Марина Сергеевна Самарина
Санкт-Петербургский государственный университет
Президент Санкт-Петербургского общества по распространению
итальянской культуры имени Данте Алигьери
РОД АЛИГЬЕРИ: ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Италия – духовная родина Европы; в культуре практически любой европейской страны есть свой итальянский след. Изучение современной западной цивилизации представляется невозможным
вне изучения различных аспектов итальянской культуры: от римского права, ставшего краеугольным камнем всего современного законодательства, до литературы и изобразительного искусства. Италия – страна, где сосредоточено около семидесяти процентов всех
исторических памятников в мире (среди которых как материальные
объекты культурного наследия, так и сокровища духовной памяти
человечества) и где на единицу площади приходится самое большое
их количество.
При этом именно в Италии иногда особенно очевидна неразрывность связи между глубокой древностью и современностью. Пример
такой преемственности – древний и славный род Алигьери, насчитывающий многие столетия существования и подаривший миру великого Данте.
В 2015 году началось празднование юбилея великого итальянского
поэта (шестьсот пятидесятилетие со дня рождения); торжества продолжатся до 2021 года, то есть до семисотлетия со дня его смерти.
Данте Алигьери (1265–1321) – фигура многозначная. Данте1 – автор
эпической «Божественной комедии», основатель итальянской литературы, создатель итальянского языка, философ, политик, ученыйлингвист, гражданин и борец за объединенную Италию. Роль его
личности и наследия для Италии часто уподобляется роли Пушкина
в русской культуре; Данте – это «итальянское все»; памятник или улица Данте есть в каждом итальянском городе.
Великая поэма Данте, его бессмертная «Божественная комедия»,
описывающая мистическое путешествие поэта в потусторонний мир,
подобна огромному готическому собору, где собраны все знания
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Согласно итальянской традиции, величайших деятелей итальянской культуры следует называть только по личным именам без фамилий: Данте, Джотто,
Рафаэль, Микеланджело, Леонардо, Тициан.
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средневекового человека о вселенной. Персонажи поэмы являются
источником вдохновения для художников уже многие столетия. Это
знаменитый древнеримский поэт Вергилий, бесстрастно и твердо ведущий рассказчика по кругам Ада и Чистилища и олицетворяющий
мудрость античной цивилизации. Это несчастные влюбленные Паоло
и Франческа, вместе принявшие страшную смерть и неразлучные
даже в Аду. Это величественный и несчастный Уголино, жертва кровавых распрей противоборствующих кланов; Данте тщетно призывал
прекратить междоусобицы, и среди враждующих семей, которых
поэт просит остановить кровопролитие, мы видим имена Монтекки
и Капулетти. Это, конечно, Беатриче, являющаяся поэту в сверкающих райских высотах, – его небесная возлюбленная, юношескую любовь к которой он пронес через всю свою драматическую беспокойную жизнь. Это и бесчисленные разнообразные демоны и чудовища
Ада; именно они вдохновили Пушкина, считавшего Данте величайшим гением человечества, на создание стихотворения «Бесы». Вслед за
Пушкином восторженное отношение к Данте разделяли практически
все представители русской культуры XIX–XX столетия2.
Род Алигьери – пример непрерывности традиции итальянской
цивилизации. На протяжении многих столетий история этого рода
переплеталась с важными страницами итальянской истории. Благородные предки Данте, согласно семейной легенде, были гражданами
Рима и участвовали в основании Флоренции в 59 году до н. э. В роду
Алигьери были крестоносцы3, гуманисты, ученые, общественные и политические деятели4 и даже известные актеры5. В 1822 году один из
представителей рода, Федерико Барнаба ди Серего-Алигьери, принимал у себя на вилле российского императора Александра I.
В настоящее время потомки династии проживают в старинном
поместье Серего-Алигьери в районе Вальполичелла области Венето,
недалеко от Вероны (северо-восток Италии). Это поместье известно своими виноградниками, которые занимают его большую часть
(сто двадцать гектаров), а также фруктовыми садами и оливковыми
рощами. Представители этого славного рода уже более семи веков
2
См.: Данте: Pro et contra. Личность и наследие Данте в оценке русских мыслителей, писателей, исследователей : антология / сост. М. С. Самарина, И. Ю. Шауб.
СПб., 2011.
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Предок Данте Каччагвида (1091–1148) первым поднял знамя крестоносцев на
башнях павшего Иерусалима.
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Данте ди Серего-Алигьери (1843–1895), мэр Венеции.
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Бруноро ди Серего-Алигьери, род. в 1940, сын Фредерико Алигьери и княгини Марии Щербатовой, игравший в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь».
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занимаются виноделием в этой части Италии. Самая старая бутылка, хранящаяся в семейном музее и представляющая интерес одновременно и с точки зрения истории виноделия, и с точки зрения истории венецианского стекла, относится к 1762 году.
Данте оказался в Венето в результате драматических событий – политической борьбы и изгнания из Флоренции в 1304 году, после чего
он нашел приют в Вероне. Именно в этом городе впоследствии, уже
через много лет после смерти великого поэта, будет разворачиваться
трагедия Ромео и Джульетты, еще через много лет описанная другим
великим поэтом – Шекспиром; Данте же на страницах «Комедии»,
предвидя ее, тщетно призывал враждующие семьи Монтекки и Капулетти к миру. Данте-изгнанник нашел тогда приют у своего давнего
друга и покровителя, синьора Вероны Кангранде делла Скала. Вскоре
Данте пришлось уехать, и уже после смерти поэта в Равенне в 1321 году
его сын Пьетро, оставшийся в Вероне, купил недалеко от города большое поместье Гарганьяго; сохранилась купчая на дом, заверенная нотариусом и датированная 1353 годом по всем правилам уже давно к тому
времени существовавшей болонской юридической школы.
С тех пор род Алигьери обосновался в Венето, а поместье Гарганьяго стало центром владений семьи (в настоящее время ей принадлежат
несколько владений в исторической области Вальполичелла).
Через двести лет, в XVI веке, потомок поэта каноник Франческо
Алигьери остался последним наследником мужского пола. Для того
чтобы обеспечить продолжение великого рода, был сделан беспрецедентный шаг – семьей было получено особое церковное разрешение
на его брак. Однако в результате этого брака на свет появились три
дочери и ни одного сына. Тогда было принято еще одно решение:
Джиневра Алигьери, дочь брата Франческо, Пьетро Алигьери, выйдя
замуж за Макантонио Серего, оставила свою фамилию и положила
начало новому роду. Их сын Пьетро Альвизе стал первым представителем рода Серего-Алигьери. Графы Священной Римской империи
из семьи Серего были знаменитой, очень богатой благородной семьей
с древними корнями, имевшей, кроме того, большое политическое
влияние.
В XIX веке мэр Венеции Данте ди Серего-Алигьери внес большой
вклад в строительство города; именно благодаря ему в Венеции была
создана современная система общественного водного транспорта.
В 30-е годы XX века Пьетро Альвизе ди Серего-Алигьери основал
в своем поместье Гарганьяго известную школу земледелия, целью которой было восстановить и сохранить уникальные древние автохтонные сорта винограда. Впоследствии, в результате сотрудничества
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с университетом Милана, здесь появился экспериментальный виноградник, предназначенный для культивирования сорока восьми ценных сортов винограда.
Драматические события произошли в годы Второй мировой войны.
25 апреля 1945 года родовое гнездо семьи едва не погибло. Отступающие немцы собирались взорвать виллу Гарганьяго, насчитывающую
шестьсот пятьдесят лет истории, но граф Данте ди Серего-Алигьери
(отец нынешнего графа Пьетро Альвизе) спас положение, пригласив
немцев в свои винные погреба и предложив им лучшие вина.
Уже в наше время старинные хозяйственные постройки на территории поместья были отреставрированы, в результате чего появился
большой гостевой дом «Ла Форестерия», винтажный винный бутик,
историческая кухня для проведения гастрономических мастер-классов
и зал для дегустации вин и другой гастрономической продукции региона Венето.
Кроме того, недавно произошло знаковое событие в истории
семьи: граф ди Серего-Алигьери купил территорию в Монтальчино
в Тоскане, на родной земле великого поэта, откуда он был несправедливо изгнан еще в 1304 году. Семья Серего-Алигьери начала новый
масштабный винодельческий проект по производству тосканских
вин. Таким образом, подошло к концу шестивековое изгнание рода
Алигьери из Тосканы.
Коллекционные вина, выпускаемые этой семьей, обладают неповторимой индивидуальностью благодаря уникальной технологии
производства: выдержке в больших бочках из черешни, размещенных
на бамбуковых стеллажах, длительному просушиванию и вялению
винограда, использованию специальной благородной плесени и двойной ферментации. О профессии винодела писал еще Данте:
Взгляни, как в соке, что из лоз сочится,
Жар солнца превращается в вино6.

