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Аннотация
Книга о великом итальянском ученом, изобретателе, живописце. Автор

сосредоточивает внимание на тех этапах жизненного пути великого мастера, которые
дают возможность с наибольшей ясностью показать своеобразие личности Леонардо и
историческую обстановку, в которой он творил. Значительная часть книги посвящена
непосредственно научным трудам Леонардо, его великим изобретениям, удивительной
живописи, скульптуре и графике.
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Алексей Гастев
Леонардо да Винчи

 
От редакции

 
Герой этой книги принадлежит к тем личностям мировой истории, чья известность и

чья слава не ограничиваются пределами одной страны или одной эпохи. Гениальный худож-
ник, неутомимый исследователь явлений природы, выдающийся инженер и мыслитель, Лео-
нардо да Винчи, может быть, в гораздо большей степени, чем другие знаменитые пред-
ставители Возрождения, соединил в своей деятельности все многообразие чаяний, идей и
интеллектуальных мотаний ренессансной личности. Феномен Леонардо да Винчи поражает
не только размахом и разносторонностью поставленных и решенных вопросов в различных
сферах человеческой деятельности, по и атмосферой некоторой таинственности, порожден-
ной обстоятельствами биографии художника, сложностью языка, которым он себя в разных
областях знания и искусства выражал.

Уникальность подобных судеб неизменно приковывает внимание все новых поколе-
ний, требуя от них не просто пиетета и почитания, но и твердо выверенного мировоззрен-
ческого отношения.

Предлагаемая ныне вниманию читателя книга А. Гастева во многом может показаться
необычной для тех, кто в достаточной мире знаком с другими изданиями серии «Жизнь заме-
чательных людей». Биограф сознательно ставит перед собой задачу найти стиль изложе-
ния, адекватный художественно-научному стилю описываемой им эпохи. Скажем, если для
Леонардо да Винчи – художника была актуальной забота о создании особой живописной
манеры, когда четкость границ изображаемого предмета исчезает, а свет постепенно и неза-
метно рассеивается во тьме, и наоборот (знаменитое «сфумато», «рассеивание»), то автор
подыскивает этому соответствующий литературный эквивалент, так что контуры личности
его героя другой раз также представляются нечеткими. Тут автор полагается на умение чита-
теля самому определить отношение к разным ипостасям художника-возрожденца.

Очевидной, во многом неизбежной усложненностью отличается и композиционное
построение книги: различные периоды жизни героя даны не в хронологической последова-
тельности, а вперемешку, некоторые из них рассмотрены с гораздо большей подробностью,
нежели другие. Перед нами как бы старое мозаичное изображение с многочисленными уте-
рянными фрагментами. Тут также новое испытание для читателя, призыв к его активности
и вниманию.

Не скрывая глубинной противоречивости личности и творчества своего героя (гума-
нистический пафос соседствует у него с безудержным любопытством аналитика, инженера,
с удовольствием выполняющего чисто военные заказы), биограф поручает выносить окон-
чательное суждение о величии своего героя читателю.

Леонардо да Винчи
Не удивляйся, Сократ, если мы, рассматривая во многих

отношениях много вещей, таких, как боги и рождение вселенной,
не достигнем в наших рассуждениях полной точности и
непротиворечивости. Напротив, мы должны радоваться, если наше
рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и
притом помнить, что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь
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люди, а потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах
правдоподобным мифом, не требуя большего.
Платон. Тимей, 28

 
МИЛАН. Июль – декабрь 1493

 
 
1
 

Начинай свою Анатомию с совершенного человека, затем сделай его стариком и менее
мускулистым; затем продолжай, обдирая, его постепенно вплоть до костей. А младенца
ты сделаешь потом, вместе с изображением матки.

Насколько в давно прошедшие времена, старинные в сравнении с временами Леонардо
да Винчи, высоко ставили краткость, видно из следующего диалога, хотя бы и вымышлен-
ного:

– Что такое буква? – спрашивает благородный принц Пипин знаменитого Алкуина,
беседуя с ним в присутствии императора Карла, своего отца.1

– Страж истории, – отвечает этот Алкуин, выступающий под именем Альбина в латин-
ском трактате, написанном им самим в восьмом столетии от рождества Христова для целей
преподавания.

– Что такое слово?
– Предатель духа.
– Что такое язык?
– Бич воздуха.
Если пределом краткости служит молчание, то для подробности и многословия пре-

делом можно назвать бесконечность; согласившись же с определением языка как бич воз-
духа, приходится удивляться разнообразию звучаний, которыми неутомимый пастух запол-
няет окружающее его пространство, так что, когда бы не придумали беззвучную речь в виде
письменности, от беспрерывного бичевания воздуха никто не смог бы укрыться, как если бы
во всю мочь звонили колокола. Шестьсот лет спустя после императора Карла из-за насту-
пившего бурного развития науки это становится очевидным, тем более что изумительная
старинная краткость и полное научное описание несовместимы.

Ни один орган не нуждается в таком большом количестве мускулов, как язык; из них
известно 24, не считая остальных, которые я открыл; и из всех членов, которые движутся
произвольным движением, язык превосходит остальные по числу движений. Обрати особое
внимание на то, каким образом посредством движения языка и при помощи губ и зубов про-
изношение всех названий предметов нам становится привычно, и слова, простые и слож-
ные, какого-либо наречия доходят до нашего слуха посредством этого инструмента. Каковые
слова, если бы все явления природы имели бы название, достигли бы бесконечности наравне
с бесконечным количеством вещей, существующих в действительности и находящихся под
властью природы. И они были бы выражены не на одном каком-то наречии, но на очень
многих, которые тоже достигли бы бесконечности, потому что они всегда меняются из века
в век по отдельным странам вследствие смешения народов, которое происходит в результате
войн и других катастроф. Эти наречия подвержены забвению и умирают, как и все осталь-

1 Карл Великий – король франков с 768 года, император римский с 800-го по 814-й. Пипин – один из его сыновей, рано
умерший. Алкуин (735–804) – ученый и деятель просвещения, наставник Карла Великого, учитель его детей; происходил
из знатного англосаксонского рода.
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ные создания, и, если мы согласны, что наш мир вечен, мы скажем, что эти наречия будут
бесконечно разнообразны в бесконечности веков, входящих в бесконечное время.

Куцый султанчик плывет над полем листа, кренясь наподобие паруса; в тишине ночи
касания пера о бумагу слышны отчетливо, будто бы птица клювом подбирает рассыпанное
зерно. Хотя по течению времени звуки распределяются неравномерно, но соответственно
протяжению слов и сложению каждой буквы в отдельности, этот скрипучий шорох или
царапание на постороннего слушателя действовали бы умиротворяюще, а зрение приятно
довольствовалось бы видом ровных отчетливых строк. Однако затем на месте приятности и
удовольствия возникли бы томление и тревога, что бывает во сне, когда являющиеся образы
определенно известны сновидцу, но отождествить их с кем-либо из знакомых ему людей не
удается. Так же и здесь: при отчетливости изображения и очевидном сходстве с обычными
буквами ни одна не узнается как именно та или другая, хотя спустя время становится воз-
можным сообразить, что буквы все перевернуты, как если отражаются в зеркале, и что Лео-
нардо не только пишет левой рукой, но и справа налево, как турки.

Еще ты опишешь и изобразишь, каким образом функция изменения и артикуляции и
модуляции голоса при пении есть простая функция колец трахеи, движимых возвратными
нервами, и в этом случае язык ни в какой части не применяется. Это остается доказан-
ным тем, что я сперва доказал, как трубы органа не звучат ни выше, ни ниже благодаря
изменению фистулы, если сделать ее шире или уже, но единственно благодаря изменению
трубы в широкую или узкую или в длинную или короткую, так это видно при растяжении
и втягивании тромбона.

Он поднялся со стула, узкая спинка которого сделана не вполне по его фигуре, и, с
силою разводя руками и разминаясь, прошелся по помещению, притом подбитый куньим
мехом оливковый плащ отчасти распахивался и были видны обтянутые красными чулками
превосходной формы колени и основания бедер. Только обладая совершенным телосложе-
нием, возможно в будние дни без крайней необходимости надевать дорогие вещи, как этот
плащ, поскольку у людей кривобоких, сутулых, или чрезмерно худых, или толстых, одежда
протирается на лопатках и засаливается на животах и быстро приходит в негодность. Но
Мастер одежду мало изнашивает, и она только ветшает от времени.

Леонардо сиял с гвоздя изготовленную им флейту, уселся, широко расставив ноги и
сгорбившись, поднес инструмент к губам.

Эта флейта меняет свой звук не скачкообразно, как большинство духовых инстру-
ментов, а подобно человеческому голосу. Это достигается скольжением руки вверх и вниз,
как при игре на кулисных инструментах. И вы можете получить одну восьмую или одну
шестнадцатую тона и любую часть тона, какую вам угодно.

Наставник и льстец римского императора Домициана,2 поэт Папиний Стаций называет
флейту ревущим рогом, чье свойство, как он выражается, манить эфирные души усопших.
Применительно к инструменту хитроумного флорентийца подобное вычурное сравнение
отчасти оправдывается: ожидая звука нежного и тонкого, предполагаемый слушатель был
бы, напротив, ошеломлен низким звучанием, способным – поскольку вдоль ствола флейты
вместо обычных отверстий проделана щель, поверх которой играющий скользит кончиками
пальцев, – подниматься до наибольшей высоты глиссандо, скользя. Тут можно напомнить,
что, изучая причину плавного изменения голоса, Леонардо анатомировал горло быка, так как
у человека, задохшегося в петле – именно при таких обстоятельствах другой раз достается
мертвое тело, – этот орган бывает полностью искалечен и при его вскрытии невозможно
вообразить, как он действует.

2 Домициан – римский император из дома Флавиев (81–96); Стаций Публий Папиний (род. ок. 40 г., ум. после 95 г.),
римский поэт.
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Доказано, что все гласные произносятся крайней частью подвижного нёба, которое
покрывает надгортанник; и еще такое произнесение зависит от положения губ, которыми
дается проход выдыхаемому воздуху, несущему с собой созданный звук. Но хотя бы и губы
были закрыты, этот звук выдыхается через ноздри, однако никогда при таком проходе
он не станет показателем какой-нибудь из букв. Отсюда можно заключить, что не тра-
хея создает какой-либо звук гласных букв, но ее функция простирается только на создание
вышеупомянутого голоса, и особенно при произнесении А, О, И.

Расположившийся посредине листа рисунок, где Леонардо с помощью зеркала изоб-
разил свой язык, окружен столбцами параграфов наподобие того, как живописцы окружают
изображение какого-нибудь святого клеймами, последовательно представляющими всю его
деятельность; за горящей свечой на столе приспособлено другое, вогнутое зеркало, лучи
которого падают таким образом, что на бумаге оказывается ярчайшее белое пятно. Тут-то и
помещается рисунок органа, связывающего механические акции тела с духовными и среди
других обладающего наибольшею гибкостью и разнообразием движений.

И его главных движений семь, а именно: вытяжение, сокращение и притяжение,
утолщение, укорачивание, расширение и утоньшение; из этих семи движений три сложных,
ибо не может породиться одно, чтобы не породилось другое, с которым первое соединено
по необходимости, чтобы язык сам собой вытягивался и сокращался, ибо ты не можешь
растянуть растяжимую материю без того, чтобы она не сократилась и не утоньшилась
по всем своим сторонам.

Леонардо время от времени снимал щипцами свечной нагар, и тогда свет ударял в глаз-
ницы, и зрачки в изжелта-прозрачной радужной оболочке уменьшались до размеров прося-
ного зерна, а если снова погружались в тень, снова и увеличивались. Отклонясь от стола, он
опускал уставшую руку, и тыльная сторона кисти оплеталась венами, своей мощью подоб-
ными корабельным канатам; эдакая рука прилична ветхозаветному Моисею, как и борода,
при свете огарка отливающая золотом, хотя невозможно сразу определить цвет, присущий
ей от природы, равно как и возраст ее обладателя.

Скрипнув ставнею, двинулся ветер; издалека донеслось пение петуха, и ему отозва-
лись петухи ближайших приходов; заскрипел ворот, и заплескалась вода в ведре; послыша-
лось шарканье; кто-то закашлялся спросонья – и тут самым низким контральто запел петух
Корте Веккио. Рассвет проник в нишу окна, свеча вспыхнула и погасла; фитиль зашипел, рас-
пространяя дым и смрад, и Мастер, придавив щипцами, накрыл его металлическим колпач-
ком. Настал день 16 июля 1493-го; инженер, живописец и скульптор, состоящий на милан-
ской службе флорентиец Леонардо да Винчи прожил к этому времени сорок один год и три
месяца.
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Великие труды вознаградятся голодом и жаждой, тяготами, и ударами, и уколами,
и ругательствами, и великими подлостями.

Конюх, отдуваясь, принес из погреба кувшины с вином; кухарка поставила кастрюлю
посреди стола и, отерши покрытый испариною лоб и скрестив руки под фартуком, стала
поодаль.

Тем временем некоторые присутствовавшие, окончательно не освободившись от сна,
вели себя так, как если бы не могли опомниться после какого-нибудь ужасного происше-
ствия, и с выразительными жестами, громкими голосами объясняли свои сновидения. Раз-
драженный шумом и отсутствием какой бы ни было чинности, Мастер сказал:

– В Тоскане подпорки кроватей делают из тростника и этим обозначают, что здесь
снятся пустые сны и пропадает без пользы утреннее время, когда ум свежий и отдохнувший,
а тело способно взяться за новые труды.

Тут все умолкли, поскольку аудитория была самая впечатлительная; подумав, Лео-
нардо добавил:

– Сон есть подобие смерти; поэтому можно сказать, что лентяи умирают преждевре-
менно и многократно.

Однако не все так бесчинствовали, чтобы их удерживать: немцы, служившие у Мастера
по найму, выполняя слесарные и механические работы, отличались степенностью и, дер-
жась прямо и важно, помалкивали. Когда Леонардо с таким остроумием и находчивостью
осадил соотечественников, немцы заулыбались довольно злорадно, хотя, может, ни слова не
поняли из того, что тот произнес быстрым фальцетом. Поскольку же все они были научены
одному ремеслу и другого не знали, то, имея в виду как бы осуществившееся вторично в
Милане смешение языков, можно было подумать, что таким образом оправдывается замеча-
тельная догадка Данте: этот предположил, что, когда при строительстве Вавилонской башни
произошло первое смешение и люди, до тех пор объяснявшиеся на одном языке, перестали
понимать друг друга, общий язык удержался только у занимавшихся одним каким-нибудь
делом. «И сколько было различных обособленных занятий для замышленного дела, – ска-
зано у Данте в трактате „О народном красноречии“, – на столько языков разделяется с тех
пор род человеческий». Живописцы, со своей стороны, эту догадку опровергали: проис-
ходя из разных областей Италии, хотя и назывались все итальянцами, они слабо понимали
один другого, восполняя такой недостаток усиленной жестикуляцией. Впрочем, их вместе с
Мастером только условно можно считать соотечественниками, но скорее тосканцами, лом-
бардцами или жителями Комо в зависимости от того, кто где родился.

Желая показать разнообразие и численность итальянских наречий, Данте так говорит:
«По-иному говорят падуанцы и по-иному пизанцы; даже близкие соседи различаются по
речи, например, миланцы и веронцы, римляне и флорентийцы, да и сходные по роду и пле-
мени, как, например, неаполитанцы и гаэтанцы, равеннцы и фаэнтинцы; и что еще удиви-
тельнее – граждане одного и того же города, как болонцы предместья святого Феликса и
болонцы с Большой улицы». То же относится и к Милану, если проживающие близко от
Замка вынуждены объясняться с уроженцем квартала Патари, старьевщиков, как с глухо-
немым или с человеком, имеющим врожденный, препятствующий пониманию недостаток
речи, настолько велика разница в произношении.

Будучи наиболее людным перекрестком Европы, Милан представляет собой полигон
для исследователя, замечающего беспрерывные повседневные изменения живых языков,
которые, как он говорит, меняются из века в век по отдельным странам вследствие смеше-
ния народов и придают большую вероятность предположению, что наречия окажутся бес-
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конечно разнообразны в бесконечности веков, входящих в бесконечное время. Что касается
разместившихся на полуострове государств, их почти столько, сколько наречий, хотя раз-
деляющие их границы более четкие и определенные, тогда как наречия, соприкасаясь, про-
никают друг в друга сфумато, рассеянно. Италия к тому времени стала уже забывать, как
императоры Священной Римской империи германской нации3 насильно объединяли ее своей
властью. Подобные рано развившимся детям, отдельные области, когда добивались само-
стоятельности, ее достигали, однако же полностью распоряжаться судьбой были в состоя-
нии только наиболее могущественные и богатые, как Милан, а из республик Флоренция или
Венеция. Да и то флорентийцы полагали своим сувереном французского короля, а Милан
императора и, большею частью действуя самостоятельно, по крайней мере делали вид, что
ищут их одобрения.

Для значительного большинства населения флорентиец в Милане является как ино-
странец, личность отчасти загадочная и странная, и от него можно ожидать неприятностей;
трудности взаимного понимания вместе с этим не следует преувеличивать, а недолгая прак-
тика, соединившись с необходимостью, полностью их устраняет. С другой стороны, звание
иностранца обладает еще и таинственной притягательной силой, которою, если ею умело
воспользоваться, можно добиться преимущества перед местными жителями, что, понятное
дело, распространяется на все условия существования и деятельности артистов, как Лео-
нардо. Его мастерская разместилась в помещениях ветхого дворца дель Арена, или, как
называют миланцы все это сооружение в целом, Старого двора, Корте Веккио, возведен-
ного на развалинах цирка, где во время римского владычества устраивали бои гладиаторов
и другие дикие развлечения. Когда в древнем Медиолане появились исповедующие веру в
Иисуса, здесь по приговору префекта их отдавали на съедение зверям, которых содержали
в подвалах под ареною, откуда через трещины и пазы в каменной кладке доносилось рыча-
ние и распространялся запах мочи, не рассеявшийся и при Аццоне, четвертом миланском
синьоре из дома Висконти.4 Этот ради удовольствия и любопытства приспособил внутри
ограды дворца загоны для медведей, тигров и обезьян и еще кого ему удавалось добыть – в
особенности Аццоне гордился страусом и другими редкими птицами. Конечно, селившихся
в пустых, заброшенных помещениях летучих мышей нельзя – вместе с курами, которых
клирики церкви святого Готтарда, бывшей когда-то дворцовою, откармливали на продажу, –
отнести к редким птицам, запах внутри Корте Веккио оставался как в древности. Тем более,
помимо принадлежавших Мастеру двух лошадей и осла, здесь находились собаки – их он
велел кормить и защищал от нападения учеников, как многие молодые люди, отличавшихся
бессмысленной жестокостью.

– Монахи святого ордена доминиканцев не стыдятся называть себя псами господ-
ними, – говорил Леонардо ученикам, – тогда как вы, имея сравнительно с собаками немно-
гие преимущества, поскольку слух, обоняние и зрение животного лучше человеческих, а в
отношении ума они мало уступают, гоните и преследуете их, как бы имея в виду уничтожить
собачий род и перевести его на земле.

Работавшие по найму немцы, при большом высокомерии и важности, домашних
животных не обижали и еще похвалялись, что на их родине наносимый собаке или же
лошади вред наказывается церковным покаянием. На это один из учеников живописцев,
находивший разнообразные причины для неудовольствия, отвечал, имея в виду не одних
немцев, но косвенно Мастера:

3 Священная Римская империя германской нации – просуществовавшее девять веков (962-1806 гг.) политическое учре-
ждение, основанное Оттоном I.

4 Висконти – итальянский аристократический род, представители которого правили Миланом с XIII по XV столетие.
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– Кто обращается с животными, как должно обходиться с людьми, тот будет обходиться
с людьми, как с животными.

Для различных работ мастерская в Корте Веккио имела раздельные помещения. Одно,
сразу при входе, возле караульной, хотя на полках вдоль степ мерцали стеклянные сосуды
причудливой формы, скорее пригодные алхимику, походило на деревенскую кузню: в зем-
ляном углублении посредине печь для литья, горн, мехи и колода с наковальней, возле кото-
рых находились изделия, покрытые свежей окалиной и как бы назначенные для великанов. В
действительности же громадного размера засовы, щеколды, скобы и петли необходимы для
переделки устройств, регулирующих воду в каналах и пропускающих корабли: смотрителя
водных путей флорентийца Леонардо да Винчи ничто придуманное прежде без его участия
не удовлетворяет, и в каждую вещь он вносит какое-нибудь усовершенствование. Освеще-
ние здесь небогатое, и углы пропадают в неразличимости, в которой, возможно, скрываются
еще многие вещи, ожидающие переделки.

В помещении живописцев, напротив, господствует свет, хотя и рассеиваемый нарочно
растянутой в окнах редкою тканью, из-за чего красивые разнообразные складки материи,
накрывающей плетенный из прутьев манекен, приобретают в тенях прелестную мягкость.
На случай вечерних занятий и дурной зимней погоды помост с манекеном обставлен масля-
ными светильниками, а к потолку прикреплен обруч, и там с помощью блока удерживается
стеклянный налитый водою шар, способный перемещаться по кругу. Когда в этом есть необ-
ходимость, луженные оловом отражатели совместно направляют лучи многих светильников
к стеклянному шару, внутри которого лучи перекрещиваются и, многократно усиленные,
освещают манекен, как удобно рисующим. Таким образом, возможно по произволу изменять
положение искусственного малого солнца и как бы распоряжаться временем суток.

За одним из мольбертов – а их в помещении несколько – по-видимому, работает
Мастер. На это указывает совершенство укрепленного на доске рисунка и направление
штрихов, подобных относимым ветром в правую сторону струям дождя, если они прикреп-
лены сверху к облаку, а внизу остаются свободными: такое направление удобно левше, кото-
рый ведь и голову человека рисует по преимуществу повернутой в правую сторону. Косой
дождь отклоняется вправо и на развешанных по стенам образцах для учащихся, при этом,
увеличивая силу и частоту падения или, наоборот, ослабевая и едва морося и даже совсем
прекращаясь, повинуется рельефу изображаемой вещи, чудесно его проясняя. На другом
мольберте, как можно догадываться, скрытая занавесью, поместилась сравнительно боль-
шого размера доска, очертаниями подобная окну, ограниченному сверху полукруглою аркой.

Разве не видим мы, пап могущественнейшие цари Востока выступают в покрывалах
и закрытые, думая, что слава их уменьшится от оглашения и обнародования их присут-
ствия? Разве не видим мы, что картины, изображающие божества, постоянно держатся
сокрытыми под покровами величайшей ценности?

Каждому ясно, что скрытое драгоценным покровом так же ценно и дорого; если
решиться и отодвинуть плотную занавесь, отсюда хлынет другое изумительное излучение,
которое и в светлое время не прекращается, поскольку эта таинственная скрытая вещь не
что иное, как широко прославившаяся впоследствии «Мадонна в скалах»: из-за несогласия
и тяжбы с заказчиком, францисканцами братства св. Непорочного Зачатия, картина длитель-
ное время оставалась в мастерской.
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С особым старанием следует рассматривать границы каждого тела и их способ изви-
ваться; об этих извивах следует составить суждение, причастны ли их повороты кривизне
окружности или угловатой вогнутости.

Как музыкальный инструмент настраивают в зависимости от лада, в котором он дол-
жен звучать при исполнении данной пьесы, так же и глаз настраивается различными спосо-
бами, которых наличие возможно обнаружить, даже и не следя за возникновением на листе
бумаги рельефа вещей и глубины расположения их в пространстве, но только любуясь видом
самого рисовальщика и его движениями. Иной раз этот рисующий откидывается на сиденье
и так остается некоторое время – выпрямившись или, что называется, проглотивши аршин:
смежив ресницы и как бы нарочно подалее отстранившись, он действует прямой вытянутой
рукою, и грифель или другой рисующий инструмент служит ее продолжением. Другой же
раз, наклонясь близко к листу, оп то и дело с обеих сторон из-за него выглядывает, будто нахо-
дится в засаде, опасаясь быть замеченным неприятелем; и тут он раскрывает глаза возможно
шире и, впиваясь в модель отдельными стремительными уколами, пронизывает ее насквозь
и осязает. О различных между собою способах рисования свидетельствуют и высказывания
тех, кому приходилось служить моделью живописцам или скульпторам: они говорят, что
другой раз внезапно испытывают как бы приятнейшее почесывание, – это, по-видимому,
если рисовальщик впивается взглядом и проникает натуру насквозь. Если же глаз – наиболее
совершенный инструмент рисовальщика – настроен на сопоставление силы света, или тени,
или размеров вещей, или пропорций фигуры, или еще чего бы то ни было, это требует уда-
ления, и взгляда со стороны, и даже прищуривания, когда смеженные ресницы смазывают
подробности, так что здание мира и его части видны и сравниваются в их божественной
цельности как бы сквозь сетку дождя.

Однако, хотя Леонардо настаивает, что ни определенных границ, ни тем более явствен-
ной линии природа по обнаруживает, пожалуй, именно линия оказывается важнейшей в
рисунке, и ею можно достичь глубины и объема не меньших, чем разработкою света и тени,
когда она исчезает и тонет в их бесконечных градациях или в сфумато, рассеянии. И хотя ука-
занное сфумато, или рассеяние света и тени, является важнейшим изобретением Мастера,
что касается искусства рисунка, тут живая разнообразная практика подсказывает ему и раз-
нообразные способы. Так, скажем, мышцы не покрывают костей сплошною нерасчлененною
массою, но, охлестывая их, как бы крутясь и образуя спираль, сходны с канатом, сплетен-
ным из тонких веревок, когда одна заслоняет другую или показывается из-за другой. И там,
где мышцы проложены рядом в одном направлении, получается некоторое ущелье: чтобы
показать его глубину, будет достаточно линии, проведенной с большим нажимом. Это и есть
угловатая вогнутость, о чем говорится в начале главы. Но вот подобная протекающему в гор-
ной расселине ручью линия, далеко углубившись, готова исчезнуть – тотчас этому препят-
ствует как из-под земли возникающая другая мышца, которая раздвигает две упомянутые и
заполняет собою ущелье. Линия восходит наверх и, как выражается Мастер, становится при-
частной кривизне окружности, причем давление грифеля ослабевает. Таким образом, можно
добиться дивной округлости, не черня напрасно бумагу: превосходное искусство рисования
держится не так на воспроизведении видимого во всей полноте, как на отказе и выборе, когда
губкою или мягким хлебом рисовальщик устраняет малейший след прикосновения своего
инструмента. И это уместно будет сравнить с музыкальною пьесой, где выразительность
паузы не уступает красоте звучания.

