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Вступление

в

о все времена Италия была объектом вожделения. На ее истори
ческие судьбы ощутимое влияние издавна оказывал географи
ческий фактор: плодородный полуостров в самом сердце Сре

диземноморья, со множеством удобных гаваней по всей линии

побережья и естественной защитой в виде мощной цепи Альп со сторо

ны материка, виделся поистине землей обетованной. Этот образ
богатства и процветакия

-

-

край

проступает и в названии, бытовавшем еще

за пять веков до Рождества Христова. •Италия•

-

этимологический

родственник слова •телец, или скот• (близко аналогичному

•vitello•

в

современном итальянском языке).
Впервые полный контроль над полуостровом, со всеми сосущество
вавшими на его территории цивилизациями, вроде этрусской, грече

ской и кельтской, был установлен римлянами. К концу

III

века до н.э.

они покорили своих соседей, усвоив их достижения, а после устране

ния главного соперника в морской торговле, могущественного Карфа

гена, создали обширную средиземноморскую державу. В ходе жесткой
борьбы за власть республиканская форма правления в Риме была
упразднена- во главе государства встал император. Правда, с течени

ем времени все острее давала о себе знать зависимость монарха от
настроений, царивших в армии, что еще больше усилилось с наше
ствиями готов и прочих варваров, двигавшихся в Европу из глубин

Азии. В ситуации общего упадка, охватившего западную половину
Римской империи, правители ее восточной части, Византии, попыта
лись взять под свою эгиду и Италию, однако натолкнулись на противо

действие воинственных лангобардов

-

племени германского проис

хождения, в свой черед пришедшего из-за Альп и прочно обосновавше
гася на севере полуострова. Крайний юг Италии, остров Сицилия,

вскоре подпал под власть арабских завоевателей, проникших из Север
ной Африки. Яркий расцвет исламской культуры на Сицилии про
длился вплоть до

XI

века, когда там удалось утвердиться норманнским

наемникам. Основанное ими христианское королевство распростра

нится и на материк: позже оно будет называться Неаполитанским, а в

XIX

веке

-

Королевством обеих Сицилий.

Рим по-прежнему сохранял за собой роль центра- религиозного цен
тра христианского

Запада,

однако

наместники

Святого преетала

выступали активными игроками и на политической сцене. Это стре
мление папства утвердить свой приоритет над остальными

-

светски

ми- правителями Италии больше повредило, нежели благоприятство
вало и духовному авторитету пап, и общей ситуации на полуострове.
За контроль над Италией с папами соперничали правители Священ

ной Римской империи, основанной германским

монархом Карлом

Великим. В пору зрелого Средневековья эта борьба расколет общество

на два враждебных лагеря, едва не разорвавших Италию на части.
Ощущение относительной безопасности сулили тогда лишь малые
социальные ячейки

-

семьи, членами которых в те времена считались

все кровные родственники, и независимая городская коммуна. Именно

экономическая стабильность торгово-ремесленных гильдий в итальянVl

Вступление

4 Итвп...

ских городах-государствах обеспечит художников постоянным прито
ком заказов. В

XV

веке Флоренция, с ее купцами и банкирами, крепко

державшими в своих руках бразды правления и вовсе не чуждыми
культуре, стала оплотом первого расцвета Возрождения.
усвоение

классического

наследия

древности,

Активное

происходившее

в

этот

период, дало историкам основание назвать именно так ту эпоху ни

с

чем не сравнимой творческой активности, охватившей города Италии.

Рафинированная художественная культура, высокий уровень развития
ремесла и экономического процветания ренессансной Италии вызывали

ревнивый интерес у заальпийских правителей.

В начале

XVI

века

Северная Италия стала ареной частых сражений между вторгавшимися
туда армиями французского короля и германского императора. Разгра

бление Рима в

1527

году войсками Карла

гегемония династии Габсбургов

-

-

V

ослабило папскую власть, а

в ее австрийской и испанской ветвях

продлится в Европе еще триста с лишним лет. К концу

номика

дотоле

процветавших

итальянских

XVI

государств

века эко

вступила

период стагнации, сказавшейся даже на положении Сереинесимы

в

-

могущественной Венецианской республики. Однако Италии было уго
товано очередное •возрождение• и уже в ином качестве

-

в образе вож

деленного рая для путешественников. Художественные сокровища стра
ны стали причиной нового

-

на этот раз мирного

-

вторжения туристов.

Ореол великого прошлого заставлял патриотов нации

задаваться

вопросом о том, что же лежало в основе всех достижений Древнего Рима

и Возрождения. Завоевание Италии Наполеоном в

1797

году наглядно

показало, сколь непрочной была монархическая власть в итальянских
государствах, и это дало важный толчок к формированию идей нацио
нального единства. Европейские войны и революции, в итоге, подгото

вили почву для движения, известного как Рисорджименто. С ним было
связано много надежд и политических обещаний, растаявших как дым
после

1870

года, когда Италия стала конституционной монархией под

эгидой Савойской династии. Это правление, позволившее вовлечь стра

ну в мировую войну, со всеми ее тяготами, вызвало под конец всеобщее
недовольство, что и обеспечило победу фашизма. Вхождение в блок с
германским нацизмом привело к политической катастрофе: германские
войска на территории Италии пытались противодействовать продвиже
нию англо-американских соединений, дав старт долгой, кровавой драме,
закончившейся захватом и казнью Муссолини.
После

1945

года Италия вступила на путь модернизации, постепенно

превратившись в одну из самых богатых стран Европы. Но ее проблемы,
во всей их многовековой давности, на этом не закончились. Юг страны

продолжает оставаться прибежищем коррумпированных кланов. Идее
национального единства бросила вызов Северная Лига, и ее политиканы,

дающие простые ответы на сложные вопросы, собирают на выборах боль
ше голосов, чем те, кто без устали пытается убедить итальянцев в преи

муществах жизни под защитой демократии и закона. Страна, обожающая
футбол, моду и все самое современное, остается отягощенной прошлым

-

не

тем

великим,

которое

заставляет

дух

воспарять

при

мысли

о

Леонардо, Данте, Микеланджело и Галилее, а тем недавним •проклятым

прошлым•, груз которого многие итальянцы неспособны с себя стрях
нуть, а кое-кто и не желает этого сделать.
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Древний период, республика,
Юлий Цезарь
3000-44 ДО

в

Н.Э.

эпической поэме Вергилия Энеида, великом произведении латин
ской литературы

(I

век до н.э.), говорится о том, как Эней, воитель

из Трои, получает от богов знак направиться в И талию, чтобы найти
там свое прибежище и, таким образом, стать родоначальником

римлян. Археологи, размышляющие на эту тему, настроены более прозаично:
переселенцев с Востока привлекли природные богатства полуострова. Пло
дородные земля в предгорьях Альп и равнины с широкими поймами вдоль
главных рек гарантировали рост земледелия, а залежи полезных ископаемых

в Тоекапе и на острове Сардиния позволяли плавить железо, производя ору

жие, а также развивать обработку меди и бронзы. Древнейшая археологиче
ская культура (Х век до н.э.) получила свое название от местечка Вилланова

близ Болоньи, где в
ния в

IX

XIX

веке было раскопано одно из захоронений. Сарди

веке до н.э. была колонизована ф111111КИЙЦаМИ

-

пожалуй, самым

предприимчивым народом Средиземноморья, родина которого находилась в
современном Ливане.

Финикийские фактории располаrались вдоль побережья Испании и Север
ной Африки, и все нити западной торговли сходились к главному центру

-

Кар

фаrену, близ нынешнего города Тунис. Карфагеняне наладили торговлю на

островах Сардиния и Сицилия, а rреки, прибывавшие из Афин и Коринфа.
примерно в то же время

(800-600 rr. до н.э.) колонизовали материк, его южную,
Graecia,

дотоле слабо населенную часть. Римляне неслучайно назовут ее Magna

•Великая Греция•, ибо греческая цивилизация занимала прочные позиции на

полуострове. Цветущие колонии быстро сформируются и на побережье Сици
лии, где самым крупным и влиятельным городом станут Сиракузы.
Между тем в Центральной и Северной Италии территорию и торговые
пути стали делить два очень разных народа. Ок.

600

года до н.э. этруски

(некоторые ученые считают их местной народностью, но многие факты гово

рят в пользу ее ближневосточных корней) контролировали обширный район

между северными Апеннинами и бассейном Тибра, получивший название
Этрурия. То основывая новые города, то опираясь на уже существовавшие

поселения типа Виллановы, они обеспечивали торговые связи между Карфа
геном и греческими колониями, равно как и с туземным населением Южной

Франции, Испании и побережья Далмации. С
склонам Альп начали расселяться кельты

-

VI

века в Северной Италии по

они пересекали горы, уходя из

перенаселенных районов южной Галлии (ныне Франция), и вскоре показали
себя не менее способными земледельцами, чем этруски, в плодородной, леси
стой долине По. Древние историки называли этот северный регион Цизаль
пинской Галлией,

• Галлией

по эту сторону Альп•.

3000-44 r. дiJ н.

э. ~ Глава nервая

1

Но этрусков потеснили не только на севере. Продвинувшись на юг, чтобы

атаковать греческие города, они в 524 году до н.э. вернулись в Кумы близ Неа
поля: поражение, вскрывшее их территориальные притязания и определив
шее замыкание внутри давних родовых земель, угрожало нарушить сложив

шийся баланс сил. Тон среди них задавали обитатели Рима, который первона

чально представлял собой скопление небольших деревень, разбросанных на
холмах над Тибром в области под названием Лаций

VIII

( совр.

Лацио ). В конце

века до н.э. Рим уже был важным торговым центром, и правителями в

нем были цари. Последний из римских царей, Тарквиний Гордый, был сверг

нут в

509 году до н.э. группой аристократов, установивших респуб.ликанское

правление. Римская республика достигла процветания, затем она преврати
лась в великую империю, просуществовавшую четыре столетия. Римляне,

хотя и заимствовали многое от цивилизации этрусков, имели собственный
язык, латинский, и их правление базировалось на четко оформленной систе
ме юридических норм при жесткой социальной иерархии. Первые десятиле

тия в жизни молодой республики были отмечены неизбежным конфликтом с
близлежащими этрусскими городами и народами горных районов, продвиже
ние которых к более плодородным прибрежным равнинам римлянам, наме
ренным сохранить свою внешнюю торговлю, надлежало остановить. Следую
щая угроза возникла в начале

IV века до н.э., когда из

Цизальпинской Галлии

на Этрурию стали совершать набеги кельтские племена, продвинувшиеся
вглубь Лация вплоть до самого Рима. Войско галлов, приготовившееся атако
вать город, от нападения воздержалось (вероятно, получив ВЫКУП) и ушло на

север, где было перебито превосходящими силами этрусков.
В течение следующего столетия Рим успешно одолел этрусков и в ходе

ожесточенных войн отвоевал земли у сабинян и самнитов. В процессе рас
ширения своих границ римское государство пришло в столкновение с горо

дами Великой Греции, КУда в

280

году до н.э. из метрополии прибыл царь

Эпира Пирр во главе огромной армии. Пирру не удалось вытеснить римлян
из южных районов Италии, где они постепенно присоединили греческие
города и основали новые колонии.

Экспансия Римской республики преследовала коммерческие цели, и ввиду
богатого острова Сицилия вырисовывалась перспектива неизбежного стол
кновения с Карфагеном. В

264

году до н.э. между этими крупнейшими кон

курентами разразилась война- первая в серии Пуннческнх войн (латинское

слово

punicus означает

•карфагенский• ). Во второй Пулической войне, про

ходившей, в основном, на территории Италии, впервые положение римлян
оказалось плачевным. Карфагенская армия, включая союзников, под руко

водством Ганнибала нанесла два серьезных поражения римским войскам.
Ганнибалу, однако, не удалось достичь самого Рима и, в конце концов, он
ушел обратно в Африку, где карфагеняне были наголову разбиты римлянами
в битве при Заме. Спустя полвека

(149 до н.э.)

короткая третья Пуническая

война завершилась разрушением самого Карфагена и присоединением

Африки к римским владениям.
Исход Пунических войн в пользу Рима изменил уклад жизни на юге Ита
лии. Хозяйства мелких землевладельцев уступили место экономической

системе латифундий

-

крупных поместий, где преобладал рабский труд.

Приток рабов имел серьезные последствия для состояния римского обще
ства в последующее столетие: вопросы личной свободы, гражданства и
распределения земли

2

Глава nервая

стали главными для

• 3000-44 r. до н. э.

римского правительства на том

этапе, но социальный взрыв, известный как JраждаисК8J1 война, в

90 году до

н.э. все же произошел. На волне успешной борьбы нации за выживание в
условиях внешних конфликтов римский nдебс (простой народ) требовал

для себя большего участия в управлении и более справедливого перераспре
деления доходов, тогда как патриции (знать) все больше уходили в глухую

оборону, стремясь отстоять собственные привилеrии. Реформы, проведеи

ные братьями Тиберием и Гаем Jракхами, могли исцелить от злоупотребле
ния властью, но сохраняли ситуацию

status quo, так что борьба аитагонисти

ческих интересов переместилась в сенат.

С

87

года усилилась власть Луции Корнелия CyNIЫ, оттеснившего своего

военного соперника Гая Мария: это был первый знак того, сколь уязвимой

была республика в отношении амбиций диктаторов. И именно один из моло
дых политических противников Суллы сделает карьеру столь феерическую,
что станет некоронованным правителем Рима. Гай Юлий Цезарь, доказав в

Малой Азии свои неоспоримые качества военного стратега, провел еше более
успешную кампанию в Галлии и одновременно вел тонкую политическую игру

в Риме, ободряя сторонников и привлекая союзников, искусно лавируя между
- полко

богатым Марком Крассом и влиятельным Помпеем (Гней Помпей)

водцем пусть и не столь расчетливым, как он, однако не менее опытным.

Гибель Красса в битве с парфянами оставила Цезаря и Помпея наедине в их
борьбе за фактический контроль над римской государственной машиной.
Одержав в Греции победу над Помпеем и удостоившись почестей от сената,
Цезарь утвердился как единственно значимая фигура на политической арене

Рима. Его убийство в

44 году до н.э.

группой ведовальных патрициев (в каче

стве мотива была выдвинута необходимость восстановить республиканскую
систему) не устранило того главного, что привнесла единоличная власть этого

диктатора: она дала образец нового стиля правления, которое на ближайшие

полтысячи лет обеспечит Риму существование в виде огромной империи.
•ИЭУ'!ение истории

-

ЛУ'!Шее лекарство для слабого духа, ибо история дает

нам наглядный отчет обо всем бесконечном разнообразии человеческого

опыта, в панораме которого всяк и каждый найдет для себя и своей страны
примеры и предостережения•.

Тит Ливий. Римская история от основания города. Кн.

8000

1.

до н.э. Палеолитические сообщества, применявшие каменные ору

дия, активно развиваются. Самое большое число стоянок отмечено в
гористых районах Пьемонта, Лигурин и у восточных предгорий Альп.

3000

до н.э. Поселении в предгорьях Альп и долине По становятся

постоянно обитаемыми; они успешно используют плодородные зато
пляемые равнины и торговые маршруты по таким рекам как Тичино,

Адидже, Пьяве. Признаки обработки меди и железа обнаружены архео
логами в местах поселений на западе Тоекамы и на Сардинки.

1100-800 до н.э.

Переживала свой расцвет археологическая культура ран

него железного века Вилланова: названа так по могильнику у деревни

близ Болоньи на севере Италии, где в

XIX

в. археологи обнаружили

керамические урны с кремированными останками умерших. Характер
ная керамика с геометрическим орнаментом шлемовидиого типа или с

мотивами плетенки, а также предметы поrребального культа дают пред
ставление о древнейшей цивилизации Италии.

3000-44 r. до н. э. ~Глава первая З

Сиракузы и греческая культура
Сицилия была одной из наиболее развитых областей древнего мира, и присут
ствие греческой цивилизации остро чувствуется на острове даже сегодня.

Блестящий расцвет в богатых торговых центрах переживала культура: поэзия,
драма, философия и архитектура. Самым богатым был город Сиракузы, рас
положенный на восточном побережье Сицилии. С визитом в нем побывал, как
считают некоторые ученые, сам великий философ Платон. С этим городом
связаны и судьбы двух великих поэтов. Пиидар (р.

518 до

н.з.) именно здесь

создал созвездие великолепных од во славу победителей таких известных нам
спортивных состязаний как Олимпийские игры. Драматург Эсхип (ок.

525-456

до н.з.), поставив в местном городском театре свою трагедию Персы, спустя
несколько лет приехал сюда снова и здесь скончался, причем античная тради

ция приписывает его смерть совершенно необычайному происшествию: хищ

ный ястреб (бородач-ягнятник), который питается черепахами, разбивая их о
скалы, принял за камень лысую голову Эсхила и ударил по ней панцирем чере
пахи. Из правителей Сиракуз свой след в истории оставили тиран Дионисий

(р.

396

11
1 (правил 478-467 или 466), который

до н.з.) и, особенно, Гиерон

покровительствовал плодовитому поэту Симонидмсу и не менее знаменито

му Вакхипидмсу, автору выразительных дифирамбов, или гимнов дпя хора.
В

211

году до н.з. здесь погиб величайший греческий ученый Архимед- сидя

перед своим домом, он продолжал решать очередную математическую зада

чу даже тогда, когда осажденный город пал и римские солдаты ворвались в

Сиракузы.

На СарДIПIИИ возводятся нypazu

-

башнеобразные сооружения кониче

ской формы, предназначавшиеся для укрепленных жилищ и гробниц;
обломки базальтовых пород, составляющих вулканический пейзаж
острова, использовались без связующего раствора. Сардинию посещают

финикийские мореходы из североафриканского города Карфагена (близ
современного Туниса) и основывают поселения вдоль линии побережья.

Установив торговые сношения с сикелJIМИ, ранними обитателями Сици
лии, карфагеняне закладывают основы своей торговой империи в Среди
земноморье.

ок.

800 до

и.э. !реческие колонисты из Афин и Коринфа начинают рассе

ляться в Южной Италии и на Сицилии, что дает толчок становлению и
последующему расцвету яркой эллинской цивилизации на этих террито
риях, получивших у ранних историков название Великая Греция

Graecia).

Главные города

-

(Magna

Сиракузы, Акрагас (ныне Агридженто) и

Панормус (Палермо) на Сицилии, Тарент (Таранто), Кумы, Сибарис и
Неаполис (Неаполь) на материке.

753 до

и.э. Ромулом и Ремом основан город Рим, как утверждает древняя

историческая традиция. По археологическим данным, к тому времени

вдоль гряды из семи холмов по обе стороны Тибра действительно суще
ствовало несколько деревень, в хозяйственном укладе которых сочета
лись скотоводство и земледелие.

750 до н.э. Район между Тибром и По, где до этого существовала более ранняя
культура типа Вилланова, начинают заселять этруски. Этот народ, этниче
ские истоки которого неясны, вел торговлю в основном с Великой Грецией,

Карфаrеном и греческими колониями Франции и Испании. Этрусские наз

вания ряда городов на восточном побережье Италии, в том числе РавеiПIЬI

4

Глава первая ~

3000-44 r. IIP н.

э.

и Римини, позволяют предположить, что размах торговли 6ЬIJI большим,

тем более что находки этрусского происхождения сделаны и в сrоль удален
ных местах, как Хорватия и греческие острова Эrейского моря.

616 до

н.а. ТарквiiНИЙ Прнек становится первым этрусским царем Рима,

тогда как до этого правители выбирались из латиноязычных обитателей

близлежащих мест. Этрусские цари переносят на почву Рима выдающие
си инженерные достижения своего народа: осушенное ими болото стало
Форумом, появились возведенные в камне изящные общественные зда
ния, проложена единая канализационная система, сходящаяся к главной

трубе, известной как Клоака Максима.

Вопрос о происхождении этрусков волновал ученый мир с тех самых пор, как
античный историк Дмоиисиi ranикapиacciCIIi не соmасился с мнением
своего предшественника Rlродота. Последний полагал, что этруски пере
брались морем из ЛIIДIIII, области в

Manoi А3ии

(совр. Турция). Дионисий,

напротив, доказывал, что на самом двле они принадлежали к коренному ита

лийскому населению, но их культура развивалась в соприкосновении с сосед

ней культурой греческих колоний на юге полуострова, в Великой Греции

-

именно от них они первняли греческий алфавит и воепользавались им для
своего языка, который, как опредвлили ученые-лингвисты, не входит в груnпу

индоевропейских. Кем были этруски и как жили? Памятники этрусской лите
ратуры исчезли бесследно, однако в изобилии сохранились образцы двкора
тивно-прикладного искусства. Росписи их гробниц, вырубленных в скальной
породе, создают представление о народе, умевшем ценить достаток и чув
ственные наслаждения.

Этрусские гробницы заполнялись вполне светскими предметами (или их изо
бражениями)

-

тем, что было необходимо для счастливого пребывания в

загробном мире, и покрытые красочными росписями стены усиливают это

впечатление чувственности и гедонизма. Гораздо более аскетических по
своей натуре римлян, похоже, шокировала откровенность этрусков в вопросах

секса и отсутствия ограничений для женщин, уравненных в социальном отно

шении с мужчинами: им дозволялось пить вино (табу для римлянок), танцевать
в свое удовольствие и не сковывать себя лишней одеждой. В то же время
римлян совершенно завораживала ученость этрусских жрецов, предскааате

леА по яиутреииОСТRм -110111ых, практиковавших гадание на печени прине
сенного в жертву животного.

ЭтруссiСIIм впияиием отмечены многие стороны римской жизни, от храмово

го или оборонительного зодчества до триумфальных процессий победонос
ных военачальников. Вероятно, одним из самых известных символов, унасле
дованных от этого древнего народа, являются фасции: перевязанный nучок

прутьев с выступающим в середине топориком -атрибут царя, а затем высше
го магистрата

-

означал твердую власть на благо общества. Спустя столетия

эту эмблему, вместе с названием, первнял в Италии фашистский диктатор
Бенито Муссолини.

ок.

600 до н.э.

Этруски, опиравшиеся на союз с кapфareiUJIIaМII, достигают

зенита своего могущества. Город Капуи, заложенный ими к северу от Неа

поля, вскоре превратится в один из богатейших центров на юrе Италии.
Битвой при Алалии объединенные силы этрусков и карфаrенян

540 до и.э.

пресекают попытку греков установить контроль над морскими путями в

западном Средиземноморье.

3000-44 r. до н. э. ~ Глава первая 5

Флейтист (фрагмент росnиси). •Гробница Триклиния• [лат.
обеденный зал) в этрусском городе Тарквинии. Ок.

524 до н.э.

triclinium470 до н. э.

Пытаясь расширить свои границы к югу, этруски доходят до гре

ческого города Кумы, но вынуждены откатиться назад после решающей

битвы, положившей конец их дальнейшей экспансии.

509 до н.э. Тарквиний fордый, последний из этрусских царей в Риме, сверг
нут с престола, после того как его сын Секст бросил оскорбительный

вызов римской знати, изнасиловав Лукрецию, добродетельную жену
воина Коллатина. Под руководством Луция ЮИИJ1 Брута и группы его

соратников-аристократов римляне устанавливают республиканское
правленне, основанное на балансе сил - иерархии патрициев, военных и
людей незнатного происхождения, или плебса: эта система, при незначи
тельных изменениях, просуществует 450 лет.

499 до н.э.

Соседние города Лация, входившие в военно-торговую федера

цию под названием Латинский союз, после поражения от римлян в

битве у озера Реrил (близ совр. Фраскати) признают приоритет Рима в
регионе.

493 до н.э.

Рим и Латинский союз, достигнув соглашения о равном разделе

трофеев и захваченной территории, начинают войну против соседних

народов

6

-

сабинян, эквиев и вольсков, переместившихся из гористых

Гnава nервая ~ 3000-44 r. рр н. а.

внутренних районов к более плодородным у побережья. К этим време

нам относится леrенда о похищении сабинянок: в ней говорится о том,
как римляне попытались восполнить нехватку в невестах путем захвата

девушек из семей сабинян, явившихся в Рим на городской праздник.
К моменту, когда сабиняне снарядили войско для нападения на Рим,
девушки уже вступили в супружество и выступили примиряющей силой
между двумя сторонами.

•Сенат и римский народ»
На очень многих римских монументах и изображениях военных трофеев

можно увидеть буквы

S.P.Q.R. - Senatus populusque Romanl,

что означает

•сенат и римский народ•. В основание респубnики, созданной в

509 году до

н.э., было положено четкое разделение между двумя этими составляющими

римского общества. И само название
означает •дело общественное•

-

res publica

в переводе с латинского

построение римского государства изна

чально понималось как учет общих интересов, объединявших патрициев и

народ, ибо главным для всех было выживание и защита города. Сенат, фор
мировавшийся исключительно из представителей аристократии числом не

более

800,

вначале был совещательным органом, однако вскоре завладел

ключевыми позициями в делах управления. Сенат ежегодно избирал двух
консулов, руководивших государством в делах как войны, так и мира. Народ

по-латински

plebs -

-

имел в римской общине собственных, таюке избирае

мых nредставителей, или трибунов, которые имели nраво накладывать вето
на постановления сенаторов или магистратов и высказывать разнообразные
жалобы простого люда. Как писал римский историк Полибий, они •обязыва

лись выражать желания народа и посвящать себя всецело этой задаче•.
Молодые мужчины, желавшиfi! преуспеть в карьере сенатора, часто начинали
как кисторы

-

чиновники низшего звена, помогавшие гражданским и воен

ным должностным лицам и имевшие свой круг обязанностей, вроде поставок
продовольствия, сбора налогов или составления проектов законов. В законо

творчестве их коллегами были эдмпы, магистраты-юристы, принимавшие
участие в обсуждении таких дел, как ростовщичество или ущемление прав
nлебса nатрициями. Эта тщательно nродуманная административная иерар

хия, с балансом nривилегий и обязанностей аристократии, с одной стороны,
и народа- с другой, сохранялась в неприкосновенности на протяжении почти
тысячелетнего существования древнеримского государства вnлоть до сере

дины

491

V века н.э.

до н.э. fней Марций Кориолаи, rерой войны с вольсками, изгнан за

свою суровость в обращении с римским плебсом, когда во время голода
он не разрешил раздать людям зерно. Присоединившись к вольскам, он

ведет их на Рим, но поворачивает назад, уступив мольбам жены и мате
ри. Позднее вольски расправятся с ним.

474

до и.э. В результате поражения от морских сил Сиракуз у побережья
близ Кум, этруски утратили контроль над западным Средиземноморьем.

451

до н.з. Появляется самый ранний свод римского обычного права, в
основу которого легли установления внутри городской общины Рима.

Законы Двенадцати таблиц названы так потому, что были нанесены на
бронзовые плиты-таблицы, которые поставили в главном общественном
месте города

-

на Римском форуме.

3000-44 r.

до н. э. ~Глава nервая

7

•Вы, римляне, должны запомнить, что вам надлежит вести народы силой

вашего авторитета. Используйте все свое умение, чтобы насадить эту тради
цию мирным путем, проявляйте милосердие к тем, кого вы завоевали, а про

тив надменных ведите войну до тех пор, пока они не будут посрамлены•.
Вергилий. Эне~. Книга

Ок.

450

Vl

до н.э. Кельтские племена из альпийских районов переместились

южнее, в долины рек По, Адидже и Тичино, основав свои центры в местах,
где ныне находятся Милан, Болонья, Бреша и Верона. Римляне именова
ли этих пришельцев raJIJiaми, апостол Павел

-

rалатами, адресовав им

одно из своих посланий; название происходит от кельтского корня, при
сутствующего и в rэльском языке. Северную Италию римляне стали

называть ЦизальiППiской (то сть •по эту сторону Альп•) Галлней.

406 до н.э.

Римляне приступают к упорной осаде важного опорного пункта

этрусков

-

города Вейн. Его взятие в

396 году до

н.э.

(386 согласно древ

ним историкам) удвоило территорию, подвластную Риму, и открыло

победителям путь к покорению остальных этрусских городов, таких как
Вольсинии, Цере и Тарквинии.

399 до н.э.

Орда воинственных галлов вторгается на земли этрусков и нано

сит поражение римской армии, встретившей их у реки Аллиа в

18

км к

северу от Рима. По преданию, галлы замышляли ночной захват города,

который не удалея только благодаря загоготавшим священным гусям,
которых держали на Капитолин. Легенда о внезапном нападении была
придумана римлянами ради спасения своей репутации: получив с них

дань, галлы ушли на север, где были разбиты и истреблены этрусским
войском.

343

до н.э. Первая из двух войн Рима с самиитами, сильным племенем,
занимавшим земли в южных Апеннинах, приводит к новому напряжен

ному противостоянию в атом регионе. Римское завоевание означает
установление колониального режима, с ограничением гражданских прав

и самоуправления для городов и поселений, при безусловном сохране
нии местных религиозных традиций. Такое соотношение ляжет в основу

римского имперского правлеННJI, которое в последующие

700 лет

охва

тит Европу, Северную Африку и Ближний Восток.

328 до

н.э. Римской колонии во Фрегеллах (Фрегене) к востоку от Рима

предоставлен полный гражданский статус, что вызывает гневную реак
цию самнитов. В ходе новой войны, которая продлится с краткими пере

рывами

37

лет, Рим вступит в более тесный контакт с греческими горо

дами юга: так, Неаполнс (Неаполь) выскажется за размещение римского

гарнизона вместо пребывания в нем самнитов.

321

до н.э. В битве с самнитами у Каудинской развилки близ Беневеито (к
юго-востоку от Неаполя) римская армия, загнанная в узкий проход
между холмами, принуждена сложить оружие.

316 до н.э.

Собрав вновь свои силы, римляне предпринимают военные дей

ствия против самнитов и после первых неудач в Лации берут перевес.
Продвинувшись вглубь в центральные Апеннины, они строят дороги и
основывают колонии в Умбрнн и Абруцци. От самого раннего римского
поселения на восточном побережье в Адрнн (Атри) получило свое назва-

ние Адриатическое море.
В Глава первая ~

3000-44 r. дР н.

э.

·

304 до н.э.

Заключен мир с самнитами, условия которого позволили Риму

поставить под свой контроль всю Кампанию

-

плодородную прибреж

ную область, прилеrающую к Неаполю.
ок.

290

до н.э. Ряд городов Великой Греции, в том числе такие важные

культурные центры, как Котроне (Кротон) и Реджо дн КалабрНJI

(Реrий), обращается к Риму с просьбой о защите его военными силами.
Опасаясь вероятного подпадения под власть Рима, Та рент
ищет помощи у Пнрра, царя Эпира

-

( Таранто)

государства, расположенного на

севере Греции.

280 до

н.э. Пирр во главе большой армии, включавшей даже двадцать сло

нов (одного из них он позже покажет командующему римлян Фабию,
тщетно пытаясь устрашить его), однако его относительные успехи в

борьбе с Римом достиrиутъ1 непомерно высокой ценой

- отсюда выраже

ние сПиррова победа~. После того как предложенные им условия мира
были отвергнуты, а весомых союзников в лице прочих врагов Рима Пирр

не приобрел, он вернулся в Грецию. Вторая дорогостоящая военная экс
педиция

-

на остров Сицилия против карфагенян

-

также обернулась

неудачей. В конце концов Пирр был убит, но не в бою: женщина бросила
в него куском черепицы в отмщение за гибель своего сына, посланного
царем сражаться на Пелопоннес.

264 до
на

н.э. Начинается Первая Пуннческая война. Римляне, призванные
помощь

наемному

гарнизону

сицилийского

города

Мессана

(Мессина), отогнали осаждавших его карфагенян. При полномасштаб

ной войне на суше угроза со стороны большого, хорошо снаряженного
карфагенского флота ставит Рим перед необходимостью иметь надлежа
щую поддержку с моря.

260

до н.э. Созданный в короткие сроки римский флот в составе сотни

военных судов, рукаводимый адмиралом Гаем Дуйлием, разбивает кар
фагенян в сражении при Милах.

257 до н.э.

Марк Аттилий Регул совершает нападение на Карфаrен. Несмо

тря на первоначальный успех, он в конечном итоге был разбит Ксаитнп
пом, наемным полководцем из Спарты, осуществившим реорганизацию

карфагенской армии. Регула заключили под стражу в Карфагене.

241

до н.э. В битве у Эrадских островов близ Сицилии римляне разбивают
карфагенский флот, которым командовал Гамилькар Барка, что вынуж

дает Карфаген просить мира

- с обязательством уступить Сицилию и

выплатить огромную контрибуцию.

238 до н.э.

Трудности с выплатой контрибуции и серьезные людские поте

ри ослабили позиции Карфагева в западном Средиземноморье, что дает
возможность Риму захватить CapДНIDIIO и Корсику. Ганнибал, малолет
ний сын Гамилькара Барки, клянется отцу в вечной ненависти к Риму.

232 до

н.э. Римские войска вторrаются в Цизальпинскую Галлию. В воен

ных операцНJIХ последующих десяти лет ими захвачены главные опор

ные пункты галлов, включая Медноланум (Милан), а наиболее плодо
родные земли распределены между колонистами.

219 до

н.э. Попытка Карфагена, завоевавшего в

237-229

годах юго-восточ

ную Испанию, покорить племена в глубине Пирепейского полуострова,
вызывает неrативную реакцию в Риме. Нападение Ганнибала на Саrунтум,

в центре средиземноморского побережья Испании, использовано Римом в
качестве повода направить Карфаrену ультиматум. Ответа не последовало.

3000-44 r. до м. э. ~Глава первая 9

218 до н.э.

Втораи Пуническаи война начинается впечатляющим сухопут

ным маршем Ганнибала через Пиренеи и Альпы на Рим. Его разнопле
менная армия, включавшая африканские соединения и воинские части

от испанских племен и галлов, была усилена также боевыми слонами.

217 до н.э.

Сломив римское сопротивление в северо-западной Италии, Ган

нибал продвигается к югу. Совершив обходной маневр и вынудив Гая
Фламиния покинуть занятую позицию, он внезапно нападает на римлян
у Тразименскоrо озера, нанеся сокрушительное поражение их крупным
силам.

216 до н.э. Обескураженный отсутствием поддержки со стороны покорен
ных Римом народов Апеннинского полуострова, Ганнибал направляется в
Апулию, чтобы найти союзников среди греческих городов юга. В битве
при Каннах римская армия терпит поражение, но Ганнибалу, несмотря на
помощь, полученную из Македонии и Сицилии, не удается обеспечить
себе полный перевес сил, поскольку сломить моральный дух римлян и их
сопротивление оказалось невозможным. Новый командующий римской

армии Квииr Фабий Максим, прозванный

Cunctator ( •Медлительный• ),

избегает попыток карфагенян навязать ему открыть1й бой и вынуждает Ган
нибала втянуться в тяжелую войну на истощение.
•Хотя ныне римляне оказались в положении безоговорочно разбитых, и их
репутация, как солдат, была погублена, однако благодаря редкостным досто

инствам их характера и способности сохранять спокойствие в трудный момент
они восстановили свою власть над Италией, разгромили карфагенян, и по
прошествии всего лишь нескольких лет стали править всем миром•.

Полибий. История (о битве при Каннах)

215 до н.э. Рим вовлекает карфагенян в борьбу на три разных фронта. На
юге Марк Клавдий Марцелл одерживает победу над Ганнибалом у
Нолы, что заставляет того вернуться в Апулию. В Испании два брата,

полководцы Публий и fней Сципионы атакуют армии карфагенского
полководца fасдрубала и одновременно направляют послов к Сифаксу,
правителю севераафриканского царства Нумидия, с предложением отка

заться от союза с Карфагеном. Римские части также посланы на север
Греции (Перваи Македоискаи война) с целью помешать ее царю

Филиппу отправить войска на помощь к Ганнибалу.
К тому времени римские солдаты, возвращавшиеся с арены военных д ей
ствий из разных мест, приносят в Италию новые ре.лиrиозные культы, в

том числе из Греции и Сицилии. Поначалу отправление обрядов сверша
ется тайно, постепенно они укореняются в областях южной Италии.

211

до н.э. Рим отвоевывает у карфагенян ключевой город на западном

побережье

-

Капую. В Сицилии армия, руководимая Марцеллом, осаж

дает город Снракуэы, союзника Карфагена. Взятие города, несмотря на

хитроумную оборону с механизмами, изобретенными греческим ученым
Архимедом (включая гигантский крюк-кран, способный поднимать с
поверхности моря галеру с солдатами и вооружением), возвращает весь
остров под римский контроль.

210 до н.э. После гибели обоих Сципионов, сражавшихся в Испании, туда
для руководства римской армией направлен сын Публия - Публнй Кор
нелий Сципиои, получивший от сената исключительные полномочия.

1О

Глава первая ~

3000-44 r. д.о и. э.

209

до н.э. Сципион берет важный rород в Испании

-

Новый Карфаrен

(Картахена). Гасдрубалу удается уклониться от битвы с римлянами и
направиться в новый поход на Рим через Альпы, но

ero останавливают у

реки Метавр в восточной Умбрии.

203 до н.э. Ганнибал возвращается со своим войском в Африку, где возни
кает угроза самому Карфагену: ПубJIИЙ Корнелий Сцнпнон, разбив
основных союзников карфагенян, переправляется со своей армией на

африканское побережье.

202 до н.э. Армии Ганнибала и Сципиона 19 октября встречаются под
Замой. Превосходя римлян в численности, карфагеняне обращаются в

бегство после неудачной попытки опрокинуть конницу противника
своими боевыми слонами. Условия подписанного мира обязывают Кар
фаген в течение

50 лет

выплатить огромную контрибуцию и полностью

разоружиться.

200-150 до н.э.

Используя завоеванное им превосходство в западном Сре

диземноморье, Рим утверждает свою власть в Испании, f8JIJIНН и Иллн

рнн (совр. Словения и Хорватия).

197 до

н.э. Вторжение в Македонию в

200

rоду, ставшее началом Второй

Македонской войны, заканчивается победой римлян над царем Филип
пом в битве при Кнноскефалах, что обеспечивает им контроль над Гре
цией и ее городами.

171

до н.э. В ходе Третьей Македонской войны сокрушительное пораже
ние сыну Филиппа Персею наносит Луций ЭМНJIИЙ Павл. В Рим посту

пают богатые трофеи и тысячи заложников от греческих rородов. Поста
вленная в зависимость Греция образует две римские провинции

-

Македонию и Ахайю.

149 до

н.э. Третья Пуннческая война начинается атакой вновь вооружив

шихся карфагенян против Нумнднйского царства, союзника Рима в
Африке. Римский писатель, оратор и член сената Катон Старший, или
Цензор (прозвище дано по

ero

должности как лица, ответственноrо за

чистоту общественной морали), заканчивает все свои выступления в

сенате одной и той же фразой, вошедшей в историю,

- cDelenda est

Carthago• ( сКарфаген должен быть разрушен• ).

146 до

н.э. Сцнпнон Эмилиан (Сципион Африканский Младший), прием

ный внук победителя Ганнибала под Замой Сципиона Африканскоrо
Старшеrо, захватывает Карфаген и приказывает подвергнуть город пол
ному разрушению. Его перепаханные руины посыпают солью в ритуале

символического субийства• самоrо места.
Пунические войны принесли опустошение югу Италии: греческая циви
лизация оказалась навсегда разрушенной, и такие rорода как Локри и

Тарант уже не смогут вернуться к былому процветанию. Прежние
формы сельскоrо хозяйства пришли в упадок, их заменили крупные

nоместья, известные под названием латифунiJии. Земля, служившая
некогда пашней, превратилась в пастбища. Отныне •каблук и носок
итальянского сапога•. то есть нынешние области Базн.ликата, Калабрня
и Апулия, обречены на прозябание в нищете и беззаконии, уrотованное
им на две тысячи лет вперед.

133 до н.э. Тиберий fракх избран трибуном. Вместе со своим младшим бра
том Гаем он проводит земельную реформу, ограничившую размер угодий
в поместьях (излишки земли закреплялись за неимущими гражданами).

3000-44 r.

до н. з. ~Глава лервая

11

Когда последний правитель Пергама Апа.л завещал свое состояние
Римскому государству, Гракх высказывается за их распределение

между этими новыми землевладельцами, чтобы те могли приобрести
скот и имущество. Сенат воспринимает это как вызов, попытку ограни

чить его неконтролируемое расходование общественных богатств, и
когда Гракха избирают на второй срок, сенатская клика подсылает
наемного убийцу, чтобы уничтожить трибуна вместе с его сторонника
ми. Это убийство приводит к опасной конфронтации между патрИЦИJI
ми, жаждавшими сохранить все прошлые привилегии, и плебеями, воз
мущенными продажностью чиновников и растранжириванием обще
ственных средств.

123

до н.э. fай fракх, избранный трибуном, предпринимает масштабные

реформы, призванные упростить налоговую систему и перераспреде

лить доходы более справедливым образом. Его попытка предоставить
права римского гражданства италийским союзникам и реформа судопро
изводства в пользу введения суда присяжных приводят народ в смяте

ние, поскольку затрагивают имущественные интересы всех слоев рим

ского общества. На Гракха и его сторонников совершено нападение, они
укрываются на Авентинском холме, и сенат, тщетно пытавшийся вер

нуть свои полномочия, решается на их жестокое убийство.
ок.

114 до

н.э. Ряд катастрофическихнеудач на границах Римского госу

дарства в fалJIИИ, Фракии (северная Греция) и Африке подрывает
народное доверие к военной компетентности правящего сената.

Религия у римлян
Религиозные верования были важной составляющей в жизни Рима и поко
ренных им народов, больших и малых. В официальном культе главными были
три божества: Юпитер, Юнона и Минерва

-

аналоги Зевсу, Гере и Афине в

греческой мифологии; в него входили бог войны Марс и богиня плодородия

Церера (соответственно, Арес и Деметра), а также другие божества. Во
всех римских городах имелись храмы, посвященные этим богам, и когда Рим
распространил свою власть далеко за пределы Италии, каждое мало-маль

ски значительное поселение обзавелось изящными храмовыми постройка
ми в знак принадлежности к империи, полученным от нее благам культуры и
общего языка (все надписи на них выевкались непременно на латинском
языке). В немалой степени долговременный успех завоеваниям римлян

обеспечила их готовность включить в свой пантеон и значимых местных
богов. Под патронажем Рима находились древние святилища италийских
ппемен, что относится, например, к столь важным культовым центрам, как

роща Дианы в Неми близ Рима и храм Фортуны в порту Фанум (Фана) на

Адриатическом побережье. Во времена империи станут поклоняться как
божеству и персоне императора: он получит звание

Pontlfex Maxlmus, кото

рое первоначально присваивалось главному из римских жрецов. Рим стал
средоточием специфических культов и религиозных церемоний: шести жри
цам-девственницам, вестапкам, служительницам в храме Весты, надлежа

ло поддерживать там священный огонь •сердца богини•, а древнейшая кол
легия жрецов, авrуров, занималась толкованием воли богов по ауспици•м

-

наблюдениям за полетом птиц и прочими •nредзнаменованиями•. Народ
продолжал верить в подобные предвестия и после признания христианства
императором Константином в

12
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IV

веке н.э. Есть свидетельства, что накануне

107 до

н.а. fай Марий, назначенный консулом, принимает командование

римской армией в Северной Африке, где выигрывает Юrуртинскую

войну

111-105

годов

-

восставший царь Нумидии Югурта проведен

пленником в его триумфе в Риме и уже в

104 году

казнен. Усилив свои

политические позиции, Марий получает полномочия на реорганизацию
армии: им созданы легионы численностью

4500

человек, с их подразде

лением на десять когорт, каждая из которых состоит из трех меньших

соединений во главе с офицером, центурионом.

102 до н.э.

Марий проводит успешную кампанию против германских пле

мен кнмвров и тевтонов, которые после вторжения в Галлию попытались
проникнуть в Италию.

91

до н.э. Резко обостряется напряженность между Римом и соседними
италийскими народами и городами, зависимыми от Рима и именовавши

мися

socii Jtalici ( •италийские союзники• ). Дебаты

насчет их политиче

ского статуса, прав гражданства и значительной контрибуции на покры
тие военных операций перерастают в открытое возмущение, известное
как fражданскаJI война.

89 до

н.э. Ради прекращения внутренних войн римляне идут на уступки в

вопросе гражданства, предоставив полные права •италийским союзни
кам•

87 до

-

тем из них, кто сложил оружие.

н.э. Консул Луций Корнелий СуJШа встает во главе армии, готовя

щейся к подавлению мятежного царства Понт в Малой Азии с ее прави

телем Митридатом

вторжения готов в

41 О

сам папа Иннокентий

VI

Евпатором. Во время формирования экспеди-

году защитники города

1-

-

а его обороной руководил

обратились к этрусским прорицателям, тайно про

должавшим nрактиковать свое искусство, и те предсказали грядущую неми

нуемую катастрофу, как то и случилось.

Дорический храм Цереры (или храм Афины) в П8СJУМ8. Ок.

500 до н . э.
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ционных войск в южной Кампании старый враг Суллы Марий оспарива
ет его назначение. Консул с войсками направляется в Рим, но Марий

бежит в Африку. Когда Сулла со своей армией отбывает на восток,
Марий возвращается в Италию и, войдя в Рим, расправляется со своими
политическими противниками. Сам же он умирает в следующем году,
вскоре после провозглашения его консулом.

84

до н.з. Успешными действиями против Митридата Сулла возвращает

себе политическую поддержку в Риме. По возвращении в Италию он

избавляется от сторонников Мария и находит соратников в лице двух
богатых и амбициозных молодых патрициев Марка Лицинии Красса и
Гнеи Помпеи.

82 до

н.з. Сулла становится диктатором Рима и переходит к режиму тер

рора: его противники из числа военных и политиков сразу истребляют
ся или изгоняютси, стоит лишь их именам появиться в наводящих всеоб
щий ужас •проскрипционных списках•.
до н.з. Потряся до основания всю римскую политическую и юридиче

81

скую систему (включая ограничение прав трибунов, введение особых
судов и возрастного ценза для административных должностей) Сулла
отказывается от своего диктаторства и спустя три года умирает в полном

уединении. Его реформы усиливают позиции сената и армии, создав

предпосылки для социальной вражды и почву для длительной борьбы за
власть, которая в конечном итоге и разрущит Римскую республику.

73 до н.з.

Гладиатор-фракиец Спартак, укрываясь на склонах Везувия, фор

мирует армию из беглых рабов со всей ближней и дальней округи.
Успешное отражение атак правительственных войск заставляет сенат

собрать самые крупные силы за всю историю Рима. В сражении против
Марка Красса сам Спартак погибает, а захваченные в плен рабы подвер
гаются казни через распятие: столбы с ними в назидание выставляются
вдоль Аппиевой дороги

-

первой и главной стратегической дороги

римлян.

70

до н.з. Консулы Помпей и Красс, пытаясь обуздать злоупотребление
сената властью, отменяют постановления Суллы. Юрист и оратор Марк
1Уллий Цицерон называет пропретора Сицилии Гаи Верреса самым
жестоким и продажным из официальных лиц Римского государства: две

его речи (Veninae), обвиняющие Верреса в присвоении чужого имуще
ства и хищении произведений искусства, станут классическим примерам

изобличения коррупции в высших эшелонах власти.

69

до н.з. Помпей начинает серию успешных операций в Малой Азии и

Сирии, что прибавляет ему популярности в армии, одновременно вызвав
в Риме серьезные опасения в возможном приходе к власти нового дикта
тора.

63 до н.з.

Потерпев неудачу с избранием в консулы, несмотря на популист

екие обещания кассации долгов, бывший римский претор КаТНJIННа
организует заговор, раскрытый в присутствии сената Цицероном, закон

но избранным консулом. После гибели Катилины в сражении при

Пистории в марте следующего года, Цицероном будут без суда казнены
остальные участники заговора.

60

до н.з. (ипи

59)

Красс, Помпей и племянник Гая Мария Гай Юлий

Цезарь заключают союз, получивший название триумвират (от лат.

tres14

три и

Глава первая~

vir-

муж). Заискивая перед этими влиятельными политиче-
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Спартак
В мире языческой античности сострадание не принадлежало к числу почитае

мых добродетелей. В обществе, где неоплачиваемый труд был само собой
разумеющимся, а экономическое процветвние во многом зависело как раз от

него, рабы не моmи надеяться на симпатию со стороны свободных граждан.
В глазах историков того времени Спартак (ок.
ческого ореола: они единодушны в том, что в

109-73) не приобрел романти
73 году до н.э. Рим лишь чудом

не погиб от армии рабов. Рабы представляли собой более чем реальную
угрозу, и о серьезности положения свидетельствует небывало высокая
численность правительственных войск, собранных под командованием Крас
са: сенат опасался, что восстание охватит весь полуостров, и для его беспо

щадного подавления были приложены все силы. Этим успехом сенат, несом
ненно, набрал новый политический вес, обеспечив себе популярность и под
держку со стороны плебса.
В

XIX-XX

веках идеологи социалистических движений сделали Спартака

вождем пропетарскоrо восстания. По роману Говарда Фаста, американско
го писателя левого толка, Стэнли Кубрик создал эпическую киноленту Спар
так, где римские патриции предстают скандально продажными и распутными.

Исторические факты не дают оснований видеть в этом восстании нечто иное,

нежели локальный мятеж недовольных рабов из латифундий, последовавших
за Спартаком в силу его врожденных задатков лидера, а не якобы предложен

ной им идеологической программы по радикальному изменению общества.

скими деятелями и полководцами, сенат наделяет их соответствующими

воинскими званиями и провозглашает консулами.

58

до н.э. Юлий Цезарь осуществляет давно планировавшееся римское

вторжение в Трансальпийскую Г8ЛЛИ10 (совр. Франция). Его военные

мемуары О галльской войне

(De Bello Gallico),

написанные спустя шесть

лет, станут классикой военно-исторической прозы, одним из самых ран

них образцов жанра.

53 до

н.э. Гибель Красса вместе с большей частью римского войска в неу

дачном для них бою с парфянами близ города Карры в Месопотамии
(совр. Ирак) оставляет Помпея и Цезаря наедине в их борьбе за власть
в Риме. Цезарь, завершив войну в Галлии, направляет свои войска в Бри
таиию (это первое документально подтвержденное появление римлян на

острове). Племенные государственные образования, признав зависи
мость от Рима, отныне выплачивают ежегодную дань.

49 до н.з.

Цезарь ведет свою победоносную армию в Италию. Линией разме

жевания зон влияния двух консулов служила речка Рубикон где-то вобла

сти Романья (ее русло, видимо, пересохшее, впоследствии так и не было
найдено). Сделав там недолrую остановку, Цезарь окончательно и беспово
ротно решает перейти (отсюда знаменитое выражение •перейти Руб икон•)
в наступление против Помпея всеми своими силами. Помпей ускользает на
север Греции, оставив Цезаря единственным властителем Италии.

48 до н.з. Одержав победу над лояльными Помпею силами в Испании,
Цезарь иреследует его в Греции, выигрывая решающую битву при Фар
сале в центре Фессалии. Помпей бежит в Епmет, где надеется найти под
держку у царя Птолемея

XIII,

но по приказу последнего его умерщвля

ют. Когда прибывает Цезарь, сестра Птолемея Клеопатра в своем стре

млении узурпировать власть добивается его поддержки. Цезарь побеж-

3000-44 r. до н. а.

~ Глава первая
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Гай Юлий Цезарь.

дает Птолемея и возводит на трон Клеопатру. Ее любовная связь с Цеза
рем ознаменовалась рождением сына Цезариона.

46

до н.э. Расправившись с остатками оппозиции из числа африканских

приверженцев Помпея , Цезарь триумфатором возвращается в Рим .

Проведеиная им финансовая реформа и предоставление римского
гражданства всему свободному населению Галлии и Испании увеличи
вают его популярность

в

народе,

положив

начало личному культу.

Сенат осыпает Цезаря почестями и званиями, чеканятся монеты с его
изображением.

44 до н.э.

Сенатским указом подтверждается назначение Цезаря диктатором

Рима навечно, хотя от царского титула тот отказался. Группа сенаторов во

главе с Марком Брутом, с ведома и одобрения Цицерона, принимает
решение убить Цезаря и восстановить республиканское правление.

15

марта, или в мартовские иды по римскому календарю, который был отре

дактирован как раз по инициативе Цезаря, встретив диктатора у подно
жия статуи Помпея , они закалывают его кинжалами . Убийство Цезаря, не
приблизив ни на йоту возрождение Римской республики, повлечет за
собой цепь событий, которые навсегда похоронят эти надежды.

16
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Юлий Цезарь
самая притягательная фиrура, встающая на гребне последних бурных десяти

летий Римской республики- зто, несомненно, Гай Юлий Цезарь (100-44до н. э.).
Для всех будущих поколений этот человек стал олицетворением военной
мощи и политической воли Рима, неуклонно распространявшего свою импер
скую власп. за пределами Италии. Считалось, что род Цезаря вел свое проис

... троянекого воителя, ставшего, согласно легенде,

хождение от потомков зн

родоначальником римского народа и героем его mавного эпоса

-

поэмы Вер

гилия Эненда. Сражаясь в Малой Азии и Испании, Цезарь доказал свое пре
восходство в качестве военного стратега, однако нашел воэможносп. выдви

нуп.ся и на политической сцене: поддержав врагов Cy.nnы, попытавшегося

оборвап. и его карьеру, он вступил в выгодный для него союз с Помпеем и
Крассом. Его поход а Га.nпи10, продлившийся семь лет, стал самой дорогос
тоящей завоевательной кампанией для римского народа, кроме того, оказав

губительное воздействие на уклад жизни и экоеистему в самой Галлии.
Когда рухнул триум-рат Помпея, Красса и Цезаря, именно последний
активно разжигал гражданскую войну в Италии, дабы иэбежап. обвинений в

перерасходе финансовых средств, которые собирался ему предъявить сенат.
Он стал диктатором Рима, разгромив Помпея и его сторонников; и хотя титу

ла царя не принял, но облачался в царские одежды, и ему воздавали почести
как •божественному Юлию•. Однако клеймо тщеславного тирана на Цезаря
не смогли поставип. даже заговорщики Брут, Кассий и прочие: единственное,

что они достигли, убив Цезаря, так это обеспечили ему историческое бес
смертие. Заговор против него стал сюжетной основой трагедии Шекспира, а
приключения героя в Египте после смерти Помпея вдохновили Джорджа Бер
нарда Шоу на соэдание язвительной комедии Цезарь и Клеопатра. Много раз
этот исторический персонаж появлялся в романах, операх, фильмах, став оче

видным прообразом и для столь разных диктаторов, как Наполеон Бонапарт и

Бенито Муссолини. Три слова

Veni, vidi, vici

(•Пришел, увидел, победил•)

лаконичный отчет Цезаря сенату о взятии им города Зела в Малой Азии

-

вошли в легенду уже при жизни властителя, непременно озвучивая все его

многочисленные триумфы в Риме.

•двадцап. три удара кинжалами принял он, когда стоял там. Цезарь не издал
ни звука, пока удар каски не исторг стон из его груди; а некоторые говорили,

что при виде Марка Брута, приготовившегося нанести второй удар, он упрек

нул его по-гречески словами "И ты, сын мой?"•
Светоний. О жнэнн двенадцати цезарей. Кн.

1.

2
Римская империя

44 до

в

н.э.-476 н.э.

мировой истории Римское государство являет собой пример наибо
лее успешного имперского режима. Он сформировался задолго до
того, как Октавиан Цезарь в

27

году до н.э. получил от римского

сената титул Августа и, фактически, стал первым императором.
К тому времени Рим распространил свою власть на все Средиземноморье,
включая Испанию, Грецию и только что завоеванный Еrипет. На Апеннин
ском

полуострове

народы

разного

этнического

происхождения,

включая

этрусков, сабинян, самиитов и raлJIOB, приняли римскую правоную и адми
нистративную системы, став субъектами государства, хотя при этом сохра
нили многое из собственной культуры и релиrиозных обычаев.
Именно этот плюрализм и веротерпимость со стороны завоевателей

римлян во многом и обеспечили существование империи как единого поли

тического целого в течение нескольких веков на обширных и столь несхожих
территориях Европы, Ближнего Востока и Африки. Более того, Рим изъя

влял согласие на признание прав и требований местных правителей и пред
водителей племен в обмен на готовность признать императора верховным
сувереном и сотрудничать с римской гражданской и военной администраци

ей. Хотя именно ее представители, особенно префекты (наместники в про
винциях) и прокураторы (высокопоставленные гражданские служащие,
отчитывавшиеся в своих действиях непосредственно самому императору),

располагали высшей властью в реrионах, основной акцент в системе упра

вления империей был сделан на эффективности местной власти, породив в
итоге самую продуманную систему подобного рода вплоть до ХХ века. Изби
раемые маrистраты, привпекаемые из среды местных торговцев и землевла

дельцев, обеспечивали содержание дорог и мелиоративных сооружений,
защиту населения, порядок и отправление правосудия, равно как и регулиро

вание релиrиозных культов и зрелищных мероприятий, будь то постановка
драм или гладиаторские бои. Советы провiПЩИЙ имели право направлять
своих представителей в Рим с жалобой на плохое управление и требовать

расследования действий любоrо прокуратора, вызвавшего недовольство
местного населения.

Одним из главных факторов, обеспечивших стабильность имперской вла
сти, было римское гражданское право. Еще одним

-

латинский язык,

использовавшийся в официальных документах, надписях на зданиях и, разу

меется, в образовании. Но совершенно особенным, наиболее ярким симво
лом культурной общности стала великая традиция римской архитектуры,
реализованная в оформлении стен и дорог, триумфальных арок и акведуков,

но прежде всего

-

общественных зданий, руины которых производят неиз

гладимое впечатление и поныне. От Шотландии до Сахары и от Атлантики
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до Евфрата путешественник и сегодня имеет возможность встретить рим
ские храмы, термы, форумы и амфитеатры. Крушение этой замечательной
цивилизации складывалось исподволь, постепенно, в силу целого ряда при

чин, а вовсе не из-за наступления христианства, как это трактовал историк

XVIII века Эдвард Гиббон в своей книге о временах поздней империи.
В III веке неспособиость верховных властителей справляться с усилив
шимся влиянием со стороны армии, бесспорно, сыграла немалую роль в
подрыве авторитета всей пирамиды власти, включая ее вершину, импера

тора. Однако гораздо больший вред наносили сокрушительные волны
миграций варваров, которые накатывались на границы империи, сильно
расширившиеся при таких выдающихся правителях, как Траян и Анто

нин, то есть в более ранние и гораздо более благоприятные времена.
Непрерывные войны, шедшие на этих рубежах, вносили заметный разлад
в торговлю, от которого страдала экономика, особенно в городах, однако
и сельское хозяйство испытывало постоянную угрозу остановки полевых

работ. Хотя при Диоклетиане и Констаитине положение дел в империи
в определенной мере стабилизировалось, традиционные римские ценно
сти

и

порядки

не

отвечали

новым,

резко усложнившимся

социальным

процессам. Это делало неустойчивой власть не только сенаторов и высо
ких должностных лиц в провинциях, но и самого императора. К концу

IV

века Рим утратил свою доминирующую роль как столицы обширной

империи. В течение следующего полувека он будет разграблен и опусто
шен племенами варваров. В правленке Августа, так много сделавшего
для иревращения города в

подлинно

великую метрополию процветаю

щего государства, о такой судьбе его детища римляне не могли и по
мыслить.

44

до н.э. Убийство Юлия Цезаря создает внезапный вакуум власти в
самом сердце империи. Влиятельные силы в армии и значительная часть

населения поддерживают Марка Антония, ставленника Цезаря. Брут,

Кассий и консервативный республиканец Цицерон стремятся к трехсто

роннему соглашению о разделе власти, но им мешает в этом обнародова
ние завещания Цезаря, в котором его приемным сыном и наследником

объявлен внучатый племянник Октавиан.

43 до

н.э. Надеясь на политическую неопытность 19-летнего Октавиана и

потому не принимая его в расчет, Цицерон обрушивается с серией обли

чительных речей, филиrтих, на Марка Антония, дабы натравить на него
сенат. Антоний выступает к Мутине (Модена), чтобы атаковать войско,
которое ведут брат Брута Децим и два консула Гирций и Панса. После
гибели обоих консулов командование

-

вопреки сенату

-

принимает

Октавиан. Он движется на Рим, что приносит ему поддержку населениЯ.

Между тем Антоний вступает в союз с богатым и влиятельным Марком
Эмилием Лепидом, наместником в Трансальпийской Галлии. К ним при

соединяется и Октавиан, и образуется Второй триумвират

-

тройствен

ная диктатура •для реорганизации государства•, как говорилось в офи

циальном объяснении.

42

до н.э. Члены триумвирата приступают к беспощадному уничтожению
своих политических противников: Цицерон, в частности, поrибает при

попытке бежать в Грецию. Октавиан и Марк Антоний в битве при
Филиппах в Греции разбивают поодиночке Брута и Кассия.
44 до н. 8.-478 н. 8.
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40 до

н.э. Империя разделена на три сферы влияния: ЛeiDIД контролирует

АфрИIСу, ОJСТаВиав

-

Италию, Испанию и fаллию, Антоний -восточное

Средиземноморье. После неудачиого похода против парфян в отмщение

за гибель Красса Антоний отправляется в Египет, где вступает в связь с
царицей Клеопатрой; позднее в своей борьбе против Антония Октавиан
использует этот факт в пропагандистских целях, утверждая, что Анто
ний и Клеопатра намеревались создать свое государство, независимое от

Рима.
Сын Антипатра Идуменейского Ирод признан триумвирами как царь
Иудейский.

39 до

н.э. Сын Помпея Секст Помпей утвержден триумвирами в качестве

наместника Сицилии, Сардинии, Корсики и полуострова Пелопоннес.

36 до н.э. Октавиан отбирает СJЩИJППО у Секста Помпея, который бежит в
город Милет в Малой Азии, где и умирает. Остров под свой контроль
пытается взять ЛeiDIД, но его войска переходят на сторону Октавиана, и

следующие

23

года Лепид проведет в заключении.

до н.э. Разгромив или разъединив реальных и потенциальных врагов в

31

Италии и вне ее, ОJСТаВиав обеспечивает себе прочный тыл в борьбе про
тив Марка Антония. В битве при Акции у побережья Греции флот Анто
ния терпит поражение, в Египте его ждет смерть от полученных ран, а

царица Клеопатра плену предпочтет самоубийство. Октавиан больше не
имеет серьезных противников своей власти над принадлежащим Риму
миром.

27 до н.э. Ради устранения ущерба от 20-летней гражданской смуты сенат
наделяет Октавиана WNnepueй, то есть высшей властью, которая предо
ставлялась военным и гражданским лицам в кризисные для римского

государства моменты, а затем и титулом •Август~. Отныне все будущие
императоры станут официально именоваться •Цезарь Август•.

19 до н .э.

Поэт Bepi'IIJIНЙ, друг и сторонник Августа, умирает от лихорадки,

поразиншей его при поездке в Грецию. В своей незавершенной эпической

поэме Энеида, где описывается история основания Рима Энеем, усколь
знувшим из Трои отпрыском царского рода, наряду с прославлением

античных героических добродетелей как осуществление римских идеа
лов представлены достижения императора Августа. В скором времени

это произведение обретет статус классического, наиболее яркого образца
латинской поэзии.

17

до н.э. В прославление начала новой эпохи гражданского порядка и
благосостояния, эры процветаиия искусств и восстановления истори

ческих римских ценностей, Август объявляет празднование Секулума
(лат. •век• ). По его распоряжению впредь надлежало это отмечать каж
дые сто лет устраиванием специальных жертвоприношений, игр и зре
лищ.

Поэт

fораций,

которому

покровительствует

друг

Августа

•Увидев, что город Рим не соответствует своему положению имперской столи

цы, а кроме того уязвим дnя пожаров и наводнений, Август настолько улучшил
его облик, что с полным правом мог сказать: "Я нашел Рим кирпичным, а оста

вил его облаченным в мрамор"•.
Светоний. Жизнь цезарей.
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Меценат, прославляет это событие в своих Юбшtейных песнях ( Canrum
ок.

Saeculare).
4 года до н.э.

Рождение Иисуса Христа. Историки спорят о точной

дате, но сходятся на том, что это должно было произойти ранее кончины
правителя Иудеи Ирода, умершего как раз в этом году. Отнесение собы
тия и, соответственно, начала христианской веры к более поэдней дате с
разницей на три года свяэано с ошибкой в вычислениях, допущенной в

VI
2

веке одним монахом.

до н.э. В ознаменование своего 60-летнего юбилея от населения Рима
Август получает титул Отец нации

(Pater Patriae).

Это подчеркива

ет его статус не просто правителя, но лица, облеченного ответствен
ностью обеспечивать твердый порядок и преемственность власти в
империи.

9

н.э. Выполняя задачу расширить границы Римской империи на восток от

Рейна, три легиона

(20 тыс.

человек) под командованием Публия Квин

тилия Вара полностью уничтожены в Тевтобурrском лесу (Северная
Саксония) в результате сокрушительной атаки германцев под предводи
тельством АрМИИИJ1 (Герман). Римляне навсегда откажутся от распро
странения своей власти на земли германцев.

14 н.э.

После кончины Августа императором становится его приемный сын

Тиберий. Сенат отклоняет предложение нового императора уступить
свои полномочия в пользу республиканского правления и торопится
утвердить его в качестве сюзерена, облеченного всей полнотой власти,
подобно Августу. В дальнейшем сенат будет формальным органом, не
имеющим законодательных полномочий.

19 н.э.

Племянник Тиберия Германик умирает во время поездки в Сирию и

Египет. В свое время Август заставил Тиберия признать Германика
наследником, и Тиберий видел растущую популярность юноши. Когда
высокопоставленный чиновник Пизо в ответ на обвинения в отравлении
Германика кончает жизнь самоубийством, заказчиками этого убийства
молва однозначно называет Тиберия и его мать ЛИвию.
ок.

30 rода н.э.

По распоряжению прокуратора Иудеи Понтни Пилата каз

нен- распят на кресте- Иисус Христос (историки расходятся во мне

ниях насчет точной даты события).

37 н.э. Тиберий умирает, назвав имена двух преемников: это его внук Гемел
лий и внучатый племянник Гай, известный под прозвищем Калигула

( •сапожок• ).
41

Калигула вскоре умерщвляет своего соправителя.

н.э. Калигула становится жертвой заговора после того как выказывает

обеспокоившие всех признаки психической болезни с явно выраженной
манией величия (одним из первых ее проявлений стало знаменитое наз

начение им собственного коня Инцитата консулом Рима). Телохраните
ли,

преториаискаи

rвардии,

пресекают

попытку

сената

восстановить

республику и провозглашают новым императором дядю Калигулы
Клавдии.

43

н.э. Под руководством Авла Плавтии начинается запланированное еще
при Калигуле вторжение римлян в Брнтаиию.

48 н.э.

Клавдий прикаэывает умертвить свою жену Мессалину, надоевшую

ему своим участием в политических интригах и многочисленными слу

чаями супружеской неверности. Второй женой Клавдия становится его
племянница ArpШIIIИНa, а ее сын Нерон

-

наследником императора.
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54 н.э. Клавдий умирает; не исключено, что его отравила Агриппина. Сенат
признает ее сына императором. Своим тираническим правленнем и

экстравагантным стилем жизни Нерон наживет себе много врагов.

59 н.э. Нерон убивает свою мать Агриппину.
64 н.э. Намереваясь перестроить город, Нерон устраивает пожар в Риме.
В поджоге обвиняют христиан - приверженцен нового религиозного
течения монотеистического толка, верующих в Христа. Многие христи
ане подвергнуты колесованию и прочим казням.

65 н.э. Раскрыт заговор, целью которого было низложение Нерона и провоз
глащение императором сенатора Гая Кальпурния Пизо. В число заговор

щиков, которых либо умертвят, либо принудят к самоубийству, входили
несколько друзей Нерона

- его воспитатель Сенека, сатирик Петроний,

поэт Лукав.

66 н.э. Восстания в Иудее систематически подавляются тремя легионами во
главе с Титом Флавием Веспасианом и его сыном Титом.

68 н.э. Против Нерона выступают легионы, находящиеся в Галлии и Испа
НIПI. Императором провоглашен 63-летний командир испанского кон

тингента Сервий Сульпиций IiLльба. Сенат объявляет Нерона врагом

Римские амфктеатры
Во времена Римской республики гладиаторские бои происходили обычно на
больших открытых площадках, вроде форума, где зрители могли распола

гаться на ступеньках общественных зданий. Но уже в период ранней империи
подобные увеселения стали более изощренными, что потребовало возведе

ния особых арен. В

1веке

в Риме и Помпеях появились самые первые амфи

театры, название которых происходит от греческого вmphlteвtron, что озна
чает расположение мест для зрителей по окружности сцены с постепенным
повышением.

Одним из крупнейших и самым впечатляющим сооружением такого рода

стал римский Амфитеатр Флавиев, прозванный уже в Средние века Колиэе
ем. При Веспасиане в

70 году его начали строить как двухъярусную конструк

цию, а эффектный третий ярус добавили при императоре Тите, сыне Веспаси

ана. Песчаное покрытие было обычным для амфитеатров (латинское слово
вrелв означает •nесок•), ниже располагалась конструкция из бревен, под
которой находились клетки с хищниками и подземные помещения для глади
аторов, а также для их наставников и учителей. Гладиаторами часто станови
лись взятые в плен варвары или же преступники, у которых единственным

шансом избежать смертной казни была возможность показывать на арене

свое владение традиционным оружием, таким как меч и щит, или же трезубцем
и сетью.

Хотя жизнь гладиатору могли пощадить по сигналу императора, подни

мавшего в таком случае большой палец, или по желанию зрителей, когда те

размахивали шарфами, в поединке от победителя ожидали именно того,
чтобы он прикончил побежденного. Гладиаторы вступали также в поединки
с хищными зверями, которых также, забавы ради, часто стравливали
между собой. Посещение амфитеатров, по крайней мере для жителей Евро
пы, означало реальную возможность увидеть экзотических животных, вроде

львов, слонов, носорогов и крокодилов. С конца

1и

во

11

веке •игры•, как

называли эти зрелища, становились все более экстравагантными и амби
циозными: так, в праздничных показах по случаю победы императора Траяна
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нации, и тот кончает самоубийством. Ряд историков приводит якобы
произнесенные им перед смертью слова: •Какой артист поrибает•

( •Qualis artifex pereol• ).

69 н.э.

Веспасиан и Тит подвергают осаде Иерусалим. После взятия города

главный храм иудеев разрешен. Хранившиеся там сокровища доставле

ны в Рим, а позднее они будут воспроизведены в рельефах, украшающих
триумфальную арку Тита на Виа Сакра

-

дороге, ведущей к Капитолию.

Легионы, стоящие в Германии, не признают Гальбу императором,
поскольку поддерживают Авла Вителлия, своего командира. Гальба в
Риме убит Марком Сальвием Отоном, честолюбивым приверженцем
Нерона. Сенат утверждает его в качестве императора.
Войска Вителлия прибывают в Италию и близ Кремоны наносят пора

жение армии Отона. Тот кончает самоубийством, и сенат признает
8итeJIJIIUI императором. Однако легионы, стоящие в Сирии и в провин

ции Паннония (совр. Венгрия), объявляют императором Веспасиана.
Он возвращается в Италию и близ Кремоны разбивает войска Вителлия.
Тот отступает в Рим, где его и убивают. Сенат признает Веспасиана
императором.

над nлеменным союзом даков было задействовано

5

тысяч

nap

гладиато

ров . Двадцатью годами ранее имnератор Тит в ознаменование окончания

строительства Колиэея устроил ристалища, в ходе которых было забито
около

9

тысяч •ивотнwх. Неудивительно, что именно nотребности амфи

театров в эnоху имnерии стали nричиной исчезновения многих видов
животных на всей территории бывших римских nровинций в Северной
Африке.

Руины Колизея, или Амфитеатра Флавиев. Рим.

1в.
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История Италии

70

н.э. Веспасиан отдает распоряжение о возведении нового амфитеатра

в Риме, который римляне прозовут Амфитеатром Флавиев (по родо
вому имени Веспасиана), а в историю это крупнейшее из такого рода

сооружений в древнем мире войдет под названием Колизей

( Coliseum,

Colosseum).

77

н.э. Юлий Агрикола переносит завоевание Британии на северную око

нечность острова, которую римляне называли Каледонией.

79 н.э.

Императором становится сын и наследник Веспасиана Тит.

Южный город Помпеи, основанный предположительно в

VI

веке до н.э.,

вместе с окружающим районом Неаполитанского залива логлощены

лавой при извержении вулкана Везувий. Мощный выброс пепла полно
стью засыпал соседний город Геркуланум. Под застывшей вулканиче
ской массой они останутся скрытыми на

1700 лет.

81 н.э. После смерти Тита императором становится его брат ДоМJЩИан.
Высокомерие и жестокость нового монарха, вместе с откровенным стре

млением приобрести расположение легионов и римской черни, настрои
ли против него родовитую знать. Одержимый навязчивым страхом заго
воров, Домициан устраивает серию показательных казней высокопоста
вленных римлян.

96

н.э. Домициан убит в результате дворцового переворота. Сенат отдает

распоряжение об удалении его имени из надписей на общественных
зданиях и аннулирует все изданные им указы. Императором провозгла

шен престарелый сенатор Марк Кокцей Нерва, выбранный из числа
сенаторов.

98

н.э. После смерти Нервы императором становится его приемвый сын

Марк Ульпий Траян, испанец из южного города Италика. Его почти
20-летнее царствование по праву считалось справедливым и велико
душным правлением. Письма Траяна к Плипию Младшему, граждан

скому чиновнику и видному писателю, касательно обращения с хри
стианами, характеризуют его как монарха веротерпимого по отноше

нию к приверженцам новой религии.
н.э. Траян начинает ряд успешных походов против даков

101

-

племен,

населявших район нынешней Румынки. Об этих войнах напоминают
рельефы великолепной триумфальной колонны на новом римском

Форуме, выстроенном Траяном.

105 н.э. Публий Корнелий Тацит приступает к одному из главных своих
трудов - HcmoprlJIJIC, где характеризуются события и личности времен
правления первых императоров.

117

н.э. Траян умирает в Киликии (юго-восток Турции) в походе против

парфян. Его преемником становится двоюродный брат Публий Э.11ий
Адриан, показавший себя правителем столь же благородным и мудрым,
как и Траян. В Тибуре ('fиволн) к северо-востоку от Рима Адриан

• Трижды

я давал nредставления с гладиаторами от себя лично и пять раз

-

от

имени моих сыновей и внуков, и участвовало в них около десяти тысяч чело
век. Я двадцать шесть раз показывал народу охоту на африканских зверей в
цирке, на форуме и в амфитеатрах, где было убито не менее трех с половиной
ТЫСЯЧ ЖИВОТНЫХ•.

Цезарь Август. Из надписи в Анкире.

24 Глава вторая ~ 44 r. до н. 3. - 476 н. 3.

отстраивает роскошную виллу

-

место уединения для занятий греческой

литературой, искусством и философией. По его инициативе были упоря
дочены юридические установления, которым должны были следовать
римские магистраты и наместники, что стало важной ступенью в сложе

нии системы римского права. Адриан распространил права римского

rражданства на всех жителей империи (не рабов).

132

н.э. Встревоженные решением Адриана сделать Иерусалим римским
поселением под названием Элиа Капитолина и поставить алтарь Юпите

ра на месте бывшего Храма, евреи Иудеи поднимают восстание.
В результате его жестокого подавления сильно обезлюдеют некогда

густонаселенные области. За исключением одного посещения в год,
евреям официально запрещено появляться в Иерусалиме.

138 н.э. Скончавшийся Адриан поrребен в огромном мавзолее у Тибра,
получившего в Средние века название Кастель Саит Анджело (Замок

Святого Ангела). Новый император АнтоiDIИ Пий будет правять долго и
мирно: дальнейшее расширение империи обойдется без войн. Англий

ский историк

XVIII века Эдуард Гиббон охарактеризует его правление

как самое спокойное, когда Римское государство достигло наивысшего
расцвета.

•Богатство врага вызывает у них алчность, а бедность

-

жажду господство

вать. Ради удовлетворения этого непомерного аппетита Восток и Запад легли
к их ногам. Воровство, разбой и насилие- вот что эти лжецы называют импе
рией: они опустошают все и называют это миром•.
Командир шотландских легионеров Колгак о римлянах
(цитата из книги Тацита Жизнь Агриколы).

161

н.э. Марк Аврелий сменяет своего дядю Антонина на посту императо

ра. Воин и философ, он покажет себя идеальным правителем: его реши
мость удержать империю в прежних пределах сочетается с увлечением

философией, особенно философией стоицизма (по-rречески им будет
написан трактат Ра:и~Ь~V4ЛенШ1), и счастливой семейной жизнью. В пра
вление Марка Аврелия Италия впервые уступит экономическое пер

венство богатым провинциям Епmту, Сирии и Мавритании.

171

н.э. Германские племена, перемещавшиеся из района Чехии, пересека
ют Юлианские Альпы (ныне Доломитовые), подвергнув разгрому Опи

терий (Одерцо) и Аквнлею (позднее будут восстановлены). Таким обра
зом, несмотря на все старания Марка Аврелия укрепить границы импе
рии, Италия впервые пережила утроэу нашествия варваров.

180 н.э.

Марк умирает в Виидобоне (Вена) во время похода против герман

ских племен. Преемником считается его сын Коммод, которого более

•Я не мог бы описать его вид и форму лучше, нежели сравнив это с зонтиком
пинии, когда ее ствол поднимается очень высоко в небо и там расправляет

свои ветви. Только что он был белым и тут же стал темным и грязным, как если
бы нес на себе слой пыли и пепла•.
Плиний Младший об извержении Везувия, при котором погиб его дядя Плиний
Старший (цитата из книги Тацита)

44111J н.

а.

- 476 н. а. ~Глава вторая 25

Уцелевшая фреска из Помпей.

всех военных и nолитических усnехов nримекают гладиаторские бои и
nрочие nредставления на арене.

182 н.э. Нарушив отцовскую традицию доброго nравления, развратный и
пресыщенный Коммод умирает насильственной смертью: монарх заду

щен в результате сговора его любовницы Марсии и префекта преториан
ской гвардии Лазта. Имnератором становится Публий Гельвий Пер

ТIIIIВКС, которого вскоре убивают солдаты, возмущенные его явной пси
хической невменяемостью.

26 Глава вторая ~ 44 r. fiP "· 8. - 478 N. 8.

193

н.э. Легионы провозглашают императором СеПТRМИJ1 Севера, воена
чальника и аристократа родом из Северной Африки. Устранив политиче

ских противников и проведя масштабные военные действия для защиты

границ империи, он обеспечит стабильность положения в империи,
однако из-за раздоров между собственными сыновьями Север будет сам

проводить постоянно необходимые военные экспедиции.

211

н.э. При проведении успешной кампании против местных племен на

севере Британии Септимий Север умирает в Эборакуме (Йорк). В тече
ние последующих

24

лет государством будут править, опираясь на

армию, представители этой династии, начиная с Каракаллы.

217 н.э.

Каракалла, планировавший поход против парфян, поrибает от рук

заговорщиков из военной прослойки. Африканский военачальник

Макрин, который становится императором, будет растерзан войсками,
обозленными

ero угрозами

урезать жалованье. Ими же на престол будет

возведен племянник Каракаллы Элаrабал (fелиогабал).

222 н.э. Элаrабал, установивший режим нетерпимости и преследований,
убит преторианской гвардией. Императором объявлен приемный сын
убитого, малолетний Александр Север. В созданном регентском совете
заправляет мать мальчика IOJIИJI Мамея.

Римские историки
Два главные летописца Рима со времен основания города до правпения Доми

циана

-

это Тит Ливий и Твцит. Их книги во многом определили формирова

ние постренессансной исторической мысли в Европе, когда впервые после
долгих веков их труды были открыты и вновь по достоинству оценены.
Тит Ливий, родившийся в

59 году до н.э.

в городе Патавий (Падуя) на севере

Италии, был другом Авr}ста Цез8р11 и наставником юного Кnа8ДИ11, но он
отнюдь не разделял всецело политические взгляды императора. задачей, поло
женной им в основу монументального труда От основания города (АЬ urЬe condi-

ta libn), было освещение истории Рима от Ромула и Рема до 9 года до н.э. Боль
шинство из этих 142 книг утрачено, но 35 все же сохранились. В них отражен ран
ний период и Пун-кие войны. Автор опирался, главным образом, на еще
существовавшие в его время письменные источники. Текст поражает ясностыо
изложения и зачастую чрезвычайно живым драматизмом повествования.

Тацит, родившийся веком позже, происходил из патрицианской семьи в
Цизальпинской Галлии и почти всю свою жизнь провел в Риме. Его первым из
известных нам произведений стало жизнеописание приемнога отца

-

Юnм

Аrрикоnы, наместника Британии. Чисто биографический жанр автор блиста
тельно соединил с резкой критикой политики правившего в ту пору императо
ра Домициана. Сочинение Тацита Германия, описывающее нравы германских
племен, объясняет причины его критического отношения к современному ему
Риму. Храбрость варваров и благородная простота их жизни вызывали сравне

ние отнюдь не в пользу того изнеженного общества, каким был в ту пору Рим.
Два самых крупных труда Тацита, История и Аннапы, созданные, по-видимо
му, в период между

105 и 108 годами,

когда автор скончался, охватывают пра

впение римских императоров от Августа до Отона. Текст являет собой блестя
щий образец великолепной латинской прозы, предлагая нам четко очерченный

исторический портрет эпохи и ее деятелей. Тацит не был и не хотел быть
просто регистратором фактов, так что современным историкам нелегко квали

фицировать некоторые из его оценок, будь то хвалебных или критических.
Однако они оба оставили неизгладимый след в нашем понимании той эпохи.

44 до н.

э.

- 476 н. э. • Глава вторая 27

Триумфальная колонна Траяна. Рим. Начало

11 в.

235 н.э. Последний представитель династии Северов Александр убит в ходе
наступления на город Могунция (Майнц) в Германии. На протяжении

следующего полувека, ставшего временем беззакония и общего упадка
власти, на престол взойдут, один за друrим, не менее

22

императоров и

большинство из них будет убито недовольными войсками.

•Мирская слава смущает тебя? Посмотри , как стремительно приходит забве
ние, унося все в хаос бесконечного времени, прошлого и будущего, nрислу
шайся, какая nустота звучит в гуле одобрения, сколь подвержены nеременчи
вости и сколь бездумны те, кто, казалось, отзывалея о нас nо-доброму, и как
узки границы, отданные славе. Вся земля- это лишь точка в бесконечности , и
как же мал на этой земле уголок, в котором живешь ты сам . И сколь много тех,

кто nахвалит тебя? И каковы те люди в своих нравах?•
Марк дврелий . Размышления.

28

Глава вторая~ 44 r. до н. э.

- 476 н. а.

Юлий Вер МахСИМIПI, фракийский крестьянин, высоко поднявшийся по
военной иерархической лестнице, провозглашен императором. Сенат отка

зывается его признать, выдвинув Ilипиена Махсима и Кальвина Бальбина.

Африканские легионы объявляют императорами популярного проконсула
Марка Гордиана и его сына Гордиана, но обоих умерщаляет префект севе
ро-западной провинции Мавритания (совр. Марокко и Алжир).

238 н.э. Погибают Максимин, Пппиен и Бальбин. Императором становится
внук Гордиана Горднан Ш.

244

н.э. Префект Сирии Юлий Филипп Вер, известный как Филипп Ара

виец, убивает Гордиана и завладевает его титулом.

249

н.э. Военачальник Кв1П1Т

TpaJIII

Деций, мнимо лояльный Филиппу,

поднимает против него в армии мятеж. Филипп убит в бою под Вероной.
Деций, став ненадолго императором, успевает организовать широкомас

штабное прееледоваиие христиан.
н.э. Деций убит в приграничной провинции Дакия. Подозреваемый в

251

его убийстве Требоииан ГaJJJJ объявляет себя императором, но его убива
ют собственные солдаты.

253

н.э. Императором становится Лициний Валериан (Валериан), коман

дир одного из легионов в Германии. После ряда кампаний, предпринятых
для остановки варваров перед Рейном и Альпами, он отправляется в

Сирию, где персидекий царь 111апур осадил Аитиохию. Валериан ото

брал у него город, но потом поддался уговорам лично встретиться с

царем и был захвачен им в плен. В скальной пешере в Накш-и-Рустам
(совр. Иран) изображен Шапур, наступающий ногой на согбенного
Валериана, чтобы взойти на коня.

259 н.э.

Имперским границам впервые угрожает германское племя, извест

ное под названием готы: будучи происхождением с берегов Балтики, оно
к тому времени уже давно обитало вокруг Черного моря. Сын Валериана
Г8JJJJИeн, дотоле имевший титул соправителя, ныне находится у кормила
власти один.

268 н.э.

Галлиен убит в Медиолапуме собственными солдатами. Императо

ром становится Марк Аврелий Клавдий. После одержанной им победы
над готами он отводит им для расселения земли в Паннонии и Дакни.

•двадцать две официальные наложницы и библиотека в

62 тысячи томов сви

детельствовали о разнообразии его наклонностей, и, судя по этому наслед
ству, похоже, что и первое, и второе предназначались именно для пользова
ния, а не для воздержания•.

Эдуард Гиббон об императоре Гордиане

270

11. История уn~ЩКа и разрушения
Рнмской империи, глава Vll.

н.э. Клавдий (Клавдий П Готский) умирает во время эпидемии чумы.

Ему наследует Аврелиан (Луций ДоМIЩИЙ Аврелиан). Ввиду угрозы

варварских вторжений для безопасности столицы при нем будут заново
отстроены стены Рима.

