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Старопечатные издания, «обогащенные» рукописными пометами 
и комментариями, часто становятся предметом исследований. Расшиф
ровка, датировка и установление авторства текстовых маргиналий дают 
возможность ответить на целый ряд вопросов, связанных как с историей 
бытования экземпляра, так и с трактовкой и использованием текста 
издания в тот или иной исторический период. Владельческие пометы, 
оставленные на полях книг знаменитыми личностями, могут выступать 
в качестве источника при уточнении отдельных фактов их биографий.

В фонде Научной библиотеки Государственного музея изобрази
тельных искусств имени А. С. Пушкина хранится латинское издание 
трактата «Десять книг об архитектуре» древнеримского архитектора 
и теоретика архитектуры I века до н. э. Марка Витрувия Поллиона1, на
печатанное в 1511 году в Венеции под заглавием M. Vitruvius per Iocundum 
solito castigatior factus cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi possit («Марк 
Витрувий, исправленный Джокондо, с рисунками и таблицами, дабы 
можно было читать и разуметь его») [4]. (Ил. 1.) Экземпляр привлек 
внимание авторов статьи не случайно: на полях трактата присутствуют 
многочисленные рукописные пометы на латыни, небольшое коли
чество примечаний на греческом и несколько фраз на итальянском2. 
Даже беглое ознакомление с этими записями позволяет говорить о том, 
что в один из периодов книга принадлежала ученому, который был 
глубоко «погружен» в архитектурную теорию, обладал богатой гу
манистической библиотекой и свободно владел древними языками. 
До настоящего момента экземпляр не подвергался специальному на
учному изучению, а пометы на его полях оставались без расшифровки, 
атрибуции и интерпретации.

Екатерина	Игошина,	Илья	Аникьев,	Анна	Маркова	
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Статья	посвящена	впервые	публикуемому	экземпляру	издания	
1511	года	«Десяти	книг	об	архитектуре»	Марка	Витрувия	Поллиона	
c	многочисленными	маргиналиями	XVI	века	из	фонда	Научной	
библиотеки	ГМИИ	им.	А.	С.	Пушкина.	Авторами	рассмотрены	
состав	и	типология	помет	на	полях	и	в	тексте	трактата,	описан	путь	
атрибуции	текстовых	маргиналий,	представлен	опыт	их	датировки.	
На	основе	анализа	содержания	помет,	а	также	благодаря	
сопоставлению	образцов	почерка	экземпляра	из	ГМИИ	с	рукописями	
из	Национальной	библиотеки	Марчиана	в	Венеции	сделан	вывод	
о	принадлежности	помет	венецианскому	гуманисту	Даниэле	Барбаро.	
Рукописные	маргиналии	датированы	серединой	1560-х	годов.

Ключевые	слова:

	 В и т р у в и й , 	 	 	 а р х и т е к т у р н ы й 	 т р а к т а т ,	  
Фр а 	 Дж о в а н н и 	 Дж о к о н д о , 	 	 Д а н и э л е 	 Б а р б а р о
	 м а р г и н а л и и , 	 п а л е о г р аф и я , 	 	 а т р и б у ц и я .

Комментарии	Даниэле	
	Барбаро	на	полях		издания	
Витрувия	1511	года	
из	ГМИИ	им.	А.	С.		Пушкина:	
путь	атрибуции	и	опыт	
	датировки1

А Р Х И В .  В И Т Р У В И Й

1  Проект по изучению московского Витрувия осуществляется при финансовой под
держке патрона ГМИИ им. А. С. Пушкина ООО «ВЫМПЕЛ».

2  Помимо помет на страницах трактата имеются рисунки, выполненные теми же чер
нилами и той же рукой (судя по подписям к рисункам), что и комментарии.
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Трактат был набран и отпечатан в типографии младшего современ
ника Альда Мануция — Джованни да Тридино или Трино по прозвищу 
Такуино3. О принадлежности трактата типографии Такуино говорят 
заглавные буквы имени печатника «Z» (Zuane — венецианский вариант 
имени Джованни) и «T» (Tacuino) на последней текстовой странице 
книги. В заглавии трактата присутствует имя доминиканского монаха, 
гуманиста, архитектора и инженера Фра Джованни Джокондо, извест
ного также под именем Джованни да Верона. Именно он подготовил 
издание к публикации, изрядно потрудившись над текстом и прило
жив немало усилий к прояснению целого ряда сложных для понима
ния фрагментов, которыми изобиловали рукописи Витрувия, бывшие 
в распоряжении у его ренессансных толкователей. Трактат 1511 года, 
вышедший в крупном формате in‑folio, стал третьей печатной версией 
«Десяти книг об архитектуре»4 и первым изданием, снабженным боль
шим количеством иллюстраций: текст сопровождают 136 ксилографий 
авторства того же Джокондо — своего рода визуальный комментарий, от
ражающий восприятие античного текста практикующим архитектором 
эпохи Возрождения [15; 16; 20]5. (Ил. 2–3.) Помимо этого, труд снабжен 
глоссарием архитектурных терминов и «ключом» к расшифровке ряда 
необычных единиц измерения, которые встречаются в X книге трак
тата. Все это в совокупности сделало издание 1511 года в редакции Фра 
Джованни Джокондо одним из наиболее популярных и «резонансных» 
архитектурных трактатов, напечатанных в XVI веке.

Экземпляр Научной библиотеки ГМИИ6 полный, то есть содержит 
весь комплект листов издания. Он облачен в цельнокожаный  переплет 

3  Из типографии Джованни Такуино при жизни ее основателя вышли порядка 248 из
даний, в том числе «Наука любви» Публия Овидия Назона (1518), первое итальянское 
издание «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского (1515) и «Рассуждения в прозе 
о народном языке» Пьетро Бембo (1525).

4  Первое печатное издание вышло при активном участии гуманиста Джованни Сульпи
цио да Вероли в 1486–1487 годах в Риме [27]. Второе издание содержало также сочине
ния итальянского поэта, гуманиста и драматурга Анджело Полициано и древнерим
ского политического деятеля, полководца и писателя Секста Юлия Фронтина и имело 
два варианта выходных данных: «Венеция, 1495» и «Флоренция, 1496» [25].

