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ВВЕДЕНИЕ 

        Актуальность 

        Актуальность изучения культа Данте Алигьери (1265 - 1321) в 

художественной культуре Италии первой трети ХХ века и проекта Амоса 

Наттини по иллюстрации и подготовке монументального издания «Божественной 

комедии» обусловливается недостаточной изученностью данной проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. Это объясняется  

многосторонностью  процесса становления культа Данте в истории итальянской 

культуры, необходимостью переосмысления культурного наследия поэта с точки 

зрения националистических воззрений, формирующихся в период XIX – начала 

XX вв. Это время, когда в искусстве и литературе Италии, Франции, Германии 

образы национальных героев становятся символами «национальных» государств, 

а также зачастую исключительности и культурного превосходства нации. 

        Проблема национального самосознания, поиски культурной идентичности, 

определявшие творческие поиски деятелей культуры  в  первой трети ХХ века 

сегодня являются предметом активного научного интереса представителей 

различных отраслей гуманитарного знания. Исследование данной проблематики 

позволяет понять механизмы манипуляции знаковыми образцами культурного 

наследия в целях обоснования и подкрепления националистических идей. Важная 

роль при этом отводится изучению трактовки с национал-патриотической  точки 

зрения памятников и культурных героев эпохи средневековья, воспринимаемых в 

Европе в 1800 – 1930-х гг. в качестве наиболее ярких проявлений национального 

гения. 

      Особый интерес в данном контексте представляет  исследование  творческого 

наследия Данте Алигьери, за которым закрепилась слава главного поэта Италии. 

Важным представляется рассмотреть интерпретацию личности поэта в искусстве 

и литературе в период формирования концепции единого итальянского 

государства  и связанных с этим  националистических идей. Значительный 

прорыв в этой области был сделан итальянскими учеными в 2000-е годы; таким 
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образом, данный предмет изучения является сравнительно молодым. Объектами 

анализа при этом являются как разнообразная иконография Данте и сцен из 

«Божественной комедии», так и восприятие  текстов средневекового поэта, а 

также интерпретация реальных либо неподтвержденных фактов его биографии в 

1800 – 1930-е гг. в Италии.  

     Важнейшим художественным проектом двадцатого века, посвященным  Данте 

и его поэме, является  монументальное издание «Божественной комедии», 

проиллюстрированное и оформленное итальянским художником Амосом Наттини 

(1892 – 1985 гг.). В процессе работы над рисунками в 1912 – 1930-е гг., а затем и 

над самим изданием, были выработаны идеи, ставшие основополагающими для 

создания в Италии в период фашизма уникальных архитектурных проектов, 

стремящихся прославить Данте, как «величайшего из итальянцев». В 

исследовательской среде интерес  к творчеству Амоса Наттини вообще и 

иллюстрациям к поэме в частности, активизируется,  начиная с 1990-х годов. В 

первую очередь, внимание историков искусства привлекли грандиозность 

замысла издания, подготовленного А. Наттини, и особенности художественной 

манеры, выделяющие его на фоне других итальянских художников  1910 – 1930-х 

гг. В процессе изучения работ А. Наттини перед исследователями до сих пор 

встаёт целый ряд вопросов, требующих внимательного подхода: причины 

стилевых трансформаций художника; культурный контекст, повлиявший на его 

формирование и творчество; роль иллюстраций А. Наттини к поэме Данте в 

эволюции культа поэта; отношения художника с фашистским режимом, который 

уже в процессе работы А. Наттини над иллюстрациями активно использовал их в 

качестве собственной пропаганды и пр. Стоит отметить, что в 2015 году было 

организовано три выставки работ Амоса Наттини, которые были проведены в 

Италии и Швейцарии и сопровождались научными публикациями, авторы 

которых стремились продемонстрировать новые факты, обнаруженные в 

последние годы и касающиеся биографии и произведений художника. 

     Степень изученности проблемы    
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     Отечественные авторы в своих работах прежде никогда не рассматривали ни 

творчество Амоса Наттини ни связь выполненного им иллюстративного цикла к 

«Божественной комедии» с архитектурными проектами, созданными при 

фашистском режиме и посвященными поэме Данте Алигьери.  

      В отечественной литературе, однако, освещены темы, не имеющие прямого 

отношения к работам А. Наттини, но рассматривающие некоторые проблемы, 

которые косвенным образом затрагивает настоящая диссертация. Среди подобных 

работ мы можем выделить круг текстов, поднимающих вопросы идеологизации 

архитектуры в Италии при режиме Муссолини.  Так, А. В. Иконников в 

монографии «Архитектура XX века. Утопии и реальность»
1
 упоминает об участии 

итальянских архитекторов в воплощении мифов фашистского государства. 

        Т. П. Нестерова в статье «Фашистский стиль в архитектуре итальянских 

колоний 1920-х - 1930х гг.»
2
 рассуждает о пропаганде фашистского режима в 

собственных колониях, осуществляемой с помощью архитектуры, которая должна 

была ясно отражать стиль итальянского государства при Муссолини, обозначая 

владения Италии.   

        А. Г. Вяземцева в своём диссертационном исследовании «Реконструкция 

исторического центра Рима в 1920-1930-е годы и архитектура рационализма»
3
  

затрагивает вопросы вмешательства политики фашизма в градостроительную 

практику, имеющую место в Риме в 1920-1930-е гг., что выражается в основном в 

массовых сносах исторических кварталов итальянской столицы, которая, согласно 

идеологии фашизма, являлась не только хранительницей памяти о славном 

прошлом Римской империи, но и становилась своего рода фундаментом для 

строительства будущего итальянской нации.  

                                                           
1
 Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. М., 2001. Т.1. С. 383. 

2
Нестерова Т. П. «Фашистский стиль» в архитектуре итальянских колоний 1920-х - 1930х гг. // Уральское 

востоковедение. — 2005. — Вып. 1. —  С. 138-145. 
3
Вяземцева А. Г., Реконструкция исторического центра Рима в 1920-1930-е годы и архитектура рационализма: дис. 

… канд. искусствоведения: 17.00.04. – М., 2011. – 316 с. 
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       М. М. Гыбина в статье «Поиск национального характера итальянской 

архитектуры второй половины 20-х – 30-х годов ХХ века»
4
 освещает значение 

археологических раскопок, проводившихся в итальянской столице, начиная с 

1920-х гг., а также важность, которую для архитекторов тех лет имели древние 

памятники Рима, воспринимаемые зачастую в качестве образцов, созданных 

великими предками. При этом поиск национального характера итальянской 

архитектуры происходили на фоне дебатов, участники которых стремились 

выявить исторические корни фашизма.  

        Интересной также представляется написанная еще в 1928 году  работа Н. В. 

Устрялова «Итальянский фашизм»
5
, в которой автор, рассуждая о теориях 

синдикальных союзов в фашистской Италии, пишет о том, что сторонники 

данных теорий, пытаясь придать им большую достоверность, ссылались на 

предания прошлого и на легенды о жизни Данте Алигьери в том числе.  

      История фашисткого движения в целом представлена в трудах  Л. С. 

Белоусова и, в частности, в монографии «Режим Муссолини и массы»
6
, в которой 

выявляются особенности итальянского тоталитарного режима. 

        Вне итальянского контекста важными для нас представляются некоторые 

труды отечественных ученых, посвященных искусству и культуре Третьего рейха, 

которые также, как и в Италии 1920-1930-х гг. были отмечены проявлением 

националистических тенденций. Прежде всего, стоит упомянуть работы Т. Ю. 

Гнедовской и, в частности, её диссертацию на соискание ученой степени доктора 

искусствоведения «Поиски стиля в немецкой архитектуре 1890 – 1940-х гг.»
7
. 

Некоторые выводы данного исследования, рассматривающего, в том числе, 

обширный культурно-исторический контекст Германии конца XIX – начала XX 

века, весьма актуальны не только для разнообразных видов искусства отличных 

от архитектуры, но и для иных стран, Италии прежде всего.  