В настоящее время герб рода Серего-Алигьери представлен на этикетках знаменитых коллекционных вин: «Possessioni Bianco», «Possessioni Rosso», «Valpolicella dell’Anniversario», «Vaio Amaron Amarone»,
«Casal dei Ronchi», «Bello Ovile Rosso di Toscana», а также на этикетках
другой гастрономической продукции, произведенной в родовом имении потомков Данте Алигьери.
В этом гербе соединились символы двух родов (см. иллюстрацию).
Символы семьи Серего – три меча и орел Священной Римской империи; символ семьи Алигьери – золотое крыло на голубом фоне.
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Данте Алигьери. Божественная комедия. Чистилище. Песнь XXV. 77, 78.

Нынешний герб рода Серего-Алигьери. Худ. А. А. Алёшин
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Вспомним, что Данте уделял особое внимание символике крыла
(поэтического вдохновения) и неоднократно использовал его в образах «Божественной комедии».
Нынешний представитель рода, граф Пьетро Альвизе ди СерегоАлигьери (двадцать четвертый граф ди Серего-Алигьери) хорошо
относится к России, принимает деятельное участие в работе СанктПетербургского общества имени Данте Алигьери (Общества по распространению итальянской культуры) и оказал нам неоценимую помощь в известной ситуации с регистрацией Общества7; в 2012 году он
присутствовал на презентации книги «Данте: Pro et contra. Личность
и наследие Данте в оценке русских мыслителей, писателей, исследователей» (СПб., 2011). Граф помнит и о генеалогических связях его рода
с Россией через Щербатовых и Бобринских (в жилах современных потомков великого поэта есть, таким образом, и русская кровь). Одним
из пунктов визита графа в Россию было посещение особняка на Галерной, принадлежавшего семье Бобринских – близких родственников
семьи Серего-Алигьери.
У графа две дочери; согласно семейной традиции, потомки мужского пола уже давно носят поочередно два имени – Пьетро и Данте.
Так как имя нынешнего графа – Пьетро, то в случае рождения у одной
из его дочерей сына это будет еще один Данте Алигьери.
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В процессе регистрации Общества чиновники Минюста потребовали от нас
письменное согласие самого Данте (ум. в 1321) на использование его имени в названии организации. Наши доводы, что великий поэт уже, к сожалению, умер, были
сочтены неубедительными, и от нас потребовали свидетельство о его смерти. Анекдотическая ситуация с регистрацией Общества Данте вызвала большой резонанс
на международном уровне и закончилась вмешательством самых высоких лиц.

Юлия Борисовна Балаханова
Научная библиотека Государственного Эрмитажа
КНИГИ ИМПРЕЗ В СОБРАНИИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В собрании Кабинета редких книг и рукописей Научной библиотеки Государственного Эрмитажа хранится сравнительно небольшая –
всего тринадцать экземпляров, – но вместе с тем весьма представительная подборка изданий XVI–XVII веков, посвященных импрезе.
В данном случае мы сознательно прибегаем к итальянскому эквиваленту более привычного термина «девиз» (фр. devise), точнее – «немой
девиз», поскольку нам приходится иметь дело не столько с традиционным предметом исследования геральдики – с поздними проявлениями ливрейно-девизной практики, сколько с довольно причудливым собранием особым образом изданных сочинений (сборников,
трактатов и разного рода компендиумов), которые составили весьма
значительную часть обширного корпуса новоевропейской эмблематической литературы. Среди множества явлений, из которых в конечном итоге сложился феномен эмблематики как синтетического жанра, родившегося на стыке литературы и изобразительного искусства,
импрезу, а вернее особый род роскошно иллюстрированных гравюрами сборников и разного рода сочинений, трактующих традиционные аристократические и новосозданные по их образцу немые девизы,
всегда воспринимали как явление сугубо итальянского происхождения (несмотря на то, что эта «бессодержательная мода»1 была, как известно, спровоцирована французским вторжением на Апеннинский
полуостров в ходе Итальянских войн 1494–1559 годов). Еще первыми
теоретиками направления, людьми «преизбыточно огромной учености», как назвал своих собратьев по перу Паоло Джовио (1483–1552),
импреза была объявлена – позволим себе несколько сократить известный афоризм Никола Буало – «плодом итальянской музы». Уже
в самом начале своей не слишком протяженной истории эмблематический жанр характеризовался известной неоднородностью номенклатуры и состава: эстетические и формальные признаки, которые
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Афористичное, но, как представляется, не вполне справедливое выражение,
принадлежащее французской медиевистке Колетт Бон. См. в этой связи: Beaune C.
Costume et pouvoir en France à la fin de Moyen-Âge: Les devises royales vers 1400 //
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d'Héraldique. Paris, 1993.
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сегодня принято трактовать как сугубо эмблематические, в XVI–
XVII веках были присущи весьма обширной группе произведений,
так что выразить в простых и логически выверенных определениях
их общие жанровые особенности при всей их, казалось бы, очевидности все-таки довольно затруднительно. К концу XVII века, когда
объем подобного рода изданий разросся чрезвычайно, общее определение livres des emblemes охватывало еще более широкий круг подчас совершенно разных по содержанию и формальным признакам
текстов и изданий, едва ли не единственной общей чертой которых
можно считать, пожалуй, лишь принятый наследниками Андреа
Альчиато канон – эмблематическую триаду inscriptio – imago – subscriptio как реализацию определенного принципа сочетания изображения и слова2. Очевидно, что при ближайшем рассмотрении
этот корпус неизбежно распадался на множество направлений, сохраняющих между собой подчас едва различимую взаимосвязь.
Эмблема, особенно в начале своей истории, сопровождалась стихами – эпиграммой откровенно экфрастического содержания – и еще
очень долго мыслилась в неразрывном единстве с поэзией: ранние
сборники гравированных эмблем в части subscriptio, как правило,
представляли собой превосходные образцы эпиграмматической
поэзии по образцу «Emblematum libellus», написанные на элегантной латыни. Импреза же охотно комментировалась по-итальянски
и сопровождалась, как правило, прозаическим разъяснением; стихи
к гербам и немым девизам получили (в формате печатного издания)
поначалу куда меньшее распространение. Более того, искусство эмблемы возникло как явление изначально сугубо книжное и лишь затем распространило свое влияние на декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптуру и даже театр. Импреза, напротив,
сперва утвердилась в качестве декоративного элемента с выраженной геральдической функцией и только много позже превратилась
в объект напряженной интеллектуальной рефлексии итальянских
ученых-гуманистов. Именно они во второй половине XVI века, начиная с автора первого сочинения об импрезах Паоло Джовио, начали
собирать и описывать немые девизы выдающихся личностей, обсуждать вопросы происхождения и древности этих девизов, выработали
правила и каноны для этого аристократического, куртуазного искусства, на которое, по общему мнению, были способны исключительно
2
Теоретики жанра еще в XVI – начале XVII столетия немало поработали
над формализацией отношений внутри эмблематической триады: надписидевиза (inscriptio, motto, lemma), изображения (pictura, icon, imago, symbolon) и текста
(subscriptio), выступающего в роли комментария к первым двум.
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«возвышенные умы». Таким образом, именно Италия стала родиной
первых сочинений, посвященных импрезе, которую маньеристические авторы и теоретики эпохи барокко единодушно признали подлинным триумфом воображения и разума. Она с тех пор трактовалась как своего рода «высокий» эмблематический стиль. Несходство
между типичными импрезой и эмблемой в самом деле позволяло
говорить о двух различных субжанровых направлениях внутри бурно
развивавшейся эмблематики.
Пережив эпоху расцвета, из ученой прихоти и игры ума интеллектуалов эмблематика постепенно превратилась в поэтику общих мест,
фактически исчерпав себя еще к началу XVIII столетия, которое уже
ничего не смогло добавить к сложившемуся ранее корпусу эмблем
и импрез. В различных книгоиздательских центрах Европы продолжали выходить переиздания популярных сборников и трактатов, однако
Corpus Librorum Emblematum они мало чем обогатили. Эпоха Просвещения последовательно задавала иное, антикварно-библиофильское,
знаточеское отношение к этим старинным гравированным изданиям,
многие из которых уже становились настоящей редкостью. Однако
именно во второй половине XVIII века путем целенаправленного отбора внутри большой эрмитажной библиотеки сложилась исключительная по своему составу и целостности эмблематическая коллекция
императрицы Екатерины II. Некоторые из раритетов этого собрания
до сих пор хранятся в фондах Кабинета редких книг и рукописей.
Сведения о составе достаточно обширного эмблематического раздела книжного собрания Екатерины II дает трехчастный рукописный систематический каталог библиотеки, подготовленный унтербиблиотекарем императрицы Александром Ивановичем Лужковым
(1754–1808)3 (ил. 1). Издания подобной тематической направленности
были отнесены им к обширному разделу «Antiquités, Mythologie, Monuments, Architecture etc.» («Древности, Мифология, Памятники, Архитектура etc.») и за редкими исключениями описаны в нескольких специально выделенных для этого предметных рубриках, единообразно
озаглавленных «Hiéroglyphes. Emblèmes. Devises. Symboles» («Иероглифы. Эмблемы. Девизы. Символы»). Таковых оказалось всего три;
книги в них заносились по формату изданий: in folio, in quarto, in octavo4.
Из сорока четырех livres des emblems, к 1796 году имевшихся в Собственной Ея Императорского Величества библиотеке, одиннадцать были
посвящены немым девизам.
3
4

