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Статья посвящена живописной декорации студиоло палаццо дукале в Губбио, 
которая была выполнена Йосом ван Вассенхове, нидерландским мастером, рабо-
тавшим при дворе Федериго да Монтефельтро. не все композиции цикла дошли 
до наших дней, но те, что сохранились, позволяют судить не только о высоком 
качестве их исполнения, но и о существенной роли живописи нидерландского ма-
стера в оформлении студиоло. программа ансамбля в целом была ориентирована 
на создание образа правителя-интеллектуала, не чуждого искусств и наук. компо-
зиции Йоса дают возможность судить о том, как позиционирует себя правитель по 
отношению к науке. В статье дан анализ иконографии цикла. 
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цо дукале в Губбио, Федериго да Монтефельтро, Свободные искусства, Йос ван 
Вассенхове 

на протяжении долгого времени представление о культуре, осо-
бенно изобразительном искусстве эпохи Возрождения зиждилось на 
несомненности приоритета италии. это касалось не только более ран-
него времени формирования новой культуры на итальянской земле, но 
и ее взаимодействия с заальпийскими странами, которое виделось сугу-
бо односторонне – лишь из италии вовне. однако подобную точку зре-
ния уже некоторое время как можно считать устаревшей. о внимании 
итальянцев к тому, что могло им дать искусство северных мастеров, 
свидетельствуют не только отдельные факты интереса к их работам и 
технике масляной живописи. Стоит также учесть присутствие в ита-
лии заальпийских художников не просто в качестве учеников, впиты-
вавших достижения нового ренессансного искусства, но в качестве ма-
стеров, полноправно выполнявших важные заказы. 

показательна в этом отношении ситуация при одном из наиболее 
ярких ренессансных дворов италии XV столетия – дворе Федериго да 
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Монтефельтро. как известно, для него работали такие крупные ита-
льянские мастера, как пьеро делла Франческа или Франческо ди джор-
джо Мартини. однако интересно, что герцог, который, совершенно 
очевидно, мог пригласить едва ли не любого нужного ему художника, 
ангажирует нидерландского мастера Йоса ван Вассенхове и кастильца 
педро берругете. В биографии Федериго, написанной Веспасиано да 
бистиччи читаем: «не находя в италии мастеров на свой вкус, которые 
умели бы писать маслом на доске, он велел найти во Фландрии вели-
колепного мастера и пригласить его в урбино, где заказал ему много 
картин, блестяще им выполненных»1. речь здесь идет о Йосте из Гента, 
который, так же как и педро берругете, в первую очередь известен 
своей работой для студиоло герцога в урбино и Губбио, едва ли не наи-
более ренессансных по своей природе ансамблей в его главных рези-
денциях. То есть сразу обращает на себя внимание, что для заказчи-
ка первостепенное значение имела программа, а не наличие при дворе  
художника или даже слава мастера. Федериго хотел получить именно 
ту живопись, которая была необходима для наиболее точного воплоще-
ния программы. очевидно, что специфические качества масляной жи-
вописи и связанные с ними особенности манеры были в данном случае 
особенно привлекательны. Вряд ли проблема заключалась в сложно-
стях выполнения фрески на высоте порядка двух с половиной метров −  
с такого рода задачей вполне успешно справлялись и художники ита-
лии. для своей цели герцог выбирал мастера из всего арсенала совре-
менного ему искусства, причем не только итальянского. остановимся 
на живописных композициях для кабинета во дворце в Губбио.