Нет такой вещи, относительно которой Мастер не имел бы что сообщить с научной
точки зрения.
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По природе каждый предмет жаждет удержаться в своей сущности. Материя,
будучи одинаковой плотности и частоты как с лицевой стороны, так и с обратной, жаж-
дет расположиться ровно. Когда какая-нибудь складка или оборка вынуждена покинуть
эту ровность, она подчиняется природе этой силы в той части, где она наиболее сжата,
а та часть, которая наиболее удалена от этого сжатия, возвращается к своей природе,
то есть к растянутому и широкому состоянию.

Имея в виду, что самое сложное Мастер излагает с большим красноречием и такою же
убедительностью, возможно вообразить, какова польза, которую получают ученики, когда в
утренние часы его голос раздается без перерыву. И ведь не было другого человека, настолько
заботящегося о форме выражения, не считая поэтов, ночь напролет перемарывающих какой-
нибудь сонет, чтобы утром вновь найти его непригодным. Странно, что находятся люди,
недовольные подобной старательностью.

– Мы живописцы, а не ткачи; зачем отягощать себя излишними сведениями? – ворчал
ученик, которого недовольство скорее объясняется его скверным характером. Другой, без-
оговорочно преданный Мастеру, протестовал:

– Ты был бы прав, если бы умение Мастера уступало его познаниям. Но посмотри на
драпировку, нарисованную за самое короткое время с одного разу и с таким совершенством,
что другому недостанет педели для этого. Однако, скажу тебе, – добавлял он, огорчаясь, –
я не всегда могу видеть связь между божественной легкостью выполнения и всей этой пре-
мудростью.

Третий ученик тем временем помалкивал и улыбался; этому не больше четырнадцати
или пятнадцати лет, и он миловиден, как ангел.

Когда, круто изменив ход рассуждения, Мастер, подобно лютому зверю, набросился на
живописцев, одевающих фигуры в одежды своего века, хотя бы действие происходило при
наших праотцах, трудно сообразить, была ли тому какая причина или никакой причины, а
чистый произвол, игра воображения с памятью. Так или иначе, если он принимался уничто-
жать и высмеивать какую-нибудь вещь, или обычай, или дурную привычку, то как собака,
которая, когда треплет старую обувь или другой хлам, приходит в наибольшую ярость и рас-
паляется от того, что воображаемый ее противник не сопротивляется и молчит, Мастер до
тех пор не прекращал издевательства, покуда вещь эта не оказывалась полностью уничто-
женной или обстоятельства не вынуждали его умолкнуть внезапно.

– Я теперь вспоминаю, что в дни моего детства видел людей, у которых края одежд от
головы до пят и по бокам изрезаны зубцами. И это казалось такой прекрасной выдумкой, что
изрезывали зубцами и эти зубцы, и носили такого рода капюшоны, и башмаки, и изрезан-
ные зубцами петушиные гребни, выступающие из швов. В другое время начали разрастаться
рукава, и они были так велики, что каждый оказывался больше всего костюма; потом начали
обнажать шею до такой степени, что материя не могла поддерживаться плечами; потом стали
так удлинять одежды, что руки были все время нагружены материей, чтобы не наступить
на нее ногами. Потом одежды стали такими короткими, что покрывали фигуру только до
бедер и локтей, и были столь узки, что причиняли огромные мучения и некоторые из них
лопались, а ступни ног были так затянуты, что пальцы ложились один на другой и покры-
вались мозолями.

Тут надо сказать, что, как нередко бывает, Мастер сам отличается странностями, кото-
рые жестоко высмеивает, находя у других. Недаром оборачиваются прохожие, с удивлением
смотря ему вслед, когда он путешествует в сильно укороченном платье красного цвета, тогда
как в Милане предпочитают длинные темные одежды, приличные городу с развитою про-
мышленностью и торговлей. Впрочем, если в Милане принято также белье черного цвета,
для стирки удобнейшее, а в Тоскане, напротив, принято белое, – как доказать, что пристой-
нее? К тому же все, что касается приличия и пристойности, относится исключительно к
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горожанам, но не к обитателям и служащим Замка, где придерживаются другого обычая и
не стесняются причудливости покроя или какого бы ни было цвета платья.

Плавная речь Мастера внезапно была прервана появлением в дверях мастерской чело-
века с алебардою, вставшего на пороге широко и твердо, едва помещаясь под притолокою,
и все увидели его башмаки, настолько же длинные и узкие, как обувь, которую высмеи-
вал Мастер; и рукава камзола у этого с алебардою казались надутыми воздухом, подобно
хлопушкам, произрастающим в поле как бы нарочно ради детской забавы, а штаны были
скроены из кусков коричневой, синей и желтой материи. Сверх того, одежда пришельца во
многих местах была взамен пуговиц перевязана тесемками, что придавало ей сходство с
наволочкою; невозможно было удержаться от смеха, увидав подобное чучело.

Человек с алебардою внезапно громко вскричал, сообщая, что флорентиец Леонардо
тотчас с ним вместе отправится в Замок для аудиенции.
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Мускулы, приводящие в движение губы рта, более многочисленны у человека, чем у
какого-либо другого животного. И этот порядок вещей ему необходим для многих дей-
ствий, в которых губы беспрерывно упражняются, как, например, для произношения четы-
рех букв алфавита – k, f, m, p, для того чтобы свистеть, смеяться, плакать и при тому
подобных действиях, затем для необычных гримас, которые проделываются шутами при
передразнивании лиц.

Пробираясь через толпу на площади Старого рынка, исчезая в тени домов, где подошвы
скользят из-за того, что мостовая покрыта разлагающимися отбросами, и появляясь вновь
в местах, освещенных солнцем, под лучами которого грязь окаменевает, Леонардо и его
спутник – оба в одежде, вызывающей у простолюдина смех, – пересекали слои или области
различных запахов: разносящегося из лавок старьевщиков запаха лежалого тряпья; отвра-
тительного, наводящего смертную тоску – запаха прокаженных, напоминающих о своем
присутствии еще и ударами колокольчика, который они держат в руке; ободряющего и при-
ятного – свежей рыбы и еще многих других запахов, настолько же своеобразных. Так что
неудивительно, если выпрашивающие подаяния слепые в пределах Старого рынка легко
обходятся без поводыря.

Миновав грязные, кривые улицы, растекающиеся от городского рынка к северо-западу,
Леонардо и его спутник вышли к пустырю, посреди которого вкопан деревянный крест. Хотя
на значительном пространстве вокруг не видно прохожих, трава возле креста сплошь вытоп-
тана и глиняная поверхность отполирована многочисленными подошвами: два раза в педелю
сюда собираются бедняки и всяческие бездельники, и служащие канцелярии раздают им
милостыню, поскольку согласно установившемуся преданию именно здесь были обнару-
жены в IV веке останки знаменитых мучеников за веру – Гервасия, Протасия и малолетнего
Цельса. В остальные же дни пустырь вполне оправдывает такое название, и только птицы
носятся над ним на небольшой высоте, негодуя на людей за напрасно отобранную у них
землю. Между тем по ту сторону пустыря, как бы за горизонтом в океане, с которым из-за
его огромности возможно сравнивать это пространство, подобная верхушке паруса, оказы-
вается видной уступчатая башня над воротами замка миланских правителей.

Соорудивший надвратную башню Антонио Аверлино, называвший себя на греческий
манер Филарете, может, не обладал иными необходимыми хорошему архитектору достоин-
ствами, зато имел из них наиболее редкостное, а именно независимое воображение, спо-
собное другой раз сосредоточиваться в себе самом, когда его не достигают посторонние
влияния; и тут внезапно из пустоты или, вернее, из душевного пламени рождаются необык-
новенные, ни на что не похожие выдумки, как эта четырехгранная уступчатая башня, ограж-
денная раздвоенными наподобие ласточкина хвоста зубцами, не имеющая себе примера в
прежнем строительстве, но сама служащая наилучшим примером и образцом. Перед баш-
нею находится ров, в свою очередь, по внешнему обводу защищенный равелином, сужива-
ющеюся спереди округлостью напоминающим морду свиньи или болотного тапира, уткнув-
шегося коротким хоботом в грунт, и в своем, если можно так выразиться, совершеннейшем
безобразии представляющим собой исключительно остроумную новинку и выдумку фло-
рентийца Леонардо да Винчи. Сбоку, близко от того места, где у тапира находится глаз, в
кирпичной стене оставлена сторожевая калитка; оттуда через нарочно проделанное отвер-
стие на подошедшего в самом деле смотрит внимательный глаз; непривычный и робкий
человек цепенеет от страха, хотя размеры этого глаза ничтожны и незначительны в сравне-
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нии с головою тапира и туловищем Левиафана,5 как еще можно назвать броненосное чудо-
вище – Замок.

Стучат алебарды стражников, грохочут щеколды, лязгают цепи подъемного моста;
здание принимает посланных для аудиенции и тотчас вновь закрывается, оставляя внима-
тельный взгляд безотрывно смотрящим, а хобот принюхивающимся, дабы не пропустить
какого-нибудь злодея с дурными намерениями. В помещениях Замка в нишах перед распя-
тиями горят масляные лампы, и язычки пламени пляшут над фитилями из-за господствую-
щих здесь сквозняков. Будто гонимые теми же сквозняками, служащие канцелярии регента
носятся со всевозможными поручениями, подобные легчайшим пушинкам, тогда как в зале
для аудиенций служащие и всякий другой, кто там оказывается, движутся с опаской и мед-
ленно, в присутствии власти как бы деревенея.

Когда регент Моро заговорил, согнувшийся в три погибели возле его кресла шут стал
живо передразнивать своего господина, хотя при этом пи звука не произносил. Поскольку
же шут не имел с регентом ни малейшего природного сходства – Моро велик и тучен, а этот
мал и горбат, – оторопь брала непривычного человека: настолько мастерски он подражал.
Казалось, будто самая сущность регента Моро попеременно вселяется в оболочку шута и
в его собственную. Отчетливая, быстрая артикуляция регента, отчасти противореча непо-
движности его тела, как нельзя лучше пригодна, чтобы исследовать происхождение речи и
отдельных букв и звуков, если внимательно наблюдать положение губ и адамова яблока; а
это, в свою очередь, ясно показывает, какие изменения происходят в гортани, или трахее,
как ее называл Леонардо.

Пусть язык и губы делают то, что может быть сделано, никогда это не помешает
тому, чтобы воздух, выходящий из трахеи, произнес А. Так же образуется U, в том же
месте с помощью губ, которые сжимаются и несколько выпячиваются наружу; и чем
больше выпячиваются, тем лучше ими произносится U.

Моро говорил, шут его передразнивал, а Леонардо следом за ними незаметно для дру-
гих двигал губами.

Смысл речи миланского регента сводился к тому, чтобы громаднейшего Коня, которого
Леонардо десять лет как выращивает, – то есть модель конного памятника герцогу Франче-
ско Великому, изготовленную из глины в полную его величину, – перенести каким бы ни
было способом из Корте Веккио на пустырь перед Замком.

– Придется тебе покуда оставить исполнение других наших намерений, – сказал Лодо-
вико Моро, – чтобы исполнить это, важнейшее.

Летом 1493 года Бьянка Мария, сестра герцога Джангалеаццо, поручившего ввиду
нездоровья дела управления своему дяде, регенту Моро, готовилась к бракосочетанию с
императором Максимилианом. По этому случаю Моро желал безотлагательно видеть перед
Замком на окончательном месте Коня, хотя бы на широчайшем крупе его и не было всад-
ника, к фигуре которого Леонардо не приступал. Вид неоседланной лошади, прежде вре-
мени с исключительной помпой представленной на обозрение, вызовет толки относительно
намерений регента, то есть не желает ли он сам вознестись на место своего отца в каче-
стве законного герцога. Однако подобная мелочь смутит ли того, кто называет императора
своим кондотьером, а римского папу – капелланом? Утешая безмерное честолюбие, Моро
надеялся, что громадность Коня послужит хорошим аргументом в пользу законности власти,
основания которой становились шаткими по мере того, как герцог Джангалеаццо мужал, –
герцогиня Изабелла, чтобы дать еще и своим детям поцарствовать, настойчиво подговари-
вала супруга восстановить суверенитет над Миланом.

5 Левиафан – в библейских сказаниях выступает то в виде морского чудовища, то небесного дракона.
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Когда Моро сообщил свое приказание, государственный казначей мессер Гуальтиеро,
не дожидаясь ответа Мастера, нагло и невежливо вступил в разговор и сказал с самым гнус-
ным ехидством:

– Человеку, который однажды предлагал Синьории Флоренции поднять в воздух на
некоторую высоту баптистерий Сан-Джованни, чтобы затем посадить старинное здание
на новый фундамент, не составит большого труда передвинуть глиняную модель на какое
угодно далекое расстояние.

Не намеренный пререкаться в присутствии регента, Леонардо пренебрег выпадом его
казначея и, обращаясь к Моро, сказал:

– Это громаднейшее предприятие, а именно то, что предлагает ваша светлость; и оно
требует предварительного кропотливого исследования, чтобы к нему приступить.

Моро не остался доволен подобной уклончивостью, о чем можно было судить по его
изменившемуся голосу, регент сказал:

– Известный Аристотель из Болоньи, когда передвигал колокольню, значительно боль-
шую размером и весом Коня, не обставлял свое предприятие всевозможными оговорками и,
надо думать, не тратил изобретательность на возражения.

Тут, желая подделаться к мнению Моро, снова выступил его казначей и коварнейший
прихвостень:

– Зная обычай флорентийского мастера, уместно предположить, что касающиеся
механических способов передвижения вещи хорошо им обдуманы и приготовлены, чтобы
успешно все исполнить. С другой стороны, при очевидной возможности благоприятно отве-
тить намерению его светлости регента этот человек с его дарованием и громаднейшей хит-
ростью иной раз ссылается на незаконченность там, где другой обнаружит лишь бесконеч-
ное и бесплодное возвращение к сделанному, какое-то кружение на одном месте и озирание
в разные стороны, тогда как насколько же предпочтительней неотступно преследовать цель!

На это Леонардо сказал, в свою очередь:
– Никто не сможет меня обвинить в умышленной медленности. Когда было приказано

сделать Коня размерами намного больше обычных, я тотчас приступил к исследованию, как
безопаснее отливать из металла подобного рода чудовища и каким образом их передвигать,
чтобы не разрушились. Но чем быстрее движется мысль, тем очевиднее иному глупцу, что
ничего важного не происходит. Однако я не стану обещать невозможного хотя бы и ради
того, чтобы добиться расположения вашей светлости.

Настолько уклончиво отвечал Леонардо, не желая поступаться достоинством в разго-
воре с важной особой; а это трудное дело, и приходится пользоваться всем своим остро-
умием и находчивостью, тогда как состоящие при дворе приближенные, наподобие этого
Гуальтиеро, нагло и невежливо вмешиваются с целью представить регенту его собеседника
в невыгодном свете.
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Скажи мне, скажи: было ли когда сооружено что-нибудь подобное в Риме?
Два известных коня из тех, что отлиты как памятники – падуанский, кондотьера Гат-

тамелаты,6 и венецианский, другого такого разбойника, Бартоломео Коллеони, – уступают
поставленному в древности римлянами на Латеранском поле коню императора Марка Авре-
лия.7 Глиняный же конь герцога Сфорца Франческо Великого объемом превосходит послед-
ний почти в восемь раз, тогда как конь Гаттамелаты едва ли не помещается под его брюхом.
Впрочем, определение истинной величины дело непростое, но важное. Рассказывают, что
древние жители Родоса расспрашивали архитектора Харита, сколько он истратил на своего
Колосса, поставленного на острове в честь солнечного Гелиоса и впоследствии разрушен-
ного землетрясением, будто Земля на это обиделась. Когда архитектор истраченное исчис-
лил, его снова спросили, сколько это было бы, если поставить статую, двойную по вели-
чине, – а надо сказать, что между ногами Колосса Родосского проходили морские корабли,
так он был велик. После того как архитектор назвал двойную сумму, ему ее дали, а он, все.
истративши на одно основание и на проекты, наложил на себя руки. После его смерти дру-
гие мастера увидали, что нужно было требовать не двойную, но восьмерную сумму, так как
сооружение следовало увеличить не только в высоту, но во всех направлениях.

Чудовище, Миланский колосс, Букашка, Конь Апокалипсиса – каждый, кто его видит,
не ленится выдумывать прозвища, отчего различные странные имена окружают его подобно
пчелиному рою, – головой и ушами касается окутанных паутиною балок, поддерживающих
крышу сарая, нарочно построенного в Корте Веккио, чтобы оградить от непогоды Коня,
грудь которого размером и выпуклостью напоминает нос корабля и выступает из сумрака,
словно из морского тумана, в то время как поднятое правое колено оказывается на полном
свету. Чтобы иметь более правильное понятие о размерах глиняной модели, необходимо
представить копыто величиною с двухведерный бочонок, находящееся на высоте в рост
человека, а до обширного брюха, подобного чернеющей грозовой туче, не достанет вытя-
нутая рука, и там протекают вены толщиною в запястье. Если иметь здесь, внизу, какой-
нибудь источник света, можно увидеть, что обширная выпуклость запятнана черными язы-
ками, будто бы, развлекаясь, гиганты ее касались громадной кистью, до этого опущенною в
ведро с разведенной копотью. В действительности же языки копоти образуются, когда при-
ступающие к работе люди зажигают масляные плошки, без коих не обходятся и в светлое
время года, настолько здесь сумрачно. Покуда светильники прилаживают в нужные места,
непомерные тени мечутся по стенам и потолку, и Конь, похоже, шарахается из стороны в
сторону; тут кто-нибудь из учеников непременно пугается, а другие над ним смеются.

Через оставленные под кровлею пазухи на спину Коня как бы наискось опущены бру-
сья, вырубленные из общего сумрака лучами солнца: вместе с вертикальными опорами и
дощатым настилом лесов солнечный свет, кажется, удерживает громадину в воздухе.

Исполняя намерение Моро, велевшего увеличить размеры Коня, чтобы никто не осме-
лился ему подражать, Леонардо разрушил первоначальную восковую модель и заново при-
ступил к работе. И тут казначей Гуальтиеро при его несносном ехидстве оказывался пра-
вым: в самом деле в обычае Мастера обдумывать работу целиком, а не делить на части, и
это чтобы не сталкиваться с неожиданностями, которые заранее не предусмотрены. Притом

6 Гаттамелата (буквально – пятнистая кошка) – прозвище кондотьера Эразмо ди Нарни (ум. в 1443 г.), в Падуе ему
поставлена конная статуя работы Донателло.Коллеони Бартоломео – кондотьер; памятник ему работы Вероккио поставлен
в Венеции.

7 Наиболее ранний из дошедших до нас конных памятников – императору Марку Аврелию (161–180) – ныне находится
в Риме на Капитолийском холме.
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совершенно понятны его опасения относительно прочности: если глиняную модель обыч-
ным образом передвигать к месту отливки, то ведь улицы в Милане кривые и узкие, как и в
других городах, не столь знаменитых, и Конь, если где и протиснется усилием и ловкостью
возчиков, внезапно затем споткнувшись на какой-нибудь рытвине, не приведи господь, упа-
дет и рассыплется, что не однажды случалось в подобных оказиях. И хотя девятисот вер-
блюдов, как это было при разрушении Колосса Родосского, для перевозки обломков, навер-
ное, не понадобится, все же потеря для искусства будет громаднейшая.

Еще затрудняя свою задачу, ради наибольшей цельности произведения Леонардо пред-
полагал отлить фигуру Коня за один раз, чтобы после не сваривать отдельные части и
не зачеканивать швы, которые при самой тщательной обработке остаются видны и портят
общее впечатление. Да и при способе, до тех пор применявшемся и называемом потерянный
воск, отливка получается настолько грубая, что, имея в виду размеры Коня и свойственную
Мастеру тончайшую лепку, невозможно представить, сколько понадобится усилий и вре-
мени довести ее до своего образца. Но самое важное при подобных размерах – это предвари-
тельное точное знание о необходимом количестве бронзы, так как если во время литья – что
случается – ее недостанет, скульптору, не желавшему, как древний Харит, наложить на себя
руки, не останется выхода, кроме как бежать из Милана и скрываться затем от преследова-
ния. Так сила необходимости привела Леонардо к изобретению способа, замечательного по
красоте и удобству.

Прежде и в древности поверх приблизительной, исполненной из глины болванки, слу-
жившей при отливке сердечником, мастера доводили модель до готовности в воске, накры-
вали глиняным кожухом и так отливали; при этом толщина воскового покрытия, место
которого занимал жидкий металл, оказывалась крайне неравномерной, и необходимое коли-
чество бронзы нельзя было заранее выяснить с точностью: где-то получался излишек и его
тяжесть нарушала равновесие, а где-то металл едва не достигал тонкости бумажного листа,
что сказывалось на прочности. Леонардо же исполнил модель со всем тщанием в глине,
чтобы затем формовать по частям, как если скульптор снимает маску какого-нибудь покой-
ника, формуя по отдельности глаз, ухо, нос, еще глаз и так далее. Предварительно хорошо
обожженные малые части или скорлупы безопасно перевозить по самым скверным доро-
гам; на месте отливки их следует соединить, получившиеся же две половины литейной
формы выложить изнутри воском, палочкой измеряя его толщину, чтобы была всюду одина-
ковой. Затем поверх воска выложить глиной и, проделав то же самое с другой половиною,
их вместе соединить, поместивши в брюхо Коня поболее горючего материала. После обжига
изнутри – форма готова и можно приступать к литью, причем произведение получится изу-
мительно чистое и близкое к своему образцу, при этом обожженная глина, ставшая огне-
упорной, хорошо сохраняется, и форма, то есть эти скорлупы, может служить еще раз или
несколько.

Но, хотя упомянутые глиняные слепки или скорлупы находятся в разных местах на
лесах, теперь это имеет мало значения, поскольку хранившаяся прежде на литейном дворе
ради благороднейшей цели увековечения памяти родоначальника династии Сфорца драго-
ценная бронза продана в Феррару на пушки. Того же, что там осталось, недостанет для
одного копыта Чудовища, или Букашки, или Коня Апокалипсиса, которого в нынешнем его
положении лучше сравнивать с вылупившимся из яйца несчастным цыпленком. Если же
продолжить сопоставление с Колоссом Родосским, в свою очередь, обнаружится разница в
пользу родосцев – им сооружение статуи стоило триста золотых талантов, вырученных от
продажи военных машин, брошенных здесь Деметрием Полиоркетом,8 разрушителем горо-

8 Деметрий Полиоркет, или Покоритель городов. Древнегреческий полководец (337–283 гг. до н. э.). Прозвище ему дано
после взятия Саламина с помощью осадных машин.
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дов, когда ему не хватило терпения осаждать остров. Что же касается регента Моро, оста-
вившего государство Милан равно без артиллерии и без прочного памятника основателю
династии Сфорца, то его пожелание передвинуть модель целиком да еще при этом поспеть
к императорской свадьбе, из-за отсутствия им же проданной бронзы приобретает смысл
отчасти зловещий и шутовской. И скульптору не остается другого, как избежать ужасного
риска упрямством и хитростью. А чтобы его не заподозрили в неуважении к власти и злоб-
ной насмешливости, пусть его аргументы созреют на корнях многочисленных трудностей,
и только затем являющаяся внезапно необходимость поставит на всем деле крест.

Текущее сплошным массивным потоком размышление Мастера тут было отмечено
боем часов, установленных наверху башни св. Готтарда, – так называют звонницу церкви
во дворце дель Арена. Если живописцы, как было показано, управляли временем по сво-
ему произволу, передвигая наполненный водою стеклянный шар, это касалось только людей,
находившихся в мастерской, то могучие удары колокола разносились далеко за пределы
Корте Веккио, напоминая, что город подчиняется призванным для его защиты князьям, а над
князьями господствует время. В свою очередь, течением времени управляет один из кли-
риков церкви, отец Джироламо, сообразующий дневные и ночные часы и их длительность
с временами года. Отец Джироламо справляется с этой задачей, передвигая грузы на коро-
мысле, регулирующем быстроту хода часов, и перемещая их к точке подвеса или, напротив,
раздвигая далее в стороны, и тогда время движется медленней. Гномоном для астрономи-
ческих наблюдений ученому клирику служит колонна, воздвигнутая Аццоне Висконти над
источником посредине двора. Бронзовый ангел наверху колонны держит в руке жезл, обви-
тый змеею, кусающей себя за хвост. Так изобретатель жалит себя сомнениями, обдумывая
порученное ему необыкновенное и трудное предприятие. Впрочем, поведение Мастера не
сразу показывает, что происходит в его душе, какие жернова там задвигались и что перема-
лывают.

После того как колокол пробил семь раз, что означало два часа пополудни, Леонардо
оставался в Корте Веккио столько, сколько понадобилось, чтобы оседлать самое мирное и
благонамеренное животное, поедающее сено в ожидании привычного седока: завершающую
треть дневного времени Мастер большей частью проводит в разъездах, – наблюдая ли за
работами, выполняющимися по его начертаниям, или ради других каких-нибудь надобно-
стей. Тогда на канале у церкви св. Христофора переделывали старинные конхи, которых смо-
леные щиты из букового дерева подымались вверх, что неудобно судам с высокими мачтами,
и заменяли их раскрывающимися как ворота шлюзами, совершенно подобными нынешним.
Чтобы устройство безотказно действовало против течения и не оставляло пропускающих
воду щелей, илистое дно следовало вымостить гладкотесаными плитами, для чего в нужное
место опускали дощатый цилиндр, – вода его обтекала, дно обнажалось, и строительство
становилось возможным. Еще издали бывали слышны громкие восклицания, скрип лебедок
и другие звуки; когда же Мастер, приблизившись, спешивался, его высокий фальцет при-
бавлялся к разнообразным колебаниям воздуха, создающим подобие акустической бури.

Так проходит день и наступает вечер; притом другой раз человек перемещается, но
его воображение кружится возле избранного предмета, или человек остается на месте, а его
мысли витают на расстоянии. И это особенное свойство или способность раздваиваться,
никому более из живых не присущее.
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– Что такое луна? – спрашивает ученого Алкуина любознательный ученик.
– Око ночи, расточительница росы, предвестница бури.
– Что такое звезды?
– Живопись неба, кормчие моряков, украшение ночи.
– Что такое человек?
– Как светильник на ветру, – поясняет учитель.
Все меняется; неизменною остается бренность человеческого существования.

Поэтому не следует преувеличивать, заявляя, будто бы в прежние времена жили не спеша
и прохлаждаясь; напротив, тотчас как Адам был сотворен и отчасти из-за его нетерпения
события двинулись с неимоверной решительностью и быстротой. Когда появившийся в тре-
тьем часу мужчина дал имена животным, был шестой час; скоро господь сотворил женщину;
и тут же, вкусив запретного плода, наши прародители сделались смертны, а затем в девятом
часу господь изгнал их из рая. Дальнейшее существование человеческого рода оказалось
таким же тревожным и изобиловало происшествиями: внешнее спокойствие часто бывает
обманчиво.