Архив Государственного Эрмитажа (далее – АГЭ). Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 1–3.
Там же. Т. 3. Л. 9–10, 41–42, 72–73.
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Для характеристики этой части собрания весьма показательно, что
только две из описанных библиографом Лужковым книг принадлежали перу французских авторов и были изданы во Франции. Это, вопервых, «L’art de faire des devises…» («Искусство сочинения девизов…»)
Анри IV Этьенна (ум. в 1647), писателя и издателя, происходившего из
прославленного семейства французских типографов, филологов и гуманистов5. Изящный томик в карманном формате in octavo был напечатан в Париже в 1645 году в типографии Жана Пасле и открывался
авторским посвящением первому министру короля, выдающемуся
библиофилу и коллекционеру своего времени, кардиналу Джулио Мазарини. Книга вышла без иллюстраций, однако в композицию гравированного титульного листа был включен герб и четыре немых девиза
Мазарини6. С известной осторожностью можно предположить, что
в книжное собрание русской императрицы этот экземпляр поступил
в 1785 году и происходил из библиотеки Дени Дидро, выкупленной
в 1765 году, еще при жизни философа, и, как известно, оставленной
в его пожизненном пользовании. Основанием для такого предположения среди прочего служат особенности переплета «L’art de faire des devises…», которые близки к немногим «эталонным» экземплярам, установленным на основании владельческих маргиналий и помет чтения7.
Вторым из имевшихся в библиотеке Екатерины II французских сочинений, посвященных немым девизам, оказалось сочинение иезуита
Пьера Лемуана (1602–1671) «L’art des devises» («Искусство девизов»),
изданное в 1688 году в Париже; экземпляр был описан А. И. Лужковым в рубрике «Hiéroglyphes. Emblèmes. Devises. Symboles, in quarto»8.

Ил. 1. Лист 42 рукописного систематического каталога библиотеки
Екатерины II с описанием эмблематических изданий, включенных
в рубрику «Hiéroglyphes. Emblèmes. Devises. Symboles, in quarto»

5
См.: Renouard A. A. Annales de l'imprimerie des Estienne ou Histoire de la famille
des Estienne… Mansfield Center, 1998.
6
Estienne H. L'art de faire des devises, où il est traicté des hiéroglyphiques, symboles, emblèmes, aenygmes, sentences, paraboles, revers de médailles, armes, blason,
cimiers, chiﬀres et rébus, avec un traicté des rencontres ou mots plaisans… par Henry
Estienne… Paris, 1645. 8º. См.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 3. Л. 72. № 117. См. также:
Praz M. Studies in seventeenth-century imagery. Roma, 1964. P. 330; Landwehr J. French,
Italian, Spanish and Portuguese books of device and emblems, 1534–1827: A bibliography. Utrecht, 1976. N 278; A Bibliography of French Emblem Books of the Sixteenth
and Seventeenth Centuries / A. Adams, S. Rawles, A. Saunders. Genève, 1999. Vol. 1.
P. 475. F. 239.
7
См. в частности: Люблинский В. С. По следам чтения Дидро // Французский
ежегодник 1959. М., 1961. С. 512–526; Альбина Л. Л. Книги великого энциклопедиста // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1981. С. 118–125.
8
Le Moyne P. De l'art des devises. Paris: Sebastien Cramoisy, Sebaastien MabreCramoisy, 1666; Antoine Dezaillier, 1688. 4º. См.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 3. Л. 41.
№ 83. См. также: Praz M. Op. cit. P. 401; Landwehr J. Op. cit. P. 471, 472; A Bibliography
of French Emblem Books… Vol. 2. P. 70–72. F. 393.
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Остальные девять изданий, тематическую принадлежность которых Лужков определил как «livres des devises», происходили из одной коллекции: книги поступили в библиотеку русской императрицы
в 1776 году после того как при посредничестве своего постоянного корреспондента и комиссионера барона Мельхиора Гримма Екатерина II
приобрела избранную часть великолепной и истинно универсальной
фамильной библиотеки неаполитанского семейства Галиани (ил. 2).
Прославленная Bibliotheca Galianea была детищем монсеньора Челестино Галиани (1681–1753), одного из ярчайших церковных и государственных деятелей юга Италии, выдающегося представителя неаполитанского Предпросвещения.
Николо Симоне Агостино Галиани появился на свет 8 октября
1681 года в Сан-Джованни Ротондо в Фодже и был первенцем в благородном, но, как водится, не слишком состоятельном семействе Доменико Галиани (1652–?). Ему была уготована карьера священнослужителя, и в возрасте шестнадцати лет он вступил в монашеский орден
целестинцев, некоторое время был послушником в монастыре делла
Тринита ди Сан Северо и, наконец, принял постриг в обители СантаКроче в Лечче, избрав монашеское имя Челестино9. В 1701 году одаренный и склонный к научным занятиям молодой человек был отправлен в Рим, в монастырь святого Евсевия, где по завершении курса
наук начал преподавать. Впоследствии он получил место профессора
церковной истории в римском университете Ла Сапиенца, и там почти десять лет, до 1728 года, читал лекции и вел богословские диспуты.
В 1731 году Челестино Галиани, успешно продвигавшийся по лестнице церковной иерархии, был рукоположен в архиепископы Таранто
(древнего Тарента), но почти сразу же его вызвали в Неаполь, предложив занять освободившуюся должность главного капеллана, в чьем ведении находились вопросы образования. Спустя два года после переезда Галиани в столицу корона Неаполитанского королевства перешла
к династии Бурбонов, и если во времена испанского правления город
почти что свыкся со своей весьма незавидной ролью глухой провинции империи Габсбургов, то при Карле VII, сыне Филиппа V и Елизаветы Фарнезе, который стал королем Неаполя и Сицилии в 1734 году,
жизнь на юге Италии заметно оживилась. Новый монарх принялся
за реформы в духе просвещенного абсолютизма, и под его управлением Неаполь понемногу и не без труда начал выходить из своего
периферийного и весьма депрессивного состояния. В этих условиях

Ил. 2. Книги импрез, поступившие в библиотеку Екатерины II
из собрания Галиани

энергичный, просвещенный и, что немаловажно, весьма либерально
настроенный монсеньор Челестино проявил себя как один из самых
ярких церковных и государственных деятелей Неаполитанского королевства10. Будучи префектом университета, он всерьез занялся реорганизацией этого учебного заведения. При его непосредственном

9
В честь основателя ордена целестинцев (эремитов святого Дамиана) Целестина V (в миру – Пьетро Анджелерио).