                                                           
4
 Гыбина М. М. Поиск национального характера итальянской архитектуры второй половины 20-х – 30-х годов ХХ 

века // [Журнал Капитель] / URL: http://kapitel-spb.ru/article/м-м-гыбина-поиск-национального-характ/  (дата 

обращения: 17.02. 2017) 
5
Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. М., 2016. 

6
 Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. 

7
Гнедовская Т. Ю. Поиски стиля в немецкой архитектуре 1890-1940-х годов: дис. ... доктора искусствоведения: 

17.00.04. М., 2012. – 656 с. 

http://kapitel-spb.ru/article/м-м-гыбина-поиск-национального-характ/
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         Ю. П. Маркин, в таких работах как «Немецкая скульптура 1900 -1950 гг.»
8
 и 

«Искусство Третьего Рейха»
9
 также стремится заполнить пробел в изучении 

искусства тоталитарного периода в отечественной литературе.   

        О. Ю. Пленков в книге «Триумф мифа над разумом»
10

 рассматривает 

феномен зарождения Третьего рейха с точки зрения утверждения национальных 

мифов. И. И. Баринов в монографии «Табу и мифы Третьего рейха»
11

 также 

обращается к некоторым аспектам философии и мифов нацистской Германии.  

        Одной из первых и наиболее фундаментальных  отечественных работ, 

посвященных феномену тоталитарного искусства, является монография И. Н. 

Голомштока «Тоталитарное искусство».
12

 

        Круг научных зарубежных публикаций, в которых рассматривается 

творчество Амоса Наттини, на сегодняшний день не является обширным. Кроме 

того, уделяя внимание художественным особенностям иллюстраций А. Наттини к 

поэме Данте, признанных наиболее значительными его работами, авторы данных 

исследований не останавливались на роли иллюстраций в так называемом культе 

Данте, а также на их связи с архитектурными проектами 1930-х гг., стремящимися 

воплотить «Божественную комедию» в архитектуре. Интерес власти к проекту А. 

Наттини освещался лишь посредством упоминания некоторых наиболее 

значимых фактов: торжественные передачи изданий «Божественной комедии» в 

дар королю Италии, Бенито Муссолини, а также Адольфу Гитлеру.  

        Публикации, посвященные Амосу Наттини можно условно разделить на две 

группы:  культурно-просветительскую  и историко-искусствоведческую. Авторы 

работ,  ставящие перед собой  культурно-просветительские задачи, стремятся, 

прежде всего, ознакомить читателя  с творческим наследием А. Наттини. В 

исследованиях такого рода освещаются факты  из  творческой биографии 

художника,  описываются основные произведения.  Однако следует отметить, что 

авторы данной группы работ не ставят перед собой задачи критического анализа 

                                                           
8
 Маркин Ю.П. Немецкая скульптура. 1900-1950. М., 2011. 

9
 Маркин Ю. П. Искусство Третьего рейха. М., 2011. 

10
Пленков О. Ю. Триумф мифа над разумом. Немецкая история и катастрофа 1933 года. М., 2011. 

11
 Баринов И. И. Табу и мифы Третьего рейха. Псков, 2013. 

12
 Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М., 1994. 
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творческого   наследия А. Наттини с точки зрения  его места и роли в истории как 

итальянского, так и мирового искусства.  

       Исследования историко-искусствоведческого характера  ставят задачу 

осмысления творческого наследия Наттини   в контексте развития итальянского и 

европейского искусства первой половины двадцатого столетия 

       К группе текстов культурно-просветительского типа относится первая 

монография, рассказывающая о А. Наттини, «Амос Наттини. Маэстро знака»
13

, 

вышедшая в 1972 году. Её автор, исследователь живописи Лигурии Виталиано 

Роккьеро (Vitaliano Rocchiero), для написания книги приезжает из Генуи в 

Оппьяно, расположенное недалеко от Пармы, где к тому времени проживает 

художник. Благодаря совместной работе критика и живописца, сегодня в нашем 

распоряжении имеется уникальная информация. В данной монографии очевидно 

стремление автора представить публике обзор всего творчества художника, не 

фокусируя особого внимания на иллюстрациях к Данте.  

      Монография В. Роккьеро даёт своеобразный толчок к развитию интереса к 

творчеству А. Наттини, и, начиная с 1970-х гг., выходит серия текстов о 

художнике, опубликованный в основном в Парме, ставшей его второй родиной, 

для которой А. Наттини являлся авторитетной и достаточно известной личностью. 

Важной инициативой является  публикация в 1979 году сборника критических 

статей о художнике, вышедших с 1912 по 1977 год: «Художественная 

деятельность Амос Наттини, показанная через периодику»
14

, подготовленная 

Марко Пеллегри (Marco Pellegri). Большая часть опубликованных в сборнике 

статей посвящена иллюстрациям к поэме Данте и представляет  собой важнейший 

источник для последующих исследований, включая настоящую диссертацию. 

      В начале 2000-х годов в Парме организуется ряд мероприятий, целью которых 

является ознакомление аудитории с малоизвестными произведениями А. Наттини. 

Одной из первых подобных выставок стала экспозиция «По следам Амоса 

Наттини» (19 мая – 04 июня 2004 г.), организованная финансовой корпорацией 

                                                           
13

 Rocchiero V. Amos Nattini. Maestro del segno. Genova: Editrice Liguria. 1972. 
14

 Pellegri M. L’opera pittorica di Amos Nattini attraverso la stampa. Parma: Luigi Battei. 1979. 
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«Кредем»  в  Парме  в Палаццо Кредем в 2004 году.
 
В 2005  коммуне г. Коллекьо, 

к которой приписано поместье художника в Оппьяно, администрацией Коллекьо в 

культурном центре «Вилла Соранья» устраивается экспозиция «Путешествие в 

Эдем» (16 сентября – 07 ноября 2005 г.) и публикуется каталог
15

, содержащий в 

себе ценные биографические данные и информацию о критических публикациях о 

художнике. Авторы издания, исследователи провинции г. Парма – Марцио 

Далл’Аква (Marzio Dall’Acqua), Роберто Берчелли (Roberto Bercelli), Гвидо 

Арманди (Guido Armandi) – стремятся также воссоздать личность А. Наттини, 

благодаря воспоминаниям людей, знавших его в поздний период в Парме.  

       В 2007 году в Берчето (провинция Пармы) культурным центром 

«Франчинжена проводится выставка «Амос Наттини. Коллекция Пьетро Канин» 

(21 июля – 19 августа 2007 г.). Коллекция Канина практически полностью состоит 

из произведений позднего периода творчества Амоса Наттини, и авторы статей 

каталога
16

  –  Джампаоло Канин (Giampaolo Cagnin), Марцио Далл’Аква (Marzio 

Dall’Acqua), Валерия Депальми (Valeria Depalmi) – стремятся проанализировать 

его разнообразие и особенности сюжетов.
 
 

      В 2012 Фонд Маньяни Рокка в здании Фонда в г. Мамиано-ди-Траверсетоло 

организует выставку ««Божественная Комедия». Видения Доре, Скарамуцца, 

Наттини» с последующей публикацией каталога
17

. Интересен тот факт, что, если в 

1992 году Жан-Пьерр Барричелли (Jean-Pierre Barricelli) рассматривает А. 

Наттини в одном ряду с художниками ХХ века, то, спустя двадцать лет 

иллюстрации А. Наттини к поэме Данте выставляются вместе с произведениями 

XIX века.  

        Вопрос о  стилистических особенностях графики Амоса Наттини остается 

мало исследованным. Ж. – П. Барричелли полагает, что творчество А. Наттини 

принадлежит к искусству  начала ХХ века,  в то же время для Стефано Роффи 

(Stefano Roffi), куратора выставки ««Божественная Комедия». Видения Доре, 

Скарамуцца, Наттини», творчество художника является стилистическим 

                                                           
15

 Amos Nattini. Viaggio verso l’Eden. Catalogo della mostra. Collecchio: Comune di Collecchio. 2005. 
16

 Amos Nattini. La collezione di Pietro Cagnin. Milano: Silvana Editoriale. 2007. 
17

 Divina Commedia: le visioni di Dorè, Scaramuzza, Nattini. Catalogo della mostra. Milano: Silvana Editoriale. 2012. 
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развитием эпохи историзма  и является продолжением реалистических традиций 

европейском искусстве XIX века. Чинция Кассинари (Cinzia Cassinari), автор 

критической статьи каталога, посвященной А. Наттини, резюмирует наиболее 

важную информацию, представленную в предыдущих изданиях, посвященных А. 