5  Работа Джокондо над текстом и иллюстрациями продлилась около 25 лет.
6  К настоящему моменту авторам статьи доступна информация о пяти экземплярах 

издания Витрувия 1511 года, хранящихся в российских библиотечных собраниях: 
три из них находятся в СанктПетербурге (одно — в библиотеке Государственного 
Эрмитажа, два — в Библиотеке Российской академии наук), одно — в Казани, в Научной 
библиотеке им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета (происхо
дит из коллекции Г. А. Потемкина), одно — в Москве, в Научной библиотеке

1.	Vitruvius Pollio M.	M.	Vitruvius	per	
Iocundum	solito	castigatior	factus	cum	
figuris	et	tabula	ut	iam	legi	et	intelligi	
possit.	Venezia,	1511	 
ГМИИ,	Научная	библиотека,	инв.	33649
Титульный	лист
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2.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	98.	Страница	печатного	
текста	с	иллюстрацией	Фра	Джованни	Джокондо	
в	технике	гравюры	на	дереве;	на	полях	—
рукописные	пометы	и	рисунок	чернилами

3.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	81	об.
Обширные	рукописные	комментарии	
беглым	почерком	на	странице	печатного	
текста	с	иллюстрацией
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британии в библиотеке шотландского генерала, военного изобретателя, 
антиквара и ботаника Роберта Мелвилла, оставившего на обороте фор
заца автограф и дату — Robert Melville 176310. (Ил. 4.) Личность владельца 
была подтверждена благодаря экземпляру с аналогичным автографом 
из собрания Эдинбургского университета — Mémoires militaires sur les 
Grecs et les Romains Шарля Гишардта 1758 года издания [1]11. Помимо 
этого, специалисты из Отдела редкой книги библиотеки Эдинбургского 
университета согласились с мнением авторов настоящей статьи о том, 
что многочисленные текстовые комментарии на полях трактата мог
ли быть выполнены значительно раньше того момента, когда книга 
попала к Мелвиллу. Насколько можно судить по особенностям письма, 
маргиналии представляют собой типичный образец оформившегося 
гуманистического курсива середины XVI века.

из темнокоричневой телячьей кожи с напрыском. Водяной знак с харак
терным изображением кувшина на форзаце 3 позволяет датировать пе
реплет второй четвертью XVII века7. Переплет не украшен какимлибо 
декором, и ни один из предыдущих владельцев не разместил на крыш
ках или корешке свой вензель, монограмму или герб. Из интересных 
особенностей переплета следует выделить фрагменты пергаменных 
листов латинской рукописи с текстом проповедей Григория Великого, 
выполненной раннеготическим письмом, под форзацами на обеих пе
реплетных крышках. Пергамен был ценным материалом, и списанные 
по разным причинам манускрипты часто использовались в изготов
лении переплетов, в данном случае — для укрепления переплетного 
картона. Переплет подвергался реставрации: заменена кожа на кореш
ке, поверх нее наклеены фрагменты кожи старого корешка, форзац 
2 ремонтирован калькой. В целом состояние сохранности экземпляра 
можно оценить как удовлетворительное.

Согласно архивным регистрационным книгам, трактат посту
пил в Научную библиотеку ГМИИ в 1932 году из Государственной ака
демии искусствознания (ГАИС). До этого, предположительно между 
1918 и 1924 годами, Витрувий находился в общедоступной (!) читальне 
при Пролетарском музее имени В. И. Ленина БлагушеЛефортовского 
района города Москвы8. Об этом свидетельствует восьмигранная печать, 
обнаруженная в четырех местах — на титульном листе, на лицевой 
стороне листов 16 и 79 и на обороте последнего листа с текстом9. Библио
течный фонд читальни состоял преимущественно из разрозненных 
фрагментов национализированных книжных коллекций, однако сле
дов принадлежности какомулибо конкретному лицу в дореволюцион
ной России на палеотипе обнаружено не было.

На сегодняшний день авторы статьи не располагают сведениями 
о том, когда и каким образом Витрувий попал в Россию. Установлено, 
однако, что во второй половине XVIII века книга находилась в Велико

  ГМИИ им. А. С. Пушкина. Экземпляр из Эрмитажа содержит пометы XVIII века, 
принадлежащие руке неаполитанского переводчика и издателя Витрувия, члена 
Неаполитанской академии, маркиза Берардо Галиани [30].

7  Тип, близкий к [19, POT. 029.1 ‒ 1644 г., POT. 411.1 ‒1645 г.; 29, № 296, 1644‒1646 гг.].
8  Музей, созданный в 1918 году, располагался в интерьерах бывшего особняка купца 

старообрядца В. Д. Носова.
9  Текст печати: по центру ‒ «ЧИТАЛЬНЯ ПРИ МУЗЕЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА», по краю ‒ 

 «Отдел Народного Просвещения Бл.Леф. Совета Р. Д.».

4.	Vitruvius…	ГМИИ.	Оборот	форзаца	1
Автограф	Роберта	Мелвилла

10  В наибольшей степени Роберт Мелвилл известен как военачальник и изобретатель 
особого вида морского артиллерийского короткоствольного орудия ‒ мелвиллады 
или карронады (от названия артиллерийского завода «Каррон» в Шотландии, где про
изводились орудия), а также как страстный антиквар и основатель СентВинсентского 
ботанического сада в Кингстауне на острове СентВинсент в Карибском море.

11  На титульном листе эдинбургского экземпляра присутствует не только владельческая 
запись, но и экслибрис с изображением родового герба семьи Мелвиллов и латинским 
девизом DENIQUE COELUM («Наконецто небо»), которого нет на московском Витрувии.
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фрагменты текста нашли у автора помет живой отклик. Не исключено, 
что к трактату неоднократно возвращались для повторного прочтения: 
при явной идентичности почерков, некоторые записи, сделанные яр
кокоричневыми чернилами, выглядят как дополнения к уже суще
ствующим комментариям и цитатам.

