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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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М.В. Дунина

Типология ренессансного палаццо: 
образ жизни и характер интерьера 
(на примере палаццо Даванцати)

Новая художественная ситуация, возникшая во Флоренции в конце XIV в. и 
связанная с общим развитием культуры, привела к переосмыслению образа го-
рода и дала толчок началу активного жилого строительства. Именно в это время 
зарождается гуманистическая традиция прославления Флоренции в панегири-
ках и трактатах, а строительство дворцов служило славе города в целом1. Под 
влиянием общекультурного явления, связанного с вызреванием в пережитках 
средневекового искусства культуры Возрождения, возникает новый архитектур-
ный тип городского жилья — ренессансное палаццо. Появление палаццо связано 
сразу с несколькими художественными факторами: это, во-первых, органичное 
продолжение типичных средневековых городских башен, во-вторых,  — антич-
ный опыт римской инсулы и, наконец, необходимость создания нового образа 
городского дворца.

Первые серьезные исследования архитектуры и культуры XIV в. появились в 
конце XIX  в. Особое значение имела работа об архитектуре Якопа Буркхардта 
[17]: в ней искусство Ренессанса было рассмотрено по проблемному и типологи-
ческому признакам, уделено серьезное внимание проблеме развития архитекту-
ры палаццо в различных регионах, дана достаточно подробная характеристика 
различных структур и архитектурных элементов дворцов. Также швейцарский 
искусствовед подробно исследовал культуру Италии того же периода [6; 7], осве-
тив проблемы быта, семейной жизни, роли комфорта. При этом в работах конца 
XIX – начала XX в. прослеживается тенденция принижения значения искусства 
Проторенессанса. Использование хронологического метода в исследовании жи-
лой архитектуры продолжил в XX в. Дж. Уайт, осуществивший в рамках своей 
работы переоценку искусства треченто [22]. В контекст развития мировой науки 
вписываются работы московского ученого В.Н. Лазарева [9]. Обширные культур-
ные, экономические и эстетические познания дали ему возможность говорить об 
архитектуре, отмечая в ней черты, отражающие эпоху. В процессе изучения жи-
лой архитектуры итальянского Возрождения возникла тенденция уделять вни-
мание образу жизни и отношению в обществе к богатству, названному Р. Голдсу-

1 Дворцы упоминались как часть достоинства города во многих документах. Леонардо Бру-
ни возродил идею перехода от дикости к цивилизации через урбанизацию. Подробнее об описани-
ях городов в хрониках и панегириках см.: [4].
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эйтом «концепцией великолепия» [19]. К 1990-м гг. относится начало системного 
подхода к изучению античности и античного образа жизни в рамках итальянской 
ренессансной архитектуры, к этой проблеме обращался К. Фроммель [18]. Парал-
лельно с проблемно ориентированными осуществлялись и конкретизированные 
исследования историй создания и обстановки флорентийских дворцов [16; 15]. 

Следует воздать должное трудам, посвященным изучению интерьеров двор-
цов. Первый обобщающий труд об интерьерах ренессансного дома как комплекса 
художественных проблем принадлежит А. Скиапарелли [20], который сконцент-
рировался на проблеме «возрождения интерьера». Стилевое развитие, материа-
лы и детали быта подробно осветил Ч. Мак-Коркодейл [10]. П. Торнтону принад-
лежит работа [21], посвященная архитектурным формам, мебели, планировкам 
и созданию интерьеров. Торнтон, как английский историк искусства, проявляет 
большой интерес к чертежам, зарисовкам и планам и исследует происхождение 
и развитие отдельных архитектурных элементов. Редкий пример ученого, сумев-
шего в условиях оторванности от итальянских архивов в советское время вос-
полнить изоляцию доскональным изучением опубликованных источников,  — 
М.С.  Тарасова [12; 13; 14], исследовавшая взаимодействие различных видов 
искусства в интерьерах ренессансных дворцов. В целом акцент в изучении ин-
терьеров и социокультурного аспекта жилой архитектуры делался на выявлении 
происхождения и трансформации архитектуры палаццо. При этом отсутствует 
комплексное исследование конкретных ключевых памятников, повлиявших на 
типологические изменения. Одним из таких ключевых звеньев в цепи развития 
типологии является палаццо Даванцати. 