Наттини
18

. 

       В последние годы интерес к Амосу Наттини постоянно возрастает. В 2015 

году были организованы три выставки произведений А. Наттини, посвященные 

как тридцатилетию со дня смерти художника, так и 750-му юбилею Данте 

Алигьери. Две экспозиции прошли в Италии, в г. Равенна и г. Парма, а третья – и 

в Швейцарии, в г. Аскона. Если выставка в Равенне (03 октября 2015 г. – 10 

января 2016 г., Музей искусства г. Равенна), организованная городом Равенна 

совместно с Фондом Маньяни Рокка и приуроченная к дантовскому юбилею, 

полностью повторяет концепцию экспозиции Фонда в 2012 году, то организаторы 

выставки «Амос Наттини. Художник иных миров» (25 сентября – 15 ноября 2015 

г., Парма, Палаццо делла Пилотта), культурная ассоциация «Друзья делла 

Пилотта», желали продемонстрировать поздние работы А. Наттини, написанные в 

Милане и Парме, некоторые из которых ранее были незнакомы широкой публике. 

К открытию экспозиции был выпущен каталог
19

, в котором авторы статей, Чинция 

Кассинари (Cinzia Cassinari) и Валерия Депальми (Valeria Depalmi), стремятся 

проанализировать особый стиль художника, сложившийся в 1940 – 1970 гг., при 

помощи которого А. Наттини создавал в изобразительном искусстве своего рода 

современную мифологию, основанную на пантеистических представлениях. 

       Ко второй историко-искусствоведческой группе исследований, посвященных 

творчеству А. Наттини,  можно отнести, прежде всего, труд Жан-Пьерра 

Барричелли «Дантовское видение и художник, вышедшую в 1992 году в 

Соединённых штатах Америки. Четыре современных иллюстратора 

                                                           
18

Cassinari C. Amos Nattini: «pittore degli spiriti» e poeta della natura // Divina Commedia: le visioni di Dorè, 

Scaramuzza, Nattini. Op. cit. P. 236 – 247. 
19

 Amos Nattini. Pittore di altri mondi. Catalogo della mostra. Milano: Silvana Editoriale. 2015. 
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«Комедии»»
20

, в которой автор анализирует иллюстрации к поэме Данте, 

выполненные Р. Раушенбергом, С. Дали, Т. Филлиппсом и А. Наттини. Ж. – П. 

Барричелли, в частности, рассуждает о сильнейшем художественном импульсе 

поэмы Данте и о её значении для человечества и его культуры. Книга 

рассказывает о  четырёх иллюстраторах Данте, работавших в XX веке. Автор не 

сравнивает художников между собой, а старается подчеркнуть особенности 

творческого метода каждого из них. Глава, посвящённая А. Наттини, открывает 

книгу. Ж. –П. Барричелли подчеркивает, что иллюстрации итальянского 

художника, стиль которого охарактеризован как «поэтический реализм»
21

, по 

сравнению с работами трёх других мастеров наименее знакомы публике, хотя и 

заслуживают признания на международном уровне благодаря особенностям стиля 

и творческому методу автора.  

       По случаю выставки ста акварелей, выполненных А. Наттини для 

«Божественной комедии», организованной администрацией г. Парма в 1995 году 

во дворце Санвитале в г. Парме, в 1994 году выходит каталог под редакцией 

Россаны Боссалья (Rossana Bossaglia) «Амос Наттини. Образы «Божественной 

комедии» 1919 – 1939»
22

. Книга содержит в себе источники и критические 

материалы, которые будут иметь важное значение для последующих 

исследований. Иллюстрации А. Наттини впервые  рассматриваются в контексте 

итальянской художественной традиции и в качестве феномена итальянской 

культуры ХХ века. Кроме того, Р. Боссалья исследует исторический  генезис 

стиля дантовских акварелей Амоса Наттини и рассматривает влияния на него 

таких мастеров предшествующих эпох как Микеланджело, Лука Синьорелли, 

Густав Доре, Альберто Де Каролис и др. Авторы статей к каталогу – Россана 

Боссалья, Мауриция Бонатти Баккини (Maurizia Bonatti Bacchini), Валерио 

Террароли (Valerio Terraroli) – впервые воссоздали ход работы А. Наттини над 

иллюстрациями к «Божественной комедии», опубликовав несколько ценнейших 

                                                           
20

 Barricelli J.-P. Dante’s vision and the artist. Four Modern illustrators of the Commedia. New York: Peter Lang 

Publishers. 1992. 
21

 Англ. яз. «the poetic realism». 
22

 Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919 – 1939. Parma: Banca Monte Parma. 1994. 
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подготовительных эскизов, выполненных художником и хранящихся в настоящее 

время в частной коллекции города Коллеккьо.  

       В 1998 году в Доме Данте в Абруццо в Торре-де-Пассари историком 

искусства Коррадо Джицци (Corrado Gizzi) при участии Дома Данте организуется 

выставка акварелей А. Наттини к поэме Данте. По случаю экспозиции 

издательский дом «Мондадори» публикует внушительное критическое издание 

«Амос Наттини и Данте»
23

 под редакцией Коррадо Джицци. Авторы «Амос 

Наттини и Данте»,  стремились изучить историю семьи Амоса Наттини, его 

взаимоотношения с Г. д’Аннунцио, при этом впервые публикуется переписка 

художника и поэта. Стиль акварелей для первой песни «Божественной комедии», 

«Ад», особенность которых отмечали все критики без исключения, определяются 

искусствоведом Паолой Паллоттино (Paola Pallottino) как «символический 

реализм», художественная манера характеризуется исследователем Ферручьо 

Уливи (Ferruccio Ulivi) как «натурализм двадцатого столетия». Кроме того, 

соавторы издания, Лиана Де Лука (Liana De Luca) и Анна Мавилла (Anna Mavilla), 

стремятся представить публике А. Наттини «после «Божественной комедии»»: 

исследуются и публикуются работы художника, написанные в эмильянский 

период.  

        В 2015 г. в Музее современного искусства г. Аскона  автором диссертации  

организуется  выставка «Амос Наттини и иллюстрации к «Божественной 

комедии» между двумя войнами. Диалог искусства, архитектуры и литературы» 

(25 октября – 30 декабря 2015 г.)
24

. Основанием для экспозиции стали 

исследования диссертанта,  в которых впервые проект иллюстраций А. Наттини 

был представлен  как важнейший этап монументализации фигуры Данте 

Алигьери и его поэмы, в итальянской культуре  1910 – 1930-х гг.  

         Объект исследования – иллюстративный цикл  «Божественной комедии» 

Данте Алигьери Амоса Наттини и архитектурные проекты М. Дзампини, Дж. 

Терраньи и П. Линджери.          

                                                           
23

 Amos Nattini e Dante. Milano: G. Mondadori. 1998. 
24

 Mazzarelli C., Emelianova I.  Amos Nattini e la Divina Commedia figurata tra le due guerre. Arte, architettura e lettere in 

dialogo. Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona. Mendrisio: Accademia di architettura. 2015. 
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        Предмет исследования –  культурно-исторические и стилистические 

аспекты  иллюстраций Амоса Наттини к «Божественной комедии» Данте 

Алигьери и связанных с ними архитектурных проектов М. Дзампини, Дж. 

Терраньи и П. Линджери.          

       Цель исследования: выявить культурно - исторические основания 

художественного стиля иллюстраций А. Наттини к «Божественной комедии» и 

определить их роль в создании архитектурных проектов М. Дзампини, Дж. 