10
См.: Ferrone V. Scienza, natura, religion: Mondo newtoniano e cultura italiana nel
primo Settecento. Napoli, 1982; Ferrone V. Celestino Galiani: un inquieto cattolico illuminato nella crisi della coscienza europea // Archivio storico per le province napoletane. 1980. P. 276–381; Ferrone V. Celestino Galiani e la diﬀusione del newtonianesimo:
Appunti e documenti per una storia della cultura scientifica italiana del primo Settecento // Giornale critico della filosofia italiana. 1982. N 61. P. 1–33.
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участии в 1733 году в Неаполе была основана Академия наук. Челестино Галиани уделял достаточно времени вопросам экономического
и культурного развития итальянских земель, принадлежавших короне, а также ярко проявил себя на дипломатическом поприще, взяв на
себя непростые переговоры о конкордате между Ватиканом и Неаполитанским королевством, которые успешно завершились в 1741 году.
Политик и ученый, человек энциклопедической образованности,
блестяще знавший древние и новые языки, теологию, философию,
историю, математику и сельское хозяйство, монсеньор Челестино,
осторожный приверженец Ньютона и Локка, исповедовал принципы «моральной науки» и умело совмещал задачи сохранения авторитета католической церкви с целями практического просвещения.
Неаполитанская резиденция монсеньора на Сант Анна ди Палаццо
считалась главным литературным салоном столицы: признанная Accademia Galianea была местом, где встречались известнейшие итальянские интеллектуалы: ученые, писатели и поэты, антикварии, политики, деятели церкви11. Здесь же располагалась превосходная, истинно
универсальная по своему профилю библиотека монсеньора Галиани,
полная «темных томов in folio»12. Челестино Галиани имел обыкновение оставлять на форзацах и на титульных листах поднесенных ему
изданий имена дарителей, так что теперь по сохранившимся надписям вполне можно изучать историю интеллектуальной жизни Рима
и Неаполя. После кончины монсеньора Челестино библиотеку унаследовал его старший племянник, двадцатидевятилетний Берардо Галиани (1724–1774). Юрист по образованию, к концу жизни он снискал
славу непревзойденного знатока классической филологии, древностей
и архитектуры и вошел в историю как автор четвертого комментированного перевода на итальянский язык «De architectura» Марка Витрувия Поллиона и участник раскопок в Геркулануме. Когда в 1774 году
маркиз скончался, его младший брат Фердинандо Галиани, действуя
в интересах вдовы и трех дочерей покойного брата, начал хлопоты по
продаже библиотеки: семейство оказалось в весьма и весьма стесненном положении.
Книги эмблем и импрез составляли внушительную часть книжного
собрания Галиани, что неудивительно: как показывает сравнительный
анализ состава итальянских библиотек конца XVII – начала XVIII века,
подобного рода издания являлись непременной принадлежностью любой – личной, фамильной, университетской – католической

библиотеки. Благодаря покупке этих раритетов соответствующий
раздел эрмитажного книгохранилища пополнился весьма репрезентативной подборкой ценнейших книжных памятников, итальянских par exсellence. Четыре самостоятельных и ярких направления,
развивавшихся в границах эмблематического жанра на протяжении
XVI и XVII столетий – эмблема, импреза, ренессансная иероглифика и иконология – в большинстве своем оказались представленными здесь довольно редкими даже для XVIII века изданиями. Будучи
собранными вместе – есть все основания полагать, что Екатерина II
через своих агентов выкупила едва ли не все старинные гравированные «эмблематы» и книги импрез ex Bibliothecae Galianea, – они давали довольно полное представление об итальянском контексте развития жанра. Источники этой коллекции чрезвычайно разнообразны:
среди оказавшихся в эрмитажном собрании книг импрез монсеньора
Челестино можно выделить экземпляры, приобретенные в римский
период его жизни, когда он преподавал в университете Ла Сапиенца,
многочисленные подписные и большей частью датированные подношения его друзей и коллег и старинные неаполитанские издания,
приобретенные, надо полагать, после переезда монсеньора в столицу
королевства.
В настоящее время от коллекции галианиевских импрез в эрмитажной библиотеке осталось всего лишь пять изданий. В середине
XIX столетия целостность этого превосходного собрания была изрядно нарушена: в 1853 году половина книг была передана в Императорскую публичную библиотеку (в бытность М. А. Корфа ее
директором). В их числе оказалось первое и единственное издание
«Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle Imprese…» («Рассуждений Луки Контиле о свойствах импрезы…»), выпущенное в Павии в 1547 году13, первое венецианское издание «Theatro d’Imprese…»
(«Театра импрезы…») Джованни Ферро (1582–1630) 1623 года14 и «Sacre
Imprese…» («Священные импрезы…») Винченцо Риччи, изданные там
же в 1659 году15. До разделения некогда единой галианиевской коллекции эмблем и импрез в эрмитажной библиотеке имелось также два
13

Croce B. Storia del Regno di Napoli. Bari, 1972. P. 176.
Nicolini F. La puerizia e l'adolescenza dell'abate Galliani // Archivio storico per le
province napoletane – 4. 1918. P. 105.

Contile L. Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle Imprese con le
particolari de gli Academici Aﬃdati et con le interpretationi et croniche… In Pavia l'anno
1574 (Колофон) Nella inclita città di Pavia: Appresso Girolamo Bartoli, 1574. См.: АГЭ.
Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 1. Л. 10. № 102.
14
Ferro de' Rotari G.. Teatro d'Impese… (Колофон) In Venetia: appresso Giacomo
Sarzina, 1623. См.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 1. Л. 10. № 98.
15
Ricci V. Sacre Imprese del P. F. Vincenzo Ricci da S. Severo Già Provinciale della
Provincia di S. Angelo … In Venetia: per il Baba, 1654. См.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29.
Т. 1. Л. 41. № 86.

14

15
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разновременных издания «Imprese sacre…» епископа Тортоны монсеньора Паоло Арези (1574–1644): первое было выпущено в Милане
в 1621 году, другое – в Тортоне в 1630 году16.
Посмотрим на то, что осталось. Так, в собрании Кабинета редких
книг и рукописей сохранилось лионское издание прославленного
«Dialogo dell’imprese militari et amorose…» («Диалога об импрезах,
военных и любовных…») монсеньора Паоло Джовио, считающегося
родоначальником традиции литературного описания импрез17. Эрмитажный экземпляр «Диалога…» является шестнадцатым из сохранившихся и, увы, неучтенным в новейших эмблематических библиографиях18 (ил. 3). В систематическом каталоге собрания, составленном
унтер-библиотекарем императрицы А. И. Лужковым, этот томик in
quarto описан в соответствующей предметной рубрике под номером
9019. «Dialogo dell’imprese militari et amorose…» имеет весьма характерный для книг, происходящих из самой старой части галианиевской
библиотеки, цельный пергаменный переплет, узнаваемую тонировку обреза, зеленый каптал и ляссе, выполненное из зеленого шелка;
в верхней части корешка черными железо-галловыми чернилами надписано имя автора и сокращенное заглавие тома: GIOV. | Impr. | Milit.
| = . На приклейной части форзаца сохранился литографированный
экслибрис Императорской эрмитажной иностранной библиотеки,
выполненный по рисунку Отто Липпе. Атрибуцию экземпляра как
галианиевского несколько усложняет то обстоятельство, что в ходе
реставрации, выполненной, очевидно, в первой четверти XIX столетия, оригинальные форзацы были заменены, и вместо обычной для
книг, происходящих из неаполитанского собрания монсеньора Челестино, простой белой бумаги на форзац и нахзац была поставлена
16
Aresi P. Imprese sacre con triplicati discorsi illustrate & arricchite. A' Predicatori,
a gli studiosi della Scritta Sacra, et a tutti quelli, che si dilettano d'Imprese, di belle lettere, e di dottrina non volgare, non men utili, che diletevoli. Del P. D. Paolo Aresi chierico
Regolare. In Milano, Per l'herede di Pacifico Pontio et Gio. Battista Piccaglia, 1621. См.:
АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 1. Л. 42. № 89. Переиздание 1630 года: Aresi P. Delle
Sacre Imprese di Monsig.[r] Paolo Aresi vescovo di Tortona Libro Quarto. In cui le fatte
in lode di Christo Signor N. e altri Santi e beati si contengono, da singolari Discorsi, non
meno fruttuosi, che dilettevoli, et a' Predicatori utilissimi, accompagnate. Con le solite
Tavole… In Tortone, Per Pietro Giovanni Calenzano, et Eliseo Viola Compagni, 1630. 4º.
См.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 1. Л. 42. № 89 b.
17
Giovio P. Dialogo dell'imprese militari et amorose di monsignor Giovio, vescovo di
Nocera; Con un Ragionamento di messer Lodouico Domenichi, nel medesimo soggetto.
Con la tavola. In Lione: Appresso Guglielmo Roviglio, 1559. 4º. Научная библиотека
Государственного Эрмитажа (далее – НБГЭ). Инв. № 7729.
18
A Bibliography of French Emblem Books… Vol. 1. P. 508. F. 265.
19
АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Т. 3. Л. 42. № 90.

