез-
киЙинeиcтoвьlй ветеp я гoтoв пеpенoсить 6oлее
пoкopнo' не)<ели непoдви>r<ньIй и пoэтoмy тя-
гoстньIй вoздyxD (тaм х<e. C.16). <...Пpoника-
roщий вмeсте с сoлнцеп,! вoздyx pa:}гoнит всякoe
вPедвoе испaPениеl paспpoстPанивпlееся пo гo.
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poду, ли6o в нaименьrшей степени 6ytет yвeли-
чивaть eгo свoим пpитoкoмll (тaьr же. C. 115).
Пoдo6ныx pассy>кдeний y Aль6еpти мttoя(е-
ствo.
53 Crur.: wеstfull C. In this Мost Perfесt Parаdisе.
Albеrti, Niсolаs V aпd the Inveпtioп of Consсious
Urban Plаппing in Rome. |447_7455. - Loпdon,
|974; ch': Buгroughs. Below the Angеl: аn urbдni.
stiс proiесt in the Romе of pope Niсolаs Y //
Jourпal of thе waгbuгg and Courtаuld Institutеs,
1982. У.45,
5a Ha oднoм и3 pисyнкoв Филapeте и3o6parкен,
пo.видимoмy, пoPтик Oспeдaле (Lotz w. Dаs
Rаumbild in dеr italiеnisсhеn Arсhitekturzеiсh.
nung dег Renaissаnсе // Мittеilungеn dеs Kunsthi.
storisсhen Institutes in Florenz. 1956. У.7.
P.198).
55 Плoщaди Pенессанснь!х гoPoдoв 6ьlли замкнy.
тЬljvlи' тo есть непPoxoA}lыми' в тex слгla,lx' кo.
гдa oни плaниPoвlшись 3анoвo. oткpьtтыми плo.
цaди 6ьlли, кoгдa oни Boзt|ИKaлИ нa I\4eсте
сPедневекoвьlx' тo есть нa местe пePeкPeсткoв
(Simoпсiпi G. Citti е soсieti nеl Rinasсimento.
Vol.1. - Torino, 1984, P.76,83).
56 oспедaле Caнтa Мapия Hyoва вo Флopенции
ХIV в., oспeдале Caн Маттeo вo ФЛopенции и
Caнт Aнтoниo в Ластpa a Сlлньa - oбa саr',roгo нa-
ча.пa ХVв. (Cпr.: Proсaссi U. Lo Spеdale di S. ta
Маria Nuova. - Firеnzе, 1961; Hеidеnrеiсh L.,
Lotz w. Arсhitесturе in ltaly. 1400-1600. - Hаr-
mondswoгth, 797 4. P. 6-8.) Coхpанилoсь слoвeс.
t{oе oписaние пPoектa (тип пpoектнoгo зaдaния)
Oспедале Caн Мaттеo (1387-1389). Cм.: Sanpao-
lesi P. Аlсuпi doсumenti sull Ospеdale S. Маttеo in
Firелze // Be|\e Arti. 1946. V'1.
57 Плaн oспeдaле Сaнтa Мapия Hyoвa вoспpoиз-
веден в кн.: Hеydenrеiсh L., Lotz w.op.сit '  P.8,
f ig.3.
58 B спeциальнoй литepaтyPе неoдЕroкpaтнo пOд-
чеpкиваJIась геoметPическaя стpoгoсть'1 лPa.
вилЬнoсть плагlиpoвки Oспедалe. Cvитaется, .rтo
Бpyнеллески пoльзoваJIся мeтoдoм' пoзднеe
rroдpo6нo oписaннЬrм Aль6еpти вo втopoй глaве
тpетьeй книги егo Tp^|$aaa o6 apхитекrype:
tПpи oнернивaнии oснoвaниЙ cлeдуer пoмнить,
чтo нaчалa стен и цoкoли' кoтoPЬIе так)ке н:l.}ьI.
вaют фyндaментon,t, дoл)кньl 6ьlть нескoлькo
шиPе, чем 6удущaя стенa... Kaк нy>r<нo чepтить
саlvtьIе yгльI' нe так.тo легкo в тoчнoсти и3лo-
)кить oдними слoвaми' пoтoМy чтo пpaвилo их
oпPeделения 6epеrся и3 lvlатемaтиKу| I/| ||у>r.Дa-
ется в пoяснеt|||И Нa пpимeре линиill. Aль6еpти
oтсьшдет х(елдющих к свoеJvty спeци:шьнorvry сo.
чи}lениIo <МатемдтичесKИe з^t7v|cKИD. 3атем oн
пPeдЛaгaет yпpoщeнньrй спoсoб пoстpoеtlия геo.
мeтPически пPaвильнoгo ПлLн^ пoстpoйки:
(oчеpчиBaя oснoвaния' пrы o6ьrкнoвеннo пPoвo-
Д91N1 л91|1ИИ' кoтoPьIе нa3ьIвaем кoPнями' тaкиМ

o6pазor'l. oт сеpединьI фaсaдa я пPoвo)кy лу|t|t^|o
нLзaД и нa пoлoвинe Aлиньr ее вбиваю в 3eмлю
гвoздь' чеPе3 кoтopьtй пo пpaвилаIvt гeoмgгPии
пpoвoя(y пеPпендикyляP. K этим ДвуN| II|i|I'|яN| я
oтнoшy все' чтo дoл)кнo 6ьrть вьrмеpенo: Bсe пo.
лrlаeтся пPeкpaснo' сpaзy я{е мo)кпo пPoвeсти
пLpaллeЛИ' сoвеPшeннo тoчнo oпpеAеляIoтся
yгльl' чaсти сooтветствyют частям и нaдлех(a-
щим o6pазoм сoeдиняютсяD (Aль6ери. Указ.
сo'r' C' 73).
59 Taм >ке. с.329.332.
60 B тpaктате Aль6ещи мнoгo гoвopится o 3натo-
каx и ценитeляx apxитeктypьl и вoo6ще o6 эсте-
тическolvt ее BoспPиятии. (Kтo нe бyдет смo.
тPеть с вeличaЙЦflIм наслlur<дением ц paДocaЬю
нa пPoи3вeдевие зaкoнченвoe 9I пPaBИльнo сде.
лaннoе? И скoлькиx гpокдaн' кaк y нaс' тaк и в
чy)ких стparrах' aPxитеKryPa нe тoлькo yсла.
>|<ДaЛ^ 14 p^ДoпaЛa, нo ещr в 6oльrшей мePе пpo.
cлaвилa?l (там х<е. C.7). сУдивительнo, кaк все
мы' гrеньIе и нeгIенЬIе' oт пPиPoдьI чyBcтвyем
сPазy' чтo в искyсствax и вещax eсть хoPoцlегo и
дyPнoгo. B этoй o6лaсTу1 чyвствo зpения oстPеe
дpyгиx, и есJIи встprгится чтo.ли6o недoделarr.
нoе' шaткoе' лишнee' пyстoе или несyPa:}}roe, мьt
тoтчас я<е пpиxoдим в BoлIlение 1 >I(eл^e|4'
чтo6ьr oнo бьIлo пpeкpаснее.'. Еo и3ъяснитЬ' в
чеrvr сyть тoгo, чтo нy)кнo сделать' _ yдrл не вся.
кoгo, a тoлькo теx' ктo в этoм деле впoлнe све.
дyщl (там я<e. С.4|-42).
6l Taм >ке. C.327.
62 Tам.rке. C.9. Cм. такясе слeдyющее вьrскaзывa.
ниe AлЬ6еpти; <Есть нeчтo' чем чyдeсrro oзaPя.
ется весь лик кpaсoтьr. Этo мы tlДioвем гaPмo.
ниeЙ... Haзнaчениe и цеЛь t^PN|o||у|'\ yпopядo.
чить чeсги' Рaзличньlе пo пРиPoAе' неким
сoвеpшенtlьtJvt сooтнoшeнием так, .tтo6ьr oни
oднa дpyгoй сooTветствoваJIи, сoздaвдя кpа.
сory... Kpaсoтa есть нeкoe сoглдсиe и сoзвгlие
чaстей в тoм, чAсTЯN|'| чегo o}lи являк}тся, - oтBе.

