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Мое открытие
Италии
Во всём ощущается кипение мысли и
свежей творческой энергии: в вертикали
готических соборов, в новом облике городов,
в поэзии трубадуров, в одухотворённости
человеческого тела, ...
Клуб путешественников, со
зданный при Русском доме города
Хельсинки, продолжил свою рабо
ту и в этом году. После Германии и
Франции любителям познаватель
ного отдыха была предложена про
грамма по Северной Италии с по
сещением 12 городов, среди кото
рых были и всемирно известные
Флоренция, Венеция и Милан.
Конечно, такая насыщенная и ин
тересная программа привлекла мно
го желающих увидеть красоты Ита
лии собственными глазами. Ведь по
мнению самих итальянцев, в их
стране находится треть мирового
наследия человечества, большую
часть которого дал итальянский Ре
нессанс.
Наверное, стоит вспомнить, что
время, которое предшествовало Воз
рождению, — это «век крови и огня»,
когда набеги врагов, голод, вспыш
ки эпидемий угрожали средневеко
вому человеку ежедневно. А жесто
кость феодальных отношений и ре
лигиозные догматы поработили его,
сделали его внутренний мир несво
бодным. И только в XII–XIII веках
наступает духовное пробуждение
Европы, Золотой Век средневековой
культуры. Во всём ощущается кипе
ние мысли и свежей творческой
энергии: в вертикали готических со
боров, в новом облике городов, в по
эзии трубадуров, в одухотворённос
ти человеческого тела, изваянного
средневековым скульптором. А глав
ное, меняется внутренний мир чело
века новой эпохи: растёт сознание
собственной значимости, неповтори
мости человеческой личности.
В своих записках я не хочу пере
сказывать информацию, которую
можно получить из любого путево
дителя по Италии. Просто попыта
юсь описать свои впечатления, на
блюдения, маленькие открытия,
случившиеся со мной во время это
го путешествия.
Флоренция
А началось оно с Флоренции, что
в переводе означает «цветущая».
Конечно, я читала о том, что Фло
ренция оправдала своё название в
XIV–XVI веках при династии Ме
дичи. Именно представители этого
богатейшего рода на личные сред
ства приглашали во Флоренцию ве
дущих художников и мыслителей
Возрождения, чьи талант и страсть
превратили Флоренцию в уникаль
ный город–музей.
И вот я здесь, в этом городе. Об
зорную экскурсию ведёт обаятель
ная итальянка, говорящая по–рус
ски с милым акцентом. Как–то нео
жиданно мы выходим на неболь
шую площадь, и вдруг моему взору
открывается бело–розово–зелёное
чудо, кафедральный собор святой

Марии с цветком лилии. По–италь
янски его название звучит как му
зыка: «Санта–Мария дель Фьоре».
После узких и тёмных средневеко
вых улиц, после серых стен и закоп
чённых от времени домов настоя
щий праздник для глаз — устрем
лённый в небо фасад собора, обли
цованного тончайшим орнаментом
из белого, нежно–зелёного и розо
вого мрамора. Почему–то символом
Флоренции считается гигантский
купол этого собора, напоминающий
громадный апельсин, увидеть кото
рый можно только со смотровой
площадки пьяццале Микеландже
ло. Но восхищение красотой, со
зданной человеческим трудом и та
лантом, испытываешь, любуясь
уникальным фасадом собора.
Не меньший восторг вызвала и
средневековая площадь Синьории,
эта своеобразная точка отсчёта в пу
тешествии по городу. Конечно, я
знала, что знаменитый «Давид» Ми
келанджело находится во Флорен
ции и видела фотографии с его
изображением. Но на них Давид
воспринимался только как скульп
тура в музейном зале, олицетворя
ющая красоту и силу мужского тела.
Сам Микеланджело настоял на том,
чтобы Давид охранял вход в Палац
цо Веккьо, бывшую резиденцию
правительства. И только увидев

Уфицци. Здесь со
брана самая круп
ная коллекция жи
вописи эпохи Воз
рождения. Одно пе
речисление имён
художников даёт
представление о её
значительности:
Джотто, Леонардо
да Винчи, Микелан
джело, Рафаэль, Ти
циан, Веронезе,
Тинторетто... На
верное, любой куль
турный человек ис
пытывает, говоря
«высоким штилем»,
священный трепет
перед картинами
этих мастеров. Но,
мне кажется, только
профессионал ис
кусствовед спосо
бен по достоинству
оценить эти шедев
ры. Я же — увы — та
ковым не являюсь,
поэтому и восприя
тие живописи у меня дилетантское.
Для меня важно, находит ли уви
денное отклик в моей душе? Волну
ет ли? Вызывает ли какие–то ассо
циации?
Есть в Галерее Уфицци картина,

