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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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У.П. Доброва

Фреска «Вознесение» Мелоццо да Форли 
в церкви Санти Апостоли в Риме. 
Специфика заказа

Один из самых грандиозных живописных заказов времени понтификата 
Сикста  IV, наряду с фризовым циклом Сикстинской капеллы, представ-
лял собой монументальную композицию «Вознесение Христа» в окружении 
музицирующих ангелов. Роспись располагалась в апсиде церкви Санти Апостоли 
конвентуального1 монастыря и достигала по разным подсчетам от 16 до 17 м в 
диаметре. В XVIII в. композиция была уничтожена. Уцелели 15 фрагментов, кото-
рые хранятся в разных музеях Рима.

Фреска была выполнена умбрийским мастером эпохи раннего Возрождения 
Мелоццо да Форли, имя которого вошло в исторический лексикон под гри-
фом pictor papalis, что означает «придворный художник папы римского». В этой 
роли Мелоццо выполнил серию заказов для папского двора, в том числе фреску 
«Вознесение», однако непосредственное участие в исполнении заказа принимали 
папские племянники. По мнению Вазари, это был кардинал Риарио [2, с. 350], а по 
мнению Шмарзова — Джулиано делла Ровере [18].

Вопрос о фигуре посредника между Мелоццо и римским папой неоднократно 
поднимался крупными исследователями и до сих пор остается открытым. На 
проблему датировки фрески Мелоццо да Форли, а также на некоторые нюансы 
прочтения фрески проливает свет обращение к политическим задачам Сикста IV. 
В то же время вопрос о датировке фрески затрагивает гораздо более важную 
тему — о месте Мелоццо да Форли в истории развития ренессансной перспективы 
как художественного метода.

В XVIII в. сохранившиеся фрагменты были размещены в Квиринальском дворце 
и Ватиканской пинакотеке. После реставрации, проведенной Карло Фонтана в 
начале XVIII в., от апсидальной композиции сохранилось меньше трети. Но даже 
эти незначительные фрагменты способны произвести колоссальное впечатление 
на зрителя. В Квиринальском дворце хранится самая большая часть фрески, 
которая изображает Спасителя, стоящего в мандорле, состоящей из крылатых 
белокурых младенцев (Илл.  40). Лица младенцев переданы с определенной сте-
пенью индивидуализации, некоторые «портреты» повторяются в разных ракур-

1 Францисканцы-конвентуалы  — одна из ветвей францисканского ордена, официально 
возникшая в результате сепарации ордена и получения в 1517  г. автономии другой ветвью 
францисканства — обсервантами. 
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сах. Тело Спасителя одновременно изображено в контрапосте и в перспективном 
сокращении di sotto in su. Фигура Христа, изъятая из живописного окружения, если 
не рассматривать ее фронтально, выглядит довольно нелепо, как будто Он присел 
и раскинул руки. На самом деле, контрапост объясняется активным жестом рук: 
правая поднята и сложена в благословляющем знаке, левая обращена ладонью к 
верующим.

Восемь фрагментов с изображением ангелов из Ватиканской пинакотеки, па-
рящих, поющих и музицирующих, также индивидуализированы, кроме того, они 
принимают разные позы и держат разные музыкальные инструменты: тамбурин 
(Илл. 41), ребек, лиру да браччиа, лютни, барабан и треугольник [8, p. 115–133]. 
Скорее всего, инструментов было более двадцати, включая флейты, кларнет, 
лиры, арфы и даже ручной орган [9, p. 68]. 

Благодаря Вазари можно восстановить произведение Мелоццо. Композиция 
апсиды состояла из мандорлы с фигурой Христа и венца музицирующих ангелов 
под Ним, еще ниже, на земле, находились апостолы (Илл. 42). Там же в группе апо-
столов находилась Богоматерь [10]. Неизвестно, в каком именно месте она была 
расположена, но, скорее всего, в центре2. Также Вазари упоминает «несколько 
фигур, собирающих виноград», которые, вероятно, обрамляли основание фрески. 
Возможно, фриз с фигурами был монохромным и иллюзорно изображал часть 
антаблемента [16, p. 209].