Студиоло во дворце в Губбио (ил. 1), которому посвящена наша 
работа, стал вторым помещением, оформленным по желанию Федери-
го да Монтефельтро. он создавался в 1479–1482 годах, вскоре после 
первого, созданного в 1473–1476 годах в палаццо дукале в урбино. 
Может быть, в силу того, что строительство кабинета в урбино было 
завершено при жизни Федериго, а в Губбио – после его смерти, вто-
рой кабинет иногда называют студиоло Гвидобальдо, связывая его с 
наследником Федериго. это несправедливо, так как все здесь – и замы-
сел, и программа – стало развитием того, что было сделано в урбино. 
кроме прочего, в год завершения работ в кабинете в Губбио, совпав-
ший с моментом смерти Федериго, Гвидобальдо был слишком молод –  
ему исполнилось всего одиннадцать лет. как и в урбинском студио-
ло, в Губбио нижняя часть стен была покрыта панно, выполненными 
в технике интарсии, с иллюзионистическими изображениями скамей, 
а также шкафов, полных разнообразнейших предметов; ярус, распо-
ложенный выше, был живописным. В верхней части стен студиоло в 
Губбио присутствовали изображения персонажей, коленопреклонен-
ных перед Свободными искусствами. однако судьба этой живописной 
серии складывалась драматически: будучи увезена из студиоло еще  
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в XVII столетии2, она оказалась разрознена, и большая часть ее не 
сохранилась до наших дней. из семи композиций две были приобре-
тены в 1821 году кайзер-Фридрих-Музеумом у банкира эдварда Сол-
ли и сгорели при пожаре в берлине во время Второй мировой войны  
(ил. 4, 5). они известны лишь по старым черно-белым фотографиям. 
две другие в 1866 году были куплены лондонской национальной гале-
реей у уильяма бланделла Спенса (ранее находились в коллекции ко-
зимо конти) (ил. 2, 3), три же оставшиеся были утрачены еще раньше3. 
Вероятно, для студиоло было выполнено произведение, сюжет кото-
рого – Федериго с юным сыном слушает лекцию гуманиста (находит-
ся в королевском собрании в хэмптон-корте; ил. 7). Судьба интарсий 
сложилась не так трагически, но тоже непросто. В 1879 году они были 
куплены князем Массимо ланчелотти для виллы во Фраскати, в 1937-м  
проданы немецкому антиквару адольфу лёве, который перевез их в 
Венецию. В 1939-м интарсии приобрел у него Метрополитен-музей. 
Так что в самом палаццо дукале в Губбио in situ не осталось ничего4. 

В восприятии современников Федериго да Монтефельтро был едва 
ли не самым ярким образцом идеального правителя. он стремился сде-
лать свои резиденции в урбино и Губбио образцовыми, и для XV века 

Ил. 1. Студиоло Федериго да Монтефельтро из Палаццо Дукале в Губбио. 
Интарсии. По проекту Франческо ди  Джорджо Мартини. 1679–1682. 
Метрополитен-музей. Нью-Йорк 
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они таковыми и являлись. непременной составляющей образа ренес-
сансного правителя была его причастность к гуманистической учено-
сти, и в структуре дворцов Федериго она нашла свое яркое воплощение –  
практически обязательным для идеальной резиденции стало при-
сутствие студиоло. для дворца в урбино характерна более ярко вы-
раженная ренессансная архитектура. Федериго пригласил сначала 
флорентийского мастера Мазо ди Финигуэрра, последователя бру-
неллески, затем работу над строительством продолжили далматинец 
лучано да лаурана и, наконец, сиенец Франческо ди джорджо Мар-
тини, который много работал для герцога не только как архитектор, 
но и как военный инженер. В этом выборе можно увидеть, как герцог 
раз за разом привлекает к работе специалистов разного происхож-
дения, способных решить задачу, стоящую на каждом этапе рабо-
ты. наиболее выразителен внешний облик дворца – особенно фасад,  

Ил. 2. Йос ван Вассенхове и Педро Берругете (?). Музыка.  Дерево, масло. 156,3х97,4.  
Национальная галерея.  Лондон 
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обрамленный двумя башенками, между которыми расположена лод-
жия, увенчанная геральдическим орлом. это не просто декоративный 
элемент – это та часть дворца, где были расположены личные комна-
ты герцога Федериго, среди которых и студиоло, находящийся рядом 
со спальней и гардеробной и одновременно по соседству с большим 
парадным залом. 

история ренессансных студиоло, как и многое в эпоху Возрожде-
ния, начинается с Франческо петрарки, писавшего о необходимости 
уединенной сосредоточенности для интеллектуальной работы5. однако 
и он, и леон баттиста альберти6 говорили о том, какое место должен 
занимать кабинет в доме современного интеллектуала. Впрочем, они 
рассуждали о комнате интеллектуала, тяготеющего к уединенному об-
разу жизни. князь же – это персона, ведущая, напротив, открытый об-
раз жизни. однако и его студиоло – сугубо частное помещение очень 