Ил. 3. Титульный лист «Диалога об импрезах, военных и любовных…»
Паоло Джовио (Лион, 1559)
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форзацная бумага оливково-черно-красных тонов. Таким образом,
все рукописные владельческие пометы, лишний раз способные удостоверить принадлежность экземпляра к неаполитанской коллекции,
оказались утраченными.
Эрмитажный экземпляр «Dialogo dell’imprese militari et amorose…»
был напечатан в Лионе в 1559 году известнейшим французским издателем Гийомом Руйе (1518 (?) – 1589), чья издательская марка пользовалась в это время в Европе заслуженным авторитетом. Сто две
ксилографии с изображением немых девизов, иллюстрирующие это
издание «Диалога…», традиционно атрибутируются Мастеру капелина (Maitre a la Capelin), который в этот период активно работал с лионскими печатниками и типографами. На обороте титульного листа
(л. а1 об.) издания помещен гравированный профильный портрет
Паоло Джовио в медальоне, образцом для которого послужила медаль Франческо да Сангалло, отчеканенная около 1552 года: под медальоном с портретом ночерского епископа здесь помещена приличествующая случаю эпиграмма на итальянском языке (ил. 4). Гравюры,
иллюстрирующие лионское издание «Диалога…» Джовио, представляют самые прославленные импрезы эпохи, в том числе немой девиз
Людовика XII – дикобраза под короной с «душой» – Cominus et eminus
(«Вблизи и издали») (ил. 5) и импрезу Франциска I – саламандру с «душой» – Nutrisco et extingo («Питаю и уничтожаю»). Изысканнейшая
«коллекция» импрез, собранных Паоло Джовио, в итоге стала канонической, послужив образцом для всех последующих переизданий
«Диалога…», а также многочисленных сочинений, написанных в его
продолжение как итальянскими «академиками», так и иезуитами,
уделявшими эмблематическим штудиям не меньше внимания.
Первое издание «Dialogo dell’imprese militari et amorose…» вышло
спустя три года после смерти Джовио: типограф Джироламо Фенаруоло выпустил книгу в Риме в 1555 году без иллюстраций. Это издание
было полно ошибок, главным образом типографских, но, невзирая на
это, подобно книге эмблем Андреа Альчиато, оно стало пользоваться
невероятной популярностью и едва ли не сразу же превратилось в настоящую библиографическую редкость. В собрании Кабинета редких
книг и рукописей Государственного Эрмитажа хранится экземпляр,
представляющий подобный тип издания «Диалога…» без иллюстраций: это вышедший в Венеции в 1558 году перевод книги на испанский язык (ил. 6), получивший, очевидно, уже в первой половине
XIX столетия простой картонный переплет; тогда же книга поступила
в наше собрание и на приклейной части форзаца появился экслибрис
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Ил. 4. Оборот титульного листа «Диалога об импрезах,
военных и любовных…» Паоло Джовио (Лион, 1559)
с гравированным портретом автора
19

Ил. 5. Гравированный немой девиз Людовика XII из «Диалога об импрезах,
военных и любовных…» Паоло Джовио (Лион, 1559)

Императорской эрмитажной иностранной библиотеки20. Обыкновенно «Диалог…» Джовио переплетали вместе с «Le imprese heroiche
et morali ritrovate», сочинением другого видного теоретика импрезы, занимавшегося вопросами взаимосвязи между текстом и изображением, – работавшего в Лионе флорентийца Габриэле Симеони
20
Giovio P. Dialogo de las empresas militares y amorosas, compuesto en lengva
italiana, por el ilustre. Venezia: Gabriel Givito de Ferraris, 1558. НБГЭ. Инв. № 138751.

Ил. 6. Титульный лист перевода «Диалога об импрезах, военных и любовных…»
Паоло Джовио на испанский язык (Венеция, 1558)
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(1509–1576). С одной стороны, это объяснялось общностью тематики
и тем, что последнее было задумано автором в качестве своеобразного
продолжения книги ночерского епископа, с другой – тем обстоятельством, что это великолепно иллюстрированное в стиле «Диалога…»
Джовио издание также было осуществлено лионским издателем Гийомом Руйе в том же 1559 году21. Примером подобного «естественного»
конволюта может служить хранящийся в Кабинете редких книг и рукописей экземпляр (о нем речь далее), происходящий из собрания
Центрального училища технического рисования барона Штиглица.
В своем «Диалоге…», «происходившем» между ним самим и Лодовико Дольче, переводившем на итальянский язык его «Историю»,
Паоло Джовио показал не только исторические аспекты импрезы,
но также предложил пять универсальных условий, которым должен
отвечать идеальный немой девиз – «una perfetta impresa»22. Согласно
концепции мессира Джовио, в совершенной импрезе должна наблюдаться гармоническая соразмерность между «телом» и «душой» («proportione d’anima & di corpo»)23, она должна быть до известной степени
понятной, дабы созерцающий ее вполне мог обойтись без услуг толкователей (Джовио говорит остроумнее: «Сивилл»), импреза должна
услаждать зрение, представляя возвышенные предметы, и избегать
изображений человека, а «душа» идеальной импрезы должна быть
составлена не на том языке, на котором говорит толкователь.
Из опыта Джовио развились два типа сочинений об импрезах:
с одной стороны, ученые работы, трактаты сугубо теоретической направленности, авторы которых стремились к тому, чтобы показать
формальное совершенство импрезы, продемонстрировать ее риторические и дидактические возможности, выявить многообразие ее
связей с историческим прошлым и литературной традицией. Авторам подобных научных работ «Диалог…» и его стиль довольно скоро
стали казаться легкомысленными и поверхностными: позднейшие
критики обнаруживали в текстах Джовио массу логических несоответствий, погрешностей и даже фактических ошибок. Другие же
авторы последовательно продолжали его линию, множа роскошно
иллюстрированные лучшими граверами «коллекции» гравированных импрез, причем уже не только реально исторических, но и сочиненных ими.
Giovio P. Dialogo dell'imprese… Приплетено: Symeoni G. Le imprese heroiche et
morali ritrovate da m. Gabriello Symeoni fiorentino, al gran conestabile di Francia. In
Lyone: Appresso Guglielmo Rovillio, 1559. НБГЭ. Инв. № Шт. 2577.
22
Giovio P. Dialogo dell'imprese… P. 9.
23
Ibid.
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Надо полагать, сборники импрез в том виде, в каком они сложились при Джовио, были генетически связаны с таким традиционным направлением античной литературы, как биография. В это
время ренессансные поэты и филологи, ориентируясь на античную
биографию как жанр, прежде всего на «Жизнеописания» Плутарха,
работали над всеобщим пантеоном всемирной славы, составляли
компендиумы о знаменитых мужах древности. Филиппо Виллани,
Веспасиано Фьорентино, Бартоломео Фачио и, наконец, сам Паоло
Джовио писали сборники биографий знаменитых современников.
Любопытно, что именно Джовио был одним из тех, кого Джорджо
Вазари назвал в числе участников беседы узкого круга итальянских
гуманистов, в результате которой якобы родился замысел его собственного грандиозного биографического труда – «Le Vite de’piu
eccelenti Pittori, Scultori e Architetti» («Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»). К слову, Джорджо Вазари
утверждал, что именно Джовио высказал предложение сопроводить
«Похвальное слово…» знаменитым художникам общим обзором «от
Чимабуэ до нашего времени». Для авторов этого круга импрезы как
личные знаки выдающихся исторических личностей и прославленных современников – удачнейшее дидактическое дополнение к собранию их биографий или портретов viri illustri («прославленных
мужей»). В этом смысле «Диалог…» можно считать логическим развитием концепции знаменитого Musaeum Jovianum («музея Джовио»):
известно, что начиная с 1520 года Джовио вынашивал идею собрать
на своей вилле на озере Комо коллекцию портретов всех великих людей: ученых, поэтов, гуманистов, художников, государственных деятелей. По мысли Джовио, каждый из таких портретов должен был
сопровождаться похвальным словом с кратким жизнеописанием
портретируемого, что уже само по себе в значительной мере «эмблематизировало» изображение.
В эрмитажном собрании хранится первое неаполитанское издание трактата итальянского богослова, историка и поэта Джулио Чезаре Капаччио (1552–1634) «Delle imprese» («Об импрезах»), в 1592 году
подготовленное издательским объединением Горацио Сальвиани
и печатников Джованни Джакомо Карлино и Антонио Паче24 (ил. 7).
24 Capaccio G. C. Delle Imprese, trattato di Giulio Cesare Capaccio. In tre Libri diviso.
Nel primo, del modo, di far l'Impresa da qualsivoglia oggetto, o Naturale o Artificioso
con nuove maniere si ragiona. Nel secondo, tutti Ieroglifici, Simboli, e cose Mistiche in
lettere Sacre, o Profane si scuoprono; e come da quegli cavar si ponno l'Imprese. Nel
terzo, nel figurar degli Emblemi di molte cose naturali per l'Imprese si tratta. Ex Officina
Horatij Salviani. In Napoli, Appresso Gio. Giacomo Carlino, & Antonio Pace, 1592.
НБГЭ. Инв. № 7731–7733. См.: АГЭ. Ф. 1. Оп. 6 «Т». Д. 29. Ч. 3. Л. 42. № 91.
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Ил. 7. Титульный лист трактата Джулио Чезаре Капаччио
«Об импрезах» (Неаполь, 1592)