271 н.э. В сирийской пустыне Зенобия, овдовевшая царица ll8J1Ьмиры,
объявляет о независимости своего небольшого государства от Рима.
Аврелиан подвергает город разгрому, а его правительницу берет в плен и
отсылает в Рим, где ее проводят в процессии императорского триумфа.

44 рр н.
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Мученики на арене
В

111-IV веках,

в период преследования римскими властями, христиане продол

жали втайне исповедовать свою веру. Когда же их в том изобличали, то многие
предпочитали мученическую смерть вместо того, чтобы признавать императо

ра живым богом, как того требовал римский закон. Мучники, как правило, ста
новились святыми, хотя за прошедшие века в церковный календарь вплелось

немало вымышленных примеров героической смерти за веру. Культ Святой

Фиnомены, к примеру,

-

зто, скорее всего, всплеск благочестия

XIX

века,

толчком к которому послужили найденные в римских катакомбах кости неяс
ного происхождения. Знаменитая же история об одиннадцати тысячах дев,
спутниц Святой Урсуnы, принявших мученическую смерть от гуннов, как о том
гласит легенда, является таким же плодом религиозной фантазии, как и сама
святая.

Больше всего сведений, Сохранившихея в ранних латинских источниках

(111

век), относится к истории Перпетуи и Феnициты, хозяйки и ее рабыни, вхо

дившихвнебольшую христианскую общину в Карфаrене. Схваченные вместе
с другими христианами, они были приговорены к смерти на арене от когтей и
клыков хищных животных. Мужчин отдали на растерзание леопардам, а жен

щин

-

обезумевшей корове. Причастившись святых тайн накануне в тюрьме,

они появились в амфитеатре. Сбитая с ног ударом бешеной коровы, Перпетуя,
впавшая в религиозный транс, не подавала признаков боли. Ей удалось все
лить стойкость и в Фелициту, хотя неистовствовавшая толпа требовала их
немедленной смерти, так что стражникам пришлось приканчивать самим

обеих женщин, а таюке их друга и единоверца Сатурнина, сильно пострадав
шего от леопарда, но еще живого. Соmасно легенде, Перпетуя сама направи
ла меч палача к своему горлу. Столь невероятная твердость духа в первые века

христианства была отнюдь не редкой. История Перпетуи и ее спутников сразу
стала воодушевляющим примером для единоверцев и отметила критический
период распространения новой религии.

275

н.э. Аирелиан убит в результате заговора военной верхушки. Сенат
называет императором КлавдiUI Тацита, но его тоже убивают собствен
ные солдаты.

276 н.э.

Легионы провозглашают императором AвpemtJI Проба, военачаль

ника при Аврелиане. В течение нескольких ближайших лет он усмирит
варваров на границах империи и усилит ее оборонительную линию.

281

н.э. Проба убивают солдаты, недовольные привлечением их в мирное
время к работам невоенного характера. Императором становится Марк
Аврелий Кар, также из числа высших военных командиров времен Авре

лиана. Вслед за внезапной смертью Кара происходит убийство и его сына
Нумериана; второй сын, Карин, поrибает в сражении с варварами в Пан
НОIDIИ, предположительно от рук собственных солдат.

284 н.э.

Череда убийств императоров, выходцев из военных кругов, своими

же недовольными

подчиненными, прекращается с приходом

к власти

АврелИJI ВалерИJI ДиоiСJiетиана, военачальника из Иллнрии ( совр. Сло
вения, ХорватИJI и БоснИJI). Он разделяет империю на восемь тетрархий,
по четыре на Западе и Востоке, с четырьмя правителями, а провинциям

дает более дробное административное деление. Поrраиичиые крепости
усилены за счет прибыли, полученной от кардинальной реформы наJJО
rовой системы; воинский контингент на рубежах удвоен. Диоклетиан

44 АО н.
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пытается вдохнуть новую жизнь и в традиционные римские ценности, не

только юридические, но и религиозные, и в связи с этим предпринимает

очередное масштабное прееледование христиан по всей империи.

285

н.з. Диоклетиан называет своим соправителем Валерия Махсимиана,

соратника по иллирийской службе, который получает в управление
западную половину империи. Максимиан делает своей столицей город

Медиолакум (Милан). На востоке правит сам Диоклетиан, обосновав
шийся в НикомеДIDI в Малой Азии.

305

н.з. Диоклетиан отрекается от власти и возвращается в Далмацию, в
свой родной город Салоны. За пределами городских стен для него возво

дят огромный дворец, вокрут которого позже вырастет город Сплит.
Империей управляют четыре тетрарха.

•Безмерное удивление вызывала бестреnетная смелость этих святых,
неnреклонная стойкость таких молодых мужчин и женщин. 19-летний юноша
распростер руки крестом и спокойно nроизносил молитвы Богу, не отстуnив
ни на nядь даже тогда, когда nочувствовал на своем лице дыхание рычащих,

жаждавших крови nантер и медведей•.
Евсевий Кесарийский о расправах над христианами
при ДИоклетиане. История церкви.

31 О н.з.

В ходе длительной борьбы за полный контроль над империей наибо

лее сильным противником проявляет себя Константин, сын тетрарха Кон
станция Хлора. Войдя в Италию, в битве на Мильванеком мосту (Pons
Mulvius) он побеждает узурпатора Максенция. Сенат объявляет его cтap
DDIМ императором. Согласно легенде, увидев перед битвой на небе знаме
ние в виде креста, Константин уверовал в истинность христианства. Он не
только кладет конец преследованиям христиан, как то повелось во време

на Диоклетиана, но и признает христианство законной религией для всей

империи, призывая также спорящие меж собой секты к объединению.

314

н.з. На совете христианских епископов в Алезин (Арль) в Галлии цен
тром христианского мира утверждается Рим, а его епископ

-

духовным

примасом, что станет важным шагом на пути формирования института
папства.

324 н.з. Константин снова объединяет империю под своим единоначалием
и основывает новую столицу в стратегически важном городе Византий, у

выхода в Черное море. Город, названный в его честь Константинополем,

быстро станет административным и религиозным центром, и его облик

определят великолепные церкви и общественные здания.

•Ни у кого, ни nод каким nредлогом не отнимается nраво следовать или

выбирать для себя христианскую форму nоклонения. Разрешается nредавать
ся любому виду культа, nринимаемому соответственно nотребностям•.
Эдикт имnератора Константина.

313

г.

325 н.з. Константин собирает вселенский (эйкуменический) собор хри
стианской церкви, выбрав для его проведения город Никею в Малой
Азии. Собор занимается разбором заблуждений еретического толка, в
32 Глава вторая ~ 44 r. рр н. а. - 476 н. а.

особенности, учения александрийского священника Ария, отрицавще
го единосущность Христа и Бога-Отца. Собор выносит осуждение
арианству.

337 и.э. После смерти Константина империю делят меж собой его сыновья
Константин 11, Констанций и Констант, которые постараются обезопа
сить свою власть, умертвив своих многочисленных родственников.

340 н.э. Константин 11, вторгщийся в Италию, погибает под Аквилеей в сра
жении с войском Константа.

350 н.э. Констант убит в результате заговора военных во главе с
Маrнеицием.

354 н.э. Выиграв битву у Маrненция, Коистанций становится единствен
ным правителем империи. Управлять западными провинциями он наз
начает своего племянника Юлиана.

361 н.э. Объявив себя императором, Юлиан выступает против Констанция,
но тот умирает прежде чем разразилась гражданская война. Юлиан
пытается

восстановить

язычество:

учителям-христианам

запрещено

преподавать риторику, начинается возрождение древних ритуалов в ста
рых священных местах и реставрация языческих храмов.

362 н.э. Юлиан убит в сражении с персами. Христианство окончательно
утверждается как главенствующая религия в империи.

363 н.э. Иовиан, из числа императорских телохранителей, избирается вой
сками главой государства.

364

н.э. Иовнан умирает, успев все же за короткий срок своего правления

заключить мир с персами. Ему наследует Флавий Валентиннан (Вален

тиниан

365 н.э.

1), еще один

видный военачальник, избранный легионами.

На границах империи возникает серьезная угроза варварских втор

жений. Особую опасность представляют миграции крупных племен в
Восточной и Северной Европе. Переходя с истощенных земель на
новые, они теснили другие племена и
процветании

оседлого

населения

в

-

рано или поздно

римских

-

провинциях,

узнавали о
после

чего

устремлялись в пределы империи.

374 н.э.

Амвросий, римский патриций и старщее должностное лицо, стано

вится епископом Медноланским. Его рвение в защите христианства от
происков язычников и иудеев приводит к конфликту с императором.

375 н.э. Валентиннан 1 умирает, и ему наследует его сын Грациан, который
назначает правителем в западной половине империи своего сводного

брата Валентиннана 11.

378 н.э.

После первоначальных успехов в сдерживании rотов римская армия

под руководством Валента, сына Валентиниана, терпит от них поражение
в крупном сражении под Адрианополем (Эднрне в совр. Турции).

379 н.э. Императором становится Феодосий, сын главного военачальника
при Валентиниане. После замирения с готами, которым было позволено
расселяться на землях вдоль Дуная, главное внимание уделяется отныне

обеспечению стабильности в государстве и укреплению католической
(лат. •всеобщий•) церкви во главе с папой Дамасом.

390 н.э. Епископ Медиоланекий Амвросий отлучает Феодосия от церкви за
учиненную им резню в Фессалониках из-за убийства там одного из
военачальников. Вскоре тот получает отпущение греха и, несомненно,
под влиянием Амвросия издает указ о запрещении языческих культов
на всей территории империи.

44 до н. э. - 476 н. э.
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Варвары
Само слово •варвары• первоначально означало •тот, кто говорит на непонят
ном языке•: в фонетике греческого слова ЬarЬaros воспроизведено непривычное
эллинскому уху звучание чужого языка. Римляне прикладывали это понятие
без разбору ко всем племенам и народам, представлявшим угрозу империи
на различных ее рубежах. В разное время в них входили: германские народы
за Рейном, которых Риму не удалось подчинить в ходе имперской экспансии

при императоре Августе; кепа.тские ппемена в Британии, к северу от Адри
анова вала; ГOТIItl, жившие первоначально по nобережью Черного моря. Неко

торым из этих этнических групп, вроде готов и пангобардов, удалось создать
собственные отличительные культуры, о чем свидетельствуют образцы метал
лических изделий, керамики и стойкие традиции устной nоэзии. Другие, вроде
rунноа, были типично кочевыми народами, передвигавшимися налегке с
большой скоростью, ночуя в шатрах и кормясь от своих лошадей не только
мясом, но и молоком.

Хотя эти народы поддавались романиэации уже в результате торговых сно
wений, их правящая прослойка

-

вожди, жрецы и военная знать

-

зачастую

была настроена враждебно к римскому влиянию, опасаясь утратить свое поло
жение, свободу и сложившийся уклад жизни. В результате целого ряда факто
ров

-

изменения климата,

прироста населения и естественного исчерпания

природных ресурсов на местах традиционного обитания

-

все эти народы пере

шли в состояние широкой миграции, и давление на границы имnерии суще

ственно возросло. Во 11 веке, в правпение императоров из династии Антонинов,
Рим чересчур расширип свои территории, и армия оказалась практически нес

пособной обезопасить приграничные провинции от nовторяющихся случаев
нашествия варваров. В таких районах постоянные военные действия опустоша

ли земледельческие хозяйства, расстраивали экономику городов, и это про
являлось от &ритании до Африки и от Сирии до &апкан. В конце

IV века

про

цесс уnадка империи начал стремительно набирать темп: кульминацией этого
процесса стало вторжение в Италию готов и разграбление ими самого Рима.

395

н.э. Смерть Феодосия дает толчок к усилению размежевания между

западной и восточной частями империи, поделенной между собой его
сыновьями Гонорнем и Аркадием. Оба, не обладавшие способностью к
управлению государством, ослабляют контроль над приграничными тер
риториями, которые постепенно переходят под власть вождей варвар
ских племен.

406 н.э.

В Италию вторгается предводитель вестготов Аларнх. Не встречая

серьезного сопротивления, лавина варваров устремляется к Риму.

408 н.э.

На востоке императором под именем Феодосий 11 становится мало

летний сын Аркадия.

•Ужасные новости доходят до нас с запэда. Рим был взят приступом. Люди

откуnаются золотом, чтобы сохранить свою жизнь. Уже лишившився всего,
они все еще боятся, что после имущества им nридется платить и собственной
жизнью. У меня нет слов, и стенания мешают мне найти нужные слова. Заво
еван город, у ног которого некогда лежал весь мир•.

Святой Иероним (цитата из книги Майкла Гранта Падение Римской империи)
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•Игры и забавы, пустая суета господствовали надо мною, и теперь они отбра
сывали меня назад, дергая меня оболочкой моей плоти и нежно нашептывая в

ухо: •Разве ты избавился от нас?• и •А с этого момента тебе уже никогда нель
зя будет делать вот зто и вот то? Господи, чем же было то, о чем они говорили
этими только что записанными мною словами •вот это• и •вот то•?•
Святой Августин. Исповедь.

41 О н.э.

После ряда осад Рим взят войсками Алариха, которые подвергают

город опустошению. В глазах потомков падение Рима станет символич

ным выражением охватившего империю общего кризиса. Позже уничи
жительное определение сrотический•, то есть варварский, будет дано
архитектуре зрелого и позднего средневековья, резко отличающейся от

ясных пропорций зданий классической эпохи.

425

н.э. На Западе императором становится племянник Гонория ВuеiПИ
нианШ.

429 н.э.

Пройдя через Испанию, германское племя под названием вандаJ1Ь1

осаждает города Северной Африки, включая I'иrmoн, rде епископскую
кафедру занимает АвrуСТIПI. Он войдет в историю как один из великих
отцов церкви.

430

н.э. Во время осады Гиппона варварами епископ Августин умирает.

Вандалы берут под свой контроль африканские провiПЩНН Римской
империи.

Святой Августин
Харизматическая личность, мучившаяся противоречиями всю жизнь, Августин

был и последним великим философом классической античности, и первым
после Святого Павла крупным христианским теопогом. Сын чиновника
язычника Патриция и его жены-христианки по имени Моника, Августин родил
ся в Тагасте в

354

году и там же учился, прежде чем отравиться в Карфаген.

Здесь он проявил интерес к философии, здесь же имел наложницу, прижив с

ней сына, но женат не был. Перебравшись в Италию, он обосновался в
Медиалануме (Мипан), где изучал риторику и всевозможные философские
системы и религиозные верования. Испытав глубокое влияние личности

АмвросиR, влиятельного местного епископа (позже тот будет канонизирован),
Августин в 386 году принимает от него крещение.
Вернувшись в Африку, Августин получает епископскую кафедру в городе rиn

noн. В 395 году он приступает к своему знаменитому сочинению, духовной авто
биографии ~. отмеченной красотой латинского слога и глубиной обре
тенного внутреннего опыта. Другое не менее важное произведение Августина среди сотни принадлежащих его перу трудов - ~ &a.иif, начатый в 413 году.
Христианство утверждается автором в противовес язычеству, неоплатонизму и

всевозможным ересям. Исходный пункт, учение о бпагодати, дополняется у
Августина акцентом понятий греха и fiiiOIUIIRМR, и его озабоненность этой темой
отчасти связана с раскаянием за юные roдlol, проведенные им в мирских искуше

ниях карфагенской жизни. В свои поздние годы он предстает выдающимся

духовным лидером руководимой им общины, исполненным заботы о бедных,
проповедующим, обучающим, разрешающим юридические споры. Канонизиро
ванный вскоре после смерти, Августин стал особенно почитаемым святым вИта
лии, rде им был пройден основной этап духовного становления. В эпоху Средних
веков и Возрождения его часто будут изображать художники и скульпторы.

44рр н. а.
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450 н.э.

JУнны, многочисленное кочевое племя из Монголии, под предводи

тельством своего вождя Атrилы сначала сгоняют готов с их земель вдоль

Дуная, а затем вторгаются в Италию.

451

н.э. Опустошив города на северо-востоке Италии, гунны более не
добиваются каких-либо значительных завоеваний. При недостаточной
организованности их царство распадается сразу же после внезапной
смерти Аттилы, вызванной, предположительно, отравлением, которое

ему устроила его жена Ильдико в их свадебную ночь.

455 н.э.

Рим снова разграблен и опустошен, на этот раз вандалами. Отныне

название этого племени станет нарицательным, служа синонимом вар

варства и попрания всех культурных ценностей.

476

н.э. Император западной части некогда единого Римского государства
Ромул Августул низложен Одоакром, сыном одного из германских сто

ронников Аттилы. Он станет править Италией, но уже без император
ского титула. Воеточноримские императоры, правители государства
ромеев, или Византии, продолжат выступать с претензиями на террито

рию Италии.

3
Раннее Средневековье
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к

огда имперская власть в западных провинциях пала под натиском
варваров, то Италия к концу

V века стала желанным куском

пирага

для внешних захватчиков. Некоторые историки предпочли усмо
треть в этом периоде начало сознательного •статуса жертвы•, кото-

рым итальянцы привыкли издавна оперировать в ответ иностранным крити

кам их социальных норм или политических повадок. Поэт

XVII

века Вин

ченце Феликайя представлял Италию как исторического носителя своего

~рокового дара красоты•, и этот навязчивый, хотя и романтический образ
страны, расхишаемой и используемой иностранцами из-за своего богатства и
художественной одаренности, позже, в

XIX

веке, стал козырной картой в

идеологическом оформлении движения за национальное объединение

-

Рисорджименто.
На самом деле, пока новые правители из готских племен занимались укре
плением едва теплящейся административной инфраструктуры, заполняя тот
вакуум власти, который создался в результате неуправляемого процесса рас
пада государственности на Западе, местные патрицианские семьи в Италии
продолжали вести хозяйство в своих поместьях, на принадлежавшей им
земле. Существование письменно зафиксированных законов и определенно

го уровня общей культуры бьшо к тому же гарантировано влиятельностью
такого их наследника как христианская Церковь, выросшая на развалинах

язычества

-

зачастую в самом буквальном смысле: многочисленные

языческие храмы бьши приспособлены под церковные здания, как, напри
мер, Саита Мария сопра Минерва в Риме или храм Артемиды в Сиракузах,

ставший городским собором. Местные епископы, между тем, брали на себя
всю полноту власти, которая раньше принадлежала военным наместникам и

гражданским губернаторам. Папы играли чисто символическую роль, одна
ко сам институт папства становился независимой силой, наделенной правом
вмешиваться в дела светских правителей и принимать ту или другую сторо
ну. Хотя папская власть достигнет максимума своего могущества лишь к

исходу Средних веков, но уже и в конце

Vl века в папе видели духовного пре

емника римских имnераторов, высшую инстанцию в ныне раздробленной
Италии, где законности часто забывали.
Сам же Рим, несмотря на признанный статус папской столицы, пришел в
разительный упадок в течение раннего Средневековья. Многие великолеп

ные здания республиканской и императорской эпох бьши разрушены или
находились в запущенном виде. Некоторые из них, вроде сооружения

III

века под названием Септизоиий, фасад которого, словно эффектный

театральный задник, замыкал перспектину Аппиевой дороги, исчезли бес
следно; другие же использовались отнюдь не по назначению, как бывший
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Форум, отныне служивший выгоном для скота

-

его импозантные здания

постепенно ветшали, становясь легкой добычей дикой растительности. Про
чие города Италии, напротив, выиграли в своем новом статусе. Верона стала
главным оплотом короля остготов Теодориха, правившего значительной
частью Италии из своего роскошного дворца в PaвeiUie. Когда воеточнорим
скому императору Юстиниану в середине

Vl

века удалось заполучить Ита

лию вновь в состав империи, то именно Равенна стала оплотом византий

ской власти на Апеннинском полуострове. Германское племя ланrобардов,
вторrшееся в Северную Италию в

568

году, сумело вобрать и применить

развитую социальную структуру позднеримского государства: при них глав

ными очаrами придворной и церковной жизни стали Милан, Павня, Бреша

и такие города в районе Фриули, как Удине и Чивндале.

Равновесие сил, установившееся между ланrобардами и византийцами,

было подорвано в VIII веке, когда пришла волна новых вторжений, одновре
менно с севера и юrа. В

753 году паnа Стефан 11, в раздражении от поползно

вений ланrобардов вмешаться в его сферу влияния, призвал в Италию коро
ля франков Пипнна

111

вместе с его армией. Спустя два десятилетия, в

774

году, ланrобардские земли вошли в состав огромного государства сына

Пипина, Карла Великою, коронованного папой в

800 году в качестве перво

го правителя Священной Римской империи: такова была наrрада за выделе

ние им значительных территорий в Италии в собственность папского пре

стола. В будушем же это обернется серьезными политическими послед
ствиями. Появление нового и могушественного владения в Италии

-

могу

щественного и по сопряженной с ним светской власти, и по духовному стату

су пап

-

с неизбежностью толкало наместников Святого преетала на борьбу

за преобладающую роль среди прочих - светских - правителей. Между тем
в 827 году византийские владения на итальянском юrе подверглись вторже
нию мусульманских армий из Северной Африки. Исламское влияние на

Сицилии хорошо документировано, позволяя верно судить о масштабах того
культурного воздействия, которое арабы оказали на развитие региона. То же
относится к арабоязычным поселениям на материке

БазИJПIК8те,

-

-

в AпyлiUI, Калабрин,

хотя те менее освещены письменными источниками. Отдель

ные общины ссарации• обоснавывались и севернее, ближе к Риму и побе
режью Тосканы, более того, следы присутствия исламских поселений обна
ружены даже в Альпах, на rранице Италии с Францией.

Характерная для раинесредневековой Италии пестрота народов, культур
и власти как таковой во многом зависела от сохранившейся с древности и

активно поддерживавшейся структуры торговых связей. Б

VIII-IX

веках

портовые города Бари и Амальфи стали процветающими и влиятельными
центрами, иrрая роль деловых посредников в связях между христианской

Европой, мусульманским Востоком и Византией. Некоторые из подоб
ных торговых городов, вроде Пизы в устье реки Арно в Тоскане, были
независимыми республиками, и уже в конце

XI

века из них особенно

выделялись две, Венецианская и Генуэзская, контролировавшие торго

влю в Средиземноморском бассейне. Правпение в обеих республиках было
олигархическим, и основным политическим курсом было обеспечение
независимости, с прагматическим заключением выгодных союзов, и под

держание лояльного отношения собственных граждан к государству,

являвшему собой абстрактное воплощение свободы, законности и граж
данского порядка.
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На протяжении всей средневековой истории Италии постоянно действую
щим фактором становится стремление отдельных юродов к обеспечению

собственною независимою правленки и безопасности как от вторгающихся
чужеземцев, так и от могущественных князей, прелатон и прочих представи

телей знати. Взращенное тогда чувство патриотизма по отношению к родно
му юроду, живое ощущение ею характерно своеобразною лица - будь то

выражено особенностями диалекта, кухни или футбольными традициями

-

уходит корнями в историческую атмосферу самозащиты этих давних хо.м
N1JН, существование которых зависело от единства ее граждан и решимости

выжить в неспокойную, чреватую войнами эпоху.

К концу

XII

века коммуны Северной и Средней Италии стали важными

центрами экономики и политической власти, а некоторые, прежде всею

ФлopeiiЦIUI, имели зоной своею прямою влияния и обширные окрестные
территории, известные как xmmuUJo. Независимое правленке и процветавне
были фоном, на котором складывались все более сложные отношения с пра
вителями Священной Римской империей, с одной стороны, и наместниками

Святою престола

-

с друrой. В ходе продолжительной борьбы за власть, раз

вернувшейся между двумя этими силами, светской и духовной, итальянские

коммуны в различные периоды будут становиться на сторону то одной, то
друюй. Ситуация складывалась так, что конфликтное противостояние
между папой и императором

-

при том, что всходившие на престол правите

ли империи всегда принадлежали к династиям чисто гермаискою проис

хождения,- с наибольшей остротой затронуло как раз итальянцев. Свиде
тель тому

-

мощные фортификациоНИЬiе укрепления, сохранившиеся и

поныне в юродах Северной и Средней Италии.
Церковь в Италии, начиная с раннего Средневековья, претендовала на

нечто большее, нежели статус всего лишь духовного ответвления общества.
Как и в остальной Европе, релиniОЗИЬiе учреждения вроде монастырей,

аббатств и благотворительных братств образовывали важный элемент в жизни
социальных сообществ, будь то в сельских условиях или в городских. Папы
вкладЫвали все больше и больше сил и средств в то, чтобы усилить свое влия
ние на европейской политической сцене: они выступают инициаторами кре

стовых походов против ислама и военных кампаний против еретиков, зани
маются урегулированием династических споров при смене правителей, а свое

право отлучать от церкви используют как прямой шантаж против тех, кто

осмелился бросить вызов их верховному авторитету в христианском мире.
Политический пейзаж Италии в XII веке предстает все более дробной моза
икой, rде непрекращающийся спор между папами и императорами осложня
ется еще двумя факторами: независимые городские коммуны отказываются

безвозмездно помогать как той, так и друюй стороне, а в самих городах уси

ливается борьба местных кланов и династий, раскалывающая население на
враждующие партии. Кроме тою, влияние старой феодальной аристократии

теперь оспаривает мощная прослойка семейств, разбогатевших на торювле прежде всего, на транзитной морской торговле, благодаря ключевому положе
нию Италии на путях из Испании и Африки к Византии и Ближнему Востоку.

Финансовые успехи определили развитие и сам облик таких городов, как
Венеция, fенуя, Пиза и Лукка. Там тратятся огромные суммы на строитель

ство и украшение церквей, частных и общественных зданий. Начинают
складываться местные школы скульптуры и живописи, обеспечивающие
возросшие потребности зажиточных горожан и их желание повысить свой
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статус меценатством и особыми заказами в пользу храмов. Все это свиде
тельствует о росте утонченной юродской культуры, в которой ученость и

художественные достижения считаются главными составляющими благо

родной и достойной жизни. Как и в античной Греции, где военная доблесть и
любовь к искусству проявляли себя одновременно, так и в итальянских ком
мунах, постоянно боровшихся меЖду собой, несмотря на эти непрерывные
конфликты, будь то внешние или внутренние, складывается особая, социаль
но открытая атмосфера, в которой вызревает итальянская цивилизация позд
него Средневековья и ВозроЖдения.

493

Полновластным правителем Италии становится остготский король Тео
дорих. После того как при распаде Римской империи власть поделили

меж собой остатки римской армии и победоносные вожди варваров,
предводитель остготов Теодорих побеЖдает главнокомандующего быв
шими римскими силами Одоакра: выказав готовность к разделу власти,

он затем на пиру убивает Одоакра. Имперская структура администра
тивного управления сохранена и укреплена, начинается период давно

неведомого мира и гражданского порядка. Столицей могущественного
остготского короля становится Равенна, где Теодорих приказывает

возвести для себя мраморный дворец.
Папа fеласий

1 отказывается

признать правомочным правленке визан

тийского императора Анастасия

1,

выказавшего поддержку монофнзн

там, учение которых нарушало личное, или ипостасное, единство Бого
человека (согласно этой доктрине, воспринятая Богом-Словом челове-

Власть римских пап
Само слово •папа• происходит от латинского рара

-

•отец•, и все католики

обращаются к любому священнику со словами •святой отец•. Еще один титул
папы

-

епископ Римский, и именно в этом статусе два папы раннего перио

да, Виктор

1 ( 189-198)

и Лее

1 (440-461 ),

заявляли о приоритете римского

епископа по отношению к вселенской церкви. Первый из них утвердил расчет
времени празднования Пасхи, ориентируясь на первую полную луну после

весеннего равноденствия; он же опробовал отлучение от церкви как средство
воздействия на христианских епископов. В то же время именно Лев стал

настаивать на первенстае западной Церкви перед восточной (православной) и
придал институту папства тот безусловный престиж, который в Италии того

времени был давно утрачен светскими институтами власти, законности и
порядка.

Его

(492-496),

руководствовались его примером, чтобы утвердить статус папы как

непосредственные преемники,

в особенности Гепасий

1

духовного впадыки, стоящего над светскими суверенами, правомочного

выступать третейским судьей в династических и прочих спорах.

К концу первого тысячелетия от Рождества Христова и в Италии, и везде в
Европе папу Римского стали считать высwим арбитром во всех важных рели
гиозных и политических делах. Он был удостоен таких титулов как Верховный
понтифик вселенской Церкви, патриарх Запада, наместник первого среди
апостолов (согласно традиции, Святой Петр считался первым епископом хри
стианской церкви в Риме) и примае Италии. Неизбывный вопрос об источни
ках и степени папской власти, о правах и привилегиях папы, отражаемых уже в

самих его титулах, неизбежно должен был стать постоянным и сильнодейству
ющим фактором итальянской истории вплоть до сегодняшнего дня.

40
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ческая природа в акте воплощения утратила всякую собственную дей
ствительность, растворившись в божественной природе Христа). Непод
чинение высшей светской инстанции создавало прецедент, означая
утверждение римского папы в качестве независимого духовного автори

тета, за что Геласий и был впоследствии канонизирован Церковью.

524 Теодорих подписывает смертный приговор государственному деятелю и
выдающемуся ученому Аницию Маилию Северину Боэцию, ложно

обвиненному в подготовке заговора. Человек исключительной, признан
ной всеми современниками эрудиции, Боэций был знатоком греческой
философии и христианской теологии. Находясь в заключении, он сочи

няет трактат

06 ymeweнuu

фwiософией

(De consolatione philosophiae),

построенный как диалог между автором и персонифицированной фило

софией. Трактат окажет глубокое воздействие на интеллектуальную
среду Европы в эпоху Средних веков, равно как и Возрождения.

526 Теодорих умирает

в Равенне от дизентерии, по всей видимости, вызван

ной употреблением недожаренной рыбы. Его дочь Амаласуита становит
ся регентшей при малолетнем сыне Аталарике.

527 В Константинополе на престол восходит Юстиниан. Для анализа всех
аспектов римского права он образует комиссию, выводы которой ( диzе
сты, или пандекты) станут общепризнанным сводом правовых норм для
европейских юристов.

529

Бенедикт Нурсийский, проживший несколько лет анахоретом в горной

пещере близ Субиако в восточном Лацио, основывает в Монтекасснио
новый монастырь строгого устава, ставший ядром бенедиктинского
ордена. Устав Бенедикта, с его точными и ясными правилами жизни,
чередующими физический труд и молитвы, получит наибольшее распро
странение в монашеских общежитиях средневековой Европы.

535

Остготская правительница Амаласунта отравлена узурпатором Теода

хадом. Кризис власти в Италии использует для вторжения Юстиниан,
решивший присоединить к империи остготские территории. Византий

ский военачальник Велисарий, проводивший в Северной Африке
успешную кампанию против вандалов, получает от императора приказ

овладеть Сицилией.

543

Успешно завершив отвоевание прежних византийских владений, как то

было поручено ему имnератором, Велисарий покидает Италию. Вос
пользовавшись его отсутствием, остготский король (с

541) ТоТИJJа соби

рает рассеянные войска и устремляется на Рим.

548 Тотилу, захватившего Рим, вытесняет оттуда Велисарий, снова
nосланный византийским имnератором в Италию. Город nрактически
обезлюдел, его население сократилось до

500 человек.

Велисарий при

стуnает к реконструкции оборонительных стен, поощряет приток
переселенцев.

548 Равениа, уnравляемая

византийским наместником, экзархом, украшает

ся большими новыми храмами, такими как Сант Аполлинаре ин Классе

и Сан Витале, nодчеркнувшими особый статус этого центра в рамках
империи. Мозаики, которыми оформлены интерьеры этих зданий, вклю

чают как христианские сюжеты, так и темы прославления Юстиннана и

его приближенных; богатство тематики вкупе с исключительным
мастерством исполнения сделало равеннекие церкви важнейшими
памятниками христианского монументального искусства.
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Монтекассина и бенедиктинский устав
Слово •монашество• происходит от греческого
его раннего производного

- monachoi,

monos,

•один, одинокий•, и

•монахи•, и появившегося чуть позже

синонима отцы-пустынники, поскольку речь шла об отшельниках в египет
ских пустыня. И лишь спустя два столетия в Италии приживается понятие сов

местного духовного убежища, с ясно сформулированным кодексом поведения
тех, кто избрал для себя этот путь. Отцом западного монашества стал Святой
Бенедикт. Примерно в

529 году он основывает особую религиозную общину в

Монтекассино, где ежедневный распорядок был основан на условиях обяза

тельных молитв в сочетании с учеными занятиями, послушанием, бедностью и
целомудрием. Бенедиктинский устав, каким мы его знаем сегодня, сложил

ся как реальный итог этого рабочего распорядка, разумно объединявшего
духовную практику с экономической самостоятельностью. В то же время его
требования были менее строгими, чем в других религиозных орденах: монахи

бенедиктинцы располагали временем для бесед и отдыха, могли общаться и с
внешним миром.

Вполне закономерно, что бенедиктинский устав в чем-то отражал критиче
ское отношение его автора к гражданским сообществам поздней империи, где

и в начале

Vl

века еще сильны были пережитки язычества. Бенедикт Нурсий

ский родился около

490

года в Умбрии, в городе Нурсия (совр. Норча). Его

устав отвергал уклад этого

568

иерархически замкнутого,

руководствующегося

В Северную Италию вторгается германское племя лаиrобардов, перво
начально обитавшее близ Дуная.

572

Лангобарды захватывают Павию, ключевой город на севере, который
позднее станет их столицей. Прилегающий район к северо-востоку от

реки По получит известность как Лангобардия, откуда происходит и наз

вание провинции ЛомбарДИJI.

590

В Италию вторгаются франки

-

племя германского происхождения,

расселившееся в бывшей римской провинции Галлии. Лангобарды
отбрасывают их за Альпы, но и впоследствии два эти народа б у дут сопер
ничать в притязаниях на итальянские территории. В Риме бывший пре
фект города, а позднее епископ Григорий становится папой под именем

Григорий

1. Как богослов выдающейся учености и иерарх большой нрав

ственной высоты причислен к Отцам Церкви. За свою многостороннюю
духовную и государственную деятельность канонизирован Церковью.

592

Папа Григорий

Iс

успехом проводит переговоры с лангобардами, уста

навливая тем самым дипломатическую независимость римского иресто

ла от правительства византийского императора.

598

Король ланrобардов Аrилульф консолидирует власть на захваченных
его народом территориях Северной Италии, вынудив византийских
экзархов в Равенне признать эти завоевания, подписав серию договоров.

•Где те, кто некоrда наслаждался славой Рима? Разве не были его военачальни

ки и князья подобны алчущим крови львам, рыскающим по всей земле в поис
ках добычи? Ныне слава эта повержена, и пустыней выmядит город: как орел,
утративший оперение, лежит он в руинах, утратив своих жителей•.
Папа Григорий

1о

Риме в

600 г.

собственническим инстинктом общества, в пользу общего имущества и сов
местного труда, и в неспокойном, утратившем привычные скрепы мире он слу

жил обещанием стабильности и надежности. Регулярные •службы• и моли
твенные бдения, разделявшие сутхи на равные малые части, призваны были
оторвать сознание от представления о привычных часах работы в мире за пре

делами монастырских стен. Сам же труд рассматривался как форма наказа
ния за грех, а также средством избежать сетей дьявольских искушений.
В средневековой Италии аббатство Монтекассина стало богатейшей и наи

более влиятельной монашеской обителью. Неоспоримый авторитет оно
имело как центр учености, гм поощряли интеллектуальный труд. Скрипторий
Монтекассина прославился великолепными рукописями, в числе которых

были и некоторые из единично Сохранившихея списков сочинений языческих
римских авторов

-

Тацмта, Сенеки и

Anynet1,

автора скандально прославив

шейся книги Золотой осел. Благодаря контактам с греческой и исламской
культурами аббатство обаавелось ценными научными и медицинскими труда
ми, перевемнными местными монахами на латынь. При аббате Деэидерии в
конце Xl века монастырский комплекс перестроили и расширили, но практиче

ски весь он, со своими романскими фресками и другими бесценными образ
цами средневекового религиозного искусства, в

1944 году был разрушен бом

бами союзников.

604

Папа fpiU'OpИЙ

1 Великий

умирает, успев утвердив на прилеrающих к

Риму землях власть папы и как светского владыки. К числу его важных
достижений относятся поддержка монашества, инициатива по созданию
литургической музыки (для характерного типа песнопений утвердилось

название григорианскtlй хорал), развитие теологической доктрины
Чистилища

-

промежуточного звена между Раем и Адом, где некоторые

души могут искупить свои грехи и обрести спасение (с помощью тех, кто
молится за них на земле), то есть получить разрешение на пребывание в
Раю.

643

Король лангобардов Ротарн выпускает первый латинский свод юриди

ческих норм, обязательный для Ломбардекого королевства.

652 П реемник Ротарн Арнберт переходит в католическую веру, отказавшись
от ариаиства - еретического учения начала IV века, отрицавшего едино
сущность Бога-Сына Боrу-Отцу (большинство варваров приняла хри
стианство именно в виде этой, более попятной им доктрины, где Христос
представлен как чисто человеческое существо).

653

Папа Мартин

1 пленен

византийским наместинком Южной Италии за

объявление анафемы императору Константу

11, которого он обвинил в

ереси. Доставленный в Константинополь, он попачалу был приговорен к
смерти, затем казнь отложили, заменив ее ссылкой на Крымский полуос-

"При этих лангобардских воителях церкви разрушались, многим священникам

nеререзали глотку, города nодверглись разграблению, а их жителей, сгоняе
мых вместе, будто зерна в nшеничном колосе, убивали•.
Павел Дьякон История лангобардов.

787 г.
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Равеннекая мозаика

тров, где Мартин

1

скончался от лишений. Почитается Церковью как

мученик за веру.

697 Город Венеции, основанный беглецами от нашествия гуннов на болоти
стых островах лаrуиы в северной части Адриатического моря и вначале

имевший вид нескольких поселений, вырастает настолько, что избирает
своего первого правителя. Орсо Ипато получает титул дожа (от латин-

44
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Лангобарды и германское наследие в Италии
Как сообщают ранние хроники, nервоначально лангобарды двигались из Скан
динавии и Северной Германии. Примерно, в конце

V века они

nереместились к

низовьям Дуная. Исnытывая давление со стороны других племен, искавшие
новые плодородные земли и источники nроnитания лангобарды мигрировали

на запад и в середине

Vl

века nересекли восточные Альnы, обьявившись в

районе Фриуnм. Постеnенно они образовали форпосты своей власти дальше
к заnаду, в таких городах как Милан и Паамя, которая станет столицей Ланго

бардского королевства. Окружающий район по рекам Тичино и По стал изве
стен как Лангобардия, а nозднее Ломбардия.

Буквальное значение слова •лангобард•

-

•длинная борода•, и наличие

густой растительности на голове и этой новой для Италии разновидности

дикарей, или варваров, стало nервым nризнаком лангобардов. Их жестокие
обычаи, вроде nривяэывания nрестуnников к диким лошадям, nоражали вооб
ражение; ходили легенды и об утонченной чудовищности развлечений, вроде

nодарка, nреnоднесенного одним из первых королей, Албуином, своей жене:
убив ее любовника, он велел сделать из его череnа кубок для вина.
Но, как бы то ни было, для Италии, измученной nолитическими неурядицами
nосле крушения римского имnерского режима, лангобарды вскоре стали

гарантом стабильности. Постеnенно они расширили свою власть на такие
центральные районы как Тоеона и Умбрмя, а на юге образовалось сильное
герцогство вокруг города &енааенто. Приняв христианство, nришельцы, в

свою очередь, тоже оказали сильное влияние на местные обычаи и нравы, что
дает о себе знать nорой и nоныне. Традиционное для этих мест расположение
усадебных строений,

cascini,

вокруг центрального двора берет начало от nер

воначальных укреnленных поселений лангобардов; названия многих мест
имеют лангобардские корни, что относится, наnример, к окончаниям •-аго•,

•-иго•, •-енго•. Большое количество слов (наречие лангобардов nринадлежа
ло к той же групnе, что английский и германские языки) nрочно вошло в италь
янский язык, а одним из краеугольных камней средневековой юрисnруденции
в Италии стал свод законов лангобардского короля Ротари. Поэтому совре
менные ученые, археологи и историки склоняются к тому, чтобы nересмотреть
в nоложительную сторону влияние, оказанное этим народом на раинесредне

вековое итальянское общество.

ского

dux -

•вождь. ). В ранний период дожи обладали значительной

властью, которая к исходу Средних веков постепенно уменьшится.

712 В результате дворцового переворота королем ланrобардов становится
волевой и амбициозный Лнутпранд. В союзе с византийским экзархом в

Равенне Лиутпранд осуществляет вторжение в неэависимое ланrобард
ское герцогство Сполето, создав прямую угрозу для Рима.

739 Лиутпранд захватывает ряд территорий, входивших в папское государ
ство. fPID'OpИЙ 111 обращается за поддержкой к королю франков Карлу
Мартеллу.

742 Преемнику Григория 111 папе Захарию (позднее канонизирован) удает
ся остановить продвижение Лиутпранда, убедив его возвратить в соб
ственность Церкви ранее отнятые земли.

751 Сын Лиутпранда Аистульф отнимает Равенну у Византии.
756 Король франков Пипин 111 преrраждает путь Аистульфу, вознамеривше
муся захватить Рим. Папа Стефан 11, встав под защиту франков, впервые

•Необычное местоположение их города обеспечило им процветание и богат
ство в те времена, когда остальная Европа прозябала в нищете и дикости.
Вода превратилась для них в улицу, площадь, место гуляний. Венецианцы

были вынуждены стать особыми существами, и Венецию можно сравнить
разве что с нею самой•.
Иоганн Вольфганг Гете об основании Венеции.

в политике Святого преетала ориентируется на западного правителя,

разрывая тем самым традиционные связи с воеточноримской (Визан
тийской) империей.

772

Лангобарды под предводительством Дезидерия делают очередное
наступление на папские земли. Папа Адриан

1

призывает на помощь

короля франков Карла.

774

Вторжение Карла в Италию заканчивается завоеванием Лангобардско
го королевства.

800

В Павии папа Лев

111

коронует Карла как правителя Свящеююй Рим

ской империи. Отныне преемники Карла Великого будут постоянными
участниками всех заметных событий на политической сцене Италии.

810

Венеция, оказав поддержку византийскому императору Михаилу про

тив претензий франкского императора на верховный статус, утверждает
ся в своем независимом политическом курсе. Попытка Пипина, сына

императора Карла, подвергнуть город осаде терпит неудачу.

827 Евфимий, византийский

наместник на СИЦИJIИИ, смещен с должности за

историю с совращением монахини. Не смирившись с этим, он поднима
ет мятеж, призвав на помощь мусульманских правителей из Северной
Африки. Вскоре сарацины, как стали называть мусульман в Италии, за
хватывают весь остров, установив там господство ислама. Христианам и
иудеям позволено отправлять их культы на условиях выплатыjizуа, еже
годного подушного налога.

846 Отряд сарацин, высадившись с пиратских судов, атакует Рим и разруша
ет часть города.

902

Таормина, последний оплот византийской власти на Сицилии, сдается
мусульманам.

922

Беренrарий Фриульский, последний потомок Карла Великого, примяв
ший титул императора Священной Римской империи, терпит под Пьи

чеJЩеЙ поражение от короля бурrундов Рудольфа, заявившего свои при
тязания на титул.

923

Беренrарий убит кем-то из собственного окружения. В течение следую
щих

39

лет титул императора Священной Римской империи останется

невостребованным.

935

Сарацины совершают набеги на города Северной Италии и по побе
режью, и внутри страны, бросая этим вызов морской республике Генуе.

962

Германский король Опои 1, оказавший военную помощь папе Иоанну
XII, коронован им в качестве императора. Деспотичное правлеиие Отто
на настроит против него итальянские города, положив начало напряжен
ным отношениям

-

в течение нескольких веков

-

между кОАtМуна.ми и

Священной Римской империей.

982

Сын Оп-она Опои П, призванный в Южную Италию для помощи под

данным Византии, разбит мусульманскими войсками.
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Ислам в Южной Италии
В начале

IX

века мусульманские отряды начали совершать рейды из портов

Сициnии, Туниса и Марокко,

наnадая на nобережье Южной Италии.

В результате их nервых атак город &риндизи был разрушен, а Тарант оккуnи
рован. Корабли венецианцев, nоnытавшихся изгнать захватчиков, сами nод
верглись нападению, и неприятель nреследовал их чуть ли не до самой Вене

ции. Воодушевившись этим успехом, сарацины стали готовиться к дальней
шему завоеванию Италии. В

841

году осадой был взят город &ари, и на трид

цать лет в нем утвердилась власть мусульманских эмиров, явившихся с терри

тории нынешнего Марокко. В

846 году был атакован

ликам Сан Пьетро и Сан Паоло фуори ле

Рим, и его древним бази

Мура пришлось пережить всю

тяжесть разорения и поругания. Последующие нападения на город заставили

nапу Иоанна

Vlll (872-882)

в отчаянии воззвать к помощи обоих императо

ров, франкского и византийского. По его словам, сарацины •покрыли
землю подобно саранче, и чтобы просто перечислить их преступления, потре

бовалось бы языков больше, нежели листьев на деревьях•. Военное присут
ствие Византии было усилено по всему югу Италии, и к концу Х века исламский

•плацдарм• удалось там вообще ликвидировать.
Тем не менее, мусуnьманская цивипизация оставила заметный след в
этих местах, и ее воздействие во многих важных элементах ощутимо и поны
не. Одним из них является широко распространенное культивирование
цитрусовых куnьтур, завезенных из Северной Африки и с Ближнего Востока
именно арабскими завоевателями. От них получили свой характерный облик
старые каартапы многих городов, пленяющие запутанной сетью узких, слов
но горные расщелины, улочек и лепящимися друг к другу, наподобие пчелиных

сот, домами с белыми стенами, плоскими крышами и неожиданно уютными в
этой тесноте тихими внутренними двориками.

1000 Дож Венеции Пьетро Орсео.ло 11 разбивает пиратов Далмации, обеспе
чив тем самым безопасность на торговых пуrях в Адриатике.

1004

Начатые при коронации императора Генриха

жения между

горожанами

и

II

в Павии уличные сра

германскими солдатами сопровождаются

пожаром, уничтожившим половину города.

1 032

Попытка группы венецианских вельмож сделать должность дожа

наследственной терпит неудачу. Венеции, которая постепенно превра

тится в олигархическую республику, управляется дожем и Большим
Советом.

1043

В Венеции начинается новый этап строительства одной из крупней

ших итальянских построек раннего Средневековья

-

бaзiiJUIICII Сан

Марко, отмеченной соединением типологии византийского храма с

принципами романского стиля в оформлении фасадов.

1046

В Лукке на свет появляется наследница маркграфа Тосканекого

Матильда.

1053

Поддержка папой норманнских завоеваний в Южной Италии приво

дит к решительному разрыву с православной греческой Церковью,

после того как патриарх Константинопольский Михаил оспорил власть

папы Льва на юге. В течение четырех веков обе Церкви не предпримуr
никаких шагов к примирению.

1 061

НорМ81111Ь1 под предводительством Рожера де Отвнля, ранее обосно

вавшеrося в Южной Италии, вторгаются на СНЦНJIИЮ, воспользовав-

шись анархией из-за междоусобной борьбы местных эмиров Ибн-аль
Тиммаха и Ибн-аль-Хаваса.
Норманнский кондотьер, а ныне герцог Апулийский Роберт IВискар

1072

отбирает у мусульман Палермо, завершив на этом завоевание Сицилии.

1 073 Роберт IВискар атакует и захватывает морскую республику Амальфи.
Епископ Сованекий Гильдебранд, фактически иравивший в Риме при
Николае

11

в

1059-1061

годах, становится папой под именем fpиro

pиAVII.
На сииоде в Риме Григорий

1075

VII

представляет Диктат папы

(Dictatus

Рарае), именуемый также Декрета.JНu ГW!ьдебранда, где обосновывается
абсолютная власть папы над светскими правителями и его неоспоримый
авторитет внутри церковной иерархии. В грядушие столетия это неодно
кратно будет приводить к конфликту со светскими правителями; утвер
ждение папской привилеrии и верховной власти станет также острей
шим камнем преткновения в диалоге между католицизмом и другими

христианскими конфессиями.

1 077 В

Каиоссе, замке маркграфини Матильды (унаследовав после смерти

матери, Беатрисы Тосканской, все родовые владения, она вернулась из
Лотарингии в Италию), Григорий

VII

подвергает унизительной капи

туляции отлученного им от церкви и низложенного императора Генри

ха

IV - противника папы в споре об инвеституре. В течение трех дней,

стоя на коленях в снегу, он вымаливает аудиенцию у папы, для которого

этот эпизод станет важным пропаrаидистским ходом в борьбе за власть
с германскими императорами.

•Данной мне от Бога властью вязать и отпускать [официальная латинская

формула

-

legaпdi et solvendll в делах как духовных, так и мирских, и всецело

полагаясь на эту власть, запрещаю Генриху, мятежному противнику Святой
Церкви, управлять его империей. Я освобождаю всех христиан от их клятв,
данных ему, и распоряжаюсь, чтобы никто не повиновался ему•.
nапа Григорий

1094 В

Vll

об отлучении императора Генриха

IV в

10П г.

Венеции освящают достроенную базилику Сан Марко. Останки свя

того были тайно вывезены из Александрии (где он претерпел мучениче
ство в

1 веке):

по легенде, купцы спрятали мощи под кусками свинины,

дабы беспрепятственно пройти таможенные посты мусульман. Отныне
Святой Феодор, прежний небесный покровитель Венеции, уступает эту
роль евангелисту Марку, символ которого, крылатый лев, становится

эмблемой города: книга в его лапах имеет надпись •Мир тебе, евангелист

Марк• (Рах tihi Marce Evaпgelista).
1 095 В Клермои-Ферраве папа призывает к крестовому походуза отвоева
ние святых мест у мусульман. Эта военная экспедиция принесет огром
ные финансовые выгоды Италии: fену.я, Амальфи, Пиза и Венеция
сразу установят торговые сношения с портами новых латинских коро

левств в Палестине (совр. Ливан, Израиль, Сирия).

1128

Королем Сицилии становится Рожер

11.

Его правление принесет

острову благоденствие и расцвет культуры, неведомый со времен греков.

1155

Фридрих Барбарасса коронован в Риме папой Адрианом

IV

(Нико

лае Брэкспир, единственный понтнфик из Англии). Событие омрачено
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Владелица Кзноссы
О Средних веках бытует представление как о времени мужских характеров,
когда женщины всегда и во всем полагались только на мужчин. Однако это
расхожее мнение опровергается обилием ярких, сильных личностей, принад
лежавших именно к женскому полу, и проявили они себя как в духовной сфере,
так и в миру. К последним относится маркграфиня Матильда

( 1046-1115), •La

Graп Coпtessa•, как называли эту легендарную женщину при жизни и после
смерти. Хотя она не была канонизирована, многие почитают ее как неофм
цмапьную святую католической церкви.

Матильда родилась в богатом тосканеком городе Лукка в

1046 году. Ее отец,

маркграф Тосканский, был убит; брат и сестра умерли, и она осталась наслед
ницей огромного состояния с замками и угодьями в Тоскане, Эмилии и на юге

Ломбардии. Выйдя замуж в

1069 году

за герцога Лотарингского Готфрида,

она восемь лет прожила счастливой супругой и матерью во владениях мужа в

восточной Франции. После смерти матери, маркграфмни Тосканскоii,
Матильда вернулась на родину, чтобы вступить во владение наследственными

землями. Поскольку семья ее мужа была в ссоре с германским императо
ром, она прмн1111а сторону папы Григория

Vll

в той борьбе за власть, кото

рая развернулась между папским прееталом и светским правителем, главой

Священной Римской империи. Ее замок в Каноссе, в Апеннинских горах неда
леко от Пармы, стал сценической площадкой остродраматичного действа,
когда в январе 10П года император Генрих

ную власть папы Григория

IV символически признал верхов
Vll. Вскоре после этого оба они продолжили свою

борьбу, и Матильда Тосканекая не только снабжала папские войска деньгами
и оружием, но порой и сама садилась на коня, надевая по такому случаю спе
циально сделанные для нее воинские доспехи.

Волевая и образованная, Матильда внушала огромное уважение своим
современникам. Не меньшее восхищение вызывала ее щедрость в пожертво

ваниях, особенно на возведение церквей: так, Нонантола, крупное аббатство
романской эпохи недалеко от Модены, частично было возведено и на ее день
ги. Однако ее жизненный путь, пролегавший меж теснин христманекого бла
гочестия и трезвого политического расчета, не был свободен и от ошибок,
последствия которых были для Италии губительными. Уже в зрелом возрасте

43 лет она вступает во второй брак- с 17-летним

Вельфом &аварским, кото

рый через шесть лет бросит ее и этим усугубит ссору с императором. Второй

ошибкой было составление двух экземпляров завещания. В одном, более
раннем, она отписывала свое имущество папе Римскому, в другом оно ока
залось завещанным императору Генриху V, с которым она помирилась неза

долго до своей кончины ( маркграфиня умерла в Бондено близ Феррары в

1115

году). Спор о завещанных маркграфиней богатствах обострит и без того труд
ные отношения между папским прееталом и императорами. Папа, тем не

менее, обьявил Матильду другом Церкви, и в

1634 году ее останки были тор

жественно перезахоронены в соборе Святого Петра в Риме. Почтение, с каким
относятся к ней в родной Тоскане, ощущается и сегодня: популярное там жен

ское имя

• Tessa• является сокращенной формой от ее титула - •Coпtessa•.

нанесением взаимных оскорблений папой и императором; в возникших
беспорядках солдатами Фридриха убито не менее тысячи человек из
населения города.

1158 Фридрих Барбарасса официально открывает университет в Болонье первое высшее образовательное учреждение в Европе. Император зани
мается и другими делами: он совершает рейд по Северной Италии, про-
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Папа Григорий

Vll

Самым динамичным и решительным из наместников Святого преетала в
веке был Григорий

VJI

(понтификат

1073-1085),

XJ

которым восхищались и кото

рого боялись европейские монархи, от английского короля Вильгельма Заво
евателя до германского императора Генриха

IV.

Будучи родом из Тосканы,

будущий папа образование получил в Риме и быстро поднялся по иерархиче
ской лестнице Церкви, став поистине •серым кардиналом• для своих предше

ственников, прежде чем сам он, в возрасте

53 лет,

получил папскую тиару.

Он ощутил в себе призвание реформатора уже тогда, когда занимался

редактированием уставов монашеских орденов, исключив из церковного оби
хода широко бытовавшие тогда браки священников и сммонм10 (купля-про
дажа церковных должностей). Именно им было разработано четкое понятие

статуса для церковнослужителей разных уровней и уточнен круг обязанностей
для епископа и священника. Он стремился и к тому, чтобы утвердить исклю
чительно за Церковью прерогативу назначения епископов и архиепископов

(так называемая инвеститура), отобрав эту привилегию у светских правителей
на местах. Полемика по этому поводу с императором Генрихом
такой остроты, что в

IV

достигла

1075 году папу просто-напросто выкрали дворяне,

соли

дарные с императором. И стоило Генриху в пылу спора обозвать папу •лжемо
нахом•, как Григорий тут же отлучил его от церкви. Сторонники оmали, и
император оказался в Каноссе, где папу приютила маркграфмня Тосканекая

MaтмnlltД8,

-

униженно молящим наместника Святого преетала о прощении.

И пусть потом Генрих снова бросит вызов папе, и тот снова отлучит его от цер
кви, именно это событие считается поворотным моментом в утверждении
непререкаемого авторитета папской власти. Генриху удастся выдворить Гри

гория иэ Рима и посадить на Святой престол антм-папу, так что великий
реформатор окончит свои дни не в Вечном городе, а в Саперно, под защитой
норманнского предводителя Роберта Гвискарда. Григорий

Vll умер в 1085 году

и вскоре был объявлен святым.

веряя силу богатых городов-коммун, выступающих за самостоятельное
правление.

1160

На Святом престоле- папа Александр

111.

Стремясь освободить пап

ство от давления со стороны германских императоров, он находит под

держку своим инициативам среди городов Ломбардни и решается на
такой шаг как отлучение императора от церкви. Фридрих применяет

репрессалии: осаждает богатый город Крему, убивает жителей и прика
зывает сровнять его с землей.

1167

Для противодействия императорским войскам североитальянские

города во главе с Миланом объединяются в Ломбардскую лигу.

1176

В битве при Леиьино вйска Ломбардекой лиги наносят поражение

Фридриху Барбароссе. Он принужден заключить мир с папой Алексан
дром

1177

111.

Потерпев неудачу с выдвижением на папский престол другого канди

дата, Фридрих вынужден признать высшую власть Александра. В цере
монии, состоявшейся в галерее базилики Сан Марко, император прекло
няет колени перед папой, выражая тем самым признание его своим суве

реном. Этот акт повиновения открывает столетие, отмеченное беспреце
дентным усилением власти пап (ставшей почти бесконтрольной) над
светскими правителями Европы.
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Сицилия при Рожере

11

Историкам трудно удержаться от искушения придать романтический ореол

личности Рожера 11

(1095-1154)-

проевещенного и милостивого правителя,

при котором Сицилия была идеальным миром, где сосуществовали разные
народы и религии. Историческая реальность, похоже, была такова, что в

Xll

веке на острове действительно сложился тип многонациональной и много
конфессиональной культуры, совершенно не свойственный в то время хри

стианской Европе. Своим происхождением король был связан с военным кла
ном норманнов, одних корней с теми, кто осел на севере Франции, но его кру
гозор оказался несравненно шире благодаря контакту с культурой цветущих
мусульманских городов,

жизнь в

которых не затихла и

с вторжением

на

остров норманнов.

Исламское общество в Средние века было иным, чем христианский мир, с
его фанатизмом и догматизмом: ислам активно впитывал культурные дости

жения народов, с которыми сталкивался в своей экспансии. В этой атмосфе
ре и католический двор Рожера в Палермо стал зеркалом разных религий и
разных стилей жизни. В придворной моде и великолепном оформлении двор

цов и церквей мозаиками проявилось, бесспорно, сильное византийское
влияние. В то же время кайма на королевском платье могла содержать над

пись куфическим письмом, которое восхвалениями Аллаха и Пророка освя
щает всё, от ваз до дверей в мечеть. От своих мусульманских предшественни

ков норманны унаследовали и отлаженный аппарат муниципальных служб,
чиновники которых продолжали писать по-арабски и при новых правителях.
Существовала и влиятельная еврейская община, имевшая на острове гораз

до больше гражданских прав, чем у соплеменников где бы то ни было в хри
стианской Европе того времени.

Рожер был одержим страстыо к учению, наукам и жаждой всего нового, вот

почему ученым и путешественникам со всех концов света был гарантирован
при его дворе радушный прием. Многоязычную среду дополняло присутствие

на острове большого числа купцов из Северной Италии, Франции, Испании,
Греции, Египта. Ключевые же позиции в церкви при внуке Рожера Вильгель
ме

11

займут иерархи из Англии. Справедливое и твердое отправление право

судия, атмосфера религиозной терпимости и этнического равноправия, рас
цвет культуры, засвидетельствованный прекрасными храмами и дворцами

-

все это представляет 120-летнее норманнское владычество на острове как
золотой век, пришедший на Сицилию спустя столетия после древних греков.

4
Позднее Средневековье
1179-1434
ременазрелого и позднего Средневековья от~ечены углублением

в

тех социальных и

политических противоречии, которые давали о

себе знать еще в период

XI -

раннего

XII

веков. Конфликты между

империей и папством достигли пика в пору правления императора

Фридриха

11 (1194-1250) -

выдающегося полководца, государственного

деятеля, ученого, поэта и одаренного полиглота, так что совсем не случайно

в этой разносторонней личности видят блестящее, хотя и несколько прежде

временное воплощение идеала •ренессансного человека• (образ, сложив
шийся в европейской культуре в
монарх

-

XVII

веке). Но даже этот неординарный

•чудо света•. как его называли современники,

-

имел один серьез

ный недостаток, мешающий и обычному человеку, но политика делающий
особенно уязвимым. Он не был великодушным: упорствуя в сохранении

феодальной власти своих баронов над североитальянскими ко.м.муна.ми,
которые уже распробовали вкус гражданских свобод, он так и не сумел
понять, что войну с городами Ломбардекой Л1П'И Болонья, Маитуя

-

такими как Милан,

можно было выиграть какими угодно средствами, но

только не оружием: он как-то подзабыл, что они оказали успешное сопротив
ление уже его деду, Фридриху Барбароссе. Если бы он проявил великоду

шие, войдя в Милан, то вполне мог бы обратить членов Лиги в полезных
союзников, но вместо этого Фридрих

11 настроил против себя всех.

Всегда получавшие поддержку от пап, города-коммуны теперь и сами

могли обеспечить рост своего благосостояния, что они незамедлительно и
сделали. В конце

XIII

века развернулась жесткая борьба между морскими

республиками за экономическое главенство во всем бассейне Средиземно
морья: генуэзцы навсегда лишили Пизу ее коммерческих интересов в запад

ном секторе, а торговые контакты на востоке обеспечивала Акра

-

крепость

и порт, главный оплот крестоносцев. Другая морская республика, Венеция,
видя проникиовекие своего давнего соперника даже в район Адриатики, про

демонстрировала способность ответить на вызов генуэзцев, успешно завер
шив Кьоджанскую войну

(1378-1381).

Устранив эту угрозу, Серениссима,

или Яснейшая, как официально именовалась Венецианская pecnyбJIИICa,
вступила в относительно спокойный 200-летний период процветакия и тер

риториальной экспансии, обеспечив себе престижное место на европейской
политической сцене.

Подобно тому, как в Венеции, среди ее богатейших семейств, складывалась
новая прослойка торговой аристократии, так и в городах Северной и Цен
тральной Италии сформировался высший эшелон финансовой олигархии,

потеснившей старую феодальную знать. Покупая собственность и в городе, и

в деревне, эти купцы и банкиры со временем усвоят повадки, привычки и
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амбиции аристократов по рождению и многие из них завершат этот процесс
мнимыми генеалогическими изысканиями, возводящими их предков в род

ство с Карлом Великим или даже Юлием Цезарем. Дом, где располагалась и
торговая контора, теперь уступил место

или был поглощен

-

-

новомодным

палаiЩо, соответствующим статусу его хозяев. И хотя признаки, отвечаю

щие оборонительным задачам, в этих постройках присутствуют, их все более
роскошный облик, их интерьеры с изысканной мебелью и украшенными
фресками залами уже подчеркивали стремление владельцев наслаждаться

своим богатством и досугом, невзирая на окружающую тесноту, отличавшую
итальянские города той поры, с их невероятной скученностью населения.

Перенаселение действительно становилось серьезной проблемой позднего

Средневековья. От Альп до Сицилии полуостров был самым обитаемым
районом Европы. И именно населению, торговле и сельскому хозяйству в

Италии чума

1348 года нанесла самый сильный урон- больше, чем где-либо

в Европе, разорвав уже сложившисся к тому времени экономические связи.

Тем не менее большинство крупных и малых итальянских городов быстро
оправились от этого удара, их рост и процветанис продолжались, а горожане

еще более напористо, чем раньше, стремились упрочить или обрести почет и
влияние. Соперничество между Флоренцией, Сиеной, Пизой

-

давно

вошедшее в традицию, с постоянно ревнивой и даже враждебной насторо
женностью в отношениях друг к другу

-

нередко перерастало в войну, и

тогда правительства городов обращались к кондотьерам, солдатам удачи,
которые руководили ополчением, ведя свою очередную военную кампанию.

Выросшие состояния рождали в сознании их обладателей, гордых и пре
данных родине граждан, желание украсить собственный город красивыми
новыми зданиями, расширить и облагородить существующие храмы. Во

Флоренции сохранилось немало замечательных свидетельств подобного
патриотизма: в

XIV

веке были начаты и завершены церковь Орсанмикеле,

перестроенная из зернохранилища, Лоджия деи Ланци и ПалаiЩо Веккьо.
Параллельна с этим чисто итальянским вниманием к внешнему как жизнен

но важному, достойному и возвышающему состоянию городской жизни,

росло и стремление к поощрению наук и искусств. К началу

XV века Италия

имела больше университетов, чем любая другая страна в Европе, и высокий
авторитет таких учебных центров как Болонья, Падуя, Неаполь и Павня

привлекал туда огромное число иностранных студентов. Чтобы добраться
туда, они отваживались на трудное путешествие по суше или по морю, и все

это ради приобретения знаний более обширных и глубоких, чем то могли
предоставить учебные заведения их собственных стран, следовавших тради
циям средневековой схоластики.

Однако расцвет образования в целом и гуманнтарноrо, в частности, обора
чиналея проблемой для Церкви. Давнее решение контролировать доступ к

знаниям было продиктовано острой необходимостью обуздать распростра
нение ересей, а на самом деле

-

преградить путь всему, что казалось или

могло стать вызовом официальной догме, авторитету папы или традицион
ной иерархии. Желая утвердить католическую доктрину среди тех слоев
населения,

которые зачастую

получали

не совсем

адекватное толкование

доктрины приходскими священниками, папская власть в начале

XIII

века

поддержала становление двух наиболее активных орденов нищенствующих
проповедников, францисК31Щев и доМНИНК31Щев. К концу следующего сто

летия идеалы бедности, целомудрия и проповеди евангельских норм жизни,
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с которых начинали оба ордена, стали уже сильно искажаться •босоногими
братьями•. К тому времени, в целом, и сама Церковь навлекла на себя мощ
ный поток критики: ее иерархов открыто обвиняли в обмирщеiПIИ и коры
СТОJIIО6ии, и ей остро недоставало папы, действительно наделенного даром

лидерства, харизмой. И зрел еще один важный фактор: более глубокое пости
жение античного npoiWIOГO через изучение древнеримской истории и образ
цов классической литературы, освоение духовных ценностей нехристивиско

го толка и знакомство со светскими темами и образами благодаря произведе
ниям живописи и скульптуры постепенно подтачивали авторитет католиче

ской Церкви, под густой сенью которой дотоле жил весь средневековый мир.

•Не часто доблесть, данная владыкам,
Восходит в ветви; тот ее дарит,

Кто может все в моrуществе великом•.
Данте. Божественная комедия (Чистилище: песнь Vll. Перевод М. Лозинского).

1179

Король Сицилии Вильгельм

11

начинает отстраивать аббатство

Монреале недалеко от Палермо, решив создать там родовую усыпальни

цу собственной династии.

1189 Объявлен Третий крестовый поход, во главе которого встают три
монарха - император Фридрих Барбаросса, английский король Ричард
Львиное Сердце и французский король Филипп Август.
Умирает Вильгельм
дит к

ero тетке,

11 Добрый.

Трон Сицилийского королевства перехо

35-летней Констанции, супруте сына Барбароссы Генри

ха. Ее права на ирестол оспаривает племянник, незаконнорожденный
Танкред, правитель Лечче (на юrе Апулии). Несмотря на уязвимость

своего происхождения, он объявляет себя правомочным королем.

1190

В Киликии, в Малой Азии, при переораве через реку тонет Фридрих

Барбаросса, упавший в тяжелых доспехах с оступившегося коня.
Сын Барбароссы коронован папой Целестином
рих

111 как император Ген

VI.

1194 Танкред заболевает и во время пребывания в Мессине умирает. Генрих
вторгается на остров и в соборе Палермо коронуется как правитель
Сицилийского королевства, отныне официально включенного в состав

Священной Римской империи. В Джези близ Анконы, в рыночной
палатке, Констанция разрешается сыном, будущим императором Фри
дрихом

1197

11.
VI

Генрих

умирает в Мессине. В Германии появляется несколько пре

тендентов на императорскую корону, но Констанция, опираясь на под
держивающих ее итальянцев, успешно утверждает в правах на ирестол

законного наследника

-

малолетнего Фридриха.

•Его одежда была грязной и изорванной, тело худым, лицо бледным, но Бог
придавал его словам неслыханную силу. Любовь и поклонение ему охватили
всех; мужчины и женщины теснились вокруг него,

и несказанно счастливы

были те, кто смог коснуться хотя бы края его одежды•.
Хорватский студент о появлении в Болонье Франциска Ассизекого
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•У него было много льстецов, но очень мало друзей. В целом же все окружаю
щие относились к нему с опаской. Прочих монархов отталкивали его бесприн
ципность и богохульства. Для врагов, боявшихся его необыкновенного ума и
неустрашимой жажды отмщения, он был поистине воплощением Антихриста•.
Сэр Стивен Ранеимен об императоре Фридрихе

1202

11, Сицилийская вечерня.

Племянник Климента

именем Иннокентий

111 Лотарна деи Конти становится папой под
111. 14 лет ero понтификата будут отмечены жесто

ким преследованием еретиков и всемерным укреплением власти пап, с

настойчивым утверждением их высших прав и привилеrий перед свет
скими монархами Европы.

1204 Иннокентий 111 объявляет Четвертый крестовый поход.

Венецианцы,

заключившие выгодный контракт на доставку крестоносцев в Палестину

морем, убеждают их повернуть корабли на Константинополь, rде те под
вергают rород жестокому разграблению и затем делят ВиэантиАскую

империю между западными правнтелями. Сокровищница собора Сан
Марко и прочие венецианские церкви обогащаются святыми мощами и
первоклассными предметами

художественного ремесла, территориаль

ные владения Венецианской республики распространяются на острова
Эrейскоrо моря, Эвбею и Пелопоннес.

Палаццо Веккьо, Флоренция
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Франциск Ассизекий
Как пример совершенной святости Франциск Ассизекий

(1181-1226)

в глазах

христиан занимает место лишь ненамного ниже Иисуса Христа и Девы Марии.
Сын богатого купца из Ассизи, он был назван Франциском по той причине, что
мать его была француженкой. Юность Франциска отмечена драматичным отры

вом от среды, в которой он родился и вырос. В знак принятия им обета бедно
сти и самоотречения он снял с себя одежду, купленную на деньги отца, и отдал

ее ему, отказавшись признавать над собой иного отца, кроме Отца Небесного.
Когда у Франциска появились последователи, он основал в Ассизи неболь
шую религиозную общину, занимавшуюся делами милосердия и пропаведни

ческой миссией среди нищих, прокаженных и прочих изгоев общества. Путе
шествие в Папестину в

1212

году с целью обращения мусульман в христиан

ство не принесло плодов, хотя в Египте религиозный пыл проповедника про

извел большое впечатление на султана. Вернувшись в Италию, Франциск
представил на одобрение папы устав основанного им монашеского ордена, и
в

1223

году папа Гонарий подтвердил одобрение Церковью францисканских

обетов бедности, цеnомудрия и посnуwания. Последние годы жизни Фран
циска дали пищу появлению новых историй, рассказывавших об его святости.
Он усмирил дикого волка, угрожавшего жителям Губбио: под его влиянием тот

стал кротким и потом следовал за ним, подобно верному псу. Общеизвестна
легенда о том, как святой пропаведавал Слово Божье птицам; а еще он полу
чил стигматы

-

раны на теле, как у распятого Христа.

Франциск умер в

1226 году и уже спустя два

года был канонизирован. Осно

ванный им орден продолжал существовать и набирать вес, превратившись в
значимую силу средневекового европейского общества. Нищенствующие
братья жили подаянием, проповедавали на улице, привпекая массы слуша

телей, или же в больших церквях, вмещавших много народу. Уходя на боль
шие расстояния, они добирались вплоть до монгоnьской империи Чингис-

121 О

Иннокентий

III

выносит папское благословение деятельности ордена

миноритов, что означает •братья меньшие•, или нищенствующих пропо
ведников,

осуществляющих

также дела

милосердия

среди

неимущего

населения. По имени основателя, Фр81ЩИска Ассизскоrо, их назовут
фраiЩНскшщами.

1212

Фридрих Гогенштауфеи, сын Генриха

VI

и Констанции, получает

титул германского короля по петиции местных князей, поддержавших
его притязания.

1215 Иннокентий III созывает в Риме 4-й Латеранекий собор, названный так
по месту заседаний иерархов Церкви в Латеранекой базилике. Решения
этого собора заложат основы совремеиного каТОJDЩИЗма, включая док

трину •реального присутствия• (превращение облатки в тело Христово),
долг обязательной исповеди и регулярного посещения мессы, объявление
еретичества грехом, а иудейскую веру

1217

Папа Гонарий

111

-

низшей по своему статусу.

признает братьев-проповедников

-

орден, основан

ный испанским священником Домиником Калерузrой. Ревностно пре

следуя еретиков, доМ111111К8ИЦЫ быстро становятся конкурентами фраи
цискшщев. Известная в Тоекаме легенда повествует о примирительной

встрече Франциска и Доминика в местечке под названием Инконтро

(итал. •встреча•) к югу Флоренции, хотя нет никаких подтверждений
реальности этого события.
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хана в далекой Азии. Неся
Слово

Божье,

Франциск

исходил из поучения Хри

ста, изложенного в Еванге
лии от

Матфея:

•Идите,

учите, говоря, бо nрибли
жеся Царствие Небесное.
Помогайте больным, обот
рите раны прокаженных•, и

многие были убеждены в
его святости, когда он всту

пил на свой путъ. Его лич

ность была отмечена такой
харизмой, что матери nри

его приближении заnирали
детей в чуланы, дабы те не
захотели
ним,

последовать

услышав

его

за

nроnо

ведь. Начиная с Чимабуэ и
Джоnо, итальянское искус
ство не раз запечатлеет его

образ,

наnомнив

совре

менникам и потомкам эпи

зоды из его жизни. Он стал

Франциск Ассмэский со Святой Кnapot'!

одним

мых среди множества итальянских святых

-

из самых

nочитае

всенародно любимым за свою

простоту, самоотдачу и неиссякаемое сострадание слабым и беззащитным.

1220 Гонорий 111 коронует Фридриха Гогенштауфена в статусе императора
Фридриха II.
1221 Фридрих II основывает Падуаисхий университет, который вскоре про
славится своими факультетами медицины и юриспруденции.

1223

Гонорий

111

утверждает составленный Франциском Ассизеким устав

ордена братьев-миноритое

1224

Фридрих

11

- францисканцев.

открывает НеапОJIИТаиский университет, предназначен

ный для подготовки чиновников гражданских служб.

1226

На Кремонском съезде попытка Фридриха обеспечить лояльность

городов Ломбардекой лиrи терпит неудачу.

1228

Папа Григорий

IX

(Уголино да Сеньи, племянник Иннокентия

отлучает от церкви Фридриха

1233

111)

11.

В целях искоренения ересей Григорий

IX

учреждает Святую Палату,

более известную под названием инквизiЩИJI.

1234 Города Ломбардекой лиrи ишут союза с сыном Фридриха 11 Генри
хом, выступившим против отца, од нако его мятеж оканчивается неу

дачей.

1237 В сражении у Кортенуовы близ Кремоны Фридрих наголову разбива
ет войско Ломбардекой лиrи.

1245

На 1-м Лионском соборе папа Иннокентий

IV уличает

Фридриха

11

в

ереси и требует организовать против него крестовый поход. Собор
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лишает императора его титула и подтверждает правомерность предъя

вленных ему обвинений в преступлениях против Церкви.

1250 Фридрих неожиданно умирает в Кастель Фьорентино в Апулии.
1260 Воспользовавшись затяжной политической неразберихой, возникшей
в Италии после смерти Фридриха 11, брат французского короля Людови
ка Х Карл Анжуйский вторгается в расположенное на севере полуостро
ва герцогство Савойское.

Фридрих 11
Будущий правитель Священной Римской империи и наследник огромной земель

ной собственности в Южной Италии родился в простой пала11Се в небольшом
городке. Матроны уважаемых семейств были созваны к его матери К0t1СТ811ЦИИ

де Onlиn~o, королеве Сицилии, засвидетельсmоваlЬ, как она разрешится от бре
мени: в случае каких-либо осложнений с прееталонаследием в будущем им над
лежало подтвердlfТЬ факт законного происхождения наследника. Фридрих

( 1194-1250)

11

прошел через обряд коронации трижды: сначала, в ЧЕ!1Ырехлетнем

возрасте, как король Рима и Сициnии, затем в

1212 году как repмatiCICИi король

и, наконец. спустя восемь лет как правитель ClnlщettнoA Римской империи.
Его правленив было сколь долгим, столь и бесnокойным, ибо его власть

пытались оспорить и подорваlЬ многие: и папы, и короли nреследовали соб
ственные цели и обеспечивали свои

-

чисто местные- интересы. Наделенный

неординарным интеnпектом и складом яркой личности, Фридрих на сцене
итальянской истории зрелого Средневековья предстает как одна из самых

динамичных фигур. Он трудился без устали, чтобы создать стабильное, цело
стное государство, простирающееся от Сицилии до Альп. Он противостоял
тактике железной руки, которой следовало достигшее пика своего могуще
ства папство (а папы воэнамерились устранить его как главного соперника

своей светской власти) и утверждал че11Сий гражданский юридический кодекс,
UЬer Augustalis, соединивший элементы норманнского, византийского и лан
гобардского права. Подобно английскому королю Эдуарду

1,

который будет

правиlЬ ЧУ1Ь позже, в конце столетия, Фридрих был одержим страс1Ью возво

дить замки: самый необычный его заказ, Кастель дель Монте в Апулии, стал
соединением нестандартного плана с элементами античной архитектуры, что

стало предвосхищением установок ренессансного зодчества. Будучи сам
образованным писателем и ярким поэтом (его перу принадлежит трактат о

соколиной охоте и выразительные образцы любовной лирики), Фридрих обо
жал искусства и науки, и именно им были основаны университеты в Падуе и
Неаполе. Именно при нем итап~оянский язык вошел в литературный обиход в
Южной Италии и Сицилии, вытеснив бытовавшие не только там, но и в поэзии
всей рыцарской Европы провансальское и лангедокекое наречия французско

го языка. Император бегло говорил по-арабски, так что в Иерусалиме сам вел
успешные переговоры с египетским султаном насчет обеспечения безопасно
сти христианских путешественников в мусульманских землях.

Разносторонний в своих интересах, щедро наделенный талантами, энергией
познания и действия, Фридрих в своем образе жизни следовал обычаям и
христианской, и мусулr.манской культур. Вкупе с независимым нравом это
обеспечило ему заеисlЬ и неприязнь со стороны всех пап, обьявлявших его
еретиком и использовавших любую возможносlЬ, чтобы подорва1Ь авторитет
императора. Менее ригористичные современники восхищались им, и не без
оснований, как выдающимся человеком, превосходившим на голову тот уро
вень, которого заслуживала средневековая Италия, и полносlЬЮ заслуживав

шим своего латинского прозвища
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•Stupor Mundi• -

•чудо света•.

Стремясь положить конец дальнейшему расширению территориальных

владений Флоренции, сиенцы, призвав на помощь незаконного сына
Фридриха

II

Манфреда, одерживают решительную победу над флорен

тийским войском у Монтаперти.

1261

Папой под именем Урбан

становится Жак Панталеон, первый

IV

француз на папском престоле. Карла Анжуйского он поощряет в его
намерениях прочно закрепиться в Италии, а тосканеким rвельфам (сто

ронники папы) предлагает материальную поддержку против rнбеллинов
(сторонники империи).

1266

В крупном сражении при Беневенто Карл Анжуйсхий разбивает

Манфреда: сын Фридриха

11

гибнет в бою. Папа Климеиr

IV

отдает

корону Сицилийского королевства Карлу, который переносит столицу в

Неаполь, нанеся этим смертельное оскорбление сицилийцам.

Гвельфы и гибеллины
Ожесточенная борьба между папами и императорами за преобладание в Ита
лии- борьба, которой, казалось, не видно было и конца- вызвала появление

д!Jух противостоящих партий, гвельфов и гибеллинов, поддерживавших, соот
ветственно, папство или Священную Римскую империю. Названия проис

ходят от воинственного клича сторонников одной из д!Jух соперничавших гер
манских династий: •гвельф• означало род Вельфов из Северной Саксонии,
члены которого претендовали на императорскую корону, •гибеллин• было

искаженным названием •Вайблинген•

родового замка Гоrенwтауфенов, к

-

династии которых принадлежала семья Фридриха

11.

Обе партии лоначалу

оформились во Флоренции, где жесткое соперничество гвельфов и гибелли
нов в

Xlll

столетии достигло предельного накала; вскоре это противостояние

распространилось и на другие города, причем многие обьявляли себя цели
ком на стороне тех или других: так, &оnонья была преимущественно гвельф
ской, а Сиена и Ареццо в полном составе поддерживали гибеллинов.

После смерти Фридриха гвельфы изменили свой политический курс: вместо
папы они стали поддерживать Карпа Анжуйского. Когда последующие импе

раторы отказались от попыток получить обратно бывшие имперские владения
в Италии, гибеллинство, лишившись политической программы, стало кло
ниться к уnадку. Гвельфы же разделились по семейным кланам, распавшись

на •черных• и •белых•, и первые, оказавшись победителями, продемонстри
ровали всю свою безжалостность по отношению к противнику. Данте, будучи

8д!Jа ли не самой видной фигурой среди белых гвельфов, посвятил много
строк в своей Еiожественноif комедин сетованиям о тех ошибках, просчетах

и •грехах•, из-за которых он оказался обреченным на изгнание, а дело nогу
блено, позволив восторжествовать папству- жадному до власти и денег, стре

мящемусА встать надо всеми. Для родного города Данте, Флоренции, эта
борьба имела важные социальные последствия. В конце

Xlll

века гибеллин

ские семьи города лишились своих денег и былого влияния, их феодальная
власть была сломлена новым, энергичным и амбициозным торговым сослови
ем, одновременно с возросшим авторитетом банкирских домов усилилось и
самосознание ремесленных гильдий Флоренции. В быстро менявшемся nоли
тическом климате обе партии так и сошли на нет, однако еще раз слово

•гвельф• ненадолго всплыло в

XIX

веке

-

в связи с либерапьным католиче

ским движением, выдвигавшим папу Пия
объединенной Италии.

IX

в качестве возможного лидера

•Даже не по причине ссоры эа землю или сеньорию, а просто так они могут
сказать:

• Ты

гвельф, а я гибеллин; мы должны ненавидеть друг друга•, и лишь

по одной этой причине и ни по какой иной они убивают и ранят друг друга каж
дый день, подобно злобным псам, сыновья вслед за отцами, и так эта напасть

продолжается из года в год, и нет средств, чтобы излечить это•.
Маршал Бусико, комендант Генуи
(цитата из книги Барбары Тачмен Дальнее зеркало)

1274 Знаменитый теолог и философ Фома Аквинский умирает во Франции,
не добравшись до Лиона, где на очередном соборе папа Григорий Х
безуспешно попытается объединить римскую католическую и греческую
православную Церкви.

1282

В Палермо в ходе восстания, получившего название Сицилийская

вечерня, горожане, выступившие против тиранической власти Карла
Анжуйского, уничтожают его солдат. Сицилийские вельможи предла
гают корону Педро

111

Араrонскому, женатому на одной из дочерей

Манфреда. Правление Арагонекого дома укрепит позиции феодаль
ной знати, тогда как для торговли и культурной жизни крупных и

малых городов это будет означать переход в состояние стагнации и
упадка.

1284 Генуэзский флотоводец Бенедетто Заккария ведет 30 галер для блока
ды принадлежащих пизанцам портов на побережье Тосканы. Атаковав 5
августа у Ла Торре делла Мелория флот пизанцев, он топит 7 больших
галер и берет в плен 9 тысяч человек. Торговой республике Пизе, давне
му конкуренту Генуи, нанесен непоправимый удар.

1285 Флоренция и Лукка, заключившие союз с
выходят из него,

Генуей против Пизы, тут же

как только становится ясно, что генуэзцы

намерены

взять под свой контроль всю Тоскану.
Умирает Карл Аижуйский, так и не сумевший осуществить свою мечту

-

стать правителем всей Италии.

1288 Пиза заключает

вынужденный мир с Генуей, уступив ей контроль над

островами Эльбой и Корсикой. Из-за нарушения пизанцами этого
соглашения генуэзцы разрушают их гавань Порто Пизано, которая уже

никогда не будет восстановлена. Подавив своего главного конкурента,
Генуя откровенно утверждает себя в качестве основного игрока на торго
во-экономическом пространстве Средиземного моря

-

от Севильи и

испанских портов на западе до Константинополя на востоке.

1289

Маттео Висконти, известный своим сумасбродством, получает титул

имперского викария Милана. Этот род, который станет богатейшей
династией Европы, но представители которого своим беспутством зат

мевали один другого, будет определять судьбы города в течение полуто
ра веков.

1294

Совершив беспрецедентный шаг, Целеетин

V

по прошествии всего

лишь пяти месяцев с начала своего понтификата, отказывается от пап
ской власти, предпочтя вернуться к праведной жизни смиренного мона

ха-аскета. После него папский престол занимает властный и амбициоз
ный Боинфаций

1297
60

VIII.

Членство в венецианском Большом Совете подтверждается тем, кто
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Фома Аквинский
Получивший в средневековой Церкви почетное звание

doctor angelicus,

что

значит •ангельский доктор• (и в связи со своими размышлениями о природе и
назначении ангелов, и по причине своей ни с чем не сравнимой учености)

Фома дквинский

(1225-1274)

был интеме1<1)'ально наиболее утонченным и

образованным теологом и философом.

Он родился в знатной семье в маленьком городке Аквино в Южной Италии и

обучался в Неаполитанском университете. Вскоре после этого юноша решил
примкнуть к незадолго до того основанному ордену братьев-проповедников,

или доминиканцев, хотя его семья бурно протестовала против подобного

шага. Фома уехал в Кёльн, где стал учеником Аn~оберта Вепмкого; затем при
нял монашеский обет, сам стал учителем и отправился в ПарМJК. Там он про
славился своим красноречием и написал много сочинений в защиту христиан
ства от проникновения в него еретических идей, а таюке влияния мусульман

ского и иудейского вероучений. Репутация молодого ученого упрочивается, и
его вызывает в Рим папа Ур6ан
года,

он

приступает

IV.