На мой взгляд, Венера Боттичелли —
это идеал женской красоты, но красоты
одухотворённой, которую можно только
почувствовать, но невозможно объяснить
собственными глазами весь ан
самбль площади Синьории, зубча
тую башню и мощные стены двор
ца, которые служат органичным
фоном знаменитой статуе, понима
ешь, как меняется впечатление, и
образ приобретает иной смысл. Да
вид, ожидающий боя с Голиафом,
становится символом Флорентийс
кой республики, готовой бороться
за свою независимость. Чтобы от
непогоды и времени скульптура не
разрушилась окончательно, её пере
несли в Галерею Академии, а у двор
ца сейчас находится только копия.
Кроме статуи «Давида» эту сред
невековую площадь украшает мно
жество других скульптур. Беломра
морный Нептун, венчающий фон
тан, величественная конная статуя
Козимо I Медичи и напротив, в
Лоджии Ланци, настоящий музей
античных героев, в том числе зна
менитый «Персей» Челлини.
А по соседству с площадью Синь
ории находится совсем непримет
ное здание, под мрачными сводами
которого с утра терпеливо стоит
длинная очередь. Это один из зна
менитых музеев мира — Галерея

свидания с которой я ждала с вол
нением. Это полотно Боттичелли
«Рождение Венеры». Когда–то ещё
в студенческие годы, читая записки
Стендаля о его путешествии по Ита
лии, я увидела иллюстрацию этой
картины. И вот она передо мной...
Первое, что удивляет, это внуши
тельные размеры полотна, я пред
ставляла её более камерной. Но чув
ство душевного подъёма, гармонии
не меняется. В центре картины –об
нажённая женская фигура, класси
ческим жестом прикрывающая свои
прелести. Но в ней нет ничего чув
ственного, она, скорее, олицетворя
ет любовь небесную, чем земную.
Это впечатление усиливает чисто
та и прозрачность моря, матовое
мерцание раковины, почти осязае
мый порыв свежего ветра, белые
цветы, падающие к ногам богини.
На мой взгляд, Венера Боттичелли
— это идеал женской красоты, но
красоты одухотворённой, которую
можно только почувствовать, но не
возможно объяснить.
Очередь в Уфицци легко дотяги
вается до пёстрого Понте Веккьо –
старейшего и самого знаменитого из

мостов Флоренции. По обеим сто
ронам его теснятся разноцветные
домики с цветочными горшками на
окнах. Удивительно, что в них ещё
живут люди, и кажется, что время
остановилось. Скромность этих до
миков обманчива: здесь, прямо на
мосту, в конце XVI века обоснова
лись ювелиры, вытеснив мясников
и зеленщиков. Сияющие золотом
витрины притягивают, как магнит,
поэтому про современный Понте
Веккьо иногда говорят, что это «рай
для женщин и ад для мужчин».
Есть ещё одно имя, без которого
слава Флоренции, на мой взгляд,
была бы неполной. Это великий
поэт Возрождения Данте Алигьери.
В городе есть Дом Данте (конечно
же, копия). А в двух шагах от него –
маленькая, очень старая и потому
аскетичная церковь, около которой,
по преданию, Данте встретил Беат
риче. В церкви висит картина, изоб
ражающая эту встречу. Литература
Возрождения донесла до нас не так
уж много образов вечных влюблён
ных: Ромео и Джульетта, Петрарка
и Лаура и, конечно, Данте и Беат
риче. Всю жизнь Данте воспевал мо
лодую женщину и оплакивал её ран
нюю смерть. Его любовь и талант
обессмертили эту земную женщину.
Вспоминаются строчки из забыто
го стихотворения:
А была ли Беатриче?
Беатриче не было,
Было гордое величье
Голубого неба.
Под влюблённым
взглядом Данте
Ликом стало личико,
Флорентийская мещанка
Стала Беатриче...
В церкви Данте можно увидеть
могилу Беатриче Портинари. Сам

же Данте умер в 1321 году и был по
хоронен в Равенне. В церкви Санта
Кроче (иногда её называют флорен
тийским Пантеоном) установлен
памятник Данте. Здесь же находит
ся надгробие Микеланджело, вы
полненное его учениками. Необыч
на его история.В 1534 году худож
нику пришлось навсегда покинуть
Флоренцию, но здесь оставались
самые значительные его работы, и
поэтому понятно желание Мастера
быть погребённым именно в этом
городе. После кончины Микеланд
жело тогдашний правитель Фло
ренции КозимоI Медичи обратил
ся в Ватикан с просьбой исполнить
волю покойного. Но Папа Пий IV
распорядился устроить похороны в
Риме. Тогда Лоренцо, племянник
Микеланджело, выкрал останки
дяди и перевёз во Флоренцию. По
вторное отпевание прошло в церк
ви Сан–Лоренцо, а затем прах Мас
тера успокоился в Санта–Кроче. Те
перь сюда со всего мира приезжают
поклонники творчества великого
Буонаротти.
Здесь же в Санта–Кроче похоро
нены композитор Россини, Галелео
Галилей, а также Никколо Макиа
велли, канцлер и дипломат, глав
ным девизом которого были слова:
«Флоренция — превыше всего».
Тот, кто покоится в Санта–Кроче,
получил высшее признание в люб
ви от Флоренции и её граждан, так
как ни по знакомству, ни за деньги
сюда попасть невозможно.
Если мне ещё раз удастся при
ехать во Флоренцию, я хотела бы
более внимательно погулять по за
лам дворца Питти и по прекрасным
садам Боболи.
Л. Павлова
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