Терраньи и П. Линджери. 

       Поставленная цель предполагает последовательное решение следующих 

исследовательских задач: 

- изучить  культурно - исторические предпосылки интереса А. Наттини к Данте 

Алигьери как культурному герою Италии XIX -  нач. XX веков; 

-  провести анализ  оценочных высказываний критической прессы 1910-1930-х гг. 

по проекту А. Наттини и определить значение проекта для  развития национал-

патриотических идей;  

- рассмотреть  стилистические особенности иллюстративного цикла Амоса 

Наттини к «Божественной комедии» Данте; 

- рассмотреть связь иллюстративного цикла Амоса Наттини с проектами 1930-х 

гг. по архитектурному воплощению «Божественной комедии». 

        Основными источниками настоящей диссертации являются: 

        Визуальные источники: 

-  три тома «Божественной комедии», изданные Амосом Наттини в период с 1931 

по 1945 года, хранящиеся в Центральной Библиотеке Палаццо Сормани, г. Милан; 

- оригиналы акварелей А. Наттини к «Божественной комедии», хранящиеся в 

частной коллекции в г. Коллеккьо; 

- иллюстрации Амоса Наттини к литературным и научным изданиям, 

выполненные им в период с 1912 по 1976 гг., хранящиеся в Архиве А. Наттини г. 

Коллеккьо.  

- рисунки и фотографии, хранящиеся в частном архиве наследника А. Наттини в г. 

Коллеккьо,  
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- рисунки и фотографии, хранящихся в частном архиве наследников Франческо 

Мария Дзандрино, покровителя А. Наттини, расположенном в г. Генуя  

- рисунки и фотографии, хранящихся в Фонде Франческо Дзандрино при 

библиотеке Марио Новаро в Генуе; 

- иллюстрированная брошюра «Краткое толкование 32 иллюстраций Марио 

Дзампини», изданная в Генуе в 1932 г. и описывающая малоизвестные 

архитектурные проекты, созданные в честь «Божественной комедии» Данте 

Алигьери в Италии в 1932 году;  

- архитектурные проекты «Дантеум» Джузеппе Терраньи и Пьетро Линджери, 

хранящиеся в частном архиве П. Линджери в г. Милан; 

       Вербальные источники: 

- документы, письма, дневники,  хранящиеся в частном архиве наследника А. 

Наттини в г. Коллеккьо; 

-документы и письма, хранящиеся в частном архиве наследников Франческо 

Мария Дзандрино в г. Генуя;  

- документы и письма, хранящиеся в Фонде Франческо Дзандрино при 

библиотеке Марио Новаро в Генуе; 

- журнальные и газетные статьи, вышедшие в Италии и Франции в 1912 – 1940-е 

гг. 

        Архив Амоса Наттини,   в Коллеккьо близ Пармы включает материалы 1920 – 

1970-х гг., особый интерес представляют документы, заметки художника и 

эскизы, относящие к иллюстрациям «Божественной комедии», а также переписка 

А. Наттини со своими влиятельными покровителями, идеологами издания поэмы, 

без поддержки которых столь масштабный проект был бы неосуществим. В свою 

очередь, основополагающими материалами для воссоздания культурного 

контекста, в котором сформировался Амос Наттини и в котором была 

сформулирована идея монумента «Божественной комедии», являются документы 

Фонда Франческо Дзандрино и письма из архива родственников Дзандрино, 

находящегося в Генуе. 
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        Журнальные и газетные статьи, вышедшие преимущественно в Италии и 

Франции в 1912 – 1940-е гг.,  интересны тем, что авторы – это современники 

событий, описанных в данном исследовании, которые либо упоминают важные 

сведения, позволяющие восполнить некоторые пробелы, либо дают собственные 

критические характеристики проектов А. Наттини, оставив нам, таким образом, 

ценные свидетельства и роли данных произведений в европейском искусстве 

первой половины ХХ века.  

       Данные материалы  представляют интерес как для изучения творчества 

Наттини,   так и понимания его места и роли в художественной жизни Италии 

первой трети ХХ века,   

       Хронологические рамки исследования 

       Амос Наттини работал над созданием иллюстраций к «Божественной 

комедии» и над подготовкой самого издания в период с 1912 по 1945 гг. При этом 

на 1910-30 гг. приходятся наиболее плодотворный этап работы, высокий интерес 

со стороны публики и государства к проекту, а также появление архитектурных 

проектов вдохновленных произведением А. Наттини. Кроме того, именно в этот 

период наблюдается новый этап развития культа Данте, который постепенно 

связывается с националистическими идеями, возникшими в контексте Первой 

мировой войны, а также с идеологией пришедшего к власти фашистского режима.  

       Методология исследования   

       Методология исследования основывается на культурологических 

сопоставлениях роли политики и идеологии в развитии  литературы и искусства в 

период расцвета национал-патриотических движений в Италии XIX-XX веков и, 

следовательно, носит междисциплинарный характер. Пересечение идеологии, 

политики и искусства в художественной культуре Италии обозначенного выше 

периода предполагает использование опыта  культурологических исследований с 

привлечением теории и истории изобразительного искусства, литературы, 

архитектуры. 

       В диссертации автор стремится изучить культурную и историческую среду, в 

которой возникла идея создания иллюстративного цикла для   «Божественной 
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комедии», вышедшего в период с 1931 по 1945 гг. Стремясь охарактеризовать  

исторический генезис формирования  культурно-историческую среды 

Рисорджименто, автор исследовал эпоху, как время расцвета  патриотического 

движения, ратовавшего  за освобождение и объединение Италии.  

       Как отметил  Эмилио Джентиле (Emilio Gentile)
 25

, фашистский режим, в годы 

которого создавался иллюстративный цикл А. Наттини, и  архитектурные 

проекты М. Дзампини, Дж. Терраньи и П. Линджери, провозгласил себя прямым и 

единственным приемником идей Рисорджименто; поэтому в идеологической 

пропаганде режима использовались символы, риторика и идеи, сформированные в 

период освобождения Италии. Важным, таким образом, представляется 

проследить исторический генезис идей  Рисорджименто  и  идеи героизации 

фигуры Данте Алигьери, как «главного» гражданина и поэта Италии,  в XIX-  

первой трети XX веков. В этой связи особый интерес представляет процесс 

мифологизации истории  и механизмы его функционирования в сфере 

коммуникации и в культуре Италии  в XIX-  первой трети XX веков.  

       При изучении истоков формирования и причин распространения  

националистических идей в Италии  в XIX - первой трети XX веков  важным 

представляется обратиться к трудам и концепциям Эрнста Блоха
26

 (Ernst Bloch), 

Теодора Адорно
27

 (Theodor Adorno), Джорджа Мосса
28

 (George Mosse), Джорджо 

Агамбена
29

 (Giorgio Agamben). 

       Исследование исторической  эволюции культа Данте в едином национальном 

итальянском государстве XIX – первой трети  XX столетия, основано на 

разграничении понятий «национальный» и «националистический». Определение 

«национальный» рассматривается  как принадлежность к какой-либо нации, 

                                                           
25

Gentile E. Le origini dell’ideologia fascista (1918 - 1925). Roma: Laterza. 1975; Его же. Storia del partito fascista. 

Roma&Bari: Laterza. 1989; Его же. La grande Italia: ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo. Milano: 

Mondadori. 1997; Его же. Il culto del littorio: la sacralizzazione della politica italiana nell’Italia fascista. Roma: Laterza. 

1993. 
26

Bloch E. Erbschaft dieser Zeit. Zürich: Oprecht & Helbling. 1935; Его же. Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main: 

Suhrkamp. 1959. 
27

Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2012. 
28

Moss G.L. The nationalization of the masses: political symbolism and mass movements in Germany from the Napoleonic 

wars through the Third Reich. New York: Howard Fertig. 1975. 
29

Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. 
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выражение свойственного ей характера, а также принадлежность к общественно-

политической жизни нации и связь с её интересами. В то время как 

прилагательное «националистический» связывается с «национализмом», то есть с 

идеологией и политикой национального превосходства и противопоставления 

собственной нации другим, угнетения прочих наций, присущего фашисткой 

идеологии.     