Именно в Италии, примерно, около

к написанию своего величайшего труда

1260
Summa

7Ьeologlca, где в четкой последовательности и ясных формулировках дан
анализ христианской доктрины, ставший одним из краеугольных камней като

лической догматики. Отныне международный авторитет Фомы Аквинского
был непоколебимым, и, продолжая работать над •Суммой•, он параллельно
выпускает таюке множество комментариев, относящихся к сложным 6ого
споаскмм вопросам, топкоаанм10 &м6пмм и чисто фiUIОСОфскмм темам,
связанным с трудами Армстотеп•.
Сочинения Дристотеля в

Xlll

веке были заново открыты в Европе

-

сначала

через арабские переводы, а по мере становления западных университвтов и
через прямые переводы греческих текстов на патwнь. Величайшим знатоком
этих трудов как раз и стал Фома Аквинский, более того, он приложил всю силу
своего неординарного ума к тому, чтобы согласовать принципы армстоте
пманстаа с христманекой доктриной.
Праведная чистота его личности не раз проявлялась на жизненном пути: так,
когда ему был предложен сан архиепископа, он предпочел скромную жизнь
монаха и проповедника. В своей же учительской миссии

doctor angelicus сов

сем не проявлял той высокомерной снисходительности, какой отличались
многие ученые богословы той поры. На все свои достижения он смотрел лишь
как на исполняемый долг перед Богом, повелевшим ему истолковывать

смысл, заложенный в церковных Таинствах. Он умер во Франции, немного не
дожив до пятидесяти лет, и был похоронен в Тулузе, а в

1323 году причислен

к

лику святых.

состоял в нем последние четыре года, и отныне предоставляется лишь

их потомкам по мужской линии; все новые фамилии включаются толь

ко по решению комиссии из числа нобилитета. Это ограниченное право
голоса станет неотъемлемой чертой управления в Венецианской респу

блике.

1302 Желая взять под свой контроль Флоренцию,

Бонифаций

VIII вызыва

ет из Франции принца Карла Валуа, дабы тот оказал помошь черным
rвельфам, настроенным реакционно и экстремистски, в их борьбе про
тив более умеренных белых mбеллинов. Белые терпят поражение и под
вергаются изгнанию. Среди них

-

поэт Данте Алип.ери, которому суж

дено будет провести всю остальную жизнь на чужбине.
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Подписанием в Кальтабеллотrе двустороннего соглашения заканчивает
ся •Война вечерен• между королем Сицилии Фридрихом и папой
Бонифацием.

1 303

Борьба между светским и церковным институтами власти накаляется

до предела, когда в ответ на отлучение французского короля ФНJIНIПiа

IV Краснвоrо от церкви за арест епископа тот совершает акцию,

которая

будет иметь роковые последствия: он берет 86-летнего папу в плен, и
спустя несколько недель Бонифаций

1 305

VIII

скончается в заточении.

Французский король добивается избрания на папский престол

архиепископа Бордосекого Бертрана де Го, ставшего папой Клнмен

томV.

•Ради вечного Спасения каждое человеческое существо должно подчиниться
понтифику Римскому•.
Папа Бонифаций

1 308

Vlll.

Булла

Unam

Sanctaт.

1302

Выступая против олигархии, создавшей ограничения для членства в

Большом Совете, БаджамоJПе Тьеполо, принадлежащий к знатному
венецианскому роду, предпринимает попытку государственного перево

рота, не удавшуюся из-за его случайной гибели. Когда он вел своих сто
ронников узким переулком к площади Сан Марко, в голову ему попал

горшок, брошенный из окна какой-то старухой. Мятежники разбегают
ся, и правительство крепче затягивает петлю власти, создав несколько

исполнительных комитетов. Главную роль отныне играет Совет ДесJПН,
крепкой хваткой держащий политическую власть в руках аристократи
ческой олигархии.

1309

Опасаясь мести за смерть Бонифация

КлимеJП

V

VIII,

французский ставленник

переносит папский двор из Рима в АвiDIЬон, где тот и оста

нется на ближайшие семь десятилетий. Поскольку французские короли
отныне держат папство под своим контролем, этот период получит на

звание Авиньонскою пленения.

Роберт, сын Карла Анжуйского, наследует Неаполитанское коро
левство. Хотя много сил и времени у нового короля отнимет борьба с

•И в торговле, и в культуре Неаполитанское королевство достигло расцвета

при короле Роберте, •новом Соломоне• и ценителе литературы, чье одобре
ние nриезжал получить сам Петрарка. За ним nоследовал Боккаччо, nредnоч
тя жизнь в •счастливом, мирном, щедром и великолепном Неаполе с одним
монархом бесконечным мытарствам• в родной республиканской Флоренции.
Свой дворец Кастель Нуово Роберт построил у самого моря, фасадом к не
сравненному Неаполитанскому заливу, куда прибывали торговые корабли из
Генуи, Испании и Прованса. Поближе к дворцу старзлись построить свои
палаццо знатные и богатые купеческие семейства, заполняя их фресками и
скульптурами, которые они заказывали тосканеким художникам. При четких

законах и твердой валюте, при безопасности дорог и множестве постоялых
дворов для странствующих торговцев, при обилии праздников, турниров и
процветании музыки с поэзией правпение Роберта, закончившевся в

1343

году, могло восприниматься не иначе как •чем-то вроде Рая••.
Барбара Тачмен. дальнее зеркало
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rибеллинскими силами на севере Италии, его 34-летнее благоразумное
правленке принесет прочный мир и процветаиве как самому Неаполю,

так и прилеrающим к нему территориям. Столица станет средоточием

богатой интернациональной культуры с отчетливо французским влия
нием, которое прослеживается в архитектуре и различных видах искус
ства того времени.

•[Данте] родился в стране и в эпоху, которые явили самое жесткое противо
стояние страха и красоты и предоставили возможность запечатлеть это в

совершенных линиях... Поэтому я и вижу в 21-й и 22-й книгах •дм• самое
яркое воплощение дьявольской природы, которой мы подвержены•.
Джон Рёскин. Камни Венеции

1321

В Равенне

14 сентября умирает Данте. Его шедевр, оконченная
(La Diuina Com-

незадолго до смерти поэма Божественная "омедu

media), являет собой синтез религиозной аллегории, яркой фантазии,
обеспечивающей динамику сюжета, и личных раздумий автора над
событиями отдаленного и недавнего прошлого. Появление литера
турно

совершенного

поэтического

текста

на

итальянском,

а

не

на

традиционном для образованных людей латинском языке будет вос

принято итальянцами как рождение собственной национальной
литературы.

1337

Во Флоренции умирает художник Джотто ди Бондоне, обновивший,

подобно Данте в литературе, язык итальянского искусства. Созданные
им фрески, начиная с работ в Ассизи и Падуе, кардинально изменили

нормы построения изобразительного пространства в живописи.

1346

Английский король Эдуард

111,

будучи должником флорентийских

банкирских домов, финансировавших его войну с Францией, отказыва
ется платить долги и сажает лондонских представителей банков в тюрь
му. Сразу несколько виднейших семейств Флоренции объявляют о бан
кротстве, что сильно подорвет экономику города.

1347

Никола ди Лоренцо, более известный как Кола ди Риенцо, вдохновля

ясь идеалистическими мечтами о возврате республиканского правления
по древнеримскому образцу, становится вождем народиого восстания и
в течение полугода руководит жизнью города. Приняв полномочия дик
татора, он реформирует муниципальное правленке Рима и провозглаша

ет конфедерацию итальянских городов, чтобы они могли избрать соб
ственного императора вместо вечно навязываемых им извне. Ряд знат
ных римских семей составляют заговор с целью свержения Риенцо, а
папа отлучает его от церкви как еретика. Бежав из города, он находит

прибежище в Праге. В глазах потомков Кола ди Риенцо станет героем,
выразителем народного протеста; и Рихард Вагнер посвятит ему свою

оперу Риенцо, последний трибун (1840).
1348 Черная смерть - комбинированная форма бубонной и легочной чумы бушует по всей Италии, выкашивая население Флоренции, Венеции,
Ilнзы, Неаполи и бессчетных малых городов, городков и деревень. Тор
говля и сельское хозяйство замирают, стране нанесен непоправимый
ущерб. Многие воспринимают эпидемию как ниспосланную свыше кару
за грехи и чрезмерное наслаждение жизненными удовольствиями.
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Дзкте
Так сложилось, что величайший поэт Италии Данте Алигьери

( 1265-1321)

из

за политики и войны был вынужден половину жизни провести на чужбине. Ему
пришлось покинуть родной город, Флоренци10, и умер он иэrнанником в
чужой для него Равенне. Данте происходил из семьи среднего достатка и, по

меркам развитой городской культуры зрелого Средневековья, получил хоро
шее образование. Одним из его учителей был &рунетто Латини, который
привил ему любовь к чтению книг на древних и новых языках, а заодно взра

стил в нем и горячую приверженность Флоренции. Примерно в возрасте

18

лет, когда Данте уже начал писать стихи, он женился на Джемме Донати, одна

ко подлинной его любовью стала девушка, которую сам он называл Беатриче.
Кого в действительности скрывает это имя, так до конца и не выяснено;
девушка принадлежала к аристократическому роду, и ее ранняя смерть оста

вила в душе поэта чувство невосполнимой утраты. Эта страсть нашла отраже
ние в завершенном около

1293

года сочинении Новая жизнь

(La V"lta Nuova),

где поэзия перемежается прозой и куда вошли стихи, написанные им за пер
вые десять лет творчества.

В

1300 году Данте активно включился в политику, встав на сторону гибел

линов (с которыми до того находился в оппозиции) против гвепltфов, под
держивавших папу Бонифация

Vlll

и Кзрла Валуа. Когда в

1302 году гвельфы

захватили власть во Флоренции, Данте отправился в изгнание и жил в раз

ных городах Северной Италии, прежде чем обосновался в Равенне, где и
умер в

1321

году.

К этому последнему периоду его жизни относится создание Божественной
комедии, эпической поэмы в трех частях, описывающей путешествие автора в

воображаемом пространстве Ада, Чистилища и Рая. В первой части проводни
ком ему служит римский поэт Вергипиi, а в последней его приветствует душа
Беатриче, и на всем протяжении своего долгого пути он встречает персонажей
истории, мифологии и недавнего политического прошлого Италии. Сам поэт
воспринимает этот опьгг как своего рода духовное возрождение; попутно он

1 354 Дожем

Венеции становится Мартин Фалиер. Попытка ограничить бес

контрольную власть городской олигархии оборачивается для него обви
нением в государственной измене: по приговору Сената он обезглавлен
на том самом месте, где получал шапку дожа. Отныне во всех изображе
ниях дожей Венеции его портрет будет закрашен черным: так же и в
написанном Тинторетто фризе во Дворце Дожей вместо его лица изобра
жена черная вуаль.

•Полагаю, что художники обязаны флорентийскому мастеру Джотто не мень
шим, чем они обязаны природе, которая постоянно служит им образцом для
подражания, поскольку именно ее самые утонченные и прекрасные формы
они всегда стремятся повторить и воспроизвести ... Рассказывают, что Джот

то, будучи совсем юным подмастерьем у Чимабуэ, однажды на носу у фигуры,
написанной учителем, нарисовал муху, которая была столь похожей, что Чима
буэ, вернувшись и снова принявшись за работу, несколько раз пытался со
гнать ее рукой, думая, что она живая, пока не понял своей ошибки•.
ДжордЖо Вазари. Жнзнеопнсання нанболее знаменитых жнвопнсцев,
ваятелей н зодчих.
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ЗахватываюЩIIЯ ши
рокими

духовными
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ог

ромной образной си
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La

media

Diviлa

Com-
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из глубочайших пи
сателей мировой ли
тературы, того же мас

uлаба, что и Шекспир.

Данте Алигьери, портрет Г. Доре

Кола ди РиеtЩо с триумфом возвращается в Рим, но короткий период

его второго пребывания у власти заканчивается восстанием черни, под
купленной римским нобилитетом. В ходе последовавших затем беспо
рядков диктатора убивают.

1374 В местечке Арка недалеко от Падуи умирает Франческа Петрарка.
Виднейший поэт Италии бОльшую часть своей долгой жизни посвятил
согласованию

христианской

и

античной

классической

культур.

Множество его сочинений на латыни вместе с поэзией на итальянском

языке собраны в томе, озаглавленном Кнша песен

(Il Canzoniere).

В нее

входят несколько сотен сонетов, в которых Петраркой усовершенствова-

•Один человек избегал другого ... сосед оставался глух, брат был брошен бра
том и очень часто - муж женой; и больше того, во что почти невозможно пове
рить, находились отцы и матери , которые бросали на произвол судьбы своих

детей , не склонялись и не подходили к ним , как если бы они были им совсем
чужими• .

Джованни Боккаччо о чуме во Флоренции . Декамерон
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Джопо
В художнике Джотто ди Бондоне

( 1266-1 337)

nринято видеть наиболее значи

мую фигуру итальянского искусства Средних веков, nоскольку он смог отор
ваться от византийской художественной традиции и дать новые ориентиры
евроnейской живоnиси. В своем творчестве Джотто креnкими узами связан с

Флоренцией, где он, nо-видимому, начинал как ученик Чимабуэ, nрежде чем
выработал собственную, безошибочно узнаваемую манеру, nорвав с nутами
средневековой изобразительной традиции ради более реалистического и
драматически убедительного языка живоnиси.
Первый круnный заказ nривел его в Ассизи, где вместе со своим учителем

он nринял участие в росnиси Верхней церкви; затем nоследовал большой,
завораживающий своей эмоциональной силой цикл фресок в каnелле Скрове

ньи в Падуе; еще nозже была работа в Неаполе, но от выnолненных там nро
изведений ничего не сохранилось. Последним заказом в творчестве Джотто

стал nроект колокольни,

campanile,

флорентийского собора-

Duomo.

Джотто nридал новую выразительность религиозному искусству, образы
которого наnрямую соотносились с окружавшим миром средневековой Ита

лии, и это достижение было замечено и оценено его современниками. После
дующие nоколения итальянских художников, nринадлежавшие уже к зрелой
фазе Возрождения, видели в нем не иначе как отца-основателя национальной
школы живоnиси, nоставившего во главу угла форму, цвет и оригинальность
комnозиции.

Современники Джотто, включая Данте, в один голос отмечали, что значи
мость его творчества nоднялась благодаря множеству nодражателей, окру

жавших его во Флоренции и соседних городах. Величайшим достижением
художника стало умение nридать убедительную трехмерность фигурам, фону

и комnозиции в целом, вдохнув тем самым в изображение чувство глубокого
драматизма и движения, каким nронизана, к nримеру, сцена Поцелуй Иуды из

фрескового цикла в nадуанекой Каnелле дельи Скровеньи. Наnолнив мир
религиозных сюжетов жизнью чувств, Джотто nриблиэил его к nовседневному
миру верующих.

на форма, найденная итальянскими поэтами предшествующего столетия.

Многие из сонетов адресованы любимой женщине по имени Лаура

-

Петрарка переносит эту стихотворную форму в сферу любовной лирики,
и в эпоху Возрождения она станет популярной во всей Европе. Совре
менники почитают его как интеллектуала, полностью доверяя его эруди

ции в вопросах философии, дипломатии и, разумеется, литературы.
Гуманистические аспекты творчества Петрарки предвосхищают идеи
Возрождения, а знаменитое описание им своего восхождения на Мои
Венту в Провансе

-

первый известный пример восхождения на гору и

•К западу открывается обширный вид на уединенную равнину, очень тихую и
приятную. Не припомню, чтобы когда-либо я, стоя на nодобном возвышении,

видел столь благородное зрелище простирающихся вдаль земель. Повернув
шись в другую сторону, можно различить Павию, Пьяченцу, Кремону и много
других знаменитых городов ... Позади встают Альпы, отделяющие нас от Гер

мании, вонзающие свои вершины в снежных шапках высоко в облака, в небе
са; впереди открываются Апеннины и бесчисленные города•.
Петрарка. Письмо из Сан Коломбано.
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открытия в себе способности восхищаться величием Природы

-

при

влекло новой устремленностью к познанию как таковому.

1 375 Во Флоренции умирает Джовании Боккаччо. Видный поэт и дипло
мат, он лучше всего известен как автор ДекаJIIерона (Il Decaшerone),
сборника новелл, имеющего внешнее, подобно Тысячи и одной ночи,

сюжетное обрамление, внутри которого развертывается целая панора
ма итальянской жизни. В дотоле неведомом разнообразии материала
истории серьезные и романтические персмежаются скабрезными анек

дотами из быта простонародья. Сборник послужит образцом для мно
гих последующих авторов, включая Джеффри Чосера и Уильяма

Шекспира.

Из-за охватившего практически всю Тоекану восстания, направленного
против rве.льфов, папа Григорий

XI

налагает на ФлореJЩИЮ интердикт.

Правителям иностранных государств он отдает указание выдворить с их
территории всех флорентийцев, находящихся в иrнании.

1 378

Чернь сжигает дворцы лидеров флорентийских rве.льфов.

22

июля

тысячи ремесленников устремляются к Палаццо Веккьо, чтобы прогнать
городское правительство, Синьорию. В течение полутора месяцев Фло
ренцией управляют представители цехов во главе с чомпи (чесальщики

шерсти и другие наемные рабочие городских мануфактур), лидером
которых является Микеле ди Ландо. Конкурентная борьба приводит,
однако, к развалу этого союза, и

31

августа чомпи терпят поражение в

сражении на Пьяцца делла Синьория. Некоторые историки

XIX- ХХ ве

ков усматривали в восстании чомпи предвестинка гораздо более поздних

баталий между трудом и капиталом. Другие видят в нем лишь попытку
передела собственности: наемные рабочие старались обеспечить себе
большую долю доходов в экономике города, уже оправившейся после
Черной Смерти.

Сторонники папы Урбаиа

VI,

итальянца по происхождению, выступаю

щие против французского конкурента, кандидата на папский престол,

который получит имя Климент

VII,

вызывают глубокий раскол внутри

католической Церкви, известный как Великая схизма.

1 380 В сражении у Кьоджи близ Адриатического побережья венецианцы
разбивают генуэзский флот, выходя тем самым победителями в длитель

ном торговом соперничестве двух морских республик. В следующем году
в Турине ими будет подписан мирный договор с разграничением •сфер
влияния•.

1 385 Джан Галеаццо Висконти

отнимает власть у своего дяди Барнабо, дес

потичного и жестокого, и становится правителем Милана.

1389 ФлореИЦИJI

направляет войско во главе с кондотьером-англичанином

сэром Джоиом Хоквудом на север, против миланской армии Джан Гале-

•Я знаю Джан Галеаццо. Ни честь, ни сострадание, ни верность принесенной

клятве никогда не могли заставить его сделать то, в чем не был заинтересован
лично он сам. Если ему вдруг вздумается сотворить добро, то произойдет это
лишь потому, что того потребуют его собственные интересы, ибо в нем отсут
ствует чувство, именуемое нами моральным долгом. Доброта, равно как и
ненависть или гнев

-

все это для него всего лишь вопрос холодного расчета•.

Франческо Каррара (цитата из книги Барбары ТачменДальнее зеркало)
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аццо Висконти, вознамерившеruся распространить свою власть и на Тое
кану.

1402 Джан

Галеаццо Висконти берет под свой контроль Сиену, Пизу, Перу

д;жу и Болонью. Рззбив флорентийцен у Казалеккьо, его армия блокиру
ет Флоренцию. Осада снята после прихода

3 сентября

известия о смер

ти правителя, заболевшего чумой во время эпидемии, которая охватила

летом Ломбардню и Милан.

1405 ДжоВ8101И Мария Висконти, наследник Джан Галеаццо, продает фло
рентийцам Пизу за 200 тысяч флоринов (золотая монета, которую чека
нят во Флоренции, став самой твердой европейской валютой, вытеснила
английский фунт стерлингов). Поскольку пизанцы сопротивляются, их
город подвергается осаде. После сдачи Пизы флорентийским торговым

судам обеспечен свободный выход к морю.

1420

Во Флоренции во главе семейной банкирской фирмы встает Козимо

Медичи, прозванный •Старшим•.

1423 Фитmпо Мария Висконти вторгается

на флорентийскую территорию

в надежде вернуть утраченные завоевания своего отца.

•Что могло бы получиться из его [Джан Галеаццо] сыновей Джованни Мария и
Филиппо Мария, живи они в иной стране и в окружении иных традиций, невоз
можно предсказать. Будучи же потомками своего дома, они в полной мере
унаследовали весь тот чудовищный капитал жестокости и трусости, который
накапливался от поколения к поколению•.

Якоб Буркхардт. Ренессансная цнвнлнзацня в Италнн.

1424

Во флорентийской церкви СантаМария дель Кармине Мззаччо и его

помощник Мззолино да Паникале начинают расписывать фресками

капему Браикаччи. Сутью каждой сцены, будь то в цикле История Свя
того Петра или фреске Изтание из рая, становится раскрытие драмы

человеческих характеров и судеб; новая трактовка изобрззительного
пространства, с владением математической перспектиной и объемной
моделировкой, станет важной вехой в рззвитии европейского искусства,

а творчество Мззаччо

-

фактическим началом флорентийской живопи

си Возрождения.

1428

Война между Флоренцией и Миланом заходит в тупик. Филиппо

Мария Висконти поручает ведение всех дел своему зятю, кондотьеру

Франческо Сфорца.

1433

После продолжительной борьбы за власть, рззвернувшейся между

видными флорентийскими семействами, Козимо Медичи изгнан из
города. Найдя радушный прием в Падуе и Венеции и заручившись под
держкой папы ЕвrеИИJI

IV,

Козимо готовит заговор с целью свержения

правительства во Флоренции.

1434

Козимо Медичи с триумфом возвращается на родину. Его род будет

правять Флоренцией, за исключением небольтого промежутка, на про
тяжении трех последующих веков.

5
Возрождение

1436-1527

н

а политической карте Италии в пору позднего Средневековья про
изошло немало существенных изменений, вроде захвата Пизы фло
рентийцами или роста венецианских владений на материке. Города

государства

-

из тех, что покрупнее и побогаче,

-

многие независимые коммуны исчерпали свой потенциал. В

набрали силу, но

XV веке процесс

экспансии со стороны первых против вторых пошел быстрее эа счет прогресса
военной теХIПIКИ (особенно с началом применения пороха), системы обучения
войск и привлечения к планированию и проведению кампаний профессио

нальных военных, кондотьеров. К середине этого столетия ВенеЦИJJ отодви
нула свои границы далеко на запад, чуть ли не до ворот Милана, завладев

также городами и землями в долине реки По. В Тоекапе тем временем главны

ми оппонентами в споре эа абсолютный приоритет стали ФлореНЦИJJ и Сиена,
и спор этот эавершится лишь в середине

XVI

века, когда сиенские домены

будут поглощены Великим герцогством Тосканеким под эгидой Медичи.
Династия Медичи, завладевшая Флоренцией, являет собой самый яркий
пример того, как положение дел в итальянских городах все больше и больше
подчинялось преобладающим семейным интересам могущественных кланов.
Все правящие династии, будь то Эсте в Ферраре, Сфорца в Милане или Гон
аага в Мантуе, к

1500

году были давно ~укоренены~ в своих правах. На юге

затянувшийся спор между приверженцами араrонских королей в Сицилии и
анжуйских правителей в Неаполе эакончился соединением двух корон в лице
Альфонса V

-

короля Сицилии, которого неаполитанская королева Джованна

объявила своим наследником. Династическими интересами руководствова
лись даже

-

если не сказать, особенно

-

папы: например, Александр

VI

безза

стенчиво покровительствовал интересам своих детей Чезаре и Лукреции Бор

джа, а Лев Х сделал так, что при его весьма энергичном правлении собствен
ная семья, Медичи, пользовалась доходами самой Святой Церкви.

Эта консолидация власти в ситуации соперничества различных государств

сделала необычайно востребованным искусство дипломатии

-

умение мане

врировать, которое было необходимым и по причине возросшей роли дина
стических браков. Последнее стало приметной чертой итальянской полити
ческой сцены, и такое положение сохранится, по крайней мере, до конца

XVIII

века. Во внутренней политике для эффективности управления требо

вались кадры опытной бюрократии, а поскольку признаком цивилизованно

го общества считались поддержка образования, научиого знания и художе
ственной деятельности, то правители уделяли им много внимания, тем более
что повсеместно утверждались ренессансные ценности и престиж светского

образования. И главным вкладом итальянского Возрождения в европейскую
культуру стал как раз rуманизм, поставивший акцент на достижениях смерт-
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ного человеческого существа, а не Бога или избранных им святых, и выдви

нувший идею человечества

-

разумного сообщества, вырабатывающего

разумные нормы поведения и морали. Освободив сферу академической уче
ности и научного познания от ограничений, налагаемых религиозной дог

мой, такие представители гуманизма как Леон Баттнета Альберти, Лоренцо
Валла, Марснлно Фнчнно и Джованнн Пнко делла Мираидола вновь
открыли миру мудрость древних из текстов, которые считались давно утра

ченными. Тем самым в сознание прочно входят и новые представления о кра

соте, овеянные очарованием мира классической древности

-

языческой

античности. Все это не было предметом исключительно ученых изысканий:
древние авторы могли снабдить примерами

-

будь то военного искусства,

философского размышления или художественного совершенства,

так что

-

их опыт мог пригодиться и для политических решений, и в праrматнческнх
или пропагандистских целях, позволяя представить достижения современ

ности в более позитивном свете, а то и в героическом ореоле.

Ничего удивительного нет в том, что образ ренессансной Италии определи
ли в нашем сознании зрительные впечатления, полученные от живописи и

скулыпуры: Весна Боттичелли и произведения Донателло служат ныне

своеобразными визитными карточками эпохи. Век, переполвенный разбоем,
убийством, мздоимством и непотизмом, время циничных Борджа и бес
страстного анатома этого цинизма Никколо Макиавелли стало и эпохой

Леонардо да Вннчи, Микеланджело, Рафаэля, когда фигуратионые искус

ства в Италии достигли дотоле еще неведомых высот в технике изображения,
силе выражения и человеколюбии. Творчество этих и других мастеров под

няло на небывалую высоту и сам статус художника. Они уже не были реме
сленниками в числе множества других своих собратьев по ремеслу
успешные

ныне

становились

знаменитостями

международного

-

самые

значения.

Само их присутствие возвышало образ правителя, заказывавшего им произ
ведения искусства, и в глазах остальных смертных они утверждались в роли
утонченных меценатов.

Достижения итальянского Возрождения, во всем богатстве и разнообразии
творческого поиска, развертывались на фоне сложной, изменчивой истори

ческой действительности, наполненной хаосом постоянной борьбы. Ощуще
ние нестабнльностн было политическим контекстом того расцвета, который
переживали гуманизм, изобразительное искусство, архитектура, поэзия и
музыка. Насилие во всем его ужасающем разнообразии, включая семейные
наследственные распри, политические убийства и спорадически вспыхивав
шие конфликты между соперничающими государствами неотступно иресле

довали правителей и их подданных. Армии без устали маршировали по Ита
лии туда и сюда, хотя эти военные кампании их инициаторам приносили

если вообще приносили
К началу

XVI

-

-

весьма кратковременный успех.

века борьба за господство, за расширение сферы влияния

снова приобрела международный масштаб: Франция и Священная Римская
империя превратили Северную Италию в постоянный театр военных дей
ствий, а папы, достигшие зенита своего могущества как светские правители,

теперь занимались методичной сортировкой своих союзников. К

1530

году

республиканские принципы и автономия городских коммун почти повсеме
стно стали достоянием истории. За исключением Венеции, Луккн и крошеч

ной республики Сан-Марино, Италия теперь была разделена на суверенные
rерцоrства, вклинивавшиеся между владениями папы и императора.
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•Если и называть какой-либо век золотым, так им должно считать, без сомне
ния, тот, в котором золотой талант проявляет себя во всем разнообразии. Ибо

это столетие, подобно золотому веку, вывело из тьмы к свету свободные
искусства, дотоле почти угасшие, искусства грамматики, поэзии, риторики,
живописи, скульптуры, архитектуры и пения по канонам древних•.

Марсилио Фичино о достижениях Ренессанса.

1492

1436 Освящен купол флорентийского собора, Дуомо, законченный архитек
тором Филиппо Брунеллески. Первая монументальная купольная кон
струкция, возведенная в христианской Европе со времен древних

римлян, послужит образцом для таких сооружений, как собор Святого
Петра в Риме и собор Святого Павла в Лондоне.
Фра Анджелико (Гвндо ди Пьетро) приступает к большому циклу

1438

фресок (всего около

50), предназначенных для молитвенного созерцания

в кельях и других помещениях доминиканского монастыря Сан Марко
во Флоренции.

1439 Папа Евгений IV созывает Флорентийский собор - эйкуменический
собор католической и греческой православной Церквей, заседающий в
церкви францисканцев Санта Кроче. Византийский император Иоанн
Палеолог принимает унию между греческим и римским христианством

на условиях сохранения православными своих религиозных обычаев, но
признания верховной власти папы Римского в обмен на предоставление
лучников и галер для отражения мусульманской угрозы, ибо турки гото
вятся атаковать Константинополь. Великий князь Московский Василий

111

откажется признать Флорентийскую унию.

Благодаря энергии дожа Франческо Фаскари в Венеции заканчивается

перестройка Дворца Дожей (Palazzo

Ducale), длившаяся 15 лет. Яркий обра

зец венецианской Г0111КИ, соединивший французские и итальянские особен
ности с элементами византийской и восточной архитектуры, этот дворец
впоследствии станет творческим ориентиром для многих архитекторов.

1440 Лоренцо

Балла, профессор университета в Павии, завершает трактат,

озаглавленный •Касательно ложно уверованного и мнимого дара Кон

стантина•

(De falso credita et ementita Constantini donatione).

Филологи

ческий анализ доказал поддельность документа неизвестного автора,

найденного якобы случайно в

VIII

веке и известного как •Константинов

дар~. ибо в нем утверждается, что римский император Константин Вели
кий отдал в руки папы власть над Италией и всей Западной Европой
вместе со всеми ее правителями, духовными и светскими. Хотя сам

Балла был убежденным католиком и своим трудом намереналея лишь

усилить духовный авторитет Церкви, обнародование трактата стало пер
вой стрелой серьезной критики в адрес пап как светских правителей.

1441

Фнлиппо Брунеллески создает проект нового дворца для невероятно

богатого и упрямого флорентийского купца Луки Питти. В следуютем

столетии палаiЩо Питти, выкупленное семьей Медичи, станет офи
циальной резиденцией Великих герцогов Тосканских.

1442

С помощью герцога Миланского Фнлиппо Мария ВискоiПИ король

Сицилии Альфонс Арагонекий отнимает Неаполь у короля Рене

А.нжуйского, обрекая того на изгнание. Папа Евгений

IV,

оказывавший

поддержку, как суверен, Анжуйскому дому, на год задерживает папское
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принятие инвеституры Альфонса. Оказав папе военную поддержку в

ряде кампаний, тот добивается от Евгения признания его королем по

всей форме. Образованный и весьма просвещенный, новый правитель
Неаполя иревращает город поистине в край обетованный для ученых,
художников и литераторов, а материковая часть королевства впервые за

сто лет вступает в полосу политической стабильности.

1444

В монастыре Сан Марко во Флоренции Козимо Медичи открывает

первую публичную библиотеку.
В Аквиле умирает францисканский монах Бернардико Альбиццески,
который вскоре будет канонизирован как Бернардина Сиенский. Уроже
нец Сиены, он посвятил свою жизнь проповедованию примирения и
согласия между воюющими итальянскими государствами, возвращения

на стезю добродетели своих погрязших в грехе соотечественников и ради
этого исходил всю страну.

1450 Леон

Батиста Альберти, уже получивший признание как видный тео

ретик классических приiЩНПов в архитектуре и системы перспективы в

живописи, разрабатывает проект реконструкции церкви в Римнни, кото
рая по своему античному облику и имени правителя и заказчика
Сиджизмондо

Малатесты

получит

латинское

название

Темпио

Малатестиано. Так никогда и не завершенное, это здание (проект архи

тектурного убранства интерьера принадлежит Аrостино ди Дуччо) ста
нет прославленным образцом воплощения в архитектуре ренессансного
идеала гармонии и пропорцнн всех частей в композиции.

Франческо Сфорца становится герцогом Миланским, основав тем
самым новую иравящую династию в истории города.

1451

Скульпторы Доменико Гаджини и Франческо Лаурава приступают к

работе над триумфальной аркой в честь достижений короля Альфонса

1

Неаполитанского. Поставленная между двумя средневековыми бастиона
ми Кастельнуово, она стала первым памятником ренессансного искусства в
Неаполе.

1452 Лоренцо

Гиберти завершает работу, занявшую более

20

лет, по офор

млению бронзовыми рельефами дверей баптистерНJI во Флоренции.

1453 Константинополь взят войсками турецкого султана Мехмета 11. Вене
цианской и генуэзской колониям в Восточном Средиземноморье отны

не угрожает серьезная опасность. Греческие ученые спасаются бегством
из завоеванного города, перебираясь в Италию и везя с собой ценнейшие
древние рукописи с текстами античных авторов, включая дотоле еще не

известные на Западе.

Донателло завершает работу над статуей кондотьера Гаттамелаты в
Падуе. Отлитая в бронзе, она становится первым конным монументом,
созданным после римской эпохи.

•Всё в нем соответствовало человеку, рожденному свободным и свободным
по своему образованию, и он считался лучшим среди молодежи его времени.
Умелый в обращении со всяким оружием, верховой езде и игре на музыкаль
ных инструментах, равно как и сведущий в литературных делах и изобрази
тельных искусствах, он всецело отдавался разрешению самых трудных вопро
сов и жадному стремлению ко всему, что могло стяжать ему славу•.

Леон Баписта Альберти об идеальном образе ренессансного человека
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Леон Батиста Альберти. Боковой фаi:ад Темпио Маnатестиано
в Риммни

1454 Подписанием трехстороннего договора в Лоди Козимо Медичи и папа
Николай

V пытаются

создать оборонительный союз в составе Флорен

ции, Венеции и Милана. К венецианским владениям отходят Тревизо,
Бергамо, Бреша и Падуя.

1456 Монах-доминиканец и художник Фра Анджелико, скончавшийся в
Риме, похоронен в церкви Саиrа Мария сопра Минерва. Его религиоз

ные композиции, проникновенно ясные и живые, особенно фрески фло
рентийского монастыря Сан Марко, уже известны многим современни

кам и высоко оценены ими. Почитаемый еще при жизни как праведник,

художник был причислен католической Церковью к сонму блаженных
только в

1984 году.

1457 23 октября Фраическо Фоскари вынужден уйти с поста дожа- после
34-летиего пребывания у власти и успешного проведения военных кампа
ний против Милана. Давние враги дожа уличают его в заговоре, якобы
имеющем целью убийство флотоводца Пьетро Лоредана; окончательно
же уничтожает его карьеру изгнание и смерть в ссылке сына, так же

ложно обвиненного в государственной измене. Спустя 8 дней после своей
отставки Фоскари умирает, видимо, от инфаркта. Эта трагическая исто
рия позже послужит сюжетом для пьесы лорда Байрона и оперы Верди.

1458 После смерти Альфонса 1 на престол претендует его брат Хуан 11 Ара
гонский, но его притязания на корону отвергнуты неаполитанскими

баронами, поддержавшими незаконнорожденного сына Альфонса Фер
раите.

1459

Во Флоренции Беиоццо Гоццоли расписывает фресками капеллу во

дворце Медичи. Его композиция на сюжет Поклонения волхвов, поражаю
щая живой фантазией, изяществом построения и звучным цветом, на
самом деле является театрализованным групповым портретом вельмож,
современников автора, и их слуг в парадных одеждах .

Епископ Флорентийский Альвиано для поминовения усопшего брата
короля Альфонса

V

Портутальекого распоряжается о возведении новой

капеллы в церкви Сан Миныпо аль MoiiТe. Скульптурный портрет
умершего, выполненный Антонио Росселлиио, фреска Антонио Пол-
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Венецианская модель
В течение

XJV

и раннего

>N веков

большинство итальянских государств были

респубпиками, где видные граждане из числа наиболее влиятельных могу
щественных семейств брали на себя исnолнение различных гражданских и

военных обязанностей. Одной из nервых сложилась Венецианская ресnубли
ка, или Серениссима (•Яснейшая•), и ей же удалось стать самой жизнесnо
собной, благодаря четко nродуманной административной структуре и контро
лю за благонадежностью, оnределявшей весь дух правительственных устано
влений.

Около

1300 года республика Венеции оформилась в государство, упра

вляемое торговой аристокрвтией. Дnя тех, кто принадлежал к этому слою,

самой высокой честью было получение одной из многих официальных долж
ностей, находившихся в распоряжении постоянно действующих органов вла
сти; эти должностные лица ведали всем, начиная от мер и весов, уличных nре

ступлений и кодекса одежды, до управления различными портами и острова

ми, которые входили в растущую венецианскую империю. В

1297 году

вышел

закон, ограничивавший доступ в состав &опьшоrо Совета: ими могли стать
только мужчины, члены семей, вписанных в 3оло1}'10 кннrу (UЬro

d'Oro),

и с

момента вступления жизнь взрослого человека внутри этой олигархии nри
надлежала, по идее, государству.

На вершине всей пирамиды власти стояла фигура доJКа, избираемого по
замысловатой системе с nрохождением нескольких этапов тайного голосова

ния, когда в урну оnускались небольшие шары (Ьвl/otti, отсюда слово •балло-

лвйоло и керамические медальоны работы Луки делла Роббив и Анто
нио Манетrи сделали капеллу кардниала Портуrальского идеальным

художественным ансамблем флорентийского Возрождения.
По заказу Козимо Медичи Марсилио Фичиио, изучавший в юности
медицину и древнегреческий, приступает к переводу на латынь всего

корпуса сочинений Платона. Произведенный Фичино синтез платонов
ских идей и христианской доктрины, которому позже будет дан термин
•неоплатонизм•, окажет сильное влияние на европейскую философ
скую мысль и культуру в целом.

ок.

1460 Джованнн Беллнин начинает свой долгий творческий путь, оказав
ший определяюшее воздействие на формирование венецнанекой школы

живописи. Его зрелый стиль будет отмечен богатым и нежным колори
том, созерцательным характером образов, вниманием к пейзажу как
средству усиления пространствеиной целостности композиции и эмо

ционального строя картины. Его учениками станут Тициан, Джорджоне,
Чнма да Конельино.

1464

Умирает Кознмо Медичи, на протяжении трех десятилетий занимав

шийся делами ФлореiЩИИ. В благодарность за мудрое правленке ему
посмертно дают почетное звание •Отец народа•

(Pater Patriae).

За это

время Флоренция превратилась в богатейшее и самое блестящее по
достижениям культуры из всех итальянских государств.

1465

В Субьяко немецкие типографы Свейнхайм и Панарц устанавливают

первый в Италии печатный станок.

1468

Правителями ФлореiЩИИ становятся Лоренцо и Джулнано Медичи,

внуки Козимо. Сиена, давний враг Флоренции, приглашзет командовать
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тироваться• ). Принято считать, что дож был лишен реальной власти. Дожами и
в самом деле всегда становились люди преклонного возраста, и их действия
подлежали ограничениям; существовали и меры сужения полномочий дожа,

власть и влияние которого, в принципе, не предполагали каких-либо конкурен
тов. На следующей ступеньке правительственной иерархии находились нес
колько комитетов, члены которых иэбирались среди патрициев: это Сенат,
Совет Сорока и влиятельный Совет Десtпи, ведавший делами внутренней

безопасности. Члены комитетов раэличались одеждой разного фасона, с
вариациями цвета, каймы и длины рукавов: и по типу, и по назначению это

было заимствовано у китайского императорского двора через посредниче
ство Византии. Всеобщее повиновение служило абстрактному понятию Рес
публика Свитого Марка: коллективная, неделимая и
ская гордость могла обеспечить это

-

-

насколько венециан

не подверженная разрушению.

Продолжительность существования Венеции как политического организма,
еще долгое время после утраты сколько-нибудь веского голоса в делах
остальной Италии, несомненно, было обусловлено этой стойкой верой в соб
ственную систему правления, символическая притягательность которой опре

делялась уникальностью самого государства. Влияние этой системы, с изби
раемой исполнительной властью (пусть и ограниченной, как в случае с
Венецией), можно проследить в политических теориях

XVII

века, появившихся

в Англии при Оливере Кромвеле, и в действиях их непосредственных наслед
ников, американских колонистов 1ПО-х годов.

ее войсками герцога Калабрийскоrо Альфонсо, сына короля Неаполи
танского Ферранте. Он продумает стратегию войны против Флоренции,
которая продлится

1470

-

при поддержке папы Снкста

Маркиз Мантуанский Лодовнко

IV - двенадцать лет.
11 Гонзаrа дает заказ на новую вели

чественную церковь Сант Андреа архитектору и теоретику Леону Бат

тиста Альберти.
Венецианцы теряют греческий остров Негропоите (совр. Эввия), захва
ченный турками, которые затем совершают военпо-морские рейды,
вплоть до северной Адриатики, атакуя города вокруг Венеции.

1471

Брунеллески создает новый проект церкви Санто Спнрнто во Фло

ренции, после того как первое здание было уничтожено пожаром. При
очень простом плане использование колонн коринфского ордера при

вносит новые черты в древнюю форму христианской базилики. Архитек
тор уже не увидит завершение строительства.

Эрколе

1 д'Эсте наследует герцогство Феррарское после своего брата

Борсо. Отпрыск деятельного, любящего искусство и сдержанного в
политике клана, правившего в Ферраре с

XIII

века, он сосредоточит свои

усилия на противодействии территориальной экспансии Венецианской
республики, а столицу превратит в важный центр ренессансной культуры.

1472 Катерина Корнаро, принадлежавшая к аристократическому венециан
скому роду, вступает в брак с королем Кипра Жаком 11 Лузиньянским,
который умрет вскоре после обручения, оставив ее регентшей при еще не
родившемел наследнике престола.

1474 Андреа МантеНЫI завершает роспись в Камера дельи Споэн ( супруже
ская спальня) в замке маркиза Мантуанскоrо Лодовнко 11 Гонзаrа и его
1436--1527~Главаnятая
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супруги Барбары Бранденбурrскоii. Групповые фамильные портреты,
решенные как бытовые и пейзажные сцены, а также смелое использова

ние перспективных эффектов с созданием •обманки•

(trvmpe-d'oeil) сде

лали эти фрески новым, многообещающим явлением в сфере монумен
тальной живописи.

1475 В Венеции умирает кондотьер Бартоломео Коллеонн, завещавший все
свое огромное состояние республике, которой он верно служил, коман
дуя ее армией на материке (в основном сражаясь с миланцами). Приня

то решение поставить ему памятник на площади возле церкви Санти
Джованнн э Паоло, заказ на который отдан флорентийскому скульпто
ру Андреа Верроккьо. Законченный спустя

13

лет, этот монумент по

праву обретет славу самой выразительной конной статуи в мире.

1476 Дорогой

ценой Венеция заключает мир с турками. Республика вынуж

дена уступить султану свои завоевания в Албании и территориальные
владения на Пелопоннесе.

1478 Джироламо

Риарио, числящийся племянником папы Сикста

IV

(на

самом деле он приходится ему сыном), замышляет отнять у миланцев

городокИмолу и использовать его как плацдарм для дальнейшей пап
ской экспансии. Однако осуществлению этого плана мешают Медичи,

которые, несмотря на благоволение к ним папы, отказываются финан
сировать аферу. Разъяренный и этим фактом, и отказом Лоренцо приз

нать одностороннее папское назначение Фраическо Сальвкати архие
пископом Пизанским, Сикст

IV обращается

к банкирскому дому Пацци

-

главному сопернику Медичи в Риме. Так родился заговор Пацци, один

из самых жестоких в истории Флоренции актов предательства. Двое
отлученных от церкви священников, нанятые для убийства Лоренцо и
Джироламо Медичи, нападают на них во время мессы во флорентий-

Начало книгопечатания в Италии
Из Германии, где в середине

>N

века был изобретен и освоен печатный ста

нок, книгопечатание проникает и в Италию. К концу столетия там складывают

ся несколько центров, главным образом в Ломбардии, Тоскане и Венето.
Изучение надписей на древнеримских постройках и античных приемов архи
тектурного декора,

оказывавшие

влияние

появление чисто итальянских шрифтов

-

и

на

развитие

письма,

вызвали

римского и италика, которые с тех

пор применяются в типографиях всего мира. Бумага уже была важной статьей

итальянского экспорта; бумагоделательные фабрики располагались в Пьора
ко и Фабриано, на восточных склонах Апеннин, где реки и ручьи имеют
быстрое течение, необходимое для данного производства. Опыт, накоплен

ный в этих местах, востребован и сегодня, при все возрастающем спросе на
новые печатные технологии.

Около

1500

года главным центром книгопечатания в Италии стала Вене

ция. Давние традиции расчетливого предпринимательства легко совмести
лись там с идеальными аспектами rуманистической науки и открывшимися

благодаря ей новыми областями знания. Ведущим венецианским издателем и
типографом был ученый-гуманист Тебальдо Мануцио Старший, по латинской
торговой марке известный нам как Апьд Мануций. Он родился в Риме в

1450

году, образование получил в Ферраре и некоторое время был учеником гума
ниста Пико деппа Мирандопы. В
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1494 году Альд заводит свой первый печат-

ском Дуомо. Джироламо убит на месте, Лоренцо удается вырваться и
созвать своих сторонников. Разъяренные горожане отправляют право

судие на месте, избивая и заговорщиков, и посланные к ним военные
отряды.

Лоренцо, управляя отныне Флоренцией единовластно, показывает себя
просвещеiОIЫМ диктатором. Он прославит себя и свой род покровитель
ством таким художникам как БопнчелJIИ, I'иРJ1андайо и молодой
МикеJПU~ДЖело.

Сандро БопнчелJIИ (Алессандро Мариано Филипепи) создает картину
аллегорию под названием Весна, где время года персонифицировано в

образе прекрасной молодой женщины (идентифицируется с Венерой) и
привлечены разнообразные мотивы мифологии. Заказчиком картины
был ЛореJЩо ди Пьерфранческа Медичи, двоюродный брат Лоренцо.
Он же, примерно, в то же время, заказывает РождеJШе Венеры. Оба
произведения

мифологии

-

-

картины крупного формата на сюжеты языческой

становятся воплощением новых устремлений европейско

го искусства.

В Маитуе во время жестокой эпидемии чумы умирает маркиз Лодовико П

Гонааrа, безуспешно пытавшийся укрыться от эпидемии на своей сель
ской вилле Гоито к северу от города. Мантуанцы скорбят о своем самом
просвещенном, деятельном и справедливом правителе.

1479

ЛореJЩо Медичи отправляется в Неаполь на переговоры с королем

Ферранrе. Он надеется на прекращение войны, развязанной против
Флоренции папоl Спетом IV, в которой папскими войсками команду
ет сын Ферранте repцor Калабриlскиl. После двухмесячных колебаний
Ферранте принимает условия флорентийцев, и папа вынужден заклю
чить с ними мир.

ный пресс в Венеции, разрабатывает собственный шрифт на основе курсив
ного письма, проводит опыты с краской, не выгорающей на солнце, и исполь

зует только тончайшую бумаrу из Фабриано. Страстно увлеченный классиче
ской литераlУРОй, он выпускает много первых изданий античных текстов на
греческом и латинском языках, а таюке мет старт самым ранним из известных

нам •карманных серий•, начиная с томика Верrипин, вышедшего в

1501

году.

•Аnьдины•, как именуются его издания, стали главным фактором в распро

странении ренессансных знаний, и в период

1490-1520 годов Италия вышла в

лидеры европейского книгопечатания.
Итальянские правители быстро осознали потенциал печатного пресса с

точки зрения ПОJIIПИЧ8СКОА nроnаrанды. Неаполитанский король Ферранте

1,

к примеру, опубликовал и пустил в оборот признания, полученные от мятежной
знати. Католическая Церковь, напротив, поняла, что книгопечатание, неся с

собой интеллектуальную свобод~ пр~тавпяло собой наиболее опасную
угрозу ее дотоле беспредельной власти в сфере образования и информации.
Папа Александр Vl ввел первую цензуру, а Лев Х запретил печатать книги, не
попучившие церковноrо одобренин. К началу XVI века Церковь и госумрство
скоординировали свои действия в подавлении публикаций, чреватых какой
либо опасностью, и не за горами было время выхом печально знаменитого
папского Индекса запрещенных книr.
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Феррара и род Эсте
Город Феррара, со сложившейся там в конце

YN -

начале

XVI

веков культурой,

являет собой классический пример небольшого ренессансного княжеского
государства, способствовавшего воплощению творческой энергии в самых раз
нообразных и утонченных формах. При герцогах Борсо и Эрколе д'Эсте в уни
верситете, где уже читались лекции по медицине, философии и nраву, начина
ется изучение греческой литературы и философии, стали проводиться и заня
тия по ораторскому искусству,

музыке,

сочинению стихов на итальянском

и

латинском языках. Один завистливый сатирик из соседней Модены пустил в
оборот шутху, что в Ферраре поэтов не меньше, чем лягушек, квакающих за
городом. Именно там получил развитие новый вид итальянского эпоса: поэт
&оярдо [Маттео Мария Боярдо, граф Скандиано] в рыцарской поэме Впю
бленныil PomiN~ переделал старофранцузскую легенду в придворный роман,

приправив его элементами классической мифологии, комедии и собственной
фантазии. Герцог Эрколе поощрял таюке переводы классиков и исторические

штудии. Не менее

70 художников трудились при дворе, включая таких именитых

мастеров, как Пьеро деппа Франческа, Козимо Тура и Фpaii'I8Cito депь
Косса. КИсти последнего принадлежат замечательные, будто наполненные све
том росписи в замке Скифаноя, перестроенном герцогом Борсо в

1469 году.

Пусть Эрколе не удалось противостоять захвату Венецией самых северных

После смерти двух своих братьев Лодовико Сфорца, более известный
как Моро

(Jl Moro,

•мавр• ), отсекает попытки других родственников

урезать его права на наследование престола и, таким образом, получает
Миланское герцогство. Его тираническое правление станет тяжелым

бременем для страны, хотя Милан превратится в важный центр интел
лектуальной и художественной культуры.

1480 'JУрецкий флот при поддержке венецианцев атакует Оrраито и устран
вает резню среди жителей города. Восьмистам заложникам обещана
жизнь в обмен на переход их в ислам, но те отказываются и подвергают
ся казни. Под впечатлением их стойкости главный палач сам объявляет
о переходе в христианство и тоже принимает мученическую смерть.

1481 Город Отранто отвоеван обратно королем Альфонсом Vl Араrонским.
В Венеции архитектор и скульптор Пьетро Ломбардо приступает к
возведению церкви Санта Мария деи Мираколи, предназначенной для

размещения в ней чудотворного образа Девы Марии. Применеине мра
морной облицовки и эффектные порталы сделают эту постройку шедев
ром венецианской архитектуры Возрождения.

1482 Леонардо да Винчи прибывает в Милан из Тосканы по приглашению
герцога Лодовико Сфорца. Под его покровительством он будет работать
как художник, ученый, городской архитектор, устроитель придворных
празднеств и инженер-конструктор, а рефекторий монастыря Санта

MapИJI делле Грацие украсит фресковой (точнее, это смешанная техни
ка) композицией ТайНШI ве-серя, которая войдет в число эпохальных
произведений мирового искусства.

1485 Джулианода Сашалло завершает работу над виллой

Поджо-а- Кайяно

для Лоренцо Медичи. Эта первая со времен римлян загородная вилла

вводит в обиход культуры символический статус •сельского дома•
приметы новой европейской цивилизации.
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-

земель герцогства вдоль реки По, но он сумел довершить начатое его братом

Борсо превращение Феррары в кylllt'IJPНYIO СТОJJицу Северной Италии. Пер
вые со времен древних римлян пьесы были написаны и показаны эдесь, в спе
циально построенном здании театра, и истоки современного бапета таюке надо
искать в феррарских придворных представлениях. Сын Эрколе Альфонсо д'Эс

те больше интересовался керамикой, нежели поэзией, и некоторые образцы
маiЮIIики, которой город прославился в начапе

XVI века, сделаны были герцо

гом собственноручно. Его жена (с 1501) J1ylcpeциtlliopд1U покровительствова
ла поэтам и художникам, включая таких как Ариосто и Тициан; в

1519 году герцо

гиня умерла при родах. Альфонсо стремился сохранить за Феррарой реnутацию
научного и художественного центра, хотя много сил у него отнимало противо

действие диnпомiПИческим интригам венецианцев, пап, Медичи и императо

ра Карла

V. Семейство д'Эсте ввело постоянный Н8110Г на своих граждi!Н, чтобы
1597 году герцогство, за отсут

полностью финансировать культуру, и Korдli в

ствием законного наследника, стало выморочным владением, феррарцы не
слишком скорбели по этому поводу. Однако при новом суверене, Церкви, город

быстро пришел в упадок и, если не считать краткого периода экономического
возрождения при фашистском режиме уже в ХХ веке, так никогда и не обрел

своего былого блеска и значения.

1489

Власть на Кипре переходит от вдовствующей королевы Катерины

Корнаро к правительству Венецианской республики.
Бенедетто да Майяно создает проект нового дворца для флорентийско

го купца Филиппо Строцци. Строгая монументальность архитектурного

решения палаццо Стро1ЩИ найдет быстрый отклик и будет подхвачена
итальянскими строителями резиденций для знати: подчеркивание

социального статуса и элегантность берут верх над оборонительным
характером аристократических жилищ более раннего времени.

1492

В возрасте

43

лет умирает Лоренцо Медичи. Правителем Флоренции

становится его сын Пьеро, однако, не обладая политической проницатель
ностью своего отца, он начинает терять поддержку и внутри города, и среди

своих союзников и соседей. Позже Никколо Макиавелли в своем анализе
современной и недавней истории сравнит этот момент с началом •всходов
тех дьявольских растений, которые в скором времени разрушат Италию•.

Генуэзский мореплаватель Христофор Колумб высаживается на одном
из Баrамских островов, ошибочно предполагая, что оттуда уже недалеко
до побережья Китая, а близлежащий остров Кубу принимает за Японию.
Эта и последующие экспедиции вызовут во всей Италии надежду на
новые,

сулящие

огромную

выгоду

торговые

пути

сна

восток

через

запад•.

1493 В

Италию вторгается король Франции Карл VIП. Его целью является

возврат земель, некогда принадлежавших его семье, Анжуйскому коро

левскому дому, а главное

-

восстановление французского контроля над

политической ситуацией в Италии.

1494

Умирает король Неаполитанский Ферранте, завещав престол своему

брату Альфонсу

11.

Во Флоренции набирает силу респубJuосанское движение, во главе
которого встает феррарский монах Джироламо Савонарола. Пьеро
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Кондотьеры
Итальянское слово •кондотьер• буквально переводится как •ведущий, коман
дующий•, но сегодня оно употребляется скорее как историческое понятие,
означающее так называемых сопдат удачи, командовавших армиями италь

янских городов-государств в войнах времен позднего Средневековья и Воз

рождения. Потребность в их услугах возникла по той простой причине, что
граждане больших торговых центров, вроде Флоренции или Венеции, боль
ше интересовались делами, приносившими прибыль, а не военным делом.
Пока имелись деньги, чтобы платить наемникам (иногда целому войску), это
часто оказывалось куда более выгодным кратковременным вложением денег,

нежели набор рекрутов и обучение местного ополчения. Не связанные поли
тическими или семейными узами, кондотьеры применяли свои профессио
нальные навыки везде, где на них имелся покупатель.

К примеру, сэр Дlкон Хопуд, англичанин родом из Эссекса, жизнь свою

окончил во Флоренции (где его звали Джованни Акуто) в почете и богатстве: в

1394 году ему устроили

пышные похороны, дав место для гробницы в соборе

Дуомо. Никколо да Tonetrn~нo, принесший флорентийцам победы над сиен
цами в битве при Сан Романо в

1432 году,

поначалу был кондотьером в одной

из папских областей к востоку от Тосканы, Марке. К окончанию войны против
Лукки он обошелся Флоренции в огромную сумму

-

5О тысяч флоринов. И

Хоквуд, и Никколо были увековечены благодарными работодателями, зака
завшими фрески с их портретами видным мастерам

Паоло Уччеппо и

-

Андрее депь l<астаньо. Еще два флорентийца получат заказы от Венециан-

Медичи, пытавшийся изменить традиционно про-французский полити

ческий курс на альянс с Неаполитаиским королевством (туда им были
посланы агенты для прошупывания дипломатической почвы), изгнан из
города.

Альд Мануций открывает первую типографию в Венеции.

1495 Возглавив огромную армию, французский король Карл VIII подверга
ет осаде Неаполь. Альфонс 11 отрекается от ирестола в пользу своего
сына Ферранте 11 и из соображений безопасности укрывается в Иски.
ВенеЦИJI, Милан и Исп8НИJI, при поддержке папского престола, образу

ют союз, или Священную "лигу, для изгнания французов из Италии.
Когда армия Карла

VIII

поворачивает на север, у местечка Форново ее

разбивают войска Лиги.

1497

Папа Александр

VI,

правитель корыстолюбивый и ценящий жизнен

ные блага, отлучает от церкви Савонаролу, назвавшего его Антихри
стом, а Карла

1498 Жители

VIII -

•Божьим орудием очищения•.

Флоренции разделяются на два лагеря- приверженцен Саво-

•Город пребывал в состоянии совершенного мира, граждане в единении и
сильное правительство без раздоров. Пищи было вдоволь, дела nроцветали,
талантливые люди почитались ввиду того nриэнания,

которое оказывалось

искусству и наукам- и вот, в конце концов, когда все внутри было спокойно, а
славы предостаточно, ужасное несчастье разрушило все

-

и для Флоренции,

и для Италии•.
Франческа Гвиччардини о смерти Лоренцо Медичи.
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1509

ской республики, пожелавшей поставить бронзовые конные памятники дiJум
своим величайшим кондотьерам. Статуя Эраэмо да Нарни, более известного
как Гаттамепата (доел. •nестрая кошка•), была создана в Падуе Донатепло.
В самой же Венеции был установлен монумент Бартоломео Коппеони рабо
ты Андреа Верроккьо, великолепно передавшего

-

при полном сохранении

портретных черт- неустрашимое мужество воителя.

Впрочем, окончил свои дни Коллеони вполне мирно в своем замке
Мальпага в Ломбардии. Более печальная участь пришлась на долю Франче

ска Буссоне, бедного свинопаса, военная доблесть которого в качестве
кондотьера на службе герцога Миланского принесла ему титул графа Кар
маньолы. Поссорившись с герцогом, Карманьола в

1426

году перешел на

службу к венецианцам. Война Венеции и Милана, казалось, предоставляла

ему шанс отмщения, но после ряда бесплодных кампаний новые хозяева
кондотьера потеряли терпение, арестовали его и судили, на тайном судили

ще, за •нанесенный им ущерб нашим делам и против чести и благосостоя
ния нашего государства•. И хотя дож Франческо Фоскари пытался вме
шаться и спасти его, Карманьола был обезглавлен меж двух колонн на Пья
цетте за площадью Сан Марко. Малиновый бархатный плащ, в котором он
шествовал на казнь, ввел у венецианских щеголей моду на плащи •алла

Карьманьола•. Спустя четыре столетия история кондотьера вдохновит
поэта и писателя Алесеандро Мандэони на соэдание исторической траге

дии Граф Карманьола.

наролы

(jraieschi)

и тех, кого он настроил против себя

(a"abblaii).

После

того как одному из его последователей не удается отклонить вызов, кото

рый Саванарола первоначально сам принял

-

пройти испытание огнем,

-

его арестовывает папская комиссия; ему предъявляется обвинение в
ереси и расколе, и смертный приговор, казнь через сожжение, приводит

ся в исполнение (он был задушен накануне, и на костре сожгли уже
труп).

1499 ВенеЦИJI отклоняет притязание Людовика ХН, наследника Карла VIII,
на герцогство Миланское. Герцог Лодовико Сфорца принужден поки
нуть город, когда французская армия достигает ворот Милана.

Художник Лука Синьореллн отправляется из Флоренции в Орвието, где

ему предстоит выполнить важный заказ

- написать большую фреску

Страшный суд для городского собора, шедевра готики.

1500

Леонардо да Виичи возвращается во Флоренцию, где приступает к

наброскам композиции БоzоАШтеръ с .младенце.JN и Святой Анной и к
женскому портрету, известному под названием Мона Лиза.

1503

Джулиана делла Ровере избирается на папский престол под именем

Юлий

11. Волевой и агрессивный по своей натуре, он воплошает собой

самый характерный образ пап эпохи Ренессанса, главных игроков на тог

дашней политической сцене Италии

-

амбициозных, могушественных и

беспринципных.

13

февраля во время осады Барлетты (Неаполитанское королевство)

французскими войсками

13 итальянских рыцарей бросают вызов такому

же числу рыцарей противника встретиться в открытом бою. В последо
вавшем затем поединке, который оценивали военачальники двух армий,
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Леонардо да Винчи

• ... Леонардо

да Винчи, творец исключительной телесной красоты, явил

беспредельную одаренность во всем, что бы он ни делал, и развил свой гений
столь блестящим образом, что решал без труда все вопросы, которые изучал.

Он обладал великой силой и сообразительностью; он был человеком цар
ственного духа и огромной широты духа; и его имя стало столь знаменитым,
что не только при жизни он снискал уважение, но его слава не померкла и даже
возросла после смерти•.

Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих.

Леонардо

( 1452-1519) почитали современники,

им восхищались и все позд

нейшие поколения. Он признан не только как мастер композиции, тона и
выражения в живописи, но и уникальным в своей неугомонности гением, о чем

ярко свидетельствуют его бесконечные записки и наброски. Испещренные
рисунками и описаниями, эти рукописи демонстрируют неиссякаемый инте
рес ко всему, начиная от движения человека и животного до инженерных и

воздухоплавательных аппаратов, от анатомии и ботаники до физики и оптики.
Хотя от Леонардо да Винчи осталось совсем немного художественных произ
ведений

-

17

всего лишь

документально подтверждаемых картин (включая

Мадонну в скалах и Мону Лизу, а также ряд неоконченных работ) и несколько
выдающихся рисунков

-

его высочайшее реноме как художника, скульmора,

творческого гения и интеллектуала, поистине как воплощенный идеал ренес

сансноrо человека, остается непоколебимым.

победу одержали итальянцы. Этот исторический эпизод, известный как
Барлетrский выэов, послужит знаменитым примером национального

героизма в

XIX

веке, в эпоху Рисорджименто. Защитники Барлетты во

главе с fонсало Кордонским изгнали французов, преследуя их до сосед

него городка Чериньола, где те были окончательно разгромлены. В Неа
поле и на Сицилии утверждается власть короля Фердннанда Испанско
го, наследника Арагонекого дома.

1504

Художник Микеланджело Буонарротн заканчивает свою статую

Давид, высеченную из цельной глыбы мрамора и установленную на
главной площади Флоренции

-

Пьяцца делла Синьория.

Леонардо и Микеланджело получают заказ на украшение двух стен в

зале Палаццо Веккьо фресками с изображением важных флорентийских
побед. Ни один из них так и не завершит свой проект, но это подразуме
вавшееся соревнование

-

состязание двух гениев

-

стало этапным собы

тием Высокого Возрождения. Микеланджело затем уедет в Рим, а
Леонардо двумя годами позже возвратится в Милан.

Опубликован труд флорентийского географа Америго Веспуччи Но6Ьlй
мир

(Mundus NoИJS).

В пространном послании к одному из членов семьи

Медичи впервые дано подробное этнографическое описание одного из

районов Южной Америки. Название •Америка• вошло в обиход как на
звание всего континента после того, как имя автора в искаженном виде

появилось на вышедшей в Германии карте.

1505

Папа Юлий

11

производит закладку первого камня в фундамент

новой базИJIНКН Святоrо Петра в Риме. Выбранный им архитектор
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Сын ремесленника и

-

согласно новейшим изысканиям

-

рабыни с Ближне

го Востока, Леонардо после детских лет, проведенных им в тосканекой дере

вушке Винчи, был отдан в ученики к флорентийскому скульптору и художнику
Андреа ВерроtООоО. Потом Леонардо уехал в Мипан, где провел

17 лет

при

Д8оре Сфорца, принятый на службу в качестве художника и советника по

всем видам техники. За это время главными его работами стали конная статуя

Франческо Сфорцг и фреска Taitнlnf-prr в монастыре Санта Мария делле
Грацие. Первая из них так никогда и не была завершена. Вторая
мый шедевр

-

- неоспори

была использована автором как экспериментальная площадка

для новых связующих в живописи : так, он использовал вместе с красками

воск, что вызвало осыпание красочного слоя почти сразу после его высы
хания.

После возвращения на короткое время во Флоренцию, Леонардо поступил

на службу к Че:ааре &ордJКа в качестве топографа и военного инженера. Вто
рой миланский период таюке отмечен рядом незавершенных проектов, и
после визита в Рим в

151 3 году,

не принесшего обещаемых плодов, он с готов

ностью принял предложение французского короля Франциска 1стать его глав
ным художником. В

1516 Леонардо оmравился в Амбуаз, один из королевских

замков на Луаре, где спустя три года и умер, осыпанный милостями монарха.
Своей борьбе

-

длиною в жизнь

-

за овладение несметным изобилием идей,

непрерывно порождаемых собственным воображением, мощью интеллекта и

глубочайшей интуицией художника, он сам подвел итог в бескомпромиссно
жестких словах: •Я хочу творить чудеса, а вынужден умирать как все люди•.

Шеейцарска• конфедерация

Опом.анс ко•
имnерн•
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Квтерина Корнаро
В

1472 ГO/III, когда Кэтерина Корнара ( 1454-151 0) вышла замуж за короля Кипра
18 лет. Хотя это был в полном смысле династи

)l(aкall Лузиньянскоrо, ей было

ческий брак, с учетом государственных интересов Серениссимы, молодой вене
цианке эта партия предоставляла прекрасную возможность избежать домашне

го затворничества, на что обычно были обречены жены членов венецианского
Сената. В следующем году Жак умер, оставив Кэтерину беременной, притом в
откровенно враждебном окружении. В ходе восстания, которое было устроено
киприотскоА знатыо, подстрекавмой катопмческим клиром острова, коро
лева была заключена под стражу, ее родственники умерщвлены, а новорожден
ный сын украден. Все это дало Венеции отличный предлог для вторжения ради

защиты королевы-венецианки и оказания ей помощи в подавлении мятежа.
В

1475 годУ сын Кэтерины Жак 111 заболел и умер, возможно, в результате отрав

ления. Без законного наследника ее положение стало вдвойне уязвимым, угро
зами и заnугиванием ее принудили отказаться от королевства в пользу Венеци

анской республики. В 1489 году, после проведения по всему острову тщательно
спланированных церемоний отречения, Кэтерина вернулась на родину.

Донато Браманте предлагает смелый по своей новизне план, в основе
которого лежит греческий крест с венчающим его куполом. Это реше
ние окажет влияние на дальнейшее развитие европейского храмового
строительства.

Савонарола
•Чем занят Ты, Господь? Почему пребываешь во сне? Восстань и приди осво
бодить свою Церковь из рук дьявола, из рук тиранов, из рук нечестивых служи
телей Божьих! Единственная надежда, которая нам осталась, это знать, что

скоро меч Господень обрушится на всю землю•.
Джироламо Савонарола. Проповедь на Рождественский пост.

1493

В условиях нараставшей в конце YN века политической нестабильности ренес
сансной культуре

- уже достигшей расцвета, пленявшей своей открытостью
- был брошен вызов со стороны христианского

чувственной красоте мира,

религиозного возроJКДения. Смутным сомнениям и страхам, всегда прихо
дящим в преддверии политических катаклизмов, был дан выход в виде аске
тически-гневных сетований о судьбе грешного человечества. Рупором этой
реакции стал доминиканский монах фра Джироламо Савонарола. Он родил

ся в 1452 году в Ферраре, а под конец правпения Лоренцо Медичи появился
во Флоренции, где сразу привлек внимание горожан своими яркими пропове
дями, исполненными риторического блеска и совершенно неординарного
аскетического пафоса, ибо он обличал суетность и развращенность князей,
священников и простых граждан.

Апокалиптический тон его высказываний усилился после вторжения в
году французской армии Карла

1494
Vlll. На четыре следующих года Флоренция

становится теократией, с Савонаролой, взявшим на себя роль судьи нравов.
Одной из самых странных особенностей доминирующего влияния, какое этот
монах имел на флорентийцев, был тот факт, что его слова нашли отзвук в
сердцах некоторых видных гуманистов и художников. К примеру, тогда ходили
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Правительство компенсировало ей потерю кипрских владений передачей в
пожизненное пользование

-

с

неэависимым

статусом

королевы

Азоло к северу от Венеции, где она и провела последние

20

-

замка

лет своей

жизни, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Ее двор стал средоточием
культурной жизни, она оказывала покровительство поэтам, художникам и
музыкантам. Молва приписывала ей нескольких любовников из их числа.
В замке Катерины Корнара П~оетро &ембо, поэт и теоретик литературного
языка и стиля, написал знаменитые Азоланские беседы

-

построенный в

форме диалога трактат о возвышенной любви. Часто бывая в Аэоло, он

пустил в оборот словечко

asolare

(дословно

- • проводить

время по-аэолан

ски•), что значило отдыхать и предаваться культурным наслаждениям жизни

в обществе образованной и привлекательной женщины. Облик Катерины
запечатлели многие художники, включая Пап~ому Векк~оо, Д.ентипе &еп
пини и Тициана. Вернувшись в Венецию во время войны Камбрейской лиги,

она умерла там в возрасте

56

лет и была похоронена в церкви Санти Апо

стопи.

1508 Микеланджело приступает к работе над росписью потолка СикСТЮiской
капеллы в Ватикане. Сооруженная в

1481 году при папе Сиксте IV, капел

ла уже была украшена фресками Сандро Боттичелли, Пьетро ПерудЖJПiо
и Луки СIПIЬОрелли на южной и северной стенах. Микеланджело создаст

упорные слухи, что Сандро &оттичеппи расканвалея в своем увлечении свет
скими и языческими темами, отраженными в его более ранних картинах, хотя,
впрочем, историки искусства склонны преуменьшать влияние Саванаролы

на его более позднее творчество. Макиавеппи, автор Истории Флоренции,
много размышлявший о причинах бедствий Италии, был явно заинтригован
феноменом этого монаха, видя в нем воплощение нового типа правителя, спо

собного властвовать над людским сообществом исключительно смпой своей
личности.

После поражения французов в битве при Форново в
сандру

VJ

1495

году папе Алек

удалось, наконец, подорвать власть Савонаролы, и он обьявил об

отлучении его от церкви. Похоже, это побудило Саванаролу к еще большим
крайностям, когда вместо традиционных карнавальных торжеств в

1497

году

были устроены печально известные костры, названные им •со-ением
суеты•. На этих неистово-фанатичных сборищах флорентийцы громоздили в
специально сооружаемые погребальные костры свои самые дорогие и краси

вые вещи, включая произведения искусства, а затем наблюдали, как они горят,
производя этим символический акт отвержения мирской суетности. Однако
годом позже в пламени сгорит труп самого Савонаролы. Политические неуря
дицы, происки со стороны Медичи, разочарование горожан из-за несбывших
СА пророчеств фанатика о роковом конце неизбежно вели к падению его авто
ритета. Его враги бросили ему вызов, предложив испытание огнем. Когда эта
акция не состоялась, горожане ополчились против него. Арестованный и
представленный на папский суд, Саванарола был обвинен в ереси и расколе и
осужден на казнь через повешение и сожжение.
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Микеланджело
После завершения росписи на потолке Сикстинской капеллы в
Микеланджело

(1475-1564)

году

1512

был провозглашен величайшим художником

своего времени. По его собственному мнению, он был первым из скульmоров
прежде всего, именно скульптором. В глазах последующих пеколений он

-

обеспечил себе прочное место в истории европейского искусства также и как
необычайно яркий художник, блестящий рисовальщик, вдумчивый архитектор

и своеобразный поэт. В

XIX веке значимость этой фигуры возросла именно

благодаря ученым изысканиям, пробудившим филологический интерес к
сонетам Микеланджело: впервые в оригинале они были опубликованы в

1863

году, и это позволило увидеть в нем одного из самых выразительных и утон

ченных рыцарей итальянского стиха. В ХХ веке больший акцент выпал на долю

уникальных коnористических решений мастера

- это обнаружилось при

реставрации фресок Сикстинской капеллы.
Туристы, восторгающиеся микеланджелонеким ДвiUСдОМ в просторнам зале

флорентийской Академии, даже не зная о бесконечной преданности его созда
теля родной Фnоренции, сразу чувствуют всю серьезность замысла, смело
введшего в ренессансное искусство классическую формулу обнаженной фигу
ры. Эта величавая статуя

-

заказ городской коммуны для установки на ключе

вом месте главной площади, Пьяцца делла Синьория, -должна была олицетво

рять бескомпромиссную борьбу Флорентийской республики с тиранами и
внешними врагами. Микеланджело с готовностью принял и другой заказ горо

да

-

написать Битву при Кашине для парадного зала Папаццо Веккьо в

дополнение к 6нтве при Анrьяри Леонардо да Винчи, а скорее, для привнесе
ния духа состязательности в творческий процесс великих мастеров. К сожале
нию, он успел закончить лишь подготовительный картон для этой фрески, когда

папа Юnий

11 призвал его в Рим - приступить к работе над своей гробницей.

Общаясь с сильными мира сего, Микеланджело сохранял собственное поли
тическое кредо, и самым ярким его высказыванием на эту тему стала, несом

ненно, великолепная поздняя работа

- бюст Марк Юний &рут (ныне в музее

Барджелло, Флоренция). Скульптура, создающая волевой и суровый образ
убийцы Цезаря, была сделана для кардинала Никколо Ридольфи

- лидера

оппозиционной фракции, изгнанной из Флоренции и обосновавшейся в Риме.
Историки не раз истолковывали ее и как взволнованный ответ художника на
убийство Апессандро Медичи в

1537

году: это событие было воспринято

многими как залог возрождения фnорентийской независимости.
Однако надеждам Микеланджело не суждено было сбыться. Огромную фре

ску Страшный суд на западной стене Сикстинской капеллы, выполненную им
спустя

29

лет после росписи потолка, вполне можно интерпретировать

одном из аспектов ее смыслового содержания

-

-

в

как подведенный автором

безрадостный итог тому триумфу деспотизма, который в

XVI

веке возобла

дал во всех сферах итальянской жизни.

цикл с эпизодами из Книги Бытия, окружив

em

фигурами библейских

прораков и сивилл, предсказавших рождение Христа.

Страстно желая сломить могущество Венеции, Юлий

11

способствует

объединению Испании, Франции и Священной Римской империи в

Камбрейскую лигу в надежде, что те отнимут все материковые владения
морской республики. Он ставит также Венецию под вердикт отлучения.

1509 Художник Рафаэль в возрасте всеm лишь 26 лет начинает работать над
фресками Станц - залов для папских приемов в Батиханском дворце.
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•Апостол•, Микеланджело, Ватикан

Французская армия наносит тяжелое поражение венецианской в битве
при AныrдeJJJJo. Венецив вынуждена уступить свои завоевания в Рома
нье, к югу от реки По, Ватикану.

1510

Опасаясь, что Францив слишком усилит свои позиции в Италии,

Юлий

11

снимает отлучение с Венеции и оказывает поддержку анти

французскому союзу, выдвинувшему лозунг •Изгнать варваров!•

(Fuori

1 barЬari).
Во Флоренции умирает художник Сандро БоттнчеJIЛН.
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История Италии

•Рафаэль Урбинский часто говорил, что он благодарен Богу за то, что ему
довелось родиться в одну эпоху с Микеланджело. Что может лучше поведать

нам о совершенстве этого человека, чем та борьба, которую вели за него
князья мира? И сколь же много невероятно прекрасных образов родилось в

mубинах его божес111енного духа!•
Асканио Кондиви о Микеланджело. 1553

1512

Ю.лий П подцерживает возвращение во ФлореiЩИIО представителей

рода Медичи, опиравшихся на испанские и неаполитанские силы анти
французского альянса. Сын некогда изmанного Пьеро Медичи Лоре!Що

вместе с братом Джулиаио восстанавливают в городе власть, принадле
жавшую их династии.

1513 Французские силы разбиты близ Новары папским войском, состоя
шим преимущественно из швейцарских наемников.

Никколо Макиаве.л.ли публикует политическое исследование IЬcyiJapь

(Il Principe) - классический анализ прИIЩИПОВ власти, основанный на наблю
дениях современных ему правителей, их методов, целей и способностей.

20 февраля умирает Юлий II. Его преемником- под именем Лев Х- ста
новится Джулиано Медичи. По отзывам современников, новый понти

фик произнес знаменательные слова: •Бог даровал нам папство, так
давайте же насладимся им!•

1514 Франциск 1 ведет французскую армию в

Италию, чтобы отомстить за

поражение у Новары, и берет верх над швейцарцами в битве у
Марииъяно.

1516

Художник Джованни Бе.ллиии умирает в Венеции в возрасте

86

лет.

В числе последних его учеников были выдающиеся живописцы Джор
джоне (умер в

151 О году от чумы)

и ТIЩИан. На позднейшем этапе вели

кая колористическая традиция, заложенная Беллини, будет продолжена
Веронезе и Тинторетто.

1519

Король Испании Карлос

Империи под именем Карл

1 избран правителем Священной Римской
V. Вскоре он станет самой заметной в Евро

пе политической фигурой, сделав основную ставку на итальянские дела.

•Когда опускается вечер, я возвращаюсьдомой и иду в свой кабинет. На поро
ге я оставляю мою грязную, потную, повседневную одежду и надеваю парад

ное платье придворного, и в этом более строгом облачении я вступаю в сооб
щество древних, и они приветстауют меня, и там я

...

осмеливаюсь говорить с

ними, спрашивать о мотивах их действий, и они, в своем человеколюбии,

отвечают мне. И в течение четырех часов я забываю о внешнем мире, не вспо
минаю о тяжбах, не страшусь бедности, не трепещу при мысли о смерти;
поистине я пребываю внутри их мира•.
Никколо Макиавелли.

1513

•Иэ-эа того, что флорентийцы поклоняются только торговле и погоне эа выго
дой, все только и думали, как бы извлечь пользу иэ этого понтификата•.
Франческа Вепори. Ок.

1513

(цитата из книги Джона Хейла Европейская
цивилизация
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Новое понимание истории
Современный nодход к исторической науке как изучению характера событий,
вкуnе с лежащими в их основе nричинами, вытекающими nоследствиями и

реакциями на них разных членов социума зародился в ренессансной Италии в

конце

XN века.

Когда античные труды, в особенности анналы Древнего Рима,

только извлекались вновь на свет, главенствовала тенденция судить о великих

людях (женщины крайне редхо nопадали в их число) по их nодвигам и дости

жениям, дабы те служили nримером для современных nравителей и nолко
водце (или для тех, кто надеялся таковыми стать). Стремление nонять nричи

ны нестабильности nолитической ситуации в Италии около

1500 года nодтол

кнуло писателей к тому, чтобы искать новые, более углубленные nодходы к
толкованию nрироды истории и к сфере nрименения знаний, которые зто
могло дать.

На гребне этой новой волны вырисовываются фигуры двух великих истори
ков, взращенных фnорентийской культурой. Они не nринадлежали к числу
nрофессиональных историков или хронистов, однако это не nомешало обоим

широко nривлекать в своем анализе оnыт современных им nолитиков. Фран
ческо Гвиччардини

( 1483-1540) был

юристом и диnломатом, ставший адми

нистратором и официальным советником на службе у паn Льва Х и Климента

Vll, nроисходивших из рода Медичи. Его труды Нсторнв Флоренции (lstorie
fiorentine, начата в 1508) и Нсторнв Италии (Storia d'ltalia, 1537-1540) стали
обобщающим исследованием недавнего оnыта флорентийского nравпения
nри Коэимо и Лоренцо Медичи, с сильным акцентом непредсказуемости

человеческих действий. Гвиччардини усвоил сугубо nессимистичный взгляд
на исторический nроцесс как на нечто неизбежное и неnреодолимое, nред
восхищая в чем-то гораздо более nозднюю установку немецкого философа

Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Никкоnо Макиавеnnи

( 1469-1527),

наnротив, исnользовал анализ nрошло

го для развернутой критики настоящего. Подобно Гвиччардини, он был обра
зованным и влиятельным диnломатом. Будучи твердо убежден в том, что Фло
ренция должна бороться за возможность остаться ресnубликой, он сгущал
краски в оnисании nравпения Медичи, высказав уnрек своим землякам

современникамвнеспособности следовать традициям, заложенным их nред

ками-римпянами. В своих сочинениях, особенно книге Государь
ок.

1513)

Лиаив

(11 Principe,

и историческом комментарии &еседь~ о nераых дс"™ книгах

(Discorsi sopra

/а

Prima Deca di

Тito

Uvio, ок. 1515-1519), он nоnытался
- власти как обширного nоля для

сорвать маску с реальной nрироды власти

nроявления личностных качеств тех, кто несет ответственность за уnравление

народом или стремится к этому. Однако, как и Гвиччардини, он ставит акцент
на значимости чеnовеческоrо фактора в историческом nроцессе, видя в нем

nротиводействие внешним силам, таким как судьба и время. Его размышле
ния на эту тему, равно как и рассУждения о воинской дисциnnине, конститу

ционной реформе и nрироде свободы оказали глубокое влияние на стано
вление новоевроnейского исторического сознания.

В Ферраре в возрасте

39 лет умирает супруга Альфонсо д'Эсrе

герцогиня

ЛукреЦНII Борджа, дочь папы Александра VI, женщинанеординарной судь

бы, имевшая три брака, из которых первый был заключен, когда ей было

13 лет,

и вскоре расторгнут ее ощом, а второй брак сделал ее вдовой, когда

муж был убит. В глазах историков, драматургов и композиторов последую
щих поколений она станет архетипом красавицы, несущей смерть.

Во Франции в замке Клу близ Амбуаза умирает Леонардо да Вннчн.
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Триумф Рафаэля
Творческая карьера Рафаэля Санти

(1483-1520)

опровергает расхожее мне

ние, будто художник должен пройти через страдания, чтобы стать великим.
Его жизнь была недолгой- он умер вскоре после своего 37-летия,- но отме
ченной поразительным успехом и достойным признанием со стороны совре

менников. За два десятилетия, которые охватывает его творческий путь, он
успел изменить облик западной живописи. Невероятной силой, блеском и
гибкостью своей техники, величием характеров и драматизмом действия,
заложенными в самой сути точно найденных композиций он установил •план
ку• качества на недосягаемую высоту.

Рафаэль родился в Урбино в семье уважаемого местного художника Санти.
Он жадно впитывал rуманистическую культуру, процветавшую при дворе

герцогов Монтефельтро. Его рано развившийся талант обрел крепость в
ПеруД)Ке

расте

- в мастерской Пьетро ПеруД)Кино, куда он был определен в воз
12 лет. Утонченная манера этого мастера, с ее характерно волнообраз

ными контурами форм, оказала определяющее воздействие на манеру само

го Рафаэля. К

1504 году он

появился во Флоренции, где непосредственное и

самое глубокое впечатление на него произвели работы Леонардо да Винчи и
МикелаНД)Кело. Урбинец быстро приобрел репутацию мастера Мадонн: в

череде этих изысканно-нежных образов уже проступает некий новый язык
живописи: кажущаяся простота лаконичных композиций сочетается с задуше

вностью выражения и звучной глубиной цвета.
В

1509 году папа Юлий 11 вызвал

Рафаэля в Рим, где и начался главный этап

его творчества, когда появились грандиозный, величественный по замыслу и

блестящий по исполнению цикл росписей ватиканских Станц (залы для
приемов) и новые образы Девы Марии, отмеченные печатью вневременности
и визионерским духом в гораздо большей степени, нежели ранние картины на
ту же тему. Художник создал также знаменитую серию картонов для ковров

-

масштабных композиций, которые должны были украсить стены Сикстинской
капеллы. Работая над этими заказами, Рафаэль попробовал свои силы и в
зодчестве: так, для кардинала Джулио Медичи им был создан проект Виллы
Мадама

-

•сельского дома• в пределах города.

Не обошла его стороной и слава портретиста, и этот успех зиждился отча
сти на том, что Рафаэль смело вводил в сферу портрета элемент естественно

сти и свободы, тем более что со многими из своих моделей был связан узами
личной дружбы. Открытость, интеллектуальная любознательность и обходи
тельность в манерах привлекали к маэстро сердца современников, особенно
женщин. На одном из лучших рафаэлевских портретов, известном под назва

нием Форнарина, запечатлена одна из его любовниц, а в ранних источниках
часто встречаются сетования, что причиной его преждевременной смерти
могли стать •мирские излишества•. Так это было или нет, мы не знаем, и нам
важно, что исключительно высокая репутация художника и огромное влияние

его творчества пережили его самого. Не случайно, что когда наполеоновские
армии взялись подчистую вывозить награбленные художественные сокрови

ща Италии, самой драгоценной добычей для них были алтарные картины и
портреты кисти Рафаэля.

1520 В Риме в возрасте 37 лет умирает Рафаэль, признанный всеми как луч
ший художник Европы. Папа Лев Х объявляет в Ватикане траур.