Когда мессер Фацио Кардано, миланский юрист, математик, библиофил и издатель,
наклонялся над одним из сундуков, где – как это было принято до появления в обиходе книж-
ных шкафов – сохранял от пыли и от всяческой порчи свое собрание книг, на его темени
пульсировало углубление размером с монету среднего достоинства, защищенное кожею: как
если бы кто, спасаясь от пыли и дурного запаха, дышал через платок, раскрыв рот. Углуб-
ление это образовалось вследствие падения с лестницы и понадобившегося для излечения
раны хирургического вмешательства, после чего мессер Фацио оказался подвержен ужас-
ным приступам ярости, когда от него приходилось спасаться.

Наклонясь над сундуком и приоткрывая его крышку, мессер Фацио сказал:
– Чтобы человеческий род не пропадал в темноте и неведении столь долгое время,

следовало при сотворении мира также создать печатный станок.
Покуда же библиофил что-то разыскивал в книгохранилище, Леонардо ему отвечал:
– Это опасная вещь и неосновательное предположение, так как в появившихся с той

поры книгах поместилось бы много больше, чем мы имеем теперь, нелепостей и вздора, под-
держиваемого авторитетом писателей и видимостью прочного основания, которую печат-
ный станок придает всяческим выдумкам.

Ради продолжения спора, возобновлявшегося каждый раз при их встрече, добыв из
сундука изданный его попечением анонимный трактат «О хиромантии», мессер Фацио
выпрямился и приосанился, насколько это возможно при малом росте. Как и его приятель
и оппонент, мессер Фацио предпочитал одежду красного цвета и, имея постоянно припод-
нятые, как бы в изумлении, брови и далеко выдающийся подбородок, походил из-за этого
на бойцового петуха. Однако в их пререканиях ученый-юрист скорее оборонялся, тогда как
Леонардо, выступая в качества uomo sanza lettere, человека без книжного образования, не
знающего хорошо по-латыни и вовсе не владеющего греческим языком, нападал с большой
настойчивостью. Что касается хиромантии, Леонардо, называя эту ложную науку пустыми
химерами, так объяснял мессеру Фацио свои возражения:

– О чем можно говорить на основании линий руки? Вы найдете, что в один и тот же
час от меча погибли величайшие полчища, хотя ни один знак на руках какого-нибудь из этих
погибших не походил на такие же знаки у другого погибшего; так же точно при кораблекру-
шениях.
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И обманчивую физиогномику, в которой Фацио Кардано считался первым знатоком,
презирал Леонардо, хотя соглашаясь, что знаки лиц отчасти показывают природу людей и
их характеры. Но его наибольший гнев вызывала некромантия, то есть беседы с душами
умерших, – тут он высказывался с исключительной резкостью:

– Некромантия эта есть вожак глупой толпы, которая постоянно свидетельствует кри-
ками о бесчисленных действиях такого искусства; и этим наполнили книги, утверждая, что
заклинания и духи действуют и без языка говорят, и без органов, без которых говорить невоз-
можно, и носят тяжелейшие грузы, производят бури и дождь, и что люди превращаются
в кошек, волков и других зверей, хотя в зверей прежде всего вселяются те, кто подобное
утверждает.

Пожалуй, невероятно, чтобы к мессеру Фацио, стороннику и знатоку таинственных
и чудесных явлений природы, однако сердечному приятелю Мастера, тот обращался с пря-
мым предложением переселиться в животное, все же разговор двух друзей в позднее ноч-
ное время при свете огарка, когда сильно увеличенные тени с быстротой перемещаются
по стенам и потолку, послышался бы постороннему человеку как запальчивый и враждеб-
ный, будто бы от их разногласия зависело что-нибудь важное. Но разве не случается, что
вещи, мало кого заботившие прежде, вдруг приобретают значительный вес, а установленное
прочно или принимавшееся на веру внезапно представляется колеблющимся и сомнитель-
ным?

– Если бы такая некромантия существовала, как верят низкие умы, ни одна вещь на
земле не была бы равной силы; ибо если искусство это дает власть возмущать спокойную
ясность воздуха, обращая ее в ночь, и производить блистания и ветры со страшными гро-
мами и вспыхивающими во тьме молниями, и рушить могучими ветрами высокие здания, и
с корнями вырывать леса и побивать ими войска, рассеивая их и устрашая, никакие непри-
ступные твердыни и крепости не могли бы никого уберечь без воли на то самого некроманта:
он стал бы носиться по воздуху от востока до запада и по всем противоположным направ-
лениям вселенной…

Но зачем мне дальше распространяться об этом? – восклицал Леонардо в крайней сте-
пени раздражения. – Что было бы недоступно для такого искусства? Почти ничего, кроме
разве избавления от смерти.

При своей снисходительности Фацио Кардано умел, однако, с большой твердостью
отстаивать мнение, которого придерживался. Когда Леонардо стал нападать на составителей
гороскопов и всю астрологию, он отвечал:

– Низкими умами скорее могут называться те, кто па основании простейшего доказа-
тельства желает опровергнуть сообщения о таинственных и сложных вещах, доставляемые
добросовестными свидетелями. Смотри хорошо, как бы отрицаемое не воспротивилось и
вдруг не наказало тебя в твоих предприятиях: недаром англичанин Роджер Бэкон, привер-
женный простому чистому опыту, соглашался с влиянием звезд на поведение людей и живот-
ных, указывая, что такому влиянию подчиняются также морские течения, реки, внезапное
соединение и разъединение стихий и тяжесть, с какою ты борешься.

Подобный обмен мнениями не означал и малейшей размолвки между друзьями; но,
если тогда в воздухе что-то носилось и если в каком-то смысле возможно допустить суще-
ствование духов, это особенный дух противоречий и споров.

Мессер Фацио передал Мастеру также изданный на его средства трактат «Perspectiva
communis», или «Общая перспектива», и, получая от Леонардо следуемую сумму, любезно
предложил помощь для перевода, поэтому они еще задержались. Леонардо же, прежде
чем распрощаться, достал из вместительного кармана плаща горсть разнообразных мелких
металлических изделий или частей и рассыпал по столу, нарочно сохраняя равнодушие в
выражении лица, как это делают игроки, скидывающие кости.
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– Из металлических букв, разнообразие которых ограничено, печатник составляет бес-
конечные слова, – сказал Леонардо, – изобретатель складывает новые, невиданные прежде
механизмы из частей, имеющихся в других механизмах.

Посредством отвертки, которою он ловко и быстро орудовал, Леонардо собрал превос-
ходный замок против книжного вора и прикрепил к нему для украшения голову Медузы,
отлитую с исключительной тонкостью и изяществом. Затем Мастер вставил в скважину
ключ, покачал им из стороны в сторону, как бы примериваясь, и трижды повернул. Бородка
замка трижды выдвинулась, а Медуза высунула язык, издеваясь над предполагаемым зло-
умышленником, покусившимся на сундуки мессера Фацио.

Хотя громадный Милан затихал вместе с курами, у киотов в церквах – их насчитыва-
лось в городе больше двухсот – бодрствовали монахи, бормоча псалмы и молитвы и таким
образом отгоняя сон. Однако же света, проникающего сквозь щели дверей, плохо притво-
ренных, недоставало, чтобы всаднику опознать дорогу, если ее при этом не освещала луна:
звезды, кормчие моряков и украшение ночи, годятся для таких указаний при длительном
морском путешествии, но плохие помощники, чтобы узнать улицу или же дом. Так что,
не дергая попусту поводья, лучше ожидать, пока лошадь, угадывающая свой след обоня-
нием, ткнется губами в ворота. Между тем, даже согласившись с англичанином о влиянии
звезд, здравомыслящему человеку трудно себе представить бесчисленные ночные светила
разобравшими между собою на попечение всех нас в отдельности. Или, может, они влияют
только на высокопоставленных лиц, имеющих средства оплачивать услуги астрологов? Так
или иначе, большинство людей неожиданности подстерегают подобно разбойникам, скры-
вающимся в кустах у обочины и появляющимся внезапно. Когда с помощью слуги, принес-
шего фонарь, Леонардо расседлал и завел лошадь в стойло, он увидел, что место рядом,
обыкновенно свободное, занято и находящийся там осел жует сено, а его бока, не остыв-
шие, видно, с дороги, мокры и курчавятся. Слуга сказал Мастеру, что приезжая, назвавша-
яся Катериною, ожидает его в доме и что она из Тосканы. Так после более чем одиннадца-
тилетней разлуки Леонардо внезапно встретился с тою, в чьем родительском лоне созревал,
когда, по его выражению, одна душа управляет двумя телами, испытывающими одно жела-
ние, одно вожделение и один страх на двоих, и каждая душевная боль так разделяется.

16 июля. Кателина приехала 16 числа, июля 1493.
Он сделал эту запись поверх другой, почти стершейся, красным карандашом в книжке

величиною в ладонь. Из-за рассеянности и волнения Леонардо не увидал, что прежний почти
полностью стершийся текст оказался под свежею записью перевернутым; также непроиз-
вольное Кателина, как произносит простонародье в Тоскане, свидетельствовало о сильном
волнении, когда многое погрузившееся на дно и затянутое тиною времени всплывает в вооб-
ражении.

Слух о близкой родственной связи между Мастером и его гостьей, непонятным обра-
зом распространившийся в течение ночи, к утру укрепился, еще и расцветившись подроб-
ностями. Ученик, всегда недовольный и всех без разбору осуждающий, сказал другому уче-
нику:

– Невозможно поверить в благородное происхождение этой приезжей, поскольку
выглядит она деревенщиной.

Тот, к кому обращались, преданный Мастеру, ему возразил, говоря, что лицо у нее
белое, как у синьоры, и в движениях видно изящество. В то время третий, которому, помимо
сладостей, остальное все безразлично, воскликнул:

– Пусть она даже отберет ключи у кухарки, все же я сумею узнать, где она их сохраняет!
Конечно, к преклонным годам люди оказываются забывчивы, и окружающие другой

раз легче, чем они сами, находят то, что они, по их мнению, надежно припрятали. Но не так
был, по-видимому, слаб огонек, теплившийся в малом светильнике, или нарочно прикрывала
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его ладонью судьба или звезды, что – как бы к этому ни отнесся человек сомневающийся и
недоверчивый – не погас он при дальнем путешествии из Тосканы в Ломбардию, не побили
его горные молнии и пожалели разбойники или отчаявшиеся бедняки, которые, бывает, охо-
тятся за богатым прохожим. Впрочем, была ли старая женщина чем-нибудь богата помимо
материнской любви?
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Любящий движется любимой вещью, как ощущение ощущаемым, и с собой объеди-
няет и становится вещью единой. Если любимая вещь презренна, любящий делает себя пре-
зренным; когда присоединенная вещь к лицу тому, кто соединен с ней, он радуется и полу-
чает удовольствue и удовлетворение; когда любящий соединен с любимым, он покоен; когда
груз лежит, он покоен. Вещь, будучи познана, пребывает с интеллектом нашим.

Единственно надежная для перемещения тяжестей дорога в Милане – это опоясываю-
щий город канал. От Корте Веккио до пристани у церкви св. Стефана не так далеко, тогда
как к Замку канал подступает вплотную.

– На пристань у святого Стефана Коня можно перенести, передавая с рук на руки: так
поступают при пожаре, доставляя ведра с водою для тушения огня.

Изумившись, ученики спросили Мастера, как это возможно себе представить; Лео-
нардо расстелил на верстаке лист бумаги и, не пользуясь чертежным инструментом, но в
согласии с правилами перспективы, с замечательным правдоподобием и быстротой нарисо-
вал арки, сложенные из деревянных брусьев, между которыми наклонно протянут канат. К
канату на блоках он подвесил Коня. Подтянутый к верхней перекладине, Конь собственным
весом продвинется к следующей арке, при этом опустившись примерно на треть высоты;
затем его снова подтянут к верхней перекладине, он соскользнет и так далее. Оказавшись
над пристанью, Чудовище опустится на палубу баржи.

Когда государственному казначею мессеру Гуальтиеро стало известно о замысле
Мастера, он, докладывая Моро, со злобой сказал:

– Не выросли еще деревья, из которых будут построены арки, придуманные флорен-
тийцем.

Тем временем надобность в арках отпала, поскольку Леонардо, следуя природе, кото-
рая, как он выражается, действует кратчайшим путем, изменил свое намерение, решившись
использовать для своей цели надвратную башню, охраняющую замок и выстроенную тремя
десятилетиями прежде флорентийцем Филарете, – это с одной стороны, а со стороны Корте
Веккио – башню св. Готтарда, возведенную еще прежде того на три столетия неизвестно
каким архитектором. Поскольку хорда – или прямой путь от Корте Веккио к замку – непре-
менно короче дуги, то есть соответствующего отрезка канала, Конь понесется по небосводу
кратчайшим путем и без посредников, подобно коням Аполлона или крылатому Пегасу,
если, понятное дело, заостренная в виде рыболовного крючка оконечность какого-нибудь
готического здания не пропорет ему брюхо или не возникнет другое препятствие.

Спустя три месяца – наступил обычно теплый в Ломбардии октябрь – посланный кан-
целярией служащий обнаружил посреди двора устройство или модель, которую из-за ее
нарочитой простоты лучше назвать моделью модели. А именно: через укрепленные на рас-
стоянии один от другого два столбика перекинута проволока, на которую действуют раз-
личные между собою грузы: два больших подвешены на ее концах, а значительно меньший
третий груз подвешен посредине. Однако разница тяжестей не так велика, чтобы отчасти
провисшая под действием малого груза проволока от этого выпрямилась; когда же Мастер с
всевозможной учтивостью спрашивал посланного из канцелярии, каким образом тот посо-
ветовал бы ему выпрямить проволоку, посланец сказал, что ничего нету проще и надо с
обоих концов подвесить грузы потяжелее.

– Даже если подвесить грузы величиною и тяжестью с башню святого Готтарда, – ска-
зал Леонардо со смехом, – проволоку не удастся выпрямить из-за того, что она порвется до
этого.
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– Надо взять крепкую проволоку, – возразил посланный довольно угрюмо, так как
подумал, что над ним потешаются.

– Указанной цели невозможно будет достичь, даже если проволока окажется проч-
нее пятидесяти корабельных канатов, поскольку для этого надобны бесконечной тяжести
грузы, – пояснил Леонардо.

– Как это понять – бесконечной? – спросил посланный от канцелярии, но Мастер не
стал ему отвечать, не рассчитывая, что тот имеет необходимое для подобной дискуссии вооб-
ражение. Сам же он, если где-нибудь подозревал бесконечность, воодушевлялся, и ноздри
его трепетали как у собаки.

Однако каким именно образом опыты, хотя бы согласные с наклонностями испыта-
теля, способствуют его практической цели, бывает трудно понять. Да и кому такое понима-
ние надобно? Выслушав подробный рассказ своего посланного, мессер Гуальтиеро, враж-
дебность которого к Мастеру представляется таинственной и непостижимой, сказал:

– Нет человека, чьи способности были бы большими; однако же дело, как я смотрю,
не подвинется, если даже Коня запрягут во все эти теории.

Также и молодые люди, сотрудничавшие с Леонардо, ему помогая и у него учась, в
силу своего разумения рассуждали, почему усилия Мастера другой раз растекаются из пол-
новодного русла на множество ручейков и цель из-за этого отдаляется. Ученик, всегда недо-
вольный и хмурый, полагающий, будто бы не получает от Мастера полностью все, на что
может рассчитывать, имея в виду его исключительную репутацию, однажды сказал:

– Кто, намеренный приступить к живописи, растирая краски механическими жер-
новами, еще отвлекается, чтобы размышлять о причинах движения воды, и после о том,
откуда она приходит, и как оказывается на возвышенности, тот впоследствии будет вынуж-
ден оправдываться перед заказчиком за свою медленность.

Другой на это ему отвечал:
– Никто не трудится столько, отказываясь от необходимого каждому человеку отдыха

и каких бы ни было удовольствий. Но разве в евангелиях повествование не начинается от
Адама, чтобы только затем сосредоточиться на речах и поступках Спасителя?

Сравнительно с его собеседником, которого звали Марко д'Оджоне по его происхож-
дению из местечка у Нижних озер, имевший богатых родителей Джованни Больтраффио
получил хорошее воспитание и аргументировал более остроумно. Но и тот полностью не
представлял, какой глубины достигают размышления Мастера, жестоко взволнованного
намерением Моро передвинуть Коня к сроку императорской свадьбы.
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Тяжесть есть определенная акцидентальная потенция, которая создается движе-
нием и вливается в стихию, извлеченную или поднятую в другую; и столько у этой тяже-
сти жизни, сколько у этой стихии тоски вернуться на родину.

Чем упорнее изобретатель обдумывает доверенное ему предприятие, тем больше воз-
никает сомнений, а они суть сестры медлительности. Однако которая из них старшая воз-
растом, никому не известно.

– Какой наклон проволоки или канатов наилучший для передвижения груза?
– В каком месте Конь остановится из-за крутого направления вверх?
– Какая сила необходима, чтобы двигать Коня вопреки препятствию трения?
– Какая достаточна, чтобы его задержать?
Наконец:
– Сколь велики должны быть сила и желание тяжести противовесов, чтобы брюхо

Коня, опустившись ниже допустимого уровня, не застряло в какой-нибудь из тесных рассе-
лин между домами, называемых улицами?

В начале ноября, когда до назначенного срока императорской свадьбы оставалось
меньше двух месяцев, Леонардо объявил некоторым близким ему людям, чтобы присут-
ствовали при испытании наиболее основательной модели, не только внешностью сходной с
устройством, но и точно повторяющей численные отношения высот, расстояний и несомого
груза.

– Витрувий9 утверждает, что малые модели ни в одном действии не соответствуют ору-
дию или машине, которые служат для них образцом. Я нахожу такое заключение ложным, –
говорил Леонардо.

Камердинер регента Моро и один из его наиболее образованных служащих, Джакопо
Андреа Феррарский, тогда возражал:

– Блоха высоко прыгает, потому что легка; однако самая сильная лошадь не преодоле-
вает препятствие, превосходящее высотою ее рост.

– Если бы сила в ногах лошади соотносилась с ее размерами и весом, как они соотно-
сятся у блохи, такое животное двумя или тремя прыжками преодолело бы расстояние между
башней святого Готтарда и местом на пустыре перед Замком, где должно поставить Коня, –
отвечал Мастер ученому камердинеру.

Чтобы достичь указанных выше численных отношений или правильной пропорции
между расстояниями, высотою опор и весом Коня, малые подобия башен, надвратной и св.
Готтарда, ловко сложенные плотником, пришлось далеко развести между собою, и они ока-
зались у противоположных стен, ограждающих Корте Веккио.

Хотя наклон натянутой противовесами пеньковой веревки получался весьма незна-
чительным, ее провисание, в свою очередь, было почти незаметным глазу, и это должно
бы намного облегчить движение. Возле башни, служащей местом отправления чудесного
поезда, закреплен был приготовленный груз, прицепленный с помощью блока к веревке,
но не отягощающий покуда ее своим весом; бронзовая отливка Коня выбрана Мастером из
нескольких пробных, внешностью наиболее близкая тому, что должно быть в действитель-
ности, хотя размеры и вес такого изделия, понятное дело, намного меньше, но ведь и рассто-
яние между стенами ограды не таково, как между сараем, где находится Конь, и воротами
Замка!

9 Витрувий Поллион (I век до н. э.) – римский архитектор и инженер, автор известного трактата об архитектуре.
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Ввиду очевидной важности происходящего, а также серьезности выражения, которую
нарочно напустил на себя Леонардо, присутствующие в Корте Веккио его соотечественники
и друзья отказались покуда от издевательских выходок, какими тосканцы широко известны.
Ученый музыкант Франкино Гафури перешел на латынь и в воодушевлении воскликнул:

– Florentinus ingenium ardui est!
Это означает: флорентийская смекалка отважна или же пламенна. В самом деле, невоз-

можно было не воодушевиться при виде превосходной модели, изготовленной наилучшими
плотниками и отлитой в малом размере бронзовой фигуры Коня, которую живое вооб-
ражение может представить насколько угодно громадной, так что нет нужды в действи-
тельном увеличении. Кроме того, само это увлекательное приключение, когда громадное
уменьшается по произволу, как бы сцеживая некоторые несущественные качества и делая
очевидными и доступными проверке другие, более важные, так изумительно прекрасно, что
важность достижения практической цели поневоле умаляется и последняя выступает второ-
степенной сравнительно с красотою способа, каким ее добиваются.

Но вот Леонардо велел двум помощникам – так как одному будет не справиться – с
помощью остроумного устройства перевести груз целиком на пеньковую веревку, протя-
нутую наклонно через пространство двора от опоры к опоре. Когда же постромки были
ослаблены и Коню разрешено самостоятельно двигаться собственным весом, присутствую-
щие ахнули от удовольствия, доставляемого глазу настолько плавным движением. По-види-
мому, оправдывался расчет Леонардо, который, надеясь свести к наименьшему сопротивле-
ние трения, решился подвесить Коня на единственный блок: ясно без объяснения, что два
или несколько блоков дают большую площадь соприкосновения осей и втулок и соответ-
ственно увеличивается опаснейшее препятствие трения.

Все же близко к середине пути Конь заскакал, как если бы трение – притаившийся зверь
– внезапно, как бы играючи, стал протягивать лапу. Миновав середину, Конь, страшно рас-
качиваясь, остановился – оставив игру и притворство, зверь взял его намертво. Тем време-
нем обнаружилось другое препятствие: тогда как спуск стал более отлогим, не пройденный
еще отрезок пути, или ветвь пеньковой веревки, довольно круто направился вверх. Чтобы
стронуть с места подобную тяжесть, недостаточно было преодолеть препятствие трения, но
понадобилось еще и растянуть смоленый канат, насколько позволяет его прочность и вели-
чина прилагаемого усилия. Бодрым голосом Леонардо призвал приятелей, ужасавшихся без
пользы, присоединиться к работникам и сообща приналечь на рукояти лебедок.

Между тем как веревка трепетала, подобно струне, от невыносимого напряжения, Лео-
нардо своим ястребиным зрением заметил отделившуюся от нее порвавшуюся нить; вне-
запно эта нить окружилась венцом многих других таких порвавшихся нитей, и, быстро
вращаясь, веревка стала разматываться. Мастер не успел даже раскрыть рта, чтобы преду-
предить остальных, и все они вместе попадали на частично вымощенный камнем двор Корте
Веккио, и некоторые сильно ушиблись, так что в смущении потирали бока.

– Не только свойственная хорошему мастеру смекалка во Флоренции превыше всего, –
сказал, поднимаясь и отряхиваясь, Франкино Гафури, – но и остроумие ученого в выработке
теории. Однако же польза от сочетания с практикой бывает значительной, если теория созре-
вает как тыква в огороде, то есть в определенный ей срок, и ничей произвол или несвое-
временное желание его не сокращают. Когда стороны, иначе говоря, природа и ее исследо-
ватель, вместе с заказчиком проявляют терпение, последствия оказываются исключительно
важными, не уступая в этом императорской свадьбе. Поэтому будем считать, что обручение
теории с практикой состоялось, но брак последует позже.
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– Что касается аргументации перед регентом Моро, – сказал его камердинер Джакопо
Андреа Феррарский, – уместно сослаться на знаменитого Николая Кузанского,10 епископа
Бриксен, когда тот рассматривает осуществление возможности как упадок и нисхождение и
приравнивает к действию силы, направленному с высоты вниз; между тем движение чистой
возможности или намерения, говоря словами епископа, есть подъем и как бы дыхание боже-
ства. Таким образом, попытка передвинуть Коня, чтобы затем отлить из металла, в действи-
тельности станет его унижением.

Однако тому, кто уверен, что святая Бригитта перенеслась из Ирландии в Рим за мгно-
вение ока и что Абеляру11 понадобился час для путешествия из Рима в Вавилон, вовсе не
нужны подобные изысканные теории и тем более опытные доказательства. Если уж в нем
засела решимость поверить в эдакий вздор, он станет препятствовать научному обсуждению
любого задуманного им предприятия.

– К чему твоя наука, если корабль остается в гавани из-за того, что бесконечные изыс-
кания и опыты опутывают его как бы сетями? – гневался и выговаривал Мастеру Лодовико
Моро, когда тот явился к нему с предложением покуда оставить Коня в Корте Веккио, но
сарай разобрать, чтобы прибывающие на свадьбу гости могли видеть украшение и досто-
примечательность города.

– Влюбленные в практику без пауки подобны ступающему на корабль без руля и ком-
паса кормчему, – сказал Леонардо, – и когда меня спрашивают: что рождают твои правила и
на что они пригодятся, я отвечаю, что они дают узду инженерам и изобретателям для того,
чтобы те не обещали самим себе и другим невозможные вещи, в результате чего их будут
считать безумцами или обманщиками.

Разговор – или, лучше сказать, перебранка, так как при разнице в положении Мастер
мало в чем уступал миланскому регенту, – происходил в присутствии лиц, из коих иные
могли принять на свой счет некоторые его наиболее дерзкие замечания. Одетые в бархат
и парчу, обвешанные золотыми цепями и брелоками, вот они стоят, врачи и астрологи, и
среди них знаменитейший со времен Серапиона и Авиценны исследователь небесных тел,
предсказывающий будущее интерпретатор их сочетаний, мессер Амброджо да Розате. За
истекшее десятилетие, покуда мессер Амброджо находится при миланском дворе, только
одно его предсказание подтвердилось событиями, в действительности произошедшими, а
именно смерть старшего брата Лодовико Моро, герцога Галеаццо Марии, которого за его
жестокость зарезали как свинью на паперти церкви св. Стефана. Да и то, что его гибель
неминуема, было ясно многим другим, не так образованным и остроумным, поскольку на
плечо герцогу Галеаццо Марии, готовому отправиться к воскресной службе, опустился с
громким карканьем ворон, круживший до этого в воздухе; а птица эта известна как наиболее
мудрая между пернатыми.

– Только наука является основанием, которое позволяет отличать истину от лжи, – отве-
чал Леонардо регенту на его попреки, – а это, в свою очередь, позволяет направить надежды
изобретателей на вещи возможные и стремиться к ним с большой сдержанностью. Благо-
даря этой науке, но не различным ложным учениям мы не блуждаем в неведении, когда, не
получая искомого результата, некоторые отдаются меланхолии или даже накладывают на
себя руки. Так и мои дела рождаются из научного размышления и простого чистого опыта,
служащего наилучшим учителем.

– Не твои дела рождаются из опыта, – оказал Моро, – но возражения против каждого
дела, тогда как человек менее ученый приступает к нему без отягощающих душу сомнений
и доводит до конца с божьей помощью.