Вполне вероятно, что апостолы на земле и ангелы в небе были разделены 
полосой открывающегося ландшафта с архитектурой, что характерно для 
композиций Вознесения XV  в. (см. Андреа Мантенья, «Вознесение», Уффици, 
1461  г.; Пьетро Перуджино, «Вознесение», Лионский музей изобразительных 
искусств, 1496–1500 гг.).

Описание Вазари помимо ценных сведений об утраченных деталях композиции 
указывает на непосредственного заказчика фрески — Пьетро Риарио, ученика, 
последователя и ставленника Сикста IV. 

Судя по тратам денег из папской казны, Пьетро отличался исключительной 
любовью к роскоши, на что указывал Эжен Мюнц [17]. За недолгий срок сво-
его пребывания в роли ближайшего помощника папы Пьетро потратил только 
на нужды обустройства своих дворцов около 200 000 флоринов. Впрочем, 
его расточительство было полезно для папского двора, так как Пьетро 
занимался организацией театральных представлений, в том числе по случаю 
приема Элеоноры Арагонской. Праздник, продлившийся пять дней, требовал 
колоссальных организационных сил и средств, что, безусловно, свидетельствует 
о неординарных управленческих способностях Пьетро.

Некоторые исследователи [9, 14, 18], основываясь на материалах архитектурной 
реставрации базилики периода понтификата Сикста, а также опираясь на тот факт, 

2 Центральное положение Богоматери относится к так называемому сиро-палестинскому 
типу иконографии Вознесения и имеет яркие прототипы в римской монументальной декорации, 
например в «Вознесении» в нижней церкви Сан-Клементе (IX в.) [10, p. 277–319].
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что Риарио постигла ранняя смерть в 1474 г., склоняются к версии, что в истории 
создания фрески был еще один заказчик — Джулиано делла Ровере3. Таким обра-
зом, есть две версии датировки апсидальной композиции, и соответственно, две 
версии ее интерпретации: либо фреска была закончена к Юбилею в 1475 г., либо 
к торжественной мессе 1481 г., приуроченной к празднику поминовения святых 
апостолов Петра и Иакова.

Из папской буллы 1475  г.4 известно, что базилика находилась в состоянии 
непрерывной архитектурной реставрации начиная с момента передачи ее 
францисканцам. Кроме того, из буллы следует, что реставрацией архитектурной 
части руководил сначала кардинал Виссарион, а затем Джулиано делла Ровере, 
будущий Юлий  II. Сикст осуществлял финансовую поддержку, и, очевидно, 
был заинтересован в окончании реставрации к празднованию Юбилея в 1475 г. 
400 дукатов из казны было выделено на реставрацию базилики и алтарного 
пространства [17, p. 155]. 

Начало реконструкции древней базилики было приурочено к обстоятельству 
передачи в 1463  г. базилики конвентуалам  — консервативному крылу 
францисканского ордена. Это событие послужило важным поворотом в 
истории церкви Санти Апостоли5, так как конвентуалы обладали ресурсами для 
поддержания базилики в надлежащем состоянии. Здесь следует оговориться, 
что папа Сикст  IV был ученым францисканцем, сделавшим свою карьеру 
внутри ордена и отдававшим максимум внимания и средств на пропаганду 
францисканской доктрины. Актуальные на тот момент сепаратистские 
настроения между конвентуалами  — то есть официальным направлением 
ордена — и обсервантами сильно тяготили Сикста  IV, на что он неоднократно 
жаловался как публично, так и в частном порядке [12]. Естественно, реставрация 
базилики ставила целью подчеркнуть богатство и могущество ордена.

Однако торжественное открытие базилики состоялось только в 1481  г., и на 
этот факт опираются Шмарзов и Франк, датируя работу над фреской второй 
половиной 70-х гг. Данное мнение было опровергнуто благодаря найденному в 
Амброзианской библиотеке в Милане наброску Себастьяно Реста стемм Риарио 
с фриза апсиды [16, p.  214]. Следовательно, апсида могла быть расписана до 
юбилейного года между 1472 и 1474 гг.