1520

Лев Х выносит осуждение

95

тезисам немецкого монаха Мартина

Лютера, в которых содержатся нападки на верховную власть папства,
церковные привилегни и доктрину пресуществления.
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Сикстинская Мадонна, Рафаэль Санти

1521

Император Карл

V

бросает вызов французским военным силам в

Северной Италии, подвергнув осаде Милан, и успешно решает вопрос с
назначением своего ставленника на пост дожа в Генуе.

1523 Преемник ЛьваХ папа-голландец Адриан VI умирает, и после него на
папский престол - под именем Климеm VII - вступает Джулино
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•[Рим] более продажен, чем когда-то были Вавилон и Содом,

...

и отмечен на

сквозь порочной, безнадежной и печально известной греховностью•.
Мартин Лютер. Послание к папе Льву Х,

Медичи. В последующие

1520

450 лет наместниками Святого престола будут

только итальянцы.

МикеJ~аВДЖело приступает к архитектурному и скульптурному офор

млению усыпальницы рода Медичи в Новой сакристии флорентийской

церкви Сан Лоренцо. Одновременно он разрабатывает проект прилеrаю
щего помещения Библиотеки ЛауреJЩИаиа, предназначенной для раз
мещения коллекции раритетных кодексов, завещанных городу Лоренцо

Медичи.

1524

Маркиз Мантуанский Федериго П Гонзаrа, любящий удовольствия

жизни, приглашает из Рима к своему двору архитектора Джулио Рома
но и поручает ему возведение на окраине города своего нового дворца.

Декоративная программа Палаццо де.ль Те, тоже разработанная Романо,
включает аллегорические мотивы и элементы гуманистической симво
лики (с изрядной долей намеков на увлечение заказчика хорошенькими

женщинами и красивыми лошадьми). Эффектные, пронизаиные драма
тизмом фрески, в которых Романо смело использует приемы иллюзии,
станут предметом восхищения и копирования при оформлении дворцов

в Италии и за границей.

1525 Карл V

наносит сокрушительное поражение армии Франциска

1 близ

Павки. б тысяч французов убито, король взят в плен; его слова •Всё
потеряно, кроме чести•

( cTout est perdu fors l'honneur•) отныне станут

поговоркой. Хотя впоследствии и сам Франциск, выкупленный из плена,
и его преемник Генрих

11

будут несколько раз пьrrаться взять реванш,

французскому военному присутствию в Италии больших перспектин
уже не предвидится. Папа Климент

VII

спешно организует новую Сви

щеиную лигу, вовлекая в нее, помимо Рима, Венецию и Францию, чтобы

продолжить борьбу с императором Карлом

1527

Императорская армия из

15 тысяч

V.

германских наемников, ландскнех

тов, движется на Рнм. Город подвергается жестокому разграблению

-

в

Ватикане солдаты устраивают конюшню. Карл, владения которого так

велики, что однажды он горделиво заявит, будто в его землях

-

считая от

восточных рубежей Священной Римской империи до колоний Испании
в западном полушарии

-

никогда не заходит солнце, отныне является

самым могушественным монархом в мире и

de facto

правителем Италии.

6
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век
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р

азrрабление Рима армией императора Карла V в

1527 году многие в

Европе сочли Божьим наказанием за продажность и греховностъ

итальянцев и их правителей, но более всего- за пресловутую пороч
иость Церкви. Папе и его кардиналам пришлось спасать свой авто

ритет, хотя все ясно понимали, что от них было бы чрезмерным ожидать
публичного признания в неспособиости церковной иерархии, на всех ее сту
пенях, направлять паству собственным примером.
В глазах многих католиков самым большим просчетом папства стала упушен
ная возможность толково разобраться с протестантами, добившисъ примире
ния с ними и возврашения их в лоно Церкви, которое они отринули. В Италии

не появилось протесташского лидера, подобного Марпmу Лютеру или Жану
Кальвину, с такой же харизмой, и движение к более рациональному, менее
показному типу христианства начало развиваться в 1530-е годы. Одновремен

но

- и чем ближе к концу этого десятилетия, тем все более явственно - вырисо
VII, гораздо более кос

вывалась невозможностъ того, что преемники Климента

ные, чем вполне светские по своим нравам понтифики из кланов Медичи и

Борджа, будут благоволить к каким бы то ни было смакованиям лютеранской

реформы. Созванный папой Тридентский собор, заседавший в

1542-1564

годах, мог бы ответить на вызов, брошенный протестантскими отступниками от
взглядов ортодоксальной церкви, и, в принципе, давал повод к поиску прими
рения. Вскоре, однако, выяснилосъ, что верх одержали фанатичные ревнители
Церкви, которым не терпелось извести греховное вероотступничество и затоп

тать ту свободу высказывания, которую несло с собой книгопечатание.
Таким образом, дискуссии, шедшие на Тридентском соборе, превратилисъ в

безнадежное мероприятие по сдерживанию роста более плюралистического
общества, тем более что условия к тому были: во второй половине XVI века
в Италии, наконец, возобладала обстановка мира и относительного процве
тания. Примерно к

1560

году в экономике большинства итальянских госу

дарств уже наметилось выздоровление от разрушительных результатов тех

непрерывно вспыхивавших войн, в которые они были вовлечены с

1300 года.

Венеции уже находилась в преддверии заката своего финансового могуше
ства и торгового влияния
земноморские владения;

-

к

1700

году турки захватят почти все ее среди

однако развитие текстильного

производства

на

материке поможет ей восполнить самые тяжкие потери. Ее традиционный
соперник, fенув, напротив, скорее укрепила свои позиции в материальном

отношении, став в 1570-е годы главным банковским центром Европы. Даже
ив

1600 году,

когда финансовый бум был уже позади, заезжие знаменитости,

вроде Рубенса и Ван Дейка, еше получали выгодные заказы от правяшей
олигархии города.
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Б течение

XVII

века политическая карта Северной Италии изменилась,

частично в результате Трндцатилеrnей войны, затронувшей все европейские
страны. Новое герцогство Моденское, созданное папой Климентом

VIII

для

лишившейся своих владений династии д'Эсте, образовало важное буферное
государство между папскими областями и императорскими территориями.
Что касается Мантуи, то она быстро утратила свои позиции, став разменной
монетой в сложных политических взаимоотношениях империи с Францией.
Тоскане удалось сохранить самостоятельность лишь благодаря провозгла
шению великим герцогом Фердинандо в

1577

году портом свободной торго

вли Ливорно (Легорн). По-настоящему серьезный успех ожидал герцогство
Савойское, занимавшее северо-восточную оконечность полуострова, в зоне

Пьемонта и Альп. Хотя феодальные устои здесь были крепче, чем где бы то
ни было на севере Италии, и городская жизнь была относительно неразви

той, герцоги Эманузле Филиберто и Карло Эмануэле снискали повсеме
стное уважение из-за их решимости сохранить независимость своего госу

дарства. Б итоге Савойя сыграла роль надежного щита для остальной Ита
лии, защищая ее от самонадеянных иностранных интервентов и закладывая

основы для ее стратегического успеха в Войне эа испанское наследство

1702-1714 годов.
На юге застой в экономической жизни и социальных отношениях, который
в середине

XVII

века наметился в северной части полуострова, сказался

гораздо сильнее ввиду плохого управления со стороны испанской короны.

Для испанских монархов их королевства Неаполь и Сицилия были всего
лишь источником поступления налогов, и они не проявляли интереса ни к

улучшению условий жизни в городах, ни к преодолению феодального rиета

в деревнях, и с иренебрежением относились к местной аристократии. После

1650 года,

когда в истерзанной войной Европе наступило затишье, иностран

ные путешественники снова начали посещать Италию, им особенно бросал
ся в глаза этот контраст между севером и югом. Весь полуостров производил

впечатление полной покорносrn. Даже при продолжающемся расцвете

искусств (особенно музыки в Риме, Неаполе и Венеции) и правителями, и
народом в одинаковой мере овладела апатия перед лицом новых сильных

игроков на европейской политической сцене

-

Франции, Австрии и Испа

нии. Расхожий афоризм тех времен красноречив сам по себе: •Франция?

Испания? Лишь бы нам было что покушать. ( •О

Francia, о Spagna, pur che si

magna?•).
1528 Адмирал Андреа Дориа становится генуэзским дожем после изгнания
из города французов. Новая конституция, которую он разработает для

республики, будет действовать в течение

1529

250 последующих лет.

Между Священной Римской имnерией и Францией подписан Кам

брейский договор, прозванный Дамским миром, поскольку отсутствова

ли оба монарха, Карл

V и Франциск 1, передоверившие подписание

мира своим, соответственно, тетке и сестре. По его условиям Франциск
отказывается от всех притязаний на Италию. Карл

V

использует весь

потенциал обретенной им в Италии власти, чтобы оказать давление на
папу Климента

VII

в вопросе о разводе своей племянницы Екатернны

Арагонекой и английского короля Генриха VШ, что ему и удается в
результате длительных переговоров.

Бальдассаре Касrnльоие, принадлежащий к знатному урбнискому роду,
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•Рим был гостиной для любящих жизненные блага кардиналов и рыночной
площадью международной дипломатии, оставаясь, конечно, и магнитом для

паломников; это был

Coda Muпdi,

Caput

Muпdi, глава мира, для тех, кто восхищался им, и

задний проход мира, для тех, кто считал предосудительным про

дажность его духовенства и обилие в нем проституток. Все эти исторически

обусловленные парадоксы и мнения большинством принимзлись спокойно•.
Джон Хейл. Европейская цивилизация в эпоху Ренессанса

публикует свой трактат Придворный (Il

Cortegiano).

В нем раскрывают

ся идеалы и кодекс поведения придворного и содержится знаменатель

ная похвала в адрес обрааованных жеJОЦИН.
В ответ на очередное восстановление республиканского правления во
Флоренции и изгнание Медичи Карл

V

отправляет армию для осады

города. Ключевую роль в организации обороны играет Микеланджело,

убежденный республиканец, последовательно воплощающий собствен
ные убеждения в творчестве.

1530

Флоренция

12

августа сдается войскам императора. Правление

Медичи восстанавливает Алессаидро, двоюродный брат Лоренцо
Медичи. Став герцогом, он вскоре настроит против себя аристократию,
вначале расположенную к нему.

Карл

V

дарует маркизу Мантуанскому Федерико Гонзаrа герцогский

титул за преданную службу в качестве командующего императорской
армией. Маитуи по отношению к империи становится вассальным госу
дарством.

1531

Карл

V

оказывает поддержку Алесеандро Медичи, женившемуел на

его дочери Марrарите.

•Беседа любого придворного всегда несовершенна, если общество дам не
сообщает ей толику грации, которая и придает придворной жизни наивысшую
красоту и совершенство•.

Бальдассаре Кастильоне. Прндворный,

1533 В

1528

Ферраре умирает Лудовико Ариосто. Находясь на службе граждан

ским чиновником у герцога Альфонсо, он прославился как величайший

поэт Италии своей куртуазной эпической поэмой Неистовый PoJШнiJ.

1534

Умирает папа Климент

нал Алесеандро Фарнезе

-

VII,

преемником которого становится кард и

Павел Ш. Клан Фарнезе вскоре превратится

в один из самых влиятельных в Италии, а богатство и аристократиче
ский вкус разных членов этого семейства найдет воплощение в виллах,
храмах и целых городках, которые они возводят в районе Лацио, к севе
ру от Рима.

Микеланджело возвращается из Флоренции в Рим, оставляя незавер
шенным один из своих блистательных проектов

-

Капеллу Медичи в

церкви Сан Лоре!Що.

1535 Последний герцог Миланский Франческо Сфорца умирает бездет
ным. Милан вместе с окрестностями переходят к императору Карлу

V.

его дяде по жене.
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Андреас Веэалий и анатомия человека
Основоположник современной анатомии Андриес ванВезель

(1514-1564), в

латинизированной форме Везалий, родился в Брюсселе, посещал медицин
ские школы в Лувене и ПapИJII:e, а затем отравился в Падую, где стал читать
лекции по хирургии в местном университете. Одним из первых он стал изучать
человеческий организм путем вскрытий, развивая собственные методы рас
сечения и нередко демонстрировал их на публичных лекциях. Везалий
раскрыл многие ошибки своих предшественников, в том числе Гапена, кото
рый практиковал вскрытие на обезьянах. В

1543 году

в Базеле был опублико

ван главный труд Везалия О строении 'lfUIOIIflчecкoro тела

(De humani corporis fabrica), основанный на кропотливых наблюдениях и снабженный удиви
тельно точными иллюстрациями, выполненными в технике ксилографии (гра

вюра на дереве), автором которых был, вероятно, Стефан Калькар, один из
учеников Тициана. Это издание опрокинуло прежние представления, получен
ные от античных и исламских теоретиков медицины и служившие главным

источником в обучении медиков во всей Европе. Везалий работал не только в
Падуе и Болонье, но и в других странах. Император Карл У был настолько
поражен изысканиями Везалия, что пригласил его к себе на службу личным
врачом, и тот сделал успешную карьеру при испанском дворе, продолжив ее и

в правпение сына Карла, короля Филиппа

11.

Научные достижения Везалия, с кристальной ясностью отраженные в его
книге, доказали значимость анатомии как важнейшей составляющей в обуче

нии медицине, более того, сама она стала более точной и поддающейся ква
лификации именно в качестве науки. В годы пребывания ученого в Падуе
сильное влияние оказали на него идеи итапьянского гуманизма, сформиро

вав в нем цели и задачи собственной работы. Близость Венеции, с ее велико

лепной wколой художников и рисовальщиков, с традициями гибкой линии и
точно моделированной формы, дала ему мысль снабдить книгу подробными

иллюстрациями, еще более повысившими ее научную ценность. В возрасте

50

лет Везалий задумал совершить паломничество в Святую Землю и погиб при
кораблекрушении у греческого острова Закинтос.

1536

Франциск

1 пытается

захватить ПьемоJП, но изгнан отгуда войсками

императора.

Писатель-политолог ~ранческо fвнччардини публикует свой труд
ИcmoJ11U1 Италии

(Storia d'Italia) -

подробный отчет о действиях италь

янских политиков и военных конфликтах последних десятилетий.

1537 Аидреас

Везалий начинает читать лекции по практической анатомии

в Падуанеком университете.

Во Флоренции убит Алесеандро Медичи. Спешно созванный совет горо
жан предлагает передать управление городом в руки его родственника

Козимо, потомка по линии брата Козимо Старшего.

1539

Разгромив враждебно настроенные к нему разные фракции, Козимо

Медичи становится герцогом Флоренции: титул признан папой и позже
императором.

1540

Папа Павел

111

санкционирует официальное учреждение Общества

Иисуса, ордена священников-миссионеров, основанного бывшим испан
ским солдатом Иmатием Лойолой. Их станут называть иезуитами, и они
сыграют роль самых активных проводников реформы внутри римской
католической Церкви, выделяясь исключительным рвением в насажде-
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нии католической веры, серьезной интеллектуальной подготовкой (с

активным внедрением в сферу образования) и роскошью своих церквей.

1542 Папа Павел 111 созывает в альпийском городке Тренто собор, призван
ный выработать методы восстановления авторитета католической Цер
кви, нейтрализации влияния протестантизма и консолидации религиоз

ной доктрины. Для борьбы с разными проявлениями ереси Тридентский
собор усилит власть инквизиции.

1545

Павел

III

назначает своего сына Пъерлуиджи Фарнезе правителем

новообразованного государства Парма и llьJiчеица с титулом герцога.

Флорентийский скульптор и ювелир Беивеиуто ЧeJLIIIIИJI завершает свое
главное произведение-бронзовую статую Персей, которая будет устано
влена в Лоджии деи Ланци.

1547 Джанлуиджи

Фиески, подстрекаемый французами и герцогом Парм

ским, замышляет смещение дожа Генуи Андреа Дориа. Заговорщики

убивают сына Дориа Джаннеттино, состоявшего, предположительно, в
любовной связи с женой Фиески, однако сам Фиески тонет при попытке
захватить галеру в порту. Дориа ускользает из города, затем возвращает
ся в Геную и устраивает жестокую расправу с остальными участниками
заговора.

•Буд~и весьма благочестивым католиком и горячим патриотом, Вазари не
имел ни малейшего интереса к религиозным и политическим заботам своего

времени : запах пораха или ереси , сколь бы слабыми они ни были , обращали
его в бегство в более надежное место. Подобно Уччелло, бормотавшему о
сладости перспективы, в то время как жена звала его спать, или своему совре

меннику Бенвенуто Челлини, который был пусть не л~ше него, но храбрее,
Вазари был одержим искусством: и своим собственным, поскольку картины и
проекты буквально сыпались из него, и творчеством своих собратьев по цеху
художников•.

Джордж Бам. Преш.tсловие к ЖИзнеописаниям Вазари

ТР>~дентскнil собор. Середина XVI в.
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Тридентский собор
Проходивший в севераитальянском городке Тренто (латинизированная
форма Тридент) в течение многих лет (с перерывами) церковный собор стал
одновременно и символичным признанием глубоких изменений в интеллекту
альном климате Европы, произошедших благодаря Ренессансу, и успешно
осуществленной попыткой подстегнуть Контрреформацию ради спасения

авторитета католической Церкви, подорванного Реформацией и ее собствен
ными действиями. Собор был созван папой Павлом
ему задал его преемник, папа Павеn

IV -

111,

однако основной тон

иерарх жестко консервативных

взглядов, известный своей нетерпимостью, в частности, по отношению к
евреям. Именно он определил заключительные постановления собора, возве
стившие триумф обскурантизма и подавпение интеnnектуапьной свобо
ды в католических странах.

Ревностный преследователь инакомыслия, Павел

IV

сделал своей мишенью

издателей, распространявших знание через печатание книг: он видел в них
подлинную угрозу устоям церкви, поскольку те открывали мирянам широкий,

беспрепятственный доступ к знанию. Собор постановил, чтобы все книги
религиозного

содержания

материалы любого рода

-

проходили самую строгую цензуру,

а

печатные

проверку перед отправкой в типографию епископа

ми и местными инквизиторами. Не менее показательной была позиция Цер
кви по вопросу самой доктрины, оспоренной и подорванной протестантиз

мом. Как было заявлено, вера в Богаоткровение не зиждется на одном лишь
Священном Писании

-

ее авторитет коренится в силе традиции внутри Цер

кви. Самым же результативным вызовом со стороны Собора протестантизму
стала провозглашенная им абсолютная необходимость посреднической фигу
ры священника между человеком и Богом вкупе с добрыми деnами, по кото
рым христианская душа оценивается в глазах Господа: это было противопо
ставлено утверждению веры, которое, по убеждению протестантов, уже

само по себе обеспечивало благочестие. Этот ход со стороны католической
Церкви, несомненно, означал большее вовлечение клира и всех конгрегаций в
вопросы социапьноrо характера, а именно: бедности, голода и безработицы
в городе и деревне. Контрреформация, инициированная собором, стала толч
ком и к развитию нового течения католического еванrеnизма- не в Европе, а

в новооткрытых землях, ибо предприимчивость моряков и купцов суще
ственно расширила карту мира.

1550

Джорджо Вазари публикует свои Жизнеописания знllJNенитых

итальянашх архитекторов, живописцев и скульпторов

-

первый

свод данных по ренессансному искусству Италии от его средневековых
истоков до середины

1551

папы Юлии

1554

XVI

века.

Тридентский собор начинает вторую серию заседаний под эгидой

111.

Неаполитанский кардинал Джан Пьетро Караффа становится папой

Павлом

IV.

Консервативный и жесткий церковный политик, он объявля

ет полномасштабное искоренение ереси по всем европейским католиче
ским

странам,

урезает права

евреев

в

папских

владениях,

выпускает

Индекс запрещеiDIЬIХ книг.

Император Карл

V,

решив удалиться в один из испанских монастырей,

постепенно снимает с себя полномочия светского владыки и с этой целью
передает своему сыну принцу Филиппу Испанскому королевства Неа
политанское и Сицилийское и герцогство Миланское.
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•Ересь надлежит неукоснительно искоренять, как чуму, потому что в действи
тельности она и есть чума души. Если мы сжигаем зараженные дома и одежду,

то с такой же суровостью мы должны вырывать с корнем, уничтожать и изго
нять ересь•.

Паnа Павел

IV венецианскому nосланнику (цитата

из книги Винсента Кронина
Расцвет Ренессанса)

Коэимо MeДIIЧII отправляет флореНТIIЙское войско под командованием
маркиза Мариньяно для захвата Сиены

-

единственного из тосканеких

городов-республик, еще сохранившего свою независимость. Сиенцы
готовятся выдержать длительную осаду.

1555 После

18-месячной осады Сиена сдается армии Мариньяно.

покидают

город

и

основывают

республику

в

700 семей

соседнем

городке

Моитальчюrо.

1556 Карл V

передает СВJПЦеииую Римскую империю своему брату Ферди·

нанду, а корону Испании

-

сыну ФJIJПODIY. На протяжении еще ста лет

испанское присутствие останется доминирующим на политической

сцене Италии, и испанские обычаи, нравы, мода будут оказывать глубо

кое влияние на итальянское общество.

1559

Като-Камбрезийский договор кладет конец почти двухвековому

французскому вмешательству в политическую жизнь Аленнинекого

полуострова. Франция отказывается от притязаний на Пьемонт и
Савойю, Испания приобретает контроль над островом СардиRИJI и клю

чевыми крепостями на побережье Тосканы. Город МоитаJIЪчюrо, в конце

Аньоло Бронзино. Велнкнй герцог Тосканскнй Козиuо 1вдоспехвх. Ок.

1545
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концов, присоединен к Тоскане, территория которой отныне включает и

все бывшие сиенские земли.

1560

Архиепископом Миланским становится Карло Борромео, которого

назовут апостолом Контрреформации

-

наделенный харизмой, извест

ный своей праведностью подвижник Церкви. Реформируя свою епар
хию, он учреждает семинарии для подготовки священников и организует

обучение детей городской бедноты.

1564 Тридеитский собор

публикует свои постановления, дав принципиаль

ное подтверждение неизменности доктрины католицизма во всех сферах
жизни Церкви и высшего авторитета папы Римского.

В возрасте 89 лет 18 февраля в Риме умирает Микеланджело.
1569 Козимо Медичи коронован папой Пием IV в качестве Великого repцo
ra Тосканского.
1570 Аидреа ПаJШадио публикует свой трактат Четыре книги об архитек
туре ( Quattтo /ibri di aтchitettuтa), продолжающий труды римского теоре
тика Витрувия, но основанный на конкретном опыте автора, строившего

виллы и церкви в Венеции и области Венета.

1571

В морском сражении близ Лепаито, у побережья Греции, огромная

флотилия из венецианских, испанских и папских судов полностью унич
тожает флот турецкого султана Селима

1576

В возрасте

90

лет

27

11.

августа в Венеции умирает Тициан (Тициан

Вечеллио).

Лепанто
Битва при Лепанто имеет сомнительное отличие как событие, подвергшееся
наибольшей трансформации в освещении истории

XVI

века. Венецианская

пропаrа"А& представила его как поистине апокалиптический поворотный

пункт в продоткавшейся борьбе христианства и испама, если считать QT
захвата КонстантинапопА турками в

1453 году.

В

1570 году военными силами

Оттоманской империи был атакован Кипр, а в следующем году захвачен

последний оплот венецианцев на острове- Фамаrуста. Правительство Сере
ниссимы, осознав, сколь слабо оснащен венецианский флот, чтобы противо
стоять турецкой угрозе в оставшихся владениях на Крите и Адриатическом
море, собирает огромную флотилию из испанских, французских и папских

галер.

7 октября 1571

года она встретилась с кораблями сутана близ Лепан

то у западного побережья Пелопоннеса.
По команде дона Хуана АllстриАскоrо, незаконного сына Карла

христиан начали таранить турецкие корабли, потопив

230

V,

галеры

судов. В последо

вавшем затем прямом бою турки потеряли
убитыми у своего противника, и свыше

30 тысяч человек против 15 тысяч
10 тысяч рабов на христианских гале

рах были отпущены на свободу. Венецианцы, вынесшие основную тяжесть
борьбы, объявили

7 октября,

день Святой Юстины по церковному календарю,

торжественным праздником. Сцены битвы украсили Дворец Дожей, захвачен
ные турецкие флаги и доспехи зкспонировались в залах для официальных
приемов. И все же значимость победы была сильно преувеличена. Хотя Тур
ция воздержалась на некоторое время от начала атаки на Крит, Опоманская
империя была далеко не повержена как морская или военная сила в целом: в

1573

году одним из условий унизительной мирной сделки с султаном стало

признание Венецией аннулирования своих прав на Кипр.
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1580 Торквато Тассо публикует свою эпическую поэму Осео6ожоенньШ
HepycaлiUf (Geтusa/emme

/iherata),

где в сюжет на тему Первоrо кресто

вого похода вплетены увлекательные эпизоды колдовства и приключе

ний. Автор

-

мечтательный, поrруженный в свой внутренний мир поэт,

проведший бурную жизнь при итальянских дворах, - отчасти опирался
на поэму Неuстовьlй Роланд Ариосто, выбрав для своеrо произведения ту
же форму 8-строчных станц. Красота стиха и высокие нравственные иде

алы обеспечили творению Тассо широкое международное признание.

1584 В

Милане умирает Карло Борромео. Все

20 лет пребывания

на архие

пископской кафедре он неустанно трудился в пользу бедных, организуя

питание и медицинскую помощь для неимущих. Им было налажено более
качественное обучение священников, епархия реформирована в соответ
ствии с установленними Тридентского собора. Стихийно начавшийся
культ Борромео создал основания для ero канонизации Ватиканом.
1585 Феличе Перетти избран папой под именем CIIJ(cт V. В Венеции дожем
становится Паскувле Чикоиьи. Во время ero 10-летнеrо правления архи

тектором Антонио да Поите над Большим каналом будет возведен вели
чавый мост Риальто, с купеческими лавками по обеим сторонам.

1588 Якопо

Робусти, известный как Тикrоретто, завершает обширный цикл

картин, украсивших верхний и нижний залы Скуолы ди Сан Рокко

-

здания одного из самых крупных в Венеции благотворительных братств.

1590 Успев удостоверить завершение купола собора Святого Петра - по
проекту, намеченному Микеланджело, - в Риме умирает CIIJ(cт V.
1594 В Риме умирает композитор Джоваини Пьерлуиджн да Палестрина, в
течение 40 лет руководивший папской капеллой.
1597 Герцог Феррарский Альфонсо 111 умирает бездетным, оставив свои
титулы двоюродному брату, незаконнорожденному Чезаре д'Эсте.
Решив включить Феррару в состав папских владений, IСJтмент

VIII

принуждзет Чезаре отказаться от притязаний на это герцогство, учредив
для него новое

-

в соседней Модене.

Святое семейство. Тициан
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Стилистическая эволюция Тициана
Еще задолго до своей кончины Тициан уже был признан величайшим художни
ком Европы. Император Карп

V мог

пахваляться тем, что над его империей

никогда не заходит солнце, однако он не счел для себя недостойным нагнуть
ся и поднять упавшую на пол кисть художника, когда позировал ему для одно

го из портретов. Одним из самых поразительных особенностей Тициана как

творческой личности была его невероятная разносторонность. Наряду с боль
шим

числом

исключительно

выразительных

портретов

современников

им

были созданы таюке совершенно оригинальные, по-новому захватывающие

религиозные композиции, начиная с огромного образа Ассунты (Вознесе
ние Марин) в венецианской церкви Санта Мария деи Фрари. Его кисть запе
чатлела и обнаженных чувственных красавиц, вроде знаменитой Венеры

Урбннской, считающейся самым эротичным произведением
нистические аллегории, вроде написанной в

1515

XVI

века, и гума

году свадебной картины

Любо",. эемнn н небеснв•.
Живописный язык Тициана непрерывно развивался. Лирическая свобода
ранних работ, как в цикле композиций на сюжеты мифологии, написанном для
герцога Феррарского в

1518-1523 годах,

уступила место более смягченной и

сдержанной манере зрелого периода, рубежом которого в личной жизни
художника стала смерть жены в

1530

году. Спокойное, насыщенное светом

пространство, построенное мерцающими цветовыми планами, стало более
напряженным и целостным благодаря более темной гамме с преобладанием
коричневого, белого и черного тонов. Изменился и характер мазка, ставшего
более энергичным, чуть ли не изломанным, а сам ритм движения кисти прио
брел интенсивность, в которой видится едва ли не предвосхищение манеры
французских импрессионистов

XIX

века. Из двух вариантов Мученичества

Св.тоrоЛварентн•. принадлежащих его кисти, более ранняя картина в вене
цианской церкви иезуитов служит наглядной иллюстрацией этой перемены:

общая сумрачность атмосферы действия, с резкими контрастами света и
тени; объятые ужасом фигуры, наблюдающие отвратительную сцену сожже
ния заживо; фантастический фон с придуманными мотивами классической
архитектуры, усиливающий пространственный эффект. Тициан трудился до
последнего вздоха; ему оказывали почести сильные мира сего, вроде пап и

князей, и сколь бы ни менялись вкусы и стили, его место в истории искусства
и в самом восприятии достижений живописи осталось неизменным: этот
мастер колорита был последним вепиким художником итальянского Возрож
дения.

1600 Философ Джордаио Бруно, бывший монах доминиканского ордена,
сожжен на костре как еретик. Выдающийся деятель науки, связанный с
ученым миром всей Европы, пытался примирить католическое и проте
стантское вероучения.

1604

Галилео Галилей начинает свои эксперименты по исследованию при

чин гравитации.

1606 Папа Павел V налагает на Венецию ввтердикт на один год за проявлен
ное непочтение при назначении на церковные посты. Традиционно напря

женные отношения между республикой и Ватиканом теперь переходят в

откровенную враждебность, которая продлится ближайшие

20 лет. Папы

именуют Венецию rnеэдом еретиков, а венецианцы, при всей их ревност

ной преданности католичеству, все больше видят в папстве обременитель
ную инстанцию, пораженную пороком алчности и жаждой всевластия.
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Сикст V и перестройка Рима
Феличе Перетти ( 1521-1590), которому суждено будет стать наместником Свя
того престола под именем Сикст
Анконы. В возрасте
цисканцев,

V, родился в простой семье в деревне близ
12 лет он уже был монахом нищенствующего ордена фран

но лелеял мечту стать кардиналом: его подогревала отцовская

мечта, ибо Перели-старшему предскаэали, будто его сын однажды станет
папой. Когда в

1585 году конклав действительно избрал его папой, то коллеги

кардиналы приняли за чистую монету его кроткие манеры и жестоко просчита

лись. Сикст немедленно ужесточил меры по борьбе с преступносn.ю, беском
промиссно искореняя и разбой, и необузданное поведение римской знати.

•Мы желаем, чтобы эдесь повиновались все и каждый•, -заявил новый понти
фик, не делая исключения даже для кардиналов: на нескольких он наложил
штраф, а кое-кто оказался и в тюрьме. Сикст тщательно проверил папскую
казну, сократив расходы, увеличив налоги и введя в практику понятие госу

дарственного долга, в его ранней форме. Возможно, ориентируясь на опыт

Венеции, он учредил несколько комитетов- Конгрегаций, распределив между
ними сферы управления. Некоторые из них существуют и поныне. Однако наи

более впечатляющим и наглядным его деянием стал облик самого Рима. За
пять лет пребывания у власти Сикст полностью изменил характер города, при
дав ему тот размах, который позаимствуют у него прочие европейские столи
цы, в особенности Париж и Лондон: именно в Риме появилась эта характерная
городская структура с бульварами, площадями, монументальными лестница
ми, протяженными панорамами и крупными зданиями в ключевых точках.

Хотя вновь открытый ренессансом мир классической античности в целом
усилил почтительность по отношению к ее памятникам, сохранившимся на

территории Италии, Сикст

V

не колебался в их сносе, если они •вставали• на

пути его градостроительных проектов. Самым крупным убытком в этом
отношении стало высокое здание Септизония

-

дворца, построенного в

веке при Септимии Севере у юго-восточной оконечности

Circus Maximus,

111

-так

что его облик ныне известен только по зарисовкам художников Возрождения.
В то же время благодаря энергии Сикста, наконец, был завершен такой •дол
гострой• как собор Святого Петра, закончен его купол; была достроена и цер

ковь СантаТринита деи Монти, спуск перед которой позже будет оформлен
эффектной Испанской лестницей. Папа успел выстроить и собственную
гробницу: одну из капелл в древней базилике Санта Мария Маджоре оформил
Доменико Фонтана, украсив ее античным мрамором.

По главной оси базилики Сан Пьетро папа велел установить египетский обе
nиск, который валялся недалеко от площади еще с римских времен, и прика

зал вмонтировать в его вершину фрагмент подлинного древа креста. Эта выра
зительная доминанта, соотнесенная с mавной церковью католического мира,

знаменовала победу Христа над язычеством. Один священник, современник
папы Сикста, оставил следующее свидетельство: •Я не был в Риме десять лет
и не узнал его, настолько новым он предстал моему взору: памятники, улицы,

площади, фонтаны, акведуки, обелиски и прочие чудеса, и все это сделано
Сикстом

V•.

И это не было преувеличением. Неслучайно еще одна современни

ца этого папы, английская королева Елизавета

1,

против которой он в

1588 году

благословил поход испанской •Непобедимой армады•, заявила, что это един
ственный мужчина, который смог бы внушить ей мысль о браке.

1609

Герцог Савойский Карл Эммануил

1 отправляет

на родину испанские

гарнизоны, которые были размещены в альпийских долинах энергичным

миланским наместником испанского короля графом де Фуэнтесом.
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•Быть может, вы, кто выносит мне такой nриговор, боитесь больше, чем я- тот,
кому вы его nредназначаете•.

Джордано Бруно членам суда инквизиции

19-летний Козимо

11

наследует титул Великого герц01'8 Тосканскоrо.

Организованные им празднества становятся самыми экстравагантными в

истории двора Медичи: в день его свадьбы на реке Арно дано представле
ние легенды об аргонавтах, изобилующее огромными статуями дельфи
нов, омаров и поражающих воображение морских чудовищ.
Галилей использует усовершенствованный им телескоп (с 32-кратным

увеличением), открыв

4

спутника Юпитера, пятна на Солнце, горы на

Луне.

1610

Художник Микеланджело Меризи, известный как Караваджо (по

месту своего рождения, в городке на севере Италии) умирает от лихорад

ки в Порто Эрколе на побережье Тосканы: он возвращался в Рим, откуда
ранее сбежал из-за убийства одного из участников затеянной им уличной
драки. Его творчество окажет огромное воздействие на дальнейший ход
развития европейского искусства.

1611

Карл Эммануил Савойский заключает оборонительный договор с

Францней и Испанией.

1612

Смерть герцога Мантуаиского Фраическо

IV

создает кризис престо

лонаследия. Несмотря на наличие кровнородственного преемника

Фердинандо, приходившегося умершему братом,

-

Кзра.ваджо: образы и влияние
Творчество Караваджо

(1571-1610)

нашло множество подражателей среди

евроnейских художников и при его жизни, и после смерти. В конце

XVI

века в

Риме заговорили о художнике, которому покровительствовал влиятельный кар

динал дель Монте. Риму было суждено на ближайшие
главный центр обучения искусству

-

250 лет превратиться в

как получения художественного образова

ния, так и профессионального совершенствования. Вечный город получил осо
бенную популярность в среде не-итальянцев: художники могли жить там
довольно дешево и всегда рассчитывать на получение заказов от кардиналов,

аристократов и богатых путешественников, тем более что обилие древних зда
ний и античных собраний не позволяло испытывать недостатка вдохновения.
Такова была ситуация, когда в 1620-е годы или даже ранее расцвел стиль кара
ааджиэма, найдя отклик у таких талантливых мастеров как Симон Вуз во Фран
ции, Геррит еан Хонтхорст в Голландии и Никола Ренье во Фландрии (nотом
он переедет в Венецию). В их произведениях получили дальнейшее развитие
драматические световые эффекты Караваджо, характерная для него яркая и в
то же время скуnая гамма, сосредоточенность на сути изображаемого события,
с отказом от лишних деталей, отвлекающих внимание зрителя; откровенная

реалистичность образов, взятых из повседневной жизни, включая самые низы
общества, вроде плутов и нищих, проституток и жиголо, гадалок и наемных
убийц, так называемых людей плаща и шпаги, или

bravos.

Интерес художника к

столь характерным персонажам, заставлявший столь многих видеть в нем nред

ставителя именно этого слоя общества

-

непритязательного гения, который

живет и умирает в обстановке, наполненной гомоэротизмом и насилием, как
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-

Карл Эммануил

•[Многие] художники, архитекторы и скульпторы бывали в Италии; некоторые
ради того, чтобы учиться, другие -увидеть nроизведения древнего искусства
и nознакомиться с людьми, сведущими в их nрофессии, третьи

-

nоnытаться

найти nриключения и заставить заговорить о себе. Удовлетворив свои жела
ния, они, в большинстве случаев, возвращаются к себе на родину, обогащен
ные новым оnытом, знаниями и nочестями; становясь мастерами, они рассе

иваются по Англии, по всей Германии ... и другим северным странам, не гово
ря уже о Франции, Исnании и Португалии•.
Лодовико Гвиччардини о художниках Нидерландов (цитата по книге Вольфганга
Штехова Искусство Северного Возрождения

1400-1600)

Савойский, будучи тестем покойного герцога, заявляет о собственных
правах и вторгается на мантуанскую территорию. Фердинандо обращает
ся за военной поддержкой к Испании.

1614

Герцог Савойский одерживает верх в Мантуанской войне. Располагая

поддержкой герцога Модеиского, Карл Эммануил утверждается в роли

лидера борьбы с иноземными захватчиками Италии.

1615

Франция выступает примиряющей стороной между Испанией и

Савойей после Мантуанской войны. Герцог Савойский оказывается по

бедителем вдвойне, материально и морально, поскольку ослабление
позиций Испании в итальянских делах впервые выявляет ее возросшую

политическую слабость.

1616 За активную поддержку теории Николая Коперинка о гелиоцентриче
ской системе мира инквизицией подвергнут аресту Галилео Галилей.

зто вомощено в экранизированной Дериком Джарменом биографии и сенса
ционной биографии М., наnисанной Питером Роббом. Караваджо выведен в ней
носителем агрессивного и ревностного благочестия вnолне nараноидального
толка, создателем шеренги nроизведений, которые будут, nо-видимому, всегда

nровоцировать страстное желание оnровержения. Якобы отбрасывая nрочь
ренессансный nоиск художественного идеала, он nредnочитает брать nерсона
жей nрямо из жизни (что заставит такого архи-классициста как Никола Пуссен

заявить, будто Караваджо явился в мир, чтобы разрушить живоnись), а в каче
стве освещения берет абсолютно искусственные, но nоразительна захватываю
щие эффекты кьяроскуро.

В картине CafiТ8a Екатерина Апександрнilскаа, наnисанной ок.

1598

года,

художник nротивоnоставляет красоте женщины и изысканной вышивке на ее

nлатье утыканное шиnами колесо угрожающих размеров (атрибут мученицы) и
зловещую тень, закрывающую nоловину лица. Такую же изобретательность в
nрименении nростых живоnисных элементов для создания мощного драмати

ческого эффекта художник демонстрирует в другом своем знаменитом nроиз

ведении nриэаание CaJJТOro Nlaтфetl ( 1600), где благородная фигура Христа,
nризывающего мытаря nоследовать за ним, озаряет в nрямом и nереноснам

смысле сумрачный мир

- убогий мирок харчевен и шулеров, - столь nривыч

ный тому, кто станет одним из аnостолов, учеников Христа. Картины nодобно
этой воодушевляли бессчетное множество коnиистов, кем, вnрочем, числился
и сам Караваджо

-

коnиист реальности, •диво искусства и чудо nрироды•,

если выразиться словами его современника.
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Галилей
Основатель экспериментального и математического естествознания, физик,

астроном, а таюке знаток поэзии и музыки, Галилео Галилей

(1564-1642)

был

ученым подлинно универсального масштаба. Он родился в Пизе, студентом
сначала изучал медицину, но обнаружил феноменальные способности к
математике. В трактате О движении Галилей обосновал физический закон
свободного падения тел и в

1589

году получил кафедру математики в Пизан

ском университете. В трактатах, написанных им в Падуе, где он работал с

1592

года, сформулированы основы современной механики: опираясь на

данные вычислений и экспериментов, он выдвинул идею относительности
движения, установил законы инерции, сложения движений и движения тел по

наклонной плоскости; а система расчета прочности балок сразу нашла приме
нение в фортификационном строительстве. К падуанекому периоду относятся

таюке разработка теории всемирного тяготения и создание телескопа с
кратным увеличением. В

1609 году

32-

Галилей переехал во Флоренцию, перейдя

под покровительство великого герцога Тосканекого Фердинанда

1;

благово

лить к нему будет и следующий правитель из рода Медичи Козимо
Международную известность ученому принесла публикация в
книги Эеезднwii вестник

(Nuncius sidereus)

1610

11.

году его

-обобщение сделанных им фун

даментальных открытий в астрономии. Вместе с законами механики они дали
научное обоснование теории польского ученого Никопаw Коперника о дви
жении планет вокруг Солнца. В течение пяти лет Галилей пытался убедить
римскую курию не упорствовать в признании этой истины, но в

1616 году сочи

нение Коперника включили в Индекс запрещенных книг, а Галилею, вызванно
му в Рим, было запрещено защищать эту теорию, объявленную еретической.
Вернувшись во Флоренцию, ученый приступил к книге nробирнwе

(// saggiatore),

eecw

где предложил новый методологический подход в познании

природы, основанный на рациональном исследовании, заявив, что •книга при

роды написана математическими символами•. В

1623

году эта работа была

опубликована; тогда же его друг и земляк-тосканец Маффео Барберини стал

папой Урбаном

Vlll,

и Галилей получил разрешение работать надДИалогом

о двух rлавнеiiших системах мира (завершен в

1632), ставшим

его главным

произведением, поным развитием идей Коперника. Хотя книга прошла через
папскую цензуру и получила международное признание, папа, тем не менее,

уступил нажиму своего окружения, требовавшего провести дознание на пред
мет ереси: Галилей был вызван в Рим и привлечен к суду инквизиции. Его

вынудили публично покаяться и отречься от своих •заблуждений•. Считаясь
•узником инквизиции•, он находился под домашним арестом

-

сначала в

Риме, затем на своей вилле Арчетри близ Флоренции, где герцог Тосканекий
оказывал ему защиту, дав возможность продолжать исследования и проведе

ние опытов. Несмотря на прогрессирующую слепоту (в

1618

Протестантская знать Богемин (совр. Чехия, с

1637

году наступила

1526-

в составе Свя

щенной Римской империи на правах автономии) избирает курфюрста
пфальцrрафа Фридриха своим королем, чем вызывает недовольство
императора

Фердинаида

11

Австрийского,

который

в

союзе

с

МаксИМИJJИаном Баварским образует Католнческую .лиrу против Боге
мни. Конфликт перерастет в Тридцатилетнюю войну, в которую будут
вовлечены большинство европейских государств; на более позднем этапе
в ней примут участие также военные силы Северной Италии и папы Рим
ского.
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полная слепота) ученый успел обобщить свои открытия в области динамики и
сопротивления материалов, издав в

1638
-

году 6есед1.1 "матема'ТИ'IfJСКtfе

доквэвтел~оСП~В, квсвющиес• даух

отраслеil НВfК". Эксперимен

тальные методы Галилея проложили путь так называемой научной револю
ции

XVII

века, когд<~ стало окончательно ясно, что Церкви не удалось замол

чать его открытия и разрушить тот дух рационального познания, каким он

руководствовался как ученый. Одному из своих инквизиторов Галилей ответил
так: •Кто может установить границы человеческому разуму? Кто возьмется
утверждать, что он уже знает все, что можно познать в этом мире?•

Галилео Галнлей со старинной гравюры . Ок.

1636 г

Венецианское правительство раскрывает заговор, имевший целью свер

жение республиканского правления. Возглавлявший его испанский
посланник маркиз де Бедмор выслан из города, остальные заговорщики,
включая большое число сенаторов, казнены или заключены в тюрьму.
Большой Совет с успехом использует случившееся для проведения про

пагандистекой камп8101И, направленной на подрыв испанского диплома
тического влияния в Северной Италии .

1622 Папа Григорий XV основывает так называемую конгрегацию для про
паганды веры (Propagantlл Fidei), предназначенную для осуществления
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•Я отравился посмотреть на чудесное и ни с чем не сравнимое действие под

зорной трубы Галилея ... прикладывая к ней один глаз и закрывая другой, каж
дый из нас отчетливо видел

...

вплоть до Кьоджи, Тревиэо и даже до Конелья

но. Мы видели колокольни, купола и фасад церкви Святой Юстины в Падуе; мы
могли различить людей, входящих и выходящих из церкви Сан Джакомо в

Мурано; видны были таюке люди, садящиеся или вылезающие из гондолы
перевозчика возле колонны у начала Рио деи Венери, равно как и множество
других, поистине восхитительных подробностей в лагуне и городе•.
Антонио Приули, заnись в дневнике от

21

августа

1609 г.

(цитата из книги Винсента

Кронина Расцвет Ренессанса)

•Церковь должна повиноваться Государству в вещах преходящих, а оно ей

-

в

вещах духовных, nри сохранении каждым собственных nрав•.
Фра Пьетро Паоло Сарnи

католической миссионерской деятельности в новых землях, осваиваемых
европейскими купцами.

1623 Маффео Барберини, сын небагатого аристократа из Тосканы, стано
вится папой Урбаном

VIII.

Продолжительный период его понтификата

принесет клану Барберини власть и финансовое могущество. Подражая

Сиксту

Урбан

V,

VIII

проявит себя также меценатом архитекторов и

скульпторов, украсив их работами Рим.
В Венеции умирает 11ьетро Паоло Сарпи, выдающийся историк, теолог и

ученый, работавший вместе с Галилеем. С момента папского интердикта

1606 года он

состоял на службе Сереинесимы в качестве советника-бого

слова, к большому раздражению ватиканских чиновников, пытавшихся

Монтеверди и венецианская опера
Когда английский nутешественник и мемуарист Д.он Ивпин посетил в

1645

году венецианскую оперу, то был ошеломлен первой встречей с этой новой
формой. В своем дневнике он записал: •Комедии и прочие пьесы исполняют
ся музыкальным речитативом самыми превосходными музыкантами, вокаль

ными и инструментальными, с разнообразием декораций, придуманных и
написанных по всем правилам перспективы, и машинами для полетов по воз

духу и других чудесных действий; и все это вместе представляет одно из
самых великолеnных и роскошных развлечений, какие только мог изобрести
человеческий ум•.
Всего лишь двумя годами ранее в Венеции умер Клаудио Монтеверди

( 1567-1643),

первый великий композитор в истории оперы. Музыкально-дра

матическая форма, созданная в

1581

году У'iастниками флорентийской

камераты, содружества музыкантов, поэтов и философов, была поднята им
на новую стуnень, став эмоционально убедительным театрализованным пове

ствованием. В
Монтеверди. В

1607 году в Мантуе впервые прозвУ'iала опера Орфей, шедевр
161 3 году он станет руководителем капеллы собора Сан Марко

в Венеции, и если не считать утраченной оперы Арианна, от которой сохрани

лись лишь либретто и единственный номер, lameпto, то следующие его музы
кально-театральные произведения

-

Возвращение Улисев и Коронаци•

nоппен- появятся лишь в последние годы жизни. Насыщенность действия, с
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даже организовать его убийство. Многочисленные полемичес:JСИе сочиве
ИИII Сарпи на тему взаимоотношений Церкви и государства получили
огромный резонанс в Европе. Постоянные - и весьма успешные - атаки в
адрес 311оупотреблявшего своей властью Ватнкана сделали его интеллек
туальным героем в глазах протестантских писателей того времени, хотя

Сарпи никогда не снимал с себя обета священника ордена сервитов.
Венеция, Франция и Савойя договариваются об оккупации Вальтел

1624

лине

-

главного перевала, отделяющего Австрию от швейцарских канто

нов и севера Италии (венецианской территории и Миланского герцог
ства, удерживаемого испанцами).

1626 ФраJщив вынуждена отвестн свои войска от Вальтеллине из-за восста
ния гугенотов на северо-западе собственной страны. Перевал переходит
под контроль Испании.

1627

Герцог Мантуанекий ВинчеJЩо

11

продает знаменитую коллекцию

Гонаага английскому королю Карлу 1. Большинство картнн будут расхи
щены Оливером Кромвелем в 1650-е годы.

1628 Герцог Мантуанский умирает,

оставив наследником своего отдаленного

родственника repцora Неверск01'0 Illapля. Графство Моиферрато к запа
ду от Милана, входящее в состав Мантуанского герцоrства, становится

причиной войны между Францией, поддерживающей Невера, и Испани

ей, не желающей пускать французов в Италию, тем более с императором
Фердннандом за спиной. Захватнв Монферрато, испанцы выдвигают дру
гого кандидата из рода Гонзаrа - repцora J.Уасталью. Папа Урбаи VIII
берет сторону Испании, а не Франции и германского императора - послед
нее в отношениях Ватнкана и империи происходит впервые за столетие.

1631

Урбан

VIII ввиду кончины последнего repцora Урбиискоrо присоеди

няет его земли к папскому домену.

1632 fалиJiеЙ публикует свой Диалог о двух zлавнЬIХ системах мира.

быстрым чередованием живых сцен и разнообразием характеров, станет
характерной чертой венецианской оперной школы. Основной музыкальной
формой будет речитатив

-

свободно текущий диало~ сопровождаемый

аккордами струнных и клавишных инструментов. Внутри него выделятся более
напевные, поначалу короткие номера, под названием ариR, которые в после

дующие десятилетия станут постепенно усложняться. Кроме того, речитатив

перемежалея хоровыми и бапетными номерами.
Венецианская публика обожала запутанную интригу, с подменами, приключе

ниями, •смертельной опасностью• и непременно счастливым финалом.
Типичный состав действующих лиц включал комических персонажей, таких как
кормилицы, садовники и слуги, и вполне реальных исторических деятелей, а

таюке прекрасных принцвес и благородных рыцарей. В городе, где было много
прекрасных художников, декорации неизбежно должны были превратиться в
великолепное зрелище (Канаnетто, один из прославленных мастеров

XVIII

века, начнет свою карьеру именно в театральном •живописном цеху•). Четко

выстроенная линия сюжета, убедительность характеров и сила чувств, обле
ченных в выразительную и богатую ткань музыкальных образов, позволили
операм Монтвверди избежать участи большинства венецианских музыкаль

ных драм сеиченто

- эфемерных, быстро сходивших со сцены и уже не Возоб

новлявшихея постановок.
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1633 Галилей вызван в

Рим для дачи показаний в суде инквизиции по факту

публичной критики Птолемеевской картины мира, считающейся догмой
в католической Церкви. Вынужденный отречься от учения Коперника,

ученый отныне будет жить под домашним арестом на своей вилле Арче
три близ Флоренции, считаясь •узником инквизиции•.

1635

ФраiЩИЯ объявляет войну Испании. Хотя испанские армии считают

ся лучшими в мире, Франция располагает более сильным составом
высших

командиров

и

потому

надеется

оспорить

вековое

главенство

своего противника в европейской политике. Конфликт заставляет италь
янские государства заново оценить заключенные ими ранее союзы.

1637

В Венеции открывается первый публичный оперный театр

-

Театро

Сан Кассиано.

1641

Урбан

VIII, используя

в качестве оправдательного довода финансовые

махинации семьи Фарнезе, присоединяет к папским владениям город
Кастро в Лацио. Многие понимают, что подлинным мотивом для прове

дения этой акции послужило оскорбительное поведение Фарнезе по
отношению к одному из его кардиналов-племянников.

1642

Клаудио Монтеверди сочиняет оперу Коронация Поппеи

azione di Рорреа),
1643

В возрасте

(Elncoron-

предназначенную для представления в Венеции.

83 лет

в Венеции умирает Клаудио Монтеверди, на протя

жении многих лет служивший капельмейстером в базилике Сан Марко.

В Риме после долгого, наполненного событиями понтификата умирает
папа Урбан

VIII.

Его преемником под именем Иннокентий Х становится

Джованни Баттиста Памфили.

1644

Папские армии разбиты в продолжающемся конфликте за город

Кастро. Французские посредники убеждают папу Иннокентия Х усту
пить город и прилегающую к нему территорию repцory Пармскому,

главе клана Фарнезе.

1645

Войска Оттоманской империи готовят вторжение на остров Крит,

являющийся последней крупной колонией Венеции в Эгейском море.

23

июня высадившиеся турецкие части осаждают город Ханья, который

будет сдан после двухмесячного сопротивления. •Критская война• про
длится свыше

20

лет, при наращивании Турцией сухопутных и морских

операций и отчаянных попытках Венеции найти поддержку у европей

ских держав, включая Францию, Англию и папство.
Скульптор, архитектор и художник Джанлоренцо Бернини

( 1598-1680)

приступает к работе над Капеллой Корнаро в Риме. Наиболее вырази
тельная из его скульптурных композиций, Экстаз Свsтой Терезы, бли
стательно передает высокий сплав драматического чувства и инстинкта,

безошибочное владение пластическим строем и пространствеиным воз

действием образов. Виртуозное использование приемов построения
динамичной формы, вкупе с включением разных материалов, сделают
эту группу в глазах позднейших поколений ключевым произведением

итальянскою барокко.

1646

После катастрофически низкого урожая по CНЦIVIIDI прокатывается

волна мятежей против дурного правления испанских наместников.

Местные чиновники убиты, их дома разграблены. Во главе восстания
встает чеканщик-золотобоец Джузеппе Алессио, формулируя такие тре
бования как снижение налогов, восстановление старинных привилегий и
удаление наместника испанского короля.
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Давид. Джанлоренцо Бернини, Галерея Боргезе, Рим

1647 MaзaньeJI.IIo

(Томмазо Анъелло), рыбак и прирожденный оратор, воз

главляет мятеж в Неаполе, ратуя за снижение тяжелого бремени налогов,
установленных испанцами. Толпы его сторонников движутся ко дворцу
наместника испанского короля, rерцога Аркоса, который предпочитает

спастись бегством. Мазаньелло вскоре будет убит по наущению знати, но
восстание получит сильнейший резонанс как в Италии, так и за рубежом;
его лидера славят как народного rероя и мученика

-

на похоронах, по

подсчетам современников, присутствуют четыреста священников и сто
тысяч мирян.

CИIJ,IIJIИЙCiaUII реВОJООция не приносит результатов из-за непримиримых

разногласий между сторонниками Испании, с одной стороны, и Франции

-

с другой (одно время французы активно пытались разжечь антииспан

ские настроения на острове). Король Филипп

IV посылает нового

намеС111111Са восстановить порядок.

1648

Подписанием Вестфальского мира заканчивается ТридцатилетиJUI

война. На территории Священной Римской империи гарантируется
веротерпимость. Это означает, что в значительной части Европы контр

реформационные инициативы Тридентского собора, выдвинутые в
отношении протестантов, терпят крах.

1528-1713 ~Глава шестая 111

Римское барокко
Щедро финансируемое римской курией, искусство барокко, расцветшее в
Вечном городе, было культурным детищем Контрреформации- nродуманная,

точно рассчитанная роскошь его форм явилась идеологическим nротивоnо
ставлением суровой строгости протестантского богослужения. В скульптур
ных работах Джанnоренцо &ернини, nостройках Франческо &орромини и
живоnиси таких художников как Карло Сарачени, Орацмо Д.ентипески и

П~о&тро да Кортона был сделан акцент на nередаче драматического действа,
с откровенным воздействием на эмоции зрителя. Подчеркнуrо взволнован
ную трактовку nолучили мотивы религиозного nоклонения, молитвы и даже

nокаяния; возвышенный экстаз призваны были пробуждать и архитектурные
формы, как ошеломляюще огромная, изгибающаяся двумя мощными дугами

колоннада, построенная Бернини перед базиликой Святого Петра и внесшая в
городское nространство Рима изрядную долю театральности.
Активное вовлечение зрительских чувств в nроцесс созерцания, превращав
шее его в nрямое соnереживание, исnользовали и другие виды искусства.

Поэты,

nрежде всего

плодовитый

и изобретательный Д.амбаттиста

Марини, широко применяли риторические образы и nричудливые обороты,
играя в изысканные игры со всевозможными стихотворными ритмами и фор
мами, от эпоса до сонета. В музыке nолучил развитие новый вид религиозной

драмы, в которой воспроизводились эпизоды библейской истории в совме
стном звучании голосовых и инструментальных nартий. Она получила назва

ние ораториw

-

от латинского слова, обозначающего зал для молитв, орато

рий, построенный в

1577 году возле римской церкви сантаМария

ин Валичел

па католическим священником Фипиnnо Нери для основанной им конгрега
ции (ораторианцев). Первые nредставления nроходили именно там и nолучи
ли столь горячий отклик, что вскоре оратории звучали уже по всей Италии. Их

исполнение в соборах и дворцовых капеллах стало неnременным событием
церковной жизни в nериод великого nоста. В составе исnолнителей начали

nоявляться оперные певцы, и в результате оратория nриобретала все боль
шую театральность. Ее тематический диаnазон был очень широк: он мог вклю
чать и персонификации абстрактных nонятий (Время, Суетность, Раскаяние),
и намеки на злободневные nолитические события.
Музыкальный жанр оратории пережил породившую его эnоху. Когда власть и
могущество католической Церкви nошли на убыль, что стало заметно уже к

концу

XVII

века, настуnил закат и религиозного искусства барокко, с его

страстным nафосом и фантастическими преувеличениями. Но как бы то ни
было, присутствие целой когорты мощных творческих личностей сыграло бла
готворную роль в жизни Вечного города как столицы искусств, утвердив нео

сnоримо высокий статус Рима в глазах художников всех стран на ближайшие
двести лет.

1649 Папа Иннокентий Х фактически развязывает против герцога Пармско
го войну, снова подвергнув захвату Кастро. Влиявшая на папу его род
ственница дшmа ОЛИМПИJJ Майдалькини в порыве ненависти приказы

вает полностью разрушить город. Ее подручные забирают все, что можно
вынести, включая церковные колокола, а городские строения превраща

ют в щебень. Руины никогда не будут вновь заселены.

1654 Королева Швеции Кристина, обратившись в католичество, отрекается
от преетала в пользу двоюродного брата Карла Густава и переезжает в
Рим, где она проведет последние годы, проживая в своем дворце на
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южном берегу Тибра и оказывая щедрое покровительство художникам и
музыкантам.

1655

Кардинал Фабио Киджи, блестящий богослов и дипломат, становится

папой Александром VП. Начатое Урбаном

VIII

художественное обно

вление Рима получит при нем дальнейшее развитие.

1656 ДжанлореJЩо

БepНIDDI приступает к проекту величественных колон

над на площади перед базиликой СВJПОrо Петра в Риме.

1662 В ответ на попытки папы

Римского оказать влияние на церковные дела

внутри французского королевства Людовик

XIV

направляет в Рим гер

цога де Креки с секретной миссией доставить неприятность папскому

двору.

августа папский гвардеец стреляет в карету герцога, убив и

20

ранив его слуг. Французский король использует это как предлог для
начала войны и захватывает город АвiПIЬОн, находившийся в папском
владении с периода Средних веков.

1664

Папа Александр

VII

и король Людавик

XIV

заключают Пизанский

договор. Авиньон переходит к Франции, кроме того, Людавик требует

возвести в Риме колонну с надписью, подробно рассказывающей о нане

сенном герцогу де Креки оскорблении. Ко французскому двору в Фон
тенбло вызван один из кардиналов-племянников, где он имел долгое и
неприятное объяснении с монархом. Это унижение стало показателем
начавшегося упадка папской власти и влияния в Европе.

1669 С падением своего последнего опорного пункта Кандия (Гераклейон) на
Крите венецианцы вынуждены окончательно уступить остров туркам. От

бывшей морской державы на греческой территории Венеции остались
лишь острова в Ионическом море и несколько крепостей на материке.

1673 Прннцесса Моденекая Мария Беатриче сочетается браком с герцогом
Йоркеким Джеймсом, братом английского короля Карла 11 и наследни
ком престола. Брак устроен ее матерью Лаурой Мартиноцци, сестрой

французского политика кардниала Мазарини. Французский король
Людовнк

XIV

поощряет эти действия, усматривая в этом возможность

расширить собственное влияние на итальянские правящие дома, а заодно
оживить католичество в Англии.

1675

Жители Мессины поднимают мятеж против испанского наместника,

обложившего весь остров СIЩНЛНЮ непосильным налогом.

1676

Французский флот, отправленный Людовиком

XIV

к Мессинекому

проливу, блокирует попытки испанцев взять под контроль мятежный
город Мессину. Французский король обещает восстановить древние
права городского сената, но как только сицилийская знать заключает мир

с испанцами, забывает о своем обещании и бросает Сицилию на произвол

испанских властей, устраивающих беспощадные репрессии

-

массовые

казни, отмену местных привилегий, взымание компенсационных плате

жей и безвозмездный вывоз в Испанию бесценных рукописей и многих
художественных сокровищ.

1683 13 июля

огромная турецкая армия, пройдя через Балканы и Венгрию,

приближается к Вене, но ее успешно обороняют соединенные силы
Австрии и Польши. Событие приводит в состояние паники население и
власти Северной Италии, особенно Венецнанекой республики.
Венеция формирует акти-турецкую коалицию, возглавленную папой

Александром

VII,

императором Леопольдом

1

и польским королем

Яном Собескнм. Главнокомандующий венецианскими силами Франче-
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ско Морозинн начинает ряд успешных атак против турецких крепостей

на Пелопоннесе, мстя за потерю Крита и захват венецианских владений
в материковой Греции.
Людовик

XIV

готовит военную экспедицию против Генуэзской респу

бJIИКИ в накззание за ее помощь Испании во время недавнего мятежа на

Сицилии. Французские корабли обстреливают город, разрушив или по
вредив около

3 тысяч зданий, сухопутная армия опустошает окрестности.

Эта демонстрация силы лишит Геную участия в европейских войнах на

ближайшие полвека, когда она будет сохранять дружественный нейтра
литет по отношению к Франции.

1687 После решающей победы, одержанной над турками под Аргосом,
Франческо Морозинн и второй командующий, швед Карл фон Кёниг

смарк захватывают Корннф и Патры, затем подвергают осаде Афины. Во

время венецианской бомбардировки один из канониров Кёнигсмарка
делает прямое попадание в турецкий пораховой склад, устроенный вну

три Парфенона. В результате взрыва обрушивается кровля здания и мра
морный скульптурный фриз работы Фидия

(V век до н.э.). Его обломки

позднее соберет британский путешественник лорд Элджнн и затем про
даст Британскому музею в Лондоне.

1688 Находясь в открытом море у побережья Греции, Франческа
Морозинн получает известие, что он избран дожем. Впервые в истории
Венеции назначение на высший государственный пост происходит в
отсутствие кандидата и впервые

-

во время проведения военной кампа

нии. Двумя годами позже он совершит триумфальный въезд в Венецию

и получит от благодарного сената титул •Пелопоннесский•

nesiaco).
1694 После

(Il Pelopon-

периода затянувшегася противостояния с турецкими силами в

Греции Морозинн возвращается на Пелопоннес со свежей стратегией
действий против турков, однако умирает, не успев привести свои планы

Франческо Морозини
Для успешного обеспечения своих интересов как на близлежащем материке,
так и в Средиземноморье Венецианская республика всегда полагалась на
собственный воинский контингент и помощь

-

а то и откровенное лидерство

-

командующих, приглашаемых со стороны. Совершенно нетипичным героем в

этом и других отношениях стал Франческа Морозин и
ший ход военных операций против турок в

1684

(161 8-1694 ), возглавив

году. Выходец из знатной

венецианской семьи, он начинал карьеру морским офицером; ему пришлось
взять на себя оборону последних крепостей на Крите, стойко державшихся

против атакующих войск Опоманской Турции. Потеря острова была болез
ненным ударом для Венеции, и хотя капитуляция Морозини была благоразум
ным шагом, сделанным на почетных условиях, по возвращении домой его
встретили угрозами тюремного заключения.

Когда улеглись страсти, бушевавшие в венецианском сенате, его назначили
гпавнокомандУJОЩИМ в новой кампании, и это назначение прошло едино
гласно. Когда войска Морозини с успехом провели осаду турецких крепостей

на адриатическом побереJКЫ~ Греции, Венеция воспряла духом. Со времен
дожа Франческо Фаскарм в

>N

веке никто из собственных военачальников

Серениссимы не проводил ее военных кампаний столь блестящим образом.
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в исполнение. Его преемник на посту главнокомандующего Аито101о
Дзеио осуществляет атаку острова Хиос.

1698 Ввиду ослабления своей военной мощи в результате успешных опера
ций объединенных австрийских и венецианских сил Отооманская импе
рия начинает переговоры о мире.

1699

Карловицкий мир гарантирует Венецианской республике владение

отвоеванными территориями, включая Пелопоинес и острова в Иониче
ском море.

1700 Испанский король

Карл 11 умирает, завещав трон герцогу Аижуйско
му Филиппу, внуку Людавика XIV. Опасаясь возможной унии Франции
и Испании, Священная Римская империя, или Габсбургекая Австрия,
выдвигает собственного кандидата на освободившийся престол, эрцгер
цога Карла, и договаривается с Нидерландами и Англией о союэе против

Франции.

1702 Начинается война за испанское наследство,

со следующей расстанов

кой сил по двум противостоящим блокам: так называемый Большой аль
янс в составе Австрии (Священная Римская империя), Англии, Нидер

ландов (позже присоединится Португалия) против Франции, Бавар101 и
Савойи.
Австрийской армией в Италии командует принц Евгений Савойский,

двоюродный брат герцога Савойского Виктора Амадея. Отвергнутый
Людавикам

XIV,

которому он ранее предлагал свои услуги, принц ныне

служит императору Иосифу

1.

Его блестящая операция против армии

французского маршала Вильруа близ Кремоны войдет в анналы военной
истории

1703

XVIII

века под названием •кремонский сюрприз•.

Виктор Амадей Савойский выходит из союза с Францией, намерева

ясь присоединиться к Австрии и ее союзникам.

1704 Французские войска под командованием герцога Вандомского вторга
ются в Савойю и занимают территории герцогского домена.

У венецианцев забрезжила надежда получить обратно не только Крит, но даже
острова Хиос и Звбе10. Морозини тем временем смело вторгся на Пелопон
нес

-

на территорию, никогда не входившую во владения республики, утвер

див ее власть над всем югом Греции.

Требовавший беспрекословного подчинения, волевой и высокомерный,
Морозини принимал как должное почести, преподносимые ему республи
кой, включая бюст, медаль и титул Peloponnesiac - •Пелопоннесский•. В

1688 году он был избран до•ем

Венеции, но его здоровье уже было подор

вано непрерывным тяжким трудом по спасению международного престижа

республики и самого ее существования, ибо турецкая угроза была тогда для
Европы больше чем реальностью. После смерти Морозини в командном

составе венецианских военных сил не нашлось никого, кто мог бы действи
тельно его заменить. Управление завоеванными территориями велось с

нанесением ущерба местной экономике и ущемлением прав греческого

населения,

в итоге новая империя вскоре была потеряна. Память о

Морозинн Пелопоннесском еще долго будет вызывать в Венеции ностальги
ческие вздохи о славе, которая больше не озарит своим блеском •жемчужи
ну Средиземноморья•.
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1706 Объединенные силы Австрии и Савойи изгоняют французскую армию,
окружающую 'JУрин. Контроль над Северной Италией отныне в свои

руки берет Австрия, и она первым делом атакует Мантую, вынуждая
отправиться в изmание герцога Франческа Карла. Ему уже никогда не
удастся вернуть свои владения, спустя год формально присоединенные к
Австрии.

Иосиф 1 Австрийский объявляет города Парму, Феррару и Комаккьо
имперскими, а не папскими ленными владениями. Папа Климент

XI

готовит свои армии к войне.

1707

Климент

XI

отлучает от церкви принца Евгения Савойского за отказ

приостановить передвижение войск и набор рекрутов в окрестностях
Феррары.

1708 Британский флот отнимает у французов СарДИIIИЮ.
При поддержке Виктора Амадея и герцога Моденекого Ринальда принц

Евгений занимает Комаккьо и прилеrающий к нему район. Климент

XI

направляет туда папские войска. Императорская армия, в свою очередь,
движется на Рим; ею командует маршал Даун.

1709 Папа Климент вынужден заключить мир с Австрией.

Отчасти в резу ль

тате этого унизительного подчинения светской власти отношения между

папством и Габсбургами останутся испорченными на целое столетие.

1713 Заключен Утрехтский мир, который ставит точку в войне за испан
ское наследство. Неаполь и Сардиння переходят к Австрии, в то время

как Сицилия передана Виктору Амадею Савойскому, получившему
титул короля Сицилийского.

7
Эпоха Просвещения
1714-1814

и

тальянекий

XVIII

век принято считать периодом национального

упадка и хронической апатии, долгожданный конец которой поло

жили наполеоновское вторжение

года и самые ранние

1796

веяния Рисорджименто. Это взгляд куцый и неправильный, ибо в
ту эпоху совершались многие важные реформы в разных суверенных госу

дарствах, а главное, в умах итальянцев начало укореняться сознание общей
культуры, связывающей их в подлинно единую нацию. Наиболее заметно эта
общность проявлялась в сфере литературного наследия, начиная с Данте,
Петрарки и Боккаччо до писателей-современников, прежде всего драматиче
ского поэта Пьетро Метастазио, стиль которого дал новый впечатляющий

образец выразительной ясности письменного итальянского языка. Одновре
менно свой вклад в культуру и сложение национального сознания вносили и

ученые-историки, вроде Лудовнко Муратори, без устали трудившегася в
Модене по отысканию средневековых документов. Появляется и такой новый

феномен межнациональных контактов, как fран 1УР

-

обстоятельное позна

вательное путешествие по Италии, своеобразное культурное палqмничество
иностранцев,

жаждавших

увидеть

старинные

произведения

искусства

и

развить свой эстетический вкус. У итальянцев это вызывало законную гор
дость за несравненное мастерство своих земляков

-

живописцев и скульпто

ров прошлых веков, обилие и разнообразие местных художественных школ.
Внушенное французами и с тех пор устойчиво бытующее мнение, что Прое
вещеине началось и закончилось именно в Париже и ни в каком другом

месте, оказалось удивительно живучим, и в результате был оттеснен на
задний план опыт итальянских интеллектуалов того же времени, охватывав

ших в своей деятельности диапазон от экономической теории, образования
и музыковедения до демографических исследований и реформы пеннтен

циарной системы. Венеция, утратившая былое политическое влияние и
имперский размах своих владений, продолжала жить интенсивной культур
ной жизнью, в русле которой сформировались столь разные творческие лич
ности, как Вивальди, fольдонн и Казанова. Важным центром Проевещекия

в 1760-1770-е годы стал Милан, а окружающую его провинцию Ломбардню

всколыхнули реформы сельского хозяйства, образования и устранения
власти Церкви над обществом. Гораздо более тщательно взвешенная про
грамма изменений была разработана в Тоскане, где правителем
самым успешным из итальянских правителей

XVIII

века

-

-

похоже,

был великий гер

цог Пьетро Леопольда, образцовый проевещенный монарх, утвердивший
уважительное отношение к местному художественному и интеллектуально

му наследию и разумные методы управления. Лишь в Неаполитанском коро

левстве, где эру Проевещекия возвестили труды Джамбаттнсты Вико и Пье-

1714-1814 ~Глава седьмая 117

тро Джанноне, ваблюдался очевидный разрыв между чаяниями реформато
ров, узкими интересами феодальной аристократии и

власти пришли король Фердинанд

IV

острожным консерватизмом монархии. В

-

с

1768

года, когда к

и королева Мария Каролина,

1799 году была жестоко разгромле

на Партепопейекая респуб.11111Са, и здесь помощь неаполитанской короне
оказала британская военная эскадра под командованием адмирала Горацяо
Нельсона.
Распространившееся по Европе накануне Французской революции ощу

щение нестабильности совершенно деморализовало итальянских властите
лей. Наполеону не составило большого труда осуществить свой план присо
единения всего полуострова, территорию которого он разделил на несколь

ко более крупных королевств и раздал их собственным родственникам.
Военное противодействие, оказанное австрийцами армиям Наполеона, в

будущем скажется негативно на положении Италии, равно как и Кампо
формнйский мир Наполеона с императором Францем

1.

Одним из главных

результатов централизации управлении, осуществленной французами,

было сложение сильной бюрократии, где ранг и влияние определялись
реальными заслугами. Соответствующая установка действовала и внутри
армии, в иерархии военных чинов, и многие итальянцы очень скромного про

исхождения сделали блестящую карьеру боевых офицеров. Хотя напо
леоновская администрация бестрепетной рукой подавляла всякое проявле
ние несогласия или противостояния, ее результативность, столь не похожая

на прошлый застой, и, тем более, поощрение •инициативы снизу• парадок
сальным образом способствовали росту в широких массах народа чувства
национальной идентичности. Это создаст резкий контраст с требованиями
смирения и покорности монаршьей воле, которые лягут в основу австрий

ского правленив после

1714 Выиграв

1814 года.

войну с Россией, Оттоманская Турция готовится вернуть тер

ритории, потерянные ею в 1690-е годы в борьбе с Венецией. Серия напа
дений, совершенных заново снаряженным турецким флотом на вене

цианские корабли, заставляет сенат объявить военное положение.
17151Урецкий флот из восьми десятков судов, при поддержке сухопутных
сил, атакует венецианские крепости на Пелопоннесе, в то время как вто
рой флот захватывает острова Тниос и Эrина.

1716 Турки осаждают Корфу,

но их изгоняют оттуда после героической обо

роны, проведеиной маршалом Шуленбургом, германским офицером на
венецианской службе. По инициативе папы Климента

XI

сформирован

•католический флот•, включающий военные корабли Португалии, Тое
капы и Мальты.

1717 Фракческа д' Аrуирре, сицилийский юрист на службе короля Сарди
нии Виктора Амедея, публикует свой трактат Касательно учреждения и
перестройки образования

(Della fondazione

е

ristabllimento degli studi),

обосновав необходимость кардинальных реформ в итальянских универ
ситетах.

Лудовико Антонио Муратори, библиотекарь герцога Моденского, при
ступает к своему труду Древности семьи Зете- первому крупному, под
линно научному своду историко-архивных материалов.

1718 С

целью реформирования налоговой системы австрийское правитель

ство в Ломбардин начинает составление подробного кадастрового реги-
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стра, первого подобного учета земельной собственности в регионе.
Выявленные в процессе этой работы злоупотребления и неточиости за
трагивают интересы знати и церкви, тем не менее, вскоре австрийскому
примеру последуют во всех итальянских землях.

Испанские войска высаживаются в Палермо и вынуждают савойские
гарнизоны короля Виктора Амедея покинуть Сицилию. Закулисным

вдохновителем этой акции является кардинал Альберони, главный
министр испанского короля Филиппа

V.

Будучи человеком скромного

происхождения, Альберони поднялся к вершинам власти благодаря
покровительству королевы-итальянки Изабеллы Фарнезе, дочери и
единственной наследницы repцora Пармского. Британский флот под
командованием сэра Джорджа Бинrа входит в Мессннскнй про.лив,

чтобы воспрепятствовать высадке испанцев в материковой части Неапо
литанского королевства, находящейся под властью австрийцев. Бинrу
удается не только отогнать испанцев, но и захватить их адмирала. Бри
танский флот останется в итальянских водах еще на полгода.
По условиям ПассаровiЩКоrо мирного договора (на его заключении

настаивает Австрия, желая высвободить войска для войны с Испанией)
Венеция уступает все свои недавние завоевания в Греции Оrтоманской
империи.

1719 Австрийский генерал князь Эльбёф производит свои первые раскопки
на территории древнеримского города

пеплом при извержении Везуния в

Геркуланума,

засыпанного

79 году.

1720 Остров Сицилия переходит от Испании к Австрии.
1723 Пьетро Джанноне публикует свой труд Гражданская история Неаоо
литанского королевства

(I:istoria ciuile del Regno di Napo/i). В описании
1707 года (начало австрий

исторических судеб Неаполя с древности до

ского владычества) проанализирован давний и постоянно возобновля
ющийся конфликт между гражданским государством и римской кури

ей. Обвиненный в намерениях дискредитировать Церковь, Джанноне

подвергнут травле, организованной иезуитами. Вынужденный бежать из
Неаполя, он устраивается в Вене, где приступает к работе, в которой
дается еще более глубокий анализ роли Церкви в политике. Она получит
известность под заголовком 'ljюецарствие

ную тиару

(Triregno), с намеком на трой
- традиционный головной убор римских пап.

В Неаполе Джамбаписта Вико начинает свою книгу Принципы новой
науки

(Principi di

ипа

scienza

nиova), в которой рассмотрен процесс фор

мирования наций и эволюция естественного права. В ближайшие

20 лет

книга будет несколько раз переиздана.
Лудавико Антонио Муратори публикует первый том своего монумен

тального источниковедческого труда Сведения по итtl.llьянск:ой исто
рии

(Rerum italicarum scriptores) - исчерпывающего свода основных
500 по 1500 годы. В дальнейшем он про

итальянских грамот и хроник с

должит эту работу.

1724 После своего более чем 50-летнего пребывания у власти во Флорен
ции умирает правитель Великого герцогства Тосканекого Козимо

111,

оставив трон единственному не умершему из своих сыновей Джованни
Гастоне.

1725 В Венеции под названием Il cimento dell'armonia е dell'invenzione опу
бликованы двенадцать струнных концертов Антонио Вивальди.
1714-1814~Главасед~оММ
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Антонио Вивальди
Если бы даже итальянский комnозитор Антонио Вивальди

(1674-1741)

наnи

сал всего одно nроизведение, цикл концертов для скриnки и струнного орке

стра, известный nод названием Времена года, то уже благодаря одной лишь

этой музыке
одним

-

ее утонченной и мощной образной силе

из наиболее

nоnулярных

-

неnременно стал бы

комnозиторов-классиков,

каким он

и

является. Однако так было не всегда: за nолвека, nрошедшие nосле его смер
ти, о нем nочти забыли, и в течение nолутора веков его музыку вообще не
исnолняли. Она зазвучала благодаря открытию в ХХ веке целого nласта музы

ки барокко, nоказавшему совершенство и инструментальных, и вокальных
комnозиций Вивальди. д ведь nослушать именно их в Венецию устремлялись
в начале

XVIII столетия

многие nутешественники из Евроnы.

Хотя комnозитор был членом монашеского ордена (из-за цвета волос он
nолучил nрозвище •рыжий священник•), религиозное nризвание оставалось

ему чуждым, и в быту он никогда ему не следовал, nредnочитая открыто жить
с nевицей Анной Д.Иро, для которой им были наnисаны несколько оnерных
nартий. Основным местом его службы, начиная с
оркестром в nриюте для девочек-сирот

La Pletil,

по наnисанным им для них концертам

-

1703 года,

было руководство

и его ученицы -если судить

были удивительно талантливы. Его

nроизведения для скриnки, контрабаса, виолончели, флейты и гобоя nрине
сли ему международное nризнание и nоистине вдохнули новую жизнь в такую

музыкальную форму как концерт и утвердили новый взгляд на возможности
солиста. Безответственное утверждение Игоря Стравинского, что Вивальди
nятьсот раз nисал один и тот же концерт, абсолютно оnровергнуто современ
ными исnолнителями на аутентичных инструментах. Подобные концертные
nрограммы

nродемонстрировали

не

только

оригинальность

его

звукового

мира, с неnодражаемой восnриимчивостью к индивидуальному •голосу• каж
дого инструмента, но и вдохновенную страстность автора, с тем идущим из

самой глубины души ритмическим строем, который заставляет безошибочно
узнавать его музыку. Восхищение современников вызывали также наnисан

ные Вивальди оперы, сонаты и сочинения церковной музыки.
Совершенно неnонятно, что заставило его в

1741

году внезаnно nокинуть

Венецию и уехать в Вену, где он в том же году и умер от неиавестной болезни.
В соборе Святого Стефана его отnевали по низшему разряду, для бедноты, а

одним из nевчих в хоре мальчиков был тогда 9-летний Йозеф Гаiiдн. Пусть
музыка Вивальди и не звучала nри дворах, но исnолнители и комnозиторы ее

знали, и его мощное влияние, не говоря уже о блеске, изысканности, изобре
тательности и утонченной эмоциональности созданных им образов, оставили
неизгладимый след в евроnейской музыкальной культуре.

1729 Серией новых постановлений, известных как ~конституции• Виктор
Амедей Сардинекий устанавливает в своем королевстве, включающем

Савойю, Пьемонт и остров Сардинию, новую систему образования,
высвободив его из-под влияния Церкви. Это государство первым в Евро
пе вводит светское образование от начальной ступени до университета и
стипендии для талантливых студентов из неимущих семей.

1730 Король Виктор Амедей II отрекается от преетала в пользу своего сына,
который будет править под именем Карл Эммануил 111.
Венецианский художник Каиалетrо (Джованни Антонио Каналь,

1697-1768)

завершает одно из своих наиболее совершенных произве

дений - Двор ICtl.illeнщu~c:a. Обучившись ремеслу театрального худож-
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Неизвестны~ художник. Портрет Антонио Внваль,QИ (фрагмент).

ника-декоратора, он обратился к созданию пейзажных видов Венеции,
достигнув замечательной передачи световоздушной среды. Его карти

ны стремятся приобрести заезжие путешествен ники, особенно англи
чане.

1732 Папа Климент XII придает статус порта свободной торговли Аюсоне,
надеясь тем самым увеличить доходы Папской области от морской тор
говли.

1733 Во время войны за польское наследство союзники

Франция и Сарди

ния, выступающие против Австрии, вторгаются в Ломбардию.

1734

В результате нанесенного австрийцам поражения при Битонто Карл

Бурбонскнй, сын испанского короля Филиппа

V

и Изабеллы Фарнезе,

становится королем Неаполитанским. Бурбонекая династия будет пра
вять этим итальянским государством (позднее названным королевством

Обеих Снцнлнй) в течение последующих

1735

126 лет.

Выдающийся знаток гражданской и политической истории и теории

Пьетро Джанноне поселяется в Женеве, ибо веэде в Италии его пресле
дуют за радикальные взrJIJJДЬI по вопросам свободы личности и природы
церковной власти в светском государстве. Во время тайного посещения

родственников в Пьемонте его арестовывают по приказу Карла Эмма
нуила 111, и последние 13 лет жизни он проведет в заключении.
1736 Умирает Джан Гасrоне Медичи, давно прикованный к постели послед
ний представитель этой династии правителей Великого герцогства Тос

канского. В течение ближайших двух лет трон будет оставаться неэа
иятым.

1737 Герцогом

Моденеким становится Фраическо

111.

Во время своего

43-

летнего правления он проведет далеко идущие реформы: так, ради умень
шения числа неимущих экспроприирована часть церковных земель; для
улаживания

земельных

споров

назначены

специальные

чиновники;

пересмотрен свод законов, действующих в герцогстве; сформирован
независимый суд с возможной подачей апелляции.

В Кремоке в возрасте

величайший изliutoi

93 лет умирает Антонио Страдивари, последний и

-

мастеров по изготовлению струнных инструмен

тов. Это ремесло, прославившее Кремону, существовало в городе с

1550
-

года; особую известность приобрели две семьи наследственных мастеров
Аматн и lilapнepн.

Король НеапОJDПаискнй Карл Эммануил

111

Геркулануме, начатые маршалом Эльбёфом

возобновляет раскопки в

18 лет назад.

В Модене Лудовико Антонио Муратори публикует свой труд Древно
сти средневековой Нтолии

(Antiquitates italicae medii aevi) -

б-томную

историю Средних веков.

1738

Подписанием Венского договора заканчивается война за польское

наследство. Согласно его условиям, низложенный польский король Ста
инелас Лещинский получает в компенсацию герцогство Лотарннrское.

Австрийскому герцогу Францу Стефану отдается вакантное герцогство
Тосканекое в награду за руководство действиями габсбургекой армии в
Германии.

1740 Просперо Ламбертини становится папой Бенедиктом XIV. В период
его 18-летнего понтификата будут оздоровлены система управления и
финансы папских государств; с Испанией, Неаполем и Сардинией под
писаны соглашения (конкордаты) в пользу светских правительств; отда

ны тайные распоряжения по изучению •новой науки• (включая откры
тия сэра Исаака Ньютона, ранее официально осуждавшиеся Церковью);

проверены общественно-частные финансовые инициативы. Впослед
ствии Бенедикта будут называть самым проевещенным понтификом сто
летия.

Герцог Тосканекий Франц сочетается браком со своей дальней родствен
ницей зрцгерцоrнней Австрийской Марией Терезней. Тем самым уста

новлен полный контроль Габсбургов над Тасканой. Начинается война эа
австрийское наследство, в которой Франция, Бавария и Испания, при
поддержке Пруссии, выступают против притязаний Марии Терезии на
императорский трон.
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1742

Французские и испанские армии вторгаются на австрийскую террито

рию в Ломбардии. Герцог Моденекий Франц

111 объявляет о своем наме

рении присоединитъся к ним. Союзные силы Австрии и Сардинии под

вергают осаде М одену и после ее взятия герцог вынужден бежатъ. В тече

ние семи лет он будет боротъся за возвращение себе герцогства.
Британский флот угрожает бомбардировкой HeaпOJIIO в случае, если
король Карл

111

не прекратит оказание поддержки Франции и Испании.

Тот принимает ультиматум, однако сосредоточит все усилия на подготов

ке новой армии, чтобы в подходящий момент обеспечить исход конфлик
та в свою пользу.