Палаццо Даванцати, возведенное в районе Санта-Мария Новелла в 1370-х гг., — 
один из ранних примеров ренессансного дворца, в котором проявляются важные 
для дальнейшего развития типологии художественные качества. В силу стеснен-
ности городской застройки объем палаццо развивается в высоту, что сближает 
его со средневековыми башнями. При этом в постройке угадывается опора на 
опыт римской инсулы, которая представляла собой кубовидный блок из трех-
пяти этажей, группирующихся вокруг центрального двора правильной формы, с 
магазинами и мастерскими на нижних этажах и жилыми квартирами — на верх-
них. Другое примечательное качество палаццо — пропорционирование его фа-
сада. Нижнюю зону, как и во многих флорентийских дворцах, занимает лоджия, 
открытые арки которой выделяли палаццо из уличной застройки. На трех верх-
них этажах осевое членение производится с помощью четкого ритма окон, кото-
рые внешне делят здание на этажи, при этом не совпадая с реальной этажностью 
в интерьере. Пропорциональность здания палаццо довершал утраченный ныне 
карниз, который организовывал всю архитектурную форму. Материал, из кото-
рого построено палаццо, — самый красивый камень Флоренции, не боящийся 
влаги пьетра форте, о котором П.П. Муратов писал: «Плащ такого цвета был 
бы уместен на плечах короля, скрывшего свою судьбу под судьбой странника» 
[11, с. 186].
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Рис. 1. Палаццо Даванцати. Середина XIV в. Флоренция. План

Новой, революционной в развитии типологии дворцов является концепция 
двора как центра коммуникации, представленная в палаццо Даванцати (Рис. 1). 
Двор прямоугольной формы имеет проходы во все окружающие его помещения, 
что ранее можно было заметить только в коммунальных дворцах. Между комна-
тами нет лестничных переходов, как в средневековой архитектуре. При этом пока 
отсутствуют и межкомнатные переходы, свойственные более поздним палаццо, 
где существуют проходы из парадных помещений в приватные2. 

Объемы и оформление интерьеров палаццо непосредственно связаны с обра-
зом жизни его обитателей. Постройка служила славе заказчика, в данном слу-
чае  — семьи торговцев шерстью Давицци. В 1343  г. произошло очередное из-
менение конституции Флоренции, восстановившее демократический строй, и 
политическую элиту составляли теперь представители высшего круга главных 
цехов — Arte maggiori. Флорентийские купцы, осознавая свою принадлежность 
к правящей партии, начали родниться с аристократией и перенимать ее образ 
жизни. Они получали отличное светское образование, были знакомы с античны-
ми авторами, рыцарской литературой, сочинениями гуманистов [5, с. 52]. Изме-
нения в обществе вызвали новое отношение к быту: еще недавно находившееся 
под моральным запретом богатство стало предметом гордости и восхищения. 

2 Это можно понять по модели, предложенной Альберти, где зала сменяется камерой, а за-
тем — антикамерой, то есть приватной зоной [21, p. 30].
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Оправданием богатства являлось великолепие жизни, прежде всего выражавше-
еся в постройках [19]. Знатному купцу было необходимо палаццо как место тор-
говли и одновременно уединения от гражданских трудов. Изменения претерпела 
и структура семьи: все большее внимание уделялось хозяйке дома и воспитанию 
детей. Дом понимался как ядро, вокруг которого объединяются родственники. 

Методы организации жилого пространства уже в период Треченто в чем-то 
предвосхищали его теоретическое осмысление, последовавшее в XV в. Л.Б. Аль-
берти в трактате «О семье» писал: «Частный дом, бесспорно, должен строиться 
ради семьи, чтобы она в нем находила полный покой» [3]. В «Десяти книгах о 
зодчестве» тот же автор сравнивал дом с «маленьким городом», который должен 
создавать удобство «жизни мирной, спокойной и отрадной» [2]. Альберти счи-
тал, что палаццо должно обладать следующими типами помещений: двором, в 
городе являющимся местом прогулок; торговым помещением, которому следует 
отдавать лучшее место на первом этаже; залой, важной для него, как форум для 
города, куда должны беспрепятственно стекаться все пути от лестниц, и более 
приватными, легко отапливаемыми помещениями, которые должны быть «ско-
рее украшены, чем просторны». Также, по мнению Альберти, нужны дополни-
тельные входы для поставки провизии, чтобы избежать лишней грязи в доме, 
кухня, чулан, помещения слуг — на отдалении, но все же в свободном доступе. 