Показательно сопоставление трактата из ГМИИ с другими экземп
лярами того же издания, «обогащенными» читательскими пометами. 
На фоне большинства из них московский Витрувий выделяется обили
ем рукописных комментариев разных типов. К примеру, экземпляры 
из университетских библиотек Гейдельберга [5] и Гента [6], по сравне
нию с испещренным записями экземпляром из ГМИИ, выглядят почти 
«стерильными». Количество и внешний вид маргиналий немецкого 
и бельгийского экземпляров (а также целого ряда других, снабжен
ных аналогичными записями на полях) допускают предположение, 

Рукописные комментарии, выполненные коричневыми черни
лами разных оттенков, имеются на 96 из 110 нумерованных листов 
московского экземпляра. Объем записей в различных частях трактата 
неоднороден: страницы с редкими однословными пометами чередуют
ся с листами, где практически все свободное место, не занятое печатным 
текстом, исписано мелким, зачастую очень беглым почерком (ил. 2, 
3, 24)12. Пятна чернил на страницах и обрезах говорят о том, что автор 
рукописных помет не копировал фразы и предложения аккуратно 
с черновика, а записывал их спешно, непосредственно при чтении 
текста, и больше стремился зафиксировать свою мысль, чем сохранить 
чистоту страниц. Липидные пятна в нижней части всех листов блока 
свидетельствуют о частом прикосновении пальцев рук, а значит, ра
бота с изданием велась постоянно, оно не было простым украшением 
книжной коллекции13.

Совершенно очевидно, что московский Витрувий штудировался 
не просто ради изучения древнего языка или в качестве полезной обще
образовательной литературы, а прежде всего изза содержания трактата: 
присутствие помет практически на каждом листе — доказательство 
вдумчивого чтения от первой до последней страницы, а наличие целого 
ряда пространных комментариев — показатель того, что отдельные 

12  Основываясь на постепенном изменении оттенка чернил от темнокоричневого 
до бледнокоричневого, можно зафиксировать места, где чернила заканчивались, 
и перо приходилось снова макать в чернильницу.

13  Редкие следы воска на страницах показывают, что иногда трактат читали при свете 
свечи, однако датировать такие следы практически невозможно.

5.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	5
Рукописное	исправление	орфогра-
фической	ошибки	в	печатном	тексте:	
слово	imhonestos	исправлено	
на	inhonestos	(«постыдных»)	

6.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	44	об.
Восстановление	(конъектура)	слова,	
искаженного	рукописной	традицией:	
stadiis	(«стадиями»)	изменено	на	studiis 
(«усердиями»)
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в тексте издания Фра Джокондо. К примеру, слово imhonestos на лицевой 
стороне листа 5 исправлено на inhonestos («постыдных») (ил. 5), columne 
(лицевая сторона листа 27) — на columnae («колонны»), а collocandi (обо
рот того же листа) — на collocandae («долженствующий быть размещен
ным»), то есть мужской род исправлен на женский14. Вторая группа 
состоит из  конъектур (восстановлений) отдельных слов и выражений, 
искаженных многовековой рукописной традицией: в частности, на обо
роте листа 36 слово latitudo («ширина») заменено на более подходящее 
по смыслу altitudo («высота») — ошибка возникла в результате схожести 
двух слов; stadiis («стадиями») на обороте листа 44 изменено на studiis 
(«усердиями») — ошибка вызвана сходством букв а и u в некоторых 
типах письма античности и раннего Средневековья. (Ил. 6.) Третья 
группа — альтернативные варианты прочтения целых пассажей,  коегде 
дополненные развернутыми комментариями на полях, поясняющими 
причины внесенных исправлений. Примером может служить конъ
ектура к фрагменту, в котором описывается звездное небо (книга IX, 
глава 6). Эта часть трактата, как известно, более других подверглась 
изменениям в процессе многократного копирования от руки, изза чего 
смысл  отдельных мест до сих пор остается неясным. Неудивительно, 
что именно она оказалась особенно тщательно вычитана владельцем 
московского экземпляра и содержит большое количество его рукопис
ных правок и дополнений. В частности, скорректирован текст описания 
звезды Виндемиатрикс из созвездия Девы. В издании Фра Джокондо 
на обороте листа 88 читаем: «цветной же облик ее сияющей» (candentis 
autem magis species eius est colorata). Автор помет предлагает следую
щее прочтение: «в падающей руке ее сильно сияющий колос» (cadentis 
autem manus eius spica est valdecolorata). На полях приведены причины 
исправления: «Полагаю, что Витрувий хочет показать колос (у созвездия 
Девы. — Примеч. пер.), который вложен в ниспадающую левую руку 
Девы. Это очень яркая звезда. Поэтому следует скорее читать у Витрувия 
“в падающей руке ее сильно сияющий колос”» (Credo quod Vitruvius velit 
spicam ostendere quae in cadente manu sinistra virginis ponitur, quae fulgida 
stella est valde. Vitruvium igitur melius legas «cadentis autem manus eius spica 
est valdecolorata»). (Ил. 7.)

14  Транскрипция и перевод помет, присутствующих в тексте и на полях экземпляра 
из ГМИИ, были выполнены И. И. Аникьевым.

что их владельцами могли быть люди, далекие от архитектуры, для ко
торых чтение Витрувия было способом получения общих сведений 
об этой не слишком для них знакомой, но модной в просвещенных 
кругах, а оттого привлекательной сфере профессиональных знаний.

Московского Витрувия можно с уверенностью отнести к группе 
экземпляров, с которыми, судя по объему и характеру маргиналий, 
работали знатоки архитектурной теории и / или профессионалы изда
тельского дела. Среди трактатов этой группы наиболее примечательны 
Витрувий из Международного центра изучения архитектуры «Андреа 
Палладио» в Виченце (Италия) [7; 16, pp. 205–211; 23, pp. 29–36] и анало
гичное издание из парижской Библиотеки Мазарини (Франция) [8; 16, 
pp. 205–211]. Оба экземпляра снабжены многочисленными пометами, 
причем как на полях, так и в тексте. Витрувий из Виченцы, по мнению 
специалистов, принадлежал самому Фра Джокондо и был использован 
им при подготовке второго издания трактата (Флоренция, типография 
Филиппо Джунти, 1513), о чем свидетельствуют характерные «коррек
торские» правки в тексте и на полях, а также специфическая размет
ка текста и страниц [23, pp. 29–36]. Не менее любопытен парижский 
Вит рувий, происходящий из Библиотеки кардинала Мазарини: наря
ду с исправлениями в тексте в нем присутствуют пассажи на латыни 
и греческом, комментарии к отдельным архитектурным терминам 
и отсылки к античной, средневековой и ренессансной литературе в виде 
кратких и развернутых цитат. Эти маргиналии, напоминающие макет 
для комментированного переиздания, датируются второй половиной 
XVI века и приписываются неизвестному гуманисту, чье имя на сегод
няшний день остается тайной [16, p. 205].