1743 Во Флоренции умирает последний представитель рода Медичи, дочь
великого герцога Козимо 111 Анна Мария Луиза. Бесценные художе
ствеiПIЬiе сокровища, собранные ее предками, она завещает новому пра
вителю Тосканы Францу Лотаринrскому при условии, что они навсегда
останутся в пределах Великого герцогства •ради украшения государства,

блага народа и для удовлетворения любознательности иностранцев•.
В венецианском театре Сан Самуэле поставлена комедия Модница

donna di garho)

(La

Карло Гольдони. Более ранние пьесы этого драматурга

частично импровизировались комедийными актерами труппы. Это пер
вая постановка, исполненная строго по сценарию.

1744 В Неаполе умирает Джамбаттиста Вико, почетный королевский исто
риограф при Карле 111. После него остался новый, исправленный вариант
Новой науки

-

произведения, значение которого будет лучше поиято в

последующие полвека, но настоящая оценка этого труда придет только в

ХХ столетии

- так, им будут восторгатъся философ Бенедетто Кроче и

историк идей Исайя Берлин.

Лудовико Антонио Муратори приступает к 21-томному своду Анналог

Италии

подытожившему его исследования в предыду

(Annali d'Italia),

щие десятилетия и предназначенному дЛЯ обычного читателя. Автор
понимал, что его труд поможет усилить у итальянцев сознание общности
национального наслеДИJI.

Австрийская армия угрожает вторжением в пределы Неаполитанского

королевства. Для разгрома восстания, поднятого в провинции Абруцци
сторонниками Австрии, король Карл

111

вводит в действие свою новую

армию. Позже, при поддержке испанцев, он наносит серьезное пораже
ние австрийцам у Веллетри.

1745

В Венеции живописец Джоваини Баттиста Тьеполо приступает к

крупному заказу

-

большому циклу фресок дЛЯ новых владельцев

Палаццо Лабиа, стоящего на Большом канале. Изображая сцены из рим
ской истории, включая Пир Клеоrютръ~, он демонстрирует живую фан

тазию и блестящее дарование колориста, показав себя тем самым продол
жателем великой венецианской традиции, заложенной Беллини, Тициа
ном и Веронезе.

1746

В ходе войны эа австрийское наследство войска австрийцев занимают

Геную. В декабре простой народ, недовольный оккупантами и возмущен
ный компромиссным поведением генуэзской знати, поднимается на вос

стание. В результате ожесточенных уличных боев австрийцев удается

изrнатъ. Эта победа, войдя в историю борьбы итальянского народа за
свою неэависимостъ, позднее будет рассматриваться как предвосхище
ние Рисорджимеито

XIX

века.
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1748

После того как у южного края горы Везуний крестьянами, которые

обрабатывали землю, были обнаружены статуи и предметы из брон
зы, король Неаполитанский Карл

III

отдает распоряжение присту

пить к раскопкам на этом месте: в результате обнаружены первые
следы древнеримского города Помпеи, разрушенного при изверже
нии вулкана в

79

году; археологические изыскания продолжаются

там по сей день.

Подписанием Аахеискоrо договора заканчивается война за австрийское
наследство. Один из его пунктов предусматривает запрет на передачу
потомкам Карла

III трона НеапОJJИТаИскоrо королевства, как только тот

унаследует испанский трон от своего бездетного сводного брата Ферди
нанда

V.

Благодаря умелым действиям неаполитанских дипломатов, этот

пункт быстро изымается. Младший брат Карла Филипп получает гер
цогство Пармское. Будучи женат на австрийской эрцгерцогине, он, тем

не менее, в политике и моде равняется на своих родственников Бурбонов,
преврашая Парму в миниатюрный Париж

-

центр французской культу

ры в Италии.
Пьетро Джанионе умирает в туринской тюрьме. Его книга Пiregno,

раскрывающая навязчивую приверженность Церкви к обладанию свет
ской властью, остается запрещенной в Италии, где распространяется в

рукописном виде, но получает большой резонанс и массу переизданий в
остальной Европе.

1750

В Модене в возрасте
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лет умирает Лудовико Антонио Муратори.

Несмотря на попытки римской курии замолчать его исследования, про
ливавшие истинный свет на природу папской власти и ее нравственную
непогрешимость, научные достижения Муратори стали широко извест

ны. Его взвешенный подход к источникам и скрупулезные методы рабо
ты способствовали формированию современных принципов изучения
истории.

1751

Неаполитанский интеллектуал Фердинандо fалиани публикует трак

тат О деныах

(Della moneta),

внеся важный вклад в обсуждаемый евро

пейскими деятелями Проевещепия вопрос о роли экономики в развитии
и выживании государства.

1755

В Неаполе королем Карлом учреждена

Accademia Ercolanese,

в

задачи которой входит углубленное изучение римских древностей fер

куланума. В ближайшие сорок лет выйдут девять томов с материалами
археологических изысканий. Разойдясь по всем уголкам Европы
основном через тех, кто совершал познавательный fран

'fYp,

-

в

непремен

но включавший и Неаполь с окрестностями, -тома этого издания ока
жут мощное влияние на стилевые пристрастия европейцев в декора
тивно-прикладмом искусстве и на становление принципов современ

ной археологии.

Карл

111, став королем Испании, покидает Неаполь, где в ближайшие
12 лет будет иравить регентский совет во главе с Бернардо Таннуччи.

Австрийское правительство в Милане реформирует муниципальную

администрацию в Ломбардии. Отныне в основу членства в местных
органах власти положен имущественный ценз, а не принадлежиость к

знатному роду, что облегчает доступ к политической деятельности
богатым представителям буржуазии и крупным земельным собствен
никам.
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Парма: Проевещенив и увеселительный дворец
В

XVII и XVIII веках князья всей Европы - сколь бы ни были малы их владения -

стремились к неподражаемому великолепию двора французского корот1

Людавика

XIV.

Абсолютно необходимым-

de rigueur-

считался загородный

дворец в версапьском вкусе, и итальянские правители старались не отста

вать от других, возводя подобные комплексы. Первым из замечательных
образцов этой дворцовой архитектуры стал Сассуопо, возведенный в 1670-е
годы для герцога Моденекого Франческа 11. В 1729 году сицилийским зодчим

Филиппом Юварой был разработан проект эффектного охотничьего замка
С1упинМД1101 близ Турина для короля Сардинекого Виктора Амедея. В 1752
году пришел черед Каэерты
короля l<арла

111

-

огромного дворца, выстроенного по заказу

недалеко от Неаполя, с четким прямоугольником в плане и

роскошным парком в английском духе, где имелись озеро, садовый декор и

каскад. Самым же французским по стилю, пожалуй, стал дворец Колорно
близ Пармы, заложенный на месте более ранней постройки герцогом Филип
пом Бурбонеким в

1759 году, когда пост главного министра при его дворе

занимал Гийом дю Тийо.
Министр был французом (его отец сделал карьеру при дворе Людавика

XIV).

С одобрения герцога он затеял широкомасштабную программу реформ, на
веянных идеями Просвещенмtl. Из Пармы были изгнаны меэумты, введена

новая система государственного образования, и 10рмдмческмi факупь
тет Пармского университета стал лучшим в Италии. Были урезаны привмпе
гми Церкви: например, отменен закон, запрещавший продажу принадлежав
ших ей земель, лишена всевластия инквизиция, навязанная Парме папами:
учредив герцогство, те полагали, что имеют в нем исключительные права.

Французский философ Зтьен де Кондмiяк был приглашен в Парму воспита
телем принца Фернандо, который, тем не менее, сразу отправил дю Тийо в
отставку, когда в

1771

году стал герцогом.

Хотя время реформ в Парме на этом и закончилось, многие из мудрых ука
зов министра к тому времени уже успели принести свои плоды. После того как

герцогство в

1860 году стало частью объединенного Итальянского коро

левства, дворец в Колорно был отдан военному ведомству, а позже под
печебницу дnя дуwевнобопьных. Из его былой роскоши почти ничего не

сохранилось, но парк, разбитый согласно принцилам perynяpнoi (фрвнцуэ
скоi) планировки, остался последним свидетелем попытки герцога Филиппа
превратить Парму в маленький Париж, который и в те времена воспринимал

ся как колыбель Просвещения.

1756 Джахомо Казанова бежит из заключения в Пъомби- тюрьмы, распо
ложенной по соседству с Дворцом Дожей в Венеции. Этот побег, почти

беспрецедентный в истории республики, станет важным эпизодом в
мемуарах Казановы, написанных спустя сорок лет.

1759 Из Австрии прибывает граф Карл фон Фирмиан, новый губернатор
Ломбарднв. Он сразу примимается за осуществление программы налого
вой и социальной реформ.

1760 Полностью завершен ломбардекий rcaiJacmp, составленный под наблю
дением профессора Флорентийского университета Помпео Нерв. Предло

жена совершенно новая система налогообложения, основанная на государ
ственных расчетах, а не на произвольно подаваемых декларациях о доходах.

1762

После более чем 20-летней успешной работы в Венеции и других

итальянских городах Карло Гольдонн принимает приглашекие стать
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Гран Тур
Образовательные nутешествия по Евроnе, nредnринимавшиеся в

XVIII

веке

оmрысками знатных семейств в соnровождении восnитателя, а иногда также

и друзей, nолучили название •большая nоездка•,

Grand Tour.

Эта nоездка

могла включать таюке маршруты в Голландию, Германию и Швейцарию и nочти

всегда начиналась с дпительного nребывания в ПарИJКе, но ее главной целью
была Италия . Здесь, созерцая nамятники кnассичес:коiii дреаностм, nутеше
ственник nолучал возможность развить свой художественный вкус, научиться
различать разные школы живоnиси, сравнивая стиль и

манеру различных

мастеров, и неnременно сформировать собственную коллекцию статуй,
камей, картин и nрочих nроизведений искусства, дабы nодтвердить свой ста

тус знатока. Более склонные к музыке стремились таюке nосетить наиболее
важные центры оnерного искусства, как Венеция и Heanon~o, где они могли

к тому же брать уроки у итальянских nевцов и комnозиторов.
К середине

XVIII века эта nрослойка богатых меценатов-иностранцев стала

столь заметной чертой итальянской жизни, что ради удовлетворения ее

nотребностей сложился и действовал особый хозяйственный уклад, своя суб
культура. В более круnных городах как грибы росли новые rостиницы и
ресторанчики; свои услуги nредлагали одновременно дюжины посып~оных и

rидоа-чlf'fероне;

невероятное

множество древних предметов,

настоящих

или nоддельных, nродавали антикаары; на месте античных noceneниiii коnа
ли все кому не лень в nоисках ценных находок, и целое nлемя знато ков-nро

фесеионалов было всегда готово образовать в эстетическом отношении nуте
шественника, жаждущего знаний в изящных искусствах. Многие из этих экс

nертов даже не были итальянцами . Некоторые являлись wотпандскими
якобитами , nриверженцами изгнанной королевской династии Стюартов,
nрочие- художниками, nрибывшими из разных стран и осевшими в Италии, не

Развалины на Палатинеком холме. Рим

официальным драматургом труппы итальянской комедии в Париже.

Отправившись туда, он уже никогда больше не вернется на родину.
Луиджи fальваии становится профессором анатомии в Болонеком уни ·
верситете. Его эксперименты приведут к открытию электропроводности
живых организмов, а от имени ученого произойдет термин • гальваниза
ция• .
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в силах расстаться с мягким климатом и красотами Неаполя и Рима, где к тому

же и проживание было дешевым.

Феномен Гран Тура оказал глубокое воздействие на обычный и рафиниро
ванный уклады жизни в Европе и Америке (дополнительный ключ к его понима
нию дает, к примеру, итальянское название поместья Томаса Джефферсона в

Вирджинии- Монтичелло). Впечатления, почерпнутые в Италии, нашли отра
жение в архитектуре, живописи, скульптуре, музыке и ландшафтном дизайне

других стран. Однако традиция путешествий в Италию была столь резко и
надолго прервана напопеоновскими войнами, что после их окончания в

1815 году она уже не набрала прежней силы и того культурного значения,
какое имела в прошлом. Аристократы продолжали посещать Италию, но ско

рее для удовольствия, нежели в образовательных целях; и хотя у главных

памятников по-прежнему толпились

ciceroni,

надеявшиеся заработать на

любознательности иностранцев, Гран Тур уже никогда не достиг былого раз
маха.

•Я видел руины Рима, Ватикан, Сан Пьетро, все чудеса древнего и нового
искусства, какими богат этот величественный город. Впечатление от него
превзошло все пережитое мною в других путешествиях ... Мы каждый день

ходили к Форуму и руинам Колизея. Колизей не похож ни на одно из творе
ний рук человеческих, виденных мною прежде ... Внутри это сплошные раз

валины. Я едва мог заставить себя поверить, что и в своем убранстве из
дорического мрамора, украшенный египетским гранитом, он мог быть
таким же совершенным и воздействовать с такой же силой, как и в ныне
шнем СОСТОЯНИИ•.

Перси Биш Шелли. Письмо к Томасу Лаву Пикоку

1763 Пьетро Верри публикует в Милане свой 1j1aranam о C'Ulcmьe (Discorso sulla felicita), затрагивающий много вопросов, включая социальную
ответственность привилеrированных классов, развитие светской нрав

ственности и идею проrресса в направлении к более высоким уровням
цивилизации. Эта концепция бросает прямой вызов идеям Жан Жака
Руссо

-

идеализации примитивной жизни на лоне природы.

Великолепное здание Болонекой оперы, построенное Антонио Галлн

Бибиеной, открывается постановкой оперы Кристофа Виллибальда
Глюка Триумф Клелии. Галли Бибиена, проектировавший также Научный
театр в Мантуе, вышел из семьи, представители которой определяли
характер итальянской театральной архитектуры и сценоrрафии в тече
ние целого столетия

-

в четырех поколеннях.

В Милане Джуаеппе Паринн публикует свой сборник Утро (Il

mattino),

первую подборку из цикла стихотворений, который получит название
День

(Il giomo) - сокрушительную сатиру на безнравственность, царя

щую в среде миланской аристократии. Один из ее представителей делает
угрожающее предупреждение поэту: •Если Вы хотите дожить до вечера,

не публикуйте •Полдень•. но Парпни бесстрашно продолжает свой труд,
завершая следующие разделы, и лишь часть •Ночи• остается незакон
ченной на момент его смерти.

1764

Сильнейший голод на много лет подрывает экономику НеапОJIИТан

скоrо королевства. Недород, происходивший в течение нескольких лет,
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Карло гольдони
Своей восприимчивостью к ритмам венецианского дмаnекта и реапиэмом в
передаче

ситуаций

(1707-1793)

окружающей

жизни

драматург

Карло

Гольдони

совершенно пленил венецианцев, хотя их земляком он мог счи

таться, строго говоря, лишь наполовину, поскольку его отец перебрался в
город на островах лагуны из Модены. Пожалуй, ныне самая известная коме
дия Гольдони

-

это

Cnyra двух rоспод (// servffore di due padroni, 1745-1753).

Пусть и не самая характерная дпя него и не самая блестящая, она, подобно
многим другим его произведениям (всего их

267),

демонстрирует живую

связь с освященной временем традицией итальянской комедии дель'арте.
Реалистические зарисовки выразительных типов современной ему жизни

Венеции, представителей ее среднего класса, прекрасно высвечивают извеч
ные человеческие слабости и пороки, вроде тщеславия, зависти, алчности,

лицемерия и честолюбивых амбиций по •отвоеванию• своего места в обще
стве. Такие шедевры, как Тра//СПfрщица

(La locandiera)

и Веер

(11 ventaglio),

с

их естественными, живыми, почти спонтанными диалогами, высмеивают пре

тенциозность персонажей, их одержимость мелкими страстями.

Однако ни один из персонажей, населяющих яркий мир образов Гольдони,
не является преувеличением или чистой выдумкой, и когда в комические

ситуации добавлены нотки горечи и разочарования, они становятся нам еще
ближе. В этом отношении одним из его вершинных достижений предстает
трилогия Леmий отдых

(Vil/eggiatura),

написанная в

1761

году. Все ее персо

нажи в той или иной мере производят отталкивающее впечатление. Но вдруг
героиня Джачинта, глупо отвергнувшая предпожение руки от человека, кото

рого она действительно любит, неожиданно привпекает сердца зрителей:

актриса, на мгновение выйдя из образа, как бы от своего лица выступает в
защиту той, которую они уже привыкли воспринимать как существо вздорное,

себялюбивое и корыстное. Ни один из европейских драматургов
может сравниться с Гольдони

-

XVIII

века не

с мощью, разнообразием и оригинальностью

его образов: к примеру, его британские современники Шеридан и Голдсмит
предстают в сравнении с ним старомодными и чересчур назидательными.

Гольдони по праву считается крупнейшим драматургом не только Венеции, но
и всей Италии, создателем национальной комедии.

сопровождается вспышками чумы в больших городах, особенно в Неапо
ле, где число жертв достигает

40 тысяч человек.

Английский путешественник Эдуард Гиббон, осваивавший объекты Гран
Тура, будучи в Риме, задумывает монументальный труд
ка и разрушения Рrисской

UJNnepuu,

Hcmopu11 упад

однако пройдет еще восемь лет,

прежде чем он приступит к осуществлению своего замысла.

Пьетро Верри, совместно со своим братом Алесеандро и миланским ари
стократом и писателем Чеэаре Беккариа учреждает новый журнал Кафе

(Il Caffe).
Просуществовав всего два года, он успел за это время стать влиятельным

рупором новых идей в таких вопросах как судебная и экономическая
реформы, изменение статуса итальянского языка, развитие науки и
искусств.

1765 Под влиянием британских экономических теорий и философских эссе

Дэвида Юма профессор Неаполитанского университета АнтонИо Дже
иовеэи публикует первый из двух томов своих Уроков торгов.ли

lezioni del commercio ),
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Жак Калло. Панталоне (из цикла Capricci). Ок.

1617. Резцовая rpasюpa. Этого харак
dell'arte Голь,цони не раз выводил

терного, хорошо узнаваемого персонажа commedia

в своих nьесах, например, в комедии Слуга двух господ.

на общество оказывают богатство, роскошь, торговля и труд. Книга про
изводит сильнейшее впечатление на тех, кто стремится к реформирова

нию давних и сложных структур южноитальянского обшества.
Пьетро ЛеоnОJIЬдо, младший сын императрицы Марии Терезии и Фран 
ца, герцога Лотарингского и Тосканского, становится правителем Вели

кого герцогства Тоскаиского и начинает обширную программу реформ
и мер по улучшению работы государственного аппарата.

1766 Чезаре Беккариа и Алесеандро

Берри уезжают в Париж для более тес

ного контакта с французскими философами, такими как Дидро и Голь

бах. Беккариа вступает в интенсивную переписку с Пьетро Берри, кото
рый принимает окончательное решение закрыть журнал Кафе.

1767

Фердинанд

W,

сын короля Карла

111,

достигает совершеннолетия и

становится полномочным правителем HeanOJIИПUicкoгo королевства.

Спустя год он женится на эрцгерцоrине Австрийской Марии Каро.лиие,
1714-18144ГлаваседlоМ8Я
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Эдуард Гиббон
•Я был в Риме,

15 октября 1764 года,

когда в задумчивости сидел среди руин

Капитолия, и из храма Юпитера, где служили вечерню, доносилось пение
монахов, босоногих братьев, и вот тогда-то мысль описать упадок и разруше

ние города впервые явилась в моей голове•. Так вспоминал в своей Автобио
графии английский историк Эдуард Гиббон

(1737-1794), и его труд- Истори11
- стал самым значительным из
Гран "JYpa, возникавших под впечатлением

упадка и разрушени• Римскоil имnерии
всех литературных опусов, плодов

античных памятников Древнего Рима.
В юности Эдуард Гиббон вел несколько беспокойную жизнь: он бросил учебу
в окефордеком Магдален Колледже и пять лет провел в Швейцарии. Там он

познакомился с Вопьтером и освоил французский до такой степени, что
даже написал на этом языке некий филологический труд. Прослужив солда
том в Хемпширском полку, он отправился на два года в Гран Тур и в Риме заду
мал свой проект- большой исторический труд. Однако по возвращении в Лон
дон

он

продолжил свою деятельность питературноrо

критика,

выпуская

книги и по-английски, и по-французски, а заодно стал членом Парламента.

Скромная должность в правительстае и унаследованное семейное состояние

позволяли ему жить безбедно, работая над своей Историей, которая была
начата в

1773 году и

окончена спустя

15 лет.

Этот объемистый труд охватывает протяженный исторический отрезок вре
мени с конца

11

века до

1453 года

и описывает судьбы Рима и Византии. Он и

по сей день вызывает восхищение: у одних
изложения, у других

-

-

литературными достоинствами

нравственной позицией автора, резко критикующего

политическую роль Церкви и в западной Европе, и в Византийской империи.
Историографическая база этой работы очень весома: автор прочел труды

предшественников и включил большое число источников; в то же время книга
дышит скеmицизмом и объективностью, столь характерными для Просаеще

ния

XVIII века. Гиббон опирался на опыт итальянских коллег: определяющее

влияние на него оказали Пьетро д.анноне, автор Гражданскоil истории,
пронизанной смелым духом

антиклерикализма,

и Лудовико Антонио

Муратори, архивные изыскания которого дали ему много ценного конкретно

го материала. Выпустив в

1788 году заключительный том своей

Истории упад

ка и разрушения Римской империи, Гиббон обратился с прощальным словом
к своим читателям и своему великому проекту: •Не буду скрывать того перво
го охватившего меня чувства, каким была радость от сознания вновь обретен
ной свободы и, возможно, основания для моей славы. Однако моя гордость
вскоре умерилась и мною овладела мрачная меланхолия от мысли, что я на

всегда расстался со старым и приятным спутником, и какая бы ни была угото
вана в будущем судьба моей Истории, жизнь самого историка всегда оказыва
ется короткой и непрочной•.

дочери Марии Терезии и сестре будущей королевы Франции Марии
Антуанетты. Новая королева принимает самое активное участие в госу

дарственных делах, которое окажется не всегда благотворным.

1769 Композитор из Лукки Луиджи Боккерини, выступающий как дирижер
на парижских концертах, получает приглашение от испанского послан

ника прибыть в Мадрид. Следующие тридцать лет своей жизни он прове
дет в Испании, сочиняя произведения камерной музыки, которые прине

сут ему международное признание и пахвалу таких коллег как Гайдн и
Моцарт.
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Распространение итальянской музыки
11уид1КИ &оккерини был всего лишь одним из сотен итальянских музыкантов,
которые в

XVIII

веке разьехались в поисках заработка по разным уголкам

Европы, что отчасти напоминает сегодняшний процесс распространения тех,
кого называют •экономическими мигрантами•. В самой Италии, где застой в

торговле и хозяйс111е в целом становился все заметнее, Церковь и правители
суверенных государств уже далеко не всегда могли выступать в качестве пла

тежеспособных работодателей и щедрых покровителей. И хотя опере процве
тала ео многих городах, певцы моmи заработать гораздо больше при инозем
ных дворах и театрах. А8стриR, АнmиR, ПOifiYПUIIIR и столицы разных

M8HCICIIX кнw•8СТ11 регулярно заказывали

rep-

эффектные театральные постанов

ки, требовавшие лучших голосов и блестящих артистов.
ИтenltRHCICIIe компоаиторы таюке не устояли перед искушением попытать
счастья за границей. Доменико Чимеро38 и Д.оинни Пенэие1111о устрои
лись в России при дворе Екатерины

11;

Антонио

Cenlt8PII

прожил б6льшую

часть жизни в Вене, снискав известность как авторитетный учитель компози

ции (в числе его учеников будут &етховен и Шуберт); HиiCICono Аом81U1и
поднял на новый уровень оперное искусство в период пребывания при Зак
сен-Веймарском дворе; до-нико Скерп8ТТ11 написал основную часть своих
многочисленных сонат для клавира, находясь в Испании. Кто-то отважился

осваивать музыкальную целину. Виолончелист и композитор Френ'lеско
д.еммн~>Rни, начинавший карьеру в Лукке, стал директором концертов в

Дублине, а его земляк Френ'lеско &арсентм жил в Эдинбурге, развлекая
местных слушателей сочетанием итальянских стилей с миром шотландской
народной музыки. Уехавшие из Италии часто туда так никогда и не возвраща
лись, как зто произошло с Боккерини. Те же, кто делал это, как великий певец

кастрат Карло Броски, известный под сценическим именем Ферин81U1и, воз
вращались богатыми людьми.
Фаринелли, вели'18йшая звезда на артистическом небосклоне 1730-х годов,
получил приmашение петь в Испении от королевы-итальянки Елизаветы (Иза
беллы Фарнезе), супруги Филиппа

V.

Певцу вменялось в обязанность лечить

монарха от депрессии, для чего он пел ему по ночам одни и те же четыре арии, и

так в течение девяти лет. Оставшись и далее в Мадриде, в качестве фаворита

следующего короля Фердинанда, он оказап самое благотворное влияние на
обстановку при дворе: обоим монархам он давал советы по улучшению дел в
торговле и сельском хозяйстве, заинтересовывая их новыми веяниями и пора

жая всех окружающих своей образованностыо и великодушием. Лишь при карле

111, не имевшем склонности к музыке, Фаринепли вернулся домой в Италию и
провел остаток жизни в благородном уединении на своей вилле близ Болоньи.

1773 В булле под названием Господь и Спаситель (Dominus ас Redemptor)

XIV, уступая нажиму со стороны Австрии, Франции и
Португалии, ограничивает полномочия ордена иезуитов, Общества
Иисуса. Иезуиты снискали репутацию интеллектуальных •блюстителей

папа Климент

нравов• - бескомпромиссного, включая карательные функции, борца за
чистоту католическою вероучении, и шаr Климента позже стали счи
тать одной из самых важных уступок папства веяниям Просвещении.

1775 Кардинал Джованни Анджело Браски избирается папой под именем
Пий VI. Вскоре ему придется вступить в жесткое противостояние с импе

ратором Иосифом 11, который принимает меры к ограничению власти
Церкви на подвластных ему территориях.
1714-1814~Гnаваседьмая
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Чезаре Беккариа
Тучный и медлительный, Чезаре Беккариа

(1738-1794)

был известен среди

миланских интеллектуалов своей ленью. Лишь благодаря усилиям его друзей
Пьетро и Апессандро Верри, nрочитавших оnубликованную им работу по
экономической теории, он, устуnая их настойчивым уговорам, пристуnил в

1762 году к

юридическому трактату, которому суждено было стать эnохальной

книгой и его главным произведением

delitti е delle реле).

-

О преступпени•х и наказании

(Dei

Это nервый серьезный анализ соотношения между nреету

пленнем и nоложенным за него наказанием: сыграв важную роль в формиро

вании демократических основ европейской системы nрава, он сохраняет
свою значимость в юридической nрактике и nоныне. Именно Беккариа пустил
в оборот формулировку •наибольшее счастье наибольшего числа людей• как
идеал цивилизованного общества, и она будет nодхвачена nотом французски
ми и английскими авторами coциan~o~~loiX теорий Поnем Анри Гоnьбахом,
Дени ДИдро, Иеремией &ентамом

-

все они восхищались книгой своего

итальянского собрата. Исследуя нравственные критерии наказания, он nод
верг резкой критике иррациональную nрироду существовавших тогда в Евро
nе юридических систем и выдвинул невероятные для того времени идеи о том,

что сегодня называется социапьной реабипитацией nреступников. Он nока
зал варварскую сущность такого средства дознания как

nwnca,

которую nри

меняли различные nравительства, высказал сомнения в целесообразности
смертной казни и исследовал нравственную nодоnлеку наказания в отмще
ние за несnраведливость, обман или ущерб. Его книга стала острой критикой
социальных систем старого феодального режима, вскрыв действие доnуска
емого ими nринциnа изначального неравенства в сфере отnравления nраво

судия. &едность и отсутствие образования также были рассмотрены им в
качестве главных nричин nрестуnного nоведения, и Беккариа был nервым
авторитетным nисателем, высказавшим мысль, что правителям, озабоченным

ростом nреступности, следовало бы оздоровить обстановку, условия которой
позволяют ей формироваться.

1776

Бернардо Таннуччи, назначенный

22

года назад Карлом

III

главой

регентского совета, из-за интриг королевы Неаполитанской Марии
Каролины, ставшей его заклятым врагом, уходит с поста премьер-мини

стра короля Фердинанда. Предпринятая им попытка реформ сорвана
сплоченными силами мощной феодальной аристократии и Церкви, дей
ствующей тактикой осуждения.

1778 В

Милане открывается новый оперный театр, построенный по проекту

умбрийского зодчего Джузеппе Пьермаринн

- Teatro alla Scala.

Назва

ние сохраняет связь со стоявшей на этом месте средневековой церковью
Санта Мария делла Скала, снесенной при строительстве театра. На пер

вом представлении звучит опера Антонио Сальери

Europa Riconosciuta,

написанная специально для этого случая.

1779 Алесеандро

Вольта получает кафедру химии в Павийском универси

тете. В результате своих опытов он создаст первую электрическую бата
рею, и его именем назовут единицу измерения электричества.

1781

Император Иосиф П издает Указ о веротер1П1Мости, согласно которому

некатоликам, включая евреев, разрешена свобода отправления религиозных

обрЯдов и дано право на работу и занятие государственных должностей.
Религиозная дискриминация объявлена вне закона в австрийской империи.
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Впервые книга Беккариа была опубликована не в его родном Милане, а в
тосканеком городе Ливорно, где давление цензуры, особенно церковной,
ощущалось не столь сильно. Действительно, его труд сразу же был атакован
представителями Церкви, и забавно, что один из них в пылу осуждения дого
ворился до того, что назвал утверждение автора, будто все человеческие

существа рождаются сво6одными и равными, как •ложное и абсурдное•.
Мгновенно став бестселлером, книга не была обойдена и вниманием монар
хов: ее прочли король Пруссии Фридрих

Австрии и Екатерина

11

11,

императрицы Марив Тереаив в

в России. Вопьтер написал восторженный коммента

рий, Томас д.еФферсон переписал из нее в саои блокноты целые абзацы, и
сам дух этого произведения явственно чувствуется в конСТИlУЦИИ Соединен

ных Штатов и произведениях некоторых из отцов-основатепеli этого госу
дарства. Взmяды, обоснованно высказанные в очень своевременной книге
Беккариа, легли в основу пенитенциариоli реформы, проведеиной во всем
цивилизованном мире. В

XIX

веке русский писатель Федор Достоевский по

своему продолжит поднятую итальянским автором тему, сделав название его
книги и названием своего великого романа.

•Очевидно, что назначением наказания не должно быть причиненив мук
живому, а значит чувствительному к боли существу и не месть за уже свершен

ное преступление. Возможно ли, чтобы мучения и неоправданная жестокость,
инструмент злобного фанатизма или бессилия тиранов, могли стать предме
том рассмотрения некоего политического органа, далекого от подверженно

сти страстям и способного здраво умерять страсти отдельных личностей?
Разве стонами казнимых преступников можно повернуть время вспять, отме
нить уже свершенное ими преступление?•
Чезаре Беккариа.
О преступлениях и наказаниях.

1782 Обеспокоенный предполагаемыми церковными реформами на террито
рии империи, папа Пий VI отправляется в Вену для переговоров с Иоси
фом 11. После авиньонского пленения пап в XIV веке это первая поездка
наместника Святого ирестола за границу, и она окажется безрезультатной.

1785

На синоде, состоявшемся в Пистоlе, местный епископ Illипионе

Риччи, сторонник современных веяний, пытается найти поддержку

мерам по отдельным реформам внутри Церкви, по образцу проводимых
императором Иосифом

11

в Австрии.

Ero действия получают немедлен
VI, и вскоре после этого синода

ное осуждение со стороны папы Пия

Риччи лишится своей епископской кафедры.

1786

Продолжая начатую программу реформ, правитель Великого герцог

ства Тосканекого Пьетро Леопольда утверждает новое уложение о нака

заниях. Признается право обвиняемых на защиту, регулируются ход
судебного разбирательства и поведение судей, запрещаются пытки. Тое
капа становится первым государством в мире, отказавшимся от крайней

меры в отношении осужденных

-

смертной казни.

Иоrаии Вольфганг Гёте, совершающий свой Гран Тур, прибывает в Ита
лию, где он пробудет два года. Этот период окажет кардинальное и дол
говременное влияние на его жизнь. Мемуарный дневник Hrruuьянcxoe
1714-18144Гпавасщu.мая
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станет классическим произведением в

европейской литературе о путешествиях.

1789 Король Неаполитанский Фердннанд назначает анrлийскоrо адмирала
сэра Джона Эктона, фаворита королевы Марии Каролины, премьер

министром, и тот сразу берет жесткий курс против искоренения либе
ральных веяний, масонства и революционных идей.

События Французской революции вначале приветствуются в Италии,
однако их дальнейшее развитие вскоре обеспокоит итальянских правите
лей, н те все шире станут прибегать к политическим мерам реакционного
толка.

1790 После смерти императора Иосифа 11 ero преемником становится брат repцor Тосканекий Пьетро Леопольда, с тронным именем Леопольд 11.
Великим rерцоrством Тосканеким будет править ero сын Фердинанд.
1792 Император Леопольд 11 умирает, и ему наследует ero сын Фердинанд,
получивший вместе с императорским титулом тронное имя ФJNUЩ 11. Не
выделяясь - в отличие от своеrо отца- образованностью и способностя
ми, Франц вскоре однозначно встанет на сторону политической реакции
и займет враждебную позицию по отношению к Французской револю
ции, а позднее

-

к Наполеону.

Первый драматический театр Венеции,

Thatro La Fenice ( сФеникс• ),

спроектированный Аито1010 Се.львой, открывается постановкой Аzри

джентских игр

(/ giuochi d'Agrigento) Джованни Панзиелло.

Армия революциоииоrо правителъства Франции без официального
объявления войны атакует Сардинекое королевство, оккупируя Савойю
и Ниццу.

1793

Неаполитанская королева Марии Каролина, потрясенная казнью

сестры, королевы Франции Марии Антуанетты, и короля Людавика

XVI,

Папа ПийVJ
Авторитет Ватикана уже в течение многих лет находился на крайне низком

уровне, когда папой стал Пий
диктом
ством

XIV,

Vl (1775-1799).

и разными европейскими

(1758-1769)

Реформы, проведеиные Вене

были почти сведены на нет бурными отношениями между пап
и Клименте

правительствами при

XIV (1769-1774).

Клименте

Xlll

Складывалось впечатление, что

папство теряло свои позиции в условиях роста светского мировоззрения по

мере распространения идей Просвещения. Сразу по вступлении на престол

Пию пришлось улаживать ситуацию с фебронианиамом, интеллектуальным
движением среди влиятельных католиков в Германии, которое по разным
поводам бросало вызов авторитету папы и подорвало влияние трех архиепи
скопов, входивших в княжескую комегию по назначению правителей Сая·
щенноА Рммскоii империи. Именно император Иосиф

11 стал дnя

папы Пия

главной проблемой, ибо тот затеял ряд реформ, призванных оздоровить
религиозный климат в стране: светскомуправителю позволялось теперь втор
гаться в сферу прерогатив Церкви, власть которой отныне ограничивалась
чисто духовными вопросами; утверЖдаЛась веротерпимость по отношению к

протестантам и евреям. Поездка Пия в Вену была символичной и из-за его
обеспокоенности делами Церкви, и ввиду очевидной слабости папства перед
лицом бескомпромиссной решимости типичного проевещенного деспота
конца
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nодталкивает своего мужа, короля Фердинанда, к заключению агрессив
ного военного nапа с Британией. Неаnоль, со своими немалыми сухо

nутными и морскими силами, встуnает в разгорающуюся войну европей

ских держав с революционной Францией.
В Париже в возрасте 88 лет умирает Карло Гольдони, впавший в нищету
после того, как революционное Законодательное собрание отменяет лен
сию, назначенную ему ранее французским королем.

1794 Венецнанскаи республика, встревоженная распространением
•побинства• (это слово без разбору, причем не только в Италии, приме
нялось ко всякого рода симпатиям в адрес Французской революции),
проводит

массовые

аресты,

nрежде

всего

в

городе

Бреше,

где

якобинскими симnатиями охвачены nредставители знати и лица духов
ного звания .

1796

Командующим •нтальJIНской армией• Франции назначен 27-летний

генерал Наnолеон Бонаnарт. Принудив короля Сардинекого Випора
Амедея

Ill

разрешить французским войскам занять креnости в Пьемон

те, Наполеон встуnает в Ломбардию. Посланная против него австрий
ская армия терпит nоражение близ Лоди. Французы занимают Милан,
где их nриветствуют местные сторонники якобинцев. В августе Наnоле

он учреждает Генеральную администрацию Ломбардии, которая позднее
станет известна официально как Цнзальпинскаи республика

-

с

Моденой, Мантуей, Болоньей и Феррарой в своем составе.

1797

Заняв Верону и не обращая внимания на нейтралитет Венецианской

Республики, Наполеон угрожает разрушить сам город Венецию. Жесто
ко подавив произошедшее на Пасху восстание в Вероне, Наnолеон

1 мая

объявляет войну Венеции. Древняя республика сnешно nровозглашает
саморосnуск, и Наполеона nриветствуют ликующие венецианцы, nразд-

В

этом

nротивостоянии nапа

не

добился ничего и nосле того, уже в
Италии, сосредоточил все свои уси
лия на нейтрализации попыток модер
низировать отдельные аспекты литур
гии

и

системы

церковного уnравле

ния . Его осужДение Французской
ревопюцим, сделанное в

1794

году,

ополкнуло от римской курии часть

католического

клира

Франции

и

накрепко связало Ватикан с силами

политической реакции в Евроnе. Пий Vl
закончил жизненный путь в Валансе,
узником

французов ,

размышляя

о

nерсnектинах католицизма в будущем
и сетуя о собственных неудачах: он
искренне старался улучшить положе

ние дел в Церкви, но был неспособен
следовать за быстро меняющейся
действительностью.

ПапаПий

Vl
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нующие зарю свободы. Заключив сепаратный мир с Австрией, Бонапарт

17 октября

подписывает Кампоформийский доrовор, по условиям кото

рого Венеция и все ее территории переходят к ИМIIератору Францу

1798 Французы

покидают Венецию

18 января.

11.

В тот же день Австрии уста

навливает свой контроль в городе и его материковых владениях.

Французская армия занимает Рим. Папа Пий

VI

низложен, провозгла

шена республика. Пий переезжает в Сиену, затем во французский горо
док Валанс, где умирает в следующем году в качестве пленника.

1799 Неаполитанские король и королева заключают оборонительный союз
с Австрией. В Неаполь прибывает английский адмирал fорацио Нель
сон, незадолго до этого одержавший победу над Наполеоном в битве на
Ниле. Благодаря стараниям английского посланника сэра Уильяма
Гамильтона и его жены, леди Гамильтон, королевская чета тепло прини

мает Нельсона.

•Народы Италии, французская армия пришла, чтобы сорвать с вас оковы;
французский народ

-

друг всем народам; встречайте нас с доверием. Ваша

собственность, ваша религия и ваши обычаи будут в неприкосновенности. Мы
воюем с истинными врагами, и у нас не может быть сговора с тиранами, кото

рые вас порабощают•.
Наполеон Бонапарт. Прокламация.

1796.

Союзные войска Австрии и России под командованием фельдмаршала

Александра Суворова вторгаются в Ломбардию, изгоняют оттуда
французов и более года удерживают провинцию под своим контролем.
Французскаи армия вторгается в Тоскану. fерцогу Фердинанду и его

семье дается

24 часа, чтобы покинуть Флоренцию.

Население настроено

против французов, и негативная реакция на их правление выливается на

юго-востоке Тосканы (Ареццо и близлежащие города) в так называемые
восстании

Viva Maria ( •да

здравствует Мария!~). По наущению свя

щенников и монахов, чернь нападает на евреев и всех подозреваемых в

икобиистве, пока погромщиков не рассеивают стянутые в район
австрийские войска, восстанавливающие спокойствие и общественный
порядок.

Французскаи армия вступает в пределы Неаполитанского королевства.
Нельсон спешно перевозит короля с королевой в Палермо. Неаполитан

ские либералы провозглашают Партекопейскую республику (название
происходит от второго древнегреческого названия города Неаполиса

-

Партенопа). Однако осуществить чаяния крестьянских масс, мечтающих

о конце феодализма в Неаполитанском королевстве, не удается. В сель
ской местности оппозицию новому правительству поддерживает клир во

главе с кардиналом Фабрнцио Руффо. Сформировав монархическую
армию, он вступает в Неаполь, где его сторонникам разрешено убивать и
грабить именем Христа и короля Фердинанда. К ним присоединяются

лаццарони

(lazzaroni) -

чернь, которую составляют многочисленные

безработные, и город захлестывает волна насилия. Руффо гарантирует
лидерам республики свободу при условии их сдачи. По приказу вернув
шихся короля с королевой, за спиной которых стоит мощный флот Нель

сона, казнены более ста республиканцев.
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В Венеции конклав кардиналов, изmанных из Рима, избирает Грегорио
Кьярамонти папой Пнем VII.
1800 Став полновластным правителем Франции после переворота 1 брюме

ра, Наполеон совершает марш в Ломбардню и в сражении близ Маренго
наносит сокрушительное поражение австрийцам.

fенуя, захваченная французами, которые вместо прежнего олигархическо
го режима провозглашают в ней Лигурийскую республику, подвергается
осаде австрийской армией с суши и британским флотом с моря. За два

месяца, пока длилась оборона, которой руководили генералы Сулът и
Массена, 30 тысяч горожан умирают от бомбардировок, голода и болезней.
1801 Подписанием Люневилъскоrо доювора заканчивается война между
Францией и Австрией. Согласно его условиям, Тоскана становится коро
левством Этрурией с правителем Лодовико Бурбонским, герцогом
Пармским. Договор гарантирует существование Цизальпинской и Лигу

рийской республик.

Нельсон и Партенопейская республика
Вмешательство английского адмирала Горацио Нельсона во внутренние дела
Неаполитанского королевства- самая бесславная страница в его биографии,
и ее вообще могло бы не быть, не поддайся он действию чар леди Эммы
Гамильтон, второй жены английского посланника в Неаполе, известного кол

лекционера и археолога-любителя сэра Уильяма Гамильтона. Эмма была
лондонской проституткой, которую ее будущий супруг взял из роскошного
борделя под названием •Храм здоровья•. Оказавшись в Неаполе, она свела
тесную дружбу, как это ни парадоксально, с королевой Марией Каролиной.

Нельсон уже встречался с четой Гамильтонов, когда двигался, чтобы встретить
французский флот в Египте, и был мгновенно очарован Эммой.
Вернувшись с победой после битвы на Ниле, он позволил !J!JYM дамам, Эмме
и Марии Каролине, оказать влияние на его собственные СУЖдения и здравый
смысл и помог жестоко подавить Партенопейскую республику, удовлетво
рив тем самым жажду мести, обуревавшую королевскую семью. Командую
щему морскими силами республики адмиралу Караччоло- убеленному седи
нами, заслуженному офицеру, доставленному на борт флагманского корабля

Нельсона, после наспех проведенной судебной процедуры был вынесен при
говор

-

смертная казнь через повешение на рее одного из фрегатов короля

Фердинанда. Когда Караччоло попросил заменить ему, как боевому офицеру,

повешение расстрелом, Нельсон отказал ему в этой просьбе. Заместитель
английского командующего капитан Траубридж тем временем расправлялся с

союзными войсками республиканцев и французов, а королевская чета учини
ла жестокие репрессии против сторонников республики в Неаполе.
В награду за эту услугу Нельсон получил шпагу с усеянным бриллиантами
эфесом, а в придачу

-

сицилийское графство &ронте и большое поместье.

Леди Гамильтон вернулась вместе с ним в Лондон в качестве его любовницы

(ее мужа сэра Уильяма такой поворот событий вполне устраивал). В Неаполе
Нельсон оказался послушным орудием в руках самых реакционных элементов

и ради Эммы пошел на то, чтобы не подчиниться приказам британского адми
ралтейства, предписывавшим ему покинуть Неаполь и отбыть на Мальту. Во
всех будущих перипетиях Рисорджименто неаполитанские либералы никог
да не забудут о той роли, какую он сыграл в разрушении Партенопейской рес

публики и восстановлении власти &урбонов.
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1802

Получив трон CapДJUtcкoro королевства после смерти отца, Карл

Эммануил

IV отказывается от своих прав законного наследника и уезжа·

ет в Рим, где принимает монашеский обет. Престол занимает его брат
Виктор Эммануил

1804

1.

Наполеон провозглашает себя императором ФраJЩИИ. На обряде

коронации в соборе Нотр-Дам в Париже присутствует папа Пий

VII,

но

он только смотрит, как император сам возлагает на свою голову импера
торскую корону.

1805

Наполеон принимает титул короля Италии и на обряде в Миланском

соборе возлагает на себя историческую железную корону лангобардов.
Вице-королем новообразованного государства он назначает своего
пасынка, 24-летнего ЕвrеНИJI Богарне.
Заканчивается война между Францией и Австрией. После поражения

под Аустертщем австрийцы передают французам Венецию и ее бывшие
территории. Британские войска занимают СИЦНJJИю. При новой админи·
страции экономика острова показывает тенденцию к росту, которую под

крепляют относительный мир и порядок.

1806

Британские соединения под командованием сэра Джона Стюарта

наносят поражение французам близ Майды на юге Калабрни, чем и
заканчивается период французской оккупации в этом районе. Это един

ственное

-

вплоть до Первой мировой войны

-

участие британских войск

в боевых действиях на итальянской территории будет увековечено в наз
вании района на северо-западе Лондона

-

Майда Уэйл

(Maida Vale -

•долина Майды• ). Французская армия занимает Неаполь. Фердинанд и

Мария Каролина снова бегут на Сицилию, а королем становится брат
Наполеона Жозеф Бонапарт.

1808

Наполеоновские войска оккупируют Рим, который объявлен свобод

ным имперским городом. Папа Пий

VII арестован и

перевезек в Савону,

где его будут содержать в заключении. Жозефа Бонапарта, упорно боров
шегося за справедливое правленке в Неаполе и последовательно разру

шавшего феодализм, в том числе вводом земельного мониторинга, или

кадастра (на момент восстановления власти Бурбонов в

1815 году он

еще не будет завершен), Наполеон направляет королем в Испанию. Пра·
вителем Неаполитанского королевства становится муж сестры импера

тора Жоакен Мюрат. Наполеон производит аннексию королевства
Этрурии и передает его своей сестре Элизе Бачокки.

1811

Лорд Уильям Бентннк прибывает к Бурбонекому двору в Палермо в

качестве посланника и командующего британскими морскими и сухопут·
ными силами. Дипломат и энергичный полководец, человек образован
ный и смелый, он полон решимости реформировать политический курс и
само управление Сицилией, экономика которой при королеве Марии
Каролине пришла в упадок.

1812 Папа Пий VII переведек

из Савоны во дворец Фонтенбло близ Пари

жа, где он будет находиться до

1814 года.

Уильям Бентинк обнаруживает, что Мария Каролина ведет за его спиной
тайные переговоры с Мюратом. Он настаивает на ее высылке из Палер·
мо на расстояние не менее
ституционное

правленке

30
с

км, одновременно вводит на Сицилии кон
двухпалатным

парламентом,

призванное

положить конец феодализму. Объявляется о независимости Сицилии от
Неаполя.
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Наполеон вторгается в пределы Российской империи. В этом походе,
закончившемел трагическим отступлением из Москвы, принимают уча
стие многие итальянцы; те из них, кто выживут, станут активными участ

никами войн и революций грядущего Рисорджименто.

1813

Бентинк высылает МарИJО Каролину из Сицилии. Вынужденная воз

вращаться в Австрию через Константинополь и Одессу, она умрет в Вене
СПУСТЯ ГОД.

Британский госсекретарь лорд Каслрнr кладет конец конституционному
эксперименту Уильяма Бентинка на Сицилии. Остров воссоединен с
Неаполитанским королевством, феодальные привилегни восстановлены.

Бентинк направлен в Индию, где его пыл реформатора принесет более
долговременную пользу за время пребывания лорда на посту губернато
ра Калькутты. Однако инициативы британского посла останутся в благо
дарной памяти сицилийцев как один из немногих периодов доброго пра
вления в истории острова.

Австрия объявляет войну Италии. Австрийская армия вторгается в про
винцию Венеция (Фриули и Венета), и британские военные корабли
блокируют город ВенеЦИJО.

1814

Наполеон терпит поражение под Леihщнrом. Вынужденный подпи

сать отречение, он отправляется в изгнание на Эльбу. Евгений Богариз

Города Италии и империя Наполеона
Включение Италии в состав наnолеоновской имnерии, как оказалось, имело
важные nоследствия для облика более или менее крупных городов nолуостро

ва. Французская администрация сосредоточила свои усилия на облагоражи
вании окружающей среды, особенно на обустройстве улиц и системе обще
ственной гигиены. Население, однако, от новшеств восторга не исnытывало
и нередко стремилось уклониться от этой настойчивой nоnытки ввести тиnич
но галльские нормы nopiiДКa и рациональности в прекрасный ренессансно

барочный ландшафт своих городов. Во Флоренции, наnример, французов
nрезрительно именовали
ского

nous voulons

nuvoloni ( •большие облака•) -

каламбур от француз

(•мы желаем•), с чего начиналось каждое очередное объя

вление свежих nравительственных постановлений.

В Венеции, Милане и Риме, наnротив, французские nоnытки nреобразова
ний были nоразительно успешными. Хотя венецианцы поначалу и сожалели об
исчезновении церкви Сан ~еминьяно у заnадной стороны nлощади Сан
Марко, но им понравился выстроенный на этом месте в формах неокласси
цизма элегантный корпус Наnолеоновского крыла: его начали возводить в

1810

году как продолжение nарадных залов вице-короля Евгения Богарне;

автором nроекта был д.Уэеппе Соnи. В Милане были расширены улицы, а
вокруг средневековой цитадели Kacтenno Сфорцеско проложен широкий
бульвар Фуоро Буонапарте. Новшества, внедрявшиеся в Риме французски
ми nроконсулами, с концом их правпения не nрекратились: в
nосле возвращения папы Пия

Vll,

1814

году, уже

архитектор д.Уэеппе Ваnады1р оформил

великолепную nлощадь- Пьяцца деnь Пonono. С ее террасами, лестницами
и радиально проложеиными улицами, сходящимися к целому созвездию хра

мов и монументальной скульптуры, эта nлощадь стала воnлощением новых

веяний в градостроительстве. И тот дух грандиозных изменений, который
утвердится во времена наnолеоновского режима, укоренится в Италии

XIX

века не только в архитектуре, но и в сознании нации.
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•Если эра Французской революции была самым блестящим и славным
периодом современной истории, как полагают те, кто ею восхищается, то

Наполеон, который смог достичь и удерживать наивысшую власть в течение

пятнадцати лет, разумеется, был одним из величайших людей, которых когда
либо знал мир. Если же, напротив, он поднялся над мглой всеобщего разоча
рования, наподобие метеора ... , если ему не пришлось сражаться ни с кем,
кроме оппонентов, уже ослабленных всеобщей апатией, ни с кем, кроме бес

сильных соперников и безвольных себялюбцев, ни с кем, кроме противников,
парализаванных разобщенностью внутри и вне страны, тогда, конечно, блеск
его успеха умеряется соответственно той легкости, с какой он его достиг•.
Князь Клеменс Меперних, австрийский посланник во Франции.

заключает перемирие с Австрией, войска которой вслед за этим входят в

Ломбардию. Их командующий, маршал Бельrард, заявляет о том, что
Австрия будет уважать свободы и привилегни своих итальянских под
данных. Однако очень скоро становится ясно: габсбургекое правитель
ство не имеет подобных намерений

-

внутренних и внешних делах Италии.

оно претендует на главную роль во

8
Рисорджименто

1815-1870

р

исорджименто

-

итальянское слово, означающее •возрождение,

воскрешение, новый подъем•,

-

является историческим термином,

обозначающим период борьбы за объеДIПiеиие и национальное
существование Италии, охватывающий ббльшую часть
Великие державы, участники Венского конrресса

XIX века.
1814-1815 годов (Россия,

Пруссия, Австрия и Великобритания), поделившие между собой добрую

часть Европы, сочли, что большинство итальянцев с изъявлением счастья
будет приветствовать падение Наполеоновской империи и восстановление
власти их законных правителей. Главным проводником этой политики рестав

рации был австрийский канцлер КНJIЗЬ Клеменс Меттер!ПIХ. Однако он не
учел того, что при всей строгости по отношению к инакомыслящим напо
леоновские королевства в Италии поощряли личную инициативу, управле

ние в них бьшо эффективным, и общественные силы пришли в движение. Цен
трализация, проведеиная французским правительством, еще больше способ
ствовала тому, что итальянцы стали сильнее ощущать себя как единый народ,
так что Меттерних сильно заблуждался насчет Италии, когда в

1847 году изрек

свою знаменитую фразу, что это всего лишь •географическое понятие•.
Восстановленные на своих престолах, правители итальянских государств

преуспели лишь в том, что безрассудно не воспользовались •медовым меся
цем~ своего пребывания у власти, дабы обеспечить любовь и преданность
собственных граждан. В Пьемонте, Неаполе, Сицилии, Папской области
вместо того чтобы закрепить прогрессивные начинания французов, они при
нялись вновь устанавливать деспотические режимы самого реакционного

характера. Северная часть полуострова была преобразована в имперские
провинции Ломбардни и Венеции, но австрийские администрация и войска
стояли по всей Италии, жестко подавляя не только любые мятежи, но и
малейшую критику в свой адрес. Суверенных правителей Пармы, Модеиы,

Тосканы (поголовно связанных семейными и родственными узами с Габс
бургами) они постоянно подталкивали к большей бдительности в отноше
нии тайных обществ и подавления любых выступлений либерального толка,
даже самого безобидного свойства. Австрийцы сформировали целую систе
му полицейского сыска, наушничества, доносов, цензурного гнета и бюро

кратического мракобесия

- уродливую и унизительную субкультуру. Неу

дивительно, что этот безжалостный и мрачный обскурантизм вызывал резко
негативное отношение со стороны итальянцев, и число тех, кто мечтал о сво

боде и

nporpecce, царивших

в остальной Европе, неуклонно росло.

Рост революциоНИЬIХ умонастроений в период 1820-х и 1830-х годов не

сопровождался какой-либо четкой идеей насчет того, какой именно надлежа
ло стать объединенной и свободной Италии. ДжузеJПiе Мадзини, главный
1815-1870Нлававосьмая
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идеолог этого процесса, выдвигал нравственное обоснование, но не практи
ческую программу, и первые революционные выступления его последовате

лей часто оказывались безнадежно безуспешными, и что показательно, им не
удавалось вовлечь в борьбу народные массы. Усиление политической напря
женности по всей Италии в 1840-е годы, усугублявшееся и экономическими

трудностями, убедило отдельных правителей в необходимости взяться за
программу реформ внутри своих государств. К

1848

году, решающему для

всей Европы, многие итальянцы возлагали свои надежды на короля Пьемон

та Карла Альберта и папу Пия

IX:

в сознании широких слоев населения

именно они были самыми подхолящими кандидатурами на роль лидеров

долгожданной либеральной революции, которая должна была избавить Ита
лию от австрийского влияния и сформировать у населения более сильное
ощущение национального единства.

Ни Карл Альберт, ни Пий

IX не оправдали связанных с ними ожиданий, но
1848-1849

это была лишь одна из причин наступившей после восстаний

годов полосы разочарования. Возможности для достижения согласия между
разными формами итальянского национализма имелись, но они упускались,
и австрийские власти, после первого замешательства, хладнокровно пользо

вались недостатком этого столь необходимого единства и восстанавливали
исходный порядок вещей. Весь опьгг
от

революционного

идеализма

и

1848 года так

и не излечил итальянцев

самонадеянности,

которую

как

нельзя

лучше иллюстрирует знаменитая фраза короля Карла Альберта •Италия
сделает это сама•

(Eltaliafara da se).

Трезвые, прагматичные решения даль

новидных дипломатов разных стран, подготовивших почву для предложе

ний, которые nоступят от великих держав Камилло Кавуру, в его бытность
премьер-министром десятью годами позже, принесут гораздо большую,
реально ощутимую пользу.

Даже во время войн

1859

и

1860

годов, казалось бы, пронизаиных един

ством целей и чаяний, согласие итальянцев между собой было далеко не
идеальным. В изгнание за rерцоrом Моденским, самым репрессивным из
итальянских правителей, последует его армия, сохранившая ему верность.

Последние король и королева Неаполитанские нашли сочувствие в
самых разных слоях населения, восхищенных их последней героической

остановкой в Гаэте. Толчком к сицилийской экспедиции Джузеппе Гари

бальди, завершившейся блестящим успехом, послужила ярость из-за
уступки Франции Ниццы, а его канонический образ освободителя оказал
ся неприятен как королю Виктору Эммануилу, так и Кавуру. Италия в том

виде, в каком она появилась из горнила объединения, вызывала чувство
неудовлетворенности- такой она не заслуживала массовых жертв, прине

сенных тысячами тех, кто непосредственно был вовлечен в процесс Рисор
джименто.

•Для всей Италии одним росчерком пера были стерты все наши свободы,
вся наша реформа, все наши надежды

...

мы, итальянцы, не имеем ни парла

мента, ни трибун для политических выступлений, ни свободы прессы, ни сво
боды слова, ни возможности законных общественных собраний, ни хоть како
го-нибудь средства выражения мнений, бурлящих в нас•.
Джузеппе Мадзини о Венском конгрессе.
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Согласно решениям Венского конгресса, бывшим ~tТаJ~ЬRИским пра·

BИТeJIJIМ, изгнанным Наполеоном, возвращены их прежние владения.

Чтобы создать видимость уважения перед достоинством императорского
статуса, второй жене Наполеона и австрийской принцессе Марии Луизе
выделено герцогство Пармское, правителям которого, семейству Бур

бонекого клана, в виде компенсации передано герцогство, созданное из
земель переставшей существовать республики Лукка. Обе экономически

важные области, Ломбардня и Венеции, становятся провинциями
Австрийской империи. Вновь воцарившиеся правители, за исключением
Марии Луизы и герцога Тосканекого Фердииаида Ш, проводят откро
венно реакционную политику, полностью следуя установкам Австрии и
ее канцлера КНЯЗ11 Клеменса Метrерниха.

Сподвижник и зять Наполеона, король Неаполитанский Иоахим Мюрат

пытается вести переговоры с австрийцами об условиях сохранения им
трона. После поражения Наполеона под Ватерлоо Мюрат, надеясь

остаться в Неаполе, обращается за поддержкой к итальянским национа
листам. Австрийская армия, посланная для восстановления на престоле

короля Фердинаида из клана Бурбонов, разбивает войска Мюрата у
Толеитиио. Ускользнув на Корсику, он организовывает экспедицию для

отвоевания Неаполя, но его берут в плен и расстреливают.

1816 Неурожаи

по всей Италии грозят распространением голода, особенно

в Ломбардин и Венеции. Меры, примимаемые австрийскими властями,
введены с большим запозданием, и эта неспособиость правительства

Швейцари"

Тироль

1Итоnия ок. 181 5 r.l
Венгерское
королевста о
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противостоять надвигающейся катастрофе взрывает ситуацию во всех

слоях общества.
В Риме проходит первое представление оперы Джоаккино Россини

Севильский цирюльник

1818

(Il ЬатЬiеrе di Siviglia).

В Милане Луиджи Ламбертеиrn и Федерико Конфалоньери основы

вают литературно-научный альманах

Il

Conciliatoтe, четко выраженной

либеральной направленности, что привлекает в число авторов большин

ство самых видных ломбардских писателей. Спустя всего лишь год его
закрывают по распоряжению правительства, но для итальянских патрио

тов он остается крайне значимым символом свободы выражения мысли.

1820 Герцогиня Пармекая

Мария Луиза, при поддержке своего любовника

(позднее мужа) графа Найперга, вводит в своем государстве новое,
искусно

выстроенное

законодательство,

в

которое

включены

многие

законы, вступившие в силу при наполеоновском режиме.

1821

В пьемонтеком городе Алесеандрвя вспыхивает мятеж, рукаводимый

армейскими офицерами. Король Виктор Эммануил

1

сопротивляется

требованиям ввести конституцию, но с началом очередного бунта, на этот
раз в JУриие, вынужден подписать отречение от престола. Его официаль

ным наследником является брат Карл Феликс, но вместо него правите
лем провозглашен молодой родственник принц Савойский Карл Аль-

Джоаккино Россини
Опера Севильский цирюльник

(1816),

с момента своей премьеры пользую

щаяся неизменным успехом, неподражаемо итальянская по своей мелодич

ности, изяществу и живости, прославила Россини

( 1792-1868) как вдохновен

ного маэстро оперы-буффа, или комической оперы, ставшей популярной в
Италии с середины

XVIII столетия.

Однако при жизни композитора им не мень

ше восхищались и за его новации в опере-сериа, или серьезной опере, гос

подствовавшей на европейской сцене в том же
неаполитанская школа, и когда Россини после

XVIII веке. Тон здесь задавала
1815 года поселился в Неапо

ле, то успех ему обеспечил именно его лирический дар, вносивший новые
краски в строй музыки возвышенной и драматической, как того требовали
•высокие• сюжеты, мифологические или героико-исторические. Моисей в
Египте, с великолепным хоралом в сцене молитвы и поразительной музыкой в
сцене пучины; Магомет

11

и Зрмиона, выделяющиеся оригинальной трактов

кой традиционных форм арии и ансамблей; Женщина с озера, где романтиче
ская фабула, заимствованная у Вальтера Скотта, соединена с виртуозным
колоратурным вокалом,

-

эти и другие оперы Россини установили совершен

но новые стандарты в сфере музыкально-драматического искусства. К

1828

году, когда в Венеции была впервые поставлена Семирамида, 36-летний
автор был самым известным композитором Европы.
После смерти Россини его серьезные оперы быстро сошли со сцены

-

отча

сти из-за того, что иэменились вкусы, но также и по причине утраты певцами

той техники вокала, которая требуется для их исполнения. Последующие
поколения знали этого композитора лишь по Севильскому цирюльнику,
Золушке и нескольким увертюрам. И лишь в конце ХХ столетия возрождение
этого наследия, озвученного в записях и концертах, позволило заново оце

нить масштаб этого великого итальянского мастера, которым восхищались
столь разные композиторы как Бетховен, Шуберт и Вагнер, так что сегодня

оперы-сериа Россини вызывают не меньший восторг, чем его оперы-буффа.
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•Мы остановились в Террачине; и там

...

нас пригласили на ужин в компании с

путешественниками, только что прибывшими из Неаполя ... Мое внимание
привлек светловолосый молодой человек лет двадцати пяти или двадцати
шести, удивительно красивый, несмотря на уже наметившуюся лысину. Я стал

расспрашивать его о неаполитанских новостях, особенно, о музыке в этом
городе: мое любопытство было удовлетворено его ответами

- ясными и точ

ными, отмеченными блеском и юмором. Я осведомился у него, могу ли я еще
надеяться, достигнув Неаполя, увидеть Отелло Россини. В продолжение этой
темы я заявил ему, что Россини, по моему мнению,

...

единственный из ныне

здравствующих композиторов, кто обладает истинным гением как своим нео
тъемлемым правом. При этих словах мой собеседник, казалось, впал в неко
торое замешательство, в то время как его спутники откровенно ухмылялись.

Короче, это и был Россини•.
Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция в

1817 году.

берт Кариньян. Бывший король с братом покидают страну, и Карл Аль
берт приходит к соглашению с мятежниками. Во главе австрийского
воинского контингента Карл Феликс возвращается, чтобы подавить вос
стание. Карл Альберт ненадолго отправляется в Испанию, якобы в ссы
лку, где завоевывает признательность австрийцев своей борьбой против
либерального конституционного правительства.

1822 Австрия снимает таможеННЬiе ограничения между провинциями Лом
бардня и Венеция и отделяет их от остальной Италии, облегчая тем
самым становление единого рынка с основными габсбургскими владе
ниями. Однако сохраняющиеся барьеры с соседними государствами и
национальными рынками Германии, Франции, Англии по-прежнему
душат предпринимательскую инициативу, создавая новые причины для

неприятия австрийского правительства в Северной Италии.
В Риме умирает Аmонио Канова, самый яркий представитель европей

ского классицизма в скульптуре, автор многих запоминающихся образов,
например, монументальной статуи Наполеона в виде античного героя,

лежащей обнаженной фигуры с портретно узнаваемым лицом сестры
императора Полины Боргезе, знаменитой скульптурной группы

Jpu

Jрации. Канова сыграл также важную роль в возвращении произведений
искусства, вывезе!ПIЬIХ французами из Италии в

1824

Умирает герцог Тосканекий Фердниаид

сын Леопольд

11,

111,

1796-1814

годах.

которому наследует его

продолживший политический курс отца

-

разумное и

мяrкое правление, с проведением реформ в сельском хозяйстве и под
держкой предпринимательских инициатив в промышлениости.

1825-1826 В Милане выходит в свет трехтомный роман Обрученные
( l pтomessi sposi) Алесеандро Маидзони.
1830 Неаполитанский предприниматель Чиро Менотти, обосновавшийся
в Модене, планирует восстание под националистическими лозунгами,

провозгласив его конечной целью создание единого итальянского госу

дарства. Революционные выступления готовятся также в Болонье и на

территории Романьи. Герцог Моденекий Франческа

IV, делавший

вид,

что поддерживает заговорщиков, решает переждать события в австрий
ской крепости в Мантуе, но перед этим арестовывает Менотти, которо

го увозит с собой. Власть в Модене переходит к временному правитель-
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Революции

1821

года

Многообразные противоречия, накапливавшиеся в разных слоях итальянско
го общества в годы после падения Наполеона, прорвались в

1821

году целой

серией революций. Чрезвычайно тяжелая и широко распространившаяся
нехватка продовоnьствмя создала в

1816-1817 годах затяжные

экономиче

ские трудности, справиться с которыми правительству было не под силу. Цер

ковь занималась главным образом тем, что использовала консерватизм вновь
восстановленных монархий для возвращения всех своих прошлых прмвмпе
гмii. Меж тем войсками этих правителей командовало офицерство, разочаро
ванное произошедшим поворотом событий и потому слишком склонное вспо

минать о тех стимулах к славе, какие им давал их бывший главнокомандующий

-

Бонапарте. Тайные общества в Пьемонте, Ломбардим и

Heanone

росли

как грибы; к ним относилось и самое известное из них -движение карбона
риев (итал. •угольщики•). Именно они, под руководством армейских офице
ров, и составили передовой отряд ревоnюцмонных выступлений в Пьемонте
и на юге.

Восстание в Кораnевстае обеих Смцмnмii началось в

Hone 1 июля,

и его

успех вынудил короля Фердинанда принять конституцию, однако в конечном
итоге оно потерпело крах из-за недостатка единства между составляющими

его различными силами (военные, буржуазия, крестьяне), не считая взаимно
го недоверия между жителями Сицилии и материка. Пьемонтекие револю
ционеры

военных

-

в основном представители армстократин и профессиональных

чересчур много надежд возлагали на Карпа Апьберта, юного

наследника преетала Сардинекого королевства. После короткого периода

правления, вслед за отречением Виктора Эммануила

1,

Карл Альберт был

вынужден уступить трон своему дяде Карпу Феnмксу, отнюдь не склонному
симпатизировать мятежникам, за спиной стояла австрийская армия. Револю
ционеров схватили и судили, в то время как австрийские власти в Милане без
жалостно расправлялись со всеми политическими подозреваемыми. В Неапо

ле были казнены тридцать осужденных; Австрия и Пьемонт удовлетворились
вынесением приговоров с длительными сроками тюремного заключения или}

изгнанием. Эти политические изгнанники унесли с собой за границу идеалы\
Рмсорджмменто, быстро создав в глазах всех европейцев образ Италии К<!!
страны, поставленной на колени иностранными угнетатепямм.

ству. В Парме толпы бунтовщиков принуждают к бегству ненавистно

го главного министра, барона Верклейна. Герцоrння Мария Луиза
укрывается в Пьяченце, под защитой австрийского гарнизона. В Парму
она вернется, твердо заверив своих подданных, что никогда не вернет

Верклейна.

9

марта Франческа

IV

возвращается в Модену с сильным австрийским

отрядом. Чиро Менотrи, вырвавшийся из герцогских когтей, принимает

участие в ожесточенных уличных боях, в одном из которых его окружа
ют, после чего судят и казнят. Итальянцы будут чтить Чиро как мучени

ка Рисорджименто, и Джузеппе Гарибальди назовет его именем одного
из своих сыновей.

Спорадические восстания вспыхивают в городах Папской области.
В Болонье сформировано временное правительство, Ликона захвачена
революционными отрядами во главе с Джузеппе Серконьяни. Австрий

ские части входят на папскую территорию, занимают Феррару и выгоня
ют мятежников из Болоньи.
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Алесеандро Мандзони
Роман Обрученные не был первым итальянским романом, но его появление
было особенно важным в качестве одной из самых ранних попыток поднять
этот литературный жанр в Италии на уровень глубины и содержательности,
достигнутый анmийскими и французскими писателями того времени в
своих лучших произведениях. Алесеандро Мандэони

( 1785-1873)

прославил

ся вначале как поэт и драматург и был хорошо известен также своими труда
ми по эстетике: в родном Милане он имел репутацию главного авторитета по
таким животрепещущим вопросам как роль религиозного обучения в жизни
мирян или связь литературы и истории.

В социально-историческом романе Обрученные, где любовная фабула раз
вертывается на фоне жизни Ломбардин в

XVII

веке, в эпоху испанского влады

чества, автор делает акцент на значимости веры и мудром принятии реально

сти, равно как и на силе конкретной личности, совершающей свой нравствен

ный выбор. Не менее важен политический подтекст книги. В более ранних
своих произведениях Мандэони

тивный католик по убеждениям,

-

аристократ по происхождению и консерва

хотя и выражал анти-австрийские взгляды,

но был склонен к смиренному взгляду на политические судьбы Италии. В трех

томном романе Обрученные, к которому он приступил в начале 1820-х годов,
образы испанцев, правивших Ломбардией в 1630-е годы, прямо наводили
читателей на сравнение их с чужеземными властями собственного времени

габсбургекой администрацией, воцарившейся в Италии в

XIX

-

веке. После

поездки во Флоренцию, имевшей решающее значение для писателя (сам он
поэтично назвал ее •погружением моих одежд в Арно•), Мандэони переписал

Обрученных, используя тосканекий диалект, а не родной миланский в качестве
литературного языка. Эта новая редакция романа сыграла важную роль в ста

новлении единого, общепринятого языка итальянской литературы, так что это
произведение по праву считается национальной классикой. Заявив о рожде

нии итальянского романа

-

европейских литератур,

Обрученные подняли итальянцев в собственных

-

запоздавшего, но желанного ребенка в семье

глазах, подтвердив живучесть талантов на ниве той страны, которая в глазах

многих европейцев была не больше чем рабской расой, придавленной
каблуком Австрийской империи.

Джузеппе Мадзини, член тайного общества карбонариев, арестован в
родном городе Генуе. В ожидании суда, находясь в заключении в Савоне,

он формулирует свою программу политического будущего Италии- рес
публики, появляющейся в результате демократической национальной
революции.

В миланском театре Каркано поставлена опера Газтаи о Доницетти Анна
Болейн, с легендарной примадонной Джудиттой Пастой в главной пар
тии (написанной специально для нее). Опера, сразу снискавшая громад
ный успех, стала важной вехой в творчестве композитора, отметив пере

ход к зрелому стилю, наиболее яркому по своим достижениям.

1831 Королем Пьемонта становится Карл Альберт. Австрийцам он обеща
ет сохранить курс

своих предшественников,

политика

которых имела

откровенно консервативный характер. Король приелекает своих сограж
дан благочестием, но в своем отношении к итальянским делам на протя
жении следующего десятилетия проявляет двойственность и непоследо
вательность. Непредсказуемость правителя вызвала появление в народе

прозвища

il re tentenna ( ~нерешительный

король• ).
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•Основой национальности должен быть народ; ее инструменты
выведенные и твердо насаждаемые принципы; ее сила

таты

-

-

- ее логически

сила всех; ее резуль

улучшение жизни всех и счастье наибольшего числа людей; ее цель

-

свершение задачи, предназначенной ей Богом. Вот как мы понимаем нацио
нальность•.

Джузеппе Мадзини. Заметки о национальной Конституции.

Оправданный за отсутствием состава преступления, Мадзннн оmравля

ется в изгнание во ФраJщию, где основывает революционную группу

Молодая Италия

(La Giovine Italia).

Монах Мауро Капеллари избран папой Гриrорнем XVI. В его понтификат

rнет административного произвола в Папской области будет наимень
шим.

В милаиском Театро алла Скала проходит премьера оперы

Hop.IIUl

Внн

чеJЩо Бе.л.лннн, где романтический сюжет одухотворен мелодичностью

музыки и виртуозным бель канто. Ориентируясь на вокальные возмож
ности и артистический талант примадонны ДжуДНТI'Ы Пасты, компози

XIX века.
1832 Город Анкона атакован и захвачен французским экспедиционным кор
пусом, отправленным в Италию королем Луи ФНЛНJПJом. Цель акции тор создал классический образец оперного искусства

помешать Австрии сделать свое военное присутствие в Папской области
доминирующим.

1833 Члены революционной организации Молодая Италия, вдохновляемые
Мадзннн, планируют восстание в Пьемонте. Оно жестоко подавлено, и

его руководитель Якопо Руффинн кончает самоубийством. В течение
ближайших двух лет инакомыслящие по всей Италии подвергаются мас
совым арестам и тюремному заключению.

1834 После участиявнеудачном восстании движения Мадзини моряк Джу
зеппе Гарибальди, уроженец Ниццы (в то время пьемонтекого порта),
бежит в Южную Америку, где будет успешно командовать итальянским
отрядом во время революционных событий в Аргентине и Уругвае.

1835 В Неаполе,

в театре Сан Карло, проходит премьера оперы Доницетти

Лючrи1 де ЛtuUrlepJNyp

- единственной из числа серьезных крупных про

изведений композитора, которая избежала забвения его творчества,

XIX века. В основу сюжета этой типично романти

наступившего к концу

ческой оперы в стиле бель канто положена история, сочиненная сэром
Вальтером Скоттом.

1837 Проведя три года в Швейцарии, Мадзини уезжает в Лондон, где будет
жить ближайшие десять лет. Тесно общаясь со многими британскими
интеллектуалами, включая Чарлза Диккенса, Роберта Брауинша и
Томаса КарлеЙЛJJ, он продолжает поддерживать контакты с противника
ми режима внутри Италии и вынашивать революционные замыслы.

В Неаполе в возрасте

39 лет умирает поэт Джакомо Леопардн.

Он при

надлежал к знатному роду в области Марке, вел жизнь странника, пере
езжая из одного итальянского города в другой, сочинял лирические

стихи, в которых глубокая романтическая меланхолия соединена с любо
вью к природе и чувством беспредельности мира. Его творчество внесло
свой вклад в растущее у итальянцев чувство единой культуры, связываю
щей их в нацию.
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1838

Австрийские власти объявляют амнистию в провинциях Ломбарди.и

Венеци.и, что позволяет вернуться туда политическим беженцам.

1839

Миланский учитель и интеллектуал Карло Каттанео основывает

газету передовых идей социально-экономического напра

Il Politecnico,

вления. Хотя в ней тщательно избегают политических тем, за пять лет

своего существования

Il Politecnico

станет востребованным чтением для

итальянских либералов.

1842 В миланском Teatro alla Scala поставлена опера ДжузеJПiе Верди
Навуходоносор. Написанная в период глубочайшей депрессии, овладев
шей композитором после смерти

-

в течение двух лет

-

жены и детей,

опера имеет необычайный успех, за которым следуют новые заказы.
Хоровой номер

Va pensiero sulla ali dorat',

или Хор еврейских рабов, ста

нет неофициальным национальным гимном объединенной Италии.

1843

Политический беженец из Пьемонта священник Вннченцо Джоберти

публикует в Брюсселе трактат О нравственном и zражданском первен
стве иmШ!ьянцев

(Del primato morale е ciuile degli italiani).

Высказанное в

Джузеnnе Верди и Рисомжименто
Звучат последние такты оперы, и на сцену летят букеты, воспроизводя цвета
итальянского флага ... Оперные театры времен Рисорджименто действитель
но стали не совсем привычным местом проявления патриотических поры

вов. Крики

•Viva Verdi•,

(1813-1901),

сопровождавшие исполнение опер Джузеппе Верди

означали не только популярность музыки этого выдающегося

композитора, но и всплеск национальных чувств у аудитории, ибо каждому

было известно,

что буквы

VERDI

Vittorio

служили акронимом лозунга

Emmanuele, Re D'ltalia.
На самом же деле музыка Верди была тесно связана с делом возрождения
независимой Италии еще до того, как в

1849 году Виктор Эммануил 11
(1820-1878) занял престол Сардинекого королевства, а в 1861 году стал коро
лем объединенной Италии. Хотя знаменитый Хор еврейских рабов получил
статус гимна лишь много лет спустя после объединения, сюжет оперы, где
речь шла о народе, пребывавшем в жестоком рабстве, вызывал слишком
явные ассоциации с жизнью Италии под гнетом австрийской оккупации.
В

1846

году в Венеции была поставлена (и позже часто повторялась там же)

опера Аттила -еще одно раннее сочинение композитора, исполненное живо
трепещущих идей национальной независимости. Хоровые номера как в

Ломбардцах, так и в Эрнани воодушевляли звучащим в них патриотическим
пафосом, вызывая беспорядки, которые власти подавляли твердой рукой.
Одним из последствий восстаний

1848

года стало закрытие итальянских

театров. Именно в тот период специально для представления в Риме, где была
установлена республика во главе с Мадзини, Верди сочинил оперу Битва при
Леньяно. После

1849

года, когда в итальянских государствах были восстано

влены прежние режимы, музыка Верди продолжала звучать: его имя не фигу

рировало ни в одном из списков политически неблаганадежных лиц, и прави
тели благоволили к нему.
Несмотря на зто, композитор продолжал носить, как бы в подражание

Мадзини, такую же бороду, как у него, и общаться с такими известными
патриотами, как Д.оеанни Висконти Веноста и критик Kapno Тенка
никами niiТИднeit, революционного восстания в Милане в

1848

-

участ

году. В

1861

году, сразу после объединении, Верди был избран в члены итапь.инскоrо
парпамента, заседавшего в Турине.
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нем предложение создать федерацию не.зависимых итальянских госу
дарств во главе с папой вызвало сильнейшую реакцию в Италии.

1844 Бывшие офицеры

австрийского флота братья Аттилио и Эмилио Бан

дьера совершают неудачную революционную экспедицию в Калабрию.
Схваченные бурбонекой полицией, они будут судимы и казнены через
расстрел.

Премьер-министр Пьемонта Чеэаре Бальбо предлагает международно

му сообществу разрешить итальянский вопрос дипломатическим путем,
предложив Австрии часть Балкан в виде компенсации за потерю Лом

бардин и Венеции.

1845

В области Романы1 революционеры пытаются поднять восстание в

Риминн, которое будет самым зверским образом подавлено папскими
силами поддержания законности и порядка, куда входят и отряды голо
ворезов, известные как центурионы.

1846

Пьемонтекий писатель и художник маркиз Массимо Тапарелли д' Ад

зельо, имевший контакты с организаторами восстания в Римини, но

непосредственного участия в нем не принимавший, публикует свой ана
лиз этих событий. Придерживаясь, скорее, позиций умеренного национа
лизма, нежели радикальной революции, он все же подвергает осуждению

действия папского правительства и высказывается о необходимости
серьезных реформ.

•Мы были готовы ко всему, за исключением либерального папы. Ныне мы
такого получили, спорить не о чем•.

Австрийский канцлер князь Клеменс Меперних.

Умирает папа Григорий

XVI,

преемником которого под именем Пий

IX

становится епископ Имаолы Джованни Мария Маетаи Ферретти. Его

избрание, встреченное ликованием итальянских либералов, лоначалу
приветствуется Австрией, рассчитывавшей на долговременное действие

консервативного курса предыдущего папы. Новый папа объявляет амни
стию всем политическим узникам и изгнанникам.

1847 Пий IX дает разрешение на отмену в Папской области законов, регули
рующих цензуру прессы.

Австрийские войска, размещенные в крепости Феррары, нарушают
заключенный ранее с папскими властями договор и занимают весь город.
Папа

направляет

ноту

протеста

австрийскому

канцлеру

князю

Меттерниху, снискав тем самым ореол героя в глазах итальянских либе
ралов.

Италию посещает член британского парламента Ричард Кобден, поли
тик радикальных взглядов и ярый сторонник свободы торговли. В раз

ных городах в его честь либеральными кругами устраиваются приемы, и
полиция отмечает политический характер этих встреч, создающих воз-

•Понятие •Италия•, какой бы вес ни пытались придать ему революционные
идеологи, -термин географический, или имеющий смысл для лингвиста•.
Австрийский канцлер князь Клеменс Меперних.
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Патриоты-мученики братья Бандьера
Героической cмeprn молодых венецианцев, братьев Апилио и Эмилио Бан

дьера, суждено было стать одним из самых прославленных и воодушевля
ющих примеров в марmрологе Рисорджименто. Как и их друг ДОменико

Моро, погибший вместе с ними, они были флотскими офицерами на
австрийской

CllyJIC6e

(их отец барон Бандьера был контр-адмиралом) и

состояли в тайном обществе под названием

Esperia, связанном с Мадзини.

Когда они поняли, что раскрыты полицией, то успели спастись бегством на
остров Корфу, считавшийся тогда британской колонией. Там они собрали еще

два десятка итальянских патриотов, чтобы вместе переправиться в Капа

брию, на территорию Неаполитанского королевства, и совершить рейд по
местам, где недавно, по слухам, прошла волна политических волнений.

Эта экспедиция, предпринятая летом

1844 года,

была фатально неудачной.

Высадившись у города Котроне, они прошли маршем через несколько дере

вень, но отклика у местных крестьян не нашли. Отряд правительственных
войск захватил мятежников, когда те, утомленные долгим переходом, отдыха

ли у обочины дороги. Те, кто попытался бежать, были убиты, остальных приве
ли в Коэенцу, где и прошел суд. Местное население проявило столь сильное
сочувствие к мятежникам, что судьи смягчили многие из первоначально выне

сенных смертных приговоров. Но десять были приведены в исполнение.
Осужденные, включая обоих братьев Бандьера и Доменикс Моро, гордо
выстроились перед командой, снаряженной для расстрела, и пока солдаты
прицеливались, они пели оперный хор и кричали

Vwa 1'/ta/ia! -

•Да здравству

ет Италия!•.
Неудача этого романтического предприятия, при всей своей очевидности,

была, однако, кажущейся, ибо пропагандистский эффект превэошел все
опасения одних и ожидания других, стоило лишь новости о героическом конце

мятежников разойтись по Европе. Пример братьев Бандьера стал толчком для
бессчетного числа молодых людей, которые присоединились к революцион

ному движению буквально за два-три года, последовавших со дня их гибели,
так что маркиз д'Адэельо, писатель и деятель либерального крыла Рисорджи
менто, был прав, когда заметил: •Нечестному правительству мученик наносит

больше вреда, нежели мятежник•. После объединения Италии тела братьев
Бандьера и Моро были перенесены в Венецию, похороны проведены по раз
ряду государственных, и по всей Италии прошло переименование в их честь
улиц и площадей.

можности для проявления инакомыслия. С правительственным поруче

нием проанализировать ситуацию, складывающуюся в Италии, прибыва
ет британский дипломат лорд МИJПо, который проведет в ней почти год,
встречаясь с главами итальянских государств. Он станет свидетелем
начавшейся революции и сыграет роль дипломатического посредника в

делах Королевства обеих Сицилий.
Вслед за сделанной королем Карлом Альбертом уступкой свободе прес
сы в Пьемонте политик K8МIIJIJio Кавур в сотрудничестве с Чезаре Баль

бо учреждают патриотическую газету под названием Рисорджименто

(ll

Risorgimento ).
1848 Январский мятеж в главном городе Сицилии Палермо против бурбон
екого правительства неаполитанского короля Фердинанда II ознамено
вал начало радикального для истории Европы •года революций•. Сици
лия отделяется от материковой части королевства, но ее новое прави-
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История Италии

тельство втягивается в бесплодные переговоры с Неаполем, используя в
качестве посредника лорда Мииrо. Демонстрации на улицах самого Неа

ПОЛJI вынуждают короля Фердинанда объявить конституцию, свободы
печати и rражданской ми.лицни. Консервативный характер конституции

окажется для короля удобным инструментом, когда в последующие меся
цы он будет постепенно возвращать себе полноту власти. В Милане начи
нается общественная кампания по бойкоту курения, целью которой было

ослабление австрийской государственной монополии на табак. Шумные
протесты против офицеров, курящих на улицах, перерастают в восста

ние, среди мирных жителей есть потери убитыми и ранеными. В Венеции
трибунал рассматривает дело Даниеле Маиина и Никколо Томмазео,
посаженных в тюрьму за подачу австрийскому правительству петиции с

требованием внести изменения в систему управления городом.
В марте из-за восстания в Милане

историю под таким же названием

-

оно длится пять дней и войдет в

•Cinque

Gionшte•

-

командующий

императорскими войсками маршал Йозеф Радецкий вынужден вывести
из города австрийский гарнизон. Со своими частями он отступает к

Нероне. В Венеции из тюрьмы освобождены Даниеле Мании и Никколо

Триумф Мадзини
Английский историк Томас Карлейль, мудрец викторнанекой эпохи, известный
своими скептическими и весьма консервативными суждениями, так высказал

ся о вожде республиканеко-демократического крыла Рисорджименто /J;жу
зеппе Мадзини

(1805-1872):

•Это человек гениальный и добродетельный, и

ничего подобного я никогда не встречал, человек кристальной честности,
гуманности и благородства духа, одна из тех редкостных натур, которых с пол
ным правом можно назвать мученическими душами•. Именно эта ни с чем не
сравнимая

цепьность натуры

заставляла

многих

итальянцев

восхищаться

Мадзини, даже если они не разделяли его политических идей или справедли

во уnрекали его в недостатке практической хватки, столь необходимой для
конкретной революционной работы.
Судьба Римской республики

составе триумвирата

-

1849

года, главой правительства которой

-

в

был Мадзини, подтвердила справедливость сужде

ния Карлейля. Программа республики гласила: •Никакой классовой войны,
никакой враждебности по отношению к существующему богатству, никакого
нарушения прав собственности, и зто при постоянной готовности улучшать
условия тех, кто в наименьшей степени облагодетельствован фортуной•.
Сочетая терпимость с деловитостью, Мадзини продемонстрировал, чего

может достичь проевещенное правительство, работая для блага всех секто

ров общества. Смертна• казнь в Риме была отменена, бандитизм и терро
ризм сурово пресекались, Церковь находилась под защитой государства,

которое гарантировало духовную впасть папе-беженцу Пию
приняты даже некоторые попытки оживить экономику

-

IX.