Интерьеры палаццо Даванцати отвечают большинству из этих требований. 
Перекрытая тремя крестовыми сводами открытая лоджия служила местом тор-
говли. Палаццо огибает отдельный проход для поставки провизии, ведущий во 
двор. Двор помогал координировать жизнь семьи и использовался, чтобы су-
шить на солнце ткани, хранить бочки, собирать дождевую воду, стекавшую по 
терракотовым желобам к колодцу в середине двора, поставлявшему воду на все 
этажи [1]. Портик поддерживают вытянутые восьмигранные столбы над полу-
круглыми арками3. Сами формы портика не до конца регулярны, он огибает не 
все стены двора, и лестница вынесена вперед, а не убрана в толщу стен дворца. 
Лоджии лестницы были деревянными, чтобы в случае беспорядков семья могла 
сбить основание и укрыться наверху. Способ защиты, близкий к устройству дон-
жона, был вызван частыми восстаниями чомпи в XIV в.

На верхних этажах хозяева проводили большую часть своего досуга. Именно 
здесь проявились главные в глазах современников достоинства жилья — высота 
стен, богатая отделка окон, дверей, потолков [12, с. 103]. Каждому типу покоев 
соответствует различный набор декора, и самый парадный декор имеют залы, 
предназначенные для приема благородного общества. Альберти писал, что на-

3 Среди предшествующих построек примечателен двор палаццо Публико в Сиене, где вось-
мигранные столбы несут полукруглые арки. В палаццо Даванцати богатые капители, своды с че-
редующейся кладкой камня и восьмиугольные колонны можно отнести к влиянию архитектуры 
Арнольфо ди Камбио. В своем сопротивлении готике флорентийские зодчие будут прибегать к 
старым романским формам (кубовидные капители палаццо Барди Каниджани). Эти дворы изучал 
Брунеллески, чтобы использовать в своих постройках. Идеальные формы ренессансного двора 
были достигнуты в палаццо Медичи.
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звание «зала» происходит от танца (a saltando), так как в ней справляли веселые 
свадьбы и пиршества [2, с. 114]. В залах, расположенных вдоль фасада, по пять 
окон, пол из восьмиугольных или круглых терракотовых плит, высокие распис-
ные потолки, подходящие южному климату и открытому образу жизни (Илл. 38). 
Согласно античной традиции, на балки потолка укладывалась терракота — бу-
дущий пол верхнего этажа [21, p. 54]. Окна обрамлены деревянными ставнями, 
разделенными на несколько горизонтальных и вертикальных отсеков, позволяв-
ших регулировать освещенность зала. Вместо стекол в них была натянута ткань, 
пропитанная скипидаром или воском. Столы традиционно располагались в фор-
ме буквы L, как это показано на картине Боттичелли, иллюстрирующей одну из 
новелл Декамерона. За меньшим столом в таком случае располагались дамы, а за 
бóльшим — кавалеры. Также в залах могли находиться гербы и оружие, креденца 
с посудой [13, с. 152]. На стенах и на окнах располагались кронштейны для тка-
ней: деревянные шесты, опиравшиеся на железные крюки. Они служили держа-
телями для сушки шерсти — основного бизнеса семьи — и стенных драпировок, 
призванных утеплить и защитить от сырости просторное каменное помещение4. 
Возможность менять декорацию в зависимости от контекста празднества делало 
пространство залы похожим на театральную сцену, а украшение окон было пре-
людией к декорированию тканями целых улиц, когда пространством для празд-
ника стала служить лоджия. Меньшие, отапливаемые помещения украшены не 
подвесными драпировками, а их живописной имитацией. Над изображением 
драпировок помещены виды садов с птицами на деревьях. Камины залов имеют 
традиционную пирамидальную форму. Они играли важную роль в жизни семьи: 
это и фамильный очаг, и место для герба, в данном случае отмечающего союз се-
мейства Давицци и Альберти5. 

В XIV в. еще не существовало строгого разграничения функций помещений, 
поэтому спальная комната широко использовалась в течение дня, здесь владе-
лец мог работать, принимать близких друзей. В спальнях есть угловые камины 
конусовидных и пирамидальных форм. Традиция располагать камины не только 
в залах связана с наступлением эпохи Ренессанса. Окна в спальнях маленькие, с 
одностворчатыми ставнями: сюда не должно было проникать много света. Брак, 
приданое играли сакральную роль в жизни семьи, что объясняет великолепие 
росписей спален «С Павлинами» и «Кастелянши из Вержи». В первой спальне 
изображен живописный фриз из готических арок, в которых находятся павли-
ны, держащие гербы флорентийских семей. Сюжет росписей второй спальни — 
французский рыцарский роман. По инвентарным описям и живописи конца 

4 Подобные драпировки можно заметить на фреске Джотто «Утверждение устава франци-
сканского ордена» в церкви Сан-Франческо в Ассизи.