Ил. 3. Йос ван Вассенхове и Педро Берругете (?). Риторика (?).  Дерево, масло. 157,2х105,2. 
Национальная галерея.  Лондон
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маленького размера. невозможно представить, что здесь происходит 
что-то публичное, хотя некоторая представительность и ощущается. 
кабинет – помещение, программа которого связана с воплощением об-
раза своего хозяина. оба студиоло Федериго да Монтефельтро в этом 
отношении в высшей степени показательны. петрарка подчеркивал 
необходимость связи человека с природой. из урбинского студио-
ло можно выйти на лоджию, откуда открывается панорамный вид на 
окрестности урбино, с другой стороны, неподалеку от кабинета в ком-
позицию дворца включен висячий (или секретный) сад. Таким образом, 
связь с природой здесь двоякая: это большой просторный внешний мир, 
открывающийся с лоджии, а также внутренний сад, свой собственный 
уголок природы. но и это еще не все: напротив скрытой двери, веду-
щей на лоджию, находится панно с изображением аркады, за которой 
открывается иллюзорный пейзаж, то есть образ природы присутствует 
буквально внутри самого студиоло. 

Ил. 4. Астрономия. Ранее – Кайзер-Фридрих-Музеум. Берлин (утрачена во время Второй 
мировой войны)  



377

ольГа Махо. Государь перед лицом Свободных искусств

Если урбино был столицей государства герцога урбинского, то 
Губбио – это место, которым он очень дорожил: там родился он сам, 
там появился на свет и его долгожданный сын Гвидобальдо. но все-таки 
главной резиденцией был дворец в урбино. до того как Федериго пре-
вратил дворец в Губбио в герцогский дворец, палаццо дукале, в нем –  
в палаццо коммунале – работал городской совет. преобразование осу-
ществлял лучано лаурана, однако архитектурная композиция дворца 
не приобрела ни грандиозности, ни гармоничности, свойственных ур-
бинской резиденции. В центре расположен двор, созданный под влия-
нием знаменитого двора палаццо дукале в урбино сразу же по пере-
стройке дворца в 1470 году. 

Между студиоло в урбино и Губбио, конечно, есть некоторые раз-
личия. как уже говорилось, первый связан с самой эффектной частью 
фасада дворца, а второй находится в углу, рядом с непарадной лест-
ницей, при этом первый меньше по размеру (примерно 3,35х3,60 м  

Ил. 5. Грамматика (Диалектика ?). Ранее – Кайзер-Фридрих-Музеум. Берлин (утрачена 
во время Второй мировой войны)
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первый и 5,13х3,81 м второй). Стилистически второй кабинет пред-
ставляется несколько более цельным, связанным скорее с художествен-
ной манерой, показательной в большей мере для конца XV столетия. 
программа студиоло в Губбио при этом имеет более камерный харак-
тер, о чем автору уже приходилось писать7. однако между этими дву-
мя кабинетами есть и несомненное сходство – оно состоит в их рас-
положении относительно общей композиции резиденции, где студиоло 
находится в комплексе частных апартаментов князя и в то же время 
в непосредственной близости от парадных помещений. но, в первую 
очередь, близость очевидна в художественном оформлении, что свиде-
тельствует о вполне ясно сформировавшихся требованиях заказчика и 
о сложившейся в связи с ними системе декора студиоло. нижняя часть 
стен помещения покрыта выполненными в технике интарсии панно с 
иллюзионистическим изображением скамей, а также шкафов с разно-
образной утварью. кроме того, в урбино, как уже упоминалось, есть 
панно с изображением пейзажа, открывающегося между пилястрами 
через аркаду, с фигурами христианских добродетелей, представленны-
ми в нишах, к которым присоединяется изображение самого Федериго 
в одеждах гуманиста. они вносят разнообразие в композиции интарсий, 
пространство которых воспринимается достаточно замкнутым в Губ-
био (и стилистически, и буквально) в силу того, что ничто визуально не 
прерывает сплошной ленты шкафов и скамей, опоясывающей комнату. 
над ними были размещены живописные композиции: в урбино это се-
рия из двадцати восьми исторических портретов Uomini illustri; в Губ-
био – изображения Свободных искусств с предстоящими перед ними 

Ил. 6. Реконструкция оформления студиоло в Палаццо Дукале в Губбио (по О. Раджо, 
2001). Стены: южная, западная, северная, восточная
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коленопреклоненными правителями. они значительно крупнее, чем ур-
бинские8, хотя совершенно очевидно, что их количество было гораздо 
меньше, чем изображений ученых мужей. как и в урбино, композиции 
в Губбио расположены над карнизом. надпись на нем гласит: «посмо-
трите, как вечные ученики достопочтенной матери, мужи, выдающиеся 
своей ученостью и талантом, с обнаженной главой и преклоненными 
коленями простираются в молитве пред образом своей матери. их до-
стопочтенное благочестие превыше справедливости, и они не раскаи-
ваются в том, что отдаются своей приемной матери». под матерью, к 
которой адресует нас надпись карниза, понимается философия9. 