       Националистические идеи, возникавшие в Италии первой трети ХХ века, 

были основаны  на утверждении культурного превосходства итальянской нации, 

подарившей  миру выдающихся представителей культуры и искусства, которые 

определили пути развития европейской  культуры в Новое время. 

.     Важную роль в процессе изучения  феноменов, повлиявших на культурное 

становление Италии в первой трети ХХ века, сыграло изучение  проблем 

взаимоотношения государства и культуры. Данная проблематика была 

исследована в трудах «Культура Италии эпохи Возрождения» (1860 г.) и 

«Размышления о всемирной истории» (1905 г.) Якоба Буркхардта
30

 (Jacob 

Burckhardt) и «Культурное государство. Современная религия» (1991 г.) Марка 

Фумароли
31

 (Marc Fumaroli). Концепция «государство как произведение 

искусства» и особая роль культуры, рассматриваемые в трудах Я. Буркхардта, 

пересматриваются М. Фумароли с точки зрения активного вмешательства 

государства в культуру, начиная с конца XVIII столетия, то есть с периода, в 

который начинает формироваться феномен Рисорджименто; культура, как 

стремится доказать автор, постепенно узурпируется властью, принимая облик 

массовой культуры и становясь для государства удобным инструментом 

пропаганды. Важность изучения взаимоотношений культуры и политики 

продиктован ещё и тем, что первые попытки представить и обосновать видение 

Италии в качестве единого государства были предприняты философами и 

литераторами Рисорджименто, такими как Саверио Беттинелли, Антонио 

Розмини, Винченцо Джоберти, Винченцо Куоко, Уго Фосколо, Джакомо 

                                                           
30

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Смоленск, 2002; Его же. Размышления о всемирной 

истории. М., 2004. 
31

Fumaroli M. L’Etat culturel. Essai sur une religion moderne. Paris: Editions de Fallois. 1991. 
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Леопарди, и лишь затем политиками. В. Куоко и В. Джоберти стремились 

сформулировать в XIX столетии концепцию исключительности итальянской 

нации, основанной на открытиях итальянских ученых, художественных и 

литературных произведений итальянских художников и поэтов, а также 

достижениях итальянских путешественников и торговцев. В этой связи важной 

представляется социальная теория Вернера Зобарта
32

 (Werner Sombart), видящего 

в культуре Флоренции тринадцатого столетия – во  времена Данте Алигьери, – 

импульс для формирования современной экономической и культурной системы.  

        Для понимания основных подходов к определению тех ключевых 

культурных событий, которые могут быть расценены как новые стадии развития и 

прототипы современности, важно учесть идеи, высказанные в монографии 

Массимо Каччари (Massimo Cacciari) «Двойной портрет: Св. Франциск у Данте и 

у Джотто»
33

 (2012 г.), который  рассматривает эпоху Данте, Джотто и святого 

Франциска Ассизского как историко-временной прототип итальянской культуры 

начала ХХ века.  

        Анализируя попытки идеологов итальянского государства как XIX в., так и 

1920 – 1930-х гг. найти и упрочить некоторые общие принципы национальной 

идентичности, одним из которых и будет являться творчество Данте,  важно 

учесть теорию «воображаемого сообщества» политолога и социолога Бенедикта 

Андерсона
34

 (Benedict Anderson). 

       Научная новизна данного исследования заключается в раскрытии  новых 

исторических фактов, проливающих свет на историко-культурные предпосылки и 

идейно-эстетическое содержание  иллюстративного цикла  А. Наттини к 

«Божественной комедии» Данте Алигьери. Проект художника впервые  

рассматривается как важнейшее проявление культа Данте, имевшего место в 

Италии в первой трети XX столетия. 

                                                           
32

 Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1905. 
33

Cacciari M. Doppio ritratto: San Francesco in Dante e Giotto. Milano: Adelphi. 2012. 
34

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма М., 2001.   
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        В работе впервые рассматривается иллюстративный  цикл Наттини  как 

предпосылка для архитектурного воплощения «Божественной комедии» в 

проектах  М. Дзампини (1932 г.) и Дж. Терраньи (1938 г.).  

        В диссертации впервые вводится в научный оборот материалы из личного 

архива семьи Франческо Мария Дзандрино (1863 – 1934 гг.) – итальянского 

журналиста и видного деятеля культуры, по инициативе которого А.Наттини  

создал иллюстрации к поэме Данте.  

        Изучение архивных материалов в Фонде Франческо Мария Дзандрино при 

библиотеке Марио Новаро в Генуе, состоящего из фотокопий писем и 

документов,  позволило автору  обнаружить ряд исторических фактов, по- новому 

раскрывающими связи иллюстративного цикла А. Наттини с культом Данте 

Алигьери в  Италии в первой трети ХХ века.   

        Следует отметить, что изучение архивных материалов и писем Ф. М. 

Дзандрино, до сих пор  не имело систематического характера, документы, письма 

и визуальные источники, рассмотренные в диссертации, малоизвестны широкому 

кругу исследователей. 

        В работе  впервые исследованы  документы конца XIX - начала XX века, 

хранящиеся в Фонде Франческо Мария Дзандрино, такие как: 

- газетные статьи  1910-40-х годов, авторы которых подробно описывают особый 

интерес Ф. М. Дзандрино к личности Данте Алигьери, а также его деятельности 

по изучению эпохи Рисорджименто; 

- переписка Ф. М. Дзандрино с  Г. д’Аннунцио и Э. Коццани, в которой  

журналист выступает идейным вдохновителем проекта А. Наттини по 

иллюстрации «Божественной комедии»; 

-  Впервые в научные оборот вводится исследование архитектурных проектов 

«Дантовских видений»
 
 Марио Дзампини, 

- впервые анализируются письма Ф. М. Дзандрино, адресованные Ж. Ромьё, в 

которых  комментируется проект Дзампини, описывается его связь с 

иллюстративным циклом А. Наттини, подчеркивается особый интерес к личности 

поэта.   
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         Кроме того, в работе впервые анализируются письма, газетные статьи и 

визуальный материал - «Дантовские видения» М. Дзампини, репродукции 

некоторых работ А. Наттини, фотографии, на которых изображен сам художник, 

люди, окружавшие его в годы работы над иллюстрациями к «Божественной 

комедии», а также фотографии с выставок акварелей к поэме Данте 1920-1930-х 

гг., которые позволяют выявить ранее неизвестные  имена общественных 

деятелей, художников и литераторов, как поэт Франческо Пастонки, издатель 

Этторе Коццани, художник Марио Дзампини, которые принимали участие в 

распространении и поддержке издания «Божественной комедии», 

проиллюстрированной А. Наттини, и популяризации  культа Данте в Италии 

первой трети XX столетия.   

 - Рассмотренные в диссертации письма Р. Вальдамери к Ф. М. Дзандрино, письма 

Ф. М. Дзандрино к издателю Э. Коццани впервые раскрывают пути продвижения 

и распространения иллюстративного цикла А. Наттини . 

   - В работе впервые прослеживается связь задуманных Франческо М. Дзандрино 

проектов, посвященных архитектурному воплощению «Божественной комедии» 

Данте и  иллюстраций  Амоса Наттини, которые  были представлены Бенито 

Муссолини в 1932 году и сыграли важную роль в национал-патриотическом 

развитии культа Данте в Италии первой трети ХХ века.  

         Исследования, проводимые в частных архивах в г. Коллеккьо, позволили 

автору не только ознакомиться с оригиналами работ А. Наттини, но и выявить и 

впервые внести в научный оборот переписку 1935-1940 гг. между художником и 

его финансовым покровителем Рино Вальдамери, в котором последний критикует 

поздние иллюстрации А. Наттини к «Божественной комедии», заявляя свои права 

на оригиналы, что приведет впоследствии к потери художником всех прав на 

собственное произведение.    

        Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в том, 

что она открывает и впервые проясняет новые аспекты изучения феномена культа 

Данте, связанные с монументализацией и архитектурным воплощением 

литературного произведения, «Божественной комедии». Кроме того, автор 
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диссертации впервые стремился представить наиболее полный обзор 

формирования и развития данного культа в изобразительном искусстве и культуре 

XIX – начала XX вв., останавливаясь на его наиболее характерных особенностях. 

Подобный подход позволят проследить, каким образом различные 

государственные режимы пытались манипулировать восприятием значимых 

феноменов культурного наследия для достижения собственных целей. 

        Результаты исследования могут использоваться при разработке учебных 

курсов и семинаров, посвященных литературе, архитектуре, искусству, а также 

затрагивающих принципы взаимодействия политики и культуры. Особый 

интерес, на наш взгляд, представляет рассмотрение проблемы воплощения 

литературного произведения, «Божественной комедии» в архитектуре, которая 

может являться важным вкладом в формирующуюся в настоящее время область 

изучения взаимодействия литературы и архитектуры.  

        Данной работой автор стремится внести вклад в историю культуры, 

искусства и литературы, как Италии, так и Европы, ввиду того, что исторические 

персонажи, упоминающиеся в диссертации, связаны с европейской культурой, в 

частности французской. Кроме того, полагаем, что данная работа позволит 

открыть новые горизонты исследования для отечественной науки и её  

плодотворного взаимодействия с западными научными школами. 

      Положения, выносимые на защиту: 

- историко-культурные предпосылки иллюстративного цикла А. Наттини  

являются отражением исторического генезиса культа Данте, берущего своё 

начало в XIX столетии и связанного с эпохой Рисорджименто и национал-

патриотическим движением за освобождение Италии;  

- идейно-эстетическое содержание иллюстративного цикла А. Наттини к 

«Божественной комедии» Данте становится постепенно объектом узурпации со 

стороны идеологии и политики Бенито Муссолини и сторонников фашизма, но не 

может однозначно рассматриваться в качестве проекта режима; 

- Иллюстрации Амоса Наттини и связанные с ними проекты Франческо М. 

Дзандрино, М. Дзампини, Р. Вальдамери и Дж. Терраньи, посвященные 



23 
 

архитектурному воплощению «Божественной комедии» Данте, сыграли важную 

роль в национал-патриотическом развитии культа Данте в Италии первой трети 

ХХ века.   

        Апробация результатов исследования 

        Основные положения диссертации легли в основу выставки «Амос Наттини и 

иллюстрации к «Божественной комедии» между двумя войнами. Диалог 

искусства, архитектуры и литературы», прошедшей в г. Аскона (Швейцария) с 25 

октября по 30 декабря 2015 года, одним из кураторов которой являлся автор 

диссертации. Материалы данной работы также были использованы при 

подготовке Университетом итальянской Швейцарии г. Лугано онлайн-курса ««В 

мир вечности из времени». Введение в «Комедию» Данте», проходящего с 21 

марта 2016 г. по 21 марта 2017 г.  

        Кроме того, некоторые тезисы исследования были представлены на 

следующих конференциях: 

 Пленарное заседание Швейцарской школы Итальянской цивилизации, г. 

Женева, Fondation Hardt, 22-23 апреля 2016 г. Доклад «Амос Наттини и 

иллюстрации к «Божественной комедии» между двумя войнами. Диалог 

искусства, архитектуры и литературы». 

 Третий швейцарский конгресс историков искусств, г. Базель, Университет г. 

Базеля, 23 – 25 июня 2016 г. Доклад «Монументы великим людям 

средневековья в Италии 1910-1930-х гг.». 

 Пленарное заседание Швейцарской школы Итальянской цивилизации, 

Residenza La Ginestra, г. Монтельпаро, 3 -7 июля 2016 г. Доклад 

«Восприятие образов Данте, Джотто и Св. Франциска Ассизского в Италии 

в период фашизма». 

 Международная научная конференция «Археология художественного 

видения: художественно-исторические контексты», Москва, РГГУ,  21 – 22 

апреля 2017 г. Доклад «Создание национальной истории архитектуры в 

Италии: Археология средневековой итальянской архитектуры на Втором 

конгрессе истории архитектуры 1937 г.». 
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        Количество публикаций, в которых рассматриваются не только 

непосредственно издание «Божественной комедии» А. Наттини и связанные с ним 

архитектурные проекты, но и затрагиваются вопросы взаимодействия 

архитектуры и философии в XX столетии, а также то, каким образом 

национальный характер итальянской культуры проявлялся в архитектурном 

проектировании – 5, из них 3 в изданиях, относящихся к перечню ВАК при 

Минобрнауки РФ.  

       Структура работы: Настоящая диссертация состоит из трёх глав. В первой 

главе, «Исторический генезис культа Данте Алигьери в объединенной Италии 

XIX – первой трети XX вв. в контексте политических, литературных и 

художественных идей эпохи», разделенной на три параграфа, нами будут 

рассмотрены такие вопросы как становление культа Данте в XIX столетии, 

восприятие образа Данте и поэмы «Божественная комедия» в искусстве конца 

XVIII – XIX вв., а также развития культа Данте в XX столетии в контексте 

прихода к власти фашистского режима; рассмотрение данных проблем позволит 

контекстуализировать произведение Амоса Наттини как с культурно-

исторической, так и с чисто художественной точки зрения.  

         Вторая глава, «Иллюстрации к «Божественной комедии» Амоса Наттини и 

культурный контекст эпохи», состоит из пяти частей. Первая часть посвящена 

роли журналиста и  общественного деятеля Италии и Европы Ф. М. Дзандрино в 

развитии культа Данте в XX столетии, а также в создании иллюстрированной 

«Комедии» А. Наттини, во второй части будет рассмотрено формирование 

художественного стиля Амоса Наттини и некоторые факты его биографии, при 

этом особое внимание будет уделено раннему периоду его творчества, в который 

создаются лучшие иллюстрации к «Божественной комедии», а также формируется 

особый монументальный облик самого издания, полностью разработанного самим 

художником. Третий параграф посвящен художественным особенностям и манере 

рисунков, выполненных А. Наттини к «Божественной комедии», в четвёртом 

параграфе главы рассматриваются критические статьи, проливающие свет на то, 
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каким образом воспринимались дантовские рисунки и издание А. Наттини 

современниками в те переломные для Италии годы, когда к власти приходит 

фашистский режим. Заключительная, пятая часть главы, посвящена позднему 

периоду творчества художника, отмеченного резкой сменой стиля, что становится 

одной из причин разрыва А. Наттини и его покровителя, Р. Вальдамери, 

фактического заказчика иллюстрированного издания поэмы Данте. Кроме того, 

вводится фигура писателя Массимо Бонтемпелли, друга Р. Вальдамери, чьи идеи 

будут значимы как для культуры Италии 1920-1930-х гг., так и для творчества А. 

Наттини и Джузеппе Терраньи, создателя архитектурного проекта Дантеум.     

         В третьей главе, «Архитектурные проекты 1930-х гг., посвященные  

«Божественной комедии» Данте Алигьери, и их связь с иллюстрациями А. 

Наттини», нами будут рассмотрены два проекта, «Дантовские образы» (§ 3.1.) и 

Дантеум (§ 3.2.), которые не только являются кульминацией идеи 

монументализации фигуры Данте и «Божественной комедии» в XX столетии, но 

также обладают тесной связью с изданием, подготовленным А. Наттини, 

достаточно сказать, что все эти нереализованные архитектурные сооружения 

должны были содержать в себе полное собрание оригинальных рисунков Амоса 

Наттини к «Божественной комедии». 