Были пред

благородное, хотя и

безуспешное творчество в городе, беспрестанно осаждаемом французской и
неаполитанской армиями.

Сколь бы кратким ни оказался период Римской республики, провозглашен
ные Мадзини принципы гуманности и социального мира снискали ему проч

ное и широкое уважение, и тем более грязным и недостойным делом в глазах
всех выглядело предательское вмешательство Франции, действовавшей от
имени консервативного католицизма.
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Томмазео. Вслед за столкновением между австрийскими солдатами и
возмущенными горожанами на площади Сан Марко Манину удается
заставить австрийцев покинуть город, и он становится во главе времен

иого правительства. В течение полутора лет Венеция будет сохранять
независимость,

за

исключением

короткого

промежутка

в

июле,

когда

город войдет в состав Сардинекого королевства. Карл Альберт, его пра

витель,

25 марта объявляет войну Австрии, отвергнув дипломатическую

помощь, предложенную Англией, и военную поддержку республикан

ской Франции знаменитой фразой •Италия сделается сама собой•

( cl:ltalia fara da se• ). Многне подозревают, что истинными мотивами его
действий являются территориальная экспансия Пьемонта и желание

сокрушить республиканские режимы в Ломбардни и Венеции, только
что освободившихся от власти австрийцев.
В апреле папа Пий

IX с

неохотой разрешает объединенным силам армей

ских частей и добровольческих бриrад под командованием генерала
Джоваиии Дурандо двинуться на север, чтобы присоединиться к войне
против Австрии. Пьемонтекая армия выигрывает сражения при Гоито и

Пастреиrо, после чего Карл Альберт приказывает своим войскам под
вергнуть осаде ключевую крепость на озере Гарда
Пий

IX,

-

Пескьера.

нервничая из-за утраты поддержки у католиков в германских

землях, критикующих его антиавстрийский курс, издает документ под

названием

Allocution,

содержащий осуждение развернувшейся войны и

категорически запрещающий папским войскам боевые действия. Однако
в Венето папские войска продолжают противостоять австрийской армии,
стремящейся продвинуться на юг.

В мае неаполитанские войска под командованием генерала Пепе вступа

ют в Венето для поддержки итальянских сил. В Милане временное пра

вительство Ломбардии, оказавшееся под контролем знати, голосует за
объединение с Пьемонтом. У Корнуды близ Тревиэо австрийские войска
наносят поражение папским, которыми командует генерал Феррари.
Карл Альберт, во второй раз изгнав австрийцев из Гоито, захватывает
Пескьеру, но терпит неудачу в попытке атаковать главные силы Радец
кого.

В Неаполе король Фердинанд и его консервативно настроенные сторон

ники, используя неразбериху и промахи в работе нового конституцион
ного правительства, распространяют в кругах местной буржуазии слухи
о готовищемся пропетареком восстании. Революция в материковой
части королевства заканчивается монархическим переворотом

15

мая,

но СJЩИЛИJI по-прежнему управляется избранным там временным пра
вительством. Парма и Модеиа голосуют за присоединение к Пьемонту.
В июне города Венето, включая Падую и Тревиэо, захвачены австрий

скими войсками. Стремлению Австрии вернуть всю провинцию под
власть империи противостоят лишь ВенеЦИJI и фриульекая крепость
Озоппо. В июле Венеция проголосует за присоединение к Пьемонту.

Даниеле Мании уйдет со своего поста, сформируется новое правитель

ство, и королевские чиновники Карла Альберта прибудут для надзора за
передачей власти.

Радецкий и князь Феликс Illварценберr убеждают австрийское прави
тельство отказаться от планов заключить с Пьемонтом перемирие. Про

должая боевые действия, Радецкий

24-25

июля у селения Кустоца нано-
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сит армии Карла Альберта сокрушительное поражение. По условиям мир
ного договора Австрия восстанавливает свое прежнее положение в Лом

бардин, откуда уходят пьемонтекие власти и войска. В конце июля коро

левское правительство в ВенеЦIПf свергнуто, и Даннеле Мании по требо
ванию масс возврашается, чтобы возглавить новую администрацию.
Главным министром папского правительства Пий

IX

назначает графа

Пеллегрино Росси. Ярый противник Мадзини, этот непопулярный в

народе политик становится мишенью для заговорщиков, и

15 ноября

он

убит. Ввиду аитипапских выступлений в Риме Пий бежит из города в
крепость Газту, под защиту неаполитанцев, где останется на полгода.

1849 Австрийский

имnератор Фердннаид

1 подписывает

отречение от пре

стола. Трон занимает его молодой двоюродный брат Франц Иосиф, кото
рый будет правять империей Габсбургов

67

лет и скончается уже во

время Первой мировой войны.

15 февраля свое первое заседание прово

дит Учредительное собрание

организованная римскими республикан

-

цами ассамблея, на которую приглашены представители правительств со
всей Италии. В Рим прибывает Джузеппе Мадзини. Он принимает на
себя руководство Римской республикой, разделив бремя власти с Карла
Армеллини и Аурелио Саффи. Демократические методы управления,

Кзмилло 1<авур
По давней семейной традиции своего аристократического пьемонтекого рода

граф Камилло Бенсо Кавур

( 1811-1861) учился

в Королевской военной акаде

мии, но вскоре стал дnя ее преподавателей •неудобным• курсантом из-за при
вычки эадаваlЬ чересчур много вопросов. Отправленный в одну из пограничных
крепостей для охлаждения лишнего пыла, он засел за книги, осваивая серьез

ные труды, главным образом по экономике и политике, и это побудило его оста

виlЬ армию. Желая лично убеди~я в правоте авторов прочитанных им книг,
Кавур поехал во Францию и Англию. В Лондоне и Манчестере он встречался с

видными промышленниками и экономистами, изучал банковское дело и новые
методы ведения сельского хозяйства, а также приобрел стойкий интерес к стро
ительству железных дорог. Возвратившись в Пьемонт в

1835 году,

молодой граф

занялся управлением родовыми помес1Ьями, подвизаясь заодно и в журнали

стике. В

1848

году он получил место в только что учрежденном пьемонтеком

парламенте, а спустя два года стал министром сельского хозяйства.
После падения правительства в

1852 году король

Виктор Эммануил

11 попро

сил Кавура возглавиlЬ новую администрацию, и в течение девяти лет тот был
премьер-министром Сардинекого королевства. Проводя либеральные и анти

клерикальные реформы, Кавур не только показал себя nрирожденным орато
ром, но и проявил такие качества как хладнокровие, железную волю и непо

дражаемый талант в нахождении компромиссов и умении манипулировать

разными интересами ради достижения поставленных целей. Отнюдь не
склонный к щепетильности в том, что касается избирательной кампании,
обработки журналистов и обуздании экстремистских элементов, он и в возвы
шенных идеалах Рисорджименто фальшивил не более, чем Виктор Эммануил.

Сохраняя верность Савойской династии, которую он видел во главе объеди
ненной Италии, Кавур оставался nризнанным лидером либерального течения
внутри Рисорджименто; убежденный сторонник освобождения страны от
австрийского владычества, он nредnочитал действоваlЬ прежде всего путем
дипломатических сделок.
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направленные на nоддержание социального равновесия и эффектив
ность экономической стратеrии, найдут nодцержку в массах и вызовут
восхищение у проевещенных nолитических деятелей.

Укрываясь в Гаэте, Пий

IX обращается к другим евроnейским державам

за nомощью с nротив врагов религии и общества•. На призыв откликает

ся Франция, отправив для разгрома Римской ресnублики экспеДJЩИон
ный корпус генерала Удино.

12 марта Карл Альберт возобновляет войну с Австрией, nосле того как
ему не удается достичь nриемлемых для себя условий мира nутем nере

говоров. Снова разбитый Радецким близ Новары

(23 марта), он nокида
II; сам же скончает

ет страну, оставив ирестол сыну Виктору Эммануилу

ся сnустя несколько месяцев в португальском городе Порту. Аиrи
австрийское выстуnление в Бреше nодавлено с ужасающей жестоко

стью. Ответственный за расnраву с nовстанцами, начальник гарнизона
reнepu Хайнау, которого один из его современников назовет сомерзи
тельным тираном своего nоверженного врага•. nолучит международную

известность nод nрозвищем сгиена•: nрибыв в том же году в Лондон, он
во время nосещения nивоваренного завода в Саутвоке услышит, как

рабочие будут дружно скандировать сrенерал Гиена!• .

По давно устоявшейся традиции именно он считается главным зодчим того

королевства, которое возникло из перипетий войны

1859 года, хотя движущей

силой здесь были его амбиции в отношении Пьемонта, то есть Сардинекого
королевства, а не мечта об Италии как гармоничном целом от севера до юга.

Тем не менее после смерти Кавура (предположительно от малярии) в

1861

году улицы и площади были
переименованы в его честь,
и

в

сознании

нации

он

остался одним из ее отцов

основателей, тем более что
и личный архив Кавура был
издан так, чтобы предста

вить его в образе настояще
го

итальянского

патриота.

Однако, глядя из историче
ской

перспективы

сегод

няшнего дня, уже свободной
от политических установок
прошлого,

вырисовывается

фигура не столь уж идеаль
ная .

Парламентская

кость

и

лов 

дипломатическая

хватка в решении конкретно
поставленных
восхищают

и

задач

пред

поразительна

напоминают методы италь
янских

дней.

политиков

наших

Франческо Айец. Портрет Кавура.
Пинакотека Брера, Милан .
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Король НеапОJDIТ8ИсКИЙ Фердинаид

U,

используя тяжелую артилле

рию, подавляет сицилийскую ре80.11ЮЦИЮ и вновь включает остров в

состав Королевства обеих Сицилий. В народе ему дают прозвище
•король Бомба•. Герцог Тосканекий Леопмьд бежит из Флоревции,
найдя прибежище в Гаэте, поскольку Тоскаиа находится под контролем
радикальных демократов. Однако верноподданнические выступления

крестьян вдохновляют либералов на то, чтобы оспорить авторитет ново
rо республиканскоrо правительства. Доменико fУэррацци, популярный
борец за свободу, провозглашен диктатором, но он настраивает против

себя как радикалов, так и умеренных. Либералы формируют новое вре
меmше правнтельство и призывают обратно герцога Леопольда.
Риму с юга угрожает огромная неаполитанская армия, двигающаяся на

поддержку французскому корпусу Удино. Джузеппе Гарибальди, приз
ванный в Рим на помощь республике, наносит неаполитанцам серьезное
поражение у Веллетри. На северо-востоке после месячной осады
австрийцам удается взять портовый rород Аикоиу.

3 июля,

сломив героическую оборону rорода, организованную Гарибаль

ди и Мадзини, в Рим врываются французы. Мадзини уезжает в Лондон,

Гарибальди с отрядом республиканцев совершает драматичный побег
через Апеннины к устью реки По. Во время этого трудноrо похода уми

рает его жена и верная спутница Анита, сам Гарибальди едва избежал
плена.

Даниеле Мании и

ero

правительство, решительно и твердо руководив

шие героической обороной Венеции при полной поддержке со стороны
населения,

24

августа, в условиях непрерывных австрийских бомбарди

ровок, а также голода и эпидемии холеры, вызвавших огромные людские
потери, окончательно сдают город.

1850 Папа

Пий

IX

возвращается в Рим под приветстоня толпы. Он перено

сит папскую резиденцию из Квиринальскоrо дворца в Ватикан; главным
министром назначает кардинала Джакомо Антоиелли, известноrо кор
рупционера ультра-консервативных взглядов.

1852

Премьер-министром Пьемонта становится граф Камилло Беисо

Кавур.

Австрийский монарх Франц tfосиф со смертью своеrо главноrо мини
стра Феликса Шварценберга берет империю под единоличный контроль,
внося последние штрихи в восстановление тоrо полицейского государ

ства, которое существовало в итальянских провинциях Ломбардня и
Венеция до

1848 rода.

1853 Перебравшись

в Швейцарию, Мадзини пьпается организовать восста

ние в Ломбардин. Многие

ero участники арестованы и казнены австрий

цами. Императорским указом объявляется о лиmеиии политических
изгнанииков и беженцев всех прав собственности.

1854 В начавшейся Крымской войне Кавур ввергает Пьемонт в борьбу про
тив России на стороне Англии и Франции.

•Вы оплатите мне расходы на войну, и мы больше не будем говорить о Ницце
и Савойе•.
Наnолеон
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111

Виктору Эммануилу.

1859.

1855 В

Крыму 15-тысячная пьемонтекая армия под командованием rенера

ла Ат.фонсо Ламарморы выигрывает сражение у станицы Черной.

1856 Кавур

принимает участие в Парижекой мирной конференции, подво

дящей итоrи Крымской войны. Здесь он получает возможность обрисо

вать первым лицам британского и французского правителъств перспек
тивы образования единого ИТ8Jibllllcкoro королевства.
Неаполитанский социалист и политический журналист Карло Пиза

1857

капе вынашивает замысел поднять республиканское восстание в Кала

брив. Высадившись в Сапри, повстанцы подвергаются атаке со стороны
местных крестьян и жандармов. Видя неминуемое поражение, Пизакапе

заканчивает жизнь самоубийством. Отчасти благодаря появившимся
вскоре прекрасным стихам Луиджи Меркаитиин (Сборщица колосьев из

Canpu - La Spigolatrice di Sapri),

эта неудачная авантюра, любопытным

образом перекликающаяся с экспедицией братьев Бандьера

1844 года,

войдет еще одной героической строкой в мартиролог Рисорджименто.

Итальянский патриот в изrнании Феличе Орсини перебирается из

1858

Лондона в Париж, где пытается убить императора Наполеона 111 и импе

ратрицу Евrению, бросив бомбы в их карету. Орсини полагает, что это
убийство поможет Франции вновь стать республикой, и тогда она окажет
военную поддержку итальянским революциям. Его казнят, но и в своем

предсмертном слове он обращается к Наполеону с призывом идти на
помощь Италии. Во французском курортном городке Пломбъере проис
ходит знаменательная встреча между Наполеоном

111

и Кавуром.

В обмен на возвращение Франции Савойи и Ниццы, присоединенных к
Пьемонту после Венского конгресса, Кавур просит императора о помощи
в изrнании австрийцев из Италии. Соглашение подписано при их встре

че на помолвке императорского племянника Жерома Бонапарте и доче
ри короля Виктора Эммануила прJПЩессы Клотильды.

1859

Просочившаяся информация о Пломбъерском соглашении заставляет

Австрию мобНJIНЗОвать свои военные силы. То же делает и Пьемонт.

19 апреля Австрия направляет ультиматум Кавуру, требуя немедленно
распустить войска. Кавур отклоняет ультиматум, его союзник Наполеон

111

объявляет Австрии войну, одновременно отправляя своих чиновни

ков в Савойю и Ниццу. В незаконченном сражении под Маджеитой

австрийская армия покидает поле боя, смешав свои боевые порядки.
В ожесточенной схватке у Солъфернио австрийцы уступают и вынужде

ны уйти из Ломбардии. Ужасающая кровавая бойня, какой стала эта
битва, внушает швейцарскому предпринимателю Анри Дюнану мысль о

необходимости основать международную организацию Красного Креста
для помощи пострадавшим во время военных действий.

Отчасти под влиянием успехов франко-пьемонтских войск, отчасти бла
годаря работе пьемонтекой агентуры, вспыхивают восстания в герцог

ствах Тоскана, Парма, Модена. Правители этих государств бегут от
своих подданных в Вену, оставляя власть временным правителъствам,

контролируемым пьемонтскнмн комиссарами. Следующий мятеж разго
рится в Романье, на северо-востоке Папской области, где Пий

IX исполь

зует наемников-швейцарцев.

8

июля Наполеон Ш, опасаясь вступления в войну Прусени в поддерж

ку Австрии и желая замедлить процесс объединения Италии, заключает
в Виллафранке сепаратное перемирие с императором ФраJщем Иосн-

1815-1870 ~Глава восьмая 157

•Гарибальди

- это один из тех немногих, кого Природа создала дпя оказания

великого воздействия на массы ... Его абсолютная преданность самым благород
ным интересам человечества, его львиная неукротимость в сражении и почти

женственная мягкость в частной жизни, его самостоятельность в суждениях и

пораэительный демократизм в привычках и общении, и даже сама слабость его
чувствительной натуры, представляют его как плоть от плоти народа

-

поэтич

ным героем нации•.

Прижизненное посвящение Гарибальди на английском языке (автор неизвестен).

фом. Австрия уступает Франции провинцию Ломбардия, которую Напо
леон

III

потом передаст своему союзнику Пьемонту. Провинция Вене

ция остается в составе Австрийской империи. Заключение мирного дого
вора зависит от согласия Наполеона на аннексию Пьемонтом герцогств,

Романьи и папских провинций, управляемых легатом (Болонья и Фер
рара). Под дипломатическим нажимом со стороны АигJIНН Франция
признает возможность создания Ит8JIЬ.инскоrо королевства.

1860

Нацнон8J1Ьные собрания бывших герцогств (Тоскана, Модена и

Парма) и восставших провинций Папской области объямяют о присое
динении к Пьемонту. Ницца и Савойя остаются за Францией. Гариб8JIЬ-

Джузеппе Гарибальди
Б6льшую часть своей жизни Гарибальди

( 1807-1882) прожил под сенью того

образа, который сложился о нем у современников. Этим ниспровергателем
основ и бесстрашным героем восхищались люди с идеалами и пылким вооб
ражением. Его ненавидели или недолюбливали короли, министры и бюрокра
ты всех мастей, опасаясь той могучей власти, какая заключалась в его призы
ве к простьам nюдям: тысячи из них никогда не встречали и не видели даже

его портретов, но знали о нем и гордились его победами. Джузеппе Гарибаль
ди родился в портовом городе Ницца (тогда принадлежавшем Пьемонту), был

моряком, пока в 1834 году ему не пришлось бежать в ЮJКНую АМерику из-за
участия в мятеже на флоте. В Уругвае он прославился как один из лидеров
революции, командир легиона итапьянских повстанцев (все они носили

красные рубашки, и с той поры это стало униформой гарибаЛьдийцев).
В Америке он встретил Аниту Рибейро да Сипьва, ставшую матерыо троих
его детей и- в
Вернувшись в

1842 году- женой.

1848 году на родину,

Гарибальди первым делом попросился на

службу к королю Карnу Апьберту, который отверг услуги революционера,
видя в нем потенциального возмутителя спокойствия. Тот присоединился к

Джузеппе Мадзини, и в

1849 году взял на себя организацию героической

обороны Рима от французских войск. Когда город пал, он едва успел сбежать
с горсткой своих сторонников и укрыться на Адриатическом побережье; там, у
него на руках, умерла Анита, в то время как австрийцы прочесывали весь

район в поисках Гарибальди. Ему удалось перебраться на запад, и несколько
лет он провел в изгнании, прежде чем обосновался на небольшой ферме на
острове Капрера в Сардинеком королевстве.
В

1858

году Камиnnо Кавур, прекрасно осведомленный о способностях

Гарибальди и его опыте ведения партизанской войны, попросил у него
помощи против австрийцев. Спустя два года и уже без ведома Кавура Гари

бальди с отрядом добровольцев (так называемая •Тысяча•) осуществил
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дн, пришедший в ярость от аннексии Ниццы, его родноrо rорода, органи
зует военную экспедицию, чтобы помешать французам.

В апреле в разных частях СИЦНJIИИ вспыхивают восстаиии против бур

бонекого правления. Узнав о расправах неаполитанских войск над пов
станцами, Гарибальди, отказавшись от нереалистичноrо плана обороны
Ниццы, спешно направляет свою •Тысячу• в Сицилию. Большинство

гарибальдийцев

- уроженцы ломбардских городов, но среди них есть и
добровольцы-иностранцы, а также одна женшина и 11-летний мальчик.
11

мая отряд гарибальдийцев высаживается в Марсале. Спустя пять

дней они разбивают бурбонскую армию близ Калатафими и достигают
Палермо, где формируют временное правительство. Победа во втором
сражении у Ми.лаццо, достигнутая уже с бОльшим трудом, позволяет

Гарибальди занять Мессииу. Переиравившись череэ пролив, отряд осво

бодителей, сильно прибавивший в численности, движется на Неаполь,
сметая на своем пути все заслоны из правительственных войск.

7 сентяб
U укры

ря Гарибальди с триумфом вступает в Неаполь, а король Фрuщ
вается с королевой в крепости fаэта.

Между тем пьемоитскаJI армия вторгается в Папсiсую область. Папские
войска в бою у Кастельфидардо разбиты, и пьемонтцы в своем продви
жении на юг достигают границ Неаполитанскоrо королевства. Низверг-

трудную экспедицию на Сициnи10 ,
целью

которой

было

отвоевание

острова у династии Бурбонов. После
успешного окончания этой кампании

Гарибальди двинул свое войско на

Heanonl8

и на реке Воn18турно нанес

решительное поражение армии коро 

ля Франца

11. По

зованного

им

результатам органи 

плебисцита

вся

Южная Италия отошла королю Вик

тору Эмманумnу
недовернем

и

11.

Тот, однако, с

раздражением

отно

сился к славе и огромному влиянию
народного героя, так что для полити

ческого
нового

военного

руководства

итальянского

и

королевства

Гарибальди сразу стал фигурой неу
добной и неугодной .

В

1862 году Гарибальди пытался

вооруженной силой отнять

Джузеnпе Гарибальди в

1866 г.

Рим у

nanw и поддерживавших его австрийцев. Во время следующего вторжения в
1867 году он был арестован, но ему позволили удалиться на Капреру, где и
прошли его последние годы . В 1870 году, во время франко-прусской войны,
Гарибальди снова встал в строй - его отряд еражался на стороне Франции.
ВоJКДiо радикального крыла Рисорджименто, легендарный боеаоА командир,
невероятно цел18На11 натура и великий идеалист, этот человек стал самой

яркой и наиболее почитаемой фигурой среди европейских революционеров

XIX столетия.
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Флоренция

нутый монарх ФpaJUJ.
отбить Неаполь, но

11 выступает во rлаве оrромной армии, чтобы
1 октября в сражении у реки Волътурио Гарибальди

наrолову разбивает войска короля. Тот отступает в Газту, rде rероически
выдерживает четырехмесячную осаду.

Национальные собрания в Неаполе и CIЩIIЛIIII, на которые сильное
влияние оказывают местные кланы мафии, rолосуют за присоединение к
новому Итальянскому королевству.

В Теаио Виктор Эммануил встречается с Гарибальди. Прославленная
бесчисленными картинами и rравюрами, эта встреча, прошедшая в дру
жеском общении, была символическим актом: король лишь использовал
популярность Гарибальди в собственных династических интересах,
именно по этой причине не позволив ему действовать в качестве времен

ноrо диктатора в новоприобретенных южных землях. После триумфаль

ноrо въезда в Неаполь бок о бок с королем, rерой уединяется на своей
ферме на островке Капрера.

1861

Осада fаэты заканчивается

13 февраля,

коrда у защитников крепости

полностью иссякают запасы продовольствия и вооружения. Бывшие

король и королева Неаполитанские, обреченные на изrнание, перебира
ются в Рим.

17

марта провозrлашается ИтальJIНское королевство, но

Рим остается владением папск01-о ирестола

Наполеона

Ul,

- ero

охраняют штыки

заинтересованноrо в умиротворении французских като-

•Рисорджименто исnолнено духа жертвенности, оно выстрадано теми , кто

был отравлен в изгнание или брошен в тюрьмы, оно освящено кровью юных
сердец, переставших биться в гуще сражений , оно проникнуто страстным
желанием народа почувствовать себя действительно народом•.
Никколо Родолико, историк, в nредд&ерми 100-летней годовщины объединения
Италии.
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1960.

ликов. ВенеЦИJI остается частью Австрийской империи. Первый нтаJIЬ
янскнй парламент, заседающий в 'JУрние, голосует за конституционную
монархию во главе с королем Виктором Эммануилом. Тот полностью

сохраняет свое прежнее тронное имя как правителя Сардинекого коро
левства

- Виктор Эммануил 11, подчеркивая этим давние права Савой

ского дома на владение Италией.

В возрасте 51 года умирает Камнл.ло Кавур, предположительно от маля

рии. Его именем будут названы улицы и площади в городах по всей Ита
лии, и в памяти нации он останется одним из трех главных созидателей

объединенной Италии, соратником Гарибальди и Мадзини.

1862 Гарибальди собирает на СНЦНJIИН добровольческую армию для захвата
Рима. Когда его войско достигает побережья материка, в ситуацию вме
шивается итальянское правнтельство, и в небольшой перестрелке на
склонах Лепрамонте в Калабрии Гарибальди ранят в ногу. Находясь в

течение пяти недель в плену, он становится объектом бурного проявле
ния сочувствия и международной поддержки. Король Виктор Эммануил

и кабинет его министров не были готовы к такому повороту событий:

Флоренция

-

столица Италии

Ни на одном из итальянских городов обьединение страны не отразилось в
таком масштабе, в каком оно сказалось на облике Флоренции. В

1864 году

этот город был выбран в качестве столицы нового королевства, поскольку
Рим все еще принадлежал папе, являясь административным центром Пап
ской области. После радикальных перестроек бывшая вотчина Медичи и

великих герцогов Габсбург-Лотарингских стала неузнаваемой: на месте
городских стен были проложены буnlо8ары, а из исторического центра вырва

на его неотъемлемая часть, Старый рынок, чтобы на образовавшейся площа
ди (получившей не вполне подходящее название

-

Пnощад1о Республики)

воздвигнуть триумфаnьную арку в честь короля Виктора Эммануила

11

и

увенчать ее скульптурной группой Воцарнвшаяся Италия. Фасады церкви
Санта Кроче и Дуомо, главного собора, долго стоявшие без отделки, были
завершены с привлечением авторитетных экспертов,

историков искусства;

участки внушающей почтение старой застройки по обоим берегам Арна
были должным образом подновлены и продолжены; целый район по южному
берегу реки был решительно изменен архитектором Джузеппе Под*И, рас
планировавшим новую площадь, Пьwццапе МикеnаiiД]Кеnо, и ведущую к ней
извилистую дорогу.

Полному осуществлению градостроительных инициатив Поджи помешал

перенос столицы в Рим в 1870 году, но в городском ландшафте Флоренции их
присутствие ощущается и в импозантном овале площади

Plazza Beccarla,

и в

элегантном решении большого протестантского кnадбища, ныне отделен
ного от окружающих оживленных улиц,

притягивающего своим величавым

достоинством даже в этом богатом прекрасными архитектурными ансамбля
ми городе.

Флоренция давно, еще со Средних веков, имела статус метрополии
бытность

влиятельным

городом-государством,

и

будучи

-

и в

резиденцией

Медичи; и, разумеется, она сохранила его и после переезда правительства

объединенной Италии в Рим. Вдохновенные проекты Поджи -с монументаль
ными зданиями и гармоничными панорамами

-

лишь по-новому высветили и

подчеркнули неоспоримо высокий культурный статус этого города как внутри
Италии, так и во всем мире.
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Пий
Избрание в

1846

IX и доктрина палекой
году нового папы Пия

IX

непогрешимости
итальянскими либералами было

встречено с восторгом: понтифик успел завоевать репутацию политика

реформатора, потенциального освободителя нации, и, казалось, он отвечал
народным чаяниям, обьявив амнистию для политических узников и отменив
цензуру для прессы. Однако на протяжении двух последующих лет Пий
и не присоединился к войне за независимость, и когд;а в

1849 году

IX так

Мадзини и

его сторонникам удалось установить РимскуJО республику, в ответ папа
отпучип от церкви ее гражд;ан. Вновь став с помощью Франции и Австрии
поnновпастным правителем, он перешел к гораздо более жестким метОД8м
усиления своей власти. После созд;ания в
левства Пий

IX,

1860

году Итвпьянскоrо коро

после некоторых колебаний, на какую именно силу опереться,

сделал свой выбор. Отбросив предложения о разделе сфер действия церков
ной власти и светской, четко прозвучавшие в знаменитой фразе Кавура •Сво
бодная церковь в свободном госуд;арстве•, он накрепко связал себя с силами
попитическоli реакции, чувствуя себя в безопасности под защитой фран
цузских войск, постоянно размещенных в Риме по предложению Наполеона

111.

Булла SyllaЬas

Efforum 1864 год;а стала подтверждением

этого крена куль

тра-консервативному курсу с огульным осуждением всех современных идей

прогресса, веротерпимости, плюрализма и свободы личности.
Спустя год

-

видимо, моделируя ситуацию Тридентского собора,

-

Пий

IX

начал вести подготовку Ватиканского собора, на который, помимо прелатов
католической Церкви, были приглашены епископы греческой православной и
протестантской Церквей. Но ко времени его проведения, то есть к

1869

году,

опасаясь непредсказуемого развития культа героя-мученика, они предпо

читают его выпустить, а премьер-министр Ратацци отправить в отставку.

1864 В результате соглашения, известного как Сентябрьская конвенция,
Наполеон

111 обещает в течение двух лет вывести французские войска из

Рима. Столицу Итальянского королевства переносят из Турина во Фло
ренцию.

Папа Пий

IX

издает документ

Syllabus Errorum,

в котором большинство

идей Проевещенил и новейших научных теорий осуждаются как ерети

ческие. Этот шаг Ватикана вызывает чувство глубокого разочарования в
кругах либерально настроенных католиков.

1866

Итальянский премьер-министр Альфонсо Ламармора подписывает в

апреле тайное военное соглашение с прусским канцлером Отто фон

Шёнхаузен Бисмарком о совместном выступлении против Австрии.
В качестве компенсации за открытие второго фронта Италии обещана
провинция Венеция. Наполеон

111 также подписывает с Прусеней секрет

ный договор, предусматривающий нейтралитет Франции в обмен на пере
дачу ей Венеции, с тем чтобы Италия получала ее уже от Франции.

14

июня начинается война с Австрией. Итальянцы терпят серьезные

поражения

24

июня при Кустоце (во второй раз спустя

18 лет) и 20 июля

в морском сражении у острова Лисса близ побережья Далмации, после

чего

10 августа было заключено перемирие. Мир приносит решающая
3 июля в районе Садовы. По
условиям подписанного 3 октября Венского мира Венецианская область
победа прусской армии над австрийской

отходит от Австрии к Итальянскому королевству.
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многие разгадали его подоплеку: участникам собора надлежало признать
власть Пия

IX

не только в качестве mавы римской католической Церкви, но и

других конфессий тоже, так что на заседаниях, проходивших в базилике Свято

го Петра, присуrствовали только представители католического клира. Итого
вым результатом эrnx заседаний стало появление доктрины папской непоrре
wммости, запечатленной в документе

Pastor aetemus

(•Незыблемый пас

тырь•). Хотя среди иерархов, присуrствовавших на этом соборе, имелось
немало проmвников данной доктрины (самые дальновидные прелаты считали,
что власть папы в Церкви, скорее, следовало бы обуздывать, нежели увеличи

вать), но лишь немногие осмелились голосовать против высказанных папой
пожеланий, и доктрина была одобрена при составе голосования

451

против

88.

И как верно заметил британский дипломат Одо Расселл, Пий •твердо полагал
ея на извечное невежество и религиозные предрассудки человечества•.

Принимая во внимание тот факт, что в основе столь явного домогательства
личной власти лежало собственное тщеславие Пия, вкупе с упрямством и

боязнью опровержения, забавно видеть, что некоторые богословы защищали
эту абсолютистскую догму, видя в ней инструмент постоянной и надежной
духовной власти в условиях напряженной интеллектуальной акmвносm и
стремительно менявшихся нравственных норм, отличавших Европу середины

XIX века.

Однако это не убедило и не удовлетворило большинство интеллекту

алов-католиков, увидевших в сей догме нарушение самого духа Церкви, а

лорд Эктон, католический историк, усмотрел в ней даже •заговор против
божественных исmны и закона•.

После того как французские войска, выполняя условия Сентябрьской
конвенции, покидают Рим, Гарибальди хватается за возможность войти
со своими добровольцами в Папскую область. Французы возвращаются
и, благодаря своему новому нарезному оружию, заряжаемому с казен
ной части, в сражении при Ментане разбивают Гарибальди. Тот в очеред
ной раз удаляется на Капреру, а католическая Франция, верный союзник
папы, оставляет свои войска для защиты Рима.

1869

Созванный Пием

IX

Ватиканский собор выполняет его проrрамму,

подтверждая абсолютную власть папы над католической Церковью и
провозглашая доктрину папской непогрешимости.

1870

После разгрома Франции в скоротечной франко-прусской войне

французский гарнизон отозван из Рима, и

20 сентября в результате

недолгого артиллерийского обстрела итальянцы через брешь, образовав
шуюся в стене возле Порта Пна, проникают в город. Пий IX запирается в
Ватикане, и король Виктор Эммануил

11 делает своей

резиденцией Кви

р!Пiальский дворец. Отныне Италия сушествует как единое государство,

и Рисорджнменто, сплотившее •верхи• и •низы• в их борьбе за нацио
нальное освобождение, официально считается завершившимся.

9
Итальянское королевство

1871-1921

в

новообразованном Итальянском королевстве в первое десятилетие
его существования царило оптимистическое настроение, которое,
впрочем, у многих умерялось сознанием отсталости итальянского

общества и тем фактом, что царивший в народе дух национального
единства не находил опоры в слабо развитой административной инфра
структуре центральной власти. Необходимость превратить независимое
государство в жизнеспособный организм была более чем очевидной, ибо

нельзя было не оправдать ожиданий, порожденных событиями

1859-1860

годов. Действующие политики воспользовались уже имевшимся опытом и

моделями, найденными еще до объединения Италии: так, постановления
Карла Альберта, выпущенные для пьемонтекого правительства в

1847

году,

стали основополагающими принципами только что учрежденной конститу

ционной монархии, а снетема общего образования во многом опиралась на
ту, что была введена австрийцами в их провинциях Ломбардия-Венеция
после

1815 года.

В 1870-1880-е годы деятельность правительственного каби

нета определялась мощным влиянием таких видных фигур, как Аrостино
Депретис (в высшей степени прагматичный последователь Мадзини) и его

соперник Франческо Криспи (в прошлом представитель революционного
крыла). Основой же политического выживания стала доктрина

mo,

trasformis-

подразумевавшая заключение всевозможных сделок на широкой парла

ментской базе, с компромиссами и межпартийными соглашениями ради
сплочения течений, партий, групп и политиков самых разных убеждений
вокруг центрального правительства. Еще одним средством укрепления ново

образованного королевства стало искусное примирекие интересов крупных
предпринимателей и решительное сопротивление оппозиции в разных слоях

итальянского общества, как на севере, так и на юге. Ибо не надо было быть
пророком, чтобы предсказать дальнейшее углубление давнего общественно
экономнческоrо

неравенства

достигнутый к концу

между

севером

и

югом:

уровень

развития,

XIX века такими областями, как Ломбардня и Пье

моит, оставлял далеко внизу, в пропасти нищеты и голодных бунтов, тот
край, где некогда процветали греческие колонии.
Интенсивный проМЫШJJеННЬIЙ рост городов на севере страны, вызвав уско
ренный процесс социального расслоения, создавал в них атмосферу гнету

щего беспокойства, которое на рубеже

XIX и ХХ столетий часто прорыва

лось забастовками и мятежами. Индустриальный бум, с его протекциониз
мом, чудовищной эксплуатацией трудовых ресурсов при низкой оплате и

увеличенном рабочем дне, с жестким подавлением любых попыток протеста,
вызвал отчуждение в широких кругах итальянской либеральной буржуазии.
Джованнн Джолнттн,
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1900-1915 годов, старался

уменьшить напряжение путем консолидации сил,

выступавших за социальные реформы, и одновременно делал нациоllаJIИсти

ческие жесты, дабы умиротворить правых. Однако в последнем он зашел
слишком далеко, когда в

1911

году решился на неоправдаиное вторжение в

Ливию, последствия которого оказались катастрофическими.
Неготовность Италии к проведению масштабных военных операций еще
нагляднее проявилась с ее вступлением в

1915

году в Первую мировую

войну. Хотя итальянские войска еражались храбро (стереотипные образы
трусливых вояк стали пропаrаидистским штампом более поздних времен),
мноrие военачальники были плохими командирами, а снабжение боеприпа
сами и продовольствием очень часто оказывалось недостаточным, несмотря

на все судорожные усилия правительства по наращиванию объемов произ
водства. Конца войны еще не было видно, когда в стране назрела убежден
ность в бесполезном расходовании человеческих жизней и сил, и это только
усугубило и без того неустойчивую политическую ситуацию, сложившуюся

в Италии. В условиях национального кризиса, коrда требовалось принимать
экстреiПIЬiе меры, роль парламентской демократии была ослаблена, тем
более что отчуждение и апатия, овладевшие большинством итальянских

избирателей, играли на руку интересам правых, открыто пугавших буржуа
призраком коммунизма по русскому образцу. На политической сцене пыш

ным цветом расцвели оппортунизм и демагогия, рупором которых стал быв
ший социалист Беннто Муссолини. Его фашистское движение сумело

быстро снискать расположение буржуазии и пpoМЫIWieiDIЬIX магнатов,
найдя заодно поддержку в армии и выиграв от попустительства политиков

старшего поколения из довоенного лагеря либералов. Так называемый марш
на Рим

1922

года (который сам Муссолини проделал в спальном вагоне

миланского поезда) отметил конец первого эксперимента единой Италии с
конституционной демократней.

1869

Палата депутатов принимает Закон о гарантиях, определяющий вза

имоотношения светского государства с папством. Папа Римский призна
ется суверенным лицом внутри Ватнкаиа, с полагающимся почестями,
ирерогативами

и

правом

принимать

независимых

дипломатических

представителей, а также ежегодным доходом, выплачиваемым из италь

янской казны. Пий

IX отвергает это

постановление, став •узником Вати

кана•, если выражаться метафорическим языком. Пройдет еще

58

лет,

прежде чем его преемники пойдут на политическое урегулирование с
Итальянским государством.

1876

Премьер-министром, возглавившим левое правительство, становится

Аrостиио Депретис, бывший соратник Мадзини. В объединенной Италии
Депретис стал первым государственным функционером, широко исполь
зуюшим закулисные сделки, альянсы и подкупы, что станет типичным

для политической культуры этой нации в периоды конституционной

демократии. Известная под названием

trasformismo,

буквально •приспо

собленчество•, эта стратегия ориентирована на слом партийных блоков с
иревращением противников в союзников. Депретис будет одним из самых
крепких долгожителей на итальянской политической сцене, определяя
курс правительства в течение всего последующего десятилетия.

1877 Маттео Имбриани основывает общество Италия неосвобожденная

(I:Italia i"edenta), в программе которого значится необходимость возвра1871-1921 ~ Главадевятая 165

та территорий, населенных итальянцами, но находящихся под властью

других европейских держав, а именно Австрии и Франции. Ирреден
тизм, получающий распространение, главным образом, в Триесте, районе

Трентино и городах на побережье Далмации, таких как Зара (Задар) и
Себенико ( Шибеник ), станет влиятельной политической силой накануне
Первой мировой войны.

Новый nарламентский акт делает начальное образование обязательным
по всей Италии, правда, лишь для первых двух лет обучения. В сельской
местности, особенно на юге страны, это постановление игнорируется мно
гими родителями и местными властями; оппозицией выстуnают и свяшен
ники, подозревающие светское государство в посягательствах на их власть.

1878

После смерти короля Виктора Эммануила

11

на престол встуnает его

сын Умберто 1. Менее способный к государственной деятельности, неже
ли отец, новый монарх не может сформировать крепкое конституцион
ное правительство, в котором так остро нуждается Италия.

После 32-летиего пребывания на Святом престоле умирает паnа Пий

IX.

В истории папства это был один из самых продолжительных понтифика
тов, наиболее насыщенный событиями, а также
ожиданий

-

-

в свете первоначальных

принесший и наибольшее число разочарований. Преемник

Пия Джоаккино Печчи, принявший имя Лев

XIII,

ободряет привержен

ность католиков либерально-демократической политики и разрешает

им поддерживать республиканские режимы.

1881

Для избирателей снижен от

25 лет до 21

года возрастной ценз, а также

имушественный, что увеличивает численность электората с

600 тысяч

до

2 миллионов человек.
Италии не удается получить контроль над 'JУиисом, несмотря на присут
ствие там многочисленной итальянской общины, и в отношениях между

Церковь и государство в новой Италии
Из-за отказа Пия.

IX

денонсировать территориальную независимость

Папской области отношения между Церковью и государством в новом
Итальянском королевстве не заладились с самого начала. Стратегической

ошибкой папы было и вынесенное им постановление, запрещавшее католи
кам, то есть большинству итальянского электората, голосовать на парnа

ментских выборах. При всей значимости папской власти в глазах избира
телей, зто запрещение было в целом ими проигнорировано

-

слишком мно

гие жаждали испробовать свое конституционное право участвовать в
выборах. С другой стороны, эта позиция Церкви помешала и формированию
какой-нибудь политической партии, официально представляющей католи
ческие интересы. Церковь, чье огромное влияние на общество не могли уме

ньшить никакие разоблачения ее временных правителей в лице пап, более
чем уязвимых для критики, принялась лепить из своей паствы нечто вроде

неофициаnьной оппозиции либеральному государству. Во многих местах
деревенские сввщенники, бесспорно, выполняли важную роль в обучении
мирян и в качестве связующего звена между крестьянами, помещиками и

государственными чиновниками.

И как заметил либеральный политик

Сидни Соннино, христианские религиозные идеалы часто оказывались
единственным утешением в каждодневных тяготах трудной крестьянской
жизни.
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Италией и ФраJщией растет напряженность. Франция, вдохновленная
поrраничными рейдами алжирских племен, нападает на 'JУиис, прави

тель которого капитулирует без какого-либо серьезного сопротивления.
Договором Бардо устанавливается режим французского протектората.

1882

Италия, Австрия и Германия заключают союз, предусматривающий

взаимную поддержку в случае войны. Подтверждаемый каждые пять лет,

ТройствеНIIЬIЙ союз просуществует до

1915 года.

За подготовку убийства императора Франца Иосифа австрийскими вла
стями повешен студент из Триеста fУльельмо Обердаик, итальянец по
происхождению. Ирредеитисты быстро производят из него мученика за
их правое дело. В память о нем по всей Италии улицы и площади городов

получат название Обердан

-

с удалением из фамилии последней буквы

•к•, дабы ее звучание стало менее немецким.

1885 Нацеливаясь на приобретение африканских колоний, Италия оккупи
рует суданский порт Массауа на Красном море.

1887

Находясь по-прежнему в должности премьер-министра, умирает Аrо

стиио Депретис. Его кабинет-министр Франческа Криспи занимает
освободившийся пост. Участник героического похода rарибальдийской
•Тысячи•. Криспи известен своим антиклерикализмом, откровенно
антифранцузским курсом во внешней политике и поддержкой Трой

ственного союза. Постепенно он перейдет от либеральных установок к
более авторитарным методам правления, в ряде случаев даже подталки
вая короля к игнорированию или третированию парламента.

Итальянские войска отправляются в Эфиопию, на помощь войскам,

пытающимся расширить колониальный плацдарм от Массовы в глубь
континента. Начинается война между Итальянским королевством и

императором Эфиопии Иоанном. В битве при Доrали .итальянская

В своей энциклике

1891

года

Rerum Novarum

папа Лев

Xlll

продемонстри

ровал серьезное стремление сконцентрировать внимание верующих католи

ков на растущих проблемах индустриального общества. Осуждая забастов
ки, энциклика разрешала обьединение в профессионапьные союзы и взы
вала к нормализации отношений между рабочими и предпринимателями, ссы
лаясь на нравственную ответственность. Тем временем католическое движе

ние способствовало учреждению сельских банков, где крестьяне могли полу
чить

кредит

на

льготных

условиях,

а

священники

-

дать

исчерпывающую

информацию о кредитоспособности своих прихожан. Однако меры, подобные
этой, не могли существенно сдержать общую тенденцию к росту антикпери
капиэма. Это особенно относилось к Северной Италии, население которой
привыкло видеть в Церкви рупор консервативных интересов в политике и
социально-экономической жизни.

В русле постепенного сближения, обоэначившегося в период

годов, преемник Льва

Xlll

1900-1914

папа Пий Х ослабил запрет на голосование, и като

лики стали принимать более активное участие в политической жизни нации.

Пройдет еще два десятилетия, прежде чем будет достигнуто полное согласие
между Церковью

и государством:

конкордат

фашистским правительством и папой Пием

Xl,

1929

года,

заключенный

станет политическим урегули

рованием вопроса.
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армия терпит унизительное поражение. Чтобы сохранить свои позиции,
Италия

переходит

к

династическим

интригам,

поощряя

короля

Менелика Шоа в его стремлении узурпировать императорский трон.

1889

Менелик после смерти Иоанна становится императором Эфиопии.

Согласно положениям Уччальского договора, он принимает итальянский

протекторат и соглашается на образование колонии Эритре• (позднее
известна как Итальянское Сомали). ДокумеJП составлен на двух языках,
JПальянском и амхарике

-

эфиопском языке, на котором, однако, усло

вия протектората не прояснены детально.

1891

После падения кабинета

Криспи формируется правитель
ство умеренно-правого толка во

главе с Антонио ди Рудиии. Счи

тая имперские амбиции экономи
чески невыrодными, он стремит

ся сбалансировать бюджет, урезав
военны е

расходы,

и

открыто

объявляет о своем намерении
уберечь Италию от дорогостоя
щих колониальных авантюр.

Папа Лев

клику

XIII

выпускает энци

Rerum Novarum, в

которой

затронуты проблемы взаимоотно
шений труда и капитала в стра

нах,

переживающих

бурную

индустриализацию , и подчеркну

та

моральная

ответственность

работодателей перед наемными
рабочими.

1892 Джоваиии Джолитти стано
вится премьер-министром. Ита-

Император Эфиопии Менелик 11

лию поражает все более усиливающийся финансовый кризис

-

результат протекционистских тарифов, введенных правительством Крис

пи, которое пренебреrало иностранными инвестициями, и курс итальян
ской лиры испытывает сильное давление прочих валют.

На Генуэзском конгрессе ломбардекий юрист Филиппо Турати предпри
нимает шаги к образованию Итальянской рабочей партии. Она потом
будет называться Итальянской социалистической партией, став первой
из подобных левых группировок в Италии.

1893

Несколько оглушительных банкротств подрывают два крупнейших

кредитных учреждения Италии-

Credito Mobilare.

Banca Generale

и

Societa Generale di

Между тем за нелегалькое печатание денег и предо

ставление займов политикам на покрытие избирательных кампаний
заморожены счета

Banca Romana.

Финансовый отчет вскрывает заме

шанкость в отмывании денег видных политических фигур, включая
самого ДжОЛИIТИ, и есть даже подозрения, что к грязным деньгам имеют
отношение члены королевской семьи.

Banca Romana лопается, председа

тель его правления Бериардо Таилонго, протеже Джолитти, не так давно

номинированный в сенат, арестован . Этот первый после объединения
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страны крупнейший финансовый СкаидаJI заставляет правительство
уйти в отставку.

В сельских районах CИЦИJDDI вспыхивает мпеж, вызванный резким
падением цен на зерно, эпидемией филлоксеры в винодельческих регио

нах и падением спроса на серу, одну из глаВных экспортных статей остро
ва. Среди сельских общин, на разных уровнях, возникают социальные
объединения, или ФQСЦ~Ш: название происходит от древнеримского сим
вола единства

-

связки прутьев вокруг топора. Их лидерами являются

социалисты-интеллектуалы: они становятся рупором крестьянских тре

бований более достойной оплаты труда и снижение арендных ставок.
Вслед за падением правительства Джолитrи премьер-министром во вто
рой раз становится Франческо Криспи. Крестьянский мятеж на Сици

лии безжалостно подавлен с помощью 40-тысячной армии регулярных
войск, но Криспи пытается провести и земельную реформу в крупных
поместьях острова.

1894 Криспи распускает Социалистическую партию и

приказывает аресто

вать ее депутатов; одновременно вне закона объявлены и анархисты. Он
также пытается сократить электорат, сняв ценз с

800 тысяч

избирателей,

и на пять месяцев закрывает Палату депутатов в ответ на обсуждение его
замешанности в скандале с Ваnса Romaпa.

1895

Взбешенный из-за намеренных неточностей в переводе Уччалъского

договора на амхарский язык, затемнивших ситуацию с установлением
итальянского протектората в Эфиопии, Менелик разрывает это соглаше

ние и объявляет войну Италии.
Криспи отправляет войска в Эфиопию. Из соображений экономии, на
чем настаивал министр финансов Сидни Сонннно, армия не укомплекто

вана в необходимой мере вооружением. Самоуверенность командного
состава не приемлет даже малейшей возможности катастрофы. Неудач

ные бои при Амба Аладжи и Макали не останавливают Криспи от того,
чтобы форсировать наступление в надежде отомстить крупной победой
за бесславное поражение итальянских войск при Догали.

1896 В битве при Адуа 25 тысяч

итальянцев убиты или взяты в плен огром

ной эфиопской армией. Италия вынуждена просить мира. Адцис-Абеб
ский договор подтверждает независимость Эфиопии, ограничивая коло
ниальные завоевания Италии территорией Эритреи. В Италии повсе

местные демонстрации протеста становятся прологом к падению кабине
та Криспи. Оказанная ему поддержка со стороны короля Умберто

1, осо

бенно в эфиопской авантюре, сильно ослабила престиж монархии. Отме
жевываясь от неудачи в Эфиопии, новое правительство, возглавленное

Антонио ди Рудини, начинает дипломатическое сближение с Францией.
Италия соглашается на отказ от своих претензий на 'JУиис.
В Teatro Regio в 'JУрине поставлена опера БогеАUI Джакомо Пуччини.
1898 Неурожаи и нехватка продовольствия становятся причинами подъема

цен на хлеб, что ведет к ряду восстаний в городах и сельских районах по
всей Италии. На улицах Милана демонстранты наталкиваются на вой
ска, выведенные из казарм по распоряжению правительства. Генерал

Фьоренцо Бава Беккарис, по ошибке приняв за революционную толпу
огромную

очередь

изголодавшихся

нищих,

которых

кормили

монахи

капуцинского монастыря, выкатывает артиллерию и отдает орудийным

расчетам приказ стрелять. Результат этого побоища

- 100 человек уби-
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Джакомо Пуччини и итальянский веризм
Первоначально определение •веризм• (от итал. •nравдивый•) приложили к
опере особо реалистичного, или даже натуралистичного, характера, получив

шей расnространение в Италии в 1890-е годы. Стартом послужил успехДере
ннекой кв.аnерни Энрико МасканlоИ
положен рассказД.оаанни

- оперы, в основу сюжета которой
Bepnt о жизни сицилийских крестьян . Это nроиз

ведение вызвало много nодражаний , что стоит в русле общеевроnейской тен
денции тех лет к материалу сугубо реалистичного толка, с рельефной нагляд
ностью отражающему -эн~о рабочеrо кпасса. В Италии в нее свою весомую
лепту внесли деятели и изобразительного, и словесного творчества: Медардо
Россо- выразительной nортретной скульnтурой, Пелицца да Вольпедо

менитой картиной Четвертое сословие(//
ставший

nролетариат;

•Scaplgllatura•

писатели,

-

зна

Quarto Stato), где изображен вос

связанные

с

(букв. •всклокоченные волосы•),

миланским

движением

романами и короткими

-

новеллами, близкими по своей реалистической манере nроизведениям фран 
цузских авторов Эмиля Золя и Альфонса Доде.
В оперном искусстве подлинным мастером веризма стал Джакомо Пуччини

(1828-1924).

Кажется, что звуковой мир его опер &оrеме, Тоске и М11Д8м

6еттерфп•й написан локальными цветами, границы вокальных эффектов

сняты, а убедительный в своей драматичности диалог nризван вовлечь слуша

теля в резкие столкновения острых, обнаженных эмоций, которыми охвачены
персонажи отнюдь не из самых •ресnектабельных• слоев общества. Богема и
Тоска получили статус onepнoii кпассики почти сразу после первых предста

влений, Мадам Баттерфляй потерnела фиаско на премьере в Ла Скала, но
затем, покаэанная после ее кардинальной переработки автором , начала свое
триумфальное шествие по всему миру. Сохраняя верность лирическим тради
циям итальянской музыкальной сцены (а ее принципом всегда была •опера
для певцов•), Пуччини ввел и собственные новации. В более nоздНих произ
ведениях, таких как Девушка с Запада, действие которой nроисходит во
время

•Золотой лихорадки•, и

опере Турандот, не завершен
ной на момент смерти компози
тора ,

им

опробованы

новые

приемы драматической выра
зительности и более многооб
разное

использование

орке

стра. В Италии так и не появил
ся оперный композитор, кото

рый мог бы соnерничать с Пуч
чини. В nоследние годы жизни
маэстро

оперу

стремительно

оттеснял кинематограф, и в
небольших

городах

здания

оnерных театров приспосабли
вали к показу кинолент, удовле
творяя

непреодолимую

тягу

масс к этой новой, более захва
тывающей форме развлечения.
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тых и

450 раненых,

однако

Бава

сза

оперативные дей
ствия•

получает

награду от короля

Умберто, а прави
тельство принима

ет

неотложные

меры,

за

повлекшие

собой

лидеров

арест

СОЦНIIJIИ

стов, запрет проф
союзов
тие

и

rвзет

закры
ради

кальною толка.

Антонио дн Рудн
ик, не

сумевший

предотвратить

си

туацию

иацио

нальноrо

кризи

са,

объявляет

своем
поста

уходе

о
с

премьер

министра. Главой
новоrо

правитель

ства король назна-

Джованни Больдини. Портрет Верди.

1886.

чает генерала Луиджн Пеллукса. Тот,

по указанию короля, сразу вводит более жесткие меры, направленные
против забастовок и свободы прессы.
По примеру других европейских держав Италия стремится обеспечить
себе колониальный плацдарм в Китае. Ее требование открыть собствен
ную морскую базу в Сан Муне отклонено китайским правительством.
Италия направляет ультиматум, который уже через четыре часа откло

нен китайской стороной.

Ero текст, распространенный

информационны

ми агентствами всего мира, вызывает широкий резонанс, и министру

иностранных дел в правительстве Пеллукса адмиралу Каневаро прихо
дится подать в отставку.

1899

Пеллуке получает право пользоваться репрессивны м судопроизвод

ством, ссылаясь на королевские декреты

(decretone) и игнорируя парла

мент. Либералы в Палате депутатов, во главе с ДжОJUПТН, считают это
оскорблением.

30 июня во время дебатов начинается

потасовка, и прихо

дится вызвать войска, чтобы навести порядок. Социалисты уносят две
урны, в которых находились бюллетени rолосования. Парламент закрыт
на пять месяцев.

Группа бывших кавалерийских офицеров во главе с Джованин Аиьелли

основывает в 'JУрние новое предприятие

- Fabbrica Italiana Automoblli
Torino, вскоре получающее известность по начальным буквам, или акро
ниму, FIAT. Спустя десяток лет город станет одним из главных центров
мировой автомобильной промышленности.
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1900 Король Умберто 1 во время посещения города

Монца убит анархистом

fаэтано Бреши. Престол занимает его сын Виктор Эммануил ПI.
Соглашение с Францней позволяет Италии осуществить вторжение в

область Триполитании в Северной Африке (совр. ЛивИJI), которая до
того находилась под контролем 'IУРции. В обмен на это у Франции теперь
развяэаны руки в осуществлении ее имперских планов в Марокко.

1901

По всей Италии начинается полоса стачек на предприятия)(, почву для

которых подготовили попытки прежнего правительства подавить поли

тическую деятельность левых и рабочие организации.
В Милане в возрасте

88

лет умирает композитор Джузеппе Верди.

В последний путь его провожает огромная толпа, выражая скорбь нации,
прощающейся с великим творцом, музыка и сам образ которого в сознании

народа накрепко связаны с делом освобождения и объединения страны.

1902 Вслед за стачками железнодорожников и рабочих газовых предприя
тий, требующих признания их профсоюзов, создается угроза всеобщей
эабастовки.

1903 Умирает папа Лев XIII,

его преемником под именем Пий Х становится

Джузеппе Сарто. В Италии его 11-летний понтификат ознаменуется

постепенным улучшением отношений между Церковью и государством.
Будет отменен папский запрет на участие католиков в парламентских

выборах.
Премьер-министром снова становится Джовании Джолнтти. Он будет
доминирующей фигурой на политической сцене ближайших

10

лет

-

периода безудержного капиталистического предпринимательства, роста
стачечного движеНИJI и расцвета потребительского рынка. Предприим
чивый и циничный как политик, Джолитти, тем не менее, руководствует

ся понятиями общественного блаrа, лояльности по отношению к италь
янской монархии и мира между нацией и ее правительством.

«Италиэпа»
Этот термин, означающий буквально •малая Италия•, был придуман и прило
жен к беззаботному мирку, к тому образу жизни, какой вела уверенная в себе

итальянская буржуазиw в канун Первой мировой войны. Социапьное напрw
жение, выливавшееся в стачках и бунтах, создавало внутри страны вполне

определенный, более или менее постоянный фон политической жизни, на
одном полюсе которой были попытки Джованни Джолитти достичь nиберапь
ного компромисса с социалистами, лидером которых был Филиппо Турати,
на другом -подъем

npaaoro национапизма и ирредентизма.
1910 году Италия была преуспевающей нацией, жаж

Но, как бы то ни было, к

дущей международного приэнания, ищущей возможности встать в один строй
с великими европейскими державами. Доминирующими факторами в потре

бnении товаров и услуг населением крупных городов стали афиширование
достатка и страсть к новинкам, и эти черты будут отличать стиль жизни италь
янского среднего класса на протяжении всего ХХ века.
Эта жгучая страсть ко всему новому и модному простиралась и на только
что появившееся чудо техники

-

автомобиnь. Всего за несколько лет Ита

лия стала одним из мировых лидеров автомобильной промышленности, и
первым пропожил эдесь путь

FIAT

Джованни Аньеnnи. Важную культурную

роль в жизни буржуазного общества отныне принадлежала и кино, еще
одному изобретению современной технической мысли. Эпические ленты,
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•Джолитти понимал, чего хочет Италия, и в этом он похож на отца, предприни

мающего все необходимые шаги, чтобы его дочь получила в мужья того, кого
она полюбила•.
Бенедепо Кроче

1904 Растущее напряжение между правительством и пролетариатом ведет к
распространению забастовочного движения, сопровождаемого мощны
ми выступлениями в Милане и других северных городах. Депутаты

социалисты, только что избранные в парламент, не способны обеспечить
реальную помощь рабочим, и Джолитти тянет время, предвидя спад заба
стовочной волны. Социалисты разделяются на с реформистов•, умею
щих нажимать на правительственные рычаги в воздействии на государ

ство, и более радикально настроенных снепримиримы:х•, в ряды кото
рых дальнейший раскол внесет синдикалистское движение среди членов

профсоюзных объединений.

1906 Новое правительство во главе с Джолитти приступает к масштабной
программе социальной реформы, направленной на улучшение условий
труда. Политика частичного вмешательства в споры на предприятиях
рассчитана на примирение социалистов и лидеров трейд-юнионов.

1908 Сильное землетрясение поражает Сицилию и Калабрию. Многие
кварталы в Реджо-ди-Калабрия разрушены, полностью в руинах город
Мессина. По неполным подсчетам, погибло

150 тысяч

человек.

В пьемонтеком городе Иврея Камилло ОJIИВетти открывает свой первый
завод по массовому производству пишущих машинок. Марка Оливетти
вскоре станет одним из самых известных лидеров итальянского рынка.

1909 Филиппо Маринетти выпускает свой первый с Футуристический мани
фест•. опубликованный на первой странице парижекой газеты Фшаро.

вроде фильмов Джованни Пастроне Кабирия и Последние дни Помпей, с
чрезвычайным размахом снимались на киностудиях специалистами, мно

гие из которых позже найдут себе работу в Голливуде. Модные курорты

Лигурийской Ривьеры и Адриатического побережья украсились новыми
красивыми бульварами, вдоль которых росли как грибы изящные здания
отелей. Именно это время стало звездной порой Монтекатини, Сальсомад
жоре и Сан Пеллегрино.
Газеты и журналы, с их шумихой вокруг великосветских скандалов и
последних требований моды, также вносили свою немалую лепту в созда

ние этой новой атмосферы шика и размаха. Публика теряла голову от зах
ватывающей дух смелости авиаторов, тем более что первживания скоро
сти, полета, движения •подогревались• их немедленным переложеннем на

язык искусства группой футуристов. Эти молодые художники по-своему
атаковали мир прежней Италии, как страны вчерашнего дня, выпуская
немало манифестов и устраивая головокружительные представления. Кру

пнейшим знатоком саморекламы был поэт и драматург Габриеnе д' Аннун
цио. Его заигрывания с новыми литературными формами и стилями, отдаю

щие зачастую снобизмом и пресыщенностью денди, искусителя сердец,

предстают квинтэссенцией того духа безудержного скольжения по поверх
ности, которым Италия встретила начало ХХ века.
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Футуризм
Иэ всех модернистских течений ХХ века футуризм был наиболее успешным
в том, что касается воздействия на сознание масс. Сложившийся стереотип

представлений о футуристах как о бездарных художниках с плохими мане
рами, поскольку они делали широковещательные заявления насчет своих

творений, идей и намерений, более всего обязан своим появлением шум

ной

деятельности

Мвринетти

основателя

(1876-1944).

этого

движения

Сочиненный им в

1910

Фиnиnnо

Томмвзо

году манифест, который

подписали также художники Кврnо Квррв, Умберто &оччони и Луид*и

Pyccono,

провозглашал разрыв с традиционными нормами культуры и пре

клонение перед великими достижениями художественного прошлого Ита

лии. Чтобы найти им замену, Маринетти изобрел художественную форму,
которая прославляпа демоническую скорость новой техн11ки, воплощения

ми которой стали автомобиль, кинематограф, аэропланы, телефоны, фоно
графы, реклама потребительских товаров и информационный бум вездесу
щей прессы.
Скульптура и живопись футуризма приветствовали настуnление эры механи
зированного урбанистического мира, уловили его динамику и неиссякаемую

энергию, и об этом говорят сами названия работ: Город поднимается, Улица
входит в дом, О чем поведал мне трамвай. Задолго до того, как многоэтаж
ные жилые комплексы стали характерной чертой современных городов, архи
текторы-футуристы проектировали огромные кварталы иэ стали, стекла и

бетона. Руссоло нашел новую форму музыки, с применением специально соэ-

1911

Стараясь не отставать от Франции, иреследующей •особые политиче

ские интересы~ в Марокко и всячески маневрирующей, чтобы вытеснить
из региона германский колониализм, Италия объявляет войну JУрции
из-за Триполитаиии. Итальянские войска высаживаются в Триполи, и,
несмотря на успешное сопротивление турок во внутренних районах стра

ны, официально объявлено об аннексии.

1912

Итальянские военные корабли производят бомбардировку турецких

портов, а также судов в Красном море и у побережьи Сирии. Турция
отказывается покинуть Триполи.
Итальянские войска оккупируют Додекаиесскнй архипелаг (Родос и

близлежащие мелкие острова). Стороны приступают к переговорам о
мире, которые почти сразу же оказываются сорванными. Заключение

мира происходит лишь благодаря начавшейся летом войне на Балканах,
потребовавшей от Турции консолидации ее военных ресурсов. Италия
соглашается оставить Додеканес, как только Турция сдает Триполи и

прилегающую территорию, отныне получающую название Ливии.
Автомобильный завод

FIAT в

Турине, расширивший ассортимент своей

продукции до грузовиков и автобусов, начинает массовое производство
недороrих автомобилей.

1913

По результатам голосования на всеобщих выборах социалисты увели

чивают число своих мест в парламенте с

1914

41

до

78.

Вслед за волнениями на предприятиях из-за ввода новых налогов на

финансирование войны с Турцией объявлена всеобщаи забастовка.
Наместником Святого преетала после Пия Х становится кардинал Джа

комо делла Кьеза, папа Бенедикт
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XV. Почти сразу после избрания он

данных шумовых машин, звуки которых имитируют заводские гудки, противо

туманные сигналы, треньканье трамвая или даже столкновение автомобилей.
Маринетти же издал футуристическую книгу кулинарных рецептов, где ма
кароны отринуты в пользу причудливых сочетаний несхожих приправ и продук
тов.

Успех футуристов был основан на тактике шокового воздействия и массовых
аудиториях. Маринетти и его соратники исколесили всю Европу, давая •Футу
ристические вечера• -тщательно освещаемые прессой спектакли

-

в Париже,

Берлине, Москве и появившись даже на афишах самого красивого лондонско
го мюзик-холла, Колизеума. Их появление на международной артистической

сцене в годы накануне Первой мировой войны потрясло целое поколение, к
которому принадлежали Пикассо, Стравинский, Дягилев и Кандинский, но
настала война, положившая конец этому гастрольному турне. Это была лишь
проба сил, процедура •математической и эстетической интоксикации•.
Некоторые из основателей движения, и прежде всего Боччони, самый одарен
ный из художников-футуристов, были убиты на войне, и мотор футуризма
постепенно заглох.

После

1918

года выжившие

футуристы,

такие как

Маринетти и Карра, сделали крен в сторону компромисса с фашизмом. Кврра

изменил свою манеру и примкнул к артистическому истзблешменту Италии.
Маринетти, романтизируя Муссолини (тот одно время был его идеологиче
ским последователем)

, осознал слишком

поздно, что у дуче не было времени

на анархический революционный индивидуализм.

активно включается с мирными инициативами в события, чреватые
пожаром общеевропейской войны.
Премьер-министр ДжоJIИ1ТИ уходит в отставку, предрешенную отчасти

взлетом забастовочного движения, отчасти
нием

антиклерикально

настроенных

-

его неудачей с умиротворе

радикалов

и

социалистов

ввиду

катОJIИЧескоrо ВЛИJIНИЯ на правительство. Антонио Саландра, его более
консервативный политический соперник, занимает пост главы прави

тельства. Вслед за мятежом в Анконе вспыхивают забастовки в приле
гающих районах на востоке Италии. Во время •красной недели• произ

ведены нападения на общественные здания и вокзалы, разгромлены
налоговые учреждения, срезаны телефонные провода. Для подавления
мятежа вызваны регулярные части в составе нескольких тысяч человек.

В числе мятежников находится и редактор газеты социалистов

Avanti!

Бенито Муссолнин.

Между

31

июля и

3

августа, вслед за объявлением войны Германней и

Австрией Франции и России, Италия занимает в разгорающемся кон
фликте позицию нейтралитета. Муссолнин агитирует за ее вступление в

войну на стороне Актанты (Великобритания, Франция, Россия). Изгнан
ный из Социалистической партии Италии, он основывает новую газету

Popolo d'Italia,

которая становится рупором агрессивных нитервенцио

нистскнх планов.

1915 Министр иностранных дел Италии Сидни Сонвино требует от
Австрии уступить юЖНЬIЙ ТИроль, северную Истрию и ряд островов

близ Далмацни, а также образование международной зоны вокруг Три
еста.
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Италия заключает с Антантой секретный Лондонский доювор, по усло

виям которого ей отводятся все спорные территории, а также Додеханес

скис острова и дополнительные территории в Эритрее и Ливни. В обмен
на это Италия выходит из Тройственною союза с Австрией и Германией.

Италия мобилизует свои войска и

23

мая объявляет войну Австро-Вен

rрнн. Осенью возникает напряжение в отношениях Италии и Сербии
(одного из ее новых союзников) из-за притязаний на порты Албании. К 20
декабря итальянские войска размешаются в городах Валлона и Дур;uщо.
Под командованием генерала Луиджи Кадорны итальянская армия

пытается прорвать линию австрийского фронта, проходяшую по реке
ИзоJЩо в северном Фриули. В ближайшие годы будет предпринято не
менее

11

аналогичных наступлений.

•Более, чем когда-либо, я убежден в полной бесполезности договоров и

соглашений на бумаге

-

по сути, бумага и есть всё, чего они стоят. Реальная

сила заключается лишь в штыках и ружьях•.

Король Виктор Эммануил

1916

111

Австрийское высшее командование во главе с генералом Конрадом

просит германской поддержки в ответной атаке на итальянские позиции

в долинах Трентнно. Однако германские войска втянуты в слишком

серьезные бои на западном фронте, и Австрия решается на самостоятель
ное наступление, которое отбито резервными частями итальянцев.

1917 Князь Снкст Бурбон-Пармскнй, потомок княжеских фамилий,
изгнанных событиями Рисорджименто, пытается организовать мирные
переюворы между Австро-Венrрией и Аитантой. Точкой преткновения
является отказ Австрии уступить Италии все территории, заявленные в

пунктах Лондонскою доювора. Франция и Великобритания соглаша
ются на принятие австрийского предложения, но непреклонность Ита
лии срывает переговорный процесс.

Одиннадцатая битва при ИзоJЩо приносит итальянцам обнадеживаю
щих перспектив не больше, чем предыдущие, и итальянское командова
ние на время отказывается от своей стратегии давления на австрийский

фронт.

24

октября собранные в кулак австрийские войска, теперь усиленные

отборными германскими частями, только что переброшенными в Ита
лию фельдмаршалом Эрихом Людендорфом, после мощной артилле-

•В редко выпадающий ему оmуск итальянский солдат вдруг возвращается с
опаленного солнцем известнякового плато Карсо к своей семье и видит, что

она прозябает на нищенское пособие, получаемое от государства и совер
шенно не достаточное для ее нужд. В этих условиях не вызывает удивления,

что его воля к победе иссякает, и он приелушивается к священникам, если он
католик, или к Советам, если он социалист, и от каждого из этих очень разня

щихся меж собой источников слышит, что войне скоро придет конец•.
Г.А.Л. Фишер. История Европы.
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1936

рийской подготовки прорывают итальянскую линию фронта у Капорет

то в верхнем течении Изонцо. Сражение, в ходе которого итальянцы
откатываются за реку Пьяве, впечатляет успешно претворенной страте

гией гермаиского штаба, однако австрийцы неспособны развить насту
пление за недостатком механизированного транспорта.

Генерал Кадорна, неся ответственность за поражение у Капоретто, поки
дает пост главнокомандующего, на который назначается rенерал Армаи
доДнас.

Папа Бенедикт

XV

выступает с новыми мнрRЬIМН RRRЦНатнвамн самого

радикального свойства, включая уход с оккупированных территорий,

отказ воюющих сторон от угрожающе высоких контрибуций, а также
независимое расследование конфликтных притязаний на Трентнио. Эти

предложения отвергнуты Великобританией и Францней ввиду отказа
Германии пойти на компромисс в отношении Бельrин, территория кото

рой на тот момент занята германскими войсками, и Эльзаса-Лотарннrин,

отнятых у Франции в

1918 Австрийские

1870

году.

части форсируют реку Пьяве, но вынуждены отступить,

неся в боях с итальянцами большие потери. Генерал Днас, под нажимом
союзников, предпринимает наступление по всему фронту, линию которо
го удается прорвать у Витторио Венето: австрийские войска деморализо

ваны, в плен попадает свыше

100

тысяч человек.

29

октября Австрия

соглашается на безоговорочную капнтуЛJЩИJО. Италией- в результате

Кзпорепо
Битва при Капорепо стала одним из самых тяжелых поражений для союзни
ческих войск в Первой мировой войне. Первоначально атака на позиции

итальянцев планировалась для отведения удара от австрийских войск, сильно
потрепанных в предыдущих боях на реке Изонцо. В результате тщательно
подготовленного наступления, начавшегося туманным октябрьским утром,
линия итальянского фронта, державшегася в основном на артиллерии генера

ла Кадорны, была прорвана. Немецкие полки, одним из которых командовал
Эрвин Роммель, будущий командующий гитлеровскими армиями в Северной
Африке, легко захватили господствующие высоты, взяв много пленных. После

нескольких дней тяжелых боев, приносивших итальянцам колоссальные поте
ри, свыше ста тысяч солдат в беспорядке отступили со своих альпийских

позиций, похоронив всю стратегию обороны, придуманную Кадорной.
Отчаянно пытаясь остановить панику, командование отдало приказ итальян

ской военной полиции расстреливать каждого десятого из бегущих с поля боя
солдат. Наступая им на пятки, австрийские и немецкие батальоны
колько

это

позволяла

им

недостаточность

-

нас

моторизованного транспорта

-

устремились на равнины Венето (в самой Венеции до сих пор остались
следы бомбардировок тех лет), и только оперативные действия французских

и анmийских полков, державших оборону по реке Пьяве, не позволили
Австрии получать обратно то, что она- по прошествии полувека- по-прежне
му считала своими законными владениями в Северной Италии.
Психопоrическая травма, какой стало Капоретто для обычных итальянцев,
имела далеко идущие последствия. Катастрофа породила мстительные, воин
ственные настроения, пропожившие путь к победе фашизма, в устремлениях
которого далеко не последнюю роль играло желание восстановить утрачен

ный престиж нации и доказать ее право считаться серьезной военной силой.

1871-1921
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•Их непрофессионалиэм и тщеславие чрезвычайны. По-моему, они самые
отвратительные из всех коллег и союзников на этой конференции, европей

ские попрошайки, у которых скулеж чередуется с заносчивостью•.
Сэр Чарлз Хардиндж, британский дипломат на Версальской мирной конференции,
об итальянской делегации

всех усилий, предпринятых ею в ходе войны,

достигнуто сравнительно

-

мало как в повышении своего международного престижа, так и в терри

ториальных приобретениях. Италия принимает участие в Парижекой
мирной конференции, но подписанный там Версальский договор не

гарантирует выполнения условий секретного Лондонского договора.
Нация выходит из этого конфликта с расстроенными финансами и поли

тической нестабильностью общества- НJШIОЗНН им утрачены, а перспек
тивы туманны.

1919 Беннто МуссоJIИНИ основывает первый

timento) -

Союз борьбы

(Fascio di Combat-

ядро политического движения правых, стремительно набираю

щего вес и поддержку во всех слоях населения.

Президент

CIIIA

Томас Вудроу Вильсон налагает вето на притязания

Италии в отношении бывших австрийских территорий на Адриатике. На
Парижекой мирной конференции итальянская делегация во главе с пре
мьер-министром ВИ1ТОрио Эммавуэле Орлаида и министром иностран

ных дел Сидни Соннина в знак протеста покидает зал заседаний и отбы
вает на родину, где их встречают как героев.

Согласно новому закону о выборах вводятся всеобщее избирательное
право и пропорциональное представнтельство.

Писатель, авиатор и националист fабрнеле д'Аииуицио организует экс
педицию по захвату порта Фьюме, переданного новообразованному
государству Югославия.

•Сегодня истинная Италия- это Фьюме. Это место чести для нашего соз
нания,

того

великого

латинского

сознания,

из

которого

единственно

и

вышли подлинно свободные люди прошлых веков и продолжают появлять
ся сегодня•.

Габриеле д'Аннунцио. Италия или смерть.

Писатель-социалист Антонио fрамши основывает газету НобЬtй порядок

(L'Ordine nuovo),

в которой выражаются идеалы возглавляемой им груп

пы левых внутри Социалистической партии.

1920

В заключенном договоре с fрецией подтверждаются притязания Ита

лии на острова Додеканес, включая Родос.
Джованни Джолипи в последний раз становится премьер-министром.
Д' Аииуицио, вместе с экспедиционными войсками все еще занимающий

Фьюме, объявляет войну итальянскому правительству; направленным
туда войскам отдан приказ применять артиллерию для водворения
порядка.

1921

Во Флоренции разгораются стычки между фашистами и коммуниста

ми. На первых выборах, проходящих по новому избирательному закону,
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победу одерживают либералы и демократы. Кабинет Джолитти уходит в
отставку, во главе правительства встает Иваиоэ Бономи.
После ухода в отставку премьер-министра Бономи этот пост занимает

лидер либерально-демократической коалиции Лунджи Факта. В орга
нах

местного

самоуправления,

включая

такие

крупные

города,

как

Милан и Болоньи, отныне тон задают фашисты. Все более весомую под
держку им оказывают ПроМЬПWiенные и финансовые магнаты, подогре
ваемые нагнетаемыми страхами перед усилением коммунизма и власти

профсоюзов. Хотя Муссолини в действующем правительстве предложе
но кресло министра, на проходящем в Неаполе съезде фашистской пар

тии он отвергает всякое сотрудничество, бросая премьер-министру фак
тический вызов об отставке

ero кабинета.

В условиях ухудшающейся политической и экономической обстановки
Факта советует корото Виктору Эммануилу

111 ввести

военное положе

ние, но тот отвергает данное предложение. Следуя призыву Муссолини к
маршу на Рим, когорты

ero

фашистов стекаются к столице, воспользо

вавшись преобладающей везде атмосферой напряженности и паннки.
Этот поход оказывается блестящим маневром со стороны фашистов.
Сформировать новое правительство король поручает Муссолини, кото

рому одновременно обещаны диктаторские полномочии сроком на год,
таким образом, триумф фашизма обеспечен.
Расставшись с социалистами, Антонио Грамши присоединяется к Италь

янской коммуннетической партии.

10
Фашизм и Вторая мировая война

1923-1945

с

разу после окончания Первой мировой войны в самых разных
слоях итальянского общества стал находить немалый отклик
фашизм. Тех, кто тянулся к нему, объединяло чувство разочарова
ния в тех, кто определял политику в мирное время, и раздражение

вызывали уже сами попытки старой парламентской гвардии

-

а к ней отно

сились такие фигуры как Джовании Джолитти, Витторио Эммавуэле
Орландо и Антонио Саландра

-

сохранить то демократическое согласие,

которое было выработано еще в эру созидания жизнеспособной единой Ита
лии. Муссолини получил поддержку не только в кругах мелкой буржуазии и

у воротил бизнеса: к нему приелушивались и консервативно настроенные
аристократы, и строевые офицеры, и очень многие из их подчиненных

-

мобилизованных в армию и переживших весь ужас боев у Изоицо и ката
строфы Капоретто. Триумф этого лидера, начиная с

1922 года, длился ровно

столько, сколько ему удавалось внушать то чувство, которое еще было
памятно итальянцам по кануну Первой мировой войны

-

чувство лихора

дочного возбуждения от пьянящей близости громкой победы. Муссолини
дал новый толчок колониализму, экспансия которого уже привела к аннек

сии ЭфиоiiИИ. Это служит самым наглядным примерам того, сколь необхо
димо было вождю держать итальянцев •в тонусе•

-

активно устремленными

•только к победе•. Эта неугомонность, помноженная на страстное желание
непременных сенсаций, характеризует всю деятельность фашистского режи

ма. Шумная риторика, бравада, преувеличениость в выражении чувств и
самом восприятии событий

-

все эти извечные черты итальянской жизни

стали таким же неотьемлемым условием существования фашизма, как и его

казармеИИЬIЙ подход к решению социальных и экономических проблем.
Однако обещанное им погружение в комфорт, гармонию и порядок чем даль
ше, тем больше выглядело беспочвенной иллюзией, и в 1930-е годы поддер
живать ее становилось все труднее. Колониальные авантюры Муссолини и
взятый им агрессивный курс во внешней политике однозначно толкали

итальянский фашизм в объятия гермаиского нацизма.
Адольф litтлep, собственно, и сам вдохновлился примерам фашистской
Италии, но к

1938

году именно Муссолини подражал своему германскому

партнеру в ужесточении режима и его действий, венцом которых стали преж
де

всего

позорные дискримннацишmые

законы,

лишившие

гражданских

прав еврейскую общину Италии. Многие итальянцы, видевшие раньше в
фашизме эффективный ответ на послевоенные проблемы страны и неприят

ности с территориальными приобретениями, теперь испытывали по отноше
нию к нему все большее отчуждение. Одним из результатов этого •освобож
дения от чар• стало нарастание антифашистского движения, которому, пра-
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вда, недоставало организованности, и никакой реальной угрозы режиму оно

не представляло. Видные интеллектуалы, вроде Бенедепо Кроче, сохраня
ли дистанцию по отношению к правящей власти, ее идеологии и политиче

ским решениям, но любые попытки примою COIIpOТIIIIJieiiiUI, будь то откры
то или же через подпольную деятельность, не давали нужного результата в

условиях подцензурной прессы и четко работавшей тайной полиции, распо
лагавшей широкой сетью информаторов. Хотя население в целом было рав
нодушно к позерству и фиглярству Муссолини, сам он все больше укреплял
ся в решимости следовать по стопам нацистской Германии, рекламируя Ита
лию в роли спасительницы Западной Европы от ее медлительных, нереши

тельных и трусливых политиков. В складывавшейся ситуации, как главный
союзник Германии, страна оказалась вовлеченной в

1940

году в войну

-

в

предвкушении долгожданного триумфа, но с плохо подютовленными к гло

бальному конфликту вооруженными силами.
После побед, одержанных англо-американскими союзными войсками в
Северной Африке, и завоевания ими в

1943 году Сицилии

Муссолини был

фактически отстранен от власти усилиями высшего военного командова

ния, наиболее авторитетных членов его собственного правительства и
антифашистских лидеров. Когда между Италией и наступавшими союзни

ками было заключено перемирие, fитлер отреагировал немедленно: факти

чески весь полуостров был превращен в театр военных действий, посколь
ку

немецкие дивизии,

ранее стоявшие только

на

севере страны,

теперь

пытались блокировать полномасштабное наступление англо-американских

войск с юга. Когда по приказу Гитлера Муссолини образовал еще более
отвратительную фашистскую республику в Северной Италии, тысячи
итальянцев присоединились к партизанам или же помогали им. Генералы
союзных войск, опасаясь, что последует развитие связей с советским ком
мунистическим режимом

-

в их установлении они почти не сомневались,

-

с самого начала оказывали всемерную поддержку этому героическому и

зачастую весьма успешному движению Сопротивления, надеясь потом его
нейтрализовать.

Потребовалось еще почти два года, пока дело дошло до капитуляции гер
манских войск в Италии. Муссолини был взят в плен партизанами и расстре
лян. Вместе с ним пришел конец и эре фашизма. Однако от его наследия

осталось немало, если всерьез задуматься о той неизбывной жажде полити
ческой стабильности

-

стабильности любой ценой,

-

которая отличает кон

сервативно настроенных итальянцев. Обещание утолить эту жажду позволи
ло дуче прийти к власти в

1922

году, первоначальный же ее прилив помог

победить патриотические революции

1848 года, и она же обеспечила полити-

•Я организовал •огневую колонну•, чтобы распространить наш огонь возмез
дия на всю провинцию... Мы прошли через Римини, Сант Арканджело,
Савиньяно, Чезену. Бертиноро, все города и центры в провинциях Форли и
Равенна, где разрушили и сожmи все здания красных, места социалистиче

ской и коммунистической организаций. Это была потрясающая ночь. Наше
продвижение отмечали огромные столбы огня и дыма. Вся равнина Романьи
пала ниц под репрессиями оскорбленных фашистов, исполненных решимости
навсегда сломить красный террор ... •
Итало Бальбо. Запись в дневнике от

1 января 1922 г. (Diario 1922)
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ческий консенсус, позволивший выжить энергичным правительствам хри

стианских демократов в эпоху холодной войны. Эти настроения ни в коем

случае нельзя считать изжившими себя, что в последние годы доказывает и
успех коалиции правых во главе с Сильвио Берлускони.

1923 Муссолини

занимает сразу три поста

-

премьер-министра, министров

иностранных и внутренних дел. Члены фашистской партии называют его

дуосе

(Il Duce, •вождь. ), и вскоре этим титулом его будут приветствовать

во всей Италии. Чтобы наградить своих сторонников, Муссолини доби
вается от короля Виктора Эммануила

ния

(mi/izia),

111

санкции на создание ополче

которому предназначено стать личной армией дуче и

.защищать ценности фашистской революции•.
В Народной партии, представляющей интересы католической Церкви,

образуется течение в поддержку фашистского режима. Ее лидер, сици

лийский священник дои Луиджи Стурцо, в знак протеста объявляет о
своем уходе с поста генерального секретаря.

После убийства итальянских членов комиссии, определявшей греко
албанскую границу, Италия обвиняет в случившемся !рецию и отправля
ет военный корабли для обстрела острова Корфу. Греция обращается в
Лигу Наций, и под нажимом международных сил итальянские войска
отведены назад.