чaющeе стPoгoмy rrислy' oгpaничeнию и Pазмe.
щeник), KoтoPьtх тpeбyет гaPмoния...D (тaм же.
с.318).
6з o paзлиннo N| IIot|уIv,aнцу| с6oxreственнoй мaTe-
N|!Tи|Kу'D в aPxитeктуPе сpeдних вeкoв и Boзpo.
)кдeния см.: Simonсini G. Arсhitetti nell аrсhitеt-
turа е nеlla сulture del Riпаsсimепto. - Bologna,
|967. P,212_277. Aвтop сяитает, чтo примени.
тельнo к аpхитеKтypе сPедIrих векoв пPaвиль.
rteе гoвopитЬ не o мaтeмaтике' нo o }ryмеPoлo-
гии. Hoмеp, чисJIo мЬIсJrилoсь кaк фaкт симвo-
личeскиЙ, этo 6ьlл oco6Ь|Й язьIKдля o6oзнaчения
тpaнсцerrдентнoй pеaльнoсти. B задevy rryмеPo.
ЛorИи Нe вхoдилo и3меpеrrие нeизп,rеpимoгo' Ap.
xиТеKтyPная мaтемaтикa квaтPoчентo' t{апPoтив,
стPeмилaсь и3Мepить считaвшеeся неи3меPи.
мьlМ и вьIвеpить все пPoпoPцlllИ' cReДя иx к пpa-

виЛьньIМ числoвьIм oтlloшениям.
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il Aльбеpти. Укaз. сoч. C. 182. AналoгичньIx вьI-
сказьrваний в тpaктaте Аль6еpти Мнo)кествo'
Cp.' нaпpимеP, следyющее Pассy'(дeниe o кPа.
сoте: <Bеликая эTo vI бoxtественнaя вeщЬ, oсyще.
ствлеяие кoтopoй тpе6yет всeх сил ll1сKуcеfъa у!
ДaPoBaнИя' и Pедкo Koгдa дa>ке самoй пpиpoде
данo пPoизвести нa свег vтo-нибyдь впoлнe зa-
Koнчeвнoe и вo всеx oтнoцIениях сoвеDIIIeннoeD
(тaм х<е. с.178).
65 Taм :ке. C.280.
фTaм х<e. C.282.
67 Cr"r.: Klotz H. Diе Friihwеrkе Bruпellesсhis und
die mittelalterliсhе Traditioп. - Bеrlin, |970; Аr-
gaп G. Stoгia dеll'Arte ltаliana. Vol. 2. - Firеnze,
1968. P.104; Firеnze. Studi e riсеrсhе sul сentro an.
tiсo. Vol. 1. (Caр.: Lampliamепto della Cаttеdralе
di S. Reparata, le сoпsegueпzе sullo sviluppo dеlla
сitti a noгd е la formazione de||aPiazze del Duomo
e di quеlla della SS Anпunziata). - Pise, 1974; Bat.
tisti Е. op. сit. P.58' 348-349.
6 Crvr.: Мoгotli G. I Cantiегi // Borsi F.' Мoгolli G.,
Quiпtеrio F. Bruпеllеsсhiaпi. - Romа, 1979.P.775.
Aвтop пpедлагдет схемaтичecкиЙ ллaн, пьtтаясь
пoкaзaть, чтo KвaдPатная плoщaдъ пеpeд Boспи.
тaтельньI}t 

'Цoмoм 
poвrro в четьIpe pазa бoльIшe

квадPaтнoгo )r<e двopa oспeдале, уcм|rrqуlвzrЯ B
этorvt oтpa)кение пpиемoв пеpспективнoгo пo-
стpoеtlия. BьIвoды aвтope не убeдитeльны, а
сxeмa стpадaет нетoчнoстяIvlи.
69 Cм.: Gayе G. Caгtеggio inеdito d'aгtisti. Vol.1. -
Fiгeпzе' 1839. P.549.
70 Cм.: Bаttisti Е. op. сit. P.349.
7' IЬid.
72.[я<oвaнни дa ГaЙoлe в письме к Людoвикo
Гoнзaгo oт 3 мaя L477г, лиlдeт o пPoекте пеpе.
стpoйки alпapнoЙ части цеPкви Cантиссимд Aн-
rryнциата: <(oна) 6ьlлa спPoектиpoвaнa Микел-
лoццo тдкиIvr o6paзoп,r, vтo Филиппo, нaцI
Мастеp, oсyдил ее пo мнoгиr"l пpичинaм' и пPе-
я<де всeгo пoтo}ry' vтo (а.тlтepнeя vасть) 6ьIлa пo.
мeщена слицIкoм 6лизкo к сaмoй цеpKви, тaк
чтo наPy[IаJIaсь фopмa кPeста...D (цит' пo: Batti.
sti Е. oP. сit. P. 190.)
1з Смт.: Paatz w. und Е. Diе Kiгсhen voп Florenz.
B.1. - Fraпkfurt am Маiп, 1940. s.78-79. Hapyrк-
ньrй пopтик цePкви 6ьrл пoстpoен epxитектoPolvr
Kaччини (Caссiпi).
7a Пo пoследнInм ИзМepeНw|м' плoщaдь пеpед
цePKoвью Сaнтуlсcимa Aннyнциатa имeeт фopмy
aPaПеЦИИ' xoтя 3Pительнo пPoи3вoдит впечaтле.
ние KвадpатIroй (Battisti Е. op. сit. P.349). o кor"r.
плексe плoщaди см. такхе: Klotz H. op. сit.
S. 98-105; Saпpaolesi P. Brunеllesсhi. _ Мilаno,
t962. P.91.
75Cм.: Мarсhini G. Il Sап Мarсo diМiche|ozzo //
Pаllаdio. |942. У.6.; Marсhini G. Aggiuпte a Мi-
che|ozzo // Rinasсita. |944.Y.7.z Paatz W. und Е.
Op. сit. B3' \943-7944. s.8-9.