Типология помет на страницах московского Витрувия во многом 
идентична той, что была зафиксирована в трактатах из Виченцы и Биб
лиотеки Мазарини. Так, при осмотре экземпляра из ГМИИ в глаза бро
саются записи, сделанные владельцем трактата прямо в тексте, напоми
нающие правки и дополнения, вносимые в ходе редакторской вычитки. 
Их наличие говорит о том, что владелец палеотипа обладал познаниями 
как в латинском языке, так и в самом предмете трактата, и, занимаясь 
критикой текста Витрувия, работал усердно и профессио нально.

Рукописные исправления присутствуют на большинстве листов 
московского экземпляра, и их можно условно разделить на три груп
пы. Первая, наиболее многочисленная, включает правки простейших 
механических ошибок в орфографии и синтаксисе, которых немало 
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Вопрос о конкретизации личности ренессансного владельца Витру
вия занимал авторов статьи с самого начала работы с палеотипом, однако 
приблизиться к его разрешению (и в конечном итоге разрешить) удалось 
лишь в процессе углубленного анализа содержания текстовых маргина
лий. Возможность приступить к этой работе появилась после их полной 
транскрипции на оригинальных языках (латыни, греческом и итальян
ском) и последующего перевода всех расшифровок на русский15.

Как и экземпляр из Библиотеки Мазарини, московский Витрувий 
изобилует отсылками к разнообразным литературным источникам, 
которые позволили частично реконструировать круг чтения и область 
эрудиции создателя рукописных помет. Чаще всего отсылки состоят 
из сокращенного имени автора источника (иногда ему предшествует 
латинское слово lege — «читай»), после чего в большинстве случаев 
следуют порядковые номера книги, главы и листа или страницы. Не
которые отсылки сопровождаются цитатами разной степени развер
нутости — от нескольких слов до длинных пассажей, занимающих 
практически все чистое поле страницы. (Ил. 2, 3.) Дополнительного 
внимания потребовали цитаты, данные без указания автора, а также 
приведенные с купюрами и / или в пересказе, однако в результате углуб
ленных текстологических изысканий практически все «безымянные» 
фрагменты оказались атрибутированы.

Хронологические рамки упоминаемых и цитируемых источников 
достаточно широки: на обороте листа 19 фигурирует имя Теофраста 
(IV век до н.э.)16 — древнегреческого философа и ученика Аристотеля, 
а самое позднее произведение — «Противоречия» французского фило
логагуманиста Адриана Турнеба [24] — датируется 1564–1565 годами 
(лицевая сторона листа 85). Последний источник, кстати, послужил 
в качестве terminus post quem — ориентира, на котором основана пред
лагаемая датировка помет, о чем будет сказано ниже.

Древнегреческая историкофилософская мысль, помимо Тео
фраста, представлена теоретиками музыки Аристоксеном Тарентским 

и Аристидом Квинтиллианом, писателем Аратом, географом Страбо
ном, историком Аппианом Александрийским, писателем Местрием 
Плутархом, историком и географом Флавием Аррианом. Помимо этого, 
среди комментариев один раз встречается ссылка на трактат «О шаре 
и цилиндре» Архимеда и дважды — на труд «О лекарственных веще
ствах» врача и натуралиста Педания Диоскорида.

Еще более многочисленны древнеримские авторы и источники, 
среди которых абсолютным лидером по  количеству упоминаний 
является писатель и государственный деятель Гай Плиний Старший 
и его «Естественная история»17. Похожую картину можно наблюдать 
на страницах экземпляров Витрувия 1511 года из Библиотеки Мазари
ни (упомянутого ранее) и Центра высших исследований Ренессанса 
в Туре [9], что в целом объяснимо, учитывая чрезвычайную популяр
ность текста Плиния среди ренессансных гуманистов. Вторым в этой 
группе по частоте возникновения на страницах экземпляра из ГМИИ 
стал автор «Аттических ночей» Авл Геллий. Из числа тех, кто писал 
о сельском хозяйстве и устройстве загородного быта, в пометах упо
мянуты Марк Порций Катон, Марк Теренций Варрон, Луций Юний 

17  Владелец Витрувия также ссылается на письма племянника Плиния Старшего ‒ Гая 
Плиния Цецилия Секунда (лицевая сторона листа 60).

15  Авторы статьи выражают благодарность профессору палеографии Национальной 
школы хартий в Париже Марку Смиту за помощь в расшифровке отдельных латин
ских сокращений.

16  При подготовке статьи авторы пользовались реестром исторических персоналий, 
упомянутых в комментариях на полях Витрувия, составленным сотрудником Научной 
библиотеки ГМИИ им. А. С. Пушкина А. А. Ямалиевой, за что выражают ей благодар
ность.

7.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	88	об.
Рукописное	исправление	печатного	
текста	с	дополнительным	разъяснением	
на	внешнем	и	нижнем	полях	страницы
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Модерат Колумелла и Тавр Эмилиан Рутилий Палладий. Их появление 
на полях экземпляра из ГМИИ говорит о том, что владелец Витрувия 
живо интересовался сельскохозяйственной проблематикой и хорошо 
ориентировался в классической литературе по этой теме. Круг чтения 
создателя помет включал также древнеримскую поэзию, о чем сви
детельствуют неоднократные отсылки к текстам Публия Вергилия 
Маррона и Публия Овидия Назона, а также авторов биографического 
и публицистического жанров — Гая Светония Транквилла и Марка 
Туллия Цицерона.

Судя по цитатам и отсылкам, в библиотеке владельца трактата 
из ГМИИ в немалом количестве присутствовали труды христианских 
авторов раннего Средневековья — Павла Орозия, Аврелия Августина, 
Дионисия Малого, Аниция Манлия Торквата Северина Боэция, Флавия 
Магна Аврелия Кассиодора и Алкуина.

И наконец, важное место среди источников, упомянутых в руко
писных комментариях к московскому Витрувию, занимают памятники 
научногуманистической мысли XV–XVI веков. Они представлены це
лой россыпью авторов — знатоков и экспертов в области физики, астро
номии, астрологии, механики, арифметики, геометрии, гидравлики, 
философии, филологии, археологии и архитектуры: это Николай Ку
занский и Леон Баттиста Альберти, Альбрехт Дюрер и Эрмолао Барбаро, 
Гийом Бюде и Якоб Циглер, Помпонио Гаурико и Андреа Альчато, Жан 
Боррель и Хуан Хинес де Сепульведа, Франческо Мавролико и Джиро
ламо Кардано, Пьетро Питати и Даниэль Сандбек, Гийом Филандрие 
и Адриан Турнеб.