10 Николай Кузанский (1401–1464) – выдающийся немецкий гуманист и философ.
11 Абеляр (1079–1142) – ученый и философ, один из прославленных представителей средневековой схоластики.
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Тут с видом лекаря, верно предсказывающего пациенту скорую смерть, вновь выступил
мессер Гуальтиеро:

– Флорентийский инженер, познаниям которого не завидовать невозможно, напоми-
нает мне садовника вашей светлости; этот выращивает огурцы в бутылке и предлагает затем
угадать, как ему удается, не испортивши, извлекать их через узкое стеклянное горло.

– Придется разбить бутылку, – сказал Моро, соглашаясь внезапно на предложение
Мастера, и велел разобрать дощатый сарай и растворить ворота Корте Веккио, чтобы при-
бывающим гостям удобнее видеть Коня. А Леонардо с учениками было поручено соорудить
арку из дерева и ткани, украшенную изображением герцога Франческо на лошади и импера-
тора Максимилиана, благословляющего династию Сфорца, сделанным живописью, и поста-
вить внутри собора.
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Природа снабдила человека служащими ему мускулами, которые тянут сухожилия,
а эти могут двигать члены сообразно воле и желанию общего чувства точно так, как
управители, назначенные в различные провинции и города своим властителем, представ-
ляют там этого властителя и выполняют его волю. И если такой управитель по какому-
нибудь случаю несколько раз исполнит повеление своего господина, то в однородном случае
он уже сам поступит так, чтобы не преступить его волю. Так, часто видишь, как пальцы,
усвоив с величайшей понятливостью какую-нибудь вещь на инструменте согласно повеле-
нию общего чувства, исполняют ее потом без его участия.

В декабре 1493 года, незадолго до императорской свадьбы, защищавший Коня от непо-
годы дощатый сарай разобрали по приказанию Моро, и многие, тайно перелезая стену или
другими способами, пытались проникнуть в Корте Веккио и рассмотреть глиняную модель
с близкого расстояния. Тут спустили собак, которые отпугивали наиболее отважных охотни-
ков, и калитку стали открывать с большими предосторожностями, опасаясь нечаянно кого-
нибудь пропустить. Но поскольку человеческое любопытство, если его вовремя не удовле-
творить, страшнее и коварнее всяческой непогоды, многие из толпившихся снаружи людей,
обозлясь, стали кидать камни через стену и могли повредить обработанную с величайшей
тщательностью глиняную поверхность Коня. Наконец за неделю до прибытия император-
ских послов ворота открыли, и в Корте Веккио смог пройти каждый, кто этого пожелал, а
Моро прислал для лучшего охранения памятника вооруженных солдат. Не было дня, чтобы
на копыта Коня или деревянную платформу, служившую вместо цоколя, не налепили лист-
ков бумаги с надписями и стихами, среди которых больше было восторженных и хвалебных,
однако попадались позорящие династию Сфорца и Мастера, применившего свой талант для
прославления тиранов. Так или иначе, слава Леонардо, и без того значительная, теперь еще
увеличилась, и его по-другому не называли, кроме как равным Фидию и Мирону. Некото-
рые же настаивали, что в продвижении к правдоподобию и истине флорентиец опередил
древних скульпторов. Но что бесспорно, так это мера изумления и страха, испытанных каж-
дым посетителем и волновавших его поочередно, когда под присмотром стражи он обходил
вокруг Чудовища.

При многих достоинствах огромной глиняной модели такое замешательство или смя-
тение души происходило отчасти из-за того, что трудно было с первого раза правильно оце-
нить ее действительные размеры. В самом деле, подойдя близко к Коню, зритель сперва
изумлялся и мысленно благодарил создателя за дарованный человеку талант и достигнутое
с его помощью исключительное правдоподобие. Но внезапно его как бы молнией ударяло,
и он обнаруживал вопиющее, сравнительно с тем, к какому приучен, нарушение правдопо-
добия размеров, и, возмутившись, отшатывался, хотя затем, увлеченный тщательной отдел-
кой некоторых частностей, вновь успокаивался я в своем восхищении, можно сказать, взби-
рался, как по лестнице, до неимоверной высоты и оттуда вновь рушился; и так несколько
раз. Люди, наиболее способные разбираться в состояниях своей души, после рассказывали,
что одновременно с восторгом испытывали тревогу и томление, как если бы взобрались на
крышу высокого здания, откуда не знают, как благополучно спуститься.

Между тем крестообразное, согласное с правилом контрапоста движение лошади ока-
зывалось заразительным не хуже чумы, – при этом зараза достигала всех решительно, а не
только служащих Замка, когда те сообщались со скульптором помимо остального населе-
ния города. Так что иной человек покидал Корте Веккио изменившейся походкой: свободно
двигая тазовой костью, как если бы она на шарнирах, и покачивая плечами наподобие коро-
мысла весов при одновременном движении вперед правой ноги и левой руки или наоборот,
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притом кисть руки повисает свободно, как копыто Коня. В городе, таким образом, оказы-
ваются три суверена, разделивших между собой дела управления: герцог Джангалеаццо,
Моро и Конь. Герцог подписывает наиболее важные бумаги, Моро их подготавливает и рас-
поряжается всем остальным, в то время Конь делает то, что никому прежде не удавалось,
а именно управляет общим чувством каждого из его подданных, через это общее чувство
достигая нервов названных управителями движений. Иначе говоря, изменяя ноты, согласно
расположению которых конечности и другие способные двигаться органы человека как бы
исполняют музыкальную пьесу: то есть целиком переделывая граждан, их манеры и жест.
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И если раньше женская юность не могла защищаться от похоти и хищения мужчин

ни надзором родителей, ни крепостью стен, то придет время, когда будет необходимо,
чтобы отец и родственники этих девиц платили большие деньги тем, кто захочет возлечь
с ними на ложе, хотя бы девицы были богаты, благородны и прекрасны. О приданом девиц.

Свадьба Максимилиана из династии Габсбургов, императора Священной Римской
империи германской нации, и племянницы регента Моро, младшей сестры герцога Милан-
ского Бьянки Марии, – предприятие тем более хлопотное, что Максимилиан предъявляет
крайние требования к приданому и внешности невесты. Поскольку же свадьба состоится ad
procuratione, через послов, и обручение было заочное, за внешность отвечает портрет, дру-
гой раз ошибочно приписываемый Леонардо да Винчи, но в действительности принадлежа-
щий одному из его сотрудников, тогда как доля участия Мастера невелика.

Что до приданого, то за племянницей Моро посулил 400 тысяч дукатов, доставшихся
в казну из Неаполя, когда дочь короля Ферранте, принцесса Изабелла, выходила за герцога
Джангалеаццо. Король мог возмутиться и воевать из-за этого, но Моро надеялся на свою
змеиную хитрость и дипломатическое искусство, выручавшие его в затруднительных слу-
чаях.

Так или иначе, в течение недели с рассвета у семи миланских ворот в большем коли-
честве, чем обыкновенно, теснятся телеги, полные битой птицы, говяжьих, бараньих и сви-
ных туш, овощей, рыбы и другого необходимого для пропитания множества гостей, съезжа-
ющихся в столицу. За два или три дня перед свадьбою прибыли императорские послы, и 31
декабря 1493 года, когда солнечный диск, склоняясь к западу, коснулся башни св. Готтарда,
то есть в 10 часов после полудня, а по-нашему, в 5 часов вечера, четверка белых лошадей под-
тащила к замку Сфорца сплошь вызолоченную колымагу. Тут люди, собравшиеся из любо-
пытства, смогли увидеть невесту, которая явилась, подобная жемчужине в дорогой оправе:
поверх платья из белой парчи на ней был расшитый золотом и камнями малиновый жилет,
двое из свиты поддерживали ее под руки, а третий нес длинный шлейф, также усыпанный
драгоценностями. О ходе процессии и соответствующем важности случая церемониале воз-
можно получить представление из письма супруги регента Моро Беатриче герцогини Бари,
адресованного в Мантую ее сестре, не присутствовавшей тогда в Милане из-за нездоровья.

«…Перед каретою шли камергеры и дворяне, канцлеры и нотариат города Милана, а за
нею следовали двенадцать других экипажей, в которых ехали благородные миланские жен-
щины и дамы императрицы, одетые в коричневое и ярко-зеленое, цвета Ее Светлости. Невоз-
можно было сосчитать людей, собравшихся на улицах, чтобы приветствовать императрицу.
Послы, ожидавшие в Соборе, проводили ее к алтарю, трибуны перед которым покрыты были
коврами, золотой и серебряной парчой. Триумфальная арка, снизу доверху украшенная вели-
колепной живописью, была обращена к алтарю изображением герцога Франческо на коне,
тогда как император римский его благословляет. Вошедшие в церковь заняли свои места, и
Его Преподобие архиепископ Миланский, мой шурин, со всевозможной торжественностью
приступил к службе под звуки труб, флейт и органа, причем певцы приноравливались к про-
поведи, чтобы слова монсиньора были слышны все до единого, и это им удавалось благо-
даря величайшему искусству. По окончании мессы императрица, сопровождаемая послами
короля Франции, герцогом, моим мужем, герцогиней Миланской и мною, приблизилась к
алтарю, и монсиньор начал брачную службу; при этом, когда он возложил на императрицу
золотую корону, увенчанную державой в виде земного шара, фигурой Империи и крестом,
всю в бриллиантах, раздались громкие звуки труб, удары колокола и пушечная стрельба.
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…Обратно в Замок карета императрицы проследовала под балдахином из дамасского
полотна с горностаем, который поддерживали доктора юриспруденции в собольих шапках и
мантиях; затем в прежнем порядке ехали дамы императрицы, герцогини Миланской и мои,
выглядевшие необыкновенно прекрасно. Никогда до этого мне не приходилось видеть при-
дворных одетыми с такой роскошью и блеском, с чем согласились все присутствовавшие.
Русский посол воскликнул, что не мог себе представить что-нибудь подобное, а посол Фран-
ции объявил, что, хотя и находился при коронациях Его Святейшества папы и короля, по
его мнению, нынешний праздник не имел себе равных. Действительно, люди, столпившиеся
вдоль нашего пути по дороге в Замок, все кричали в восторге».

Проходящее время неуклонно меняет взаимную относительную ценность вещей и
устанавливает свое равновесие. Если бы кто, живший впоследствии, оттуда, из будущего,
невидимым пробрался в прошедшее и вместе с процессией проник в замок Сфорца и ему
удалось бы каким бы то ни было способом раздвинуть круг наиболее знатных гостей, тесня-
щихся как уличные ротозеи, он нашел бы середину отчасти свободною и ограниченной сту-
льями, на которых сидят те, кому по их сану это положено, то есть герцог и герцогиня Милан-
ские, регент и его супруга. Близко к ним находятся Сансеверино, делла Торре, Висконти –
все представители наиболее знаменитых фамилий, выдающихся знатностью семейств; тогда
как в оставшемся свободным пространстве оказывается некто, одетый в красное и имеющий
вид и выражение пророчествующего.

– О города, – говорил Леонардо, – я вижу ваших граждан туго связанными крепкими
узами по рукам и ногам людьми, которые не понимают их слов, и они могут облегчить стра-
дания и утрату свободы только в слезных мольбах, вздыхая и сетуя про себя, что тот, кто их
связал, не понимает их сетований.

Желая убедиться, что присутствующие не догадываются, о чем идет речь, Леонардо
внимательно и пытливо обвел взглядом лица и, выждав время, смеясь, объявил, что имеет
в виду запеленутых младенцев. Раздался вздох облегчения, и все наперебой стали восхи-
щаться изяществом и остроумием выдумки. Другое пророчество или предсказание Леонардо
украсил пантомимою. Удивительным образом изменившись в лице, он согнул колени и сгор-
бился, при этом раскинутыми в стороны руками как бы желая накрыть и оградить тех, кто,
разинув рты, за ним наблюдает.

– Пребывала вода в своей стихии, в гордом море; но пришло ей желание подняться
в воздух, и, подкрепившись стихией огня, вознеслась она тонким паром и казалась почти
такой же легкостью, как воздух. Но, поднявшись в высоту, – тут Леонардо распрямил колени
и сгорбленную нарочно спину и, сделавшись выше, как бы поднялся вверх вместе с водою,
о которой рассказывал, – очутилась она среди воздуха, еще более тонкого и холодного. И вот
уже малые ее крупицы, теснимые друг к другу, стали соединяться между собой и обретать
тяжесть, и при падении обратилась ее гордость в унижение и бегство.

За окнами зашумело; пошел сильный дождь, и Леонардо обернулся на звук низверга-
ющихся потоков воды.

– Так вот и падает она с неба. А затем выпьет ее сухая земля, и в заточении на долгие
времена станет она отбывать наказание в грехе своем.

Распластавшаяся в тонком слитном течении снаружи окон дождевая вода придавала
вогнутым, как донца бутылок, ячеям слабое свечение, хотя до того они были полностью тем-
ными, как и должно быть зимою в позднее время. В этом слабом свечении Леонардо как бы
пытался высмотреть какую-то вещь, а, на него глядя, другие присутствующие также стали
высматривать: опытный проповедник не только пронизывает души удачными словесными
оборотами, но и своими движениями внушает, что ему необходимо. Устойчивые в высоко-
мерии могущественные синьоры затихли, словно напуганное стадо, слушая вместе с Масте-
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ром дыхание холмов под дождем и различая движение потоков по бесчисленным сосудам
Земли, подобное циркуляции крови.
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Уже вино, войдя в желудок, стало кипеть и пучиться; уже душа его стала покидать

тело; уже око обращается к небу, находит мозг и обвиняет его в раздвоении тела; уже
начинает его грязнить и приводит в буйство наподобие сумасшедшего.

Иначе как безумным ликованием плоти невозможно назвать неистовое и безудержное
уничтожение громадных запасов продовольствия, достаточных для прокормления города на
протяжении длительного времени. Каждую перемену, которых вместе было не менее пятна-
дцати, сопровождали звуки фанфар, вопивших как если бы сами желали насытиться. Что
касается разнообразия кушаний, то сначала шесть арапчат в тюрбанах и с огромнейшими
саблями в посеребренных ножнах торжественным и поспешным шагом принесли выстро-
енные на подносах в виде высоких башен засахаренные фрукты. Когда подносы оказались
полностью разграблены, слуги заставили красивые вышитые скатерти блюдами с фигами и
спаржей. Потом принесли залитых соусом куропаток. Потом вцепившиеся в оглобли арап-
чата втащили в пиршественную залу колесницу, еще и подталкиваемую сзади слугами и
поварами; на колеснице едва ли не к самому потолку возвышалась пирамида из бычьих
голов, и рога их были посеребрены или вызолочены. Гости не разделались еще с головами,
когда переодетые егерями и доезжачими слуги внесли зажаренные трофеи охоты герцога
Миланского, среди них фазаны, перепела, дрозды, лесные жаворонки, горлицы и другая
дичь, которую самому герцогу не пришлось отведать, поскольку его, согнувшегося от боли
в животе, вывели из-за стола наблюдающие за ним врачи. Тут духовник герцогини сказал
нахмурившись:

– Святой Амвросий, по словам Павлина, его секретаря, вкушал только в субботу, вос-
кресенье и дни великих мучеников, тогда как в оставшееся время посещал гробницы этих
друзей божьих; ночами же он молился и пел псалмы, а не объедался до желудочной колики.

Духовник имел в виду святого Амвросия Медиоланского, епископа и покровителя
Милана, величайшего церковного музыканта и опытного искателя святых останков.

Между тем принесли каплунов, которых можно есть с костями, так они превос-
ходно зажарены. Отломив от птицы ножку, отлично упитанную, духовник произнес, но не
настолько отчетливо и громко:

– Когда помысел возбудит в тебе желание пищи, говорил Иоанн, прозванный Постни-
ком, не бойся; но смотри, что после наслаждения едою приблизится к тебе жесточайшее
вавилонской печи другое желание и сожжет тело и душу.

Отец Кристофоро имел в виду похоть, которая возбуждается телесными соками вместе
с проникающими внутрь испарениями вина и пива и всевозможными острыми приправами.
Съев каплуна целиком и после этого отдышавшись, отец Кристофоро сказал:

– Каплун, я полагаю, оттого не летает, что слишком жирен. Все пернатые и в воздухе
летающие живые существа малотелесны, почему и поднимаются в воздух; тогда как быки,
ослы и изюбри имеют большое тело и трут землю, любя ил, болота и грязь. Следственно,
не желай откармливать и утучнять плоть.

Во второй половине этого великого сидения за столом установленный обычаем поря-
док разлаживался; пирующие утрачивали сдержанность и чувство приличия и от жары и
вина как бы отчасти лишались рассудка. А поскольку желание пищи иной раз превышает
возможности пищеварения, как следствие этого появляются икота, рыгание, ветры, тошнота
и прочее. Сравнительно с другими Леонардо ел па удивление мало и по преимуществу варе-
ные или сырые овощи и фрукты; однако же набросившихся на угощение, как лютые волки,
учеников и помощников не урезонивал, полагая, по-видимому, что перечисленные следствия
такого безудержного запихивания за обе щеки и торопливого глотания окажутся для них
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лучшим уроком. Тем более Мастер, чем бы ни занимался, бодрствуя, не умел отдыхать, и у
него еще оставались заботы по украшению праздника.

Если бы ты пожелал сделать огонь, который вспыхивает в зале без вреда, кипяти,
обращая в пар, десять фунтов водки и брось в эти пары сухой раскаленный лак. Затем
внезапно войди в названную залу с факелом, и сразу же комната озарится огнем, словно
сильным пламенем, и этот огонь никому не повредит.

Веселившиеся за герцогский счет на площади перед Замком горожане разошлись по
домам после наступления темноты. Только городская стража, от безделья развлекающаяся
грабежом, могла видеть все разом осветившиеся окна, как если бы в каждое помещение
опустилось с неба по ангелу,

Леонардо покинул Замок тотчас как устроил фейерверк и не стало больше необходимо-
сти в его услугах. Не чувствуя желудок отягощенным, он, не изменяя обыкновению, прежде
чем отдаться сну, провел за рабочим столом некоторое время, хотя, понятное дело, не избе-
жал усталости полностью. Между тем раздражение алчной распущенностью его сотрудни-
ков и остальных, кого он покинул, созрело в душе подобно нарыву над какой-нибудь слу-
чайной занозой.

Если кто хорошо умеет скрывать свои истинные чувства и не дозволяет им проявляться
в выражении лица или в неуместных репликах в присутствии посторонних, тот успешно
справляется с этим также, когда остается один. Но все же обычное стремительное течение
мысли иной раз нарушается, что находит отражение не только в почерке, когда образуемый
буквами частокол становится прерывистым и неровным, но и в содержании записей, не пред-
назначенных для чьего-либо чтения. С другой стороны, таким образом писатель отчасти
излечивает воспаленную душу, тогда как если этого вовремя не сделать, раздражение может
стать причиной болезни более длительной; и чем изобретательнее автор в ругательствах,
тем успешнее действует такое лекарство.

Царь животных, но лучше сказать, царь скотов, так как ты сам наибольший из них,
мешок для пропускания пищи, производитель дерьма.

И другие подобные вещи, по которым, если брать их в отдельности, так же ошибочно
судить о характере пишущего, как по его способностям царедворца и слуги. Что касается
самочувствия, оно крайне подвижно и меняется, можно сказать, от строки к строке, когда,
понемногу остывая в своей злобе, Леонардо подставляет один под другим, в виде столбца,
ряд вопросов и воодушевление постепенно его охватывает.

– Откуда моча?
– Почему рвота?
– Откуда боли в боку?
– Откуда происходит насморк?
– Слезы.
– Чихание.
– Зевота.
– Дрожание.
– Падучая болезнь.
– Почему молния убивает человека, а не ранит его? Почему, если бы человек сморкал

нос, когда его ударило молнией, он не умер бы?
– Что такое душа?
– Откуда появляется семя?
Наконец:
О рыдании.
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Птица есть действующий по математическому закону инструмент, сделать кото-

рый в человеческой власти со всеми его движениями. Поэтому мы скажем, что постро-
енному человеком инструменту не хватает лишь души птицы, которая в данном случае
должна быть заменена душою человека.

Поднявшись наутро ранее обыкновенного, Леонардо с большой осторожностью, чтобы
никого из спящих не потревожить, вышел под холодное беззвездное небо; пересек затем
двор, как бы стойло Чудовища, хвостом едва не упиравшегося в кирпичную стену звонницы
св. Готтарда. Пройдя под брюхом Коня – при этом свет зажженного факела не прояснил до
конца неизмеримую глубину его паха, – Леонардо оказался перед другой, железною дверью.
Сооружение или, лучше сказать, инструмент, ради которого он в эдакую рань взбирался кру-
той неудобной лестницей, находилось в верхнем помещении указанной башни св. Готтарда
– выше были колокола.

Как если бы сооружение выщипывало пух в подмышечной впадине, одно его крыло
было подобрано, тогда как другое, распростершись, немного не доставало до стены; некото-
рые же части конструкции лежали, на верстаке и на полу одна от другой отдельно. Внима-
тельно к ним присмотревшись, можно было бы сообразить, что каждая напоминает собою
какое-нибудь природное устройство, и даже не в силу прямого сходства, а благодаря неко-
торому органическому принципу, насколько ему следует изобретатель. Подобно сопрягаю-
щимся в суставе костям, сопрягающиеся части этих частей будто бы отражают одна дру-
гую, однако в кривом зеркале, так как совпадают не полностью и чтобы возможны были
движения по произвольным орбитам, отличающимся от круговой, как это в действительно-
сти происходит в суставах человека или других животных. Так опытность анатома приносит
пользу изобретателю, когда, учась у природы и продвигаясь за нею след в след, он затем,
можно сказать, ее же походкою движется далее самостоятельно. При этом каждое решитель-
ное действие он подготавливает и оснащает с большой осмотрительностью; так, расплетая
тесьму, стягивающую суставную сумку, он разнимает самый сустав, протирая его изнутри
промасленной тряпкой, или наждачною пастой снимает незначительный, препятствующий
вращению слой дерева с его округлых поверхностей, а сколько именно снять, он определяет
до этого внимательнейшим прослушиванием, когда прикладывает ухо к суставу и одновре-
менно его пошатывает и по-разному двигает: полностью пригодный сустав должен работать
без задержки и скрипа, с едва уловимым шелестом. И хотя это тончайшее занятие – такая
подгонка, со стороны может казаться, что Мастер отлынивает от более важного дела, сосре-
доточиваясь на несущественных мелочах исключительно ради удовольствия. И уж совсем
это выглядит забавою или даже детской игрой, когда Мастер из бумаги вырезывает ножни-
цами птицу. Получившуюся первоначально плоскую симметричную фигуру он складывает
вдвое, снизу склеивает, а оставшиеся свободными крылья расправляет, как у парящей птицы.
При этом видно, что не впервые он так развлекается, поскольку действует с необыкновен-
ным проворством.

Леонардо подождал, покуда клей высох, а затем накинул плащ, взял бумажную птицу
за киль и через отверстие в потолке выбрался на площадку под звонницей. Разогнав облака
в течение ночи, ветер изменил состояние и теплоту воздуха, и если кто накануне засыпал,
продрогнувши от зимнего холода, пробуждался он как бы в южной стране. На уровне верх-
ней площадки звонницы святого Готтарда, направляясь к востоку, откуда всходило солнце,
пролетали вороны, и Леонардо слышал шорох крыльев, скользивших по воздуху и отталки-
вавшихся от него, частично пропуская сквозь перья.
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Вглядываясь в проясняющиеся очертания города, Мастер помедлил; затем, сбросив
плащ, принял позицию копьеметателя и, покачавши несколько бумажную птицу и так при-
норавливаясь, с силою направил ее в воздушное пространство. Взобравшись по недоступ-
ной зрению волне и достигнувши гребня, птица клюнула носом и отчасти застопорилась, а
после того, быстро увеличивая скорость скольжения, двинулась под гору. В нижней точке
траектории движения птица вновь задрала клюв, чтобы забраться на гребень волны, оказав-
шейся не настолько высокой, как предыдущая; после этого снова скользнула в пространство
между волнами и опять забралась в высоту – и так далее, покуда не исчезла из виду.

Тем временем утренняя синь оседала между домами, и черепица выказывала свою
красноту. Сверху стало отчетливо видно концентрическое устройство Милана, когда внут-
реннее кольцо образовано отчасти разрушенными древними стенами и другими оборони-
тельными сооружениями и наибольшее внешнее – руслом капала, которое от показавшегося
из тумана солнца внезапно засветилось, как бы налитое не грязной водой, но расплавленным
золотом.

Бессовестные льстецы, каких достаточно между придворными, утверждают, что город-
ские водоемы пополняется из Кастальского ключа, служащего, по мнению древних, источ-
ником поэтического вдохновения, и, дескать, кто утолит жажду их влагою, тот станет с
легкостью сочинять стихи. При этом свое действительное назначение вода из-за разницы
уровней исполняет, приводя в движение колеса, которые затем передают его мельницам,
лесопильным рамам, кузнечным мехам и громаднейшему молоту на Оружейном дворе, уха-
ющему, как лесной филин. Находящемуся на возвышении наблюдателю кольцо Большого
канала с его отводами, сужениями и плотинами кажется разнообразно движущимся механи-
ческим устройством наподобие громадных часов: обливаясь водою, которая, как ни грязна,
в брызгах уподобляется рассыпающемуся жемчугу, вращаются мельничные колеса; как две
ладони, принимающие дары, медленно раздвигаются шлюзы; а старинные конхи поднима-
ются, как будто бы зубастая пасть какого-нибудь морского животного, заглатывая баржи,
нагруженные лесом, зерном, скотиною для миланских боен и мрамором. Добытый в вер-
ховьях Адды в Высоких Альпах мрамор сваливают на пристани у церкви св. Стефана, на
Озерце, а затем телегами доставляют к Собору: возле него находятся мастерские скульпто-
ров и каменотесов, в сухую погоду большею частью работающих под открытым небом. В
теплое время года сюда собираются миланские граждане и, горячась, обсуждают достоин-
ства и недостатки мраморных фигур и способы их воздвижения на определенные архитек-
торами места снаружи и внутри строящегося здания.

Урбинец Донато Браманте, имея привычку порицать предприятия, если он почему-
либо не принимает в них участия, сравнивал Миланский собор с тощей фараоновой коровой,
пожравшей тучную корову и оттого безобразно раздавшейся в ширину. Хотя такое сравнение
отчасти справедливо, высота здания никому не покажется недостаточной: над вошедшим
в его тень прохожим оно нависает подобно скале, которую не охватить взглядом. И здесь
холодно как в погребе, поскольку ни за день, ни за лето самое жаркое солнце не прогревает
лишенное правильных пропорций сооружение с острым хребтом и треугольным ломбард-
ским фасадом.