76 Cпr.: GomЬriсh Е. Thе Еarly Меdiсi as Patrons of
Art // GomЬriсh Е. Norm and Form. - Loпdon.
1966; Frasеr A. Jеnkins. Cosimo de Меdiсi's Patro-
nаgе of Arсhitесtuгe and thе Theory of Мegnifi-
сеnсе // Jourпаl of thе warburg аnd Couпauld Iп-
stitutеs, L970' У.33.; !Иасkеrпagеl М. Thе !Иorld
of thе Florеntinе Rеnаissanсe Artist. - Pгiпсеton'
1981. S.230.
77 Cм.: Brusсhi A. Considеrazioni sulla maniera mа-
tura dеl Brunellеsсhi сon uл'appеndiсе sullд Ro.
tonda degli trnge|i // Palladio. 7972. у. 22. См.
тaк)<е: Hеidenгеiсh L' L,atz w. Arсhitесturе in
Italy.1400-1600. - I,ondon. L974.Ha с.15 пpиве.
дeнa гpaфиuеская pекoнстpyкция цеpкви, сде-
ЛLНнaя на oсяoвании PисyнKa 1821 г., кoтopьIй,
как считaется' вoспPoи3вoдил мoдель Бpyнeлле-
ски' в настoящее вpемя yтpaченнyю.
7ECпr.: Lang S. The Progrаmmе of SS Annunziata
in Floгеnz // ]outna| of thе Warburg and Courtauld
Institutеs. 1954. У.17.; Roselli P. Сoгo е сupola
dеlla SS Аnnunziata a Firеnzе. - Pisа. 1971.

K zлdве X

<Бaзплlакlt Сaн Лopeнцo
п Caнтo Cпиpltтo>

|Иcтopия пеpестpoйки цеPкви Cан Лopенцo с
пoдpoбньIпr 

^gAJ|уIзoN| 
сooтветствyющих стpаниц

t)Kизнеoписeнияl Бpyнeллeски' нaписaннoгo
Манeтги, дaется в книге: Luporini Е. Brunеlle.
sсhi. Forma e Rеgiпe. - Milano, 1964,P.4|-56.Из
6oлее пoздних pa6oт см.: Hеrzner V. Zur Baugе.
sсhiсhte von san l,oгеnzo in Florеnz /l Zeitвсhritt
fiir Kunstgesсhichte. L974. H' 2; Battisti Е. Op. сit'
P.L73-792'З68-372; Paссiani R.' Rodio Е. еd altri.
Problemi Brunellеsсhiani: Sасгеstia Vессhia e San
I-юrelzo, - Roma, 1977; Мorolli G. I сantiеri: Lз
fasi dеl San Lorеnzo // Borsi F., Мorolli G., Quintе-
гio F. Brunеllеsсhiaпi. - Roma, 1979. Aвтop с.rи.
тaeт, чтo в стpoителЬстве сaн Лopенцo ПpИ||у1-
M^J|I^ уч^с:rИe Mикелoццo, Aнтoниo Манетти
Чьяккеpи' Беттo ди Aнтoниo, Aнтoниo ди Беттo
И tPуrИe.
2I{ит. пo: Battisti Е. op. сit. P.368.
зBпoследствиИ - кaтзeЛлa Мцoнньl. B нeй сox.
p^gИлу|сЬ фpaгr"rентьI аPxитeктyPнoгo декoPа,
aI{аJIoгичнoгo дeKopy PизницьI.
a вB 1429 гoдy в нoя6pе месяце |4^||N|^сЬ вoйна с
Лyккoй, этo бьIлa oчень тяЯ(елая для нaс вoйнa,
пoтoмy чтo мьI Иcлъ|TaJIv! вeличaЙlлиe oпaснoсти
и пotlесли oгpoмньIе paсxoдЬI... B 7432 roду этa
вoйнa еще пpoдoJDкаJrась, и в пеpвый день иtoня
Hиккoлo дa Toлентинo уr суrнЬop Микелеттo да
Koтиньyoла, нaши капитaнЬI и кoндoтьеPЬI' Paз-
6иливoйскo геPцoгa Миланскoгo, кoтopoе нaхo-
дилoсь в Toскaне, в oкpeстнoстях ПизьI, y вopoт
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Cан Poмaнo; этo 6ьIлa вluKнaя нoвoстЬ' Лучtu^Я
и3 всех, кaKие Koгдд.ли6o пoлуaлa кoммyнa
Флopенции, пoтol\4y чтo нaМ гpoзилa вeличaЙ-
IЦaя oпдснoсть' тaк Kaк не хвaтаJIo денrг нa дoл.
ryю вoйнy; и ecли 6ъl не этoт пpoPьIв, пlьr бьrли
6ьl paзгpoмленьl. B 433 гoдy в aпpелr ]vtесяце
бьlл зaключен DtиP в гoPoде Феppapс с пolvroщью
МессePа ||aллa ди Hoфpи дeльи Cтpoцци, нa.
шtегo пoсJlaнникal (<Хpoникal .(я<oванни Pрел.
лaи. |\vп. пo: Giovaппi Ruсеlla еd il suo ZiЬal.
donе. 1. - Lоndoп, |960.P.47). сB 23 день aпPеля
7433 в 22 saca пpи6ьlли двoе всaдникoв с oливкo-
вoй ветвью И с v|зв'еcTИeNl o миPе, кoтopьIй зa.
кJItoчиЛи с Геpцoгoм, у1 зBo|1у1лИ в кoлoKoлa, и
зa>KИr^Jw| пoтешньIе oгни. Ho ниKтo этoмy не
paдoваJlся' кpoме 6еднякoв; денех(ные сpедствa
кoтvtlt{yrrы сoвсем ltе yЛyчцlилисьD' - пицIет в
свoих <Boспoмугяaн.Ияx'> Мopелли (Il Мorеlli. fuс.
сordi. - Цит. пo: Gutkind C. Cosimo de Мediсi il
Vессhio. _ Firепzе, 1982. P.80).
5.(rкoвaнни Pучeллaи Paсскa:}Ьlвaет в свoей
(xpoникеD: tB 1433 гoдy начаJIaсь вo ФлoPенции
гP.r,кдaIrсKaя смyтa; тorдa гoнфалoньеpoм пPавo.
cу дия бьlл Беpнapдo Гyeдaньи; coзBLIIv| нapoдItoе
сoбParrие, иэ6paли vpезвьIvaйнyю кoмиссию (ba.
lia), и pеlшенo 6ьIлo oтпPaвить в изгIraние Ko-
зимo, Лopенцo, Aвеpapдo.(>кyльaнo и opлaндo,
всех и3 семействa Mедиvи, и rvrессePa Aньoлo
Aн'rьaиyoли, и flряo, и .[;<oвaнни д'Aнтoниo
Пrrчи и дpyгиx. ...B 1434 roдy в сентя6pе r"rе.
сяце' кoгдa гoнфaлoньеpolr пpaвoсyдия 6ьlл
Hиккoлo ди Koккo.[oнaти' Bнoвь сoзваJIи нaPoд.
нoе сoбpaние и из6paли нpeзвьrvaйнyю кoмис-
cИю' vr Ntпlotr;l.с семeйствa Флopeнции и пpoстoй
нapoд взялись 3a opy)кие пPoтив Синьopии lл сo-
6paлись y Caнт Aпoлинape И лP91 пoсpeдстве пa.
TpvlаPхa (тaк знavится в <Xpoникеl, нa сaмolvt
деле pечЬ идет o еписKoпе Bителлескl,1. - И.А.)'
пoслeннoгo пaпoй Евгениrм, кoтopьIЙ нaхo-
tvlЛcя R тo вpеIr4я вo Флopенции' yдаJIoсЬ дo.
6иться сoглarцения It,tехrдy СиllъopиeЙ и гopo)кa-
н.aNful, И вePrryли вo Флopенциlo назвaнньrx вьIllIе
(лиц) из сеr"rействa Медиuи и дPyгиx. И 6ьlлlл иэ-
гнaньI rl4нoгие семействa и пpoстые х<итeли Флo.
pеrrции и мнoгих лИ|]lИЛИ' пPaв гoлoсa и пеpе.
ReЛЦ их в гPaндьl. И cpeди изгнaнньIх глaвньIми
были следytoщие: Il4ессеP Пaллa ди Hoфpи дe-
льи Cтpoцци, Cмepaльдo и Мaттеo, егo стoPoн.
ники' мессеP Pинaльдo ди п4ессеp Мазo дельи
Aль6ицци с сьIнoвьяМи (...) и мнoгие дPyгиeD
(Giovaпni Ruсеllai. op. сit. P.48-49).
6 Bеспaсианo де БистиЧчи пишет в 6иolpaфии
Koзимo Медиvи: <oн 6ьIл 6oльrшипr дpyгoпа ,(o-
нaтелЛo и всех xyдo)t(никoв и скyльптopoв. .. Ko-
зимo.'. прeдЛox(ил емy (.[oнателлo) сделaтЬ
бpoнзoвые кaфедpьr для Сaн Лopенцo и двеpи,
кoтoPьIе нaхoдятся в Сaкpиcтии, И Дzш.l PacПoPя-
)кение в бaнк вьrдaвaть е}ry тIеKoтopyю сyivrмy де-