Из авторов последней группы хотелось бы отдельно остановиться 
на двух — Леоне Баттисте Альберти и Гийоме Филандрие.

Примечателен и вместе с тем абсолютно оправдан факт присут
ствия на полях трактата ссылок на итальянского архитекторагума
ниста Леона Баттисту Альберти — автора первого ренессансного теоре
тического труда по архитектуре «Десять книг о зодчестве», созданного 
под сильным влиянием и по образцу «Десяти книг об архитектуре» 
Витрувия. Его имя фигурирует в рукописных комментариях в четы
рех вариантах написания — leo b., leone b., leo bapt. и leo baptista (всего 
имя Альберти упомянуто 14 раз). Судя по всему, «Десять книг о зодче
стве» Альберти штудировались автором помет с особым вниманием: 
на обороте листа 71 есть запись «смотри, что сказано под знаком vd 
в моих заметках к Леону Б.[аттисте]»18 (quaere quod dicitur signo vd in 

meis observationibus super leone b.[aptista]) (ил. 8), из которой можно 
сделать вывод, что у владельца Витрувия мог иметься «рабочий» эк
земпляр «Десяти книг о зодчестве» Альберти, снабженный примерно 
такими же комментариями и пометами, какие присутствуют на полях 
трактата из ГМИИ. В свою очередь, комментарий на лицевой стороне 
листа 44 «Леона Баттисту на вольгаре читай» (Leo Baptista in vulgare lege) 
указывает на то, что создатель помет пользовался одним из вариантов 
перевода трактата Альберти на вольгаре19. Помимо этого, текст ком
ментария убедительно показал, что ренессансный владелец Витрувия 

18 Сокращение vd расшифровывается как vide («смотри»).
19  Первое латинское издание «Десяти книг о зодчестве» Леона Баттисты Альберти было 

напечатано во Флоренции в 1485 году. Издания трактата на вольгаре вышли в 1546 году 
в Венеции в переводе Пьетро Лауро [10] и в 1550 году во Флоренции в переводе Козимо 
Бартоли [11].

8.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	71	об.
Отсылка	к	экземпляру	«Десяти	
книг	об	архитектуре»	Л.	Б.	Альберти	
из	коллекции	автора	помет:	quaere quod 
dicitur signo vd in meis observationibus 
super leone b.[aptista]	(«смотри,	
что	сказано	под	знаком	vd	в	моих	
заметках	к	Леону	Б.[аттисте]»)	

9.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	18	об.
Перечень	греческих	синонимов	
для	слова	«скульптура»,	
заимствованный	автором	помет	
из	«Аннотаций	к	десяти	книгам	
об	архитектуре	Марка	Витрувия	
Поллиона»	Г.	Филандрие,	
и	пересказ	отрывка	из	того	же	
источника
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был жителем Апеннинского  полуострова, о чем говорят также немно
гочисленные итальянские фразы, встречающиеся среди текстовых 
маргиналий на латыни и греческом20.

Автора помет явно интересовал труд французского гуманиста 
Гийома Филандрие «Аннотации к десяти книгам об архитектуре Марка 
Витрувия Поллиона». Этот трактат, вышедший в Риме в 1544 году [21], — 
еще один источник на полях московского экземпляра, интерпрети
рующий текст античного архитектора. Имя Филандрие упомянуто 
в рукописных комментариях 9 раз, в 5 местах трактат цитируется почти 
дословно, однако без указания автора оригинального текста, а на  обороте 
листа 18 небольшой фрагмент из «Аннотаций» приведен в пересказе 
(и также без упоминания автора). К примеру, рукописная фраза «кладка 
в ряд есть средняя между той, которая делается из квад ратного камня, 
и той, которая из необработанного бута, случайно  сложенного» (quae est 
media inter eam quae fit ex quadrato lapide et quae informi caemento temere 
congesto), сопровождающая текст о различных видах кладок на лицевой 
стороне листа 17, почти слово в слово повторяет пассаж со страницы 41 
трактата Филандрие. В другом месте был зафиксирован пример пол
ного совпадения списка греческих синонимов для слова «скульптура» 
(«εἴδωλα это статуи богов, ξόανα героев, ἀνδριάντες царей, εἴκελα мудрецов, 
βρέτεα достойных людей» — «εἴδωλα deorum, ξόανα heroum, ἀνδριάντες regum, 
εἴκελα sapientium, βρέτεα benemeritorum statue»): в московском трактате 
список дан в качестве комментария на обороте листа 18 (ил. 9), а в «Ан
нотациях» Гийома Филандрие он приведен в тексте на странице 44. 
В свою очередь, наличие среди рукописных  примечаний текстового 
фрагмента, пересказанного близко к оригиналу (в трактате из ГМИИ — 
оборот листа 18, сразу после вышеприведенного списка синонимов, 
у Филандрие — страница 43), может объясняться тем, что владелец 
Витрувия, устав от дословного цитирования, решил передать прекрасно 
знакомый ему отрывок своими словами21.

20  В ходе работы с палеотипом этническая принадлежность его ренессансного владельца 
стала очевидна не сразу, так как первая фраза на итальянском (di quadrelli getti al sole — 
«о кирпичах, брошенных на солнце») появляется лишь на лицевой  стороне  листа 19. 
Всего на полях московского Витрувия итальянский язык фигурирует в четырех местах.

21  Примечательно, что сам Филандрие в этом месте в вольной форме транслирует содер
жание соответствующего пассажа из трактата «О скульптуре» Помпонио Гаурико (1504). 
Очевидно, однако, что текст пометы на обороте листа 18 ближе к комментарию Филан
дрие, чем к тексту Гаурико, а значит, владелец московского Витрувия в качестве источ
ника для цитирования использовал именно «Аннотации», а не трактат «О скульп туре».

10.	Портрет	Даниэле	Барбаро	 
Гравюра	на	дереве	из	кн.:	Reusner N. 
Icones	sive	imagines	vivae,	literis	cl.	virorum,	
Italiae,	Graeciae.	Bazel,	1589.	Национальная	
библиотека	Франции,	Париж,	Rothschild	3370
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Объем, характер и содержание помет на полях палеотипа из ГМИИ 
однозначно говорят о том, что ренессансный владелец трактата обладал 
богатой гуманистической библиотекой, в которой хорошо ориенти
ровался и отдельные тома которой активно использовал в ходе ком
ментирования. Вне всякого сомнения, его интерес к архитектурной 
тематике и «Десяти книгам об архитектуре» Витрувия в редакции Фра 
Джокондо был сугубо профессиональным. Работа с экземпляром, вне
сение рукописных исправлений, добавление текстовых примечаний 
и отсылок к источникам вполне могли стать для его владельца одним 
из этапов подготовки собственного комментированного издания ан
тичного трактата.