Шутке этого урбинца можно приписать еще и другой смысл: за сто лет, с тех пор как
прозванный Строителем герцог Джовангалеаццо Висконти заложил первый камень Собора,
строение, словно корова на водопое, вбирает в себя городские доходы, поскольку герцог
задумывает и исполняет, а гражданам достается оплачивать. И конца этому не видно, зато
изнутри хорошо видно небо, так как на месте, где должен быть купол, зияет дыра, и только
громаднейшая высота ограждает молящихся от непогоды: осадки успевают рассеиваться и
возвращаются кверху в виде испарения. Джовангалеаццо Строитель заложил также Чертозу,
знаменитую обитель кармелитов близ Павии, и это его великолепное детище вынуждены
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были поить и кормить его подданные, и их наследники, и наследники этих наследников.
С другой стороны, едва ли полезнее для государства, если деньги граждан плесневеют в
их сундуках; ведь кто негодует и ропщет, он же затем и радуется прекрасным произведе-
ниям и забывает лишения, какие терпел из-за громадных расходов на строительство вместе
с жестокостями и преступлениями повелителя. Скажем, Джовангалеаццо Висконти бессо-
вестно заточил своего дядю и узурпировал власть, но разве Чертоза не привлекает паломни-
ков со всего света?
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Если ты хочешь заставить казаться естественным вымышленное животное, возьми
для него голову овчарки или легавой собаки, присоедини к ней кошачьи глаза, уши филина,
нос борзой, брови льва, виски старого петуха и шею водяной черепахи.

Когда в погоне за истиной Мастера настигали уныние или усталость, он себя подбад-
ривал, говоря: «Бог продает все блага ценою усилия». Имея в виду вместо истины власть, то
же мог бы сказать родоначальник фамилии Сфорца, что по-итальянски означает усилие или
даже насилие. Молодой Аттендоло из Котиньолы, которому неаполитанский король позднее
дал это прозвище, окапывал деревья в саду, когда селением проходили солдаты. Поражен-
ный их видом и поведением, Аттендоло забросил кирку в ветви яблони и, присоединившись
к отряду, пошел с ним дорогою, приведшей его впоследствии к славе, и он сделался совет-
ником королей. Для этого на нужны ли усилия большие, чем при окапывании фруктовых
деревьев?

Нынешний регент Милана, внук Аттендоло и третий сын герцога Франческо Великого
Сфорца, скорее хитер и коварен, нежели силен и жесток. Добиваясь полной, неограниченной
власти, он действует с громадным искусством, а где искусство, там сила и власть. Что каса-
ется отдельно присвоенного регенту прозвания Моро, оно означает «мавр» и возникло из-за
смуглого цвета его кожи, хотя поэты, надеясь заслужить похвалу, выводили его из свойств
шелковичного дерева, также моро по-итальянски. В древние времена под ветвями шелко-
вицы погибли несчастные влюбленные Тисба и Пирам12 и цветы этого дерева внезапно окра-
сились как бы их кровью. С тех пор шелковичное дерево подготавливает свое цветение неза-
метно для глаза, а затем это неожиданно случается. Также-де и регент Миланский: умело и
ловко обхаживая противника, он затем тайно подкрадывается и хватает внезапно. Но притом
что поэтическое вдохновение здесь больше служит корысти, чем истине, подобная замыс-
ловатая выдумка верно показывает обычаи и способы Моро.

Унаследовавший власть от Франческо Великого его старший сын, Галеаццо Мария,
насиловал родных сестер да еще и похвалялся своим преступлением – эдакая простодушная
откровенность чужда была нынешнему миланскому регенту. Поэтому никому не известно,
отчего после гибели Галеаццо Марии случилась скоропостижная смерть следующего за ним
по старшинству Оттавиано: только, подобный тончайшему аромату шелковицы, носится
слух, что он был отравлен. Наиболее предательским образом Моро, по-видимому, сумел
повредить вдовствующей герцогине, принявшей опекунство над малолетним Джангале-
аццо, прямым законным наследником Галеаццо Марии: Моро за деньги нанял людей, чтобы
на него совершили покушение, под пыткою же захваченные преступники ложно указали,
будто подкуплены герцогиней и ее канцлером. Миланцы и прежде не одобряли поведение
герцогини Боны, решавшейся показываться народу, сидя в седле позади своего берейтора
и обнимая его за плечи. Всего вместе оказалось достаточным, чтобы вынудить ее усту-
пить опекунство шурину. Тот с показным огорчением принял дары, которых всячески доби-
вался, а спустя время удалил малолетнего Джангалеаццо в Павию под предлогом, что климат
Милана ему вреден, хотя в окруженной болотами древней столице воздух не здоровее. Одно-

12 Тисба и Пирам. По легенде, рассказанной Овидием в «Метаморфозах», влюбленные, жившие в Древнем Вавилоне,
принадлежали к враждующим семействам и погибли из-за недоразумения, не встретившись в условленном месте; отзвук
этой легенды слышен в «Ромео и Джульетте» Шекспира.
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временно Моро стал насаждать мнение некоторых юристов, будто бы младшие сыновья гер-
цога Франческо имеют преимущественные права на Милан, поскольку старший, Галеаццо
Мария, рожден, когда Франческо не имел еще настолько высокого титула, но служил городу
как кондотьер. Поэтому, дескать, есть основания миновать при наследовании неспособного
Джангалеаццо и за смертью Оттавиано Сфорца предпочесть ему Моро.

Когда в 1482 году Леонардо да Винчи приехал в Милан, герцог Джангалеаццо Сфорца
достиг возраста четырнадцати лет, и не только его доброжелатели, но и сам он должен был
считать себя несчастнейшим из людей, поскольку не властью обладал, данной ему его саном,
но одной только видимостью. Впрочем, при его болезненном состоянии, которое также чело-
века не радует, герцог расстраивался меньше того, что можно было ожидать, так как другое
его отвлекало: охота и женщины – и Моро всячески это поощрял.

Леонардо, намеренный выступить соискателем одной из наград в музыкальном сорев-
новании, устраиваемом под покровительством регента, прибыл в Милан тридцатилетним,
или в том возрасте, в котором, как говорят, покойники однажды встанут для Страшного
суда избавленными от телесных недостатков и крепостью против болезней превосходящими
Моисея; здоровье флорентийца не оставляло желать лучшего, а сложением и красивой окла-
дистой бородой он как раз походил на библейского праотца.

Отчасти ввиду определенной направленности воображения, а еще потому, что другие
не могли ему этого подсказать, в мыслях герцога внешность и повадки приезжего из Флорен-
ции музыканта вовсе не связывались с некой замечательной вещью, которая вот уже восемь
лет как находилась в павийском дворце, так или иначе свидетельствуя о ее авторе. Дело в том,
что Галеаццо Мария, предпочитавший украшать свои комнаты произведениями необыкно-
венными или ужасными, уплатив триста дукатов, однажды приобрел у заезжих купцов круг-
лый щит из фигового дерева, Ротелло ди фико, с превосходной живописью, если можно так
выразиться, имея в виду изображение чудовища, составленного из частей всевозможных
летающих, скачущих, ползающих и пресмыкающихся гадов, способное напугать впечатли-
тельного человека до умопомрачения и принадлежащее кисти Леонардо да Винчи, о чем
участвовавшие в сделке не имели понятия. Впрочем, и сам автор не знал, где находится ука-
занная вещь, предназначавшаяся первоначально для других целей и исчезнувшая затем из
его поля зрения.

Играющих на лире было тогда в Италии множество, в числе их музыканты, способные
вытянуть душу печальными мелодиями или, напротив, огорченного и плачущего человека
заставить плясать; но Леонардо мало кому уступал. Правда, он музицировал стоя, твердо
опираясь на одну ногу, и выставив бедро и наклоняясь иной раз чуть не до полу, в то время
как гордящиеся правильной манерой ученые музыканты такую излишнюю подвижность
порицали как непристойную. Его инструмент, не достигая размера, принятого для лиры да
гамба, полустолетием позже превратившейся в виолончель, для лиры ди браччо, которую
играющий упирает в плечо, казался велик, хотя отчасти отсюда ее необычайной силы и ярко-
сти звук, в басах подобный реву быка или флейте Папиния Стация, а на верхах раздающийся
как скрип оси при вращении небесных сфер. Ломбардские музыканты не достигали такого
звучания, и здесь больше оценивались чистота и беглость. Но и в этом Леонардо был опытен
и ловок и когда дотрагивался до струн пиччикато, щипками, быстрота его пальцев оказы-
валась так велика, что они, подобно спицам вращающегося колеса, сливались в один неяс-
ный и смутный образ. Когда же пиччикато взбиралось к верхам, то будто бы ангел взбегал
по небесной лестнице. Если же из-за явления резонанса трепетали так называемые бурдон-
ные струны, которых пальцы исполнителя не достигают, возникало звучание низкое и гроз-
ное. Между тем прикрепленный к нижней деке инструмента серебряный щит в виде черепа
лошади, образуя дополнительную пустоту или полость, каждый звук – безразлично, высокий
или низкий, – еще намного усиливал. И все это в целом вызывало изумление слушателей.
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После выступления соло Леонардо вместе с двумя его товарищами, прибывшими с ним
из Флоренции, исполнил кантату, превозносившую до небес герцога и династию Сфорца,
а больше всего регента Моро. Младший из трех исполнителей – лет шестнадцати на вид,
с лицом нежным и красивым – пел низким голосом; другой, старший возрастом, с всклоко-
ченными волосами, непривлекательный и хмурый, имел голос повыше. Леонардо же брал
настолько высокие ноты, что при его сложении и статности могло показаться, будто поет
другой человек, где-то скрывающийся, а этот лишь делает вид, или музыканты незаметным
образом обменялись устройствами, производящими звуки голоса, как, бывает, обменива-
ются музыкальными инструментами. И тут собравшееся общество показало себя достойным
новизны, которую ему преподносили: пренебрегая неудовольствием нескольких считающих
себя наиболее опытными, другие оказались единодушны, полагая флорентийца заслужива-
ющим награды. В свою очередь, тот, воспользовавшись обстановкою доброжелательства,
передал регенту Моро письмо, которым рекомендовался знающим конструктором военных
орудий, опытным в фортификации: тут мы видим, что человек как раз является наилучшим
примером животного, которое желает казаться естественным, придумывая самого себя, и
это ему удается, даже если его деятельность и как бы он сам составлены из разнородных
несоединимых частей.

Пресветлейший государь мой! Увидев и рассмотрев в достаточной мере попытки
тех, кто почитает себя мастерами и конструкторами военных орудий, и найдя, что
устройство и действие названных орудий ничем не отличается от общепринятого, попы-
таюсь я, без желания повредить кому-нибудь другому, представиться Вашей Светлости,
открыв ей свои секреты, и их затем по Вашему усмотрению, когда позволит время, осуще-
ствить с успехом в отношении того, что вкратце, частично поименовано будет ниже.

Милан в союзе с Феррарой тогда воевал против Венеции, и следующие девять пунктов
письма, где Мастер, говоря его словами, обязывался проектировать бесчисленные средства
нападения и защиты, должны были представиться регенту как нельзя больше уместными и
своевременными. Однако суть дела, кажется, не затронула воображения регента, если, про-
читавши их, он сказал:

– Хотя ты предупреждаешь о нежелании повредить другим инженерам и умалить их
заслуги, все же, обещая устраивать вещи необычайные, ты причиняешь им великий урон.

– Я изобретатель, – отвечал Леонардо с заносчивостью, – а изобретателей как посред-
ников между природой и людьми в сопоставлении с пересказчиками и трубачами чужих дел
и произведений должно судить и не иначе расценивать, как предмет вне зеркала в сравнении
с появляющимся в зеркале подобием этого предмета: ведь предмет представляет нечто сам
по себе, а его подобие есть ничто. Многие из этих людей мало чего получили от природы,
ибо одеты в чужое, без которого их нельзя отличить от стада скота.

Затем флорентиец, как видно в намерении полностью овладеть расположением регента
Моро, рассказал ему басню про муравья:

– Муравей нашел зерно проса, а зерно, почувствовав, что тот взял его, закричало: «Если
окажешь мне такое снисхождение, что дашь исполниться моему желанию появиться на свет,
то возвращу я тебе себя сам-сто». Так а было.

Но муравей, иначе говоря, регент миланский, которому в жадную пасть досталось дра-
гоценное просяное зерно, при своей тучности и нелюбви к физическим упражнениям и вер-
ховой езде – лицо невоенное. Его оружие – ложь, лесть и хитрость и только при необходи-
мости яд или плаха. Короче говоря, тончайшее рукоделие политики он предпочитает грубой
работе войны и славу желает добывать более благородными средствами. Поэтому неудиви-
тельно, что из пунктов письма он воодушевился последним, десятым, где Леонардо указы-
вает:
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Во время мира считаю себя способным никому не уступить как архитектор в проек-
тировании зданий общественных и частных и в проведении воды из одного места в другое.
Также я буду исполнять скульптуры из камня, бронзы и глины. Сходным образом в живо-
писи я буду делать что только возможно, чтобы сравняться с другими, кто бы они ни были.
Также я смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бес-
смертной славой и вечной честью блаженной памяти Вашего отца и всего дома Сфорца.

– Конь, которого ты для нас изготовишь, не уступит великолепием замысла и новиз-
ною ни одному из твоих изобретений, – сказал Моро, и внезапно выражение его лица стало
угрюмым и злобным, как если бы он вспомнил причиняющую ему огорчение неприятную
вещь. Дело в том, что покойный Галеаццо Мария в свое время добивался из Флоренции
мастера, который сумел бы изготовить коня в виде памятника знаменитому герцогу Сфорца,
и Антонио Поллайоло, согласившись, будто бы сделал рисунки: Моро приходилось сопер-
ничать также и с мертвыми.

– Мой братец полон был честолюбивыми замыслами, – сказал он язвительно, – хотя
единственный памятник, каким он украсил Милан, – это набитый соломою медведь, уста-
новленный по его приказанию на северо-западной башне дворца у порто Джовио.

Разрушившиеся позже ворота Юпитера, порто Джовио по-итальянски, находились в
стенах древнего Медиолана близко от нынешней резиденции миланских правителей.

– Бессильный против неприятеля, Галеаццо Мария пугал только мирных прохожих.
Солома сгнила, медведь развалился; мои начинания все будут доведены до конца, – сказал
Моро и велел записать флорентийца в коллегию герцогских инженеров с жалованием пять
дукатов помесячно и предоставить ему удобное помещение в Корте Веккио, пустующем
палаццо Висконти. Тут надо пояснить, что Леонардо и его спутники пользовались покуда
гостеприимством придворного живописца Амброджо да Предис в доме у Тичинских ворот,
которым тот владел вместе с братьями.
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Существует род живописцев, вследствие своего скудного обучения живущих по необ-

ходимости под покровом красоты золота и лазури. Тогда как живопись только потому
кажется удивительной зрителям, что она заставляет казаться рельефным и отделяю-
щимся от стены то, что на самом деле ничто, а краски доставляют почет лишь масте-
рам, их делающим.

Дух языческого Меркурия, бога торговли и путешествий, которому с древности посвя-
щены ворота Тичино, не покидал их и в христианские времена, поскольку перевозчики гру-
зов, купцы и наиболее состоятельные из пилигримов, путешествуя в Павию через Милан,
останавливаются в расположенной близ ворот остерии «Три красные скамьи».

Хотя в дом братьев да Предис разнообразный уличный шум проникает почти беспре-
пятственно, так как двери то и дело раскрываются, старшего из них, Кристофоро, это мало
беспокоит, поскольку он от рождения глухонемой и не разгибаясь корпит над картинками,
какими украшает, или иллюминирует, рукописи; не слышит он и громкого стука, раздаю-
щегося, когда Бернардино, ткущий ковры, передвигает раму. Для человека же, не имею-
щего такого природного недостатка, если другие звуки иной раз стихают, оказываются более
явственными гудение и шелест станка: это Еванджелиста и Амброджо с помощью считаю-
щегося новинкой и редкостью ножного привода шлифуют камни для своих изделий; слышны
еще вздохи и булькание, когда плавится олово, медь или кое-что подороже, и шипение, если
закаливается инструмент.

Выполняя разнообразные ювелирные работы, братья также чеканят монету казне,
рисуют для гобеленов и вышивок и практикуются в живописи; при этом Амброджо, способ-
нейший, пользуется жалованием как живописец двора. Впрочем, преимущество его таланта
проявляется больше в портретных изображениях, то есть в отрасли, считающейся низшей
из всех, хотя портретист, добивающийся хорошего сходства, редок.

Умение Амброджо обходиться с людьми и его расторопность послужили причиною,
когда при заключении договора, где, с одной стороны, участвуют францисканцы братства
св. Непорочного Зачатия Девы, а с другой – братья да Предис и флорентиец Леонардо да
Винчи, дело быстро сладилось.

«Мы желаем, чтобы рама, включая резные капители с фигурами, была вызолочена по
цене три лиры десять сольди за сотку.

Item. Мадонна, поместившаяся посредине, пусть будет в ультрамариновом плаще,
поверху расшитом золотом».

В многочисленных пунктах расписано, каким заказчики желают видеть алтарный
образ для капеллы св. Зачатия церкви св. Франциска в Милане, называемый в договоре
«Мадонною в скалах», и ангелов на его боковых створках: на одной стороне – поющих, на
другой – играющих, и в заключение сказано:

«Во всех частях икона пусть будет расцвечена разнообразно и со всем совершенством,
в греческой и новой манере».

Таким образом настоятель капеллы Зачатия отец Бартоломео Скарлионис и другие
участвующие в договоре францисканцы показывают, что им отчасти известно различие
между новой манерой и греческой, или, как ее еще называют, готической или немецкой.
Правда, может, этому не больше цена, чем латинским словечкам наподобие item, что зна-
чит «далее», излюбленным сутягами и людьми, желающими показать ученость малыми
средствами, так как по другим пунктам договора можно судить, что заказчику хорошо не
видна разница между стоимостью материала и достоинством выполнения и что для указан-
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ных францисканцев братства св. Зачатия золото и лазурь оказываются дороже изображения
золота, хотя бы выполненного с большим мастерством.

С другой стороны, если францисканцы соглашаются на преимущество флорентий-
ского мастера в договоре, называя его магистром и ставя первым, тогда как братьев да Пре-
дис называют только по имени и помещают следом за ним, может, они отчасти понимают,
что, хотя Леонардо и братья да Предис примерно ровесники, если судить не по церковным
книгам, а по умению в живописи, флорентиец оказывается далеко впереди? В самом деле,
Леонардо привез с собою в Милан понимание и практику живописи, представлявшиеся
изумительными и необыкновенными не то что в Ломбардии, но и в Тоскане, где за его сооте-
чественниками больше двухсот лет развития. Джорджо Вазари, живописец более плодови-
тый, чем выдающийся, зато величайший биограф художников и проницательный искусство-
вед, утверждает, что, мол, «это с тех пор, как души нового поколения в тамошних местах под
влиянием легкого воздуха настолько очистились, что небо, сжалившееся над прекрасными
талантами, порождаемыми повседневно тосканской землей, вернуло их к первоначальному
состоянию».

Вазари имеет в виду возрождение в искусстве римской и греческой древности, отчего
последовавшие за тем времена известны как Возрождение. Что же касается упомянутой в
договоре греческой манеры, тут речь о другом, поскольку такое название идет от наезжав-
ших в Италию византийских греков, отпавших от собственной древности и превратившихся
с течением времени в нечто полностью противоположное древним. «Они, то есть византий-
ские греки, – разъясняет Вазари, – вместе с мозаикой завезли скульптуру и живопись в том
виде, в каком были им известны, и так обучали итальянцев, то есть грубо и неуклюже: подоб-
ная живопись представляет собой не иначе как заполненные краскою контуры».

Новизна нетерпима, самодовольна, нескромна и расправляется с теми, кому приходит
на смену, по своему усмотрению и произволу, одних без меры превознося, других порицая.
Но даже при хваткости братьев да Предис и при том, что они вовсе не имели намерения
непременно отстаивать какую-нибудь привычную им старину, как иначе было действовать
Мастеру, манера которого не только далеко ушла сравнительно с принятой в Ломбардии,
но обогнала и тосканскую? Ведь чтобы успешно сотрудничать, надо еще до истечения
предусмотренного договором короткого срока полностью переделать сотрудников; поэтому
можно сказать, что мадонна для францисканцев, поистине непорочным способом зачатая и
выношенная в доме братьев да Предис, родилась из кокона рассуждений и слов – имеются
в виду пояснения Мастера.
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Рассуди хорошенько, о живописец, насколько далеко от глаза должна быть твоя кар-

тина, и представь себе, что на этом расстоянии тебе видна дыра или отверстие, или окно,
сквозь которое вещи, перед ним стоящие, могли проникнуть до твоего глаза.

Хотя св. Франциск утверждал, что дьявол теряет власть над веселыми людьми, в то
время как жалующийся и печальный легко становится добычею ада, настоятель капеллы св.
Зачатия отец Бартоломео не затруднялся придать своему лицу выражение приветливости, но
сохранял его хмурым и озабоченным. Когда же спустя год после заключения договора, то
есть осенью 1484 года, накануне праздника св. Непорочного Зачатия Девы, он увидел пред-
ставленную ему в доме братьев да Предис как готовую среднюю часть алтарного образа с
Мадонной, младенцем Иисусом, Иоанном и ангелом, на его лице еще прибавилось неудо-
вольствия. Как если бы сельский хозяин, привыкнувши видеть ворота усадьбы закрытыми
и запертыми изнутри, обнаружил их распахнутыми настежь, а домашних животных бродя-
щими в поле, отец Бартоломео скоро и решительно направился к картине, словно бы желая
восстановить нарушенный внезапно порядок и сделать выговор служащим. Возможно, что
наилучшая похвала живописцу есть такая решимость заказчика, если, не вдаваясь в досто-
инства или недостатки произведения, тот относится к нему как к природной действительно-
сти: сила и качество правдоподобия оказывались так велики, что настоятель забывал этому
радоваться, но, подозревая, не произошло ли здесь нарушения, касающегося христианской
религии, целиком отдавался заботам о происшествии.

Относительно других качеств картины выражение лица и манеры заказчика ни о чем
не свидетельствовали, но скорее противоречили всякому правильному заключению. Мало
жить пятьсот лет назад и быть настоятелем капеллы св. Зачатия, надо еще обладать придир-
чивостью и недоброжелательным воображением, чтобы в одном из наиболее прелестных
произведений за всю историю живописи усмотреть именно то, что ухитрился этот Бартоло-
мео Скарлионис. Итак, поместившаяся в скалистом гроте возле ручейка дева Мария правой
рукой придерживает младенца Иоанна, а левую простерла над Спасителем, как бы предо-
храняя его от грядущих страстей. Тут же находится присевший на колено ангел, в свою оче-
редь, оберегающий младенца Спасителя на случай возможного падения в воду, тогда как
кисть правой руки и указательный палец этого ангела ныряющим движением, подобным
движению лебединой шеи, направлены на Иоанна. Как кажется, во исполнение воли творца
ангел прислан сюда в виде кормчего – показать направление и также необходимость приуго-
товленной жертвы.

Изяществом овал лица этого присланного сходен с куриным яичком острым концом
книзу, скорлупа которого просвечивает, что объясняется падающим на щеку рефлексом. В
то время глаз, плавно повернувшись в глазнице, смоченной слезной жидкостью, смотрит на
приближающегося священнослужителя спокойно и ясно, тогда как улыбка у ангела плутов-
ская; больше того, отец Бартоломео нашел ее соблазнительной и порочной. Впрочем, насто-
ятель не желал показаться человеком, лишенным всякой тонкости, и прямо на выражение
ангела не ссылался, но аргументировал иначе. Так, имея в виду, что св. Иоанн покровитель-
ствует Флоренции, настоятель спросил:

– Почему ангел указывает на Иоанна, тогда как Иисус первый в святости?
Подозреваемый в неуместном патриотизме живописец на это ответил:
– Неприлично ангелу в присутствии Иоанна указывать на святого младенца, поскольку,

таким образом, не соблюдалась бы очередность достоинства святости; поэтому ангел ука-
зывает посредством другого и через него.

Тогда настоятель снова спросил:
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– Почему над головами святых персонажей живописцы вопреки обычаю не показали
сияние в виде венцов?

– Испускаемые каким-нибудь источником лучи, – сказал Леонардо, – задерживаются
непрозрачными предметами и их освещают. Поступая согласно обычаю, мы рискуем, что
зритель подумает, будто над указанными лицами укреплены круги из жести или бумаги.

– Сияние подобного рода видно само по себе в наиболее светлой субстанции, – возра-
зил ему настоятель, – между тем живописцы очевидно злоупотребили тенями, в то время
как святые отцы настаивают на изобилии света в местах присутствия ангелов. Помимо того,
в Писании сказано: и раздели бог между светом и тьмой. Не означает ли это, что творец
их создал несмешиваемыми? Здесь же, как это видно, приложено большое старание, чтобы
представить невозможную срединную сущность.

– Тень, чтобы возникнуть, требует времени, хотя бы и малого, – отвечал флорентиец
придирчивому священнослужителю, – выносим ли мы лампу из помещения, закатывается
ли солнце за горизонт: все длится, все связано, и невозможно установить определенную
границу или предел между светом и тенью и между какими бы ни было другими вещами.

Ведь и при наибольшем напряжении встречи, и это в картине хорошо видно, свет с
тенью все же не сталкиваются, но, соприкасаясь, растворяются между собою как два вида
пчелиного меда, происходящие от различных растений, темный и светлый, хотя бы и скоро,
но плавно или сфумато, рассеянно. Аристотель указывает, что природа не сложена из слабо
связанных эпизодов, как плохая трагедия. Что касается некоторых избранных душ, не пра-
вильно ли будет сравнивать их с совершенной трагедией, где слова необходимы для целого
и каждый поворот, или тропос, как говорится по-гречески, если и кажется неожиданным
и случайным, в действительности продолжает однажды начатое движение, хотя бы петляя
подобно спасающемуся от преследования зайцу?

Так, исчезая, но затем неизменно вновь появляясь, движется и развивается в вообра-
жении понятие о бесконечности.

Если линия, а также математическая точка суть невидимые вещи, то и границы
вещей, будучи также линиями, невидимы вблизи. Вот почему, живописец, не очерчивай края
вещей определенными границами, но пусть мягкие света неощутимо переходят в приятные
и очаровательные тени, поскольку на непрерывной величине, делимой до бесконечности,
разнообразие видов светлоты бесконечно.