именно эта надпись стала основанием для возрождения ансамбля 
студиоло из Губбио после долгого забвения. В 1945 году хранитель лон-
донской национальной галереи М. дэвис, обратив на него внимание, 
сделал предположение, что, подобно урбинскому, этот кабинет имел в 
верхней части стен живописную декорацию – ее сюжет должен быть 
связан со Свободными искусствами – и что лондонские композиции, 
как и погибшие берлинские, – часть этой декорации10. Впрочем, эта 
же надпись является и основанием для определенных сомнений в том, 
что рассматриваемые композиции серии «Свободные искусства» –  
часть оформления студиоло11 хотя бы потому, что не все изображен-
ные персонажи преклоняются перед одной общей покровительницей,  
а каждый перед своей12. 

документальные свидетельства о живописи студиоло очень скуд-
ны. В описании палаццо дукале, сделанном никколо Черретани для 
тосканского герцога Фердинандо II в 1631 году, упоминается «студи-
оло с интарсиированными книжными шкафами и живописью»13, кро-
ме того, известны два архивных документа, связанных с демонтажом 
композиций и их перевозкой во Флоренцию14. до того как М. дэвисом 
было высказано предположение о связи Свободных искусств со студи-
оло в Губбио, бытовало мнение, что эта серия изображений находилась 
в урбинской библиотеке Федериго15. С нашей точки зрения, данное 
предположение представляется неубедительным хотя бы по причине 
неясности того, где располагалась живопись.

В студиоло, очевидно, присутствовали изображения всех семи 
Свободных искусств. В состав тривиума, как известно, входят Грам-
матика, риторика, диалектика, а квадривиум составляли арифметика, 
Геометрия, Музыка, астрономия. Существуют разные точки зрения на 
то, какие аллегории представлены на сохранившихся известных ком-
позициях и кто перед ними стоит. Традиционно перед Свободными ис-
кусствами представляли исторических персонажей, чьи занятия были 
с связаны с этими искусствами. наиболее устойчивое мнение о панно 
из Губбио – перед астрономией находится птолемей16. однако в дан-
ном случае не только костюмы, но и очевидная определенность черт, 
более свойственная портретам, нежели условным изображениям вели-
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ких ученых, дали основание для предположений о том, что здесь пока-
заны современники17. безусловно узнаваемым является сам Федериго 
да Монтефельтро перед Грамматикой18 (или диалектикой, как считали 
прежде), принимающий книгу с фермуаром с изображением Геракла, 
перед риторикой изображен коленопреклоненный юный Гвидобальдо, 
перед Музыкой – костанцо Сфорца. характеризуя костанцо в своем 
весьма кратком жизнеописании, Веспасиано да бистиччи отмечает, что 
он был образован19: «привержен наукам и ученым людям… он был бле-
стящ во всех своих проявлениях, в своей одежде, лошадях, во всем»20. 
перед астрономией, как уже отмечалось, присутствие птолемея ка-
жется нам не очень логичным, ведь остальные персонажи современны 
эпохе создания студиоло. более уместным представляется видеть здесь 
неаполитанского короля Фердинанда I21, в облике которого можно най-
ти некоторое сходство с известным гравированным портретом и бю-
стами, изображающими королевскую особу в старости. Фердинанд I 
возродил орден Горностая, к которому был причастен и Федериго да 
Монтефельтро, что подчеркнуто, например, изображением зверька над 
скамьей в интарсии его студиоло. к сожалению, о других персонажах 
цикла судить невозможно, но о вышеупомянутых можно сказать, что 
они отличались определенной ученостью и были так или иначе свя-
заны фамильными узами через род Сфорца. Федериго, как известно, 
был женат на батисте Сфорца (Гвидобальдо родился от этого брака). 
костанцо – представитель побочной линии семейства Сфорца, а иппо-
лита Мария Сфорца являлась супругой альфонсо, сына Фердинанда. 
Таким образом, персонажи, изображенные в аллегорических компози-
циях студиоло, составляют не просто круг людей, объединенных при-
частностью Свободным искусствам, но и семейный клан, что должно 
было усугубить их близость. для студиоло как помещения, хоть и ре-
презентативного, но по сути своей относящегося к приватным апарта-
ментам дворца, это можно считать существенным.