Все вышесказанное дало возможность локализовать поиски имени 
владельца среди представителей самых просвещенных кругов Апен
нинского полуострова середины — второй половины XVI века. В ка
честве дополнительной подсказки выступил еще один ренессансный 
источник, фигурирующий в рукописных комментариях. Дело в том, 
что многочисленные отсылки к «Естественной истории» Гая Плиния 
Старшего (самого цитируемого произведения на полях московского 
Витрувия) в целом ряде мест соседствуют с упоминаниями его «исправ
ленной» версии — так называемых «Исправлений Плиния» (Castigationes 
Plinianae), подготовленных и осуществленных Эрмолао Барбаро22. Этот 
источник был опознан по пометам Herm. in Cast. и In Cast. Herm. («Эр
молаус в Исправлениях» и «В Исправлениях Эрмолауса»), а повсеместное 
обращение к нему (Эрмолао Барбаро упоминается почти так же часто, 
как Плиний) — показатель исключительного внимания владельца трак
тата к текстам венецианского гуманиста.

Сопоставление этого и целого ряда других промежуточных выво
дов позволило выявить наиболее вероятного кандидата на авторство 
рукописных маргиналий. Им стал внучатый племянник Эрмолао, автор 

22  Эрмолао Барбаро (1454‒1493) ‒ венецианский гуманист, обладатель богатой библио
теки манускриптов и печатных изданий, преподаватель философии в Падуанском 
университете (1474‒1475), сенатор Венецианской республики (1484) и посол в Ватикане 
(1490). В 1491 году папа Иннокентий VIII, в обход венецианских традиций, назначил 
его патриархом Аквилеи, в результате чего Барбаро лишился венецианского граждан
ства, всех государственных должностей и большей части имущества. Остаток жизни 
Эрмолао Барбаро провел в изгнании в Риме. В наибольшей степени известен как пе
реводчик и комментатор философских трудов Аристотеля и автор «Исправлений 
Плиния» (Castigationes Plinianae). Текст «Исправлений» впервые был напечатан в Риме 
в 1492 году [13] и впоследствии неоднократно переиздавался.

11.	Vitruvius Pollio M.	I	dieci	libri	dell’architettura,	
tradotti	e	commentati	da	Daniele	Barbaro	(i	soli	primi	
quattro	libri).	1545–1555.	Национальная	библиотека	
Марчиана,	Венеция,	It.	IV,	37	(=5133).	Fol.	3	r.	
Первый	лист	рукописи	итальянского	перевода	
трактата	Витрувия	из	Национальной	библиотеки	
Марчиана	(Венеция)	с	собственноручными	
комментариями	и	пометами	переводчика	
(Д.	Барбаро)	на	полях	и	между	строк
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комментированного перевода на итальянский язык «Десяти книг об ар
хитектуре» Витрувия, друг и меценат архитектора Андреа Палладио, 
посол и историограф Венецианской республики, избранный патри
арх Аквилеи, гуманист Даниэле Барбаро23. (Ил. 10.) После окончания 
 Падуанского университета в 1540 году Барбаро много работал с руко
писным наследием Эрмолао, в том числе снабдил комментариями 
и подготовил к печати его латинский перевод «Риторики» Аристотеля, 
изданный в 1544 году [12]. Известно также, что именно к Даниэле попала 
часть знаменитой библиотеки его двоюродного деда24.

Для подтверждения атрибуции образцы почерка на полях Витру
вия из ГМИИ были сопоставлены с образцами почерка Даниэле Барбаро 
из коллекции Национальной библиотеки Марчиана в Венеции (Италия). 
Наиболее наглядным примером для сравнения оказалась рукопись 
BNM, It. IV, 37 (=5133) [2], являющаяся рабочим вариантом итальянского 
перевода «Десяти книг об архитектуре» Витрувия. Манускрипт полно
стью атрибутирован Даниэле Барбаро и представляет собой написанный 
от руки перевод первых четырех книг с многочисленными текстовыми 
пометами на полях [18; 17]25. (Ил. 11.)

23  Даниэле Барбаро (1514–1570), как и все представители этого знатного семейства, полу
чил прекрасное образование: поначалу он учился в Вероне, после чего в течение десяти 
лет изучал философию, математику, астрономию и оптику в Падуанском универси
тете. В годы учебы Даниэле посещал литературные вечера Беатриче дельи Обицци 
в Падуе и Бадоэр в Венеции, где свел близкое знакомство с Пьетро Бембо, Бернардо 
Наваджеро, Спероне Сперони и Бенедетто Варки. В 1545 году получил задание от Се
ната Венецианской республики ‒ нарисовать план огорода лекарственных растений 
(giardino dei semplici), который было задумано устроить в Падуе при медицинском 
факультете. С 1549 по 1550 год Даниэле занимал должность посла La Serenissima в Анг
лии и Шотландии, в 1550 году (сразу после возвращения с Британских островов) был 
избран преемником Джованни Гримани в качестве патриарха Аквилеи, в 1560 году 
стал официальным историографом Венецианской республики, а около 1562 года при
нимал активное участие в Тридентском соборе. С конца 40х годов XVI века началось 
сотрудничество Даниэле Барбаро с Андреа Палладио: архитектор выполнил иллюстра
ции к комментированному переводу на итальянский язык архитектурного трактата 
Витрувия, напечатанному в 1556 году (второе итальянское издание — 1567, издание 
на  латыни — 1567), а в 1554‒1558 годах, по заказу Даниэле и его младшего брата Маркан
тонио, спроектировал и возвел в небольшом городке Мазер (в провинции Тревизо) 
загородную виллу, впоследствии оформленную фресками Паоло Веронезе. В 1568 году 
вышло издание трактата «Практика перспективы», над которым Даниэле работал око
ло 15 лет.  Даниэле Барбаро умер 13 апреля 1570 года и был похоронен на монастырском 
кладбище при церкви СанФранческо делла Винья в Венеции.

24  Помимо рукописных кодексов и печатных книг Эрмолао Даниэле Барбаро также до
сталась часть библиотеки, собранной его прапрадедом Франческо [28, p. 384; 22, p. 102].