5 Традиция делать камины местом сохранения памяти о супружеских союзах также при-
жилась в ренессансных дворцах, причем это могли быть как изображения гербов, так и, например, 
изображения самих членов новой семьи, как на камине Дезидерио да Саттиньяно для Джованни 
Бони и Камиллы Макруппини (1463).
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XIV – начала XV в. можно представить обстановку спален: большое пространст-
во занимала кровать, украшенная занавесями, вокруг которой стояли сундуки — 
кассоне, служившие ступеньками (Илл. 39). Подобные сундуки были самыми до-
рогими предметами в доме и украшались росписями на античные и библейские 
сюжеты6. В нишах в стенах или над дверьми помещались изображения святых. 
Колыбель представляла собой своего рода гамак над кроватью, стороны которого 
были прикреплены к двум шестам с веревками7.

Рядом со спальнями на втором и третьем этажах находятся студиоло  — не-
большие комнаты для уединенного труда и самосовершенствования гуманиста. 
Эти комнаты были затемнены, свет проникал в них только из одного узкого окна, 
выходящего в проулок. Кухни находятся на верхнем этаже, чтобы избежать дыма 
и запахов в доме и ограничить ущерб в случае пожара. Благодаря проходу прямо 
к лестнице кухни не слишком удалены от зал. В хозяйственных помещениях бо-
лее бедный декор: никаких росписей, камин, на который с помощью цепи вешал-
ся котел. Дворец в отличие от более ранних построек имеет несколько ванных 
комнат на каждом этаже. Флорентинцы, пострадавшие от чумы, возобновили 
забытую со времен античности привычку к гигиене. Хотя эти помещения очень 
малы, стены в них также расписаны. 

Все еще сохранялось предписание о том, что частные жилища должны усту-
пать в великолепии убранству храмов. Богатство росписей, с одной стороны, го-
ворит о роскоши жизни дворца, с другой  — о некой боязни пустоты, любви к 
узорочью, которые отличали позднесредневековые интерьеры [10, с. 56]. Частью 
средневековой традиции являются изображения сцен куртуазной жизни. Однако 
в росписях есть и новые черты: стена делится на регистры, фриз разделяется ко-
лоннами и арками, которые подпирают несущие балки потолка. Источником вли-
яния могли быть этрусские гробницы или римские росписи. Изображение над ге-
ометрическим орнаментом архитектурных элементов, за которыми открывается 
сад, расширяет пространство, создавая иллюзию глубины, выхода на балкон или 
лоджию, и при этом охристый фон за деревьями удерживает изображение в рам-
ках плоскости стены. Подобный прием будет использоваться в росписях многих 
ренессансных дворцов8.

Палаццо Даванцати не является ренессансным дворцом в чистом виде, и в 
нем сохраняется достаточное количество средневековых черт. В этом качестве 
оно оказало несомненное влияние на дальнейшее развитие типологии палаццо. 
Компромиссный характер имеют палаццо Питти, палаццо Гонди, палаццо Ме-

6 В жизнеописании Делло Делли (1403–1470) Дж. Вазари указывает, что во всех домах были 
сундуки, всегда украшенные росписями (часто на повествовательные сюжеты), исполнители кото-
рых обладали большим талантом. См.: [8].

7 Подобная конструкция колыбели изображена Симоне Мартини в Алтаре Блаженного 
Агостино Новелло (1320-е гг.).

8 Росписи, подобные палаццо Даванцати, можно наблюдать во Дворце Дантини в Прато 
(1380), палаццо Катильоне в Павии (1420), Кастелло делла Манта в Салуццо (1420), палаццо Борро-
мео в Милане (1440).
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дичи — башнеобразные, облицованные рустом. Одновременно с этим палаццо 
Даванцати важно для нас тем, что и в своей структуре, и в декорации отходит 
от предшествующей традиции. Идеальное воплощение идеи времени получили 
в палаццо Медичи-Рикарди, представляющем собой четырехгранник, заключаю-
щий в своих стенах правильной формы двор, обнесенный аркадой. Но это вопло-
щение не было бы возможным без мощного импульса для дальнейшего развития, 
заложенного в палаццо Даванцати.