Таким образом, история реконструкции базилики и создания фрески имеет 
сложную схему заказа. Виссарион, Пьетро Риарио и, возможно, Джулиано делла 

3 Первым, кто опроверг свидетельство Вазари, был А.  Шмарзов [18, p.  163–164], предпо-
ложивший, что времени на создание фрески было недостаточно. К версии Вазари вернулся Фи-
нокки  Герси, и это мнение на данный момент разделяют современные исследователи творчества 
Мелоццо [11]. 

4 Источник: Ex debito pastoralis (Bullarium Franciscanum… T. 3. N. 842. P. 402–404) [цит. по: 14, 
p. 135].

5 Судя по документам францисканского ордена, фигура Виссариона никак не 
препятствовала этому переносу. Напротив, греческий кардинал, формально состоявший в древнем 
Ордене Cв. Василия, принимал живое участие в деятельности францисканцев [5].
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Ровере по очереди выполняли функции commendatario базилики, одновременно 
являясь генерал-протекторами конвентуалов францисканского ордена. В то же время 
их деятельность по обустройству базилики регламентировалась и финансировалась 
Сикстом  IV. Каждый из генерал-протекторов выполнял определенную роль 
согласно своим возможностям. Так, Джулиано активно руководил архитектурной 
реставрацией, тогда как основным посредником Сикста  IV в выполнении 
живописного заказа был Пьетро Риарио, как на это указывает Вазари. 

В своей диссертации И.  Франк, выдвигая на первый план Джулиано как 
непосредственного патрона Мелоццо, предлагает апокалиптическое прочтение 
композиции Вознесения и предполагает, что оно непосредственно связано с 
функцией базилики как усыпальницы двух семейных ветвей Сикста  IV [13]. 
Фактически в базилике были захоронения только Пьетро и Рафаэле Риарио, а 
также Виссариона Никейского. 

Кристофоро делла Ровере, кардинал Сан Витале, был похоронен в Санта Мария 
дель Пополо в 1478 г. Антонио Бассо делла Ровере и его мать, сестра Сикста, по-
хоронены в Сан Пьетро, Джованни Бассо делла Ровере — в Санта Мария дель 
Пополо, сам Сикст IV и Юлий II — в Сан Пьетро. Кроме того, в базилике Санти 
Апостоли есть захоронение члена враждебной Сиксту семьи Колонна [17, p. 25]. 

На наш взгляд, учитывая как кризисное состояние конвентуального 
направления ордена, так и ситуацию кризиса папства в целом, ответ на вопрос о 
заказе фрески следует искать в францисканском богословии6, в частности в уче-
нии Бонавентуры. 

Конвентуализм как одно из направлений религиозной жизни монашества не 
имел своей собственной доктрины в XV в. Конвентуализм возник как результат 
роста ордена и деятельности «второго основателя ордена»  — Бонавентуры, 
который «искусно сочетал программу “ученых” с относительной строгостью 
жизни» [4, c.  130]. «Особое внимание Бонавентура уделял необходимости 
обучения монахов и организации школ и кафедр в университетах, 
одновременно осуждая чрезмерное увлечение бедностью как единственной 
формой добродетели» [1]. Благодаря Бонавентуре произошло облегчение 
устава ордена, которое нашло свое воплощение в папской булле Quo elongati. 
Этот факт в значительной степени повлиял на то, что учение Бонавентуры 
ассоциировалось с конвентуализмом. 

Для ученого богослова Сикста  IV Бонавентура был не только одним из 
основателей ордена, но и святым покровителем. Канонизация второго основателя 
ордена в 1482 г. может рассматриваться как результат последовательной политики 
в отношении защиты «ученых братьев» францисканского ордена7. 

Богатое наследие Бонавентуры насчитывает около тридцати сочинений, 
большая часть которых посвящены богопознанию. Написанное им житие 
св. Франциска представляло жизнь святого как идеал движения души к Богу через 

6 О правомерности такой трактовки пишет Рона Гоффен [12]. 
7 В 1588 г. понтифик-конвентуал Сикст V провозгласил Бонавентуру отцом Церкви.
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чувственное восприятие мира и мистические озарения. В Itinerarium mentis in 
deum Бонавентура описывает этот путь как преодоление трех ступеней: «Первая 
ступень — воспринимаемый чувствами мир, то есть природа, являющаяся следом 
Бога; вторая ступень — душа человека, сотворенная по образу Бога; и третья — 
возвышение над всем телесным и душевным, духовное созерцание, мистическая 
радость познания Бога и служения Ему» [1]. 