Хотя обращенная к зрителю сторона каменистого убежища или ковчега, где помести-
лась Мария с младенцами Спасителем и Иоанном и ангелом, открыта, окружающий свет к
ним, по-видимому, не проникает, и они оставались бы в темноте, если бы туда не поступал
другой, таинственный свет, как будто отец Бартоломео имеет в руках фонарь или его голова
распространяет сияние, происходящее, может быть, от чрезмерной сообразительности. Так,
когда живописцы заявили претензию на дополнительную оплату, помимо восьмисот лир,
полученных прежде и израсходованных, по их словам, на ультрамарин, индиго и сусальное
золото, настоятель возразил с ехидством:

– Алхимики и другие недобросовестные чародеи и фокусники обманывают людей,
добиваясь превращения ртути и других, более дешевых минералов в золото. Вы же, напро-
тив, успешно превращаете драгоценности в грязь и дымообразные тени.

Отец Бартоломео наотрез отказал живописцам в оплате сверх договора и таким
образом положил начало продолжавшейся более двадцати лет тяжбе, поскольку в своем
упрямстве и жадности не желал понимать, что, если какая-нибудь краска изменяется до
неузнаваемости из-за смешивания с другими, это происходит не от небрежности или недоб-
росовестного умысла, но зависит от положения предмета в пространстве, как он освещен,
и на каком расстоянии находится от наблюдателя, и что за цвета прибавляются к нему из-
за отражения других предметов. В свою очередь, «грязь», в которую, по выражению отца
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настоятеля, превращаются драгоценные краски, обладает чудесным свойством расставлять
изображаемые живописцем вещи в пространстве, прорубая, так сказать, окно в мир, когда
темная окраска скал, находящихся в окрестности вокруг каменистого убежища Девы, при
удалении ослабевает, будто съедаемая квасцами или крепкой кислотой, а у горизонта цели-
ком растворяется в бело-зеленых потеках, проникающих от сферы огня.

Для тех красок, которым ты хочешь придать красоту, всегда предварительно заго-
товляй светлый грунт. Это я говорю о прозрачных красках, так как непрозрачным краскам
светлый грунт не поможет. Этому учат нас на примере разноцветные стекла, которые,
если их поместить между глазом и светоносным воздухом, окажутся исключительно пре-
красными, чего не может быть, если позади них находится темный воздух или иной мрак.

Братьям да Предис это должно быть отчасти знакомо из ювелирной практики, когда
приходится обрабатывать разноцветные слоистые камни, просвечивающие по краям, а то и
насквозь, – свойство, которым древние скульпторы и резчики, создатели многочисленных
прекрасных камей, пользовались с редким умением. Если иметь в виду, что краски также
возможно накладывать прозрачными слоями, сравнение этой изумительной новой живо-
писи с многослойной камеей будет вполне уместным, поскольку изображение приобретает
действительную глубину, а не только воображаемую или кажущуюся. Таким образом, хотя
прежняя практика братьев да Предис мало отвечает новизне приемов и способов проезжего
флорентийца, тут нету непреодолимой пропасти.

Когда одна прозрачная краска лежит поверх другой краски, то она ею изменяется:
там образуется смешанная краска, отличная от каждой из простых, ее составляющих.
Это видно на дыме, выходящем из камина. Когда дым находится против черноты этого
камина, то он становится синим, а когда он поднимается против синевы воздуха, то
кажется серым или красноватым. Также пурпур, нанесенный поверх лазури, становится
фиолетового цвета, и когда лазурь будет нанесена поверх желтого, то она становится
зеленой, а шафрановая желтая поверх белого станет желтой. И светлота поверх тем-
ноты становится синей, тем более прекрасной, чем более превосходны будут светлое и
темное.

Вот какой благоухающий плод произрастает из угрюмого лесного корня, если иметь в
виду договор с францисканцами. Будто бы все его пункты, в отдельности простые и скудные,
разместившись один сверху другого, пронизались некоторым духовным излучением и от
этого светятся, подобные драгоценной камее. Как же несправедлив настоятель, если такое
преображение живописцами их материала называет порчей и грязью!

Из-за несогласия и тяжбы с заказчиком «Мадонна в скалах» долгое время оставалась
у ее мастеров, сперва а доме братьев да Предис, а затем в Корте Веккио, когда попечением
регента Леонардо расположился там с учениками и помощниками. Это оказалось полезнее
для его славы, поскольку прихожане капеллы св. Зачатия такие же косные, как их пастыри,
в то время как в подобных делах скорее пригодны самоуверенность и свободомыслие обра-
зованного человека.

– Сравнительно с чудесами, которые возникают под твоей кистью, произведения дру-
гих живописцев представляются скорее похожими на деревенское одеяло, сшитое из разно-
цветных кусочков материи, тогда как здесь мы видим окно в мир, – сказал Моро и, будучи
тогда неженатым, велел Мастеру сделать портрет шестнадцатилетней синьоры Чечилии Гал-
лерани.
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Итак, ты должен иметь приспособленный двор со стенами, окрашенными в черный

цвет, с несколько выступающей над этими стенами крышей. Этот двор должен быть
шириной в десять локтей, длиной в двадцать и высотой в десять. И если ты не закроешь
его навесом, то рисуй портретное произведение под вечер или когда облачно или туманно.
Это совершенное освещение.

Рядом с регентом Моро, внешность которого обладает законченностью, дурной или
хорошей, это другое дело, синьора Чечилия представляется не доведенной природою до
окончательного вида, как если бы та сомневалась, в каком направлении действовать. Клю-
чицы синьоры Чечилии выдаются и более заметны, чем это бывает у молодых женщин ее
возраста; кисти рук в пропорциональном отношении отроческие, а шнуровка ее платьев
не настолько натянута, как желательно для гордящейся полнотою фигуры уроженки Лом-
бардии. Синьора хорошо образованна, и ее латинские стихи остроумием и тонкостью пре-
восходят произведения некоторых придворных поэтов. Подвижность синьоры мерцающая
и неопределенная, к тому же она предпочитает одежду светлых перламутровых оттенков,
поэтому ее облик удобно сравнить с каплею ртути, колеблющейся от сотрясения. Но, пожа-
луй, самое замечательное в синьоре – это ее улыбка.

Тогда как другие женщины при миланском дворе, попросту говоря, скалят зубы,
довольные возможностью их показать, выражение радости у синьоры Чечилии более сдер-
жанно, как будто она при этом испытывает некоторое душевное неудобство. Если, подобно
пробегающей по траве тени легкого облачка, смутная с косиною улыбка затеняет ее нежное
белое лицо, нуждаясь для воспроизведения средствами живописи непременно в сфумато,
рассеянии, то ее губы остаются сомкнутыми. Таким образом между предпочтением Моро,
заметившим синьору среди других, и желанием Мастера, различными путями выходящего
па те именно вещи, которые ему требуются и отвечают его теориям, оказывается связь.

Советуя живописцу оклеивать стены черной бумагой, Леонардо исходит из понятия
о наилучших, наиболее выгодных для портретиста условиях освещения. Что же касается
его самого, площадь стен Корте Веккио, пожалуй, велика, чтобы их оклеивать, и это дорого
обойдется, в то время как этим целям отчасти может служить аспидно-черный грунт, при-
готовленный для портрета синьоры Чечилии Галлерани. И тут также есть аналогия с прак-
тикой ювелиров, когда, испытывая качество красоты камней, они их помещают на различ-
ной подкладке: светлой и блестящей, называемой блесною, матовой, поглощающей свет,
или черной. Поэтому если только перед этим Леонардо обучал братьев да Предис умению
пользоваться преимуществами светлого грунта, нельзя его обвинять в каком-то предатель-
стве первоначального мнения и легкомыслии, он лишь предлагает, отбросивши всякую кос-
ность, сообразовываться с целями произведения. И когда духовник регента Моро, сопер-
ничающий с Джакопо Андреа Феррарским в силе влияния, называет приготовленный для
портрета аспидно-черный грунт опасным для благочестия искушением мрака, это не более
чем глупость. Однако некоторые люди так устроены, что никакую вещь не воспринимают
прямо, как она есть, но всюду отыскивают подвох или иносказание: если бы духовник мог
увидеть, как, руководствуясь процарапанным по темному грунту рисунком, Мастер нано-
сит густо замешенные свинцовые белила на те места, где в готовом произведении окажется
не покрытая одеждою изумительная нежная кожа синьоры, то, обладая воображением, этот
священнослужитель, несомненно, еще что-нибудь придумал бы, такое же злостное. В самом
деле, в местах, и в действительности наиболее плотных и выпуклых, – как лоб, скулы или
костяшки пальцев, – Леонардо так густо замешивает белила, что хорьковая кисть вытаски-
вается и отлипает с заметным усилием, причем наблюдающий, разинувши рот, за действи-
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ями Мастера Больтраффио, кажется, слышит слабый, наподобие мышиного, писк; если же
где-нибудь форма сама по себе углубляется и уходит в темноту, там покрытие более слабое
и через неплотную первую побелку отчасти виден черный грунт – в глазницах же или в
уходящей в глубину ложбине щеки синьоры Чечилии покрытие отсутствует вовсе и оттуда
наподобие вечности или смерти смотрит сама темнота. Хотя таким способом достигается
исключительное впечатление рельефа, изображение это мертвое и не отвечает нежности
кожи портретируемого лица, – скорее это костная поверхность черепа или других частей
скелета, как бы вымытых дождями из неглубокого захоронения.

Но тем счастливей воскресение из такой воображаемой смерти, когда по хорошо
высохшим белилам Мастер настилает прозрачные слои краски и, сводя тень и свет возможно
более мягко, добивается сфумато или рассеяния, которое, если понимать дело шире, отно-
сится не исключительно к бесконечной изменчивости света и тени.

Одна и та же поза будет казаться изменчивой до бесконечности, так как она может
быть видима с бесконечно многих мест, а эти места обладают непрерывной величиной, а
непрерывная величина делима до бесконечности.

В портрете синьоры Чечилии Галлерани плечи развернуты таким образом, что совер-
шенно понятно, насколько их движение зависит от положения рук и поворота головы. Если
плечи двинутся далее, повернется и голова, однако в согласии с правилом контрапоста в
противоположную сторону. Отроческая по своим пропорциям и худобе кисть синьоры Чечи-
лии сложена ковшиком и средние фаланги пальцев раздвинуты: ковшиком огорожен при-
жавшийся в испуге к плоской груди синьоры зверек – белая куница, каких держат в домах
ради развлечения. Изображение куницы истолковывается двояко – как символ девственно-
сти и как символ власти. Первое сюда не подходит – остается второе: куница может стать
горностаем, а Лодовико Моро – герцогом Миланским.

Поэт Бернардо Беллинчоне, флорентиец, переместившийся на север Италии еще
прежде Леонардо и долгое время шатавшийся из одного государства в другое, чтобы затем
остановиться в Милане, увидев портрет синьоры Чечилии, сказал:

– Ломбардским увальням и обжорам дан прекрасный урок: в конюшне, полной навоза,
тосканец сумел отыскать перл чистоты и изящества, лютню, бренчание которой заглушает
пьяные вопли этих наглецов и бездельников.

Лютню, иначе говоря, свое поэтическое дарование, синьора не упражняла настолько
настойчиво, как этот Бернардо, тотчас сочинивший сонет, хотя и не отличающийся новизной,
поскольку у природы в тысячный раз спрашивают, чем она опечалена и кому завидует; та,
понятное дело, отвечает, будто завидует синьоре Чечилии и гневается на Леонардо, который
своим произведением ее, то есть природу, сумел превзойти.

Впрочем, если стихи благозвучны, ради этого многим можно поступиться – остроумие
более уместно в прозе, тогда как в поэзии автор другой раз ходит вокруг да около, не имея
возможности правильно высказаться из-за того, что для отвечающих замыслу выражений не
находится места, а то, что взамен предлагает фантазия, бессмысленно, хотя, может, и кра-
сиво. Что касается сонета Беллинчоне, из разговора с природою многого не извлечешь, дру-
гие же полезные историку сведения возможно путем умозаключения вывести из следующих
слов, занимающих в стихотворении полторы строки: «Вовек благодарим и славим Лодовико
– то есть миланского регента – и его щедрость и гений Леонардо…» В то время автор, не
связанный обязательством мерности и другими правилами поэтической речи, но желающий
сообщить что-нибудь по существу, должен бы считаться с непременным участием в каждой
работе учеников и помощников Мастера, кажется, обосновавшегося в Корте Веккио для того
только, чтобы было кому поручить занятие живописью, а он бы расхаживал и размышлял о
предметах, не имеющих отношения к его искусству.
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Леонардо мало заботил поштучный выход произведений из мастерской, и это есте-
ственно для человека, который не мог выносить повторения испробованного однажды: когда
он другой раз брался за дело с намерением придерживаться какого-нибудь ставшего для него
рутинным способа живописи, нетерпение скоро им овладевало, и он уступал кисть помощ-
нику. Так со временем большая часть предварительной кладки белилами, которую можно
сравнить с каменной кладкой строящегося здания, тоже досталась ученикам, а именно Джо-
ванни Больтраффио, – обязанности распределились соответственно наклонностям каждого.
Конечно, его дух овевал, можно сказать, грубые камни и все остальное в произведении;
но при том что Леонардо имел привычку внезапно вмешаться, направляя ученика, долю
его участия бывает трудно определить, если она колеблется от простого присутствия рядом
до исполнения собственными руками всего целиком или распространяется на незначащие
мелочи, тогда как более важные вещи Мастер доверяет другому. Так, в портрете Бьянки
Марии Сфорца, исполненном нарочно в целях сватовства к императору Максимилиану и
порученном Амброджо да Предис, Мастер, вызвавшийся по дружбе ему помочь, когда вещь
была почти готова, привязался к украсившим шею невесты бусам из жемчуга и не отошел,
покуда тщательным образом не сделал каждую бусину. А в знаменитой мадонне, принадле-
жавшей миланскому дворянину графу Литта и впоследствии проданной русскому царю, ему
едва ли можно с уверенностью приписать что-нибудь, помимо предварительного рисунка.
Все это оказалось причиною ужасных раздоров между историками и той странности, что
количество собственноручных работ Леонардо колеблется от века к веку, то увеличиваясь
до нескольких десятков, то сокращаясь до девяти или даже восьми.

Внезапно распространившееся среди итальянцев в те времена тщеславие принуждало
и соорудившего повозку деревенского плотника вырезывать где-нибудь на видном месте
свою подпись, чтобы все знали этого умелого человека. Что до живописцев и скульпто-
ров, эти, больше других заботящиеся о своей славе, не только подписывали произведения,
но и норовили себя здесь же изобразить как умеют. Кажется, первый решился поступить
таким образом Лоренцо Гиберти, которого лысая голова выглядывает из веночка, помещен-
ная в обрамлении дверей флорентийского баптистерия. Впоследствии подобные вещи дела-
лись неоднократно, и, хотя спустя пятьдесят лет после Гиберти указанный дерзкий обычай
в Милан еще не проник, состоявший на службе у герцога урбинец Донато Браманте дого-
ворился со скульптором, работавшим по его плану в сакристии церкви св. Сатира, и тот
его вылепил и поместил в карнизе между мучениками и святыми. Словом, всякий старался
о сохранении своего имени; но высокомерие и самонадеянность флорентийского мастера,
как видно, были так велики, что он надеялся, будто произведения, к которым он так или
иначе причастен, будут впоследствии узнаны исключительно по их достоинствам. Правда,
Зороастро, прибывший в Ломбардию вместе с Леонардо и его лирою, этот настаивал, что
Мастер имеет незаметным образом скрытый, особенный знак в виде взлетающей птицы,
совершенно достаточный проницательному человеку для опознания автора; и он его нахо-
дил и указывал в волосах Марии из алтарного образа для капеллы св. Зачатия, из-за спора
с заказчиками остававшегося пока в мастерской, хотя другие ученики и сотрудники, как ни
пялились, ничего подобного не усматривали.

Если птицу с приподнятыми разведенными крыльями толковать метафорически как
отражение характера человека и его целей, знак в этом роде следует признать подходящим
для Мастера: высказываясь с насмешкой и осуждением, Леонардо недаром говорил, что мно-
гие живописцы, кого бы ни изображали, портретируют самих себя и что, мол, в этих фигу-
рах полностью видны движения и манеры их творца. Однако же зеркало бывает кривым
или показывает изображение вверх ногами. Так, происходя из состоятельного миланского
семейства, Больтраффио был с детства изнежен и в разговорах с людьми робок и деликатен,
но в манере рисовать и писать красками, когда выкладывал здание из грубого материала или
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громадных камней, выступал в виде человека простого и мужественного. А вот Марко д'Од-
жоне, чье воспитание было вполне деревенским и сам он отличался свойственной просто-
народью прямотой выражения, прежде других и успешнее перенимал от Леонардо сфумато
или рассеяние, которое тяжестью его руки, кажется малопригодной для исполнения подоб-
ных тончайших вещей, еще размягчалось. И тут характер показывает себя в произведении
как бы вывернутым наизнанку.
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При демонстрации мускулов и их местоположения, начала и конца ты ничего не сде-

лаешь, кроме путаницы, если сперва не сделаешь демонстрацию тонких мускулов в виде
проволок и таким образом сможешь расположить их один поверх другого, как расположила
природа. И не забудь сделать проволоки, представляющие мускулы в тех местах, в которых
находятся срединные линии каждого мускула.

– Неудивительно, – говорил Марко д'Оджоне, – что Мастер так хорошо знает мышцы
и кости лошади и все ее движения, если предпочитает обществу людей общество животных
и питается кониной, как турки, от которых он заимствовал способ письма.

Марко возводил на Леонардо напраслину, и его ложные утверждения не что другое, как
проявление дурного характера. Действительно, живодер иной раз привозил в Корте Веккио
тушу павшей лошади или ее часть, прикрывая груз рогожей, чтобы избежать постороннего
глаза и праздных разговоров. Но мало кто знал, что, когда из трубы заброшенной герцог-
ской кухни идет дым, значит, в котле вывариваются кости, необходимые для анатомической
демонстрации. В то время дурной запах, распространяясь в помещении, проникал также во
двор и оттуда на улицу, а это никому не могло понравиться, – разве только прикармливав-
шимся в Корте Веккио собакам и бродячим кошкам, хотя если за небольшое вознаграждение
сюда приносили всякую падаль, то среди прочего попадались и мертвые их сородичи. При-
носили также ворон, а однажды запыхавшийся от усилия крестьянин притащил в мокром
мешке множество ракушек, пустых и с устрицами, поскольку ему сказали, будто бы Мастер
интересуется ископаемыми, – этот простак добывал их в песке на речных отмелях. Спустя
время ракушки стали распространять зловоние, и Мастер велел их снести в приготовленную
яму и засыпать землей. Язвительно отозвавшись о такой процедуре, как о похоронах, Марко
заметил, что, дескать, вместе с ракушками похоронены и драгоценные знания о них, оказав-
шиеся недоступными из-за невыносимого запаха, препятствующего даже настолько отваж-
ному исследователю, как Леонардо. Но Мастера нелегко было смутить, так как он никому
не уступал не только исключительным терпением к запахам, но и в остроумии.

Когда после длительной варки с костей оползали волокна мышечной ткани и они ого-
лялись, Леонардо велел их сушить и отбеливать на солнце. Очищенные от хрящей, также
доступных гниению, отбеленные и оглаженные стальными гладилками и скребками, про-
тертые пастой из горного камня, какой пользуются ювелиры, кости шли в дело. И тут
Мастеру непременно помогал Зороастро, настоящее имя которого Томмазо Мазино да Пере-
тола. Поскольку же Томмазо выдавал себя за некроманта, умеющего свободно беседовать
с душами умерших, Леонардо шутя добивался, не может ли он призвать тень Буцефала,13

чтобы рассказать, как у него внутри все устроено. Зороастро отвечал в этом же роде, и так,
забавляясь и сами над собой подшучивая, они собирали из лошадиных костей сочленения,
как они прежде были составлены природою при помощи суставов, и скрепляли их проволоч-
ными петлями и проволокою же демонстрировали направление действия мышц. Однажды
они собрали целиком скелет и, скрытно к нему приспособив длинные веревочные тяги вроде
вожжей, сами спрятались на расстоянии и внезапно подняли тягами своего коня на дыбы,
чем сильно напугали Марко д'Оджоне.

– Остается посадить на эту страшную лошадь скелет герцога Франческо, – сказал тот,
оправившись от испуга.

13 Буцефал – имя любимого копя Александра Македонского.
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Впрочем, подобный издевательский совет возможно было бы принять со всею серьез-
ностью, настолько Мастер заботился о демонстрации костей человека и всех его движений
при помощи моделей.

Сделай позвоночник шеи с его сухожилиями без головы наподобие мачты корабля с
его такелажем; стечение мускулов к позвоночнику поддерживает его в прямом положе-
нии так, как ванты кораблей поддерживают свою мачту; и те же ванты, привязанные к
мачте, частично поддерживают борта кораблей, с которыми они соединены. После чего
сделай голову с ее сухожилиями, дающими ей движение на ее оси.

Так же, полагал Леонардо, поворачивается корабельная рея, а именно посредством
канатов, которые матросы натягивают, приспосабливая паруса, чтобы забирали больше воз-
духа; и все различие между кораблем и человеком не иначе в том, что ветер желания возни-
кает у человека в его душе, отвечая какому-нибудь привлекательному для него предмету, и
затем распространяется в мышцах.

В своих аналогиях Леонардо отчасти следовал древним: состоявший врачом при гла-
диаторах знаменитый Гален называл руку инструментом для человека, точно, говорил он,
как лира для музыканта или клещи для кузнеца, и этот Гален при возможности отыскивал
в строении тела механический смысл. Позвоночник не мог бы выдержать тяжести головы,
сказано в его «Анатомии», если бы его с обеих сторон не поддерживали сильные связки,
которые греки называют тeнонтeс, то есть тянущие. При всех сгибаниях шеи связки одной из
сторон непременно бывают напряжены и удерживают голову от западания дальше извест-
ной точки.

Такие вот проволоки или нити протягиваются через столетия, и когда кто-то давно
умерший трогает их, наука, действующая спустя много времени, этому откликается. Имея в
виду, что для их изумительной скульптуры грекам оказалось достаточным наблюдать голых
в гимназиях, а римлянам – в общественных банях, в то время как вскрытия – что и состав-
ляет смысл слова анатомия – были строжайше запрещены, следует думать, древние также
практиковались в анатомии воображаемой, о чем косвенно свидетельствует важность, какую
они придавали чувству осязания. Так, Аристотель настаивает, что в человеческом роде даро-
витые и недаровитые люди различаются в зависимости от их осязания: люди с твердым и
нечувствительным телом, утверждает философ, не одарены сообразительностью. Но едва
ли менее важно осязание внутреннее, которое руководит равновесием, управляет движени-
ями и сообщает душе о положении членов и органов тела, известном человеку и в темноте
без участия зрения. Так что это важнейшее чувство можно назвать телесным сознанием, и
благодаря ему возможна воображаемая анатомия.

Стоило посмотреть, как Мастер для нее изготавливается – опираясь то на одну, то на
другую ногу, так и эдак выставляя бедро и поворачивая его относительно таза; как выбирает
стерженек графита или охры и, покачивая свободно опущенной кистью, оценивает тяжесть,
испытываемую связками и сухожилиями плеча, и одновременно, подобно раскачивающему
копье солдату, подготавливая привычный, но частично всегда обновляющийся жест рисо-
вальщика; как внезапно всего себя перестраивает, шире расставляя ступни и разворачивая
их по-иному; наконец, как рисует – длинными округлыми линиями, следуя направлению
мышечных волокон, охлестывающих кость, и одним изменением толщины и крепости следа,
оставляемого на листе бумаги графитом или же охрою, с громадным искусством и правиль-
ностью показывает рельеф и все повороты формы и некоторым проницающим чувством
обнаруживает внутреннее устройство подшипников или суставов, где покрытые опаловой
коркой поверхности так совершенны, а облегчающая движение жидкость настолько верно
отмерена. И этого ни видеть, ни слышать нельзя, тут пригодно лишь внутреннее осязание.

Что касается анатомии обычной или практической, то в XIII веке Фридрих Второй
Гогенштауфен позволил университету в Салерно вскрывать мертвое тело один раз за пять
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лет, а спустя два столетия в Венеции разрешалось ежегодное публичное вскрытие, в Падуе
же и в Болонье – два раза в году. Но одно дело, о чем договариваются университеты с рес-
публиками и императорами, другое – народное мнение, для которого вскрытие мертвого
остается ужасным проступком и надругательством для целей колдовства. К тому же Мастер
не имел для занятий анатомией постоянного удобного тайного места, но сообразовывался
по возможности с тем, откуда достается мертвое тело: казненный ли это преступник, или
умерший на улице бездомный нищий, убитый ли в драке, или кто-нибудь скончавшийся в
госпитале. В последнем случае, если похороны приняты на общественный счет, Леонардо
сговаривался с монахами госпиталя или с могильщиками и в зависимости от всего этого –
мешок с инструментами через плечо – направлялся в какой-нибудь грязный сырой подвал,
владельцам которого заранее заплачено. Тут еще многое зависит от обычаев Мастера, от его
желания влиять и господствовать – известно, что этого бывает легче добиться с помощью
тайны; поэтому, где ее нет, он ее нарочно создает иной раз. И все же, чтобы понять, какое
необходимо воображение и память, если желаешь вдохнуть полноту жизни в мертвое тело,
а оно, может, пошло пятнами и начало гнить, надо непременно побыть рядом с Леонардо
при его «анатомии». Мессер Фацио Кардано, которому – среди немногих редчайшему – это
случалось, однажды, сравнивая рисунок Мастера с растерзанной плотью, куда тот погружал
руки по локоть, воодушевившись, прочел из апостола Павла:

– Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется
в немощи, восстает в силе.

Леонардо живо откликнулся:
– Тут нет никакого чуда, а только моя сообразительность; сейчас я тебе покажу, как

наполняются ветром паруса, кажется, безнадежно повисшие.
Он растопил воск и затем, воспользовавшись стеклянной воронкой, влил его в желу-

дочки сердца и заполнил опавшие полости. Когда воск остыл и стал твердым, острым ножом
Леонардо высвободил получившийся таким образом слепок пустоты, напряжением выпук-
лостей напоминающий о парусах, когда корабль, толкаемый ветром, выходит из гавани.
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О созерцатель этой нашей машины! Не печалься, что ты познаешь ее благодаря

смерти других, но радуйся, что виновник нашего бытия поместил ум в таком превосходном
инструменте.