нeг ка)кдyю нrдеЛю' дoстaтoчнyю дЛя llегo и дЛя
егo пol\4oщникoвl (Vеspasiano dе'Bistiссi. Vitе di
uomini illustri. - I-{ит. пo: ComЬriсh Е. Noгm und
Form. Studiеs in Art of thе Rеnaissanсе. 1. - Nеw
York, 1978. P.41).
7 Cм.: Ruda J. A Building Programme for San Lo.
rепzo in Florеnсе // Burlington Мagazine. 7978,
juпе. Aвтop лу6ликуеt текст oбнаpy>кеtl}toгo иI\,t
дoKyrt{ентa. Koмпtснтиpyeт тeкст X. 3aaльмaн.
8 Pеvь идет o двyх apхитеKтypнo не oпpaвдaнЕьIх
пopтaлax, KoтopьII\,tи 6ьIли yкpaшеньI двеpньIе
пpoемьI' вeдyщиe в небoльrдие пoмсщения' paс.
пoлoя{eнньIе пo oбе стopoньr oт алтаpнoй ниши.
Cкyльпrypная часть 6ьrла вьtпoлнена,Цoнателлo,
аPxитеKтyPная' пo.видимorvly' Микелoццo.
ПpедпoлaгaеruraЯ taTa _ сеpедиrra 1430-x - нa-
чалo 1440.х гг.
9 Cyществyет пpедпoЛo)ке}IИe, чTo pельефьI .[o-
нaтелЛo нa oднoй и3 двyx кaфедp в Caн Лopeнцo
пepвoнaчаJrьнo пpедrrа:}нaЧ aJШIcЬ p\ля нaдrpo6ия
Koзиr',ro Медичи, кoтoPoе дoл>кнo былo ип,rеть
фopr"ry сapкoфaгa. Boзмo>кнo, oт этoй ИteИ oтKa-
з^J|cя caN| Koзимo, тo ЛИ 91э пoлитическиx сoo6-
Pa>I1ieНI,\Й' тo ли в Pс3yльтaте пеPе)t(итoro иIvl в

кoнце х(изни Pелигиoзнoгo кpизисa. Гpoбницa
егo 6ылa пolЙeщенa пoд Kyпoлoivl, oднaKo oпy.
щенa в кPиптy. Pельефьr бьrли испoльзoвaньI для
кaфедp, кoтoPьIе 6ьIли сoбpaньl и yстaнoвлeньI в
1515 г. пo слгIаю пеpвoгo пoсещения цеPKви
Caн Лopенцo пaпoй Львoм Х (Mеди.rи). O pе-
льефаx кaфедp в Caн Лopенцo сyщeствyeт oб.
ШИPtl,^я ЛуITep^туP^' Пoдpo6ньIй кpитиuecкиЙ
o6зop ее дaп B кIlиге: Bеnnеttе B.' l0Иilkins D. Do-
пatеllo. - oxford, 1984. Гипoтeзa o пPедна:}нaче.
нии pельефoв с кaфeдpьI <Boскpeсeнияl (левoй
oт aлтapя) для гpoбницьI Koзимo Мeдиuи 6ылa
пpедлo)*енa B. Хepцнеpoм (Hеrzner V. Diе Kan-
zеlп Donatellos in San Lorелzo // Мiiпсhnеr Jahr.
buсh dеr Ьildепdеn Kunst. 1972. N 23). Aвтop дa.
TИpУeт эту pa6ory.(bнaтeллo 1454-|457п' Этo
пPедпoлo)кение пoдpo6нo o6oснoвaнo Л. Бeке-
pyrяи (Bесhегuссi L. I pеrgami di San Lorenzo. -
Firenzе' 1979).
l0 Vasari G. Ragionamеnti. - Цит. пo: Bеnnеttе B.,
'0Иilkins D. op. сit. P. 13. A. Пappoнки 6ьrлo вьr-
ска:}aнo пPедпoлo>Kениe, чтo pельефы o6eих кa-
федP в Caн Лopенцo пePвoнaчa,IьЕo пpеднiвна-
нались,{oнaтеллo для глaвнoгo arrтapя (Parron-
сhi A. Donatеllo е il potere. - Firеnzе, 1980.
P.271-229). B книге дана pеKolrстpУ:кцИя aJff^pЯ
(P.218-219).
ll Battisti Е. op' сit. P. 186.
12 Пpивoх<y пoлньIй текст стиxoтвoPения:

Cкoлькo 6ьl я ни искu пo всемy свеry сirьIe
yкPaшeнные

Xpаruы Бo>кьи' 3нaю' чтo oни пoкiжyтся мнe 
-гPyoьlми'

Если их сDaBнивaть
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C Caн Лopeнцo, кoтopaя пo-настoящемy пPекpасliа,
Bеличеcгвeнная' oгpoмная, BелиKoлепнaя

и Peдкoстная'
Oнe вoздвигнyтa пo )кeЛдвию Koзимo.
Глaвный iЦтapь yкpaцtrн зoлoтoм'
Лазypью' yльтPaмepинoм И уceян Poэыg'
Сяяloщuми пoдo6нo yтPeнним 3вeэдaм.
He дyмаю, чтoбьl в дPyгиx хPaмах
Koгдe-ли6o дeлlutись стoль вeликoлепньIе Beщи'
Пpeвoсxoдньlе, дoсгoйньle yдивлeния и чyдесные.
flействительнo, нe6есньIй свoд, yсeян}rьlй зве3дами,
Kа:кeтся нe тдким сияющим и нe таKим ясllь!м'

Kак все эти пPеKPaсныe yкPашeния в Cан ЛoPeнцo.
C каxдoй стoPoны неф o6paмлeн
Мoнoлитньrми кoлoнндми. мaссивtlьIми

и вьlсoкими'
Из uyдeсяoгo, кPaсивoгo камня'
C peзньlми KaпИтeлямИ' пoP:r,кaющими
Глаз тorrкoстью pабoтьl, и с pядaltи oкoн'
Укpашeвныx стeклaми.
Пo сropoнaм два нeфа, yвeнчeнньIe свoдiши'
И кaхцый свoд имeeт
BeликoлeпньIе, пPeкPасньle и дoстoйньIe

yKPaшения.
Beличeствeв аJrтaPь в главнoй кaпeлле,
A с6oкy oт нeк) - Pи3ница,
Пpeкpаснee кoтopoй нeт riиceгo.
oна тaкая yдивительн;u И TaKм Pa'toстнaя'
Чтo тoт, ктo PассматPивaет еe вrrимательнo,

к3)кется oслепЛeнньIм'
Пoтoмy чтo, Kyдa ни пoсмoтPишь,
Beздe мнoх<eствo пpeлeстнoй и кpасивoй pезь6ьI
Из пopфиpа' стeкЛа и мpaмopа Pа.}ньtx цBетoB.
Я дarr<e не звaю, с чем этo мoжllo сPавнить.
B центpe гpoбницa, в кmopoй, к:DкеTся мtlе,
Coeдинилoсь стoлькo пpeкpасньtх yкpашeний'
Чтo я не знаю' ик этo вьIPазить.
Бoлес чeм в вoсемнадцaть тьrсяv флopинoв
06olшлась Pизницa.
A тoт, ктo сt(a)r(ет' чтo o}lа
Cтoилa дeшrевле, тoт 0ш.lи6ается.
Teпepь, кoгда ты вoйдeшь в хpам,
Koтopый яьляет co6oЙ пoдлинньtй paй'
Пoдyмай, каким сoбьlтием былo ee зaвеPшeниe.

(Цит. пo: Battisti Е. op. сit. P' 192.)

lэ Bo Флopенции ХVв. сoхPaняются сPедrrевекo.
вые пPeдстaвления o дoнaтopе кaк сo3дaтеле
пpoи3всдeния искyсствa. Cп,r.: Gombriсh Е. Thе
Еarly Меdiсi as Рatrons of Ьn ll Gombriсh Е.
Norm and Form. - I.опdoп - Nечr York' 1978).
Bеспасианo Бистиччи в 6uotpaфии Koзимo Ме.

дичи пиrrrет: toн o6лaда:r 6oльrцим oпьIтotи (в
aPxитекryPе), как этo n,to)кнo видеть Eo Ivlttoгих
3даllиях' кoтoPьlе oн пoстpoил' пoтoмy чтo llи-
чeгo не 6ьtлo пoстpoego r,lл|И сдeJraнo 6ез тoгo,
чтo6ьl спPoсить егo мнеtlия Илу| cу>,<дleIJИя, 

'1 
К^-

)кдый, ктo сo6ИpLлся чтo.ни6yдь пoстPoить, шел
к немy 3a сoветoм} (цит. пo: GomЬriсh Е. Op. сit.
P. 41). Frasеr Jenkins A. Cosimo dе'Мediсi patro-
nagе of arсhiteсturе аnd thе thеory of Маgnifi.
сеnсе //Journal of waгburg aпd Couпauld Institu-
tеs. 1970.