Композицию Мелоццо также можно разделить на уровни. Несохранившийся 
монохромный фриз с крестьянами-виноградарями, возможно, являлся первой 
ступенью  — воплощением жизни простых христиан. Лоза  — древний символ 
Христа, который был актуализирован Бонавентурой в мистико-созерцательном 
сочинении Vitis mystica. Возделываемый крестьянами виноградник — вера, которую 
исповедуют простые люди, ради которых Христос прошел через страдания.

В среднем регистре на фоне пейзажа с архитектурными конструкциями 
располагались самые близкие к Христу — его ученики и будущие проповедники. 
Монахи ордена Святого Франциска исповедовали апостольский образ 
жизни8. Апостолы, стоящие ближе всего к постижению Бога, таким образом, 
ассоциируются с монахами-францисканцами, а исповедание монашеского образа 
жизни приближает людей к постижению Божественной мудрости. 

Верхний регистр фрески — регистр небесных иерархий. К нему устремляются 
взоры апостолов, а вместе с ними — взгляд паствы. Созерцание Божества во 
славе вызывает «духовное и мистическое восхищение, в котором разум обретает 
покой, тогда как порыв нашей души через восхищение полностью переходит в 
Бога»9. 

Последний уровень — символический, находится там, куда указывает правая 
рука Спасителя  — в верхнем краю мандорлы, слева. Там расположен невиди-
мый источник света, в сторону которого обращена рука Спасителя. Символи-
ка света подводит нас к теме взаимосвязи средневековой оптики и схоластики. 
У францисканцев эта тема получает свое развитие в трактатах Р. Гроссетеста и 
Р. Бэкона. Как показывает А.Л. Расторгуев, учение о свете благодати позволило 
соединить «строгое математическое правило и высокое [видимо, имеется в виду 
религиозное. — У.Д.] содержание» [6]. 

Itinerarium mentis in deum крайне умозрительно и не насыщено образами. 
Помимо Христа, серафимов, Франциска Бонавентура упоминает еще Распятие, 
лестницу и дверь. Категории, которыми оперирует святой богослов, абстракт-
ны и неизобразительны. Фреска Мелоццо исполнена земной чувственности. 
Кожа ангелов с тонким румянцем так нежна, полные губы дышат молодостью, 
золотые волосы наполнены светом, жесты рук так изысканны, что кажется, это 
не ангелы, а настоящие музыканты из свиты Риарио, по счастливой случайности 
увековеченные с крыльями на спине. Чуткость художника в изображении 
апостолов исполнена гуманистической любви к человеческой индивидуальности. 

8 Об апостольской миссии францисканцев пишет Л.П. Карсавин [4].
9 Название последней главы сочинения Бонавентуры Itinerarium mentis in deum.
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Однако чувственная красота ангелов не противоречит эстетической концепции 
Бонавентуры, а напротив, воплощает ее10. 

Даже поверхностное сопоставление программы фрески с доктриной 
Бонавентуры и его толкованием Устава и божественных иерархий показывает, 
что фреска может прочитываться как прославление конвентуальной доктрины. 
В условиях критики монашеского образа жизни [7], а также критики образа жиз-
ни папской курии, которую в полной мере воплощал двор Риарио, обращение к 
Бонавентуре было крайне актуально.

По косвенным свидетельствам, в том числе, современников Мелоццо да Форли 
был частым гостем Урбинского двора и Федериго да Монтефельтро. Он был 
знаком с Пьеро делла Франческа — автором знаменитого трактата «О живописной 
перспективе» и ключевой фигурой в искусстве второй половины XV в. Кроме того, 
к началу работы над базиликой Мелоццо был признанным мастером живописной 
перспективы, что можно проследить и по сохранившимся фрагментам фрески, 
где применена техника di  sotto  in  su, учитывающая взгляд наблюдателя снизу 
вверх. Во фреске Мелоццо, чье мастерство явилось отражением нового этапа в 
развитии ренессансной перспективы, названного И.Е.  Даниловой живописно-
архитектурным направлением [3, c. 153], перспектива оказывается подчиненной, 
насколько это позволяет мастерство художника, задаче осмысления высокого 
духовного содержания сложной геометрической формы не только художником, 
но и зрителем.