Родившийся в весьма состоятельном семействе из Эболи, свое начальное образование Капаччио получил в доминиканском монастыре Сан Бартоломео. Позднее он изучал юриспруденцию в университетах Неаполя и Болоньи. Еще студентом Капаччио живо
заинтересовался изысканиями итальянских филологов и антиквариев и под руководством иезуита Джироламо Казелла да Нола выучил
сирийский и древнееврейский языки. Его отнюдь не поверхностное
знание античных и раннехристианских литературных и изобразительных источников чувствуется даже при самом беглом знакомстве
с его сочинением об импрезах. В поисках высокого покровителя Капаччио пришлось немало поездить по Италии, пока он не попал
в поле зрения кардинала Феличе Перетти ди Монтальто, будущего
папы Сикста V. Обосновавшись в 1575 году в Неаполе, где в это время
трудилась целая плеяда поэтов, драматургов и прозаиков, Капаччио
оказался в самой гуще литературной и интеллектуальной жизни.
Именно в Неаполе он начал публиковать свои первые богословские
сочинения. Капаччио стал одним из создателей знаменитой неаполитанской Академии бездельников (Accademia los Ociosos). Ее членами были великий итальянский поэт Джамбаттиста Марино, который последний год своей бурной жизни провел в Неаполе, физик
и алхимик Джованни Баттиста де ла Порта, поэт Джамбаттиста Базиле, а также многие испанские аристократы, такие как, например,
секретарь вице-короля, поэт Франсиско Кеведо. «Академики» совершенствовали свое умение пользоваться риторическими фигурами,
прежде всего кончетто – «остроумным замыслом», то есть умением
сводить несхожее, что оказалось немаловажным навыком в искусстве
сочинения изящных импрез и эмблем. В 1607 году при вице-короле
доне Хуане Алонсо Пиментел де Эррера Капаччио был назначен городским секретарем Неаполя, но в этом же году был обвинен в вымогательстве, присвоении государственных средств, вышел в отставку
и до 1626 года жил изгнанником в Риме и Урбино. Он прославился
как автор множества сочинений и поэтических сборников. Главным
произведением Капаччио считается «История Неаполя», изданная
в 1607 году. Его перу принадлежит также «Секретарь», написанный
в духе «Придворного» Бальдассаре Кастильоне, и путеводитель по
Неаполю под названием «Чужестранец» (1634). Как теоретик импрезы Джулио Чезаре Капаччио сделал все, чтобы сохранить разделение
двух жанров – эмблемы, которая, по его мнению, была годна лишь
на то, чтобы «питать зрение», и импрезы, которая воплощала собой
разум. В своем стремлении ввести строгую жанровую (эмблематическую) иерархию он разделил известный ему массив изображений на
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разные виды и роды, представлявшиеся ему ступенями, способными
привести к постижению символической метафоры.
Из собрания монсеньора Челестино Галиани происходит также эрмитажный экземпляр «Le imprese illustri con espositioni et discorsi del
s.or Ieronimo Ruscelli…» («Прославленные импрезы с комментариями
и речами сеньора Иеронимо Рушелли…»), напечатанный в Венеции
в 1580 году издателем и типографом, сиенцем по происхождению,
Франческо де Франчески (?–1599)25 (ил. 8). В рукописном систематическом каталоге библиотеки Екатерины II этот том описан под 88-м номером в предметной рубрике «Hiéroglyphes. Emblèmes. Devises. Symboles, in quarto»26. Том имеет типичный для книг, происходящих из
собрания Галиани, цельный пергаменный переплет: в верхней части
корешка черными железо-галловыми чернилами надписано имя
автора и сокращенное заглавие книги: RUSCELLI | Imprese. Подобно
многим эрмитажным экземплярам, относимым к этой неаполитанской коллекции, экземпляр не сохранил оригинальные форзац и нахзац: в первой половине XIX века они были заменены на новую форзацную бумагу, таким образом, весь комплекс ранних владельческих
и библиотечных помет до нас не дошел. Однако на гравированном титульном листе книги сохранилась рукописная владельческая помета:
Ex bibl. Galianae. 1750 («Из библиотеки Галиани. 1750»), в нижней части
титульного листа – помета Ad ultima D’: Giín, а на обороте помета, указывающая имя дарителя, – dono A. [G?]. Fabritii Sansone.
Сведения о происхождении автора «Прославленных импрез…»
Джироламо Рушелли (ум. в 1566) весьма разноречивы. Известно, что он
появился на свет в Витербо, неподалеку от Рима; по одним источникам,
его семейство принадлежало к судейскому сословию, по другим – было
куда более скромного состояния. Точных данных о дате его рождения
также нет: в приходской книге венецианской церкви святого Луки обнаружена запись о кончине сеньора Джироламо Рушелли, последовавшей
10 мая 1566 года, и указание на то, что он скончался в возрасте сорока
восьми лет, на основании чего вычисляется год его рождения. Известно,
что Рушелли начинал как корректор в венецианской типографии Винченцо Вальгризи, самостоятельно выучил древние и новые языки, сотрудничал с издателем Плинием Пьетрасантой, вместе с которым ему
случилось попасть под суд инквизиции за публикацию сатирических
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Ruscelli G.. Le imprese illustri con espositioni et discorsi del s.or Ieronimo Ruscelli
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Ил. 8. Титульный лист трактата «Прославленные импрезы…»
Джироламо Рушелли (Венеция, 1580)
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стихов. Прежде чем окончательно обосноваться в Венеции (это произошло в 1548 году), он много поездил по Италии, успел пожить в Аквилее,
Падуе, Риме и Неаполе. Недолгое пребывание в Риме ознаменовалось
для Джироламо Рушелли тем, что в 1541 году он принял участии в создании знаменитой Академии разгневанных (Accademia dello Sdegno)
и, будучи другом Бернардо Тассо, всячески поощрял литературные
опыты молодого Торквато, который, в свою очередь, как полагают, вывел его портрет в диалоге «Minturno, ovvero de la bellezza».
Джироламо Рушелли, оказавшийся одной из центральных фигур венецианского книгопечатания середины XVI столетия, приобрел
также широкую известность как физик, картограф и даже алхимик.
Полагают, что он был женат на Вирджинии Панарелли, сестре врачапротестанта, казненного в Риме в 1572 году27. Диапазон дарований этого
разностороннего писателя-гуманиста действительно был чрезвычайно
широк: его перу принадлежат пособия по итальянскому стихосложению, разнообразные словари, жизнеописания; в соавторстве с Л. Дольче
и Л. Доменичи он подготовил к изданию девятитомную поэтическую
антологию «Rime diverse di molti eccellenti autori» («Разные стихотворения наиболее превосходных авторов»), выходившую в 1545–1560-х годах.
В 1574 году Джироламо Рушелли перевел и издал «Географию» Птолемея, а в 1608 – выпустил «Дополнения…» к «Истории нашего времени»
Паоло Джовио. Считается, что именно он, выступив под псевдонимом
Алессио Пьемонтезе, составил знаменитую книгу алхимических рецептов «De secreti del reverendo donno Alessio Piemontese» («Секреты преподобного дона Алессио Пьемонтезе»), которая была впервые издана
в Венеции в 1562 году, пользовалась невероятной популярностью и была
со временем переведена на все европейские языки. Первое издание его
«Прославленных импрез…» вышло в Венеции в 1566 году в издательстве Франческо Рампацетто (1540–1576)28. В подготовке этого роскошно
иллюстрированного издания принимало участие несколько известных
граверов, в том числе венецианец Джиакомо Франко (1550–1620), которому обычно атрибутируют фронтиспис, Джироламо Порро, Гаспар
Озелло и Доменико Дзено; ряд гравюр, вошедших в это издание, атрибутируют Николо Нелли (ок. 1530 – 1576 или 1585), граверу, работавшему в Венеции в 1552–1579 годах. Вслед за первым изданием в 1572 году
появилось второе, также напечатанное в Венеции. Что же касается
третьего, представленного эрмитажным экземпляром, то его иногда