la Bсе цитатьl и3 A' Мatrетти t|Pl/IBoДяTc'l Пo Иэta-
нию: Мanеtti Aпtonio. Vita di Filippo Bгunеllе.
sсhi. P.106_124. laлee в тексте ссьtлки на исToЧ.
ник не пpивoдятся.
15,[алее следyет tlе oченЬ яс}toе oписaние тoгo,
каким oбPaзoм 6ыли paспoлoя<eньI кaпелльt' сo
ссьrлкoй нa цеpKви Cантa Kpovе и Сaнтa Мapuя
Hoвеллa' ,(х<. TанrypлуI B ИlДaНИv! текста Мa.
нетти вьlскaзаJI пpедпoлo)l(еllие' чтo B этoм ме-
сте есть ou1И6кv! и' вoзмox(нo' пpoпyски. (Cм.:
Маnеtti Antonio. op. сit. P. 108, nota 5).
16 Пpивo><y pасска:} Мaнетти o Чьяккepи: <Hе.
nPиязнь егo к Филиппo 06ъясняЛась тaкoй пpи-
ч|^t1oЙ| ФИЛИnпo' кaк yх(е yпoминалoсь' пoлЬ3o-
вался егo yсJryгaми PLtу| уДo6cTBa и и3-зa тoгo'
чтo oн делaJI oчень тoчньIе мoдели; oпЬlт пoкa.
заJt' чтo (Филиппo) лгIцrе paзбиPaлся в аPхитеK.
тypе' чем в физиoгнoмике. Итaк, oн 3акaз:ш eмy
вЬIпoлнить мoделЬ Kyпoла Caнта Маpия дель
Фьopе... Пoзднеe, кoгда (этoт нeлoвек) ст:UI мa.
стеPoм, orr peшил сделaть сo6ственнyю Jvroдель

фoнapя. Филиппo, зaказьIвая емy свoю мoдель,
не.06ъяснял пpичин, кoтoPьIми pyкoBoдствo-
в,UIся' кoгда велел сделaтЬ имен}lo так' a вместo
этoгo дaваJI емy pисyнки и гoвopил: сдeлaй этo,
и пpoвеpяЛ' cДeлaIl I|И oн' кaк сJlедoвДлo пo еro

уKaэ^нv1юi тoт, pa6oтавlший неoxoтнo, tto хoтев.
rпий, чтo6ьl elау лЛaT|ДIlvl 6oльtпе зa уKanaнИя,
vем зa pa6ory' - v,N|eЯ B видy плary' кoтopyю Фи.
липпo пoл}пIаJI oт oпеpьI, - pецrил, чтo oн o6лa-
дaет тaким я<е даPoBaI{иeм, кaк Филиппo' и пo.
сTИ}aеt смьtсJI тoгo' чтo ott дeлall' И тoгдa oн
вЬlпoлtlил мoдель в сooгвeтствии с сoбствeннЬrl,t

Pа:}yмениeм И ПPуlн.ес ее B oпepy, как пoстyпаJIи
всe ocтаJtЬньte. Bсе п,roдел|4 6Ь|J|Ir' oтвePгнyтьt;
oлep^flу| твePдo cToяJ|И 3a ]vroдeль Филивпo' а
для oценки мoдели тoгo (vелoвекa) лpиrлacилu
Филиппo, кoтopьtй пoслe pассмoтPeния oтвеPг
ее' кaK и все oстаJIЬньIе. Toгда тoт пoпpoсил Paз-
Pешения сделатЬ еще oднy' в кoтopoй oн' вoс-
пoль3oвaвшисЬ 3aмeчaниями' пoл}^reнньrМи вo
вPемя Paссn4oтpeния егo Ir{oдели' пoдoшел oЧень
6лизкo к пpoeктy Филиппo. oднакo и этд втoPая
мoдель lnмeЛ^ ту х(e yraсть' uтo и пepвaя. Пo.
скoлькy Филиппo пoдyмаJI' чтo тoт пoпРoсит

Pa:lpешения вьIпoЛнить еще oднy - чтo тoт дeйс-
твительнo и пPедпoлагаJI сделaть, - тo oн pецtил
oпеpедить ек) и скiЦ}aJI: (Paзpеulите еIvry сдеЛать
еще oд}ry мoдeль - и oн с тoчнoстью вoспpoиз.
вeдет мoroD. Boт пpи'rинa, пoчемy (этoт uелoвек)
испьIтьrваJt такyю ненaвисть к Филиппo. B свoем
неве)<eстве o}l пoлaгaл' чтo сl,to)кет to1уrTьcя
yспехa, чтo сeм lvloх(ет стaть капoмaэстpo oпеpьr

'1 
>к'1Tь нe тPyдясь. oн oчень xBaстаJIся И paзrлa-

гoльстBoвiUI' crap^яcЬ уNlaJwrcь слaBу vI Pепyтa-
цию ФиЛиппo и пpисBoить ее се6е, yтвep,(дая'
чтo сBoIo Мoдель фoнаpя oв сделаJI сaмoстo-
ятелЬl{o и чтo мoдeлЬ' кoтoPyю oн вьtпoлнял для
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Филиtltlo' в 3нaчитeль}loй степeни o6язанa егo
сoBетalr,!. oпьtт пoкaзал' чтo eгo yтвеpх(дeния
6ыли лo>кньIми; oн 6ЬIЛ 6eдeн и вьlнyя<ден 6ьtл
pa6oтaть, нo не rvtoг с этип,t с^,tиPиться' пoэтolиy
oн o6ъявил вoйнy Филиппo и с кaя<дьtrvt дIrеI\4
все бoльrде нaгoвapивaJr нa негo. 3нaя этo, Фи.
липпo всячесKИ cтapaЛcя 3aстaвить егo 3аIvloл-
чaть, нo' кoгда Hичтo не пoдействoваJlo, oн сoчи-
ниЛ сoнет, кoтopьrй я oднaжды сJIыIшДп, tlo не
сI\4oг зaписать. Toт челoвек пolvtllил сoнет вa.
и3yсть' не тoлькo пoкa 6ьrл х<ив Филиппo, нo и

дo сa}roй свoей сп,rеpтиl.
17 Cм.: Sanpaolеsi P. BгuдеШеsсhi' - Мilano, 1962.
P.72-77l Rosеlli P. Brunеllеsсhi iп San Lorenzo.
Coпtributi alla сroпologia dеll'еdifiсаzione // Аnti-
сhita viva. |979. У,18. N 2: Мorolli G. I Cапtiеri.
I,е fasi dеl San Lorеnzo // Borsi F., Мorolli G.,