Учитывая, что опыты Андреа Мантеньи в этом направлении приходятся на 
вторую половину 60-х – начало 70-х гг. XV в., поздняя датировка И. Франк фрески 
«Вознесение» выводит Мелоццо из первого ряда художников-реформаторов 
перспективы, что, на наш взгляд, требует дополнительного и пристального 
внимания. 
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Аннотация. По мнению Джорджо Вазари, фреска «Вознесение» была создана до 1474  г. 
по заказу одного из племянников Сикста  IV — Пьетро Риарио. Фреска представляла собой 
один из самых монументальных заказов времени понтификата Сикста IV, наряду с фризовым 
циклом Сикстинской капеллы. Декорация располагалась в апсиде церкви Санти Апостоли 
конвентуального монастыря и достигала по разным подсчетам от 16 до 17 м в диаметре. В 
XVIII в. композиция была уничтожена, за исключением 15 фрагментов, которые хранятся в 
разных музеях Рима.

Фреска была выполнена умбрийским мастером эпохи раннего Возрождения Мелоццо да Форли, 
имя которого вошло в исторический лексикон под грифом pictor papalis, что означает «придворный 
художник папы римского». В этой роли Мелоццо выполнил серию заказов для папского двора, в 
том числе фреску «Вознесение», однако структура заказа, как и власть Сикста IV, была устроена 
сложнее, чем отношения заказчик–художник.

Вопрос о фигуре посредника между Мелоццо и римским папой неоднократно поднимался 
крупными исследователями, и до сих пор его решение остается неоднозначным. Обращение к 
политическим задачам, которые ставил перед собой Сикст IV, проливает свет как на проблему да-
тировки фрески Мелоццо да Форли, так и на нюансы прочтения фрески. В то же время вопрос о 
специфике заказа затрагивает гораздо более важную тему — о месте Мелоццо да Форли в истории 
развития ренессансной перспективы как художественного метода. 
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Title. “Th e Ascension of Christ” by Melozzo da Forli in Basilica dei Santi Apostoli in Rome. Specifi city 
of the Сommission.

Author. Dobrova, Uliana P. — Ph.D. student, Lomonosov Moscow State University. 27-4, Lomonosovsky 
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Abstract. According to Giorgio Vasari the fresco of the “Ascension of Christ” was commissioned by one 
of Sixtus IV nepotes Pietro Riario to Melozzo da Forli in 1472–1474. Vasari’s proposition was contested by 
A. Schmarzov and several art historians aft er him. Th is fresco became one of the most monumental works 
of its time in Rome, as well as the decorative cycle of the Sistine Chapel. Th e fresco decorated the apse of 
the Basilica dei Santi Apostoli of the Conventual monastery and its dimensions were more than 16 meters 
in diameter. In 18th c. the fresco was taken down and demolished, except 15 fragments that are preserved in 
the Vatican and the Quirinal Palace up to nowadays.



229Западное искусство Средних веков и Нового времени

Th e fresco was executed by an Umbrian painter Melozzo da Forli whose name is well known as 
pi.pa., which means pictor papalis, the papal painter. As an artist of the pope he realized several com-
missions for Sixtus IV. But the structure of commission was as complicated as the specifi city of the 
papal power.

Th e problem of an intercessor between the artist and his patron has not been resolved decisively. Th e 
examination of political tasks of Sixtus  IV helps to resolve this problem and to renew the treatment of 
Melozzo’s masterpiece in terms of the methodology of political representation. In the same time, the prob-
lem of dating concerns another more important issue — that of Melozzo’s place in the process of develop-
ment of Quattrocento perspective as one of the forerunners of High Renaissance along with Piero della 
Francesca and Mantegna.

Keywords. Melozzo da Forli, Quattrocento, Rome, representation of power, Sixtus IV, patronage.
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