женские аллегорические фигуры изображены восседающими в 
нишах, оформленных как пышные троны, к которым ведет зеленая 
ковровая дорожка. это создает впечатление фронтального положения 
фигур, хотя каждая из них слегка или несколько более сильно развер-
нута к предстоящему перед ней персонажу, которому она вручает свои 
атрибуты. коленопреклоненные же князья представлены со спины в 
трехчетвертном ракурсе или же в профиль. для всех портретов самого 
Федериго да Монтефельтро, по причине обезобразившего его в юности 
ранения, характерно профильное положение. Таким образом, опоясы-
вающий кабинет живописный ярус студиоло с изображением стены, 
прорезанной нишами, поднятыми на четыре ступени, очевидно, должен 
был зрительно несколько расширить небольшое пространство поме-
щения и привнести в него строгий ритм. Теплые оттенки золотисто-ко-
ричневой гаммы, в которой написана каменная облицовка стен на пан     
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но, и спокойный зеленый тон ковровой дорожки на ступенях органично 
сочетались с цветом дерева интарсий. Сами интарсии (на них, в отли-
чие от урбинского студиоло, представлены исключительно шкафы и 
скамьи) характеризуются элегантно-строгими пропорциями и ритмом. 
В сочетании с ними живопись создает впечатление величавой гармо-
нии. Фигуры же князей, с которыми, в силу избранного ракурса, может 
ассоциировать себя и находящийся в кабинете человек, придают общей 
композиции некоторую весьма сдержанную динамику.

об общем расположении всех семи композиций судить сложно из-
за неполной сохранности цикла. известные нам части живописного 
ансамбля, в двух из которых (лондонских) ниша расположена на фоне 
гладкой стены, а в находившихся в берлине изображался угол, дают 
основание для некоторых предположений об их возможном месте в ин-
терьере. Впрочем, исследователи высказывают на сей счет различные 
мнения. наиболее убедительной представляется точка зрения ольги 
раджо (ил. 6), основанная на исследовании фрагментов надписи, сохра-
нившихся на трех из четырех известных нам композиций. В ней титу-
латура Федериго была дана предположительно в том же порядке, что 
и в урбино22. В соответствии с этой точкой зрения, на западной стене 
находились аллегории тривиума: диалектика, риторика и Грамматика; 
на южной и северной стенах – аллегории квадривиума: астрономия, 
Музыка, Геометрия и арифметика. разногласия по поводу того, как 

Ил. 7. Йос ван Вассенхове и Педро Берругете (?). Федериго да Монтефельтро с сыном 
Гвидобальдо, слушающий лекцию. 1480–1481.  Дерево, масло. 130х211,8. Королевское 
собрание. Хэмптон-корт
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располагались композиции и предназначались ли вообще они для Губ-
био, основываются также и на характере освещения, которое исполь-
зовано в панно цикла. В названной версии на часть фигур в живопис-
ной декорации свет падает в соответствии с реальным расположением 
окон в студиоло, в отношении же других это не так. Можно, конечно, 
оправдать эту неточность, например, спешкой, в которой выполнялись 
аллегории. однако нам кажется, что далеко не всегда строго соблю-
далось соответствие реального освещения и передачи освещенности в 
пространстве живописи. кроме того, речь в данном случае идет не о 
фресках, которые выполняются непосредственно в самом зале на сте-
не, а о декоративных панно, которые пишутся в мастерской и лишь в 
завершенном виде крепятся на предназначенное для них место. 

из четырех известных нам композиций только на одной аллегория 
астрономии изображена наделенной чертами женщины зрелых лет, 
три же представляют Свободные искусства в виде прекрасных моло-
дых особ, облаченных в костюмы, которые скорее можно связать с ре-
нессансной модой, чем назвать условными. 