называют «пиратским», напечатанным уже после выхода в свет издания
1584 года29, которое брат Джироламо, Винченцо Рушелли, дополнил
четвертой частью; иллюстрации для этого расширенного издания были
перегравированы заново с образца 1566 года30. Что же касается эрмитажного издания, то иллюстрировавшие его гравюры печатались, судя по
всему, со старых досок, чем, собственно и объясняется их не слишком выдающееся качество; в это издание вошло в общей сложности сто шесть
небольших гравюр с изображением импрез и пятнадцать гравюр в лист.
В числе импрез, вошедших в сборник Рушелли, был один из самых
прославленных девизов столетия – девиз императора Священной Римской империи Карла V с «душой» PLUS ULTRA («Еще дальше»), уже
ставший при нем едва ли не официальным девизом Испании. Начальная история импрезы связана с Фердинандом Арагонским и историей
формирования испанского герба: в 1492 году после завоевания Гранады, завершившего Реконкисту, объединенное королевство Кастилии,
Леона и Арагона присоединило к себе стратегически важный пункт,
являвшийся воротами из Атлантики в Средиземное море, и тогда на
гербе Испании появилось изображение Геркулесовых столбов – Columnae Hercule. Согласно преданиям о Геракле, скалы на берегах Гибралтара – это те самые колонны, которые величайший герой древности возвел на краю мира в память о его походе за быками великана Гериона.
По свидетельству Платона, на Гибралтарской скале и на скале Абила
были установлены две статуи на высоких колоннах, представлявшие
собой своеобразные ворота из Средиземного моря в Атлантику. Тогда
же Геракл, желая обозначить край света, пределы мира и предостеречь
мореходов, написал здесь: «Nec plus ultra» («И не далее»). Именно этот
девиз был добавлен Фердинандом к гербу Испании, но Карл V, став императором Священной Римской империи, «бросил вызов» величайшему герою античности, кардинально изменив смысл старой импрезы.
В составе коллекции импрез, принадлежавшей монсеньору Челестино, в эрмитажную библиотеку поступило первое издание трактата «De symbolis heroicis libri IX» («О героических символах в девяти
книгах»)31 (ил. 9). Автор этого сочинения, итальянский священник, ие29
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зуит Сильвестро да Пьетрасанта (1590–1647) был исповедником кардинала и члена Римской курии Пьетро Луиджи Караффа (1581–1655),
который происходил из старинного неаполитанского семейства, уже
в XIII столетии достигшего положения одного из знатнейших патрицианских родов Италии. Караффа гордились своим родством с учителем церкви и «князем философов» Фомой Аквинским. Их род дал католической церкви семнадцать кардиналов и папу Павла IV: под этим
именем на ватиканский престол в 1555 году взошел Джованни Пьетро Караффа, великий инквизитор Неаполя. Что же касается Пьетро
Луиджи Караффа, то он с 1624 года был назначенным епископом
Трикарико, а в 1645 году стал кардиналом консистории. Состоявший
при его персоне Пьетрасанта помимо прочего исполнял обязанности
ректора иезуитской школы в Лорето и своими проповедями, а также
участием в публичных диспутах заслужил славу непримиримого борца с протестантизмом: хорошо известно, что члены Общества Иисуса
играли роль передовой ударной силы в движении Контрреформации.
В 1638 году Сильвестро да Пьетрасанта опубликовал главный труд
своей жизни, принесший ему славу известнейшего знатока геральдики, – трактат «Tesserae gentilitiae»32, в котором описаны гербы благороднейших родов и излагаются основные принципы нового способа передачи геральдических металлов, мехов и финифти средствами графики,
с помощью линейной штриховки. После выхода в свет этого сочинения
метод был принят на вооружение едва ли не повсеместно. Не обошел
своим вниманием Пьетрасанта и такой феномен, как немые девизы:
трактат «De symbolis heroicis libri IX», вышедший в прославленном
антверпенском издательстве Плантен-Морет, был посвящен импрезе.
С одной стороны, сочинение задумывалось как развернутый панегирик древности и добродетелям рода Караффа, с другой – являлось,
разумеется, по меркам XVII столетия, сугубо научным исследованием, в котором последовательно рассматривались вопросы происхождения немых девизов, их история, теория, функции и выразительные
возможности. Издание открывалось авторским посвящением кардиналу Пьетро Луиджи Караффа, а в пространной вводной главе «Elogium gentis Carafaeae ac stemma procerum eius» подробно излагалась
история рода, начиная с его полулегендарного основателя Филиппо
Караччиоло. Первую часть издания иллюстрировали восемь гравюр
на меди, представлявшие генеалогические таблицы с гербами выдающихся представителей семейства, а также лист «Carafaeae tesseraria
Ил. 9. Титульный лист первого издания трактата «О героических символах
в девяти книгах» Сильвестро да Пьетрасанты (Антверпен, 1634)

32 Pietrasanta S. da. Tesserae gentilitae a Silvestro Petra Sancta Romano Societatis
Iesu: ex legibus fecialium descriptae. Romae: Typis haered. Francisci Corbelletti, 1638.
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icon gentis», программа которого была задумана как своеобразный
апофеоз родового герба Караффа. Первая, составленная из пяти глав
книга «De symbolis heroicis…» посвящалась описанию разнообразнейших немых девизов: божественных импрез, двенадцати символов пап
и епископов католической церкви, в том числе четырех личных импрез
самого Пьетро Луиджи Караффа, импрез королей и императоров, деятелей науки и литературы, прославленных своими добродетелями
благородных жен (ил. 10). В остальных восьми книгах последовательно
излагались вопросы, касающиеся древнейших источников импрезы:
мифологических, литературных, иконографических и пр. В шестой
книге, где автором специально обсуждалась природа героических символов, заглавие книги «De symbolis heroicis…» было объяснено как попытка адекватного перевода на латинский язык итальянского термина
«импреза»: Пьетрасанта не сомневался, что «symbola Heroica in Italia
nata» («героические символы родились в Италии»).
В общей сложности в книгу вошло двести шестьдесят восемь гравюр,
однако наибольшую известность этому изданию принес гравированный титульный лист, эскиз которого был предложен Питером Паулем
Рубенсом. В те годы, когда был написан и готовился к печати трактат
Пьетрасанты, прославленная «Oﬃcina Plantiniana» находилась в управлении Балтазара Морета (1574–1640), приходившегося внуком основателю предприятия Кристоферу Плантену. Как известно, Морет был
близким другом братьев Филиппа и Питера Пауля Рубенса: с великим
фламандским живописцем он несколько лет учился в латинской школе,
руководимой Румольдусом Вердонком (1541–1620). Далее их пути разошлись: Морет продолжил учебу в университете Лувена, после чего стал
учеником прославленного философа Юста Липсиуса, а Рубенс принял решение посвятить себя живописи. В 1594 году Морет возвратился
в Антверпен, чтобы работать в типографии своего отца. По приезде Рубенса из Италии их дружба возобновилась, и тогда же началась совместная работа: о разнообразии деловых и личных контактов свидетельствует обширная переписка и не в последнюю очередь счета. Великий
фламандец подготовил для предприятия Морета около ста пятидесяти
гравированных листов: в творческом наследии художника эти работы
составили особую группу, включающую проекты титульных листов,
фронтисписов и иллюстраций. Приглашение Рубенса, несомненно, вывело искусство оформления изданий Плантен-Морет на совершенно
иной качественный уровень. Если раньше функция титульного листа
и фронтисписа была сугубо декоративной и зачастую они имели лишь
косвенное отношение к содержанию готовящегося издания, то благодаря Рубенсу их аллегорическое значение стало теснейшим образом