•Муссолини -это чистейший блеф в Европе ... Возьмите как-нибудь хорошую
фотографию синьора Муссолини и приглядитесь к нему хорошенько. Вы уви

дите в очертаниях рта безволие, из-за чего он и напускает на себя этот хмурый
вид, знаменитую муссолиниевекую мрачность, которой в Италии подражает
каждый 19-летний фашист. Посмотрите на его репутацию в прошлом, а глядя
на союз, установленный фашизмом между капиталом и наемным трудом,
подумайте об истории прошлых коалиций. Посмотрите, как он гениален в том,

чтобы облекать куцые идеи в великие слова. И обратите внимание на его при
страстие к дуэлям. Действительно храбрым людям нет нужды устраивать
дуэли, тогда как большинство трусов затевают их постоянно, дабы заставить

поверить самих себя в свою храбрость. И потом, посмотрите на его черную
рубашку и белые гетры. Есть что-то неестественное, даже наигранное, когда

мужчина носит белые гетры с черной рубашкой•.
Эрнест Хемингуэй. Интервью в

Toronto Staroт 27 января 1923 г.

Муссолини вводит новый избирательный закон, согласно которому пар
тия, набравшая на всеобщих выборах наибольшее количество голосов,
получает две трети мест в парламенте.

1924 В

договоре с Югославией Фьюме признан итальянским городом.

На всеобщих выборах, проходивших 6 апреля, фашистская партия полу
чает 65% голосов. Таким образом, число принадлежащих ей мест в парла
меяте увеличивается сразу с

35 до 356 (из 535).

Это результат кампании

по открытому запугиванию избирателей, которую накануне провели
команды фашистского ополчения.

30

мая член парламента, депутат-социалист Джакомо Маттеоnи разо

блачает факты подкупа и беззакония, которыми сопровождались недав

ние выборы. Спустя

1О

дней его похищают и убивают

-

выброшенное

фашистами тело найдено в глухой местности недалеко от Рима. Насиль-
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ственная смерть депутата сразу заставляет отшатнуться от Муссолини

людей, придерживающихся политически умеренных взглядов. Негодую
щие депутаты оппозиции, во главе с социалистом ДжоваJDIИ Амеидолой,
в знак протеста покидают парламент. По Авентннскому холму, где они
проводят свои заседания, эта акция получает название •авентииский

исход•. Муссолини использует ее как повод, чтобы подавить оппозицию
и ввести чрезвычайное положение, поставив под контроль националь
ную прессу, которая настроена к нему в высшей степени критично.

1925

В своей речи перед парламентом, произнесенной

3

января, Муссолини

бросает вызов тем, кто критикует его политику, беря на себя ответствен
ность за факты ф8ПВ1стскоrо иаСИЛИJI и провозглашая скорое исчерпание

оппозиции фашизму. Парламент, теряя инициативу, не спешит объявить
ему импичмент. Воспользовавшись этим, фашисты немедленно ужесточа
ют цензуру в прессе (rазеть1 и все журналисты отныне подотчетны назна

чаемым правительством директорам), изгоняют из парламента авентии

ских сепаратистов, организуют общенациональную чистку антифашист
ских злементов и приступают к реформированию местных органов власти

по системе назначаемых мэров. Профсоюзиые орrанизации отныне строго

контролируются правительством, а забастовки объявлены вне закона.

•Если два непримиримых злемента вступают между собой в борьбу, то ее
исход зависит от силы. Никакого иного решения история не знает, и его никог
дв не будет... Заявляю, что я и только я один несу политическую, нравственную
и историческую ответственность за все, что произошло ... Если фашизм ока
зался преступным сообществом, если все акты насилия оказались результа
том определенного исторического, политического и нравственного климата,
то ответственность за зто лежит на мне•.

Бенито Муссолини. Речн

1925 r.

Вместе с Великобританией Италия выступает гарантом парафированно

го

16 октября в Локарио и подписанного 1 декабря в Лондоне Рейнско

го гарантийного пакта о неприкосновеииости германо-французской и

гермаио-бельгийской границ и сохранении демилитаризации Рейнской
зоны.

1926

Муссолини, как премьер-министр, получает полномочия действовать

единовластно в ситуации чрезвычайного положеИИJI.

Основано ф8ПВ1стское молодежное движение Бали.л.ла, названное так
по имени мальчика

-

героя генуэзского восстания

1746

года против

австрийского владычества. Название также будет использовано для
популярной марки дешевого автомобиля, выпускаемого в тот период на
заводах

FIAT.

За революционную деятельность Антонио Грамmи приговорен к 20-лет
иему тюремиому заключению. Развивая свою политическую филосо
фию, он начнет вести там записи, которые потом получат название

Тюре.!tные тетради.

Рост инфляции однозначно требует девальвации лиры. Этот процесс
известен как Квота

90:

после продолжительных переговоров с Англий

ским банком в итоге была установлена обменная ставка 90 лир на

1 фунт

стерлингов. Хотя эта мера и привлечет ниостраииые иивес:тиции в экоио-
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мику страны, однако низкий уровень заработной платы и тяжелые усло
вии труда останутся потенциальной угрозой стабильности режима.

С одобрения Муссолини префект Палермо Чезаре Мори начинает
успешную кампанию против действий сИЦИJIИЙской мафии. Стремление
Мори засадить за решетку верхушку организации или, по крайней мере,

принудить их убраться за границу в принципе расчищает путь новым
мерам в земельной политике, заивленным фашистским режимом.

•Верю в гений Муссолини, в нашего святого отца фашизм, в общину мучени
ков, в обращение итальянцев и в воскресение империи•.
Из клятвы членов фашистского молодежного движения

Sa/i//a

1928 Части фашистского ополчении включены в состав реrулярной армии
Италии. Упразднено положение о всеобщих выборах: отныне избирате
лями могут быть мужчины старше

21

года, оплачивающие налог по став-

Фашистская эстетика
Муссолини считал, что Италии уготована великая роль на сцене мировой
истории, но всегда выражал сомнения в сnособности итальянцев осуще

ствить истинные ожидания фашизма в достижении этого величия. Его соб
ственную одержимость своим имиджем и эффектными nозами для фотогра

фов, что без устали обыгрывали иностранные карикатуристы, можно считать
nреувеличенной формой тиnично итальянской озабоченности стилем и всем
тем, что входит в nонятие Ье//а

figura -

•красивой фигуры•. Наряду со всеми

хвастливыми украшениями, nрисвоеиными фашистским движением в пору

его nодъема, еще до nрихода к власти в

1922 году,

главная роль nринадлежа

ла иконографии императорского Рима. Само слово •фашизм• было заим
ствовано из латинского языка:

fasces,

или связка nрутьев вокруг тоnора

-

это

древнеримский символ власти, служащий выражением силы в единстве.

Оживляло римский дух и nрисвоеиное Муссолини обращение дуче, наnоми
ная о латинском слове

dux -

•командир, военачальник, руководитель•; он

называл отряды своих nоследователей •легионами• и •центурионами• и nоб
уждал архитекторов разрушить б6льшую часть средневекового и ренессан
сного центра итальянской столицы, чтобы затем nревратить ее в город,
достойный новой Римской имnерии. Фашистская архитектура, nризванная
выразить дух этого нового времени, сосредоточена на образах чего-то мас
сивного, монументального, мускулистого: nодобные ассоциации навевают
некоторые сооружения той nоры

-

железнодорожный вокзал в Милане,

образцовый город Сабаудиа, Олимпийский стадион в Риме и предместье

EUR,

nредназначавшееся nервоначально для эксnозиций Римской междуна

родной выставки, затеянной Муссолини. Культ сnорта и стройного тела, nро
возглашенный в нацистской Германии, оказал влияние и на итальянский

режим, особенно на его различные молодежные движения, а строевая nодго
товка включала

passo romano -

фашистский вариант nрусекого гусиного

шага. Новые nравила были установлены для некоторых асnектов nовседнев
ной жизни и обычаев, в частности, форм обращения и традиционного рукоnо
жатия, которое члены nартии заменили фашистским сал10том. Наряду с

nодобными жестами режим обзавелся и nрочими отличительными атрибута-
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ке свыше

100 лир. Кандидаты на выборные должности проходят проце

дуру отбора в Большом совете фашистской партии.
Италия заключает мирный договор с Эфиопией и nоддерживает ее при
нятие в Лигу Наций.

27 августа в Париже Италия в составе 15 государств,

в том числе Германии и Японии, подписывает пакт Ке.л.лоrа-Бриаиа об
отказе от войны как инструмента национальной nолитики.

1929 Правителъство заключает с папой Пием XI Латеранекий доrовор,
nризнающий паnу незавнсимым сувереном на территории Ватикана.
Конкордат, или соглашение, гарантирует католической Церкви привиле
rированный статус внутри Италии.

На ООЩJП выборах, результаты которых были nодтасованы, фашисты
одерживают легкую победу:

8

миллионов голосов против всего лишь

135

тысяч.

1930 Пытаясь сдержать nовышение уровня сельс:кой безрабоnщы и мигра
цию неимущих крестьян в города, режим приступает к осуществлению

крупной программы по улучшению земель, выбрав для этого, прежде

всего, район Понтинских болот к юго-западу от Рима.

ми, вроде странной униформы, в которую входили черна• ру6аwка, черная
кепка с кисточкой и бриджи для верховой езды. Фасады общественных зда
ний, на которых размещались цитаты с высказываниями дуче, равно как и
выходные данные в книгах и газетах непременно включали новый эквивалент

календаря

римские цифры, обозначавшие •rод эры фаwнзма•, считая от

-

года. Действи

1922

ями, подобными это
му, Муссолини пред
полагал внушить сво
ему

народу,

о

кото

ром в узком кругу он
отзывалея

как

о

не

иначе

•баранах•

и

•рабах•, что итальян
цы

-

ция,

передовая
идущая

гарде

на

в аван

прогресса

и

социальных перемен
под

руководством

своего

мудрого

и

динамичного лидера .

Бруно Ла Падула.
Дворец итальянской

культуры

(Palazzo della

Civilta ltaliana).
Проект, заказанный
Муссолини , nредназ

начался для Римской
международной
выставки.
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•Мы снова обрели Бога для Италии и Италию для Бога; быть может, само
время призвало такого человека, как он

-

тот, с кем мы встретились на нашем

пyrn по воле Провидения•.
Папа Пий

1932 Албанский

король Зоrу

Xl

о Муссолини и Латеранеком договоре.

1 отвергает

1929

предложение Италии о таможен

ном союзе, справедливо видя в этом очередную попытку Муссолини

поставить под контроль всю ситуацию в Албании, которая и без того уже
находится в сильной зависимости от итальянских инвестиций и займов в

итальянских банках.

1933

В Германии национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером

получают контроль над правительством. Муссолини, торопясь создать

сильные европейские блоки, где Италия могла бы иметь роль главного
игрока, подписывает Четырехсторонний пакт с Великобританией,
Францией и новым режимом в Германии.
Папа Пий

XI заключает

конкордат с нацистским правительством Герма

нии. Католикам нацисты гарантируют отправление литургии и обрядов,
а собственность Церкви и независимые католические школы объявлены

под защитой государства. В обмен на эти уступки Германия требует,
чтобы Ватикан запретил священникам принимать участие в какой бы то
ни было политической деятельности.

•Муссолини

-

это прусский римлянин! Римлянин с прусской дисциплиной,

прусской любовью к труду и прусским героизмом

-

экземпляр, который в

своей уникальности мог вырасти лишь на римской почве•.

Йозеф Геббельс. Фашизм. 1934

1934 Два диктатора,

Гитлер и Муссолини, встречаются в Венеции, и их лич

ное знакомство оставляет у обоих негативное впечатление. Главным
предметом обсуждения является Австрия, где нацисты готовят государ
ственный переворот. Муссолини выступает против этих планов, подоз

ревая, что Германия на этом не остановится и далее попытается расши
рить зону своего влияния уже в Средиземноморье.
Подтянув войска к перевалу Бреннер, Муссолини срывает планы
австрийских нацистов, сторонников аншлюса, которые в ходе своего неу

давшегася переворота

25

июля убивают федерального канцлера и мини

стра иностранных дел Австрии Энrельберта Дольфуса и захватывают
радиостанцию.

Намеренный

обезопасить

итальянский

контроль

над

Албанией,

Муссолини отправляет флот к порту Дуррее (Дураццо ). В этой ситуации

король Зогу и его правительство соглашаются на статус протектората
под эгидой Италии.

1935

На конференции в Стрезе Италия присоединяется к Франции в про

тестах против перевооружеИИJI Гермавин и ведавней попытки совер
шить переворот в Австрии.

Под предлогом спора с Эфиопией на предмет границы с Итальянским
Сомали Муссолини угрожает военными действиями в этой районе. Эфи-
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Фашистский режим и сельское хозяйство
Сельская Италия

-

во всяком случае, идея таковой- имела чрезвычайно важ

ное значение для фашистского режима. как и многие идеологии правого

толка, фашизм страдал подозрительностью в отношении городской элиты и
образованной буржуазии, а потому целенаправленно искал поддержки в
среде землевладельцев, фермеров и крестьян. Этой аудитории Муссолини

излагал цели и программы своего правительства в образах символических

битв, которые Италии надлежало выиграть, если она собиралась выжить. Так,
например, в конце 1920-х годов была выдвинута задача добиться независимо
сти от импорта хлеба

-

ее следовало достичь через победу в так называемой

•бктве за урожай•. В радикальной перекройке ландшафта под плуг пошли
целые области Италии, вроде Лацио или Сицилии, где традиционными были
пастбища и фруктовые сады. Эта инициатива имела печальные последствия,
ибо дотоле устойчивый экспорт фруктов и оливкового масла, державшийся
как раз на этих регионах, был тем самым подорван.

Более позитивным по своим непосредственным результатам стало осво

ение заболоченных земель в тосканекой Маремме и Понтинских болотах к югу
от Рима; правительство в этом пункте сосредоточило свои усилия на заверше
нии того, что было начато прежними итальянскими правителями. К середине

1930-х годов эти проекты уменьшили сферу действия малярии, этого бича
крестьянских общин, и частично снизили уровень безработицы в сельских
районах. Но экономические факторы более общего порядка, вроде крупней
шего послевоенного обвала мировых фондовых рынков в конце 1920-х годов,
означали, что фашизм был неспособен достичь заявленной им цели- вернуть
мелких фермеров к земле. Опок сельского населения в города и эммrраци•.
так сильно отличавшие общую ситуацию в Италии в 1870-е годы, продолжа
лись, пусть даже темп перемещения из деревень и стал медленнее, но этот

процесс в период

1922-1940

годов не останавливался. Муссолини, всегда

мечтавшему о грандиозных переменах в жизни итальянского общества, в
конечном итоге так и не удалось оказать реального воздействия на закосне
лые устои быта и условия труда крестьян, равно как и обеспечить фашизму

подлинное ядро поддержки в среде сельскохозяйственного рабочего класса
Италии.

опия прибегает к арбитражу ЛИrи Наций. Пытаясь предотвратить неиз
бежную войну между Италией и Эфиопией, Великобритания направля
ет в Рим своего министра иностранных дел Энтонн Идена, имеющего

особые полномочия в Лиге Наций. Итальянскому диктатору предложе
ны некоторые уступки, но все попытки Лиrи Наций уладить эту ситуа

цию терпят неудачу: Муссолини отдает приказ об итальянском вторже
нии в Эфиопию. Лига, по итогаМ проведеиного в ней голосования, угро
жает ввести экономические С8ИJЩНН против Италии.

1936 Итальянские войска под командованием феJп.дмарПJаJJа Пьетро Бадо
льо занимают· Аддис-Абебу, столицу Эфиопии. Император Хайле
Селасене

1 находит

прибежище в Великобритании.

9

мая Италия фор

мально объявляет об аннекснн Эфиопии, императором которой отныне

становится король Виктор Эммануил. Неспособиость Лиrи НаЦий пре
дотвратить вторжение, несовершенство ее политики санкций и готов
ность пожертвовать Хайле Селасене перед лицом реально складываю

щейся обстановки обнаруживают слабость этой организации как между
народного инструмента мира.

В Испании разгорается rражданскаи война между республиканским
правительством и

националистическими

силами во главе с

генералом

Франсвеко Франко. Муссолини оказывает Франко поддержку, напра
вив в Испанию 70-тысячный контингент итальянских войск.

В октябре в Риме подписан секретвый пакт между Италией и Германией,
предусматривающий взаимное сотрудничество в международных делах и

формирующий, таким образом, ось Рим-Берлин.
Австрийский канцлер

Kypr Шушниr встречается в

Венеции с Муссолини:

он надеется на дальнейшую поддержку со стороны Италии против Герма
нии. Муссолини, ныне вынужденный оглядываться на Германию из-за их

пакта и итальянской агрессии в Эфиопии и Испании, не дает гарантий на

будущее. Германия признает аннексию Италией Эфиопии.
Антонио Грамши, выпущенный из тюрьмы в связи с ухудшением здоро

вья, умирает в римской больнице.

1937

Италия присоединяется к Германии и Японии в Антнкоминтериов

ском пакте, направленном против коммунизма. Италия формально
выходит из Лиrи Наций.

1938

Муссолини обещает не протестовать при аншлюсе- присоединении

Австрии к Германии: после вступления в нее германских войск она
поглощается Третьим рейхом. Под влиянием Гитлера Муссолини издает
расовый закон

-

первый из целой серии указов, ограничивающих граж

данские права еврейского населения Италии. Евреям отныне запрещено

преподавать в школах и университетах, а также вступать в браки с жен
шинами нееврейской национальности.

Антонио Грамши
Волею судеб и исторического выбора Италии влияние, оказанное писателем и
мыслителем Антонио Грамши

(1891-1937)

на сознание современников, про

явилось в гораздо более полной мере после его смерти, нежели при жизни. Он
родился на Сардинии в семье мелкого чиновника, страдал искривлением
позвоночника и рядом постоянно мучивших его хронических заболеваний.
В

1911

году Грамши поступил в Туринский университет, в процессе изучения

политологии увлекся теорией марксизма и решил вступить в Социалистиче
скую партию. Для партийной газеты

помимо того в

1911

Avanti!

он писал театральные рецензии,

году основал собственный журнал

L'Ordine nuoWJ (•Новый

порядок•). Примерно в то же время во взглядах Грамши происходило смеще
ние влево и, в конечном итоге, он вступил в только что основанную Итальян

скую коммунистическую партию, секретарем которой он будет избран впо
следствии. Проведя два года в постреволюционной России в качестве члена
исполнительного комитета Коминтерна, он вернулся в Италию, чтобы бороть

ся с фашизмом с парламентской трибуны

-

как законно избранный депутат

парламента. Фашисты, задумав сокрушить политическую оппозицию, ввели
новые жесткие меры безопасности, под предлогом которых в

1926 году Грам

ши был арестован, обвинен в подрывной деятельности и заключен в мрачную
крепость недалеко от Бари. Там он и провел почти все из

11

оставшихся лет

его жизни.

Когда в тюрьме ему разрешили писать, он стал вести Тюремные дне8НН10f

(Quaderni del carcere),

в которых развивал собственную политическую фило

софию: детерминистский взгляд на историю, выдвинутый nредЫдущими тео
ретиками марксизма, уступил у него место представлению о том, что отдель-
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Италия добивается признаииJI Ветпсобританией аннексии Эфиопии в
обмен на обещание вывести итальянские войска из Испании сразу же по
окончании гражданской войны. Сторонники сжесткой• линии в фашист

ских кругах оживляют •исторические• претензии Италии на 'JУиис и
Корсику, что немедленно вызывает обострение отношений между Ита

лией и Францией.
На Мюнхенской конфереJЩИИ Италию представляет Галеаццо Чиано,
министр иностранных дел и зять Муссолини. Он претендует на роль при

миряющей стороны в споре Германии, Великобритании и Франции о

судьбе Чехословакии, rде Гитлер намеревается аннексировать Судет
скую область, населенную в основном немцами. Неспособиость англи
чан

и

французов

противостоять требованиям

Гитлера

убеждает

Муссолини в правильиости выбранного им пути: он принимает решение
установить более тесные связи с нацистской Германией, исключив в
перспектине какие бы то ни было союзы с западными демократиями.

1939 Умирает папа Пий XI. Ero преемником -

под именем Пий

XII -

стано

вится кардинал Эудженио Пачелли, бывший государственный секретарь
Ватикана. Новый папа известен своими проrермансJСИМИ симпатиями, и
он менее, чем его предшественник, склонен критиковать фашистский
режим.

Ободренный исходом Мюнхенской конференции, Муссолини отдает
приказ о военном вторжении и оккупации Албании. Король Зогу

1 бежит

в Грецию, Конституционное собрание Албании голосует за полное объе
динение с Италией. Муссолини, убежденный, как и Чиано, в неготовно-

ная мыслящая личность должна играть более независимую и более творче
скую роль в историческом процессе. Центральным пунктом в его концепции
классовой борьбы стало понятие о гегемонии

-

усилении власти одного-един

ственного слоя элиты или социальной группы. Рабочий класс, по его мнению,
мог сформировать свою собственную гегемонию через нравственное воздей
ствие преданных ему интеллектуалов в гражданском обществе, то есть обще

стве, имеющем политические партии, академии и Церковь. Это позволило бы
пролетариату доминировать в общественных институтах, таких как граждан

ская служба, судебное дело и вооруженные силы.
Грамши умер от кровоизлияния в мозг спустя неделю после освобождения

из тюрьмы в

1937 году.

Спустя еще десять лет были опубликованы его Тюрем

ные дневники, и высказанные там идеи в течение длительного времени оказы

вали влияние на интеллектуальную полемику, причем даже не в сфере полити
ческой теории, а в литературе и художественной критике. В 1970-е годы, когда
коммунисты добились наибольших успехов на выборах и культурная жизнь в
стране была сильно политизирована, наследие Грамши в среде левых прио

брело едва ли не культовое значение. Разбору его трудов посвящались бесчи
сленные книги и статьи, само его имя в тот период поминалось с пиететом,

причитающимся разве что святому патрону. В итоге одной из самых примеча
тельных превратностей в истории современной Италии стал тот факт, что в
эволюции сознания послевоенных поколений ее граждан фигурой централь•

ного масштаба стал человек, о котором в последнее десятилетие его жизни
мало кто вспоминал, ибо само влияние его на реальные события собственно
го времени было пресечено самым катастрофическим образом.
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Расовые законы

•Население Италии имеет арийское происхождение, и его цивилизация арий
ская. Так что ныне существует чистая итальянская раса, и евреи не принадле
жат к указанной итальянской расе•.
Из текста фашистских расовых законов

В

1938 году еврейское

население в Италии составляло чуть больше

45 тысяч

человек. Однако, при всей малочисленности, итальянские евреи играли
важную роль в жизни нации, особенно со времен своего самоопределения
при Наполеоне в начале

XIX века:

они внесли весомые усилия в Рисорджи

менто и происходивший затем процесс политического становления едино
го государства. Среди евреев, занимавших высокие посты, был премьер
министр Сидни Соннино. В ближайшем окружении Муссолини евреями
были его секретарь, один

-

по меньшей мере, один

-

из министров финан

сов, а также дантист диктатора, и еврейская община в начале фашистского
режима оказывала ему существенную поддержку. Антисемитизм в Италии,

в отличие от Франции и Германии, не имел глубоких корней, и хотя католиче

ская догма квалифицировала евреев как убийц Христа, чем и определялось
их заключение в гепо в период Средних веков и Возрождения, такие
явления

как

погромы

здесь

случались

намного

реже,

чем

в

остальных

частях Европы.
Когда Муссолини вводил свою программу расового законодательства, он

преследовал далеко идущие цели. В дополнение к ограничениям на брак и
образование, евреям перекрывалея доступ к таким традиционным для них

профессиям как юриспруденция, банковское деnо и журналистика. Евре
ев из числа членов фашистской партии тоже принудили выйти из нее.
Многие итальянцы, даже вполне лояльные к режиму, считали новые указы
вульгарными по самой их сути и позорными для страны. Король Виктор

Эммануил

111,

ненавидевший Германию и боявшийся ее влияния, доводил

Муссолини до бешенства своими выражениями •бесконечного сострада
ния к несчастным евреям•. Интернированный в Италии польский еврей д-р
Салим Диаманд (его процитирует Мартин Джипберт в книге Праведннкн:
неваспетые герои Холокоста) отмечал, что •за все годы моего заключения
в разных лагерях Италии во время войны я ни разу не встретил у итальян

цев проявлений расизма. Конечно, был милитаризм; но на протяжении
всех лет войны я никогда не сталкивался с кем-то из итальянцев, кто смо
трел бы на меня, еврея, с мыслью искоренить мою расу•. Своим послани

ем на Рождество

1942

года папа Пий

Xll

вызвал гневную реакцию со сто

роны Главной канцелярии имперской безопасности: •В дотоле неслыхан
ной манере папа отверг новый европейский порядок национал-социализ
ма ... Он фактически обвиняет германский народ в несправедливости по
отношению к евреям и превращается в рупор еврейских военных преступ
ников•.

Как бы то ни было, попыток следовать германскому примеру в проведении
тотальных чисток в Италии не предпринималось. Хотя и лишенные граждан
ских прав, евреи оставались, в массе своей, невредимыми. Тем не менее во
время нацистской оккупации появились концентрационные лагеря в Север

ной Италии (в Фассоли близ Модены и в Ризьера ди Сан Саба близ Триеста).
Многие сотни итальянских евреев были согнаны и отравлены в рабство в гер
манские лагеря или газовые камеры Ауwвица.
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сти Германии в ближайшие пять лет вступить в широкомасштабную
войну, заключает с Гитлером политический и военный союз

-

•Стальной

пакт•. Согласно его условиям, каждая из сторон обязуется оказать под
держку другой в случае военной кампании как оборонительного, так и
наступательного характера.

Галеаццо Чиано, посетив в августе Берлин, встревожен интенсивностью
подготовки Германии к вторжению в ПОJJЬшу. Посол Италии в Берлине
Бернардо АттОJIИКо открывает Гитлеру степень военного отставания его

союзника, однако тот отказывается освободить Муссолини от обяза
тельств •Стального пакта•. Дуче вынужден извиняться перед фюрером

за то, что •волею обстоятельств, находящихся вне моего контроля, я не в
состоянии реально прийти к вам на выручку в момент действия•.

3

сентября, в ответ на вторжение Гитлера в Польшу, Великобритании и

Франции объявляют Германии войну. Италия временно сохраняет ней

тралитет, хотя Муссолини чем дальше, тем больше считает эту позицию
оскорбительной для нации.

1940

Опасаясь, что Германия захватит ФраJЩНЮ, которую Муссолини

давно считает своим врагом и законной добычей, дуче

10

июня объявля

ет войну ФраJЩНН и Великобритании. Итальянская армия оккупирует
Британское Сомали.
В Берлине Германии и Япония заключают военный пакт с Италией,
гарантирующий взаимную поддержку при всех операциях в течение
десяти лет.

В октябре Муссолини готовится к вторжению в J:рецию, и когда Гитлер
прибывает во Флоренцию для переговоров, объявляет эту кампанию
решенным делом. Фюрер ранее уже высказывался против подобных пла
нов: во-первых, по причине своих опасений насчет интервенции со сторо

ны России, во-вторых- и это главное- из соображений собственной стра

теrии: он предвидит, что греческая кампания может потребовать привлече
ния германских сил, уже сосредоточенных для войны в Северной Африке.
Итальянское вторжение в Грецию заканчивается полным фиаско. Отча

янно сражаясь, греческие войска отгоняют итальянцев обратно за албан
скую границу. При сложных погодных условиях той зимы экипировка

армии Муссолини оставляет желать лучшего: мноrие солдаты обуты в
ботинки с картонными подметками, сразу раскисающими в снегу.

1941

Германия вынуждена предложить свою помощь на Балканах, и в апре

ле ее войска последовательно оккупируют Грецию и Югославию. Поз

днее Гитлер заявит, что из всех событий начального этапа Второй миро

вой войны греческая кампания Муссолини нанесла наиболее серьезный
вред долгосрочным планам германского командования.

В Северной Африке стратегическое отступление британских войск в
пески Западной пустыни завлекает итальянские войска на

100 км

вглубь

от побережья. Англичане в результате обходного маневра с заходом в тыл

•Этот юлящий шакал [Муссолини], сделавший ради спасения своей шкуры из
Италии вассальное государство гитлеровской империи, прыгает возле гер

манского тигра, взвизгивая не только от голода

-

что было бы еще понятно,

-

а скорее в уnоении от его победы•.
Уинстон Черчилль, выступление в Палате общин, апрель

1941

г.
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Образ диктатора
БенiПО Муссолини происходил из среды сепьскоrо рабочего класса и всег
ЩJ. гордился тем, что поднялся к вершинам власти исключiПельно благод;1ря
собственной силе воли и железной решимости. Опытный оратор и одаренный
пропагандмст, он обЛ8д;1Л большой приспособляемостью, что позволило ему
никогда не привязывать фашизм слишком жестко к какой-то нерушимой про
грамме и идеологии. О том же свидетельствует и знаменитый сдвиг установок
будущего дуче, если СЧIПать с самого начала его карьеры, с левого фланга
политического спектра на правый. Основная составляющая успеха Муссолини

будь то у своих соотечественников-IПальянцев или у впечатлiПельных и довер
чивых иностранных политиков, дипломатов и журналистов

-

определялась его

умением соЗЩJ.вать образ обыкновенного, внутренне скромного человека,
отмеченноrо перетом судьбы. Поклонение ликующих толп, готовых превоз
носить его как спасiПеля и величайшего сына Италии, относилось к разряду
подхалимства, но им оно воспринималось как должное. Важная походка, выпя

ченная грудь и выставленная вперед челюсть стали просто под;1рком Чарли
Чаплину, ЩJ.В готовый образ для фильма Великий диктатор, но в глазах поклон

ников Муссолини именно в этом воплощалась его страстная, неугомонная
натура, нацеленная на действие, изменение, ответы и результаты.

В общении он был живым, увлекающимся собеседником, редко не имевшим
что сказать; всех поражало лишь то, что его никогд;1 не заботили перемены
своего мнения, когда он мог всего минутой ранее высказать суждение совер
шенно противоположное и самое категоричное. Ему доставляло удовольствие

под;1вать себя как непостижимого гения, не доступного для исследования, и

многие из хваленых добродетелей Муссолини, вроде энциклопедической
памiПИ и пристрастия к напряженному труду, были всего лишь хорошо проду
манным блефом. Репутация женолюба не могла ему, конечно, повредить в
Италии, хотя как лидер режима, всемерно восхвалявшего материнство, он
никогда не забывал о том, чтобы культивировать образ себя как преЩJ.нного
семьянина. Жена Муссолини

-

практичная, но без юмора Ракепе Гвиди

-

была, как это ни забавно, дочерью его первой любовницы. Последняя любов

ница, Кпарепа Петаччи, гораздо больше известна миру из-за своей злос
частной судьбы, а между ними пролегает целый список прочих побед диктато
ра на амурном фронте.

Муссолини сам себя представлял ультра-радикальным

модернистом.

В нечто подобное он хотел превратить и итальянцев, однако ему так и не уЩJ.
лось преуспеть в достижении этой конечной цели, и его выводили из себя
•пороки непослушания, безответственности и политического цинизма, кото
рые он считал национальными. И все же диктатор продолжал верить, что
итальянцы полностью примут фашизм, как только настроятся на волну чувств

и перестанут предъявлять интеллектуальные требования к режиму, в основе
которого не лежало никакой философии. Его внешне безупречные способно-

итальянцам берут в плен более

25 тысяч человек и отрезают часть Ливии,

тогда итальянской колонии.

Британские войска вторгаются в Эфиопию и Итальянское Сомали.

6

апреля они вступают в Адцис-Абебу. Итальянский командующий в

регионе repцor д'Аоста (сын короля Виктора Эммануила) подписывает
акт капитуляции.

Гитлер соглашается на предложение Муссолини направить на Восточ

ный фронт итальянские экспедициоииые войска, которые будут ера192 Глава десятая • 1923-1945

Бенито Муссолини

сти публичноrо оратора сводились к безостановочному потоку риторики,
захлестывавшему аудиторию, который был призван убедить слушателей, что в
руках мудрого и дальновидного вождя их коллективная судьба находится в

полной безопасности. Неудачу этому столь великодушному и обворожитель
ному авторитаризму принес тот простой факт, чтодуче ввел соотечественни

ков в заблуждение и по образу, и по сути, и простить ему этого итальянцы так
и не смогли.

жаться рядом с силами вермахта. Общая численность армий вторжения ,
сосредоточенных в июне на границах СССР, составляет 5,5 миллионов,
200 тысяч из них- итальянцы . Война с Россией будет иметь катастрофи
ческие последствия для союзников по •Стальному пакту•. и первым
актом развязки станет их тяжелейшее поражение под Cт8JIJIIIГP8ДOM в

1943 года.
11 декабря, через четыре дня после нападения Японии на Пёрл-Харбор,
Италия и Германия объявляют войну CIIIA.

январе
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1942 Генерал Эрвин Роммель, возглавляющий специально обученные
подразделения германских войск, принимает командование объединен
ными войсками в Северной Африке. Захватив удерживаемый англича
нами порт Тобрук на востоке Ливии, он устремляется к Александрии, но

на подступах к ней, под Эль-Аламейном,

23 октября терпит поражение от

8-й армии под командованием генерала Бернарда Лоу Монтгомери.

Победа англичан кладет конец сколь-нибудь результативному военному
присутствию итальянцев в Африке. Отношения фашистского правитель
ства с Германией начинают неуклонно ухудшаться.
Условия жизни в Италии серьезно осложняются, правительство отдает
распоряжения о мерах экономии. Вводятся продовольственные карточ
ки, реквизируются все подходящие металлические предметы, включая

кухонную утварь; изымаются из продажи шелковые и хлопчатобумаж

ные ткани и одежда; уменьшена подача электричества; проезд обществен
ным траспортом ограничен лишь необходимыми перемещениями.

1943 В 'IУРние

и Милане прокатывается волна забастовок

-

первое за двад

цать лет выражение протеста рабочим классом: становится очевидной
растутая непопулярность войны и отрицательное отношение к ней про

стых итальянцев. В ответ правительство обещает повысить заработную
плату. В феврале Муссолини делает перестаковки в фашистском прави
тельстве. Он вынуждает уйти со своих постов министра юстиции Дико

fранди и министра образования Джуэеппе Ботrаи, а обязанности мини
стра иностранных дел вместо fалеаiЩо Чиано берет на себя. Эти измене
ния должны убедить Гитлера, что Италия все еще принимает необходи
мые усилия, чтобы продолжать войну, однако все трое отставных мини
стров начинают готовить заговор с целью свержения диктатора.

Бриrанская 8-я арМИJJ занимает TpШIOJDI, и итало-германские войска отсту

пают в 'JУнис. При попытке воспрепятствовать американскому продвиже

нию в глубь Туниса они терпят поражение у Кассерниского перевала.

9

мая, вернувшись в Рим после встречи с Гитлером, Муссолини с балко

на ПаJI81ЩО Венеция обращается с речью к толпе горожан, заявляя, что
все их жертвы окупятся конечной победой. Это будет последнее публич
ное выступление дуче, ораторский стиль которого всегда отличали

характерная жестикуляция и аффектированная мимика.

Захват союзниками городов 'JУиис и Бизерта означает окончательное
поражение объединенных итало-германских войск в Северной Африке.
Их общие потери

- 200 тысяч

человек убитыми, ранеными и пленными.

Английские и американские генералы разрабатывают планы вторжения
в СИЦИJDПО.

9 июля

войска союзников под командованием генерала Дуайта Дейвида

Эйзенхауэра высаживаются на побережье Сицилии. Их самолеты начи-

•Итальянцы крайне вялы в своем обращении с евреями. Они защищают италь
янских евреев и в Тунисе, и в оккупированной Франции и не пойдут на то, чтобы
погнать их трудиться или заставить носить звезду Давида. Это в очередной раз
показывает, что фашизм и в самом деле не заботится о вещах принципиальных,
очень поверхностно оmосясь к проблемам жизненно важным•.

Йозеф Геббельс (цитата из книги Мартина Джипберта Праведннкн: неваспетые
rерон Хопокоста)

нают планомерные бомбардировки материковой части Италии, выбрав
для главных ударов Неаполь и Рим.

Гитлер прилетает в Италию, чтобы встретиться с МуссОJIИИИ в Фельтре,

где убежает его в необходимости дальнейших усилий по сохранению бое
способности итальянских войск и требует перевести их под германское
командование.

24

июля на заседании фашистского Большого совета дуче, выступая в

необычно монотонной для него манере, поражает собравшихся бессвязной
и бессмысленной речью, наполненной сетованиями на судьбу, ложью и
обвинениями. Дино Гранди, при поддержке Чиано, требует от Муссолини
ухода из ПOJIJIТИIOI - с дальнейшим возвратеннем власти конституцион

ному правителъству под эгидой короля Виктора Эммануила.

25

июля Муссолини встречается с Виктором Эммануилом, который

убеждает его осознать реальность того неприятного положения, в кото
ром оказалась Италия. Муссолини уходит в отставку, и руководство пра

вителъством принимает маршал Пъетро БадОJIЬО. Отныне находясь под
арестом, дуче сначала переезжает в тюреМИЪIЙ комплекс на островах
Понца и Маддалена, а затем его размещают в гостинице, расположенной

в горах близ пика Гран Сассо, в районе Абруцци.

2

сентября английские и американские войска высаживаются в Кала

брии. На следующий день в городе Алжир представители нового
итальянского правителъства и союзников заключают перемирие, пре

дусматривающее конец состояния войны на условиях безоговорочной
капитуляции Италии. Узнав эту новость, Гитлер отдает приказ герман
ским войскам в Италии взять под свой контроль все главные города
страны.

•Вы полагаете, что обладаете любовью народа. Вы потеряли ее в тот день,
когда связали Италию с Германией•.
Дино Гранди в адрес Муссолини на последнем заседании фашистского Большого

совета

24 июля 1943 г.

Немецкий главнокомандующий генерал-фельдмаршал Альберт Кес
селъринr объявляет на всей оккупированной итальянской территории
военное положение, угрожая смертной казнью за любое действие, к вали

фицируемое как потенциальный саботаж. Этот приказ приведет к массо
вому уничтожению мирного населения, и впоследствии Кесселъринг, как

военный преступник, будет приговорен британским военным трибуна
лом к смертной казни (она будет заменена пожизненным заключением,
но уже в

12

1952 году его

выпустят).

сентября австрийский офицер вермахта Отто Скорцени, использовав

планеры, вывозит Муссолини с Гран Сассо и затем переправляет его в
Вену. После встреч с Гитлером и германским министром пропаганды
Геббельсом Муссолини соглашается сформировать новую фашистскую

администрацию в областях, оккупированных Германией.

17 сентября

провозглашена Итальянская обществении республика, со штаб-квар
тирой в городке Сало на озере Гарда.

Американские войска

1 октября

входят в Неаполь. Дальнейшее продви

жение на север, в направлении Рима, сдерживает сильная группировка

противника, укрепившаяся вокруг знаменитого бенедиктинского мона
стыря Монте Кассиио.

К зиме в Средней и Северной Италии формируются подпольные Коми

теты национального оевобождеННJI, и повсеместно начинают действо

вать партизанские отр.IIДЬI. Они ставят своей главной целью - и добива
ются в этом успеха

- дестабилизацию германской военной машины и

положения в муссолиниевекой •республике Салб•. Уничтожение цен
ных военных ресурсов, акты саботажа н убийства рассчитаны на развя
зывание зверских репрессий, вызывающих ненависть к нацистам и их
фашистским марионеткам у простых итальянцев.

В декабре итальянские войска на островах Ионического моря сдаются
союзникам, но этому препятствуют германские соединения, приступаю

щие к казням итальянских военнослужащих.

1944 faJJeaццo Чиано захвачен нацистскими спецслужбами. Суд, устроенный
над ним в Вероне, приговаривает его к смертной казни, и 14 января приго
вор приведен в исполнение.

MyCCOIIIIJIJI,

несмотря на отчаянные мольбы

своей дочери Эдды, жены Чиано, отказывается вмешаться в зто дело.

22 января союзники высаживаются в Аицио, южнее Рима. Обороняя
плацдарм, их войска несут тяжелые потери, и операция по прорыву

фланга германских войск терпит неудачу.

23 марта на виа Разелла в Риме взрывается начиненный динамитом фур
гон для мусора, вызвав гибель большого числа немецких солдат. В каче
стве ответной репрессии германская комендатура отдает приказ аресто

вать наугад

335 горожан, вывезти их за город в пещеры Фоесе Ардеатн

не и расстрелять, а трупы закопать. Варварская расправа резко усилива
ет народное сопротивление нацистской оккупации.

18 мая после продолжительной бомбардировки, уничтожившей почти
полностью древний монастырь Монте Кассиио с его бесценными собра
ниями рукописей и других сокровищ религиозного искусства, союзники,
наконец, овладевают этой стратегически важной высотой.

4

июня войска союзников во главе с американским генералом Марком

Кларком вступают в Рим.

После взятия в августе Флоренции союзники почти не продвигаются
дальше на север, хотя партизаны не дают покоя оккупационным войскам
и силам, подчиняющимся правительству Сало?. Германскому командова

нию еще в течение полугода удастся держать оборонительную •линию
rотов•. контролируя долину По, Ломбардию, Пьемонт и Венето.

28-30

сентября, в ходе антипартизанских репрессий, немецкие оккупанты

убьют около семисот человек в деревне Марцаботто близ Болоньи.
•Поколение людей разрушило вашу молодость и вашу нацию, бросив вас в
груду руин. Посреди этих руин вы должны нести факел веры и порыв к дей

ствию, к возрождению вашей юности и вашей нации. Обманутые фальшью,
насилием, трусостью и предательской услужливостью, вы должны бороться
вместе с трудящимися в городе и деревне, чтобы создать для Италии новую
историю и новый народ•.
Кончетто Маркези, ректор Падуанекого университета, участник Сопротивления.
Записка с обращением к студентам от

9

ноября

1944 г.,

во время Миланского вос

стания, перед уходом к партизанам (цитата из книги
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Партизаны и другие герои войны
Героизм тысяч простых итальянцев в период
самое убедительное опровержение
мость

-

-

1943-1945

годов являет собой

если в таковом имеется необходи

расхожей обывательской шутки, что •книга итальянских героев

войны• была бы самой короткой в мире. Партизанское дви•ение в Север
ной Италии вобрало в свои ряды гораздо больше бойцов, нежели француз

ское Сопротивление, и в короткий промежуток времени показало себя
более чем действенной силой в операциях против регулярных германских
войск. Большинство партизанских соединений формиравались по политиче

ской окраске. Например, в Венето многие отряды состояли из коммунистов;
одна группа в пьемонтеком районе Кунео разделилась на республиканцев и
монархистов, другая, в том же районе, состояла только из бывших военных.
Партизаны старались распространить радиус своих действий как можно
шире, они опирались на поддержку населения, включая даже местных пред

принимателей, которые к
складывается

в

пользу

1944

году уже осознали, что весь ход событий

союзников,

и

не

имели

желания

сотрудничать

с

нацистской военной машиной.

Успехи партизан в противодействии германским соединениям -с освобож
дением многих городов и триумфальным утверждением антифашизма

-

сопровождался бесчисленными примерами личной храбрости простых гр8:1К
дан. Крестьяне и их семьи прятали и защищали бежавших из плена солдат
союзников; католические свяЩенники помогали партизанам, вступали в их

соединения, а в отдельных случаях даже возглавляли их. Как заметил М.Р.Д.

Фут, знавший движение Сопротивления изнутри: •Ни один из этих побегов
[союзников] из плена в Италии не был бы возможен без самопожертвования и

помощи сотен тысяч итальянских деревенских бедняков

-

мелких земледель

цев, угольщиков, пастухов, старых женщин, -таких же выносливых, как и воз

деланная ими земля. Для истории потеряны даже имена большинства из них.
Их достижение еще более достойно сохранения в памяти как истинно народ
ный вклад в преодоление осадка, оставленного в душах людей двадцатилети

ем фашизма•.

К чести Италии, помимо этого, служит и тот факт, что ее еврейская община
пережила фашизм и войнувнесопоставимо большей пропорции сохранности,
нежели еврейское население остальных европейских стран. Евреев укрывали
в буфетах, антресолях, погребах и колодцах; выдавали за слуг, нянек или свя

щенников, делали фальшивые паспорта и контрабандно переправляли по
каналам, налаженным по всей Италии. С ведома католической иерархии во
главе с папой Пием

Xll

их прятали, наряду с бежавшими из вражеского плена

солдатами, на территории самого Ватикана, сохранявшего статус нейтраль
ного государства. Хотя сам понтифик твердо придерживался прогерманской
ориентации, он не делал попыток вмешиваться в стремление епископов и свя
щенников спасать жизни тех, кому на оккупированных территориях угрожала
непосредственная опасность.

Этот массовый грВJКДВнскиii вклад в реальное поражение нацизма и

фашизма, собственно, так и не был оценен по достоинству и в должной мере.

По каким-то причинам сами итальянцы никогда не были склонны его роман
тизировать. Почти в каждом случае •рядового• героизма, когда речь шла о

величайшем риске конкретно для данного человека, он шел на этот риск без
жалоб и не ожидая награды, а проявляя все тот же дух любви к людям и
солидарности с ними, каким были преисполнены его предки столетием
раньше во времена Рисорджименто.

1923-1945 •
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Муссолини отдает распоряжение о формировании • Черных бршад•
(Brigate пете)- CИJI rражданскоrо патрулирования, якобы предназначен
ных обеспечивать общественный порядок и мирную жизнь рядовых
rраждаи республики Салб. Насилие и зверства, чинимые этими бригада
ми, станут поистине черной страницей в истории последних месяцев
итальянского фашизма.

1945

В январе армии союзников, включая советские войска, взламывают

германскую оборону на Восточном и Западном фронтах
вдоль Рейна,

-

-

в Польше и

открывая путь на Берлин. Используя в качестве посред

ника кардинала и архиепископа Миланского Илъдефонсо Шустера,

офицеры вермахта из частей

SS

приступают к переговорам о капитуля

ции немецких войск в Италии. В апреле англо-американские войска

начинают масштабное наступление в северном направлении, овладев
Болоиьей, Моденой, Кремоной и Мантуей. Муссолини, находясь в
Мантуе, переправляет свою жену Ракеле и детей в Монцу, откуда они

вылетят самолетом в Испанию. Его попытка обговорить с кардиналом
Шустером и Комитетами национального освобождения условия своей
капитуляции терпит неудачу. Рядом с диктатором остается его любовни
ца Кларетта Петаччн.

25

апреля они выезжают в направлении Комо под

охраной эсэсовцев.

27

апреля, переодевшиеЪ немецким солдатом, Муссолини пытается

бежать в Швейцарию. В местечке Донго на озере Комо его захватывают
партизаны и вместе с Клареттой Петаччи приводят на ферму в Адзано, а

28 апреля

доставляют к близлежащей вилле Беллини, где их расстрели

вает партизанский полковник Вальтер Ауднзно. Тела Муссолини и

Петаччи привозят в МИJiан и там, под глумление собравшейся толпы,
подвешивают вниз головами к балке недостроенного гаража на Пыщца
ле Лорето. В числе тех, кого пригнали смотреть на это зрелище, находит

ся бывший секретарь фашистской партии А.килле Стараче, которого

ожидает аналогичная судьба. В тот же день командование германских
войск в Италии заявляет о безоrоворочной капнтуЛJЩНН. Война в Ита
лии окончена.

•Вклад партизан в победу союзников в Италии был очень существенным,
далеко превзошедшим самые оптимистичные предскаэания. С оружием в
руках они помогали крушить живую силу и моральный дух врага, намного пре

восходившего их в численности. Без побед, одержанных партизанами, победа
союзников в Италии не была бы столь скорой, столь полной и с такими незна
чительными потерями•.

Полковник Хыовитт, офицер британских спецслужб. Секретный доклад
апрель

N9 1,

1945 г., союзному командованию (цитата из книги М.Р.Д. Фута Сопротиапе-
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п

роцесс политического восстановления Италии после окончания

Второй мировой войны происходил поразительно быстро. В

1946

году нация отвергла как вариант своего политического устройства

уже знакомую ей форму конституционной монархии и стала демо-

кратической республикой с избираемым главой государства

президентом.

-

Католическая церковь, оставшався влиятельной силой в жизни народа как в
социальном плане, так и в отношении политики, откровенно оказывала под

держку правой партии христианских демократов. После войны этой партии
в течение тридцати лет удавалось держаться у власти, несмотря на чехарду

правительств, формировавшихся, в основном, путем перетасовки одной и

той же колоды действующих политиков. В этот период усилилось влияние со
стороны

CUIA.

В условиях холодной войны Италия одной из первых оказа

лась в числе объектов •мягкого воздействия• по причине успеха ее комму
нистической партии, получавшей поддержку во всех слоях общества.

В какой мере определяющим было это вмешательство американцев во вну
тренние дела итальянского государства

-

вопрос, до сих пор относяшийся к

области догадок, а учитывая свойственную политической культуре этой

страны эакулисную секретность

- заведомо безнадежный для расстановки

всех точек над •и•. Единственное, о чем можно с уверенностью сказать, так

это наиболее очевидное

- по сравнению со всеми остальными демократиче
- присутствие бдительного ока аме

скими режимами послевоенной Европы

риканской администрации именно в Италии.
С конца 1950-х и все 1960-е годы экоиоМИJСа Италии переживала ощути

мый подъем, обусловленный и активностью ее населения, и расширением
доли общественного сектора, и предоставление определенной степени авто
номности региональным и муниципальным властям (хотя в целом обе эти
сферы оставались под партийно-политическим контролем). Что, однако,

оставалось неизменным с

XIX

века, со времен объединения страны, так это

ощутимое экономическое и социальное неравенство между севером и югом.

Промьпплеииость была по-прежнему сконцентрирована прежде всего в
таких северны~ областях, как Пьемонт, ЛомбарДИJI и ЭМИЛИJI-Ромаиья,
обеспечив всему региону долины По статус одного из богатейших в Европе.

Напротив, КалабрИJI, AпyJDIJI и CИЦИJDIJI словно эастыли в далеком про
шлом, увязнув в нищете, неграмотиости и поЧти сплошной безработице. Дав
ние системы социальных связей, охватывавших семью и отношения между
клиентами и патроном; вкупе с тем методическим подавлением неэависимой
инициативы

в

органах· местного

самоуправления,

какое

шло

со

стороны

работодателей и крупных предnринимателей, во многих районах были проч
но сращены с сильными криминальными организациями

-

сицилийской
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мафией, неаполитанской каморрой, калабрийской и'дранrетой
от греческого

andragathos,

(n'drangheta

что означает •мудрый• или •сильный• человек).

Связи между этими организациями и политиками христианеко-демократи

ческой партии стали притчей во языцех. Потребность в подобной поддержке

означала, что правящая партия никогда не смогла бы рассчитывать на пря
мое большинство. Это было обусловлено и внутренне слабой системой пра
вления, которая изначально закладывалась так, чтобы не допустить концен

трации власти в каком-либо одном звене исполнительной власти. Таким
образом, послевоенная политика Италии стала парадом сделок и компро
миссов, в которые были вовлечены все партии, включая коммунистов в быт
ность генсеком Энрико Берлингуэра (с

1972). Избиратели, простые итальян

цы, все больше проникались цинизмом, утрачивая последние остатки иллю
зий перед лицом той политической субкультуры, неизменные участники
которой всеми средствами добивзлись собственной выгоды, демонстрируя
безразличие к проблемам нации: так, более всех вызывал недоверие своей
•эластичностью• Джулио Андреотти- парламентский ветеран с 50-летним
стажем. Образование экстремистских красных бригад в

1970

году стало

неизбежным побочным продуктом этого отчуждения между народом и
властью.

После падения берлинской стены и окончания периода холодной войны
явственно обозначились перспектины перемен. Партии перегруппирова
лись и переименовались, избирательная система была усовершенствована, и
пряложены заметные усилия к улучшению климата общественной жизни,
очишению ее норм

-

главным образом, через усиление подотчетности

итальянских правителей. Любопытно, что наибольшее сопротивление
этому процессу

-

добиться большей прозрачности в действиях власти

-

ока

зали не столько сами политики, сколько итальянский электорат. Нынешние
потомки Данте, Микеланджело, Макиавелли, Галилея и Верди, упиваясь

признанным мировым лидерством Италии в таких областях как мода, фут

бол и графический дизайн, похоже, вообще не испытывают интереса к соб
ственной истории. Поразительно, но факт: почти вся архивная и аналитиче

ская работа в ХХ веке проводилась историками-иностранцами. Именно
историческая память о дурном правлении, с властителями эгоистичными и

деспотическими, с неудачной либеральной монархией и мошеннически
триумфальным фашизмом, заставляет ныне Италию чувствовать отвраще
ние к назревшей задаче реорганизации исполнительных структур ее власти.

•Лучше иметь дело с чертом, которого уже знаешь•

-

абсолютно убеждены

итальянцы, и потому им совсем не хочется ни укреплять еще хрупкую демо

кратическую систему, ни вводить в жизнь общества адекватные нормы глас
ности и подотчетности. Провал в

1996 году судебных слушаний, получив
2001 года

ших название •Чистые руки•, и очередная победа на выборах

партии Сильвио Берлускони Forza Italia служат доказательством того, что
современная Италия- все еще общество глубоко консервативное, несмотря

на всю его страсть к новинкам потребительского рынка, и ему все еще доро
же близкое и привычное прошлое, нежели ответственность за политическое
будущее страны.

1945

Вслед за окончанием военных действий на территории Италии насущ

ной задачей становится определение будущих форм управления страной.

9 мая король Виктор Эммануил 111 подписывает отречение от престола в
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пользу своеrо сына Умберто. Новоrо короля именуют Умберто 11, хотя он
так никоrда и не будет коронован.
Временное правительство во rлаве с Ивавоз Бономи уходит в отставку, и
премьер-министром становится Ферруччо Парра, руководитель круп
ноrо партизанскоrо соединения, известноrо как Партн11 дейСТIПUI. Новое
правительство сталкивается с мноrотрудиой задачей послевоеRНоrо вос

становлеННJI. В ноябре, после неудачи с подъемом экономики, расстроен
ной войной, и надлежащим обеспечением народа продовольствием,
Парри и весь ero кабинет вынуждены подать в отставку. Широкомас

штабная чистка rосударственных и rражданских учреждений с целью
освобождения от фашистских элементов настроила против новой власти
мноrих итальянцев. Разные партизанские rруппы устраивают собствен
ные расправы с фашистами: до 15 тысяч человек убиты подобным обра
зом, без суда и следствия.
Сформировано новое правительство во rлаве с Альчнде де Гаспери, пер
вым католическим премьер-министром со времен объединения Италии.

Он восстанавливает доверие общества к власти, положив конец чисткам

Неореализм в кино
По мнению специалистов, направление неореализм просу~твовапо в
итальянском кино чуть более десяти лет, однако режиссеры, заявившие о себе
в самые первые послевоенные годы, продолжают числиться в когорте лучших

мастеров, и воздействие принципов неореализма на мировой кинематограф
ощущается по сегодняшний день. Раскрывая темы социального и политиче

ского характера на фоне жизни рабочего кпасса и мелкой буржуазии, созда
тели этого нового кино широко использовали натурные съемки, непрофессио

нальных актеров и приемы, обычно ассоциировавшився с миром докумен
тального кино. самое первое детище неореализма, фильм НвiUIЖДенне

(1942), и лента, которую можно считать эпитафией жанра, PoiUro н ero брет..
(1960), были сняты одним и тем же режиссером, Лукино Висконти. Однако
самыми убедительными образцами жанра, оказавшими наибольшее влияние
на сознание современников, стали два фильма Роберто Россеппини

(1906-1977) Рим- ontpЫТЬ~il rород ( 1945) и naiЬII ( 1947).

Их богатая образ

ная ткань несла в себе весь опыт страданий, героизма и предательства, пере
житый итальянским народом в

1943-1945

годах, включая в то же время

элементы юмора и лиризма.

Становление отличительно итальянского стиля в кинематографе лишь уско
рилось тем обстоятельством, что ряд первых фильмов неореализма на роди
не не могли быть пущены в прокат вплоть до окончания войны. При Муссолини
любая форма приближения к социальной или политической правде не имела
доступа к зрительской аудитории, в то время как прекрасно оснащенная рим

ская киностудия Ciпecitta выпускала лишь напыщенные фашистские агитки.
Таким образом, практиковавшийся итальянскими режиссерами реализм,
когда кино черпало материал прямо из жизни в ее самых обычных и всеми

узнаваемых формах, заключал в самом себе неотъемлемую ценность. Внутри
Италии такие фильмы как nохffТНтелн велосипедов

и Горькнil рис

( 1949) Джузеппе Де

( 1948) Витторио Де Сики

Сантиса стали мощным источником вдох

новения для режиссеров младшего поколения

-

П~оера Паопо Пазопини,

Эрманпо Опьми и, внекоторой степени, Федерико Феппини. За пределами
Италии влияние неореализма ощутимо в кинолентах таких разных режиссеров

как Сатияйт Рай, Роберт Альтман и Педро Альмодовар.
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и вернув большинство постов в rосударственном аппарате гражданским
служащим, 3анимавшим их при фашистском режиме.

Фильм Роберто PocceJIJIИIDI

Pwc -

omкpъm~ыilzopod (Roma,

citta арет

tа), действие в котором происходит на фоне германской оккупации после

1943 года, открывает эпоху неореаJIИЗма в итальянском кино.
1946 Состоявшийся 2 июня референдум должен определить дальнейшее
сушествование Италии в форме монархии или республики. В северных

и центральных районах большинство населения высказывается в пользу
республики. Южная Италия однозначно голосует 3а монархию, и этот
раскол на два лагеря, либеральный н консервативный, будет характерен
для итальянской политической жизни в дальнейшем. Конечный резуль
тат голосования- 54% голосов в пользу республики (при миллионе укра

денных бюллетеней)- становится приговором для короля Умберто

11: он

отправляется в изгнание, выбрав Португалию.

Витторио Де Сика. Похнтнтелн велосипедов (кадр из фильма).

1948.

Проведеиные вскоре после референдума выборы возвращают к власти
христнанеко-демократическую партию, к которой принадлежит и Гаспе
ри . Новое правительство вместе с оппозицией, возглавляемой коммуни

стами и социалистами, разрабатывает проект конституции для страны с
восстановленной демократией: двухпалатная парламентская система,

состоящая из Палаты депутатов и сената (оба

- избираемые). Выборная

система основана на пропорцнональиом представнтельстве, министры

подотчетны парламенту, президент

-

символически избираемый глава

государства, включаемый в правительственный механизм только, когда

падение кабинета требует от него назвать имя нового премьер-министра.
Судьи не 3ависимы от контроля со стороны правительства, и широкий

спектр административных полномочий передан реrнонам. Один
бенно противоречивый
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пункт гарантирует тесные связи между свет-
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ским государством и катОJIИЧеской Церковью, как то и обесnечивает
nодnисанный ими конкордат

1947

1929 года.

По условиям Парижекою доrовора, разработанного nравительствен

ными комисенями nобедивших в войне союзников Италия вынуждена
отказаться от всех nритязаний на Ливию, Эфиоnию и средиземномор

ские колонии, учрежденные nри фашистском режиме (Албания, Далма

цня, Фьюме и Додеканесские острова).
Под нажимом со стороны США и папы Пия

XII,

а также nравых сил в

Южной Италии, премьер де Гаспери исключает партии коммунистов и
социалистов из состава коалиционного правительства.

Витторио де Сика снимает фильм Лохитители велосипедов

(Ladri di

Ьiciclette), снискавший наибольший успех среди кинолент неореализма.
Сам он определил его как •борьбу против отсутствия человеческой соли

дарности и равнодушия общества к страданию•.

1948

По результатам выборов христианские демократы становятся правя

щей партией парламента, при поддержке партий центристского блока во
главе с респуб.11ИКа1Щамн и либералами. Коммунисты, под руководством
Пальмнро Тольятти, по-прежнему опираются, в основном, на северные
индустриальные районы и зоны распространения сельскохозяйственных

кооперативов в Эмилии-Романье и Тоскане.

1950 Папа Пий XII провозглашает католическую догму Вознесения Девы Марии.
1952 В Неаполе умирает видный философ и литературный критик Бенедет
то Кроче.

1954

Затянувшийся спор о возможной nринадлежности Триеста Югосла

вии, которая теперь находится под контролем коммунистов во главе с

маршалом Тито, заканчивается вынесением решения международной
комиссии о передаче его Италии.

Парижекие переговоры с участием Франции, Федеративной республики
Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Италии приводят к
образованию Западио-Европейского союза.
Начинает вещание первый телевизиоiiИЫЙ канал Италии, контролируе
мый rосударственной монополией,

1955 На конференции

RAI.

в Мессине шесть членов Европейского союза обсуж

дают условия экономического пакта, задуманного для создания Общеrо
рЬIИКа, предшественника современного Европейского союза.

Президентом республики становится член партии христианских демо
кратов Джовании fроики.

1956

Лидер коммунистов Пальмиро Тольятти в цикле статей в журнале

Nиovi

Argomenti пытается пропаrаидировать

•полицентризм•, что подра

зумевает существование коммунистических партий независимо от совет
ского контроля. Традиционное сталинистекое крыло партии реагирует

на это отрицательно, и этот кризис обостряется в связи с вторжением
советских войск в Венгрию. Партию покидают

400 тысяч

членов, тем не

менее в следующем десятилетии ей удастся вновь пополнить свои ряды.

1957

Римский доrовор, ратифицированный шестью rосударствами, под

тверждает создание Общего рынка.
32-й конгресс ИТ8ЛЫ1Вской социалистической партии

выход из блока с коммунистами

(PCI),

(PSI)

голосует за

своими традиционными союзни

ками в парламенте. Этот сдвиг вправо позволяет социалистам присоеди

ниться к христианским демократам

(DC),

образовав коалицию.
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1958 с3акон Мерлина•,

названный так по имени предложившего его поли

тика, вызывает споры в связи с закрытием лицензионных борделей, важ
ного источника информации для итальянской полиции.
Назначение и надзор за судьями переданы в ведение Высшего Совета

Судей, куда входят самые авторитетные юристы. Эта мера обеспечивает

свободу от вмешательств правительства, однако вносит размежевание в
состав самого Совета, члены которого разделились на политизированные

группы либералов и консерваторов. Судьям разрешено разбирать дела
политиков, руководителей союзов и лидеров предпринимательства,
минуя контроль со стороны центрального правительства.

Джузеппе Томмазиди Лампедуза публикует роман Леопард

pardo).

(Il gatto-

Описывая судьбы своих аристократических сицилийских пред

ков во времена Рисорджименто, он дает широкую панораму неудовлетво

ренности и напрасных ожиданий, во многом определявших обществен
ную атмосферу в Италии после объединения страны. Разошедшийся
миллионным тиражом всего за год, роман (самый успешный за всю исто

рию итальянской литературы) вскоре был экранизирован Лукнпо
Висконти, создавшим эпическую киноленту.

Умирает папа Пий

XII, снискавший печальную репутацию •гитлеровско

го папы• за молчание перед лицом ужасающей судьбы евреев в нацист
ской Германии. Однако это негативное отношение к понтифику горячо
опровергается многими католиками, видящими в нем спасителя Церкви
в смутные времена, и начинается движение за его канонизацию.

Папой Иоанном

XXIII

избран кардинал Анджело Ронкалли. При всей

своей консервативности он понимает назревшую необходимость внесе
ния перемен в жизнь Церкви ради самого выживания католицизма как в
Италии, так и во всем мире.

Начинается период благосостояния, известный как сэкономнческое

чудо• Италии. Стабилизация курса национальной валюты, выгодные
ставки кредитования, низкая стоимость рабочей силы и конец государ
ственного протекционизма- все это привносит дух конкуренции, вызы

вая стремительный рост экономики. В результате этих процессов еще

больше усиливается отток работоспособного населении из районов
отсталого и обедневшего юга на индустриальный север. Дополнитель
ным стимулом к росту доходов служит и объявление Италии преимуще
ственной зоной международного туризма.

1959

Папа Иоанн

XXIII

созывает Второй Ватиканский собор для обсужде

ния реформ внутри Церкви и вопросов обновления ее духовной жизни.

Федерико Феллини ставит фильм Сладкая жизнь с Марчелло
Маетроинин и Аннтой Экберr в главных ролях. Фильм, давший яркий
срез одного из слоев послевоенного римского общества, с его блеском,
гедонизмом и пресыщенностью благами жизни, также известен тем, что с

ним в международный обиход вошло словечко

paparazzo,

обозначающее

фотографа, гоняющегося за знаменитостями.

Микеланджело Литониони снимает фильм Приключение, первую из
четырех картин с Моникой Витти в главной роли. Все они представляют

собой развернутую критику многих сторон итальянской жизни того вре
мени.

1962

Президентом республики избран член партии христианских демокра

тов Антонио Сеньи.
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В стране вводится обязательное школьное обучение для детей в возрасте
до

14 лет.

Второй Ватиканский собор начинает свое первое заседание заявлением о
важности эйкуменических связей с другими конфессиями и принципи
алъного единства всех христиан.

На экраны выходит фильм Лукиио Висконти Ро""о и его братu

е

i suoi fratelli).

( Rocco

Излаrая мрачную и мелодраматическую историю семьи

южан, ищущих работу в Милане, фильм стал одним из последних значи
мых достижений послевоенного стиля неореализма в итальянском кино.

1963 Умирает папа И08101 XXIII, к которому с восхищением относилисъ как
католики, так инекатолики за ero инициативы по объединению всех хри
стиан. С ним изменился к лучшему сам образ папства в глазах верующих,

благодаря простоте веры, человечности и открытости, столь ярко отли
чавших личность понтифика, искренне полагавшего, что •папой может

быть каждый, доказательством этого ведь и служит избрание меня
папой•. После него папой становится Джованни Батиста Монтини, под

именем Павел

Vl, -

фигура в Ватикане более авторитарная и недоступ

ная. Он продолжит вести дальнейшие заседания Ватиканского собора,
который введет важные изменения в католическую литургию.

•Часто случается, что я nросыnаюсь ночью и начинаю думать о серьезной nро

блеме и решаю: я должен сказать об этом
чательно и всnоминаю: я и есть

nane.

А nотом я nросыnаюсь окон

nana•.
Паnа Римский Иоанн

1964 Антонио

XXIII

Сеньи уходит с поста президента по состоянию здоровья.

Ero

преемником становится социал-демократ Джузеппе Сараrат.
Итальянская коммунистическая партия, самая многочисленная к тому

времени среди компартий Запада, внезапно лишается своего выдающего
ся лидера: Пальмира Тольятти умирает в Ялте, где он находился по при
глашению советского руководителя Никиты Хрущева. В похоронах при

нимают участие более миллиона человек.

1965

Принят закон, позволяющий итальянским су дам запрещать въезд или

возвращение на Сицилию лицам, подозреваемым в принадлежности к

мафии.

1966

Затяжные и обильные дожди в северных и центральных районах Ита

лии приводят к катастрофическому наводнению, в результате которого

серьезно пострадали Флоренция и Венеция.

1968 Папа Павел VI

издает энциклику Нитипае

vitae,

в которой осуждается

использование искусственной контрацепции.

Противоречивый фильм Пьера Паоло Пазолини Теорема

(Teorema)

запрещен правителъством, и автор предстает перед судом по обвинению
в растлении нравов. Он оправдан по представлению художествениых
оснований своей авторской концепции.

1969 Сильнейшая за послевоенную историю

И талии волна забастовок про

катывается во время так называемой горячей осени, отмеченной волне

ниями на предприятиях и терроризмом. У банка на Пъяцца Фонтана в
Милане разрывается бомба, начиненная восемью килограммами взрыв
чатых веществ. Жертвами становятся

16

убитых и

90

раненых. Злодея-
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ние приписывается активистам левого движения, двое из которых, Пье

тро Вальпреда и Джузеппе Пииелли, арестованы. Пинелли гибнет во
время полицейского допроса, предположительно после прыжка из окна

(удовлетворительного объяснения произошедшему не дано ни сразу, ни

после). Позже прокуратура выдвинет обвинение во взрыве бомбы неофа
шистским группам, и на основе этого расследования итальянский драма

тург Дарно Фо позже создаст свою сюрреалистическую сатиру Cл!f'Uiй
IUlJI

1970

C.lllepJIIЪ анархиста.

В Милане 25-летний преподаватель социологии Реиато Курчо осно

вывает городскую партизанскую группу, известную как Красные бри
rады.

В Калабрии начинаются работы в новом порту Джоя Тауро, якобы пред
назначенного властями для обеспечения экспорта сталелитейной про
дукции. На самом же деле это чудовищно масштабная растрата обще
ственных средств, большая часть которых растрачена или присвоена кор
румпированными местными политиками и деятелями н'дранrеты, кала

брийской разновидности мафии.

1971

Президентом республики становится христианский демократ Джован

ниЛеоне.

1972 Лидер

христианских демократов Джулно Андреотrи становится пре

мьер-министром. Опытный партийный функционер с безупречной репу
тацией активиста-католика правого крыла, он занимал видное место в

итальянской политике с

1945

года. Хотя сформированное им правитель

ство просуществует недолго, Андреотти останется доминирующей фигу

рой на политической сцене страны в ближайшие

20 лет.

Красные бригады
Экстремистская организация Красные бригады начинала как группа ультра
левого толка, став затем итальянским аналогом террористических движений
во Франции, Германии и США, таких как группа &аадер-Майнхоф и Сим

бионская армия освобождения. Их методы были насильственными, а
объектами насилия становились министры, депутаты парламента, универси

тетские профессора и другие заметные фигуры итальянского общества,
равно как и американский генерал. В 19П году члены Красных бригад четы
режды прострелили ногу Индро Монтанеnпи, ветерану журналистики, изда
телю консервативной ежедневной газеты
ей террористов стало похищение в

11 Giornale.

1978

Самой громкой операци

году бывшего премьер-министра

Италии Апьдо Моро и его последующее убийство. Деятельность этой экстре
мистской группировки продолжалась и в 1980-е годы. Примечательно, что
несмотря на поимку сотен ее членов, властям так не удалось установить ни

ядро организации, ни ее действительные цели. Ясно одно: она продолжала
старинную традицию политического насилия, корни которой уходили во
времена Рисорджименто, а заодно подпитывалась и наследием анархизма,

нашедшего в Италии в конце

XIX века благодатную почву.

Более насторажива

ет то, что в какой-то мере этот терроризм отражал и подспудное недоволь
ство народа теми структурами послевоенной демократии, которые утверди

лись в итальянской Второй республике. Период затишья в начале 1990-х годов

не означал исчерпания деятельности Красных бригад: они возобновили ее в

1999 году,

когда ими был убит политик от

PDS,

спустя же три года их жертвой

оказался профессор экономики из Моденекого университета.
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1973

Италия начинает ощущать последствия глобального экономического

кризиса, вызванного подъемом цен на нефть по требованию стран ОРЕС.
Уровень ннфЛJЩНИ и расходы на расходы на социальные нужды стано
вятся вскоре самыми высокими в Европе.

Лидер коммунистической партии Энрико Берлннrуэр приступает к
переговорам с политиками из партии христианских демократов, стремя

щимися обезопасить свои позиции, угрозу которым они видят не только
в деятельности террористов и финансовой нестабильности, но и в ширя

щемся рабочем движении. Коммунисты, осознавая факт проникновения
неофашистов в государственные структуры, выражают готовность к

политической сделке с правыми
статей в журнале

Rinascita

-

парламентским большинством. В серии

Берлинrуэр предлагает пойти на снсторнче

ский компромисс• с христианскими демократами ради спасения осново
полагающей модели конституционной демократии для переживающей
смутные времена нации.

1974 На референдуме по вопросу допустимости расторжения брака (разво
ды до этого были запрещены в Италии) 60% населения высказывается в
пользу узаконивания процедуры развода. Подобный исход голосования чувствительное поражение для христианских демократов и

показатель

снизившеrося влияния католической Церкви на итальянское общество.
Арестован Ренато Курчо, лидер КрасНЬIХ брнrад, но его освобождают
члены группировки в результате налета, организованного Маргеритой

Каголь. Красные бригады активизируют свою кампанию похищений
детей, саботажа и убийств.

1975 На пляже в Остии близ Рима убит режиссер Пьер Паоло ПaзoJDIJIН,
жизнь которого была отмечена отчужденностью от мира и многими про
тиворечиями. Либералов этот гомосексуалист раздражал своей поддерж

кой традиционного католического учения по вопросам абортов и разво
да. Церковь же решительно осудила его фильм Еванитие от Матфея

(I/ Vangelo secondo Matteo); другие увидели в нем пролагаиду марксизма,
- и таких оказалось большинство - наиболее впечатляющую

третьи

экранную трактовку жизни Христа. В фильме Сало для исследования

муссолиниевекой республики после

1943

года и ее влияния на Италию

им был использован визуальный язык порноrрафии. Его убийство
каким-то случайным повесой кое-кто рассматривал в то время как заго
вор сильных мира сего, усматривая здесь стремление заставить замол

чать таким путем наиболее красноречивого из критиков современной
Италии, ее правительства и общества. Хотя позднее выяснилось, что пре
ступление не имело под собой политической почвы, само подозрение в
этом отметило возросшее недоверие итальянцев как к своим правителям,
так и к контролирующим их монополиям.

Поэт Эудженно Монтале получает Нобелевскую премию по литературе.
Реформа, проведеиная в государственной компании теле-радиовещания

RAI,

которая до этого находилась под контролем христианских демокра

тов, открывает в пекоторой мере возможность социалистам и коммуни
стам проводить по двум телевизионным каналам свое влияние.

1976

Конституционный суд отменяет монополию

RAI

на теле-радиовеща

ние, открывая этим путь для частных каналов.

В Риме учреждена новая национальная ежедневная газета 1А RepuhЫica,
которая вскоре становится главным левоцентристским печатным орга-

1945-2003 ~Глава одиннадщ~тая 207

ном, бросая вызов более консервативным

Con'iere de//a Sera

и

La Stampa

своей быстро сформировавшейся читательской аудиторией, мыслящей и
ждущей добротной информации.
В ответ на кризисную обстановку, преобладающую в сфере наемного
труда по всей Италии, ДжуJIИо Андреотrи формирует 4пра8итеJIЬСТВО
национальной С0J1ИД8рности•. Включившее представителей почти ото
всех ведущих политических партий, в том числе коммунистов, оно

являет собой наглядный триумф Андреотти, незаурядного мастера поли
тических сделок.

1978 Ветеран В сфере ПОЛИТИКИ, пре
зидент

христианско-демократиче

ской партии

и

бывший премьер

министр .Ат.до Моро похищен Крас

иwми бригадами. Его примуждают
писать

письма,

содержащие

всевоз

можные обвинения против бывших
коллег по политической деятельно

сти, сами же бригады требуют осво
бождения

недавно

арестованных

активистов своего движения. После
продолжительных дискуссий прави
тельство

и

оппозиционные

партии

отклонят это требование, и Моро
будет застрелен террористами.
Папа Павел

VI умирает, наместником

Святого преетала избран кардинал

Альбино Лучани, патриарх Венеции,
получивший

Павел

1

двойное

имя

Иоанн

в ламять о двух предше

ствующих папах. Приступив к своим
Альдо Моро

обязанностям

тифик уже

28

26

августа, новый пон-

сентября умирает, как

признано, по недосмотру медиков. Попытка Ватикана замолчать причи

ны и обстоятельства его смерти приведет к распространению слухов, что
он убит по наущению консервативных элементов внутри Церкви и пра
вительстве.

Кардинал Кароль Вой тыла, архиепископ Краковский, избран лапой под
именем Иоанн Павел

11.

Первый

-

за период с

1523

года

-

понтифик

не-италья нец, он берет курс на энергичное п равление, нацеленное на
примиреиве западной и восточной Церквей, неся лично Божье слово
католикам близких и дальних стран . Многие внутри и за пределами
Италии относятся с недовернем к его последовательно консервативной
позиции, однако роль харизматической фигуры, всецело преданной

делу мира, обеспечит новому папе повсеместную популярность и глубо
кое уважени е.

Президентом Италии становится социалист Алесеандро Пертини, вете
ран на политической арене страны . Многие соотечественники видят в

нем •крепкую руку•, способную сохранить равновесие итальянского
политического пейзажа, который все сильнее заволакивают тучи корруп
ции и личных связей.
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Режиссер Эрманпо Ольми выпускает фильм Древо iJepetuШНыx 6li1IIJIUIICOtJ

посвященный крестьянской жизни в Ломбар

(I:albero degli zoccoli),

дин на исходе

XIX

века. Из картины намеренно изъят всякий намек на

политическую подоплеку, к которой в тот период обычно прибегали
остальные итальянские режиссеры.

1979 На всеобщих выборах за коммунистов подано существенно меньше
голосов, что объяснимо разочарованием в политике •исторического ком
промисса• Энрико Берлинrузра.

Нильде Йотти становится первой женщиной, избранной спикером
итальянского парламента.

1980

Итальянский реактивный самолет, пассажирский борт

Alitalia DC-9,

падает в море недалеко от острова Устика, предположительно сбитый

ливийской ракетой. Однако причины и обстоятельства катастрофы оку
таны глухой стеной молчания, и многие подозревают, что истинным

виновником трагедии является американский военный корабль, выпу

стивший во время учебных стрельб ракету, которая сбилась с нужного
курса.

На главном железнодорожном вокзале Болоньи взрывается бомба, унес
шая жизни

85

человек

-

еще

203

отправлены в больницы с ранениями

разной степени тяжести. Ответственность за взрыв берет на себя терро

ристическая леворадикальная организация

Ordine nuovo ( •новый

поря

док~).

Иоанн Павел

11

и Италия

В послевоенной истории Италии найдется мало фигур, которые производили
столь сильное размежевание среди итальянцев, как это произошло с папой

Иоанном Павлом

11.

С одной стороны, появление на Святом престоле не

итап~оянца вызвало отрицательную реакцию у тех, кто привык считать папство
неким квазинациональным институтом власти и не видел причин менять давно

сложившуюся, просуществовавшую почти

500 лет систему,

гарантировавшую

в Ватикане понтифика-итальянца. С другой стороны, избрание Кароля Войты
лы совершенно искренне приветствовали те

-

а таких было много,

-

кому

именно местничество католической Церкви и •Римо-центризм• представля
лись основной угрозой для ее выживания. Более того, папа-поляк мог нала
дить диалог с восточно-правоспавной конфессией и опереться на свой лич

ный опыт в том, чтобы справиться с угрозой западным свободам, исходившей
от просоветских режимов.

Отношение к Иоанну Павлу на протяжении его долгого

времен Пия

IX-

-

самого долгого со

понтификата оставалось двойственным. Турне по всему миру

и грандиозные шоу с торжественным появлением перед публикой порой
высмеивались, а глубоко религиозный консерватизм и охотное добавление в
календарь церковных праздников многих новых святых и мучеников недавне

го времени часто вызывали острую критику в адрес папы. Тем не менее он
успешно трудился над усилением роли католицизма в жизни нации. Вразрез

со светским законодательством и сложившимися нравами Иоанн Павел

11

высказал осуждение контрацепции, абортов и гомосексуапиэма, но осо
бенно много сторонников приобрели актуальные духовные движения хариз
матического толка, вроде

CL (Comunione е UЬerazione -

община и освобожде

ние). Благодаря им роль священников и епископов в жизни общины становит
ся более конструктивной, кроме того, им уже нет необходимости действовать
с постоянной оглядкой на догмы католического права.
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Католическое

движение

Comu·

nione е LiЬeraziooe, основанное еще
в 1969 году, получает новый мощный
импульс

благодаря

атмосфере

обновления, привнесенной в жизнь
Церкви папой Иоанном Павлом

II.

В течение следующего десятилетия
число

участников

движения

суще

ственно увеличится, а методы насаж
дения консервативного католицизма

в молодежной среде
нием

-

с заимствова-

современных, в американском

духе, методик ведения диалога, кото

рой пользуются проповедияки еван

гелических Церквей,

-

станут пред

метом оживленного обсуждения в
Папа Павел

итальянских

Vl

средствах

массовой

информации.
При землетрясении в районе Ирпи

нии близ Неаполя гибнут 6 тысяч человек. Из значительных сумм, выде
ленных правительством, лишь малая их часть действительно доходит до

обездоленного населения. Небольшие города и деревни будут лежать в
руинах свыше десяти лет. Скандал , напоминающий историю с бюджет
ными деньгами для Джойя Тауро, многими рассматривается как очеред
ной пример неискоренимой на юге коррупции, для других же

-

зто про

явление характерной неспособиости итальянского государства регулиро
вать общественную жизнь надлежащими нравственными нормами.

1981 В Вероне Красные бриrады захватывают в плен американского гене
рала Джеймса Ли Дозайера, высокопоставленного офицера НАТО, в

знак протеста против этого военного блока

- •многонациональной армии

империалистической контрреволюции• .

В Риме болгарский турок Мехмет Али Агджа совершает попытку убий
ства папы Иоанна Павла

11

во время его появления перед массами

верующих. Полученные пулевые ранения не помешали поитифяку после
выхода из госпиталя простить нападавшего.

Объявлено о банкротстве одного из крупнейших банков Италии

-

Ваосо

Ambrosiaпo. Его председатель Роберто Кальви преследуется в судебном
порядке за мошенничество. Возбуждено также дело против влиятельно
го в Ватикане архиепископа Пауля Марцинкуса, возглавлявшего

Институт религиозных исследований, через счета которого Кальви осу
ществлял отмывание денег.

Начинается следствие против бизнесмена Личо ДжeJIJIII, подозреваемого
в принадлежности к тайной масонской ложе, известной как Р2 (тайные

общества запрещены итальянскими законами). Джелли (предположи
тельно имеющий ранг великого магистра) бежит в Швейцарию, но позже

его арестуют и будут содержать уже под стражей. Следствие по делу Р2
продлится

12

лет. Ложа, включающая заметные фигуры из всех слоев

итальянского общества и располагающая связями с мафией, является
организацией правого толка, призванной подавить распространяющееся
влияние коммунизма.
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Генерал Карло Альберто далла Кьеза, бывший командир особой акти
террористической группы, назначен префектом Снцилин. Вскоре после

этого он вместе с женой убит на улице в Палермо. В итальянском обще

стве все шире звучат требования ужесточить меры против мафии. Поли
ции даны полномочия проверять счета частных банков, и любые связи с
мафией заносятся в разряд преступления.

1982 Американский генерал Дозайер обнаружен живым в Падуе и освобож
ден местной полицией.

Запятнавший себя финансист Роберта Кальвн, ныне выявленный как
член ложи Р2, скрывается в Лондоне, где его тело находят повешенным
под мостом Блэкфрайерс. Жюри присяжных при коронере выносит вер

дикт о самоубийстве, но большинство комментаторов зтого события схо
дятся в мнении, что Кальви был убит, судя по некоторым особенностям в
расположении трупа, возможно даже

-

по приказу своих же собратьев по

масонской ложе.

1983

Беттино Кракси становится премьер-министром Италии

социалистом

со

времен

послевоенного

восстановления

-

первым

демократии

в

стране.

1984 Итальянский банкир и бывший член ложи

Р2 Микеле Снндона, отбы

вающий тюремное заключение в США, передан в руки итальянского пра

восудия как главный свидетель в широкомасштабном расследовании
политической коррупции.

1985

Алесеандро Пертини уходит с поста президента. Его преемником

становится Франческа Косснга, член Христианеко-демократической
партии.

1986

Арестованы

19

членов террористической организации

Ordine nuovo,

причастные к взрыву на вокзале в Болонье. Решением суда они пригово

рены к пожизненному заключению; впоследствии

15 из них будут оправ

даны.

Уходит в отставку созданное социалистом Беттино Кракси коалицион
ное правительство

ской сцене с

- первый •долгожитель• на итальянской политиче
1945 года: оно смогло продержаться у власти три года. После

35-дневного правительственного кризиса Кракси возвращается на пост
премьер-министра.

Согласно официальным заявлениям, Микеле Сиидона совершил само

убийство, отравившись цианидом в своей тюремной камере. Многие
подозревают убийство, но оно не доказано.
В Сицилии начинается серия громких арестов и судебных процессов над
заправилами мафии. В состав судей включены Джоваиин Фальконе и
Паоло Борселлнно, хорошо известные своей профессиональной хваткой

и решительностью. Внимание всех средств массовой информации прико
вано к этим процессам. Их проведение и результаты многие расценивают

как показатель способности итальянского государства сохранить эаконо
порядок в сrущающейся атмосфере скандалов и коррупции, пронизы
вающей застойную партийно-политическую систему страны.

1987

Беттино Кракси вынужден в очередной раз подать в отставку из-за

слухов о причастности его к финансовой коррупции.

Убит Сальво Лима, один из боссов мафии и бывший мэр Палермо. Не
сколько газет связывают это преступление с его политическими сооб
щниками в высших эшелонах Христианеко-демократической партии.
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1988 •Порнодива•

Илона Сталлер, известная под прозвищем

Lo

Cicciolirю

( •шкварка• ), после пооирования в обнаженном виде на венецианской
площади Сан-Марко, лишена депутатской неприкосновенности дей

ствующего члена парламента, куда она незадолго до того была скандаль
но избрана по маидату от Радикальной партии.

1990

Колокольня Пизанского собора, знаменитая •падающая башня•, 33-

крыта для туристов муниципальными властями, обеспокоенными скоро

стью ее приближения к критической точке обрушения. Международная
команда специалистов р33работает проект спасения средневековой
постройки посредством системы свинцовых скоб и подводки нового фун
дамента.