Quintеrio F. Bruпеllеsсhiani. - Roma, 1979.
lE Cм.: Lupporini Е. op. cit. P.43-44з Saalmaп H.
San Lorеnzo: thе 1434 Chapel Projесt // Burlington
Мagazin. 1978' iunе; Battisti Е. op. сit.
P.188-190.
19 Cм.: Heгznеr Y. Zttr Baugеsсhiсhtе von San Lo.
reпzo...
20 06 иcтopии стpoительствa Caнтo Cпиpитo сr"r.:
Botto C. Lеdifiсazioпе dеlla сhiеsa di Santo Spirito
iп Firеnzе // Rivista d,Artе. 1931. v.13. Ibid.' 1932.
V. 14; Lupporini Е. op. сit. P. 143-159; Battisti Е.
op. сit. P. L96-221' 373-37 5.
2lФлopенция XVв. делилaсь нa четьrPr квaP.
тaлa: Сaн ,{>кoвaнни, Cантa Мapия Hoвеллa,
Caнтa Kpovе иСalпo Cпиpитo. B пoследний вхo-
ДИJIa Bcя чaсть гopoдa' Pаспoлo>кенЕaя Нa ПpoTvI-
вoпoлo)l(t!o}t 6еpеry Apнo.
22 I{ит. пo: Battisti Е. op' сit. P.373.
23 BьIсryпающие капеЛльI 6ьrли скpьrтьr пoд плo.
скиIvrи стенaми yx(е B Koнце хv в.
2{ Parronсhi A. Studi su la dolсе prosPеttiva. _ Мi.
|ano' |964, P,256-257 ' Tav.92Ь,
25 Kтinsky C. A Viеw of' thePa|azzo Мediсi and thе
Chuгсh of San Lorеnzo // lourla| of thе Soсiety of
Arсhitесtural Historiаns. 1969. У.27 ; Hymaп J. No.
tеs and Speсulаtions oп San Loreпzo,Pa|azzo Ме.
diсi and an UrЬan Proiесt by Brunеllеsсhi // lournal
of thе Soсiеty of Arсhiteсtural }listorians. 1975.
V.34; Idеm: The Pa|azzo Меdiсi аnd a l,edgеr foг
thе Churсh of San Lorenzo. - Nеw Yo*' 7977.
26 IJит. пo: Battisti Е. op' сit. P. 173.
27 flисьмlo Угo ди Лopенцo делла Cryфa, aдpесo.
вal{нoе .[>кoвaнни де Меди.rи, oт aпpеля 1434 г.
I-{ит. пo: HymaпJ. op. сit. P. 108.
28 Cyществoвaлo дBa пpoектa пЛoщaди; сoглaснo
oднoмy, oнa дoл>кнa 6ьlлa пpoстиpaться дo Bиa
Фoндev.ro - пеpвoй yЛицьI' пapaллельнoй нa6e.
pея<нoй; сoгЛaснo втoporvry, плoщaдЬ дoJDкнa
бьrлa дoхoдить дo самoй pеки. Cт',r.: Lifе of Bru-
nеllеsсhi by Aпtonio di Tuссio Мaпеtti // htrod,.
by H. Saаlmaп. - L.' 7970. Notе 177. P. 152.

K eлaве XI

<BIwe cTo 3 aI<JIIoЧeЕИЯ)>

l Kpayтхaймеp o6ъяcll'яer пoлеlvlичнoсть <Биoгpа-

фииl> тем oбстoятельствoм, чтo в пoследней нет-
веpти ХYв. вo Флopенции знaчительнo вoзPoс
интеPес к тBoPчeствy Бpyнeллeски и .(oнaтеллo,
в тo вPеIvtя как гePrvtoнический xapaктеp пpoи3.
вeдений Ги6еpти KaзaJ'ся стаPolvtoдны}r. Tи6epти
ст,ш вoспpиниIvtaться кaK a}rтипoд и пPoтивник
Бpyне.rrлески и .[oнaтеллo (Iftauthеimеr R. Lo-
rепzo Ghibепi. - Prinсeton, 1956' P. |9-з6).
2 Лopенцo Гu6epти. Commentаrii // Пеp. A. Гy-
6epa. - М. 1938. с.36.
3 Aльбеpти Л.-Б. .[есять KIlиг o зoдчествe // Укьз.
сoч. T.I. C.179.
{ Baзapи yпoп,rинaет Филapете сpеди мaстеpoв,
пo}roгавцIих Ги6еpти пpи вЬtпoЛнеtlИц PeJIЬe-
фoв втopьIх двеpей Бalтпcтepия. Хoтя бoдьIцин.
ствo спrци,rлистoв пoдвеPraют сoмнению этo
yTвеp)кдеrrие Baзapи, теrnt не мeнеe oчeвиднo'
uтo Филapетe хopoшo знaл pельефьl, o чeп,t сви.

детельствyют некoтoPые trг?Ji'|t1 егo сoбствен.
ныx скyльпryprrьж пpoизведений. ГIo-види.
n,tolvry' этo BII|,I,яHц? мo}I<нo oбнaPy)кить и в
Poмане <rCфopциндau, как B pисyнках ' TaK уI B Te.
ксте. B связи с этиrvt зaслyя<ивaeт вниtllaния oпи-
сaние якo6ьr o6нapy>кеннoЙ пpи зaклaдке гoPoдa
rtзoлoтoй Kниги)' вo3мo)кнo' нaBеяннoе pеЛье-
фaми двеpей, пo3oлorlенньIх в |452r.
5 Crи.: Fasolo V. Riflеssi Bruпеllеsсhiaпi пеllе aг-
сhitеttuге dеi pittori // Atti dеl I Coпgrеsso di Sto-
ria dеll,Arсhitешurа' 1936. P. 199; Krauthеimеr R.
op. сit. P.265; Мorolli G. L'Агсhitеttura Dal,Aп-
tiсo ad Utopia // Lorenzo Ghibеrti' Мateria e ragio.
namеnti. P.2o4-5o5.
б Ги6еpти. Укaз. сoч. C.33.
7 Cp.' нaпpиr"rеp, oписaние pелЬефa с пстopиeЙ
Мoисeя (<Ha седьмoм квaдPaте (изoбpaxсенo),
как Мoисей пoлyчaет cKPуI>r;aлИ нa веPшине
гopьI, и кaк нa веpшиrrе |oPЬ| oct^еfcя ИИсУc
(Haвин)' и кaк наPoд y пoдrro)кия гoPы стoит в
пoлнolvt и3yмлении.. . D) и pельефа c уl.cтopИeЙ Ц^.
pицьl Cавскoй, где apхитекTyPe пpинaдле)кит
6oлыlaя не тoлькo кoмпoзициotlнaя' tlo и сIo.
>Kстная poль (<Ha десятoМ PелЬефе изo6PaKeI{o,
кaK цаpицa Caвскaя пpихoдит пoсетить Coлo-
Ivtoнa с 6oльIдoй cвитoЙ; oнa в yкPацrенияx' с
Ivtнo)t(ествoм нapoдa BoкPyгD) (тaм же. C.35).
8 кHa вoсьr"roм квaдpате (изo6pах<енo) , кaкИиcyс
(Haвии) пoшел нa Иepихoн, пPишел ryAa' пo.
веPHyл Иopдaн и пoставил 12 rrraтpoв. И кaк oн
хoдил вoкpyг Иepихoнa, тpy6я в тpy6ьl, и пo
прolДествии 6 днeЙ упaли стеньID (там )ке).
9 o xаpaктepе пеPспективItoгo пoстpoения aPхи.
тектyP}rЬtх фoнoв в pельефaх втopыx двepей Ги.
6еpти см.: Kтauthеimеr R. op. сit' P.796-207'