Так в предвидении возможных упреков и обвинении в нечестии утешал себя Лео-
нардо; однако что значат эти тридцать, вскрытые Мастером за долгое время при его анато-
миях, сравнительно с жатвою, собираемой безжалостной смертью, когда нападает чума и
жители укрываются в своих норах в надежде, что их минует ужаснейший из бичей божьих?
Впрочем, некоторые отчаянные нанимаются хоронить мертвецов и зарабатывают хоро-
шие деньги; на брезенте, накрывающем ужасную кладь, можно прочитать надпись «Боже,
сжалься над нами»; а лошадям приспосабливают шоры, чтобы, оглядываясь, не видели про-
тянутые из-под покрывала конечности, так как напившиеся вина возницы мало что сообра-
жают и грузят небрежно. Также на улицах появляются врачи, соревнующиеся богатством
одежды, в масках из левантского сафьяна, с глазами из хрусталя и длинными носами, внутри
набитыми благовониями. Редкий прохожий пугается их вида хуже самой смерти, а когда
врачи как-то сунулись в Корте Веккио, громаднейший пес медиоланской породы чуть их
не загрыз от изумления. Жилец Корте Веккио сказал врачам про этого пса, что ему следует
отдавать почести как святому какому-нибудь, поскольку он уберег от болезни и гибели сво-
его хозяина и проживающих с ним учеников и помощников, разогнав и уничтожив крыс,
которые разносят заразу.

– Десять городов и пять тысяч домов с тридцатью тысячами жителей, и вы рассеете
эту массу людей, в настоящее время жмущихся один к другому как овцы, заполняя все смра-
дом и распространяя зародыши чумы и смерти. Филарете, – сказал затем Леонардо, имея
в виду архитектора, построившего башню с уступами и сочинившего для герцогов Сфорца
план идеального города, – когда придумывал свою Сфорцинду, многое предусмотрел, каса-
ющееся красоты внешнего вида; но от этого мало пользы, если население будет целиком
погублено болезнью. Между тем я имею способ устраивать города, избавленные от подоб-
ной опасности.

Тут он изложил докторам медицины замысел, основа которого есть всеобщее разде-
ление, поскольку причиною распространения заразы служит всеобщее смешивание, когда
одежда бедняков и странствующих пилигримов соприкасается с ризами священнослужите-
лей и знати; и ведь кто знает, не укрывается ли также болезнь в фуре торговца вместе с
его товарами? Иначе говоря, высокопоставленного человека надо сделать таким не только
в метафорическом смысле. С этой целью дороги с прилегающими к ним зданиями пусть
располагаются не рядом, как это делается обыкновенно, но одни над другими. Внизу пусть
передвигаются подрядчики и торговцы, доставляющие материал для строительства; выше
пускай дымят очаги бедняков и расхаживают паломники; еще выше – богатые купцы. На
самом верху помещается государь и его служащие, которые, когда им понадобится продо-
вольствие и другие припасы, смогут поднимать их через колодцы. В свою очередь, находя-
щихся внизу простых граждан удается предохранить от чумной заразы устройством много-
численных лотков для стока нечистот, а в глубине пусть будут проложены глиняные трубы,
доставляющие воду для питья. Так было в Древнем Риме, так устроен и человек, которого
природа снабдила несколькими отверстиями: через одни он принимает внутрь необходимое,
через другие выбрасывает сделавшееся негодным. Милан с его каналами для этого не при-
способлен, поскольку не в состоянии освободить кишечник и мочевой пузырь, распростра-
няющие яды по его телу.
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Но это все фантазии, хотя бы и остроумные. Покуда же богатые рыцари и дворяне
вместе с правительством покинули город, и с ними вся клика – гадатели, хироманты и
поэты, которые в таких обстоятельствах нередко создают наилучшие произведения, как если
бы опасная близость смерти, распад и всяческое уничтожение каким-то образом поощряли
производительные силы души. Это тем более любопытно, что людям того времени часто
приписывают особенное гармоническое мировоззрение. Француз Николай Орезм, касаясь
гармонии несходного в трактате «О конфигурации качеств», указывает, что один колокол
созвучнее другому не потому, что тот к нему ближе, но потому, что имеется должное соот-
ношение качеств, и приводит в пример дружбу между человеком и псом, когда пес вос-
полняет недостающее человеку качество верности, а человек – недостающую псу сообра-
зительность. Если, придерживаясь самой широкой аналогии, двигаться дальше, возможно
заключить, что необходимое зло, укрепляющее согласно мнению Августина силу добра,
находится с этим последним в гармоническом соответствии. А отсюда уже получается, что
ужасная болезнь и превосходная музыка или пение могут, не оскорбляя слуха, звучать сов-
местно. Этим отчасти оправдываются веселье и всевозможные развлечения, каким преда-
ются отъехавшие из города на время чумы богатые люди.

Находившийся при дворе Теодориха14 философ Боэций15 рассказывает, как двое из
Метимны посредством пения и музыки избавили жителей Лесбоса от тяжелых болезней.
«Это неудивительно, – замечает Боэций, ссылаясь на мнение греческого философа Демо-
крита, – ведь если строение души и тела держится музыкальным согласием, то каково
состояние тела, таков и пульс, соответствующий мерности ударов сердца; и когда пульс
нарушается, значит, согласия нету и наступает недомогание. Тут музыка и болезнь скорее
соперничают – кто кого пересилит».

Такое понимание для Леонардо, одержимого желанием все исправлять, наверное, всего
ближе. Было бы по улицам Милана уместно иное движение, а не скрипели одни только
похоронные дроги, новый Демокрит не хвастливыми разговорами стал бы демонстриро-
вать медикам свое превосходство, но исправляя нарушенный пульс зачумленных и под-
страивая его к равномерным ударам механического барабана, помещенного на двухколес-
ной тележке, так что сооружение в целом напоминает несущую свернутый панцирь улитку.
Посреди тележной оси укреплено зубчатое колесо, с нею вместе вращающееся и передаю-
щее движение двум другим зубчатым колесам, а те деревянными колками цепляют рычаги,
в свою очередь, оттягивающие барабанные палки, которые с силою обрушиваются на воло-
вью кожу, крепко натянутую.

Хотя и кратчайший звук имеет некоторую длительность, удары барабана кажутся отры-
вистыми и тупыми; такую безобразную тупость можно отчасти преодолеть, помещая поверх
натянутой воловьей кожи резонансные струны: их звучание создаст приятнейший фон или
звуковое сфумато. Настраивать такой механический барабан – интересное и поучительное
занятие, когда при веерообразном расположении палок их можно поворачивать и таким
образом закреплять, что они ударяют дальше или ближе от края; от этого зависит высота
звучания, как и от того, с какой силой натянуты струны и кожа. Чтобы облегчить эту работу
и дать возможность настраивающему уделить больше внимания тонкостям, Леонардо при-
думал устройство, напоминающее складной стул с крестообразно соединенными ножками.

Исходя из особенного пристрастия Мастера к всяческой слитности, наиболее совер-
шенным музыкальным инструментом из тех, которые он изобрел, правильно будет назвать
виолу органиста: тут вместо смычка по струнам скользит бычья жила, растянутая между

14 Теодорих Великий (ум. в 526 г.) – король остготов, фактически правивший Италией и имевший столицу в Павии.
15 Боэций – философ-неоплатоник, находившийся при дворе Теодориха; казнен по ложному обвинению в 524 г. Ему

принадлежит трактат «Наставление к музыке».
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двумя колесами наподобие приводного ремня. Орудие приводится в действие ногою, как
токарный станок, в то время руки свободно справляются с клавиатурой; обтянутые сукном
рычаги, когда прикасаются к струнам, благодаря механической передаче первоначального
движения пальцем действуют замечательно чисто и отчетливо.

Беспрерывное касание тянущейся ленты-смычка придает звучанию слитность, а соче-
танию слитности или звукового сфумато с раздельностью находятся аналогии в других
областях. Так, бесконечно разнообразные слитные движения человека осуществляются, что
хорошо видно на портрете синьоры Чечилии, раздельными частями или простыми механиз-
мами, в своей совокупности составляющими эту машину. И если кто имеет воображение,
тому доступно ее разобрать, проверить исправность и восстановить в прежнем виде, будто
бы ничего не происходило.
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Душевные состояния приводят в движение лицо человека различными способами: один

смеется, другой плачет, иной веселится, другой печалится, один обнаруживает гнев, дру-
гой жалость, один удивляется, другой ужасается, одни кажутся глупцами, другие – раз-
мышляющими и созерцающими. И такие состояния должны сопровождаться движениями
рук, лица и всего человека.

Однако возможность не раскрывать свои мысли, или опубликовывать частично, пли
говорить противоположное тому, что думаешь, или другим каким-нибудь способом лгать,
изображая на лице одно, тогда как в душе происходит иное, представляет существенное
затруднение для живописца и скульптора.

Когда осенью 1488 года Джакопо Андреа Феррарский, сопровождавший регента Моро
в качестве знающего советика, посетил Корте Веккио, он нашел, что восковая фигура гер-
цога Франческо, сдавившего коленями бока поднятой на дыбы лошади, силою движения
сходна с обрубком змеи, не утратившим способности сокращаться. Что до фигуры Коня,
то Джакопо Андреа посоветовал регенту проверить на себе, как что происходит, если при
быстром шаге он пожелает внезапно остановиться: нет ли здесь аналогии с лошадью, кото-
рая под воздействием внешней силы или сама по себе внезапно приседает на задние ноги,
поднимая перед препятствием громадную тяжесть своего тела.

– Тут происходит, – сказал Джакопо Андреа, – перестройка всех механических соот-
ношений и из-за этого всеобщее смущение и неурядица: чтобы не повалиться вперед, вы
насильно посылаете себя в обратном направлении, в то время как руки сами собой возде-
ваются кверху и в стороны, помогая сохранить равновесие. Когда силен Марсий,16 спешив-
ший вслед за Афиною, заметил оброненную ею флейту, он в страхе отпрянул, – можно ска-
зать, встал на дыбы, и губы его зашевелились в предчувствии прикосновения к сладчайшему
инструменту. Какое при этом он имел выражение? Оно было сложным, и коротко его не
определишь: тут и радость и удовольствие, но и боязнь, так как небожители не одобряют,
если кто присваивает случайно ими утраченное.

Копыта, помогая сохранить равновесие, взбивают невидимую пену над поверженным
неприятелем; восковая морда Коня – если уместно рассуждать о выражении применительно
к морде животного, хотя бы и благородного, – выражает противоположные и несовмести-
мые чувства: гордость и страх. Гордость – от необыкновенности и величия ноши, страх – от
боли, причиняемой царственным всадником, который пришпорил его и растянул удилами
рот. Несовместимые чувства все же каким-то образом объединились, и еще другое нечто
добавилось, и получилась сложная смесь; поэтому кажется, что выражение меняется бес-
престанно. Только некоторыми мгновениями, когда воображение зрителя будто бы прони-
зывается молнией, все проясняется, и тогда хорошо видно, что Конь, оскалясь, смеется.

Непроизвольно подчиняясь движению присевшего на задние ноги Коня, согнувшись
в коленях, расставивши широко локти и выпятив подбородок, и без того выдающийся,
Моро обошел восковую модель вокруг. Когда он вновь очутился перед лошадиною мордой,
его щеки заливали два красных пятна, подобные быстро распространяющимся по рыхлой
бумаге чернилам, – признак испытываемого удовольствия. Моро сказал:

– Решимость, с которою герцог Франческо управляет Конем, внушает страх и трепет
даже неробкому человеку; это неудивительно, поскольку наш отец был великим государем

16 Силeн – из греческой мифологии, существо с туловищем и головой человека, ногами и хвостом лошади; силен Map-
сий, однако, изображается и без этих атрибутов. Другой вариант легенды рассказывает, что когда царь Мидас решил состя-
зание в его пользу, Аполлон наделил судью ослиными ушами.
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и воином. Тот, кто увидит памятник отлитым в бронзе, не станет более сомневаться в счаст-
ливой судьбе династии, имеющей настолько почетное происхождение.

– Изложенная красивыми стихами, эта мысль лучше другого годится для надписи на
пьедестале, – сказал Джакопо Андреа Феррарский, часть своей великой учености употре-
бивший на доказательства того, будто бы миланские Сфорца посредством Висконти, с кото-
рыми породнились, происходят от одного из спутников Энея, а именно Англа, прибывшею
с ним из Троады, и вместе они основали в Италии государство латинян.

До тех пор один только Филиппо Мария Висконти, отличавшийся исключительной
глупостью, решался добавить к своему титулу латинское Англус, тогда как другие отвер-
гали такую претензию как необоснованную. Между тем Лодовико Моро, человек, тонко
соображающий, поддался ложному искушению отчасти потому, что его к этому подталки-
вали. Ловко возбуждая тщеславие регента при помощи своей эрудиции, камердинер сказал
однажды:

– Величина, ваша светлость, неизменно создает красоту для взора: луна кажется более
красивой, чем прочие светила, а более крупные звезды красивее мелких, что хорошо видно
на примере звезд первой величины. В стихах же римского поэта Папиния Стация, восхва-
ляющего величину конной статуи императора Домициана, говорится, будто обратившаяся в
звезды почившая родня этого Домициана по ночам спускается с неба и обменивается с конем
нежными поцелуями, тогда как другие звезды еще и помещаются в виде ожерелья на его шее.

Тут Моро как раз и пожелал, чтобы его Конь был необычайных размеров. Отвечая пред-
ложению регента, Леонардо сказал:

– Как показывает опыт и подтверждает рассуждение, фигуры, которые кажутся дви-
жущимися, – также и лошадь, встающая на дыбы, – неустойчивы и разрушаются или при
попытке их передвинуть, или сами по себе, если их тяжесть превышает предел, установлен-
ный природою. Поскольку такие фигуры делаются с большим отклонением от устойчивого
равновесия, их центр тяжести сильно удален от центра геометрического, и они держатся
исключительно сопротивлением материала, из которого сделаны. Но при чрезмерном уве-
личении возрастает и вес, и свойственное тяжелому телу желание успокоиться во всеобщей
тяжести Земли становится неудержимым и неизбежно приводит к порче и разрушению; тот
совершает наибольшую ошибку, кто пренебрегает законами природы и их справедливостью.

– Я забочусь о славе, а не о справедливости, – сказал Лодовико Моро, рассердившись, –
да и в чем ты усматриваешь справедливость?

– Истина, ваша светлость, есть часть справедливости, тогда как законы природы есть
часть этой части, – сказал Леонардо, у которого дерзости и желания создавать необыкновен-
ные и громадные вещи было нисколько не меньше сравнительно с регентом Моро.
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Никогда не следует делать голову в том же повороте, что и грудь; или руку, следую-

щую за движением ноги; и если голова повернута к правому плечу, то делай ее части с левой
стороны ниже, чем с правой. И если ты делаешь грудь прямо, то поступай так, чтобы при
повороте головы в левую сторону части правой стороны были выше, чем левой.

Рассуждая о правиле контрапоста, подчинившем себе впоследствии все академии
мира, где только преподают рисунок и живопись, Джакопо Андреа Феррарский ссылался на
мнение блаженного Августина.17

«Цепь веков, словно прекраснейшую поэму, – говорит Августин в „Граде Божьем“, –
Бог украсил некими антитезами; ведь то, что носит греческое название „антитеза“, весьма
уместно для украшения речи. По-латыни это звучит как „opposita“ или, еще выразитель-
нее, „contropposita“, то есть противоположность. Так же путем некоего красноречия, но ужо
не слов, а вещей, посредством противопоставления противоположностей слагается красота
этого мира».

– Приведенное суждение восходит к Екклезиасту, – прибавлял Джакопо Андреа, –
поскольку все имеет источник: против злого – благо, сказано у пророка, против смерти –
жизнь, против праведника – грешник. Итак, вторит ему Августин, взирай на дела всевыш-
него, беря попарно одно против другого.

Предпочитая рассматривать вещи, ближайшие к практике, Леонардо посетовал:
– Удивительно, что многие люди действуют, не испытывая сомнения, когда уничто-

жают и всячески преследуют вещи, которые определены для их же удобства. Так, они
уродуют фигуру стеснительной одеждой и обувью, затрудняя прохождение крови туго
стянутыми тесемками и поясами, придумывают солдатам гусиный шаг, а лошадям – проти-
воестественную походку, называемую иноходью, когда принуждают одновременно высту-
пать левой передней ногой и левою задней, и затем подобным же образом с другой стороны.
Вопреки здравому смыслу такая походка считается торжественной и приличной княжеским
лошадям, и ее добиваются берейторы, тогда как в природе четвероногих двигать ногами
крест-накрест, то есть одновременно правой передней ногой и левою задней или наоборот.
Так же и человек при ходьбе выдвигает одновременно левую ногу и правую руку, и такое
естественное движение возможно нарушить только насилием: хлещет ли берейтор лошадь
по бокам, всадник ли вопреки внутреннему стремлению выдвигает вперед левое плечо и
одновременно левую ногу со стременем, как сделал Вероккио в его венецианском коне.

Остроумная аргументация Джакопо Андреа Феррарского, который доказывал, что не
видит препятствия для мирного управления Миланом кем-либо из Сфорца и нет малейшего
повода для волнения всаднику, отчасти послужила причиною согласия Моро поставить Коня
на три точки, тогда как рассуждения о контрапосте позволили пустить его естественным
шагом, отказавшись от иноходи.

Некоторое время спустя регент пожелал убедиться, насколько Мастер исполняет его
пожелания в части размеров, и послал в Корте Веккио человека. Леонардо сказал этому
посланному:

– Понадобится двести тысяч фунтов металла, поскольку Конь будет высотою в двена-
дцать локтей.

– О да! – произнес Моро вполголоса, когда ему об этом донесли, и на его щеках про-
ступили красные пятна. В тот же день Моро продиктовал флорентийскому послу письмо для
Лоренцо Великолепного и потребовал немедленно его отправить.

17 Августин (354–430) – раннехристианский философ и богослов, один из так называемых «отцов церкви».



А.  А.  Гастев.  «Леонардо да Винчи»

62

«Как Вам известно, синьор Лодовико имеет намерение сделать конный памятник,
достойный его отца, герцога Франческо Сфорца Великого. Заказанная флорентийцу Лео-
нардо модель теперь изготовлена, однако из-за медлительности этого флорентийца Леонардо
модель, как видно, не будет доведена до благополучного окончания; поэтому синьор Лодо-
вико просит прислать ему других мастеров».

Благодаря змеиной хитрости этого человека он верно угадывал, что сказанное в письме
тотчас станет известно Мастеру: находясь на чужбине, флорентиец, если разузнает о кознях,
замышляемых против его земляка, непременно тому расскажет. Моро на это рассчитывал,
как и на то, что обидно и несправедливо оговоренный Леонардо вынужден будет поторо-
питься. В самом деле, восковая модель Коня, идущего шагом, хотя бы и меньшая его окон-
чательной величины, оказалась готовою к рождеству 1489 года; и это при том, что принято
удивляться медленности, с которою работает Мастер, и ее осуждать.
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Единственное настоящее занятие поэта заключается в том, чтобы выдумывать

слова людей, говорящих друг с другом, и только их он представляет чувству слуха как при-
родные, так как сами по себе они созданы человеческим голосом. Во всем остальном он пре-
взойден живописцем.

Если кто обладает поражающими воображение достоинствами, недостатки ему охотно
придумают, поскольку зависть и злоба в своем стремительном беге непременно обгонят вос-
хищение и похвалу, плетущихся, можно сказать, кое-как. Что касается Моро, то, вместо того
чтобы, подобно опытному акушеру, способствовать рождению Большого коня, он в стран-
ном ослеплении этому препятствовал, занимая скульптора другими делами. Так, близко к
празднику рождества 1490 года Моро велел ему заниматься машиною для представления,
которое он устраивал в честь герцогини Изабеллы, чьей благосклонности бессовестно искал,
не задумываясь о репутации перед племянником.

Пьесу сочинил Беллинчоне и назвал ее «Рай», однако при библейской вывеске в пред-
ставлении должен был участвовать языческий Юпитер, которого другие участники назы-
вают громовержцем и владыкою мира.

Плотники, три недели работая день и ночь, изготовили части громаднейшего колеса,
посредством которого другие боги Олимпа, олицетворяя планеты, пересекающие небесный
свод, должны будут двигаться по их орбитам.

Когда автор – а у него в голове, как видно, все перепуталось и он сомневается, чему
отдать предпочтение, языческим ли басням или христианскому преданию – выпустил на
сцену ангела-благовестителя с крыльями, оклеенными настоящими перьями, кто-то из при-
сутствующих зрителей воскликнул:

– Хорошо бы эту курочку в суп!
И все захохотали, довольные удачною шуткой. Никогда еще актеры не знали более

неблаговоспитанной публики: люди вскакивали со своих мест, потрясали кулаками, смея-
лись и шумели, поэтому ангел-благовеститель вынужден был кричать что есть мочи, отчего
краснел и надувался, как если бы поднимал неимоверную тяжесть.

Внимание, слушайте все! Восславим, славные мужи,
Грацию, которая к нам, смертным, спустилась, —
Самодержец небесный чудом изменил движенье планет.
Молчи, преисподняя! В этот праздник Юпитер
Даст передохнуть даже мученикам.

Какую бы ни было длинную речь действующие лица непременно заканчивают похва-
лой герцогине Изабелле, составленной автором в самых напыщенных выражениях; однако
где только возможно, также и на крыльях четырех Меркуриев, изображающих иностранных
послов, помещена анаграмма миланского регента. Соответственно на лице герцогини отра-
жаются смятение и гнев, а в выражении Моро – дьявольское удовольствие.

Когда Аполлон-Солнце, поневоле согласившийся с появлением другого такого же
яркого светила – имеется в виду герцогиня Изабелла, – предложил разделить власть между
ними поровну, олицетворяющие планеты боги Олимпа стали поочередно сходить на помост
сцены, добавляя голоса в образующийся хор, провозгласивший наиболее громкую похвалу
регенту Моро. Кроме герцогини, которой это не переставало быть противным, к подобному
бесстыдству все были приучены и даже не вслушивались в слова, тем более что внимание
зрителей привлекало устройство, состоявшее из громадной лампы с плавающим фитилем,
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прикрепленной позади стеклянного шарообразного сосуда, где кипела вода. Передвигаясь
по окружности, устройство создавало верное впечатление восходящего и заходящего солнца,
тогда как другой шар, меньших размеров, изображал собою луну, Также поражали присут-
ствующих одежды, телодвижения и весь вид исполнителей, наученных Леонардо превосход-
ной развязности, когда каждая часть тела располагалась относительно общего центра тяже-
сти в соответствии с правилом контрапоста. Если к этому прибавить красоту телосложения,
миловидность лиц и распахивающиеся от дуновения ветерка кисейные одежды, можно отча-
сти вообразить пир чувства зрения, которым угощали посетителей Замка в дни рождества
Христова.

– Простодушие здешних прихожан так велико, – сказал духовник герцогини Изабеллы,
нарочно при этом не различая положения и сана присутствующих, – что они одинаково
воодушевлены как святой мессой, так и языческой дребеденью, в которую кощунственным
образом впутаны мотивы из нашего святого предания. Что касается женщин, то ввиду край-
него невежества и привычной распущенности в их воображении все перепутывается: святая
мученическая плоть Иисуса и жирные ляжки Юпитера. Впрочем, – добавил с отвращением
духовник, – местность, где обитают Моро и его придворные, издавна считается поганой.

Как было сказано прежде, в древности здесь находились ворота, посвященные этому
ложному громовержцу, отчего миланская резиденция Сфорца называется замком Порто
Джовио, то есть у ворот Юпитера.

Когда действие на сцене закончилось, Беллинчоне, которого рифмы не оставляли ни
на мгновение, как докучные мухи, прочел Леонардо сонет, где соединил проступок Сизифа,
без спросу воспользовавшегося громом и молнией, с пиротехническими упражнениями
Мастера.

– Несомненно, ты был бы наказан, – сказал затем Беллинчоне, – если бы не сегодняш-
ний праздник, когда из-за всеобщей радости преступники избавлены or мучения, данаиды
не наполняют свою бочку, Иксион не вертится на колесе и Сизиф отдыхает.

Леонардо ответил:
– Пустым, бесполезным удовольствиям я предпочитаю муки Сизифа, которые, по

моему мнению, есть не что другое, как добросовестный труд, поскольку для хорошего
мастера всегда останется что прибавить к сделанному. Но как Сизиф не нуждается в отдыхе,
хотя ему это ошибочно приписывают, так и я не устаю, принося пользу.
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При анатомировании глаза, для того чтобы хорошо разглядеть внутри, не проливая

его влаги, надобно положить глаз в яичный белок и прокипятить и укрепить, разрезая яйцо
и глаз поперек, дабы средняя часть ничего не пролила внутрь.

Предшественник тогдашних владетелей Мантуи маркиз Лодовико Гонзага по случаю
своей свадьбы заказал пьесу на античный сюжет. Имевший семнадцать лет от роду флорен-
тиец Анджело Полициано написал о приключениях певца Орфея, потратив на это три дня
с небольшим. Подобная быстрота не только показывает замечательную легкость пера, но
и вновь убедительно опровергает мнение, будто бы люди, которые нынче сломя голову все
куда-то несутся, тогда прохлаждались. На пасху 1490 года сеньоры Гонзага решились воз-
обновить представление и, испросив разрешение герцога Миланского, призвали Леонардо,
чтобы тот построил театральную машину вместо разрушившейся прежней. Из-за того же
самого здесь оказался опытный в музыке Франкино Гафури, тогда как другой флорентиец, а
именно Аталант Миллиоротти, еще прежде находился в Мантуе, обучая молодых людей игре
на лютне и лире, как его самого в свое время научил Леонардо, прибывший теперь вместе с
помощником по механической части Томмазо Мазино из Перетолы. Таким образом, к огор-
чению некоторых, эта троица вновь, хотя бы и ненадолго, соединилась; ведь, когда тосканец
один, все же его следует остерегаться, чтобы он вас не высмеял или другим способом не
унизил, если же их трое или четверо и они сговорились подшучивать над другими людьми,
каждый станет их избегать, опасаясь стать жертвою какой-нибудь оскорбительной выходки.

Каждый, но не Андреа Мантенья, живописец из Падуи, долгое время состоявший на
службе у Мантуанских сеньоров и нашедший здесь, можно сказать, другую родину: этот
ничего не боится и, будучи угрюмым и дерзким человеком, на чужие насмешки отвечает
злобными выкриками и ругательствами, так что в другой раз к нему не привязываются. Под
стать крутому характеру Андреа создает и живопись: трудно вообразить манеру, настолько
отличающуюся от новейшей и вместе от живописи старинных мастеров, хотя последним он
отчасти ближе из-за исключительной жесткости очертаний, которым в противоположность
Леонардо придавал первостепенную важность.