связываться с содержанием. Это в полной мере относится к работе Рубенса над проектом титульного листа трактата Сильвестра Пьетрасанты
«De symbolis heroicis…». Из письма Морета к Балтазару Кордерию от
18 сентября 1630 года ясно, как была налажена подобного рода работа:
«Обычно я предупреждаю его за полгода, чтобы он мог подумать над
титульным листом и заниматься рисунками на досуге по праздникам,
потому что рабочие дни он никогда не тратит на подобные дела; иначе он потребует сто флоринов за один рисунок»33, – а из переписки художника очевидно, что с этим сочинением падре Пьетрасанты он был
знаком отнюдь не понаслышке. Страстный коллекционер древностей,
находивший и изучавший их во всех доступных ему общественных
и частных собраниях, покупатель антиков, владевший превосходной
коллекцией резных камней и медалей, Рубенс в письме к Никола Клоду
Фабри де Пейреску от 18 декабря 1634 года рассказывал о двух новых
своих приобретениях – древних ковше и ложке, и, рассуждая о только
что приобретенных предметах, упомянул о виденном в книге Пьетрасанты изображении неких «таинственных часов» – стеклянного шара,
погруженном в сосуд с водой. Речь шла о гравюре из пятой главы сочинения о героических символах. «Думается, – писал он, – вы найдете
этот прибор достойным Архимеда или Архита»34. Впрочем, интерес
живописца к сочинению Пьетрасанты отнюдь не исчерпывался вопросами интерпретации разного рода древностей, которые в нем упоминались. Рубенс был превосходным знатоком эмблематики, тонко чувствовавшим специфику и возможности этого искусства, он отчетливо
осознавал глубинную связь эмблемы и импрезы с античной традицией.
Он сам был учеником Отто ван Веена, антверпенская студия которого
выпустила ряд выдающихся эмблематических сборников; впоследствии Рубенс неоднократно пробовал себя в сочинении разного рода
девизов. Так, в эрмитажном собрании хранится его подготовительный
рисунок (пером и кистью) для типографской марки Яна Марса, сделанный около 1630 года35. Словом, титульный лист, заказанный Моретом
для «De symbolis heroicis…» не был для живописца проходной работой.
Согласно расчетной книге Балтазара Морета, Рубенс должен был
получить за эскиз двенадцать гульденов, а гравюру по нему поручалось выполнить Корнелису Галле Старшему: в нижней части листа
действительно можно разглядеть: Pet. Paul. Rubens pinxit. Corn. Galle
sculpsit («Петер Пауль Рубенс рисовал. Корнелис Галле резал»). Судить
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Ил. 10. Разворот трактата «О героических символах в девяти книгах»
с импрезами Людовика XII и Франциска I (Антверпен, 1634)
34
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о работе отчасти позволяет подготовительный рисунок, один из группы подобных подготовительных рисунков для фронтисписов и титульных листов, которая выделяется по характеру подписи, включающей
слово pinxit («писал»): Pet. Paul. Rubens pinxit. Corn. Galle sculpsit36. Считается, что эти рисунки выполнялись с живописных эскизов Рубенса
либо самим Корнелисом Галле, либо кем-то из его непосредственных
помощников: достаточно скованная манера исполнения этих рисунков разительно отличается от свободной и легкой манеры великого
фламандца. Рубенсовский эскиз для титульного листа «De symbolis
heroicis…», скорее всего, выполненный маслом, не сохранился. Техника, его размеры и нынешнее местонахождение неизвестны; известна
лишь копия, представляющая собой реверсивное изображение37.
На титульном листе «De symbolis heroicis…» представлена композиция с тремя фигурами: Природа и Меркурий вручают парящему
над алтарем с гравированным заглавием книги крылатому персонажу (олицетворению того, что теоретики искусства называли disegno
interno) инструменты гравера, причем аллегория Рубенса вполне соответствует инвенции самого Сильвестра да Пьетрасанты, изложенной в «Index diversarum iconum quae in hoc opere speciatur» («Индексе
различных изображений, имеющихся в этом сочинении»). Искусство
импрезы оказывается воплощенным в образе Меркурия, который считался покровителем мышления и красноречия и в этом качестве являлся покровителем палестр. Его традиционный атрибут – кадуцей –
в данном случае интерпретирован как символ риторики. Венок в руке
женской фигуры – персонификации Природы – полагается символом
благоразумия (как таковой он был описан еще в «Иконологии» Чезаре
Рипа). Благоразумие в данном случае понимается как способность автора импрезы к взвешенному суждению, что дает ему возможность взять
что-либо у Природы и средствами риторики организовать в своем замысле. В «Institutio oratoria» («Наставлении оратору») римский ритор
Марк Фабий Квинтилиан писал о роли обучения и природного дарования, подчеркивая, что «совершенным Оратором сделаться нельзя
без помощи того и другого» и что «если сии два пособия совсем отделить одно от другого, то природа и без учения может много сделать,
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В собрании Эрмитажа хранится рисунок для издания: Сaroli Scribanii
e Societate Jesu Politico-Christianus, Philippo IV Hispanorum regii D. D. Antwerpiae:
apud Martinum Nutium, 1624.
37
Рисунок некогда принадлежал большому знатоку искусства и коллекционеру,
знаменитому парижскому маршану Пьеру Мариетту, а впоследствии, в 1775 году,
был продан с аукциона и после неоднократно переходил из одного собрания
в другое; в настоящее время лист хранится в фонде Кустодиа (Париж).
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а одно учение без природы не принесет никакой пользы» (Quintilian II,
19, 1–2). В том же ключе рассуждал Джованни Пьетро Беллори, когда
говорил о imitatio sapiens («разумном подражании»). В персонификации Природы, как она представлена на титульном листе «De symbolis
heroicis…», прослеживается связь с образом Артемиды, почитавшейся как богиня растительности и плодородия. Очевидно, что Рубенс
был отлично знаком с обликом знаменитой статуи Артемиды Эфесской, изображающей это божество классической древности матерьюкормилицей с множеством сосцов. Итак, Природа вручает создателю
импрезы орудия для изготовления героических символов. Именно эта
идея, в которой Рубенс выразил собственные представления о теоретических основах искусства импрезы, с некоторыми вариациями вписана
в композицию титульного листа «De symbolis heroicis…»38. Подобная
«инвенция», воплощенная в эмблеме, присутствовала также в архитектурном декоре дома Рубенса в Антверпене: ее достаточно хорошо видно на гравюре Якоба Харревейна 1692 года.
В первой половине XIX века эмблематический раздел императорских книжных собраний практически не пополнялся. Исключение составило лишь издание, ставшее истинной жемчужиной эрмитажной
коллекции, – сборник «Devises heroïques par M. Claude Paradin, chanoine de Beaujeu» («Героические девизы мессира Клода Парадена, каноника из Божо»), выпущенный в Лионе в 1557 году Жаном де Турнэ
(1504–1564) и Гийомом Газо39. Хотя этот сборник гравированных немых
девизов в силу своего французского происхождения не имеет прямого отношения к теме нашего сообщения, о нем все же имеет смысл
вспомнить. Экземпляр поступил в эрмитажное книжное собрание
в 1840–1860-х годах, он происходит из прославленной Кольбертины,
библиотеки великого государственного деятеля Франции, выдающегося финансиста, первого министра короля Людовика XIV Жана-Батиста
Кольбера (1619–1683), о чем свидетельствует рукописный экслибрис на
титульном листе тома: Ex Bibliothecae Colbertinae (ил. 11).
Второй и последней значительной коллекцией книг импрез, поступившей в собрание Научной библиотеки Государственного Эрмитажа, явилась коллекция, переданная в составе книжного собрания
Центрального училища технического рисования барона Штиглица;
ранее большая часть этих изданий находилась в собрании крупнейшего коллекционера западноевропейской орнаментальной гравюры,
38 Muller J. M. Ruben's Emblem of the art of painting // Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. 1981. Vol. 44. P. 221, 222.
39 Devises heroïques par M. Claude Paradin, chanoine de Beaujeu. Lyon: de Tournes,
1557. НБГЭ. Инв. № 96070.
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Ил. 12. Экслибрис Альфреда Берделе

Ил. 11. Титульный лист «Героических девизов
мессира Клода Парадена, каноника из Божо» (Лион, 1557)
с рукописным экслибрисом Кольбертины

парижского антиквара и владельца мебельных мастерских Альфреда
Берделе (1847–1919) (ил. 12). В 1888–1889 и 1891 годах по инициативе
А. А. ПÓловцова значительная часть этого собрания была приобретена для библиотеки училища, образованной в 1879 году и имевшей
первое и богатейшее в России собрание увражей, рисунков и гравюр
по прикладному искусству. Из коллекции Берделе происходил владельческий конволют, о котором вкратце уже говорилось выше, включающий «Dialogo dell’imprese militari et amorose…» Паоло Джовио
и «Le imprese heroiche et morali ritrovate» Габриэле Симеони, оба –
в изданиях 1559 года, подготовленных Гийомом Руйе. Том получил
цельный пергаменный переплет; в верхней части корешка имеется
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Ил. 13. Книги импрез из Кабинета редких книг и рукописей Научной библиотеки
Государственного Эрмитажа

характерная (поздняя по отношению к переплету) наклейка из черной кожи с тисненной золотом надписью: DEVISES | ET | EMBLEMES.
Сборник импрез Лодовико Дольче в издании 1583 года40 и «Прославленные импрезы…» Джироламо Рушелли в издании 1584 года41 также
происходят из собрания Берделе (ил. 13).
Учитывая формат настоящего сообщения и невозможность в кратком обзоре коллекции эрмитажных импрез уделить достаточное внимание особенностям всех без исключения изданий (каждое из них
вполне заслуживает отдельного монографического исследования), мы
были вынуждены вкратце описать лишь самые интересные экземпляры и в общих чертах отметить важнейшие вехи в истории формирования этой части собрания. В обозримом будущем мы надеемся полноценно представить эту коллекцию в общем каталоге эмблематических
изданий, хранящихся в собрании Научной библиотеки.
40 Dolce L. Imprese nobili, et ingeniose di diversi prencipi, et d'altri personaggi In
Venetia: Presso Francesco Ziletti, 1583. НБГЭ. Инв. № Шт. 2664.
41 Ruscelli G.. Le imprese illustri del s.or Ieronimo Ruscelli…