одним из аргументов в пользу принадлежности этой живописи 
руке северного мастера является большое внимание к деталям фасона 
платья, фактуре тканей, обильным украшениям. автором композиций 
может быть Йос ван Вассенхове (или ван Гент, как его именовали в 
италии); это имя – наиболее убедительное на сегодняшний день пред-
положение. хотя назывались и другие имена, на основании, в частно-
сти, более итальянской манеры этой живописи в сравнении с серией 
Uomini illustri урбинского студиоло. предположение, что автором 
цикла мог быть либо джованни Санти, либо брамантино (но их име-
на были отвергнуты достаточно быстро), высказывалось в XIX веке, а 
Мелоццо да Форли как возможный автор аллегорий упоминался даже 
во второй половине XX столетия23. В 1927 году появилось имя каталон-
ского мастера педро берругете как вероятного автора панно24. однако 
«Свободные искусства» из Губбио, выполненные позже урбинских, 
скорее всего, создавались для Федериго также нидерландским придвор-
ным мастером, а дорабатывались каталонцем25.

рассмотрение иконографических проблем, связанных с живопис-
ными панно студиоло из Губбио, имеет несколько аспектов. С одной 
стороны, коленопреклоненный персонаж, предстоящий перед воссе-
дающей на троне аллегорической фигурой, напоминает традиционные 
изображения поднесения рукописи, алтаря или храма, присутствовав-
шие в разных видах искусства – от миниатюр до монументальной жи-
вописи. С другой стороны, по своей типологии композиция напоминает 
изображения Sacra conversazione с предстоящим донатором. наиболее 
близким примером – и на это указывалось неоднократно – можно счи-
тать «алтарь Монтефельтро», выполненный пьеро делла Франческа 
по случаю рождения в 1472 году наследника Федериго Гвидобальдо, 
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произведение, которое, несомненно, было хорошо знакомо художни-
кам, работавшим при дворе герцога. Таким образом, иконографиче-
ские источники рассматриваемых композиций обнаруживаются пре-
жде всего в живописи, связанной с христианской тематикой.

Что касается светского искусства, то можно вспомнить: в студио-
ло урбинского дворца среди панно, выполненных в технике интарсии, 
присутствуют аллегорические изображения добродетелей. однако они 
представлены в виде фигур, стоящих в нишах, и отличаются большей 
условностью своих одежд и атрибутов. В светской же живописи мы 
находим определенное иконографическое сходство с фресками зала 
Свободных искусств дворца Тренчи в Фолиньо, которые относитель-
но недавно исследователи связали с именем джентиле да Фабриано 
(1411–1412)26. Там аллегории Свободных искусств восседают во главе 
с Философией на грандиозных, необыкновенных в своей готической 
пышности тронах, обращенных к центру композиции. Вероятно, более 
непосредственными предшественниками панно из Губбио можно счи-
тать изображения Муз для студиоло дворца бельфьоре (1446–1473), 
создававшегося для лионелло д’эсте27. росписи были выполнены раз-
личными мастерами, и хотя фигуры Муз объединены некоторыми об-
щими композиционными приемами, они не связаны единством стиля 
исполнения. В студиоло дворца бельфьоре женские фигуры представ-
лены на тронах более строгой ренессансной архитектуры, их фрон-
тальный разворот определяет пространственное решение композиций, 
аналогичное тому, что реализовано и в Губбио. В этих композициях 
присутствует типичная для феррарской живописи напряженная при-
чудливость игры линий и особое внимание к выразительности декора-
тивных элементов. В 50-х годах XV века агостино ди дуччо выпол-
нил серии рельефов, посвященных Музам и добродетелям для Темпьо 
Малатестиано в римини28. Сиджизмондо Малатеста с помощью леона 
батисты альберти, который проектировал это здание, стремился сде-
лать его своей усыпальницей, уподобить античному храму и создать 
собственный образ совершенного в своей многогранности человека.

аллегории добродетелей, написанные поллайоло и боттичелли 
для зала Мерканция во Флоренции (ок. 1470 г.), ближе по времени ис-
полнения циклу из Губбио. Флорентийские композиции отличает бли-
зость поз и жестов аллегорических фигур, сходство в изображении 
тронов, создающих ритм. 