25  Рукопись была выполнена между 1545 и 1555 годами и помимо помет снабжена 
несколькими архитектурными рисунками, часть которых, по мнению специалистов, 
принадлежит руке профессионального рисовальщика или архитектора. Иллюстрации

12.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	8
Пример	почерка	Д.	Барбаро	
с	разборчивыми	буквами	с	легким	
наклоном	и	выносными	элементами

13.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	62
Пример	разборчивого	и	беглого	
почерков	Д.	Барбаро	в	одной	помете
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37 (=5133) исполнен текст итальянского перевода Витрувия). Рукописные 
пометы на страницах экземпляра из ГМИИ, создававшиеся в качестве 
спонтанной реакции на штудируемый трактат, скорее всего, не были 
рассчитаны на изучение посторонними лицами. По этой причине вполне 
оправданным выглядит преобладание в нем первого (беглого) типа по
черка (ил. 2, 3, 24). Второй вариант письма можно наблюдать в некоторых 
подписях к рисункам на полях трактата: фраза «однако не во всех местах 
требуется возводить валы, а только там, где с возвышенности можно 
по ровному месту подойти к стенам для приступа» (non in omnibus locis 
aggeris ratio facienda nisi quibus extra murum ex alto loco plano pede acessus 
fuerit), сопровождающая изображение пейзажа и крепостной стены 
на нижнем поле листа 8, выписана разборчивыми буквами с легким 
наклоном и выносными  элементами (ил. 12) (в BNM, It. IV, 37 (=5133) 
аналогичные буквы можно видеть в начертании названий книг и глав). 
В целом ряде случаев оба почерка соседствуют в одном комментарии: 
на лицевой стороне листа 62 первые строки пассажа про атриумы вы
глядят довольно разборчиво, однако далее письмо становится все более 

Манускрипт из Марчианы (как перевод, так и маргиналии) и руко
писные комментарии на страницах Витрувия из ГМИИ исполнены ха
рактерным гуманистическим курсивом середины XVI века. Анализируя 
основной текст и записи на полях BNM, It. IV, 37 (=5133), С. Маркон отме
чает, что руке Барбаро свойственна единая схема движения пера (дукт), 
в рамках которой прослеживается определенная вариативность, и выде
ляет два основных типа почерка [17, pp. 37–39]. Первый — беглый, часто 
с минимальным наклоном или почти без него, с большим  количеством 
лигатур и многочисленными сокращениями — был предназначен, 
вероятно, для последующего персонального прочтения (этим почер
ком в BNM, It. IV, 37 (=5133) написана значительная часть маргиналий). 
Второй — более разборчивый и с меньшим количеством лигатур — мог 
быть адресован писцу или типографскому наборщику (им в BNM, It. IV, 

  11, 15, 17, 20, 23, 25 и 27 печатаются с разрешения Министерства культурного наследия, 
культурной деятельности и туризма Италии ‒ Национальной библиотеки Марчиана 
(Венеция). Повторное воспроизведение указанных иллюстраций запрещено.

14.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	44	об.
Нестандартное	начертание	
цифры	«2»	

15.	Vitruvius...	Марчиана.	Fol.	80	v.
Нестандартное	начертание	цифры	«2»	

16.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	71 
Написание	сокращенных	
форм	имен	Гая	Плиния	
Старшего	и	Тавра	Эмилиана	
Рутилия	Палладия

17.	Vitruvius...	Марчиана.	Fol.	44	r.
Написание	сокращенных	форм	
имен	Гая	Плиния	Старшего	
и	Тавра	Эмилиана	Рутилия	
Палладия	
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стремительным, наклон почти исчезает, очертания букв сглаживаются, 
а отдельные слова сокращаются до нескольких литер. (Ил. 13.)

Весомым доказательством атрибуции являются очевидные анало
гии в написании отдельных знаков и сокращений: абсолютно идентич
ным выглядит нестандартное и явно персонализированное начертание 
цифры «2», часто фигурирующей в обозначении номеров глав, листов 
и страниц, на которые ссылается Даниэле Барбаро, а также в разнообраз
ных вычислениях на полях (ил. 14, 15); одним и тем же образом указаны 
имена наиболее часто цитируемых авторов — Леона Баттисты Альберти 
(leo b., leone b., leo bapt., leo baptista) (ил. 11, 18, 19, 20), Авла Геллия (aul. g., 
aul. gel.) (илл. 22, 25), Плиния (pl., pli., plin.) и Палладия (pall.) (ил. 16, 17); 
полностью совпадают способы сокращенного написания слова karta (k) 
(ил. 7, 14, 21, 22, 23), ситуативно обозначающего лист или страницу упо
минаемого источника; одинаково передана аббревиатура vd для слова 
vide, с помощью которой Барбаро обозначает прямые текстуальные 
параллели (ил. 8, 26, 27).

Сходство очевидно не только в стилистике письма и написании 
отдельных слов и аббревиатур, но и в принципе расположения помет 
по отношению к тексту. В зависимости от комментируемого фрагмента, 
маргиналии венецианского манускрипта и записи на страницах мос

ковского палеотипа могут быть локализованы на любом из четырех 
полей страницы (верхнем, нижнем, внутреннем и внешнем), при этом 
обширные записи иногда занимают все свободное от основного текста 
место и даже располагаются между его строками (ил. 2, 3, 11); в пометах 
нередки подчеркивания и разделительные линии, с помощью которых 
Барбаро акцентирует внимание на отдельных фразах и отделяет один 
комментарий от другого (ил. 11, 24, 25).

В отношении датировки московских помет на данный момент 
можно констатировать следующее. Фраза на лицевой стороне листа 73 
«читай рассуждение в книге 4 в моем переводе на листе 9 под знаком vd» 
(leggi il discorso nel 4 libro nella mia traduzione a k. 9 segno vd), не оставляю
щая никаких сомнений в авторстве маргиналий, свидетельствует о том, 
что московский трактат был снабжен рукописными комментариями 
 после того, как работа Барбаро над итальянским переводом «Десяти 
книг об архитектуре» Витрувия была полностью  завершена26. (Ил. 26.) 