288 l И. E,,!dнlлoва' Бpунeплcскtl l Флopeнцuя

l0 o пoстpoении пPoстpанства в pельефaх <Pайс.
ких двеpей> см.: Bloom K. Lorеnzo Ghibеrti's
Spaсе in Rеliеf: Меthod and Thеory // Thе Art Bul-
lеtin. 1969, iuin; Rаy S. <... L'artе пaturаle е la gen-
ti|еzza сon еssa' non usсеndo dallе misurеl: сostru.
zioпе е сoпсеzionе dеllo spazio in Ghibеrti //
Lorепzo Ghibеrti пеl suo tеmpo. Vol.2. - Firеnzе,
1980.
ll3десь пpимeнев Toт )t(е пPием, кoтopьIм Ги.
беpти пoльзyеTcя у' B пoсЛеднel4 pельефе <rPaйс-
ких двеpейl, пoказьIвaя oднoвPеIvlен}lo и фacaд и

интеpьеP xpaмa. Этoт vеpте>кньIй пoдхoд к и3.
o6paх<ению apхитeктypьI, в сyщнoсти, вoсхoдит
к сPедrrrвскoвoмy спoсoбy Paзнoaспект}loгo пo-
стpoения oбъема и пPoстpaнстBa I{а плoскo-
cTt4.
12 B apxитекrypньrх pельефаx .(oнaтеллo пpи.
poда вoo6ще не изo6paя<ается. Toлькo в pe-
льефe <Чyдo св. Геopгияl> ,(oнaтеллo, следyя
икoнoгpафинеcкoй тpaдиции, вписьlвает в пей-
за'( пopтик кJlaссическoгo зt^t|v,я. B дpyгих слy-
vaях (сцене <Пеpедava ключейD, сцeне <Иoанн нa
Пaтr"roсеl и дp.) изo6paя<енaчИсTaя пPиPoда' вне
сoпoстaвления с apхитекrypoй.
lз Cp. <typ6aнизoванньIйl o6pаз нe6еснoгo свoдa B
тPaктатe Aльбеpти, нpезвьIнайнo хapaктеpньlй
для егo oбщей aнтипpиpoднoЙ напPaвлеllнoсти:
(...eсJIи 6ьl пpиpoда не6еснyю пoлyсфepy paзде.
ЛИЛaHa две чaсти oтвесньrм и пPяМЬIM сечеtiием
с вoстoкa н^ з^пaF,, тo этo дaJIo 6ьI двa пapньtx
свoдa... Если пpиpoдa pавнoМеPнo PaсЧepту|т И
pазрея(ет небеснyю пoлyсфеpy oт Boстoчнoгo
yглa дo yглa юя(нoгo, a зeтеM oт lo)<нoгo дo 3a-
пaднoгo' a oт пoсJlеднегo дo севеPнoгo и oт се-
веPнoгo oпятЬ.тaки дo исxoднoгo Boстoчtloгo
yглa, тo в сеpедине oстaнется свoдl (Aль6еpти.
Указ. сov. C'99).
la Мanetti. op. сit. P. 18.
15 Aль6epти. Указ. сoч. C.12.
16Taм >ке. C.93.
17 Биorpaфия Бpyнеллески, нaПИcaнtl^я Манетти
пoсJIе сМеpти |'r|^cтеP^' пPoнизанa пaфoсoм вьl-
яRлсну,я ayтентичнoсти егo твopений.

18 Pисyнoк нaхoдился R сo6Pa:н9'9l Baзapи; cuитl-
ется кoпией ХVI в. с }rесoxPанивurегoся Pисyнкa
сaмoгo БPyttеллески. Cм.: Collobi Ragghiaпti L. Il
<Libгo dе <disеgnil dеl Vаsari. Disеgni di arсhitеt.
t'lra / / Сritica D' arte. |97 3, v. 20 (38)' f asc. 127' t1e-
кoтoPьlе исследoвaтели скJIoнtlьI дaтиpoвaть Pи.
сyнoк ХVIв. Cм.: Catalogo dеlla mostrа <Disegni
di faЬЬriсhe Ьrunеllеsсhianеl. - Firеnzе, 7977. B
книге Л.,(зopци (Zorzi L. Il tеаtro е la сitti. - To.
rino, 1977. Pl.35) пpивoдятcя o6e датиPoвки.
19Aль6еpти. Указ. сoч. C.33.
20 Taм x<е.
21 Tам х<е. C.38.
22 Tам >ке. C' 309.
23 Tам >ке. C.311.
2a Tам >ке' C.309.
25 Маnеtti. op. сit. P'40.

Манeтти, кaк и в pядr дpyгих слгIаeв'
сильнo пpеyкpaсиЛ cl4.rУ^ЦИю' oднaкo пoBoдoМ
для егo pасска:}а пoслyx(ил pеaльньrй факт: пpи
зaвеPшении кyпoлa Филиппo действительнo сo-
oPyдил нa oгpoмнoй вьIсoте пpovньIй пoмoст
звездooбpaзнoй кoнстpyкции' пoPa:}иBцIий вoo6-
paх(ение флopентинцев.

Paзвитиe темьt PyкoтBopнoй лестницьl, ве-
дyщей с земЛи нa небo, мoя<нo нaЙти ь oлу6ли-
кoвaннoм в 1517 г. диаJroге Aндpеa Гyаpнa дa Ca.
леPнo, oзaглaвленнoм сSсimmiau. .(ействие пpo.
исхoдит y вpaт paЯ' KуД^ в чисJIе пPoчих
яв,ляeTся аPхитектop Бpамaнте. B paзгoвopе с
aпoстoлoм Петpoм oн пpедЛдгaет пPивести в
пopядoK и apхитеKтyPнo oфopмить дopory в
peй, tнеpoвнyю и неyдoбrryro для пoдъeмаl. trЯ
пoстporo винтoвyю лестницy, - гoвopит Бpa-
мaнте' - такyю шиpoкyю' чтo дyrЦи сгapикoв и
pасслабленныx смoryт пoднимaться пo ней сидя
нa лoцIaдиD. Бpaмaнте пPедлameт таЮке пePест.
poить весЬ paй, сoздав в нем нoвьlй аpхитекryp-
ный кoмплекс' (с кPaсивьtми и yдo6ньrми х<илы-
Ми пoмещениЯм.v| N|я пpавед}tикoвD (Guarna da
Sаlеrno Andrеа' Sсimmiа // Introduzionе е tradu-
zioпе di Еugеnio Battisti. - Roma, 1970. P.119).
26 Аль6еpти. Укaз. сoч. C' 123.
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