Что до собственно Свободных искусств, то их изображения при-
сутствовали в целом ряде произведений второй половины XIII – начала  
XV века. это образы аллегорий во главе с Философией никола и 
джованни пизано (кафедра Сиенского собора, автор никола пизано,  
1266–1268; фонтан в перудже, авторы никола и джованни пизано, 
1273–1278; кафедра пизанского собора, автор джованни пизано, 
1302–1311), амброджо лоренцетти (медальоны под фреской «плоды 
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доброго правления» в палаццо публико в Сиене, 1338–1339), дженти-
ле да Фабриано (фреска в зале Свободных искусств палаццо Тринчи 
в Фолиньо). 

однако наиболее известные и отличающиеся новым ренессансным 
характером образы появляются позже, нежели композиции из Губ-
био. Вскоре после состоявшейся 15 июня 1486 года свадьбы лоренцо 
Торнабуони с джованной дельи альбицци были выполнены фрески 
боттичелли на вилле ламми (ныне хранятся в лувре). их программа 
связана с неоплатонической атмосферой интеллектуальной жизни ме-
дичейского круга. Во фресках виллы ламми, в сравнении с композици-
ями студиоло, преобладает действенная повествовательность, большая 
близость к типу storia. 

значительно более близкими к интересующим нас панно пред-
ставляются композиции из зала Свободных искусств апартаментов 
борджиа в Ватикане, оформленных пинтуриккьо и его помощниками 
(1492–1494)29. показательно само присутствие в комплексе апартамен-
тов специального зала, программа которого сосредоточена на образах, 
определяющих его тематику. Считается, что в этом зале располагалась 
библиотека папы, где заседал церковный суд. как и в Губбио, аллего-
рические фигуры восседают здесь на величавых тронах, которые в сту-
диоло составляли часть архитектуры стены. В Ватиканском же дворце 
в абсолютном большинстве случаев троны находятся в пейзаже, пред-
ставляя собой архитектурные сооружения, типичные для умбрийской 
живописи последней трети XV века. иногда их изображения дополне-
ны невысокой стенкой, выделяющей пространство переднего плана. 
Если в студиоло существовала непосредственная связь аллегорических 
фигур с предстоящими перед ними князьями, которые получали дары 
наук, то в апартаментах борджиа ее практически нет. рядом с тронами 
можно увидеть немалое число персонажей, среди которых есть несо-
мненно узнаваемые, как, например, паоло кортези в образе Цицерона 
в композиции «риторика», или только что приехавший в то время в 
рим, но уже весьма известный донато браманте в образе Евклида в 
«Геометрии». однако сама множественность персонажей умаляет зна-
чительность контакта с наукой, да и фронтальность положения почти 
всех фигур снимает идею непосредственного обращения к ней, заменяя 
ее на общее парадное предстояние. 

С Губбио принято связывать и композицию, представляющую гер-
цога Федериго с сыном Гвидобальдо, слушающим лекцию гуманиста 
(1480–1481, хэмптон-корт, королевское собрание)30. Существуют 
разные мнения относительно возможности ее присутствия в студио-
ло31. Что касается изображенных, то в лекторе большинство иссле-
дователей хочет видеть священника, математика и автора проекта ре-
формы календаря поля де Миддельбурга из нидерландской провинции 
зеландия32. за спиной Федериго представлены гуманист, секретарь 
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герцога и воспитатель Гвидобальдо антонио одазио и советник гер-
цога отавиано убальдини с сыном. даже оставляя в стороне пробле-
му связи этой композиции со студиоло, представляется существенным 
обратить внимание на то, что в данном случае находит свое развитие 
композиционная идея предстояния князя перед лицом науки. здесь мы 
видим не обобщенно идеальный образ одного из Свободных искусств, 
а конкретную сюжетную сцену, в которой ученый муж читает лекцию 
в присутствии Федериго да Монтефельтро, его сына и двора. причем 
обращает на себя внимание то, что персонажи одеты относительно 
скромно, ничто не указывает на высокое положение Федериго или па-
радность придворного мероприятия. кроме того, для XV столетия не 
может быть случайным расположение фигур: при всей значительно-
сти изображения герцога (притом, что он изображен ближе, и поэтому 
его фигура крупнее) Федериго представлен ниже стоящего на кафедре 
гуманиста. Таким образом, различными композиционными приемами 
подчеркнуто подчиненное положение герцога по отношению к науке, 
как и в аллегорических панно студиоло в Губбио. Сам факт выпол-
нения такого рода композиции придворным художником является не-
сомненным свидетельством того, насколько важным заказчик считал 
подобное событие и как сильно хотел увековечить память о нем. 