18–19.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	4,	5 
Написание	сокращенной	формы	имени	
Л.	Б.	Альберти

20.	Vitruvius...	
Марчиана.	Fol.	12	v.
Написание	
сокращенной	формы	
имени	Л.	Б.	Альберти

21–22.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	89,	23 
Сокращенное	написание	слова	karta (k)	

23.	Vitruvius...	
Марчиана.	Fol.	12	v.
Сокращенное	
написание	слова	
karta (k)

26  Атрибуция помет на полях московского экземпляра Витрувия была подтверждена 
куратором Департамента рукописей и редких книг Национальной библиотеки 
Марчиана Сюзи Маркон, которой авторы статьи благодарны за консультации в ходе 
проведения исследования и установления авторства помет.
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24.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	89	об. 
Пример	разделительных	линий	
в	рукописных	пометах	Д.	Барбаро

25.	Vitruvius...	Марчиана.	Fol.	4	r.
Пример	подчеркиваний	на	страницах	
рукописи	Д.	Барбаро
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Удалось уточнить, что в данном случае Барбаро делает отсылку к экзем
пляру одной из «предпечатных» рукописей первого издания тракта
та — BNM, It. IV, 152 (=5106) из Национальной библиотеки Марчиана [3; 
17; 18]27, где в книге IV на обороте девятого по счету листа имеется знак 
vd28, оставленный рукой гуманиста. (Ил. 27.) Отсылка к рукописи из Мар
чианы подтверждается при сопоставлении текста Витрувия из ГМИИ 
на лицевой стороне листа 73, к которому относится указанный ком
ментарий29, и отмеченного знаком vd пассажа из BNM, It. IV, 152 (=5106): 
в обоих случаях речь идет о способах облицовки стен, в том числе с по
мощью мрамора и штукатурки. Более точно датировать пометы можно 
благодаря присутствию на лицевой стороне листа 85 цитаты из упомяну

того ранее трактата Адриана Турнеба «Противоречия», первый и второй 
тома которого были напечатаны в 1564 и 1565 годах в Париже. В связи 
с вышесказанным напрашивается вывод о том, что  пометы на полях 

26.	Vitruvius…	ГМИИ.	Л.	73 
Комментарий	Д.	Барбаро	на	странице	трактата	
из	ГМИИ,	отсылающий	к	принадлежащему	
ему	экземпляру	перевода	«Десяти	книг	
об	архитектуре»	Витрувия:	leggi il discorso nel 
4 libro nella mia traduzione a k. 9 segno vd	(«читай	
рассуждение	в	книге	4	в	моем	переводе	
на	листе	9	под	знаком	vd»)		

27.	Vitruvius Pollio M.	I	dieci	libri	
dell’architettura,	tradotti	e	commentati	da	
Daniele	Barbaro.	1551–1556.	Национальная	
библиотека	Марчиана,	Венеция, 
It.	IV,	152	(=5106).	Fol.	129	v.	
Страница	рукописи	из	Марчианы	со	знаком	
vd	на	внешнем	поле,	к	которой	отсылает	
комментарий	Д.	Барбаро	в	трактате	из	ГМИИ

27  Рукопись датируется периодом между 1551 и 1556 годами. Она выполнена неизвестным 
писцом и дополнена пометами на полях, принадлежащими руке Даниэле  Барбаро.

28  Согласно сквозной нумерации, этот лист имеет номер 129, что, однако, не противоре
чит нашим выводам, так как сама четвертая книга начинается c листа 121. Скорее всего, 
рукопись изначально существовала в отдельных листах, а фолиация была проставлена 
уже после изготовления переплета.

29  Комментарий на листе 73 ‒ одна из четырех помет на итальянском языке и единствен
ный пример, где Барбаро делает открытую отсылку к собственному тексту.
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ний — от дальнейшего изучения истории экземпляра до анализа ри
сунков, сопровождающих избранные фрагменты текста (ил. 2, 14). Все 
это позволит уточнить отдельные аспекты работы венецианского гума
ниста со знаменитым античным источником, а также скорректирует 
представление о процессе подготовки его собственных комментариев 
к «Десяти книгам об архитектуре» Витрувия.
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московского трактата могли быть сделаны Даниэле Барбаро в середине 
60х годов XVI века и, скорее всего, в процессе его работы над латинской 
версией комментированного издания «Десяти книг об архитектуре» 
Витрувия, вышедшего в Венеции в 1567 году [26]30.

Приоткрыв с помощью атрибуции и датировки помет ранее неиз
вестную страницу ренессансной истории палеотипа из ГМИИ, авторы 
статьи получили также возможность выстроить гипотезу о времени 
его перемещения на Британские острова. Библиотека Даниэле Барбаро 
после его смерти, согласно завещанию [14], перешла к младшему брату 
гуманиста Маркантонио31 и далее — к сыновьям последнего. Около 
1630 года часть семейного книжного собрания оказалась распродана, 
что было связано с пресечением по мужской линии этой ветви рода Бар
баро и переходом всего имущества по праву наследования к семье Нани. 
Скорее всего, именно тогда будущий московский экземпляр перестал 
быть частью библиотеки Барбаро: наличие вышеописанного форзаца 
с филигранью в виде кувшина, датируемого второй четвертью XVII века, 
указывает на то, что в это время книга поступила к новому владельцу, 
добавившему к трактату кожаный переплет или заменившему старый 
переплет на новый. И, поскольку большинство филиграней такого типа 
восходит к бумажным фабрикам, располагавшимся на севере Фран
ции, в Англии и Ирландии, есть основание предполагать, что во второй 
четверти XVII века Витрувий покинул Апеннинский полуостров и ока
зался на территории Британских островов, где в какойто момент попал 
к Роберту Мелвиллу.

Круг исследовательских тем, формирующихся вокруг впервые 
вводимого в научный оборот трактата из собрания Научной библиотеки 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, не ограничивается проблемами атрибуции 
и датировки рукописных помет на его полях. На очереди, вопервых, 
комментированная публикация транскрипций и переводов всех тек
стовых маргиналий, сделанных, как было показано, рукой Даниэле 
Барбаро, вовторых, целый ряд углубленных локальных исследова

30  На этот же вывод наталкивает наличие многочисленных текстовых параллелей между 
московскими пометами и латинским комментированным изданием Витрувия.

31  Маркантонио Барбаро (1518–1595), как и его старший брат, получил образование 
в Падуанском университете и занимал различные высокие должности при Венециан
ской республике (в том числе был послом во Франции и Константинополе). Помимо 
государственной деятельности Маркантонио живо интересовался искусством и даже 
пробовал себя в качестве скульпторалюбителя.
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