В отличие от примеров хаотичного расположения помещений разного размера 
и назначения в более ранних дворцах, в палаццо Даванцати рационально разме-
щены помещения, отвечающие хозяйственным, торговым, праздничным и при-
ватным нуждам. Каждому типу помещений соответствует свой набор декораций, 
которые будут использоваться и в интерьерах эпохи Ренессанса. Единство архи-
тектуры и живописи свидетельствует о комплексном, синтетическом мышлении, 
об обретении в палаццо конструктивной логики и гуманистической направлен-
ности античных форм. 

Палаццо Даванцати  — прямой предшественник ренессансного палаццо, оно 
во многом отвечает гуманистическим идеалам теоретиков Возрождения, соеди-
няя черты фортификационного сооружения с регулярностью планировки и про-
думанностью быта. Принципы построения палаццо отражают закономерности 
развития жилой архитектуры от Средних веков к эпохе Ренессанса. 
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Название статьи. Типология ренессансного палаццо: образ жизни и характер интерьера (на 
примере палаццо Даванцати).
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Аннотация. Палаццо Даванцати, построенное во Флоренции в конце XIV в., относится к пери-
оду перехода от средневековой архитектуры к архитектуре Ренессанса. Социальные изменения в 
обществе того времени вызвали новое отношение к быту и нашли отражение в светском зодчестве, 
выразившись в изменениях интерьеров.

Палаццо, объединявшее под своей крышей купеческую семью, демонстрирует мир владельцев, 
перенявших куртуазный образ жизни аристократии. Очевидно складывание типа палаццо, соеди-
няющего в себе функции замка феодала и дома богатого пополана и опирающегося на опыт рим-
ской инсулы, что будет важно для развития архитектуры XV в. Не являясь до конца ренессансным, 
палаццо Даванцати все же во многом отвечает идеалам теоретиков эпохи Возрождения, соединяя 
фортификацию с регулярностью форм и гуманистической направленностью. Сравнение с более 
ранними и поздними образцами выявляет новаторское архитектурное решение, отличающееся 
продуманностью и функциональностью, и обнаруживает роль памятника в развитии жилой ар-
хитектуры. 

Используя литературные и живописные источники, возможно оценить планировку и реконстру-
ировать меблировку палаццо. Нами изучается способ, позволивший уже в XIV в. рационально рас-
положить помещения, отвечающие различным нуждам, и придать им соответствующую декорацию.

Ключевые слова. Итальянский Ренессанс, Треченто, палаццо Даванцати, архитектура Проторе-
нессанса, жилая архитектура, городская архитектура, интерьер, планировка, образ жизни.

Title. Typology of Renaissance Palazzo: Lifestyle and Design of the Interior. Th e Example of Palazzo 
Davanzati.

Author. Dunina, Maria V. — student, Lomonosov Moscow State University, 27-4 Lomonosovsky pros-
pect, GSP-1, Moscow, Russian Federation, 119991. mashadunina@mail.ru

Abstract. Built in Florence in the late Trecento, Palazzo Davanzati belongs to the period of transition 
from the medieval architecture to the architecture of Renaissance. Social changes that took place at that 
time caused a new attitude towards the way of life and are refl ected in the secular building.

Palazzo shows the world of its owners — a huge merchant family — who had adopted the courtly life-
style. It is evident that there formed the type of palazzo that unifi ed the functions of a feudal castle and a 
house of a rich popolano and drew on the experience of the Roman insula, which would be important for the 
development of the architecture of the 15th c. Not being fully Renaissance palace, palazzo Davanzati is still 
corresponding to the ideals of the Renaissance theorists, unifying fortifi cation with regularity of forms and 
humanistic orientation. Comparison with earlier and later samples demonstrates an innovative functional 
architectural design and reveals the role of the building in the process of development of the house building. 
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Using literary and pictorial sources it is possible to estimate the planning and reconstruct the furnishing 
of the palace. We study the way that already in the 14th c. allowed to arrange rationally diff erent apartments 
assigned for diff erent needs and to give them an appropriate decoration. 

Keywords. Italian Renaissance, Trecento, palazzo Davanzati, Proto-Renaissance architecture, domestic 
architecture, urban architecture, interior, layout, lifestyle.
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