Мафия
В основном как состояние сознания, а не как органи33цию, описал мафию
один из ведущих сицилийских писателей ХХ века Леонардо Шаша. И не толь

ко ему ясно, что изменить зто сознание далеко не так просто. Само слово

mafia,

появившееся в одном документе с датой

всего, от арабского

1865 год, происходит, скорее
mu'afah, что означает •защитник слабого•. Этимология

слова служит доказательством того, что корни самого явления восходят к

средневековому прошлому Сицилии, в ее мусульманский период. Мафия
западе Сицилии известная как Коза Ностра, а на юге как Стидда

-

-

на

начинала

с защиты крестьян от притеснений со стороны сборщиков налогов, судейских

чиновников, или балифов, требовательных землевладельцев-аристократов,
но к началу ХХ столетия достигла на острове такого могущества, что

Муссолини выделил специальные финансовые средства для ее искоренения.
При вторжении соiОЗников в

1943

году были задействованы американские

связи Коза Ностра, а в послевоенный период •nочтенное общество• держало
остров доменом христианских демократов, покой в котором нарушался

лишь время от времени случавшимися конфликтами между разными мафиоз
ными кланами.

В течение 1980-х годов, когда мир находился под обаянием голливудского
фильма Крестный отец, мафия глубоко срослась с рынком наркотиков.
Поскольку организация распространила свою деятельность и на города мате

риковой Италии, настоятельно встал вопрос о более жестких ответных мерах
правительства. Началась полоса арестов и судебных процессов, проходив
ших под пристальным вниманием прессы. Кульминацией этого периода стали

убийства судей Фальконе и Борселлино, а также арест Джулио Андреотти,
обвиненного в прямых связях с организацией. Новое потрясение произвел
арест в

2002

году Антонио Джуффре, второго лица в Коза Ностра, известно

го под прозвищем

Manuzzo

(•Рука•, из-за протеза на правой руке). В своих

показаниях он заявил, что в обмен на поддержку избирательной кампании
силами мафии Марчеппо депь Утри (один из ближайших помощников Силь
вио Берлускони, а также один из основателей партии

Forza ltalia)

предлагал

ему проникновение в систему полиции, смягчение условий заключения для

мафиози и изменение законов, касающихся конфискации имущества мафии.
Но несмотря на юридические санкции, полицейские облавы и многочислен
ные аресты, мафия по-прежнему остается мощной силой в сицилийской
жизни. Ее тесные клановые связи и ценности крепятся не только мужчинами,
но и женщинами. Возможно, Леонардо Шаша был прав, когда характеризовал
ее, прежде всего, как •ментальность, разрушить которую при ее неизменно
сти намного труднее•.
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1991 Джанфранко Фиии, новый лидер неофашистского движения MSI
(Movimento Sociale Italiano, сИтальянское Социальное Движение• ),
вновь запускает его nод названием AN (AIIeanza Nazionale, •Националь
ный Альянс• ). Имидж динамичного бизнесмена, который он выбрал,
рассчитан на привлеченИе более молодой и становящейся все более мно
гочисленной категории правого электората. Его программа продолжит

прежний курс: подчеркивание традиционных католических ценностей
параллельна с утверждением политического лоэунrа с Италия для италь

янцев•, отражающего неrативное отношение к беженцам и иммиграции.

1992

Джоваини Фат.коие, один из судей на продолжающемся судебном

расследовании деятельности мафии,

23

мая убит в окрестностях

Палермо.

Джулио Андреотти от имени Италии подписывает Маастрихтекий дого

вор, обязывающий его страну привести всю финансовую систему в соот
ветствие с нормами Европейского союза.

Преэидентом республики становится 74-летний Оскар Луиджи Скаль
фаро, член Христианеко-демократической партии. Избравшие его депу
таты парламеита видят в нем гаранта единства: в итальянском обществе

все громче раздаются голоса, что убийство Фальконе являет собой пря
мую угрозу демократии.

25

июля убит Паоло Борсе.ллино, еще один судья на процессе по делу

мафии.

Начинается операция •Чистые P!JX'l•

(Mani pulite) -

попытка членов

корпорации судей во главе с Антонио ди Пьетро очистить государство от

коррУJЩИИ и покровительственных связей: все это за последние

20 лет

подорвало доверие общества к правительству. Ведется расследование
деятельности ряда политиков, включая Беттиио Кракси и министра
юстиции Клаудио Мартелли, а также видных представителей деловых
кругов. Многочисленные аресты сопровождаются несколькими само

убийствами, но до поры до времени волна общественного мнения про
должает поддерживать ди Пьетро и его коллег-судей.

Начинается период раэочароваииJI в действенности существующей в

Италии политической системы. Выборы на местном уровне демонстри
руют сильное падение доверия к Христнанеко-демократической партии,
произошедшее с окончанием холодной войны и сопровождавших ее

уrроэ коммунистической rеrемонии. Избирателей приалекают новые
партии, вроде Северной Лиrи (Совет Европы в своем отчете определяет

ее как •расистскую и ксенофобскую• ), партии зеленых и неофашистско
го Национального Альянса.
Джулио Андреотти, парламентский политик с многолетним стажем,

обвинен в связях с мафией и лишен депутатской неприкосновенности.
Следствие стопорится на раннем этапе из-за противодействия, оказывае

мого на разных уровнях, и дело Андреотти, тесно связанного с мафиоз
ным мэром Палермо Сальво Лимой, так и не доходит до суда.

Референдум по вопросу избирательной системы показывает, что нация
склоняется в пользу замены действующего пропорционального ссписка•
мажоритарной системой. Прочие из предложенных политических изме

нений включают упразднение министерств сельского хозяйства и туриз

ма

(80%

•за• ), легализацию наркотиков

(55%), ужесточение правитель
(82%).

ственного контроля над загрязнением окружающей среды
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1993

В апреле Карло Адзельо Чамnи, управляющий Итальянским банком,

становится премьер-министром, возглавив коалиционное правительство.

По крайней мере,

12 министров его кабинета, как и он, не принадлежат к
PDSI (Социал-демократическая пар

парламентской среде. Три члена

тия, ранее Коммунистическая), также вошедшие в состав кабинета, по ки
дают его в знак протеста, когда Палата депутатов голосует за приостанов

ку следствия по обвинению в коррупции скомпрометировавшего себя
Бе1ТИ11о Кракси, бывшего премьер-министра Италии.

Северная Лига во главе с Умберто Босси выступает с предложением
федерального раздела Италии на три самостоятельных государства.

Наживая политический капитал на сложившемел в Ломбардни и
Веието отрицательном отношении к экономическим мигрантам с юга

и беженцам-иностранцам, Лига набрала значительную поддержку,
превратившись отныне в важную силу на арене национальной поли
тики.

Арестован и осужден Сальваторе •Тото• Риииа, •босс боссов• ( •саро

tutti capi•)

di

мафии. Он приговорен к нескольким срокам пожизненного

заключения

за

многочисленные

преступления,

включая

организацию

Сильвию Берлускони
История успеха Сильвио Берлускони

-

одно из наиболее примечательных

явлений в итальянской политической жизни 1990-х годов. Любой неитальянец

может задаваться вопросом, каким образом человек, обвиняемый в причаст
ности к различного рода финансовым махинаци•м и связанный с масон
ской

no•eiii

Р2, чье существование явно угрожает самой структуре итальян

ского государства, смог столь легко пробиться сквозь бурные политические
волны и стать одним из самых популярных премьер-министров страны? Он
показал себя энергичным бизнесменом, купив в

1979 году сеть супермарке
Flnlnvest с приобретением
разных телевизионных каналов, газету 11 Glomale, престижное издательство
Mondadorl и футбольный клуб АС Mllan. В связи с последним у него появи

тов

Standa,

создав многопрофильную •империю•

лась идея назвать свою политическую партию так же, как звучит боевой клич
болельщиков за национальную сборную по футболу

- Forza ltalia!

Это осовре

мененная версия прежней партии христианских демократов, с акцентом
закона и порядка, ценностей католической семьи и сдерживания иммигра

ции. С характерной бравадой он объяснил свое превращение из медиа-маг
ната в политика такими словами: •Я устал быть Сильвио Берлускони: я хочу
героической жизни•.
Первое пребывание Берлускони в кресле премьер-министра, начиная с

1994

года, было отмечено неудачей: правитеяьству не удалось выполнить свои

обещания существенно снизить уровень безработицы. Сам премьер не
устроил общественное мнение своей привычкой двигаться к поставленным
целям напрямую, даже минуя юридические и конституционные nроцедуры.

Но в

2001

году электорат проявил готовность простить ему это, и возглавля

емая им правая коалиция в очередной раз пришла к власти. Для многих кон

сервативно настроенных людей он являет собой блестящее воплощение
типично итальянского предnринимателя

-

энергичного, изобретательного,

чуть франтоватого, трогательно опекающего семыо и заботящегося о том,
чтобы его видели на мессе в церкви, как то и полагается добропорядочному
христианину. Для тех же, кто _настроен более скептически, его взлет лишь под-

убийств Фальконе и Борселлино. Уже осужденный двадцать лет назад и
сбежавший из тюрьмы, он вел роскошный образ жизни при полном попу
стительстве со стороны сицилийской полиции.

1994 На всеобщих выборах победу одерживает совершенно новая партия
правых Forza Italia, плод политической предприимчивости бизнесмена и
медиа-магната Сильвио Берлускони. Он возглавляет коалицию, в кото
рую входят Северная Лиrа и Национальный Ат.sис.

Сбежавшему в Тунис Бе1Т11Ио Кракси миланский суд выносит заочный
приговор.

Правительство Берлускони уходит в отставку, пробыв у власти всего
лишь год. Стиль самого премъера, диктаторский и нетерпеливый, вплоть

•Я умолял его [Берлускони] не идти в nолитику. •Если я это не сделаю, они

разорвут меня на куски•,- ответил он . •Они разорвут тебя на куски, если ты
это сделаешь•,- сказал Я•.

Индро Монтанелли, некогда близкий друг Берлускони, в интервью ежедневной

газете Co"iere

черкивает

delfa Sera

нежелание

итальянцев

стремить

ся к nолитической зре
лости,

nреодолевать

nрисущее

им

ЦИОННО

тради-

инертное

отношение к демокра
тии и свое nредnочте

ние nолучать nростые
ответы

от

лидера ,

нежели стал

киваться

со

сильного

сложно 

стями и острыми кол

лизиями

в

трудной

nолитике консенсуса.

Сильвио Берлускони в сенате

Эти критики осуждают

•nотребительское• отношение nремьер-министра к юридическим устано
влениям,

ноябре

считая

2002

это

сознательным

маниnулированием

законами :

так,

в

года был nринят закон , разрешающий защитникам требовать

nередачи дела в другой суд в случае имеющихся у них подозрений о nред
взятости судей по отношению к ответчику, и Берлускони не nреминул тут же

восnользоваться этим обстоятельством , nолучив отсрочку в собственном
судебном nроцессе по факту корруnции, конкретно

-

время баталий за овладение крупной корnорацией в

за nодкуn судьи во

1986

году. Его лихая

амбициозность (однажды он назвал сам себя •nомазанником Божьим•) и
нередко доnускаемая им вульгарность в личном стиле общения вызывают
раздражение, если не ярость, у опnонентов. Резонанс от высказываний
итальянского nремьер-министра за границей всегда большой, но nримеча
тельно, что и в Италии nоднялся небывалый шум, когда журнал

Economist

объявил его •несnособным возглавлять nравительство ни одной страны• .
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Историн Итапии

до конфронтации с конституционными нормами, шокировал и оттол

кнул избирателей. Судьи, участвующие в операции •Чистые руки•.
ранее уже сообщали, что они ведут связанное с ним и членами его семьи
расследование по статье мошенничество.

1996 Происходит сплочение верхушки итальянского общества в борьбе про
тив судебной акции •Чистые руки•: в адрес Антонио ди Пьетро идут
обвинения в иревышении власти. Судебные слушания и расследования
больно ударили по той инфраструктуре покровительственных связей,
которая уже стала фундаментом итальянской жизни. Попачалу привет
ствовав инициативу судей, итальянцы теперь показывают нежелание
расставаться с традиционными штампами поведения в пользу подлин

ной целостности нации. Хотя при рассмотрении выдвинутых против него

обвинений ди Пьетро и сочтен невиновным, он уходит со своего поста, и
программа •Чистые руки• на этом сворачивается.

Венецианский театр Феиикс

(Teatro La Fenice ),

достигший своего

200-

летнего юбилея, разрушен пожаром при проведении работ по модерниза
ции здания. Первоначально произошедшее считается досадной случай
ностью, но позже выясняется, что его сознательно устроили строители,

надеявшиеся тем самым избежать неудачи в трудоемком и сложном про
цессе реставрации. Преждевременные заявления о неизбежности послед

ней и ее скором завершении вызвали бурный поток взаимных обвинений
в административных структурах города. Восстановление театра начато,

однако неспособиость муниципальных властей
сроков действия их комаид

-

-

на протяжении двух

ускорить этот процесс многими расценива

ется как показатель общего нездоровья государственной системы, и
руина, с ее заросшим сорияками остовом, становится символом характер

ных ныне для общественной жизни беспринципности и переналивания
ответственности на других.

Левые партии добиваются значительного успеха на выборах местиого
уровня.

По результатам всеобщих выборов к власти приходит левоцентристское

правительство во главе с экономистом Романо Проди. Оно берется за
сокращение бюджетного дефицита и приватизацию государственных

монополий. В состав кабинета входят бывший премьер-министр Карло
Адзельо Чампи и социал-демократ Массимо д'Алема, лидер

PDSI.

Изби

рателям левая коалиция известна как

Ulivo ( •оливковое дерево• ), а пра
вая (Берлускони-Босси-Фини)- как Polo (Polo delle Liberte, •полюс сво

бод•).

1997

Увеличивается поток иммигрантов, в основном через южные порты и

прилегающие участки побережья

- из северо-западной Африки, то есть

Туниса и Марокко, а также из Албании. Правые партии выражают опасе
ния насчет роста преступности и размывания рынка занятости, на севере

Италии устраиваются демонстрации, спорадически вспыхивают акты
насилия.

Северная Лига призывает к отделению от остальной Италии всего регио
на долины По, который ныне называют
реки

-

-

по латинскому названию

Паданией.

1998 К власти приходит новое левое правнтельство во главе с лидером
PDSI Массимо д' Алемой, однако стабильности кабинета бросает немел
ленный вызов переформированная часть Коммунистической партии,
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существующая под названием

Rifondazione Communista ( •Коммунисти

ческая перестройка• ).

2001

Правительство д'Алемы уходит в отставку, и на проведеиных вскоре

всеобщих выборах блок

Polo, во главе с

партией Берлускони

Fona Italia,

достигает триумфальной победы. Премьер-министром во второй раз ста
новится Сильвио Берлускони.

2002

В июне nапа Иоанн Павел

противоречивой фигуры

-

11

подтверждает канонизацию во многом

священника Пия, padre Pio ( 1887 -1968). Этот

францисканский монах (в миру- Франческа Форджо) дважды стано

вился объектом ватиканского расследования из-за nриnисываемых ему
фактов мошенничества и сексуальных проступков; в 1930-е годы ему на

10 лет было запрещено публичное отправление мессы.
В ноябре апелляционный суд признал Джулио Андреотrн виновным в
заказе убийства Миио Пекорелли, журналиста и издателя журнала

Ossen;atore Politico: в 1979 году Пекорелли был застрелен мафией в Риме.
Андреотти приговорен к

24

годам тюремного заключения, в ожидании

слушания его дела в Верховном Суде. На судебном процессе Берлуско
ни отказывается свидетельствовать против обвиняемого.

2003

Глава концерна

FIAT Джоваиии

Аиье.л.ли умирает от рака. Производ

ство главной национальной автомобильной марки давно переживает

спад, обусловленный снижением спроса, тогда как проводимые на заво
дах массовые сокращения критикуются и со стороны профсоюзов, и со

стороны правительства Берлускони, а биржи проводят откровенные
надувательства с курсом акций FIAТ'a. Все это заставляет предполагать,

что крупнейшая компания страны может перейти в собственность амери
канской корпорации Дженера.л моторе.

Итальянский Верховный Суд отклоняет обращение Берлускони, связан
ное с судебными слушаниями по его делу о давнем факте коррупции (он
обвиняется в подкупе судьи в Риме в

1986 году):

ответчик просил пере

нести процесс из Милана в Брешу, мотивируя это тем, что миланские

судьи относятся к нему с предубеждением по политическим мотивам.

•Если, заботясь об интересах других, я забочусь и о своем собственном, вы не
можете говорить о конфликте интересов•.
Сильвио Берлускони

Библиография

н

екоторые периоды итальянской истории, разумеется, привлекали к

себе больше внимания, чем другие. Понятно, что эпоха Возрожде
ния вызвала поток литературы о ней, тогда как найти серьезные

труды по

XVII

и

XVIII векам

намного сложнее. Хорошо подобран

ная библиография станет наилучшей отправной точкой в любом научном
проекте. Большинство рекомендованных эдесь книг достаточно легко найти

в крупных библиотеках. В приведеином списке английские и американские
издания одной и той же книги даны с указанием обоих издателей; недавно

вышедшие книги отмечены

ojp (out of print).

Общие работы
Duggan, Chrlstopher.

А

concise history of ltaly (Cambridge University Press).

Пре

восходный обзор всего исторического развития Италии, хотя автор специализи
руется по периоду

XIX-XX

веков, соответственно основное внимание удеnяется

именно ему.

Нау,

Denys (ed.).

Тhе

Longman History of ltaly (Longman).

Самое лучшее иссле

дование на английском языке. Разделено на В томов с привлечением разных
авторов (большинство из них, но не все, представлены другими названиями в
данном списке ниже). Серия восхищает поставленной целью

-

охватить и куль

турный, и исторический процессы; главы посвящены, там где требуется, отдель
ным итальянским городам и государствам.

Holmes, George (ed.). The Oxtord illustrated history of lta/y (Oxford University
Press). Это полезный и увлекательный обзор, хотя в отдельных раздеnах (период
Римской империи и XVII-XVIII века) достаточно беглый. Особенно качественным
материалом - как текст, так и оригинальные иллюстрации - выделяются главы о
Средних веках и Возрождении, а также об Италии после 1870 г.

Древний Рим
Salmon

Е. Т.

The making of Roman lta/y (Thames & Hudson; Cornell University Press

о/р). Подробный отчет о тех путях, какими Рим шел к завоеванию и логлощению
различных народностей италийского полуострова и их культур, чтобы создать
политически целостное государство, ставшее первой мировой империей.

в

Syme, Ronald. Тhе Roman revolution (Oxford University Press). Впервые вышедшая
1939 г., эта книга остается классическим анализом решающих событий, опреде

ливших переход Рима от республики к империи, кульминацией которого стало
триумфальное правпение Августа Цезаря.

Gamsey, Peter and Saller, Richard. Тhе Roman empire: economy, society and culture (Gerald Duckworth & Со.; University of California Press). Автор этого добротного
структурного анализа власти Римского государства над его субъектами, другими
народами,

прослеживает преемственные механизмы

как социально-административной системы.
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существования

империи

Fox,

RoЫn

Lane. Pagans and Christians (Penguin ojp;

Клорf о/р). Это блестящее

исследование процесса распространения христианства в пределах Римской
империи носит полемический характер; серьезное погружение в мир поздней
античности привпекает таюке вниманием автора к выразительным деталям

и

немалой толикой юмора.

GibЬon, Edward. The decline and fa/1 of the Roman empire (Everyman's Ubrary;
various US editions). Это б-томное издание, памятник исторической мысли XVIII
столетия, посвящено поиску причин и следствий упадха Рима. Изложение факти
ческого материала поражает не только величавостью и красотой стиля, но и сво

еобразным складом ума у его автора, а таюке его примечательным цинизмом в
отношении воздействия религии на человечество.

Средние века
W~ekham, Chris. Earty medieval ltaly: central power and /оса/ society 400-1000
(University of Michigaп). Это исследование, одно из немногих подобного рода и каче
ства на английском языке, ценно тем, что характерная для Италии борьба между
местными правителями и центральной еластыо в нем прослеживается от самых
истоков, начиная с падения Рима и на протяжении всех гюследующих столетий.

Ullmann, Walter.

А

short history of the

рарасу

in the Middle ages (Routledge).

Автор, уехавший из нацистской Германии и некоторое время работавший автоме
хаником, стал nочти легендарной фигурой за время его nреnодавательской рабо

ты в Кембриджском университете. Его острый, убедительный анализ сохраняет
всю актуальность для nонимания паnства в средневековый период.

Burman, Edward. Emperor to emperor: ltaly

Ьefore

the Renaissance

(ConstaЫe).

Подборка исследований по частным вопросам погружает в разнообразие италь
янской средневековой культуры, охватывая и времена nервых бенедиктинских

монастырей, и пору масштабного замкового строительства в Апулии для Фри
дриха

11.

Текст сопровождается интересными иллюстрациями.

Larner, John. ltaly in the age of Dante and Petrarch (Loпgmaп). Этот том из
history of ltaly посвящен сложным маневрам итальянских поли

серии Loпgman

тиков позднего Средневековья в их взаимоотношениях с городами-государ
ствами и их достигшей расцвета культурой.

Возрождение
Martlnes, Lauro. Power and lmagination: city states in Renaissance /taly (Pimlico;
John Hopkins Uпiversity Press). Автор - известный американский историк, рабо
тающий в Англии. Его содержательная книга приелекает глубиной nогружения в
изучаемую эпоху и вызывает восхищение изяществом nостроения и свободой
изложения.

Нау,

Denys and Law, John.

Тhе

age of the Renaissance: 1380-1530

(Longmaп).

Книга nредставляет собой наиболее емкий очерк итальянской истории в ее
самый богатый и увлекательный nериод. В книге, что встречается редко, уделено
много внимания Сицилии и югу в целом.
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Holmes, George. Art and politics in Renaissance lta/y (Oxford University Press).
Автор дает вдумчивый и детальный анализ ваJКных связей между ренессансными
художниками и быстро меняющейся, зачастую непредсказуемой политической
атмосферой эпохи.

Baxaпdall,

Press).

Mlchael. Painting and experience in 15-th centurt ltaly (Oxford University

Это классический образец nредМетного искусствоведческого анализа,

краткого и емкого. Живопись эnохи Мазаччо, Пьеро де ла Франчески и Боттичел
ли включена в контекст своего времени. Книга по nраву остается одной из самых
блестящих работ по итальянскому искусству.

Machiavelli, Niccolo.

Тhе

Prince

(Everymaп's Ubraгy). Учебник по профессии

государственного деятеля, написанный автором как предостережение республи
канским правительствам, сохраняет свою актуальность и поныне.

Guicciardlnl, Franceaco. Selected writings (Oxford University Press ofp).

Автор

был не только величайшим историком Флоренции, но и прекрасным писателем,
государственным деятелем, крупным специалистом по политической теории,

наблюдавшим восхождение рода Медичи к высотам власти в

Hall, James.

А

history of ideas and images in ltalian art

XVI веке.

(Johп

Murray).

Уяснение

ренессансной страсти к эмблемам и символам стало делом жизни для автора.
Книга построена как удобный справочник, призванный оказывать помощь в про
чтении сюжетов картин и скульптур.

Camporesi, Piero.

Тhе

land of hunger (Polity Press).

Автор, эксперт по социаль

ной истории, сосредоточил свое внимание в этой лаконичной и, в то же время,

насыщенной информацией книге на таких темах как праздники и голод в среде
бедняков, неимущих внеклассовых слоев населения ренессансной Италии. По
иронии судьбы, их питание стало основой итальянской кухни, которую называют
•кухней бедняка• и которая так высоко ценится в настоящее время во всем мире.

Hale J.R. А concise encyclopedia of the ltalian Renaissance (Oxford Uпiversity
Press). Автор счастливым образом соединяет глубокие знания историка и эмо
циональность, свойственную, скорее, энтузиасту-любителю истории. Книга,
состоящая из отдельных исследований, заражает любого читателя желанием
идти дальше в постижении особенностей власти, покровительства и военного
дела в ренессансной Италии.

Vasari, Giorgio. Uves of the painters, sculptors and architects (Everyman's Ubraгy).
Автор и в выборе материала, и в его анализе зачастую излагает собственные
взгляды на искусство, однако его книга передает живое чувство истории, вводя в

атмосферу творческих свершений и ренессансного художественного воображе
ния; оценивая достижения своих соотечественников от Джопо до Тициана, Ваза
ри использует и свой опыт художника и архитектора.

Вoucher,

Bruce. Andrea Palladio: the architect in his time (AЬЬeville Press).

Видный

эксперт, являющийся также прекрасным знатоком скульптуры барокко, посвяща
ет свой труд итальянскому зодчему, оказавшему наибольшее влияние на архитек
туру своей собственной и последующих эпох.
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Fabbrl, Paolo. Monteverdi (Cambridge

Uпiversity

Press).

Автор вводит в научный

оборот новые документальные источники, давая более полный о"!Чет о долгой и
плодотворной творческой карьере первого гения итальянской оперы и знакомя
читателя с историческим фоном его жизни.

Италия в

XVIII

веке

Woolf, Stuart. А history of lta/y 1700-1860 (Routledge о/р).

Книга следует марк

систской традиции, укоренившейся в британской историографии, однако широ
кий хронологический охват, с подробным анализом идей Просвещения

XVIII

века,

оказывает немаловажную пользу в уяснении истоков того движения к объедине
нию, которое определит путь Италии в

Venturl, Franco. lta/y
(Loпgmaп о/р).

апd

XIX столетии.

the Enlightenment: studies in

Главный труд автора,

охватывающий

Settecento riformatore da Muratori а Вeccaria -

а

cosmopolitan century
-

несколько томов,

посвящен проблемам итальянского

Просвещения. Данное издание представляет собой более короткую версию
авторской аргументации, доказывающий, что итальянские писатели и мыслитвли

XVIII

века заслуживают гораздо более серьезного к себе отношения, нежели то

было принято ранее, поскольку они оказали значитвльное влияние на формиро
вание нового европейского сознания.

Recuperatl, Oluseppe апd carpanetto, Dino. ltaly in the age of Reason
1685-1789 (Loпgmaп). Богато документированное исследование периода, срав
нительно мало освещаемого в исторической литературе, раскрывает примеча

тельное разнообразие инициатив и личностей той эпохи, в которой часто видели
только уnадок и застой мысли. Книга привпекает своим сильным социально-эко

номическим фоном и, в то же время, поражает странной •закрытостью• к более
широкой политической панораме (как в Италии, так и в Европе в целом).

Рисорджименто
Вeales,

Derek.

Тhе

Risorgimento and the unification of ltaly

(Loпgmaп). Автор

известен своими классическими трудами, посвященными императорам из габс
бургекой династии Иосифу

11

и Марии Терезии. Поэтому его понимание Рисор

джименто в контексте Австрийской империи особенно ценно, а анализ процес

сов, событий и личностей заслуживает доверия своей объективностью.
Trevelyaп G.M. GariЬsldi and the making of ltaly (Phoeпix Press). Книга, посвящен

ная Сицилийской экспедиции, была написана еще в 1900-е годы, вместе с други
ми томами о событиях

1848

года, но автор была несравненно ближе к самому

духу века Гарибальди. Ясность и живость изложения делают это добротное исто
рическое исследование ярким, захватывающим повествованием.

Mack Smlth, Dennys. Csvour (Routledge

о/р; Кпорf о/р). Автор известен таюке

своими трудами о Мадзини и Гарибальди. В тематике, связанной с итальянской
политикой

XIX

века, этот историк признан ведущим специалистом, причем не

только в англоязычных странах, но и в самой Италии. Написанная им биография
одного из главных творцов единой Италии представляет кавураличностью неор
динарной, многосторонней, не успокаивающейся на достигнутом. Хотя и вышедl'llс:орд.ммеито ~Библиография
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шая совсем недавно, книга уже была nереnечатана несколькими издательствами,

вклЮ"'ая

Random House
Напу.

Hearder,

и

Weidenfeld & Nicolson.

lta/y in the age of the Risorgimento 1790-1870 ( Longmaп).

К своей

хронике nравительста и экономики в разных итальянских государствах времен

Рисорджименто автор добавляет ценную завершающую главу о первых годах
после объединения. Он детально анализирует таюке противоположные револю·
ционные идеологии nериода.

Walker, Frank. The

тап

Verdi

(Uпiversity

of Chicago Press

о/р

US).

Лучший пор·

трет самого вдохновенного композитора XIX столетия помещен в контекст време·

ни, культурной среды и личных связей Верди.

Рубеж

веков

XIX-.XX

Croce, Вenecletto. А Historyof lta/y 1871-1915 (Oxford Uпiversity Press). Это авто·
ритетное исследование надежд и достижений недавно объединенной нации наnи·
сано в nериод, когда над страной уже витала тень фашизма, по отношению к кото·
рому автор, видный итальянский интеллектуал, находился в жесткой оппозиции.

Mark Smlth,

Dennlв.

lta/y and its Monarchy (Yale University Press).

Книга

посвящена Савойскому королевскому дому и его воздействию на итальян·

скую политику. Взгляд автора освежающе трезв и бесnристрастен: четыре
представителя династии не внушают доверия,

в отличие от тех политиков,

которые им служили.

Clark, Martln. Modern ltaly 1871-1982 (Loпgmaп).

Как это справедливо и в отно·

шении других томов данной серии, книга рассчитана на некоторое знание читате·
лем современной политики и событий, nроисходивших в мире в недавнем про·
шлом. Особого доверия заслуживает анализ отношений между Церковью и госу·
дарством и освещение nроцесса индустриализации в Италии.

Тisdal,

Carollne

апd

Bozzolla, Angelo. Futurism

(Тhames

&

Hudsoп). Самый

живой и острый очерк этого уникального направления в искусстве

-

так можно

определить книгу, должным образом раскрывающую оригинальность футуризма
и детально документирующую его угасание.

Муссолини, фашизм

и Вторая мировая война
Lyttelton, Adrian. The seizure of power: Fascism in ltaly 1919-1929 (Weideпfeld &
ojp; Priпcetoп University Press о/р). Историк описывает, как Муссолини

Nicolsoп

взял под свой контроль всю политическую систему в стране и сжал мертвой хват·
кой нацию, и это описание привпекает вдумчивым подходом и пониманием дви·

жущих сил внутри итальянского общества того времени.
HlbЬert,

Christopher. Mussolini (Peпguiп

о/р). Наиболее известное и достуnное

исследование персонажа, который находил удовольствие, блефуя в своих играх с
соотечественниками. Автор совершенно бесnристрастен в nредлагаемой им
портретной характеристике: он не клеймит, не демонизирует и не мстит дуче.
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Deakln F.W. Тhе brutal frienship: Hitler and the fa/1 of Mussolini (Phoeпix Press;
Sterliпg). Это классический анализ деструктивного альянса двух диктаторов,
кульминацией которого становится унижение, которому фюрер подвергает свое
го бывшего кумира.

Lamb, Rlchard. War in ltaly 1943-1945 (Da

Сара

Press). Надежный, внушающий

доверие отчет о двух наиболее решающих годах в национальной истории ХХ века
написан почему-то в подчеркнуто сухой манере, без проявления каких-либо эмо
ций в отношении итальянских дел, хотя партизаны, безусловно, заслуживают

большего уважения, нежели это проявляется в данной книге.
NewЬy,

Erlc. Love and War in the Apennines (Picador;

автор книг о путешествиях в

1943

Loпely Plaпet). Известный

г. провел три месяца в Апеннинах: сбежав из

лагеря для военнопленных в Северной Италии, он скрывалея в горах. Книга под
купает автобиографической искренностью и живым ощущением того уклада
жизни, какой отличал простых итальянцев-горцев.

Современная Италия
Levl, Carlo. Christ stopped at

ЕЬо/i (Peпguiп; Nooпday

Press).

Опубликованная

после войны в качестве мемуаров о •внутреннем изгнании• автора при фашизме,
эта книга дает классический портрет извечных проблем в жизни итальянского
Юга,

Mezzogiorno.

Woolf, Stuart (ed. ).

Тhе reЬirth

of ltaly 1943-1950 (Loпgmaп).

Мучительное внача

ле восстановление страны после свержения фашизма исследуется автором со
многих точек зрения.

GlnsЬorg,

Paul. /ta/y and its discontents 1980-2001

(Peпguiп;

Palgrave Macmillaп).

Автор, специалист по Рисорджименто, бросает острый взгляд на ситуацию в
современной Италии и тот странным образом устойчивый консенсус, который
обеспечил триумф Берлускони.

Furlong, Paul. Modern ltaly: representation and reform (Routledge). Обязательное
чтение для тех, кто хочет разобраться в сложностях политической системы Ита
лии и ее руководства, действующего в рамках современной демократии.

Guпdle, Stevens апd Parker, Stuart ( eds. ). Тhе new lta/ian repub/ic, from the fa/1 of
the Berlin wa/1 to Berlusconi (Routledge). Ценный сборник аналитических очерков,
освещающих политические процессы недавнего времени в более глубокой исто
рической перспективе.

Jones,

ТоЫаs. Тhе

dark heart of ltaly (FаЬег).

Книга написана во время трехлет

него пребывания автора в Парме. Он разбирает разные аспекты современного
итальянского общества, от юридической и политической систем до средств мас

совой информации и футбола. Дается панорама культуры, в которой уклончи
вость и нравственная податливость являются факторами не менее значимыми,
чем давно воспеваемые добродетели живости, шарма и интеллектуальной утон

ченности- культуры, ярким образчиком которой служит характер Сильвио Берлу
скони.

Указатель
Цветом выделены отдельные очерки
Одинаковые титулы в именах, идущих nодряд, не nовторяются

EUR, nредместье Рима 288
Pontifex Maximus (Верховный жрец) 18
S.P.Q.R. (Сенат и римский народ) tt
Trasformismo, политика nрисnособленчества 255, 257

Адидже, река

политика

Trasformismo,

приспособленчества

Адриан

164, 165

Адриан

3, 8
1, папа 46
IV48

Адриан, рим. император

А

Азоло, замок

24, 25

85

Аахенский мирный договор

Аистульф, король лангобардов

Абруцци, провинция

Аквилея

Аванти, газета

124
8, 123, 195

(Avanti!) 175, 188

Август (Октавиан Цезарь д.),

рим. император

18, 19, 20, 24,

35

«Авентинский исход•
Авиньон

182

император

Аврелиан, рим. император

30

Александр

25, 28

Александр

Австрийское наследство, война

122-124

АлександрVII, папа

113,114

48
216,217

144

Алессио Джузеппе

111

Алжир29
Альберони Хулио (Джулио),

Агрикола Гней Юлий

42

24, 27

Агриппина, супруга Клавдия
Агуирре Франческа д'

кардинал

119

Альберт Великий

21

118

187, 193

Аддис-Абебский мирный договор

169
Адзельо Массимо Тапарелли д'

Указатель

50
Vl69, 81, 85, 89

Алессандрия

186
дгилульф, король лангобардов

224

27

папа

Алема Массимо д'

121, 131, 135, 136, 140-141,
143, 145-146, 153, 155-158,
160, 162, 166-167, 175-1П,

150

111,

Александрия

двстрия94,106,115-116,118,

Аддис-Абеба

20
5
Аларих, вождь вестготов 33
Албания176, 186,191,203,216
Алалия, место сражения

Александр Север, рим.

62, 113

дврелий Марк

52

Акция, место сражения

27
Авrустин, святой

Акра

45

25

61

Альберти Леон Баписта

70, 72,

73
Альпы

1, 8, 38, 1П
1, король

Альфонс

Неаполитанского кор-ва

73
Альфонс

1180

72,

Альфонс

V.

Альфонс

Vl,

король Сицилии
король Драгона

69
78

Альфонс Драгонский, король

Ассизи

Сицилии71

61
10
56,66

Алал, царь Пергама

Альфонсо, герцог Калабрийский

75, 77

12
35
191

длила, вождь гуннов
Алолика Бернарда

Амальфи
Амати,

Аристотель

Дрхимед4,

Аустерлиц, место сражения

38, 48
род 122

138
1, 4, 114
Африка 1, 2, 10-12, 18-19,25,34,
35,38,41, 181,192,195,216
Ахайя, рим. провинция 11
Афины

Амба Аладжи, место сражения

169
Амбуаз, замок 83, 90
Амвросий, епископ

Медиоланекий

33

Амендола Джованни

&
183
Бава Беккарие Фьоренцо,

Амфитеатры

22-23

Анастасий

визант. император

1,

генерал
Бавария

40

169, 171
115, 122

Бадольо Пьетро

200, 206, 208,
212, 213, 217
Анкона 121, 146, 148, 156, 175
Анналы 27 см. также Тацит

195
11 , 38
Балилла (Balilla), молодежное

Аннунцио Габриеле д'

Балканы

Андреоли Джулио

Антанта

173, 178

Антикоминтерновский пакт

188

183, 184
34, 150, 174

рим. император

29

Бальбо Итало

181
Бальбо Чезаре 150, 151

30

Антонепли Джакомо, кардинал

&андьера Аnиnио и Эмиnио,

156
Антоний Марк (Марк Антоний)

19,

братья

150, 151, 157

Барбарасса Фридрих, император

20

48,54

Антонин (д. Пий), рим.

император

Бари38,

19, 25

Антониони Микеланджело
Анцио

движение

Бальбин Децим Целий Кальвин,

175

Антиохия

Базиликата

204

196

АньеллиДжованни

171, 172,217

Аньяделло, место сражения

87

47

Барка Гамилькар

9

Барлелекий вызов

82

&арокко римское

112

Барсанти Франческа

131

Апеннины

1, 8, 156
Аппиева дорога 14, 37

Бачокки Элиза

&еккариа Чеэаре

Апулей43

Беллини Винченца, композитор

128, 132-133

148

Апулия

11 , 38
Ареццо 59, 136
Арианство 32,43

Беллини Джованни, художник

74,

88 .

Ариберт, король лангобардов
Ариосто Лудавико

138

95, 101

43

Беллини Джентиле, художник
Бембо Пьетро

85

85
Указатель

225

Беневенто

Борджа, династия

Бенедикт XIV, папа

Борджа Лукреция

8, 45, 59
122, 134
Бенедикт XV 174, 177
Бенедикт Нурсийский, святой

Борджа

41-

93
69, 70, 78, 89
Чезаре 69, 70,83

Борромео Карла, архиепископ

Миланский

43
Бенедиктинского ордена устав

100-101

Борромини Франческа
Борселлина Паоло

41,42-43
Бентам Иеремия

Босния

Бентин к Уильям

Босси Умберто

132
138, 139

Беренгарий Фриульекий

46

Берлин198,см.также

Берлингузр Энрико

200, 207, 209
Берлускони Сильвио 200, 212,
214-215, 217
Бернардина Альбиццески

110, 112-

113
Бертинара

181
131

Бибиена Антонио Галли

127
92

Библиотека Лауренциана

195

Бисмарк Отто фон

162
187

«Битва за урожай•
Богарне Евгений

121

138, 139

106

•Божественная комедия»

Боччони Умберто

174-175

Бозций Аниций Манлий Северин

41
Боярдо Маттео Мария

78
85
Бранкаччи капелла 68
Бреша 8, 38, 73, 135, 155 ,217
Бреши Газтано 172
Бриндизи 47
Британия 15, 21, 24, 25, 27, 34,
119,131,135,137,138,145,
150, 151, 153, 154, 158, 175,
176, 186, 187, 191, 192, 195
Британский музей 114
Бронте, герцогство

Битонто, место сражения
Богемия

Боттичелли

Браманте Доната

72

Бернини Джанлоренцо

Бизерта

214, 216
194
Сандра 70, 77, 85,

86,88

Рим-Берлин-Токио ось

Бетховен

31

Боттаи Джузеппе

Бергамо73

(Сиенский)

112
211-213,215

54, 63,

137
71, 75
Бруно Джордано 102, 103
Брут Луций Юний 6, 86
Брут Марк Юний ,17, 19
Брунеллески Филиппа

64-65
Боккаччо Джованн и

65, 67 ,117
130, 131
Болонекая опера, театр 127
Болонья 1, 3, 8, 49, 52-54, 59, 68,
96, 127, 136, 145-146, 158,
179,198,209
Большой совет 195
Бонапарт Жозеф 138
Бонифаций Vlll, папа 60, 62
Бонами Иваноз 179, 201
Боргезе Полина 145

в

Боккерини Луиджи

226

Указатель

Вазари Джорджо
Вакхилидис

64, 82, 97, 98

4

Валадьер Джузеппе
Валанс, город

139
135, 136

Валентиниан

рим. император

1,

33
Валентиниан1133

Валентиниан

111 34

Валериан Лициний

30

Валерий Максимиан

31
70, 71
Вальпреда Пьетро 206
Вальтеллине 109
Вандалы 34, 35, 41

160, 162, 164

Валла Лоренцо

Веноста Джованни Висконти

ВанДейк93
Варвары

19, 25, 33, 34, 37, 40
143
Ватикан 87, 90, 127, 135, 156,
163, 165, 166-167, 185, 197,
204-205, 208, 217
Ватиканский собор 163
Ватиканский собор (второй) 204
Ватерлоо

Везапий Андреас
Везувий

96

14, 24-25, 124

Великая Греция (Маgпа

Graecia)

Веспасиан (В. Флавий), рим.

1, 2, 4, 5
Великая схизма
Велисарий

149
122
Венский конгресс 141-143
Венский мирный договор 162
Верга Джованни 170
Вергилий 1, 8, 20, 64, 77
Верди Джузеппе 73, 149, 172
Верона 8, 38, 136, 152, 210
Веррее Гай 14
Верри Алееандро 128, 132
Верри Пьетро 127, 128, 132
Верроккьо Андреа 76, 81, 83
Версальский договор 178
Верховный совет судей 204
Верховный суд 217
Венский договор

император

67

Веллетри, место сражения

22-24
82

Веспуччи Америго

41
123,

Весталки

12

156
Вена 25, 113, 119, 134, 139, 195

Вестфальский мирный договор

Венгрия

Вива Мария

23, 203
Венето 76, 100, 140, 153, 177,
198,214
Венеция, город

39, 44, 46, 47,
48,52,63,68, 71,76-78,80,
81,86,87,88,93,94,96,
100-102,108,114,117,118,
123, 125, 126, 128, 136-138,
140,149,152-154,156,205
- Большой Совет 47, 60, 62, 75
-Венецианская республика 38,
47,52,55,61,69, 70, 73,7475,79,80,84,107,109,110,
113, 135
-

Дворец Дожей

-Дожи

71
44, 47, 64, 73, 74, 101,

Пьомби

(Viva Maria),
136

восстания

Вивальди Антонио

117,
119-120,121
Византия 32, 36, 38-41, 45-47, 51,
55, 75
Вико Джамбаттиста 117, 119, 123
Виктор 1, епископ Римский 40
ВикторАмадей (Амедей) 1115,
116, 120
Виктор Эммануил 1, король
Сардинекого королевства

138, 142, 144
Виктор Эммануил
Италии

11, король
156, 159-161, 162,

166
Виктор Эммануил

114
-

111

125

Совет Десяти

62, 75
140, 141,
143, 145, 149, 150, 156, 158,

Венеция, провинция

111 172, 176,
179, 182, 188, 190, 195
Вилла Мадама 90
Вилланова 1, 3
Виллафранкское перемирие 157
Указатель
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Вильгельм

11 Добрый,

Сицилии
Винченцо

11,

король

Гамильтон Эмма

герцог Мантуанский

Ганнибал

Висконти, династия правителей
Милана

-Джан Галеаццо

68
68

Джованни Мария
МаттеобО
ФилиnnоМария

68, 71
201, 205

Висконти Лукино

Вителлий Авл, рим. имnератор

2, 9-11

142, 146,
148, 156, 157, 158-159, 160,
161, 163
Гасдрубал 1О
Гасnери Альчиде де 201-203
Гастоне Джованни 119
Гаэта 142, 154, 156, 159, 160
Гварнери, род 122
Гвельфы 59-61, 64, 67
Гвиди Ракеле

23
Витрувий

100

Вольски б,

Гвиччардини Франческо

62

7

80,

89,96

Вольта Алесеандро

Гвиччардини Лодовико

132

105
1Святой, nапа 40
Генрих 11, имnератор 92
Генрих IV 48-50
Геласий

130, 133

Вольтурно, место сражения

159,

160
Восстания

192, 198
48

Гвискар Роберт

•Война вечерен•

Вольтер

136, 137
136, 137

ГарибалltДИ Джузеппе

109

-

Гамильтон Уильям, сэр

51 , 54

1848 года 149
181 , 190-

Вторая мировая война

ГенрихV49
Генрих

Vl 54, 57

ГенрихV11194

198
Вудроу Вильсон Томас,
nрезидент США
Вуз Симон

178

104
г

Генуя

38, 39, 46, 48, 52, 60, 67,
72,92-94,97,114,123,137,
147, 168
Геркуланум 24, 119, 122, 124
Германик Цезарь 21
Германия

Габсбурги, династия

115, 116,

140, 141, 147, 161
72

Гаджини Доменико

Гайдн Йозеф 120
Галиани Фердинандо
Галипей Галилео

124

102, 104, 105,

106-107, 110
Эгнаций, рим. имnератор

30
11, 12, 15, 17, 18, 19,22,

42
22

Гальвани Луиджи

228

Указатель

Гиббон Эдуард

134
19, 25, 30, 128,

130
Гибеппины

59-61, 63, 64
72
Гиерон 1, тиран Сиракуз 4
Гиnnон, город 34, 35
Гирландайо Доменико 77
Гиберти Лоренцо

Гальба (Сервий Сульnиций), рим.
имnератор

Геродот5
Гете Иоганн Вольфганг

Галлиен Публий Лициний

Галлы8,

21, 23, 27, 30, 45, 54,
76,92, 134,153,167,175-177,
181, 186-189, 191, 192, 194,
195, 198
Германские племена 21, 25, 33,
39, 42,45

127

ГитлерАдольф

180,181,186,

д

189, 195
Гладиаторы

Да Винчи Леонардо

22, 24

Гоито, место сражения

153
Гольбах Поль Анри 129, 132
Гольдони Карпо 117, 123, 126,
128, 135
Гонзага, династия nравителей

Мантуи

69, 109
11 75-77
Федерико 11 92, 95
Гонорий 111, nапа 56, 57
Гонсало Кордонский 82

-

Лодовико

Гораций (Квинт Г. Флакк)

Дезидерий, король лангобардов

20

43,46

Гордиан 1 Марк

Гордиан

29
11 29, 30

Гордиан

111,

Действия nартия

рим. имnератор

Города-государства

•декамерон•

29

201

67

Декреты Гильдебранда

69

Готфрид, герцог Лотарингский

49

Готы

30, 33, 34, 37, 40
Гоццоли Беноццо 73
Гракх Гай 3, 12
Гракх Тиберий 3, 11
Грамwи Антонио 178, 183, 188189
Гран Тур 117, 124, 126-127, 130,
134
Гранди Дино 194-195
Грациан, заnаднорим. имnератор

33
Греция

70, 78, 81,
82-83,90
дакия 23, 24, 30
Далмация 1, 166, 175, 203
дамас 1 Святой, nапа 33
Данте Апиrьери 54, 59, 62, 63,
64-65,66,117
Двенадцать таблиц 7
Дзено Антонио 115
Де Сантис Джузеnnе 201
Де Сика Випорио 201-203

1-2, 4, 1О, 12, 15, 18, 51,
72, 178, 182, 191
Григорий 1Великий, nапа 42, 43
Григорий 111 45
Григорий Vll, nапа 48, 49, 50
Григорий IX 57
Григорий Х 60
Григорий Xl 67
Григорий XN 107
Григорий XNI 148, 150
Гронки Джованни 203
Гунны 34,35
Гуэррацци Доменико 156

(Dictatus

Рарае)48

Дель Утри Марчелло
Деnретис Агостино

212
164, 165, 167

Деций Гай Мессий КвинтТраян,

рим. имnератор
Децим

29

19

Джанноне Пьетро

117, 119, 122,

124, 130
Джеймс, герцог Йоркекий 113
Джелли Личо

210

Джеминьяни Франческо

131
129
Джентилески Орацио 112
Джефферсон Томас 127, 133
Джиро Анна 120
Джоберти Винченцо 149
Джолипи Джованни 164, 168,
171-173, 175, 178, 179, 180
Джорджоне 88
Джорнале, Иль (11 Giornale),
газета 206
Джотто ди Бондоне 57, 63, 64,
66
Джуффре Антонино (•Рука•) 212
Дзено Антонио 115
Дженовези Антонио

Указатель
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Дианы роща, святилище

Ересь52,57,98,

Диас Армандо, генерал

Еретики

ДидроДени

12
177

107

39, 58

129, 132

Диоклетиан (Гай Аврелий

Ж,З

Валерий Д.), рим. император

Жак

19,31,32
Дионисий

11, тиран

Сиракуз

4
Дионисий Галикарнасский 5
Догали, место сражения 167, 169
Додеканесский архипелаг

174,

178,203
Дозайер Джеймс Ли

210, 211

Доломитовые Альпы

25
186
53, 56, 61, 84

Дольфус Энгельберт
Доминиканцы

70, 72, 81
147, 148
Дориа Андреа, дож 94, 97
Дублин 131
Дуйлий Гай 9
Дунай 33, 42, 45
Дуомо, собор во Флоренции

Зенобия, царица Пальмиры
Зогу

Иден Энтони

108
187

Иисуса)96,

Изонцо,

23, 25
река 176, 177, 180

Иисус Христос
Иллирия

68, 71
115

Имбриани Маттео

Инквизиция

Иннокентий

Евфимий, византийский

ИннокентийХ

наместник на Сицилии
Египет15,

46

Иннокентий

98

IV 57
110,112

Интердикт Григория
Интердикт Павла

18,25,51
Екатерина!! 131,133

Указатель

165

57, 98, 103, 105
111, папа 55

157
Евреи25, 51, 61, 98,134,136,
180, 189, 190, 194, 197

Екатерина Арагонекая

21

11, 31

Индекс запрещенных книг

императрица

230

34

Иерусалим

Евгения, французская

37

119,125,131

Иероним, святой

Евгений Савойский, принц

Епископы

30
186, 191

Иезуиты (Орден Общества

153
72

157

папа

король Албании

Ивлин Джон

66,

Е

IV,

1,

И,Й

71' 77, 80, 161

Евгений

213
186-187

Земель улучшение

Донателло

Дюнан Анри

204
165
Заккария Бенедепо 60
Зама, место сражения 2, 11
Замок Святого Ангела ( Кастель
Сант Анджело) 25
Западно-Европейский союз 203
Закон о гарантиях

45

Доницетти Гаэтано

Дуччо Агостино ди

84

•Закон Мерлина•

Зеленых партия

24

Дуранда Джованн и

Лузиньянский, король

Захарий (Захария), святой, папа

Домициан (Тит Флавий Д.),
император

11

Кипра

Xl 67

V 102

Иоанн, император Эфиопии

94

168
Иоанн Vlll,

папа

47

167,

Иоанн

Калатафими, место сражения

Иоанн

Каледония

Xll, папа 46
XXIII 204, 205
Иоанн Павел 1208

Калерузга Доминик

Иоанн Павел

Калигула (Гай Цезарь Германик),

11 208, 209, 210,

217

56

рим. император

Иовиан, рим. император

21
210, 211

33
Иосиф 1Австрийский 116
Иосиф 11, император 132-134

Камбрейская лига

Ирод

Камбрейский договор

1Великий,

Кальви Роберто

Кальвин Жан

царь Иудейский

20,21
Ислам 38, 39, 46, 48, 51, 56, 61,
71, 100
Испания 1, 4, 9, 11, 18, 19, 22, 51,
80,86,88,92,94,103-105,
107,109-111,114,119,122,
123, 131, 188, 198
Испанская лестница 103
Испанское наследство, война

94,

115,116
175
165-

167, 172
Итальянский парламент

159, 160,

171' 188
Итальянское Сомали

168, 187,

193
Иудея 21, 22, 25

Каморра

94
75

199

Кампоформийский мирный
договор
Каналетто

118, 136
120

Каневаро Феличе, адмирал
Канны, место сражения
Канова Антонио

171

10

145
11 О

Капелла Корнаро

8

177, 180,
158, 160
Капуя 5, 10
Капрера

Кар Марк Аврелий

30

Кара~о104,104-105
Каракама (Марк Аврелий Север
Антонин), рим. император

йомелли Никколо
йотти, Нильде

87

Капоретто,местосражения

-172-173

Италия Ирредента, партия

92

Камера дельи Спози

Капитолий

Истрия

~итапиэтта•

159

24

131

209
к

Кавур Камиппо

142, 151,
154-155, 156-158, 161
Каголь Маргарита 207
Кадастр (catasto) 118-119, 125,
138
Кадорна Луиджи, генерал 176177
Казанова Джакомо 117, 125
Казерта 125
Калабрия 11, 38, 138, 150, 157,
173, 195, 199

27

Караччоло, адмирал
Карбонарии

137
146, 147

Каркано, театр в Милане

147

КарлiАнжуйский,король
Сицилийского,

Неаполитанского кор-в

58- 60

Карл

1, английский король 109
Карл 11, испанский король 115
Карл 111 Бурбон, король Неаполитанский
Карл

V,

121, 123, 124, 131
89, 92, 94, 95,

император

102, 109
Карл VШ, король Франции

79, 80

Карл Альберт, король Пьемонта

142, 144-147, 151, 153, 155,
158, 164
Уазатеnь

231

Карл Великий, император

38,46

Карл Мартелл, король франков

172, 173, 201,
202,204-205,207,209

Киноскефалы, место сражения

45,46

11
75, 79, 84, 100
Китай 171

Карл Эммануил

1, герцог
Савойский 103-105
Карл Эммануил 111, 120, 122
Карл Эммануил IV 138
Карл, граф Валуа 61, 64

Кипр

Клавдий, рим. император
Клавдий Марк Аврелий

Карловицкий мирный договор

Климент

Каролина Мария, королева

130, 132,
135, 137, 138-139
Карра Карло 174, 175
Карфаген

1,

IV,

царица Египта

папа

Vll 67, 92, 94
Vlll 101
Климент Xl116, 118
Климент

11

КлиментХ11121

Кассеринекий перевал, место

194

Климент

Xlll 134
XIV 131 , 134
Максима 5

Климент

19

Клоака

Кастаньо Андрез дель

Книгопечатание

Кастелло Сфорцеско

Кобден Ричард

80
139

Кастельфидардо,место

сражения

Коза Ностра

159
94, 95

110,112

Катилина Луций Сергий

14

Като-Камбрезийский мирный
договор

99

Католическая лига

1Об

Католическая церковь

33, 43,
44,53,56,59,84,93,96, 110,
131, 163, 166-167, 185, 197,
199,201-205,207,210,214
«Католический флот• 118
Катон Марк Порций Старший 11
Каттанео Карло 149
Кафе (11 Caffe) журнал 128, 129
Квесторы 7
Квиринальский дворец 163
«Квота 90• 183
Келлога-Бриана пакт 185
Кельты

1, 2, 34

Кессельринг Альберт
Кимары

232

13

Указатель

76-77, 93, 98

150
212

Козенца

Кастильане Бальдассаре

Кастро, война

15, 20

59

Климент

1-2, 4, 9, 31, 35

сражения

21

Готский

КлиментV62

Неаполитанская

Картахена (Новый Карфаген)

11

30
Клеопатра

115

Кассий

КИнематоrраф

195

151
1, великий герцог
Тосканекий 68, 99, 100,

Козимо

см.

также Медичи

Козимо

11 104
111119
Колизей 22, 24, 127
Козимо

Коллеони Бартоломео
Колорно

76, 81

125

Колумб Христофор
Комаккьо

79

116

Комедия дель ?арте

128, 129
25

Коммод, рим. император

Коммунизм

178, 179, 181, 188,
199,200,202,203,205,207,
209,210,214,217
Комо 198
Кондийяк Этьен де 125
Кондотьеры 53, 69, 72, 80-81
Конельяна Чима да 74
Констант, рим. император 32

Констант

11,

виэант. император

43

1Великий, рим.
император 19, 32,33

15

2, 6, 7

Курчо Ренато

Константин1132
Константинополь

Кубрик Стэнли
Кумы

Константин

206, 207

Кустоца, место сражения

32, 55, 60, 72,

Куфическое письмо

100
Констанция де Отвиль, королева
Сицилии

153,

162
Кьоджанская война

51
52, 67

54, 58

Констанций, рим. император

л

32

Конституция Италии

послевоенная

Ла Скала, театр

202

Конфалоньери Федерико
Коперник Николай
Коринф

144

ЛаТорре делла Мелория
Ламармора Альфонсо

105

Ламбертенги Луиджи

1, 4, 114

Кориолан Гней Марций
Корнаро, капелла

(Teatro alla Scala)

132, 149

Контадо39

7

110

Корнаро Катерина, королева

Кипра

Лампедуэа Джузеппе Томаэи ди

204
Ланrобардw

34, 38, 42, 43, 45,

46

75, 79, 84-85
Корсика 9, 20, 60, 189

Ландо Микеледи

Кортона Пьетро да

Латеранекий договор

Корфу

112

118, 182

Латини Брунепо

Коссига Франческо

Латинский союз

211
151
Кракси Бепино 211, 213-215
•Красная неделя• 175
Красный Крест 157
Краснорубашечники 148, 159
Красные бригады 200,
206-208,210
Красс Марк Лициний 3, 14, 15, 17
Кремона 23, 57, 115, 122, 198
Крестовые походы 48, 54, 55
Криспи Франческо 164, 167, 169
Кристина, королева Швеции 11 3
Крит 100, 110, 113
Кромвель Оливер 75, 109
Кроче Бенедепо 123, 173, 181,
203
Крымская война 156
Ксантипп 9
Куба 79

67

Латеранекий собор

Коссо Франческо дель 78
Котроне(Кротон)9,

60
157, 162
144

185, 186
56

64

6, 61
Латинский язык 2, 18, 20, 43, 61,
63,66, 74
Латифундия 2, 11, 15
Лаурана Франческо 72

Лаций(Лацио)2,8,95
Лаццарони (lazzaroпi)

137

Лев

1, папа 40
Лев 11146
Лев Х 69, 88, 91, 92
ЛевХ111166-168, 172
Леньяно, место сражения

50
206
Леопарди Джакомо 148
Леопольд 1, император 114
Леопольд 11, император 134, 145,
156
Лепанто, место сражения 100
Лепид Марк Эмилий 19,20
Либеральная партия 203
Леоне Джованни

УIС838Т8ЛЬ

233

м

Либерально-демократическая
коалиция
Ливан

179
Маастрихтский договор

1

Ливий Тит
Ливия
Ливия

27
21, 165, 172, 174, 192
(Юлия Августа) 21

Ливорно

182, 185, 187, 188
137, 138
1, 138

Лигурийская реелублика

Лидия

141, 142,
147, 148, 151, 152, 154, 156,
158, 165

Мазаньелло (Томмазо Аньелло)

111

5

Лима Сальво

Мазарини Джулио

211, 213

Лисса, место сражения

162

Лиутпранд,корольлангобардов

45
Лоджия деи Ланци

135

Лодовико Бурбонский, герцог
Пармский

138

Лойола Игнатий

Мазаччо

113

68

Майда, место сражения
Майдалькини Олимnия

138
112

Майнц28

53

Лоди, место сражения

96

Лакарнекий договор
Ломбардия

25
Магненций 32
Маджента 157
Мадзини Джузеппе

94

Лига Наций

Лигурия

213

Мавритания

183
42, 45, 50, 76, 117,

118, 121' 123-125, 135-137,
140, 141, 143, 145, 146, 149,
150, 153, 154, 156, 158, 164,
198,199,214
Ломбардо Пьетро 78
Ломбардекая лига 50, 52, 57
Лондонский договор 176, 178
Лотарингия, герцогство 122

Майя но Бенедепо да

79

Макали, место сражения
Македония

169

1О, 11

Макиавелли Никколо

70, 79, 85,

88,89
Макрин, рим. император
Максим Квинт Фабий

Максимилиан Баварский
Максимин Юлий Вер

27

10
106

29

Мандзони Алесеандро

81, 145,

147
Мани н Даниеле

Лукан Марк Анней

152-154, 156
75
Мантуя 52, 77, 94, 95, 127, 136,
145, 198
Мануций Альд Старший 76, 80
Маренго, место сражения 137
Марий Гай 3, 13, 14
Маринепи Филиnnо 173-175
Марини Джамбаписта 112
Мариньяно, место сражения 88

Лукка

Мария Беатриче, принцесса

Лувен

96

Луи Филиnn, король Франции

148
Луитnранд,корольлангобардов

45
22
39, 49, 60, 70, 143
Людовик Xll, король Франции 81
Людовик XIV 113, 114, 125
Людовик XVI 135
Люневильский мирный договор

234

Указатель

Моденекая

113

Мария Каролина, королева

Неаnолитанская

130, 135,

137-139
Мария Луиза, герцогиня

138
Лютер Мартин

Мантенья Андреа

91, 92, 93

Пармекая

143, 144, 146

Мария Терезия, австрийская

императрица

133

Марке

148
Марокко 29, 47, 172, 216
Марсала 159
Мартелли Клаудио 213
Мартин 1, святой, папа 43
Мартиноцци Лаура 11 3
Марцаботто 198
Марцелл Марк Клавдий 1О
Марцинкус Пауль 210
Марш на Рим 165, 179
Масканьи Энрико 170
Масонская ложа •Р2» 210, 211
Массауа 167
Мастроянни Марчелло 204
Матильда Каносская 47, 48,
49-50
Маттео Висконти 60
Маттеотти Джакомо 182
Мафия 160, 184, 199, 205, 206,
210-211,212,213,217
Медиоланум (Милан) 9, 30, 31
Медичи, династия 69, 71, 73, 92,
93,95, 123,161
- Алесеандро 86, 95, 96
- Анна Мария Луиза 123
- Джан Гастоне 122
- Джироламо 76
-Джулиана 74, 88
- Козимо Старший 72, 74, 89, 96,
99, 100
-Лоренцо 74, 76, 77, 79, 80, 88,
89,95
- Маргарита 95
-Пьеро 79, 80
Менелик

11,

император Эфиопии

168, 169
Менотти Чиро

145, 146
157
Мессалина Старшая 21
Мессина 9, 54, 113, 159, 203
Мессинекий пролив 119
Меркантини Луиджи

Метавр, река

11

Метастазио Пьетро

117

Меттерних Клеменс, канцлер

Австрии

140, 141, 143, 150
11, турецкий султан 72
Микеланджело 70, 82,86-87,
88,90,92,95,100
Милан 8, 35, 38, 45, 52, 68, 69,
73, 78,80,81,83,92,98, 117,
124, 135, 139, 144, 152, 153,
169, 172, 173, 179, 184, 196
Мехмет

см. также Медиоланум

•Милан», футбольный клуб
Милаццо, место сражения
Милы, место сражения

214
159

9

Мильванекий мост, место
сражения

32
151, 152

Минто Гилберт

М ирандола Джованни Пико
делла
Митридат

70,76
Vl Евпатор,

царь Понта

13
Михаил, патриарх

47
19, 49, 94, 101, 105, 113,
117, 122-124, 136,141, 145,
153, 157, 190, 198
Мон Вент, гора 67
Монреале, аббатство 54
Монтале Эудженио 207
Монтальчино 99
Монтанелли Индро 206, 215
Модена

Монтеверди Кпаудио

108-109, 110
41, 42, 196
Монтефельтро, род 90
Монферрато, графство 109
Мори Чезаре 184
Моро Альдо 206, 208
Моро Доменика 151
Морозмни Франческо 114-115
Муратори Лудавико 117-119,
122-124, 130
Муссолини Бенито 5, 165,
Монтекассина

Указатель

235

175,178-191,192-193, 194196,198,212
Мученики за веру 31, 32, 44
Мюнхенская конференция 189
Мюрат Жоакен (Иоахим)138, 139,

Нураги

4

Ньютон Исаак

122
о

Обеих Сицилий королевство

143

122,

146, 151
Оберданк Гульельмо

н

167
98, 141
Образование 53, 57, 69, 72, 78,
95,98,117,118,120,125,
Обскурантизм

Н'дрангета

(n'drangheta) 199,

206
Наполеон

1, имnератор Франции
117,118,127,134-136,138,
139, 141, 143-146, 190
Наnолеон 111156, 157, 160
Народная nартия 182
Научный театр (Мантуя)
Национальный Альянс

Одаакр
Oзonno

(AIIeanza

Nazionale), nартия 215
180, 181, 184, 186,

см.

также Фашизм
Неаnоль

4, 5, 8, 53, 63, 66, 71, 77,
80, 94, 98,111,116,117,119,
122-124, 126, 128, 136, 138,
141, 143-146, 148, 152, 153,

Непьсон Горацио

118, 136, 137

201
74
103

Орсини Феличе

Нерон Клавдий Друз Германик

Цезарь, рим. имnератор

21,

Отранто
Оттон

53

157
23

78

1 Великий,
1146
Отшельники 42

имnератор

Оттон

32

Никомедия

31
142, 157, 158

n

Новара

Павел

Норманны

Павел

88, 155
47, 48, 51
Норча 42
Нумидийцы 11
236

209, 211

Отон Марк Сальвий

24

22

организация

Орландо Витторио Эммануэле

Орсанмикеле, церковь

Нерва Марк Кокцей, рим.

имnератор

Ордине нуово (Новый nорядок),

178, 180

Неоnлатонизм

«Неnобедимая армада»

173
20 1, 209
Опера 108, 120, 126, 131, 144145, 149, 170
Оратория 112
Орвието 81
Ордине нуово ( L'Ordine nuovo),
журнал 178, 188
Ольми Эрма н но

террористическая

156,159,160,195,210

Ницца

36, 40
153

Оливетти Камилло

127

Нацисты

Никея

203

Одерцо25

Октавиан см. Август

НАТО210

Неореапизм

132, 166
Общий рынок

Указатель

Павел
Павел

111, nапа 95, 96, 98
IV 98, 99
V 102
Vl205, 208, 210

46

Павия

Парфяне

38, 42, 45, 47, 53, 71, 92,
132-133
Павл Луций Эмилий 11

Пассаровицкий(Пожаревацкий)

Падре Пий (Франческа Форджо)

Паста Джудипа

217
27, 53, 57, 63, 65, 66, 68,
72,96, 106,153,211
Пазолини Пьер Паоло 201, 205,
207
Падуя

Паизиелло Джованн и
Палаццо

131 , 135

53

Палаццо Венеция

194
92
123

Палаццо делль Те

Палаццо Лабиа

Палаццо Синьория (Веккьо)

53,
55,67,82,86
Палеолог Иоанн Vlll, визант.
император 71
Палермо 4, 48, 51, 54, 60, 119,
138,151,159,211
Палестина 48, 56
Палладио Андреа 100
Пальмо Веккьо 85
Паннония 30
Папская область 11 О, 112, 121122, 141, 146, 148, 157, 158,
159, 163
Папство 32, 37, 39-40, 41, 48,
49,52-54,59,62,69-71,77,
101, 103, 106, 110, 113, 116,
121, 132, 134-135, 146, 160,
163, 165, 166-167
Парижская мирная конференция

3, 24

мирный договор

Пастренго, место сражения
Пасха, восстание
Патриции

3, 7, 12
114
Пацци заговор 76
Педро 111, король Арагона 60
Пекорелли Мино 217
Пеллуке Луиджи 171
Пелопоннес114, 115
Первая мировая война 165, 175
Перемирие (Armistice)
Перпетуя

31

Пертинакс Публий Гельвий, рим.

император

26

Пертини Алесеандро
Перуджа

208, 211

68, 90

Перуджино Пьетро
Пескьера

86, 90

153

Петаччи Кларепа
Петрарка

192, 198
65, 66, 67, 117

Петроний (П. Арбитр) Гай или Тит

22
39, 48, 52, 53, 60, 63, 68, 69,
106
Пизакане Карло 157
Пизанская башня 212
Пизанский договор 11 3
Пий Yl, папа 132, 133, 134-135,
Пиза

136

157, 178

ПийV11137-139

Парини Джузеппе

Пий

203
127

Парма97,124,125,141,146,

153, 157
201

Партенопейская республика

118, 136, 137
181, 196, 197, 198,
201
Парфенон 114
Партизаны

153

136

Патры

Парижекий договор

Парри Ферруччо

119
147, 148

IX 142, 150,152-156,162163, 165, 166, 209
ПийХСвятой 167, 172, 174
Пий Xl185, 189,
Пий Xll189, 190, 197, 203, 204,
Пиндар4

Пинелли Джузеппе

206

Пипиен Максим, рим. император

29
Указатель 237

111

Пипин

Короткий, франкский

король

Пирр, царь Эпира
Пистойя

2, 9-11, 27
169, 170
Пьемонт3, 94, 96, 99, 122,141,
146, 148, 153, 156-159, 164,
197, 199

Пуччини Джакомо

Пипи палаццо

71

21

Платон4,

Плебс

74
3, 7, 12, 24

Плиний Младший

Пьерлуиджи да Палестрина

Джованни

24, 25

Пломбьер

157
По, река4, 8, 45, 69, 79, 87, 198,

101

Пьермари ни Джузеппе

132
213,216
Орсеоло 11, дож 47

ПьетроАнтониоди
Пьетро

199,216
ПоджиДжузеппе

Полибий

Xlll Теос Филопатор,
15, 16

Пунические войны

9

133

Плавтий Авл

Птолемей

царь Египта

38,45

Пьетро Леопольдо, великий

161

герцогТосканекий

10

Поллайоло Антонио

73

Польское наследство, война

Пьяцца дель Пополо

121

117,129,

134, см. также Леопольд 11
Пьяве, река 3, 177
139

Польша

191

Пьяццале Микеланджело

Помпеи

24, 26, 124

Пьяченца

Помпей Великий (Гней П.

Магнус)

Помпей Магн Пий Секст

Рабы

2, 15
4, 38, 40, 41, 44, 45, 64,
181

186

Равенна

162

Радецкий Йозеф 152, 153

115, 131

Предсказатели по внутренностям

Преторианская гвардия

21, 27

Проб Марк Аврелий

30

216
18

Неаполитанского кор-ва

представительство

202
117, 125,

93, 97, 98, 112,

134, 161
Профсоюзы

167, 171, 172, 174,
175,179,183,205
Пруссия 122, 157
238

Указатель

71

40, 52,

66,68,69, 71,82,88,95, 139,
184
Ренье Никола

132, 134
Протестантизм

183

1 Анжуйский, король

Ренессанс (Возрождение)

Пропорциональное

Просвещения эпоха

70, 87, 90-91
года 146

198

Рейнский пакт
Рене

Проди Романо

1821

Реджо-ди-Калабрия(Регий)9
Рейн, река

18

Прокураторы

Рафаэль Сантм
Революция

животных б

Префекты

р

20

155

Португалия

149, 152

21

Понтинские болота
Порта Пиа

Пяти Дней восстание

3, 14, 15, 17

Понтий Пилат

Порту

161

46, 97, 146

104
(L.a

Репубблика, Ла

RepubЫica),

газета

207
Рёскин Джон 63
Риальто, мост 101
Риарио Джироламо

76

Рибейро да Сильва (Гарибальди)

Анита
Риенцо

191,194,198,203 ,205
Ротари, король лангобардов

156, 158
Кола ди 63, 65

43

Рубенс93

Риина Сальваторе (•Тото•)

Рубикон, река

Рим

Рудини Антонио ди

214
2-25, 27, 30-38, 40-43, 4548,50,58,62,63, 65,83,89,
92-94, 103,104, 110,116,
126-127, 136-139, 145, 156,
158-163, 182, 184, 194-196,

15

168, 169, 171
174
Руффини Якоnо 148
Руффо Фабрицио, кардинал 136
Руссоло Луиджи

217

с

Рим-Берлин-Токио ось

188
Римини 5, 72, 73, 150, 181
Римская имnерия 3, 8, 20, 39, 40,
46,54,58,59, 70,86,99,134
-архитектура 18, 22-23, 24
- реnиrи•12-13, 33
- ресnубликанское nравпение 2,
3, 6, 7, 14, 17
- nадение 34-36
- юрисnруденция 18, 25
Римская ресnублика

1849 года

Сабаудиа

184
2, 6-7, 18
Савиньяно 181

Сабиняне

Савойская династия см. Виктор
Амедей и Виктор Эммануил

Савойя

58, 94, 99, 104-105, 109,
115, 157,158
Савона 138, 147
Саванараnа ДJКироnамо
Садова, место сражения

152, 154, 162
Римский договор

Саландра Антонио

162
175, 180

203
Рисорджименто 37, 117, 123,
137, 139, 141, 142, 146,149,
152, 154, 157, 163, 190, 197
Рисорджименто, газета 151
Роббия Лука делла 7 4

Самниты

Роберт Анжуйский, король

Сан Лоренцо, церковь

Неаnолитанского кор-ва
Рожер де Отвиль (Рожер
Рожер

11,

кор-ва

63
1) 48

король Сицилийского

Салерно

50

Сало ресnублика

196, 198
76
131, 132

Сальвиати Франческа
Сальери Антонио

2, 8, 18

Сан Марко, базилика

92, 95
47, 48, 71,

72, 73, 110
Сан Миньято аль Монте, церковь

73

51

Романо Джулио

Сан Самузле, театр

123

92
Романья 87, 145, 150, 157

Сангалло Джулиана да

Ромул и Рем4

Сан-Марино

Ромул Августул, заnаднорим.

имnератор

80, 81,

84-85

36

Росселлини Антонио

73
Росселлини Роберто 201, 202
Росси Пеллегрино 154
Россини Джоаккино 144-145
Россия 136, 139, 141, 156,175,

78

70

Сант Арканджело

181

Санта Кроче, церковь

161

Санта Мария делла Грацие,
монастырь

78
conpa
37,73

Санта Мария

храм

Минерва,

СантаТринита де и Монти

102

Указатепь

239

Санти Апостоли, церковь

Сицилийская вечерня, восстание

85

Санти Джованни э Паоло,

церковь

Санто Андреа, церковь
Сарагат Джузеппе
Сарацины

60
1, 4, 20, 41, 46, 47, 51,
54,58,94,98, 110,111,113,
116, 119, 138, 139, 141,153,
156,159-161,169,173,205,
211

Сицилия

76
75

205

38, 46

Сарачени Карло

112

Сардиния1,4,9,20,99,

116,122,

Сарпи Пьетро Паоло
Сассуоло

Скальфаро Оскар Луиджи
Скарлатти Доменика

135, 138, 188

213

131

Скровеньи капелла (дель Арена)

108, 109

125

66

Светоний Транквилл Гай

Скуола ди Сан Рокко

Святого Петра,

Словения

17, 20
базилика 84, 112,

Советы провинций

113, 163
Священная лига

•Сожжение суеты•

80, 92

Священная Римская империя

70,

99, 134
Северная Лига

1О 1

31
18
85

Соединенные Штаты Америки

133,194-196,199,203
139

214-216
Секулум (Saeculum), юбилейные
торжества 20
Селим 11, султан 100
Сельва Антонио 135

Соли Джузеппе

Сенат древнеримский

Социал-демократическая партия

7, 19-21 ,

23,24,32
Сенека Луций Анней

202
22, 43

Сеньи Антонио

204, 205
37, 103

Септимий Север Луций, рим.
император

Сербия

157
Соннина Сидни

166, 169, 175,

178, 190
214

Сенат послевоенный

Септизоний

Сольферино, место сражения

Социалисты-

168, 169, 171-175,
182,188,202,203,207,208,

211
Спартак

14, 15
1О

Спицион Гней

Спицион Публий Корнелий

27

Спицион Эмилиан

176

Серконьяни Джузеппе

Сполето45

Синдона Микеле

Сталинградская битва

146
211
Сиена 53, 68, 69, 74, 99
Сикст IV, папа 75-77, 86
СикстV

86, 90

Синод Рима

211

48

Синьорепли Лука

81 , 86
Сиракуэы 1, 4, 10,37
Сирия 25, 34, 174
240

Указатель

Стефан

122

11 (111),

папа

38, 45

Стидда

Симонидис4

Синдона Микеле

194
191, 194

Станислас Лещинский, польский

король

101, 103

Сикстинская капелла

•Стальной пакт•

10, 11

11

212
Стоицизм 25
Страдивари Антонио

122
187

Стреза, конференция

Строцци палаццо
Ступиниджи

125

79

С1)'рцо Луиджи

Тиволи

182
138

24

Стюарт Джон, сэр

Тийо Гийом дю

Субьяко74

Тинос

Суворов Александр

Тинторело

136

Сулла Луций Корнелий

Сфорца дворец

император

13,17
69, 83
78, 81

Сфорца Франческа

68, 72, 95
Кастепло 139

Сципион Эмилиан Африканский
Мл~ий(Нуманский)11

Сципион Африканский (Старший)
Публий Корнелий
Сципион Гней

10, 11

10

Сципион Публий

22, 24
203
Тициан 74, 85, 88, 100-102,
123
Тичино, река 3, 8, 45
Толентино Никколо да 80
Тито Иосип Броэ

83

Сфорца Лодовико (Моро)

Сфорцеско

65, 89, 101

Тит (Т. Флавий Веспасиан), рим.

(Счастливый)3,

Сфорца, династия

125

118

1О

Толентино,местосражения143
Тольяпи Пальмира

203, 205
152, 153
Тоскана 1, 3, 38, 45, 49, 69, 71,
76,94, 100,122,133,136,
138,141,147,157,203
Тразименсков озеро 1О
Томмаэео Никколо

Траян Марк Ульпий, рим.

т

император

Танлонго Бернарда
Таннуччи Бернарда

168
124, 132

Таормин46
Тарент

4, 9, 47

Тарквиний Гордый

2, 6

Тарквиний Приск Луций

Тассо Торквато

5

101

Тацит Пубnий Корнеnий

24, 27,

30,43
Теано

160

Театро Сан Кассиана
Тевтобургский лес
Тевтоны

11 О

21

13

Телерадиовеuцание

государственное

RAI203, 207

Темпио Малатестиано
Тенка Карло

72, 73

149

Теодорих Великий, король

остготов
Тетрархи

38, 40

31

Тиберий Клавдий Нерон, рим.

император

Тибр, река

21
1, 2, 4

19, 24
30
Тревизо 73, 153
Трентина 166, 176-177
Трибуны 7
Тридентский собор 93, 98, 100,
112
Тридцатилетняя война 94, 106,
111
Триест166, 175,203
Триполи 174, 194
Триполитанин 172, 174
Триумвиры 14, 17, 19
Триумфальная арка 22, 72
Триумфальная колонна 24
Тройственный союз 167, 176
Троя 1
Тунис47, 166, 167, 169, 194, 195
Тур Козимо 78
Турати Филиппо 168, 172
Турин 116, 144, 149,161, 171
Турция 5, 33, 71, 72, 75, 76, 78,
93, 100, 110, 113-115, 118,
172, 174
Требониан Галл

Указатель

241

Тьеполо Баджамонте

Феодосий

62

11,

восточнорим.

император

33
1Габсбург,
Австрии 154

Тьеполо Джованни Баттиста

Фердинанд

123

император

Фердинанд11Бурбон,король

у

Обеих Сицилий

Удине, город

38

Удина Николя Шарль

Умберто

1, король
169, 171, 172

155

Италии

166,

Умберто11200,202
Умбрия

156
11 Австрийский,
император 106, 109
Фердинанд 111, великий герцог
Тосканекий 136, 143, 145
Фердинанд IV Бурбон, король
Фердинанд

8, 45

УрбанV167

Неаполитанского кор-ва 118,
130, 134, 135, 138
Фердинанд V, король Испании
124, 131

Урбан

Фердинанд Арагонский, король

Урбан
Урбан

11, папа
IV 59, 61

Vlll 106, 108-11 О
90, 94, 11 О
Урсула, святая 31
Урбино

Испании

Утрехтский мирный договор
Уччальский договор
Уччелло Паоло

82

Фердинандо, герцог

116

168, 169

80

Мантуанский
Ферранте

1,

104

король

Неаполитанского кор-ва

73,

77
ф

Ферранте

11 80
49, 75, 78-79, 89, 95,
101, 136, 146, 150, 158
ФИАТ (FIAT, Fabrica ltaliaпa
AutomoblliToriпo) 171,172,
174,183,217

Феррара
Фалиер Мартин, дож
Фальконе Джованни
Фа магуста

64
211-21 3, 215

100

Фаринелли (Карла Броски)

Фарнезе, династия

-

Пьерлуиджи

Фиески Джанлуиджи

97

Филикайя Винченца

-Изабелла (Елизавета)

119, 131

Фарсал, место сражения
Факта Луиджи

Фасция

131

95, 110

15

Филипп

5, 169
177, 178-187,201,

Фельтра

201, 204

(Teatro La

Feпice)

134,216
Феодосийl,восточнорим.

император

242

Указатель

33

Филипп

V,

96, 98

Красивый, король

62

король Испании

115
124

Филипп Аравиец, рим.

195

Феникс, театр

IV

Филипп, герцог Пармский

134
109

Феллини Федерико

король Испании и

Франции
см.

также Муссолини

Фебронианизм

11,

Португалии

179

Фашизм

Феликс Шарль

Филипп

97
37

император

29

Филиппы, место сражения

19
31
Фини Джанфранко 213, 216
Финикийцы 1, 4
Фининвест 214
Филомена, святая

Фичино Марсилио

Фламиний Гай

70, 71, 74

1О

Франческа

111122
IV 145, 146
Франческа IV, герцог
Мантуанский 104
Франческа

Флорентийская камерата

108
71
Флоренция 39, 53, 55, 59, 60,
63-65,67-69,73-75,80,86,
88-90,95,99,136,139,145,
156,161,178,198,205
ФоДарио 206
Фома Аквинский 60, 61
Фонтенбло 113, 139
Форли 181
Флорентийский Собор

Форново80

Франческа Пьеро делла
Фридрих

11

78

Гогенwтауфен,

император 52, 55, 56,
58,59
Фридрих 111 Арагонский, король
Сицилии 62
Фриули 38, 45, 140
Футуризм 173, 174-175
Фьюме 178, 182, 203

Форум

5, 7, 22, 24, 37
(Forza ltalia),
партия 200, 212-214, 217
Фаскари Франческа, дож 71, 73,

Х,Ц

ФорцаИталия

Эфиопии

81' 114
Фра Анджелико (Гвидо ди
Пьетро)
Фракия
Франки

188

император см. Франц

11134, 136, 159, 160
154, 156, 157, 167

Франц Иосиф

Франц Стефан Лотарингский,

герцог Тосканекий

122, 123
1, король Франции 88,
92,94,96
Франциск 11, король обеих
Франциск

Сицилий,
Франциск Ассизский, святой

54,56,57
Францисканцы

68, 80
199, 200
Хорватия 5, 31
Храм Фортуны 12
Холодная война

Стефан Лотарингский

Франц

115

Хоквуд Джан

12
42, 47

1,

1, император
187, 188

Хайнау Юлиус155

Хиос

71, 73

Франко Франсиска

Франц

Хайле Селассие

53, 56, 103
Франция 1, 4, 38, 51, 70,86-88,
94, 104, 105, 109, 110, 115,
118,134-136,138,148,153,
155, 156, 166, 167, 169, 172,
174, 175, 177, 186, 189, 191
Франческа 11, герцог Моденекий
125

Христианеко-демократическая

партия 181,202,203,207,
211-213,214
Христианство 12, 22, 24, 29, 31,
32,37,38,45,49,58,61,65,
71, 100,208,см.также
Католическая лига

Хрущев Никита

205
100

Хуан Австрийский
Цезарион

16

Цезарь Гай Юлий

3, 14-17, 19
11154
Целеетин V 60
Цензура 77, 98, 150, 183
Центурион 13, 150, 184
Цизальпинская Галлия 1, 8, 15
Цизальпинская республика 136,
138
Цицерон МаркТуллий 14, 17, 19
Целеетин

Указатель

243

Эктон Джон

ч, ш

134

Элагабал (Гелиогабал), рим.

Чампи Карло Адэельо
Чеэена

214, 216

181

Челлини Бенвенуто

97

Черная, станица, место сражения

157
•Черная смерть•

63, 67
30, 32, 34
Бригады (Brigate Nere)

Черное море
Черные

император

194
Эльба, остров

60, 140
119,122
Эмилия-Романья 199, 203

Эльбёф

Эней

1, 17, 20

Эпир9

198
Четырехсторонний пакт

186
189
Чиано Галеаццо 189, 191, 194196

Эритрея168,

Чивидале38

Чиконья Паскуале, дож

101

Чимабуэ66

Чеэаре д'
Эрколе д'

4

Этрурия

•Чистые Руки•

Этруски

212

67

69, 78, 79, 94
89
101
75

Альфонсо д'

Чимароза Доменико

Чиччолина (Илона Сталлер)

176,см.также

Зете, династия

-

Эсхил

131
200, 213, 216

169,

Итальянское Сомали

Чехасловакия

Чомпи

27

Эль-Аламейн, место сражения

1, 2, 138

1, 4, 5, 7, 8, 18
167-169, 180, 185,
187-189, 193

Эфиопия

Чосер Джеффри

67
53, 63, 67, 77, 128
Шапур 1, персидекий царь 30
Шварценберг Феликс 153, 156

Югославия

Шекспир Уильям

Югуртинская война

Чума

67
Шипионе Риччи 133
Шуберт 131
Шуленбург, маршал
Шушниг Курт

Эгина

13

Клавдий, рим. император

118

32,

33

188

Юлий

11, папа 81, 84, 86, 88, 90

Юлий

11198

Юлия Мамея

Юм Дэвид

115

Юпитер

Эгадские острова, место

сражения

178, 182, 203

Юлиан Отступник Флавий

3
Эвбея

Ю,Я

27

129

12, 25, 130

Юстиниан, виэант. император

9

38,

41

118

Эдилы7

Якобинство

Эдуард

Ян Собеский, польский король

111 63

Эйзенхауэр Дуайт Дейвид
Экберг Анита

244

Указатель

204

195

114
Япония

191

135, 136
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np., 15, т.(8632J35-95-99

yn., 57,

•
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8
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8
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8

Тнр•, Сооотс•о•

np., 2,

np., 140, т.(8121 277-29-50
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8
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