портрет Федериго с сыном, выполненный для урбинского дворца 
несколько раньше (около 1476), имеет иную программу. Там герцог, 
как и юный Гвидобальдо, представлен в пышных парадных одеждах, но 
при этом перед пюпитром и с книгой. не исключено, что этот портрет 
был выполнен в честь обретения Федериго нового статуса: в 1474 году 
папа Сикст IV присвоил ему титул герцога урбинского и дал звание ка-
валера ордена Святого петра, король неаполя Фердинанд I – кавалера 
ордена Горностая, а король англии эдуард IV – ордена подвязки. зна-
ки всех этих отличий присутствуют в портрете Федериго. Ему немного 
за пятьдесят лет, он достиг вершины своей военной и государственной 
карьеры, имел, наконец, законного наследника – перед нами идеальный 
герой, которого в нем видели современники. В его образе соединяют-
ся приметы жизни деятельной и созерцательной, однако показательно, 
что на сей раз на картине запечатлен прежде всего правитель-гуманист. 
Федериго приобщился к ученым занятиям еще в раннем возрасте в зна-
менитой школе Витторино да Фельтре. композиция портрета указыва-
ет на эти занятия как на важную часть миропонимания герцога, а также 
на то, что он воспитывал своего наследника именно в духе гуманисти-
ческих убеждений. Если учесть, что в момент создания этого произ-
ведения Гвидобальдо было не больше пяти лет, становится очевидным, 
что программа портрета носит отчетливо декларативный характер. 

относительно авторства как одного, так и второго изображений 
существуют разные мнения. Что касается урбинского портрета, то его 
принадлежность Йосу ван Вассенхове представляется весьма убеди-
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тельной – по крайней мере, на начальном этапе работы над ним. нельзя 
отрицать и присутствие руки педро берругете на завершающем этапе 
(так же, как и в живописи серии Великих мужей урбинского кабинета). 
Что же касается «лекции», то стилистически она кажется связанной с 
манерой нидерландского мастера33, но его отъезд из италии в 1474 году 
(по крайней мере, отсутствие документальных свидетельств о более 
позднем пребывании там художника) делает его авторство несколько 
проблематичным. 

Среди портретов Федериго да Монтефельтро можно найти еще не-
сколько примеров, изображающих герцога предстоящим перед ученым 
мужем. это миниатюра, приписываемая Франческо д’антонио дель 
кьерико, из рукописи «Disputationes Camalduensis» кристофоро лан-
дино (ок. 1473–1474 гг., Ватикан, Ватиканская апостольская библиоте-
ка, Ms. Urb. lat. 508), рельеф с изображениями Федериго и оттавиано 
убальдини делла карда, находящийся в урбино (палаццо дукале и на-
циональная галерея Марке; считается работой Франческо ди джорджо 
Мартини). это погрудные двойные портреты (что само по себе весьма 
редко в искусстве эпохи Возрождения), на которых герцог и гуманист 
представлены симметрично и практически «на равных». конечно, про-
фильное изображение в силу причины, о которой мы уже вспоминали, 
стало непременным в портретах Федериго. однако эти произведения 
позволяют утверждать, что подобный тип композиции стал характер-
ным для творчества художников из окружения герцога. Вероятно, для 
него была важна идея, которую воплощает такая иконография: прави-
тель не доминирует над ученым мужем, а декларирует равенство пер-
сонажей. 

изображения государей перед Свободными искусствами составля-
ют значительную часть ансамбля студиоло во дворце в Губбио, про-
грамма которого в целом была ориентирована на создание образа пра-
вителя-интеллектуала, не чуждого искусств и наук. композиции дают 
возможность судить о том, как позиционирует себя правитель по от-
ношению к науке (по крайней мере, на декларативном уровне) и, как 
это интерпретируется иконографически. кроме того, работа Йоса ван 
Вассенхове в италии при дворе Федериго да Монтефельтро ставит во-
прос о взаимовлиянии нидерландской и итальянской культур и о том 
плодотворном синтезе, который в этой сфере был достигнут. 
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