При том что флорентиец не увлекался труднейшими ракурсами и перспективными
сокращениями, многие картины Мантеньи кажутся написанными, как если бы живописец
лежал на полу и оттуда рассматривал свои фигуры или нарочно взбирался на лестницу,
чтобы видеть сверху. Андреа восхищался античными мраморами и ставил их выше самой
природы, которая, как он полагал, другой раз утаивает от наблюдателя свои достоинства.
«Статуи казались ему, – пишет Вазари, – более законченными и более точными в передаче
мускулов, вен, жил и других деталей, которые природа часто не так ясно обнаруживает, при-
крывая нежностью и мягкостью плоти; как можно убедиться, в его произведениях действи-
тельно видна несколько режущая манера, подчас напоминающая скорее камень, чем живое
тело». Произведения же Леонардо дышат, можно сказать, и настолько дыхание это легко
и ничем не стесняется, что не приходится думать о той или иной манере, а остается лишь
успокоиться подобною легкостью и вместе дышать.

Все это показывает, что возможны различные точки зрения и способы исследования,
отсюда разнообразие манер; совместное же заблуждение делает живописцев похожими один
на другого и уничтожает различия, а это несвойственно человеку, поскольку, говоря сло-
вами св. Амвросия, епископа Медиоланского, рай в сущности нашей есть рай. богатый мно-
гими мнениями. Но тут есть и неудобства. В строительстве театральной машины совместно
участвуют Леонардо да Винчи и еще флорентиец Лука, прозванный Фанчелли, или Гусенок,
построивший машину для первого представления пьесы «Орфей». Теперь же его опыту не
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доверились полностью, так что скорее приходится опасаться, как бы тосканцы не перессо-
рились, нежели заботиться, чтобы не обижали других.

Видная поверх сцены часть устроенной по замыслу Леонардо машины представляла
собой форму сегмента. Обтянутая холстиною сферическая поверхность была расписана в
виде скалы, поросшей кустарником; при этом изнутри изливалась и падала сверкающими
брызгами вода источника и раздавалась приятная музыка. В следующем явлении пьесы
кажущаяся цельной скала разделялась посредине, открывая зрителям подземное царство и
дворец его государей Плутона и Прозерпины. Понятное дело, холст с изумительно прав-
доподобно написанными скалой и кустарником также был разделен пополам, будучи при
этом натянут на деревянные рамы, собранные из гнутых над кипящей водою брусьев. Еще
прежде представления интересно было смотреть, как мастера в испачканных опилками фар-
туках прилаживали деревянные части, скрепляли их между собою и проверяли в движении,
в то время как воздух был заполнен парами клея, образующими как бы запах творения. И
эти люди не так внешностью походили на Плотника, который согласно древнему преданию
построил и привел в движение звездные сферы, издающие не слышную обычному уху гар-
моническую музыку, сколько душою чувствовали себя полноправными наряду с ним устро-
ителями.

Главная ось театральной машины сделана из елового бревна толщиною в талию чело-
века и упирается в громадный подшипник, выдолбленный из смолистого пня и выложенный
изнутри медным листом. Ось принадлежит зубчатому колесу со спицами длиною в два чело-
веческих роста, своим видом вызывающему трепет и удивление. Что же касается червяч-
ной передачи, если кто-нибудь нарочно спускается в помещение под сценой, чтобы видеть,
как в наполненном водою корыте вращается и плещется громаднейший винт и, вращаясь на
одном месте, тщетно куда-то стремится, или наблюдать за равномерным падением груза, как
оп пропадает в колодце и внезапно при обратном движении возникает вновь, а пеньковый
канат наматывается на ось красивыми правильными рядами, тот посетитель возвращается
из подземелья ошеломленный, будто бы в самом деле побывал в аду, где оказался свидетелем
наказания грешников. Однако здесь все это затеяно совсем с иной целью, а именно чтобы
раздвинуть и после вновь совместить части театральной машины, построенной для Манту-
анских сеньоров в городе, плывущем, как желток в яйце, посредине окружающих его вод,
поскольку он ограничен рекой Минчио и озерами и таким образом плавает на поверхности
сферы Земли; а та, в свою очередь, взвешена в окружающей ее сфере воздуха, и все вместе
погружено и удерживается посреди блистающей легчайшей сферы огня.

Когда при начале второго действия пьесы декорация, изображающая скалы с источни-
ком, легко и плавно раздвинулась и стала видна резиденция Плутона и Прозерпины, всеоб-
щий вздох пронесся из конца в конец помещения для зрителей, а находившиеся в первом
ряду маркиз и маркиза негромко воскликнули «браво!»: сравнительно с Миланом в Ман-
туе другие привычки, более утонченные. Между тем подземный дворец, выстроенный при-
дворным архитектором Эрколе совместно с Лукою Фанчелли из дерева, бумаги и холста,
если бы его сделать из более долговечного материала, был бы достоин служить местопре-
быванием просвещенных сеньоров Франческо и Изабеллы Гонзага, – в такой превосход-
ной округлости и уравновешенном сочетании, просторе и свободном величии создавались
дворцы разве что для императоров Рима, насколько можно судить по развалинам. Стены
великолепного дворца этих управителей ада Мантенья расписал так искусно, что их можно
было с уверенностью принять за мраморные. Живописец, хотя и на большем пространстве,
исполнил именно то, чего добивался в картинах, когда скудно расцвеченные и очерченные
резко фигуры не так напоминают живых людей, как скульптурные изваяния. При том что
впоследствии он подвергался справедливым упрекам, его критики, если бы видели декора-
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цию для пьесы Анджело Полициано об Орфее, нашли бы, что ничего более подходящего
невозможно вообразить.

Шестьдесят лет спустя, когда маркизы и ее супруга давно не было па свете, Мантую
посетил Джорджо Вазари; тогдашний управитель города его спросил, что он думает о рабо-
тах живописца Джулио Романо, долгое время служившего дому Гонзага. Вазари ответил, что
в городе на каждом углу следует поставить статую этого Джулио, как если бы тот был пол-
ководцем и императором, и что половины государства, как Мантуя, недостанет оплатить его
таланты и труды. На это управитель, глубоко понимающий искусство, сказал, что Джулио –
подлинный господин этого города, так как целиком его обновил. А ведь это можно отчасти
отнести к мастерам, совместно участвовавшим в постановке «Орфея», поскольку если они
не распоряжаются судьбою и имуществом подданных, то воображение граждан всецело от
них зависит. Между тем особенные взаимоотношения с тяжестью, когда они ее успешно пре-
одолевают при строительстве высоких зданий или хитроумно используют с помощью про-
тивовесов, как в театральной машине, отчасти придают им сходство с ангелами, свободно
проникающими в стихию огня из-за их легкости. Однако, чтобы витая, можно сказать, в
облаках как перо, подхваченное движением воздуха, они не утрачивали полностью необхо-
димых связей с действительностью, им приданы также обычные житейские качества: хоро-
шие мастера – народ крикливый и склочный, в словах и поступках решительный и хорошо
понимающий свои выгоды и преимущества.

Маркиза Изабелла, когда благодарила мастеров и работников после удавшегося пред-
ставления, обратясь к Леонардо, сказала:

– Подобные дарования и труд заслужили награду неоценимую; но мы желаем хотя бы
отчасти оплатить долг, который целиком будет оплачен тройной славою Апеллеса, Фидия
и Герона.

Маркиза отцепила от лифа рубин в прекрасной оправе, чтобы вручить флорентийцу,
тогда как тот отвечал:

– Руки, в которые, подобные снежным хлопьям, сыплются дукаты и драгоценные
камни, не устанут служить.

И, помолчавши, добавил:
– Но это служение только ради пользы, но не ради нашей выгоды.
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Что такое арка? Арка есть не что иное, как сила, созданная двумя слабостями, ибо

арка в сооружениях состоит из двух четвертей круга; каждая из этих четвертей круга
очень слабая сама по себе, стремится упасть, но так как одна противится падению другой,
то две слабости превращаются в единую силу.

В некотором смысле мы лучше знаем Леонардо сравнительно с его современниками и
друзьями, исключая особо доверенных, как Джакопо Андреа Феррарский, камердинер, или
Фацио Кардано, юрист. Его ученые труды в виде трактатов или разрозненных записей, при
жизни Мастера и долгое время спустя после его смерти остававшиеся неизвестными для
постороннего глаза, теперь тщательно издаются и широко доступны, тогда как в те времена
имели хождение в публике разве что нарочно придуманные для развлечения басни и про-
рочества, да и то отделившиеся от их автора, который отчасти забыт, а другие бессовестно
пользуются его изобретениями. Если же иной раз бывало не так и слушатели с благодар-
ностью поминали находчивость и остроумие Мастера, это еще опаснее для его репутации,
поскольку превращает величайшего мыслителя своего времени в какого-то шута горохового;
когда же он решался предоставить некоторые свои результаты для всеобщего пользования,
его щедрость оставалась непонятой.

Лодовико Моро, желая довести до конца незавершенные предприятия его предше-
ственников и таким образом легко присвоить долю их славы, задумал в кратчайшее время
накрыть Миланский собор барабаном и куполом. Прежние неоднократные попытки не уда-
вались: стоило каменщикам добраться выше известного уровня, в кладке обнаруживались
трещины и приходилось опускать вниз приготовленный материал, чтобы не рухнул вместе с
лесами. Теперь же были разосланы письма в различные области Италии к правительствам,
чтобы допустили наиболее выдающихся инженеров и архитекторов принять участие в кон-
курсе.

Но не так просто их вытребовать: малые княжества и могущественные государства,
знаменитые республики и тирании, которых даже названия опасались произносить из-за их
ужасной жестокости, все равно торопятся строить в те времена, когда люди готовы вывер-
нуться наизнанку, чтобы один другого опередить. Поэтому, помимо четверых из Ломбардии,
не так уж прославленных, из иноземцев в конкурсе приняли участие двое, которые и до этого
там находились: Леонардо да Винчи и Донато Браманте, урбинец. Хотя Моро торопил как
соревнующихся, так и их судей, дело тянулось больше двух лет и окончательное решение
было принято в июле 1490-го.

В перспективе времени два года представляются как два дня или того меньше, а фигуры
людей, оставивших о себе память в потомстве, выстраиваются согласно установившемуся
мнению об их заслугах. Поэтому кажется необъяснимым, что строительная комиссия и Тай-
ный совет предпочли кого-то другого этим двоим, чья тень простирается в столетиях так же
далеко, как тень Собора над городом; для нас возмутительна и дерзость комиссии, истребо-
вавшей у Леонардо 12 лир в возмещение понесенных ею убытков, поскольку модель бара-
бана и купола, с которою Мастер наравне с другими участвующими выступал в ходе сорев-
нования, не была им исправлена, а отдельные ее части он утерял. Но, посмотрев на все дело
иначе, так сказать, из кресел комиссии, можно представить его по-другому, если за восемь
лет службы у Сфорца флорентиец не дал судить о себе как о строителе. С тех пор как в зна-
менитом письме регенту Моро он объявил, что считает себя способным никому не уступить
как архитектор, достаточного подтверждения этому не было. Что до письма, для кого оно
знаменито? Для нас благодаря прилежным издателям? Или для регента, которому предна-
значалось?
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Комиссии Леонардо прочел другое письмо, на слух кажущееся не настолько хваст-
ливым, но человек проницательный и там разглядит нетерпение заявить о своем превос-
ходстве, прикрытое личиною нарочитой скромности. Впрочем, необязательно отыскивать
в этом худое: по мнению Данте, великодушный всегда в сердце своем себя возвеличивает;
и, наоборот, малодушный считает себя ничтожнее, чем он есть. Другое дело, как это понра-
вится членам комиссии вместе с коротким плащом красного цвета и бородою, в Милане еще
менее обыкновенной сравнительно с Флоренцией. Да и чрезмерным представляется требо-
вать от этих людей всего беспристрастия, поскольку там заседают также строители, много
превосходящие Мастера практикой.

В заранее приготовленной речи или письме Леонардо сравнивал здание с больным
человеком, указывая, что здесь нужен врач-архитектор, хорошо понимающий правила, на
которых основано безупречное зодчество, какие причины делают здание долговечным и
прочным, как сочетать и связывать части между собой, и так далее, включая объяснение
тяжести, – иначе говоря, желал изложить строительную науку от ее основания. Донато Бра-
манте, с которым Леонардо советовался, прежде чем выйти перед комиссией, смеясь, вос-
кликнул:

– Мозги этих ломбардцев не рассчитаны на твои поучения, как неотчетливое и неясное
их наречие не приспособлено к оборотам, какими ты пользуешься. Это простые каменщики
и сукновалы, вообразившие, что всевозможное знание находится в их руках, непривычных
к чему-нибудь другому, помимо грубой работы. Они не оценят добытых путем тонкого рас-
суждения и остроумного ученого опыта заключений и правил, поскольку не предполагают,
как много теория облегчает всякую практику.

Громогласие и бесцеремонность Донато Браманте были известны; слушающему его
речи представлялось вполне оправданным сравнение, которое Августин применил к нёбу
человека, уподобив его тверди небесной, поскольку рождаемые гортанью звуки голоса им
страшно усиливаются благодаря явлению резонанса. Что до сукновалов и каменщиков, эти,
по-видимому, не настолько опасаются теории, как изображает Донато, о чем свидетельствует
их выбор, когда в августе 1490 года они назначили Леонардо для важной инспекции, чтобы
судить о правильности хода строительства, которое вел в старинном города Павии осужда-
ющий их тупоумие урбинец. Также они понимали, как сочетать выдающихся мастеров ради
соперничества, чтобы желание первенствовать принудило их прикладывать к делу все их
старание.

Исходя из укоренившегося понятия, что справедливый, непристрастный судья не
может быть местным уроженцем, для руководства инспекцией сумели добиться знамени-
того Франческо ди Джорджо, гражданина высокомерной Сиены – superba Siena, превосход-
ной. Правда, и об этом хорошо известно, Сиена много теряет в великолепии из-за отсут-
ствия клоак. Именно поэтому, указывают знающие люди, город издает зловоние не только в
первую и последнюю ночную стражу, когда сосуды с накопившимися нечистотами вылива-
ются в окна, но и в другие часы отличается отвратительным запахом. Сапожник, как гово-
рится, иной раз бывает без сапог. Вместе с тем никто не решается оспаривать достижения
Франческо ди Джорджо как архитектора и инженера: только в Урбино, где он долгое время
практиковал, после него осталось 136 различных произведений – в их числе церкви, дворцы,
каналы, военные укрепления, а также значительные пространства земли, возвращенные их
владельцам путем правильного орошения.

Чтобы предотвратить катастрофу здания церкви в Вальдарно, Франческо осушил
озеро, размывшее было его фундамент, а для флорентийских Медичи отлил трехствольную
бомбарду в семь локтей, тогда как его наибольшая заслуга в артиллерии есть способ измере-
ния калибрами или внутренним диаметром жерла орудия. Комиссия правильно рассчитала,
что столь опытный инженер вряд ли преодолеет свое тщеславие и алчность, и, если ему
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за отдельное вознаграждение предложить, помимо инспекции в Павию, дать заключение о
строительстве собора в Милане, оп не удержится и придумает какой-нибудь изумительный
способ решения задачи о сводах под купол. А так как Амедео и Дольчебуоно, ломбардцы,
чью совместную модель предпочли члены комиссии, все же не дали полностью надежного
средства укрепления сводов, сиенец окажется не только судьей, по и участником объявлен-
ного прежде соревнования.
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О качестве тяжести в арках.
Поскольку арка составная, она пребывает в равновесии, ибо одна часть напирает на

другую в той же мере, в которой вторая напирает на первую. И если одна четверть круга
тяжелее, чем другая, то в таком случае будет упразднена и уничтожена устойчивость,
так как большая часть победит меньшую.

Рассуждая об улучшениях, внесенных сиенцем Франческо ди Джорджо в проекты лом-
бардцев Амедео и Дольчебуоно, ученый камердинер регента, Джакопо Андреа, уроженец
Феррары, привел следующие подходящие к случаю сведения:

– Римляне считали двуликого Януса богом ворот, арок и переходов и украшали город-
ские ворота его изображением, смотрящим в разные стороны. Древних, по складу их ума
склонных к философствованию, занимала всевозможная двойственность и сочетание про-
тивоположного. Царь Нума Помпилий установил праздник в честь Железа и Ржавчины –
противоположностей, происходящих одна из другой, тогда как отцы церкви, а именно Тер-
туллиан, злобно высмеивают подобное сочетание качеств вещей, в котором, однако, видна
не так простота, как глубокомыслие, поскольку сочетание и взаимодействие противополож-
ного находят применение в различных областях.

Дело в том, что Франческо ди Джорджо велел стянуть основание купола железной
цепью и соединить коваными тягами четыре центральных пилона с восемью другими, чтобы
усилию, действующему в одном каком-нибудь направлении, отвечало другое, противопо-
ложное.

– В вашем способе я нахожу тот же принцип, что и в природном устройстве, когда
позвоночник, шея и голова удерживаются в вертикальном положении и наподобие дерева,
которое, если наклонить, старается выпрямиться, возвращаются к нему из любого иного
положения.

Так с большой вежливостью, желая похвалить собеседника и тем доставить ему удо-
вольствие, Леонардо начал разговор, когда вместе с Франческо направился в Павию. Чем
иначе возможно украсить вынужденный досуг при путешествии, как не приятной беседой?
И ведь как поучительна такая беседа, если одна сторона обладает громадным практическим
опытом, а другая острым умом в сочетании с тонким вниманием и наблюдательностью!

Хотя Леонардо впоследствии приравнивали к Аристотелю, внешностью сиенец
больше походил на Философа, имея в виду, что согласно надежным свидетельствам тот был
малого роста и так же плешив. Если сюда прибавить, что Франческо имел пристрастие к дра-
гоценным кольцам, цепочкам и другим украшениям, сходство еще усиливается: известно,
как греческий Аристотель за собою ухаживал и как себя украшал.

В пятьдесят один год Франческо полностью сохранил быстроту движений; чтобы об
этом судить, достаточно видеть проворство, с каким он выхватывает из проезжающей мимо
крестьянской телеги спелый арбуз и с силой сдавливает его руками, так что возчик не столько
негодует внезапной пропаже, сколько удивляется ловкости похитителя, не задумывающе-
гося так поступить, объясняя силу давления тяжести на поддерживающие ее круглые своды.
Леонардо, со своей стороны, заметил, что в некоторых случаях трещины располагаются
одна возле другой, чередуясь с известной правильностью. Когда купол чрезмерно нагружен
сверху, сказал он, его своды разойдутся, давая трещину, уменьшающуюся кверху и широ-
кую внизу, узкую внутри и широкую снаружи наподобие кожуры померанца. Если же на
него давят с противоположных концов, больше разойдется та часть его швов, что находится
дальше от давящей на него причины.
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Дорога от Милана до Павии занимает более полдня; лошади идут берегом канала
по сырой тропе, разбитой копытами тяжело навьюченных их соплеменников или быков,
тянущих баржи. Местность вокруг полна всевозможных признаков деятельности: люди на
баржах, всадники, пешеходы, поодаль занимающиеся какой-нибудь работой крестьяне –
все это ее оживляет, и под перекличку матросов, находящихся на судах, или работников,
занятых укреплением берега или растворяющих шлюзы, долина сверкает самыми яркими
и веселыми красками. В особенности красивы отражающие голубое небо каналы, расчер-
тившие поля далеко видными правильными квадратами, так что местами долина напоми-
нает скатерть, накрытую сообщающимися сосудами: воспользовавшись стремлением жид-
кости растечься, заполняя низины и частично покрывая возвышенности и образуя ровную
поверхность или идеальную сферу, воду направляют, куда нужно для орошения, с помощью
разделительных заслонок.

После Аббиатеграссо, внимательно оглядевши уступчатую колокольню, сооруженную
этим урбинцем Донато, деятельность которого удивляла размахом даже и привычных людей,
всадники свернули на тропу вдоль ветви канала, прорытой отсюда до Павии, тогда как ста-
рейшее русло имело направление к Виджевано. Тут речь зашла об Аристотеле, происходя-
щем от болонских Фиораванти, и под таким именем, данным ему при рождении, а не за его
заслуги впоследствии, как это бывает, широко известном в Италии в других странах. Болон-
ский Аристотель как раз соорудил водный путь в Павию, находясь в то время на службе
у герцога Миланского. Затем же, преследуемый некоторыми работодателями за какую-то
выходку, он был вынужден удалиться в Россию, и никто о нем больше не слыхал. Фран-
ческо горько посетовал, что в отличие от живописца, слава которого посмертно укрепля-
ется и он за гробом приобретает не доставшееся ему при его жизни, величайшие инженеры
скоро оказываются забытыми. Между тем Аристотель Фиораванти был знаменит не только
каналами и мелиорацией, но необычайными рискованными предприятиями, когда выпрям-
ляются наклонившиеся башни и дома передвигаются с одного места на другое, что он проде-
лывал во многих городах, споривших за его присутствие и не чаявших, как его благодарить.

– Однако, – сказал Франческо ди Джорджо, близко знавший болонца, – исправление
наклонившейся башни оставляет след, настолько же мало заметный, как и пролетающая в
воздухе птица или движение рыбы в воде.

Леонардо вполне с этим согласился и стал с горячностью порицать высокомерие и все-
возможные неуместные требования заказчиков, будто бы рассчитывая впредь на согласие и
доброжелательность собеседника. Но когда в продолжении разговора он настаивал на при-
менении математики к искусству архитектуры, сиенец ему отвечал:

– Что до математики, она скорее понадобится немцам с их тощими формами, непрочно
держащимися без костылей; но и те обходятся лекалами и накопленным опытом, поскольку
со временем воображение научается ясно показывать, а память судить, удержится ли, не сло-
мившись, та или другая арка или перекрытие. Витрувий не сообщает ничего достоверного
о математических способах, однако же римляне возводили постройки столь прочные, что,
если их по необходимости разрушают, это не всегда легко удается.

– Чем же другим, как не пренебрежением математикой, возможно объяснить, что
Миланский собор до сих пор не имеет купола? – спросил Леонардо.

– А тем, – отвечал остроумный сиенец, – что это сооружение слишком уродливо, чтобы
быть прочным.

Отчасти пренебрегавший теорией Франческо, достигнувши пятидесятилетнего воз-
раста, к 136 постройкам в Урбино и еще немалому количеству и в других местах добавил
трактат об архитектуре, соглашаясь таким образом с Витрувием, который определяет тео-
рию как возможность находчиво объяснить выполненное на практике произведение. Что
касается пользы, то из множества различных капителей, карнизов, фигурных наличников,
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каминных и других украшений дворца урбинских герцогов, отстроенного заново Франче-
ско ди Джорджо, сиенцем, вместе с архитектором Лаураной из славянской Иллирии, в трак-
тате приведена едва ли четвертая часть. И удивительно, как все они тщательно вычерчены
с помощью инструмента или нарисованы от руки – в этом трактат напоминает известные
образцы для вышивания, распространяемые между любителями. В других разделах Фран-
ческо показывает машины, поднимающие тяжести, и водоподъемные, шлюзы и пристани,
крепости и временные оборонительные сооружения, а также рассуждает об архитектурной
пропорции, с большим упорством отыскивая в красивых постройках численные отноше-
ния, свойственные фигуре человека. Но если в авторском предисловии Франческо с запаль-
чивостью предупреждает профанов, чтобы де не совали свой нос, куда им заказано, одно-
временно обещая любознательным пробудить в них желание изобретать, в дальнейшем он
не дает подходящего для этого способа, а то, как действовал сам, не показывает. Между
тем много впоследствии сравнительно с временем описываемой инспекции в Павию, когда
надобность в изобретениях неимоверно возрастет, появится своего рода азбука, облегчаю-
щая работу изобретателя. Подобно типографу, набирающему свинцовыми литерами разно-
образные тексты, тот из ограниченного количества деталей машин, сочетая их по-разному,
станет создавать бесконечные превосходные изобретения. Но откуда сиенцу было знать, что
такая изумительная азбука уже теперь, задолго до необходимости ее применения, можно
сказать, шевелясь, созревает в душе Леонардо? Если же флорентиец не колеблясь приобре-
тает, кажется, бесполезный ему манускрипт у автора за двадцать дукатов, тогда как близ-
кое по размеру произведение, вышедшее из типографии, обошлось бы покупателю не более
чем в два дуката, – это показывает величайшую предусмотрительность Мастера, который
поступает подобно дикой пчеле, не пренебрегающей малейшим источником питания, когда
преобразует пыльцу в божественный нектар.
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О картинах святых, которым поклоняются. Люди будут обращаться к другим, кото-

рые не будут слышать; а у тех будут открыты глаза, но они также не будут видеть. С
такими они будут говорить, и им не будет ответа; они будут просить милости у тех,
кто, имея уши, не слышит; они будут светить тем, кто слеп.

Хотя двадцать дукатов покажутся громадной суммой рядом с размерами пошлины,
которую собирает монах в черной рясе на границе владения монастыря кармелитов близко
от Павии, знаменитой Чертозы, доходы Франческо ди Джорджо от продажи его манускрипта
много проигрывают, если посчитать, сколько получают монахи ввиду большого количества
любопытных, молящихся и других прохожих, желающих посетить монастырь. Вот и инспек-
торы, преодолев большую часть пути, нашли время осмотреть Чертозу, а заодно напоить
лошадей и самим отдохнуть и переждать жару – после полудня солнце жжет с такой силой,
что металлическая сбруя едва ли не плавится.

Обитель кармелитов близ Павии заложена наиболее выдающимся из Висконти, герцо-
гом Джовангалеаццо, прозванным за свое рвение Строителем, в 1396 году, когда и Милан-
ский собор; в дальнейшей судьбе обоих сооружений также есть сходство, поскольку из-за
громадных размеров оба еще не окончены. Фасад большой церкви Чертозы закрыт лесами,
и если кто пожелает его близко и внимательно рассмотреть, тому придется проникнуть в
глубокую тень, образуемую дощатым помостом, и после яркого солнечного света снаружи
в первые несколько мгновений лишающую зрение его воспринимающей способности. Зато
когда острота зрения хотя бы частично восстанавливается, посетитель не хочет отсюда ухо-
дить, настолько велико удовольствие, доставляемое общим видом и различными мелочами и
подробностями портала, охраняемого колоннами, которые одни только ничем не украшены
помимо тщательной полировки. С чисто ломбардским преизбытком и изобилием, происхо-
дящими, может быть, от плодородия почвы и чрезмерной влажности воздуха, каменный цер-
ковный портал сплошь пророс такими же каменными ветвями, листьями, цветами и травами,
и в этой растительности поместились фигурные рамочки и ячеи, где разыгрываются все-
возможные сцены из священной истории и происшествия позднейшего времени с участием
покровителя Павии св. Сира и знаменитого герцога Джовангалеаццо Висконти. Между тем
укрывшиеся в листьях и ветвях, как бы в ложах, пресмыкающиеся животные или раскрыв-
шие рты и вытянувшие шеи птицы, свесившиеся с галерей верхнего яруса, все это рассмат-
ривают.
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