        В Заключении подведены итоги диссертационного исследования. 
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ГЛАВА I 

Глава I. Исторический генезис культа Данте Алигьери в объединенной 

Италии XIX - первой трети ХХ веков в контексте политических, 

литературных и художественный идей эпохи        

 

 

 

1.1. Философско-культурные позиции Рисорджименто и концепция 

итальянской нации 

   

      Термин «рисорджименто», используемый для обозначения процесса 

объединения Италии, происходит не из военной или политической области, а 

религиозной и литературной. Слово, с одной стороны, заключает в себе аллюзию 

на Воскресение Христа, но в то же время имеет крепкую связь с литературой: от 

сочинений писателя и члена ордена иезуитов Саверио Беттинелли (Saverio 

Bettinelli), который впервые использовал данное слово в труде «Воскресение 

Италии»
35

, опубликованном в 1775 году, вплоть до философа Антонио Розмини 

(Antonio Rosmini), канонизированного католической церковью в 2007 г., 

философа и политика Винченцо Джоберти (Vincenzo Gioberti) и поэзии Джакомо 

Леопарди (Giacomo Leopardi), в которой данное слово имеет, прежде всего, 

религиозное и экзистенциальное значение, а затем уже политическое и 

гражданское.  

        В 1821 году Антонио Розмини пишет о необходимости создать Италию 

«Единую в оружии, в языке, в алтаре. В памяти, по крови и по сердцу»
36

, создавая, 

таким образом, в культурном, религиозном, историческом и языковом плане 

единство нации. А. Розмини, в частности, обращается к наследию Данте, разделяя 

идею поэта о «срочной необходимости объединить в одном теле всех итальянцев, 

борясь с партиями и всем тем, что носит в себе идею частного и 

                                                           
35

Bettinelli S. Risorgimento d’Italia negli studi, nelle arti e ne’ costumi dopo il Mille. Ravenna: Longo. 1976. 
36

Цит. по Veneziani M. L’Italia nazione culturale // Alle radici dell’identita’ nazionale. Roma: Gangemi Editore spa. 2011. 

P. 35. 
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коммунального»
37

. Лишь после Рисорджименто литературного и религиозного 

настанет Рисорджименто подкрепленное политически в идеях Чезаре Бальбо и 

графа Кавур (Камилло Бенсо (Camillo Benso)). 

        С другой стороны, Винченцо Джоберти использовал термин 

«рисорджименто» с целью различить гражданскую реформу религиозного 

характера от идеологической революции Франции. В. Джоберти мечтал о 

реформе, которая одновременно заключала бы в себе как консервативные, так и 

новаторские идеи, рационально сочетая власть и свободу. Для нации, напишет В. 

Джоберти в труде «Обновлении», «важны стабильность и движение, поддержка и 

прогресс, единство и разнообразие, власть и гарантии, централизованность и 

распространение, собственность и сообщение, капитал и работа, народные массы 

и образованные классы, город и семья, коммуны и родина»
38

.  

       Ещё до В. Джоберти Винченцо Куоко (Vincenzo Cuoco), итальянский историк 

и политик, разделял итальянское «обновление» и французскую революцию, 

критикуя жестокость якобинцев, завладевших плодами неаполитанской 

революции 1799 г., которую сам В. Куоко по началу активно поддерживал по 

либеральным и национальным причинам
39

. В. Куоко одним из первых в Италии 

обращается к вопросу национального воспитания масс, выказывая недоверие к 

абстрактным идеям и иностранным моделям, не учитывающим культурные 

традиции конкретных народов, кроме того, мыслитель предлагает свой проект, в 

котором пытается сочетать обновление и сохранение того, что уже есть. 

«Желание всё реформировать – пишет В. Куоко – это то же самое, что желать всё 

разрушить»
40

. Ученик философа Джамбаттиста Вико (Giambattista Vico), В. Куоко 

вслед за учителем пишет о том, что нация обладает собственным разумом также 

как и индивид
41

. На волне широкого распространения националистических идей в 

Европе
42

 постепенно складывается и представление о культурных особенностях и 
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 Там же. 
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 Gioberti V. Del rinnovamento civile in Italia. Parigi & Torino: SSRM. 1851. V. 1. P. 527. 
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 Cuoco V. Saggio sulla rivoluzione. Milano: dalla Tipografia Milanese in strada Nuova. 1801. 
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 Там же. P. 89. 
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 Cuoco V. Frammenti di teoria politica // Cuoco V. Scritti politico-giuridici. Roma-Bari: Laterza. 2009. P. 140 – 167. 
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 Среди фундаментальных работ на тему зарождения националистических идей в Европе стоит упомянуть: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма М., 2001; 
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даже превосходстве итальянского народа
43

, которое станет одной из значимых 

составляющих философии Рисорджименто, и которое в некоторой степени будет 

вновь активно использовано Муссолини при построении идеологии фашизма
44

. В 

то же время исследователи Альберто Банти (Alberto Banti) и Пол Гинзборг (Paul 

Ginsborg) отмечают, что  наряду с постановкой на первый план понятий «народ» и 

«нация» деятели Рисорджименто активно поддерживают в своих выступлениях и 

трудах значимость эмоции и порыва в противовес рациональному, а также 

участвуют в распространении разнообразных новых «мифов» национального 

характера, символов и аллегорий
45

. Так, в массовом сознании начинают возникать 

сравнения с крестовыми походами против «варваров», которыми, прежде всего, 

виделись оккупанты-австрийцы. Идеи свободы и цивилизации 

противопоставлялись варварствам захватчиков, призывая не только к 

национальной, но и к христианской войне угодной богу
46

. При этом происходит 

своего рода «воскресение мертвых»
47

: в литературе, искусстве, философских и 

исторических трудах авторами «воскрешаются» имена легендарных персонажей, 

преимущественно средневековых, героически проявивших себя в трудные для 

родины годы.  

        Вопрос самоопределения итальянцев как нации в начале XIX века мало 

занимает политиков, однако, становится предметом интереса поэтов, художников, 

литературных деятелей
48

. Важная роль в этом принадлежит поэту Уго Фосколо, 

который в 1802 году публикует произведение «Последние письма Якопо Ортиса» 

(«Ultime lettere di Jacopo Ortis»), в котором лирический герой, Ортис, путешествуя 

по Италии, размышляет о богатой  литературной традиции этой страны, 

                                                                                                                                                                                                      
Thiesse A. M. La creazione delle indentita’ nazionali in Europa. Bologna: Il Mulino. 2004; Watson H.S. Nation and States. 

An Inquiry into the Origins of Nations and Politics of Nationalism, Boulder, Colo: Westview Press. 1977. 
43

 Одним из первых трудов, в котором делаются попытки последовательно обосновать превосходство итальянской 

нации, является работа Винченцо Джоберти 1843 г.  «О  моральном и гражданском примате итальянцев» (Gioberti 

V. Del primato morale  e civile degli italiani. Torino: Un. tip.-ed. torinese. 1925.). 
44

 Banti A. M. Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo. Roma-Bari: Editori Laterza. 2011. 
45

 Banti A. M., Ginsborg P. Per una nuova storia del Risorgimento // Il Risorgimento. Storia d’Italia. Torino: Einaudi. 2007. 

V. 22. P. XXIV. 
46

Balestracci D. Medioevo e Risorgimento. L’invenzione dell’identita’ italiana nell’Ottocento. Bologna: il Mulino. 2015. 

P.61. 
47

 Там же. P. 62. 
48

 Banti A. M. La nazione del Risorgimento. Torino: Einaudi. 2011. P. 27. 
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вспоминая её  лучших поэтов, от Франческо Петрарки до Джузеппе Парини, и, 

посещая базилику Санта Кроче во Флоренции, где захоронены великие мужи 

Италии, говорит о священном трепете перед могилами Галилео Галилея, Никколо 

Макиавелли, Микеланджело. Данное произведение, по мнению исследователя 

Джузеппе Николетти (Giuseppe Nicoletti), демонстрирует охлаждение к 

заальпийской культуре, распространенной в годы революции, признавая 

превосходство духа Италии, который должен стать фундаментом для новых 

национальных идей, имея, в свою очередь, прочную связь с «философией 

итальянизма» Винченцо Куоко и с «итальянизмом» поэта Винченцо Монти 

(Vincenzo Monti), который в своем произведение «Маскерониана» (1801 г.) 

описывает «Рай», населенный итальянскими поэтами XVIII столетия, упоминая 

имена Пьетро Верри, Джузеппе Парини, Чезаре Беккария и др., являющиеся 

ориентирами для современного поэта-ученого
49

. 

        Пристальное внимание важных персонажей культурной жизни Италии 

начала XIX века, за которыми не стояли какие-либо общественные либо частные 

влиятельные покровители, к теме нации является не только свидетельством 

большого значения данной проблемы для них самих, но и то, что эти вопросы 

волновали их аудиторию
50

. Историк Рисорджименто Альберто Банти 

подчеркивает, что проблема итальянской нации была разработана именно в 

трудах таких поэтов, писателей и философов как У. Фосколо, В. Куоко, В. 

Монти
51

. Национальные и патриотические идеи получают быстрое 

распространение благодаря не только литературе, но и визуальным и 

аудиовизуальным искусствам: живопись, опера, графика. При этом в данных 

произведениях постепенно начинает формироваться единая итальянская 

культурная традиция, берущая своё начало от Данте, Ф. Петрарки и Н. 

Макиавелли, что, к примеру, прослеживается в произведениях Уго Фосколо, либо 
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в программе его курса по красноречию, разработанного для Университета г. 

Павия
52

. 

   Кроме того, литераторы Италии конца XVIII века, а также на протяжении всего 

Рисорджименто как, впрочем, и после объявления независимости, видят свою 

задачу в том, чтобы дать единую языковую форму сообществу людей, 

желающему стать нацией, но говорящему не на итальянском языке, а на 

тосканском, неаполитанском и прочих диалектах. Начинается внимательный 

анализ литературного наследия прошлого, и, необходимо заметить, что личность 

Данте Алигьери, как мы увидим на следующих станицах, играет здесь важную 

роль, поскольку именно он во времена Средневековья первым поднимает 

проблему создания единого итальянского языка на основе тосканского диалекта.  

        Исследователи, занимающиеся периодом Рисорджименто и 

рассматривающие в качестве основных источников литературные и философские 

произведения наиболее ярких участников данного движения, довольно часто 

отмечают глубокие различия авторов в плане идеологии, философских и 

политических предпочтений:
53

 монархисты, республиканцы, федералисты, 

духовенство и сторонники светского государства. Однако если внимательно 

проанализировать их воззрения, касающиеся итальянской нации, её оснований и 

проблемы её создания, мы находим схожие идеи и концепции. При построении 

«элементарной морфологии»
54

 речей о нации  встречаются похожие исторические 

события и персонажи, которые вместе составляют историю нации. Данный 

феномен был назван Альберто Банти «единой мыслью»
55

  нации.  

       На наш взгляд, для более глубокого понимания происхождения 

националистических идей в Италии XX столетия, которые будут играть 

немаловажную роль для восприятия фигуры Данте и значения «Божественной 

комедии», а также работ Амоса Наттини, Марио Дзампини, Джузеппе Терраньи,  

стоит остановиться на фундаментальном сочинении Винченцо Джоберти «О 
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моральном и гражданском примате итальянцев»
56

, изданном в Брюсселе в 1843 

году и запрещенном в Ломбардии и Венето, находившихся под австрийским 

влиянием. Религиозный аспект имеет для теории В. Джоберти первоначальное 

значение. Во втором томе произведения автор разделяет историю итальянской 

мысли согласно научным областям, объясняя превосходство итальянцев в 

теологии, исторической и политической науках. В. Джоберти утверждает, что 

человеческая мысль развивается согласно некой идеальной формуле знания, 

данной Создателем, которую именно итальянские мыслители смогли наиболее 

полно постичь и применить в своих научных изысканиях. Кроме того, по мнению 

В. Джоберти, Италия сохраняет и на протяжении многих веков поддерживает 

неизменным протологический принцип знания и первоначальное библейское 

знание
57

.  Именно на этих принципах, продолжает философ, и держится основа 

духа итальянской нации. При этом, так как Италия сохранила нетронутыми 

первейшие принципы познания, именно она имеет необходимый потенциал для 

того, чтобы стать Проводником для других народов, нуждающихся в ориентирах 

истинного знания
58

.  

       Первые признаки философской мысли, по мнению автора, так же появляются 

в зоне распространения италийской цивилизации. В. Джоберти выделяет особую 

средиземноморскую расу, к которой и следует относить древние италийские 

народы
59

. Философ, таким образом, обосновывает развитость научной и 

философской мысли в Италии, особенно в южной её части, в свете существования 

особой этнической основы, отличающейся от греков, евреев, от народов Ближнего 

Востока и т.д. В данном этносе по божественному проведению 

сконцентрировались определенные духовные и интеллектуальные возможности, 

которые позволили избранному народу не повторять заблуждения других
60

.  
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       Идеи В. Джоберти были восприняты с большим интересом и цитировались 

многими мыслителями и общественными деятелями Италии, как в девятнадцатом, 

так и двадцатом веках
61

. Даная концепция также стала важным аргументом при 

попытках обосновать существование единой итальянской  нации
62

.  

       Итальянская мысль, по мнению философа, благодаря распространенности 

теологических трудов Святого Августина, Бонавентуры, Святого Фомы и др. 

породила целую плеяду гениев: Данте Алигьери, кардинал и теолог Беллармино, 

теолог Сарпи, кардинал Джердил
63

. 

       Труд В. Джоберти завершается обращением к итальянцам с призывом не 

забывать их прежнюю славу. Для философа свершения итальянского гения не 

далекое прошлое, а необходимая база для воскреснувшей нации. При этом 

осознание народом возможности быть независимым подпитывается пониманием 

ценности своего происхождения и величия своего пути
64

.  

 

 

1.2. Становление культа Данте Алигьери в итальянской культуре и 

искусстве XIX столетия 

 

   В конце XVIII - начале XIX вв. благодаря литературным произведениям Дж. 

Парини, У. Фосколо и В. Альфьери, формируется образ Данте как гражданина, 

изгнанника и пророка Италии
65

. Революционная волна, прокатившаяся по Италии 

между 1796 и 1797 гг., придала культу Данте импульс новой национальной и 

гражданской миссии. Почитание Данте в XIX веке остается связанным с 

движением Рисорджименто
66

. 

  Основной силой сторонников Рисорджименто являлся средний зажиточный 
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образованный класс, представителям которого было очевидно, что создание нации 

не могло носить лишь политический характер, а должно было опираться на 

основы, в которых каждый будущий гражданин мог распознать собственную 

национальную идентичность, некую единую народную память, основными 

элементами которой становятся этническая, языковая и культурная общность.  

   На рубеже XVIII и XIX вв. в глазах тех, кто старался определить тот самый 

«общий код» итальянской нации, средневековье постепенно становится  эпохой 

способной стать моделью для возрожденной в будущем страны. Именно Средние 

века предшествовали иностранной оккупации; в этот период независимость 

отдельных крупных городских центров способствовало экономическому 

благополучию и начинающемуся расцвету искусств и литературы. Необходимо 

подчеркнуть, что средневековье в данном случае не воспринимается как 

определенный исторический период, требующий скрупулезного исследования, это 

скорее некая идеальная эпоха, носитель подлинного духа народа, способная стать 

мостом между прекрасным прошлым и великим будущем; при этом изучение 

средневековья постепенно становится признаком непосредственного интереса к 

событиям современности
67

.   

   Историки, писатели, общественные деятели зачастую сознательно выбирали 

Средние века полем своего исследования, демонстрируя тем самым стремление 

дистанцироваться от интереса к античности, ставшего важной частью культуры 

Старого порядка
68

.  

   Таким образом, средневековье «подпитывало» в умах людей славу 

итальянской нации, которая, как представлялось, начиная с этого исторического 

периода, дарит европейской цивилизации величайших поэтов, художников, 

религиозных деятелей, а также героев и ловких дельцов. Жизнь таких личностей 

как Данте, Святой Франциск Ассизский, Джотто, Марко Поло постепенно 
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становятся частью новой мифологии, а сами эти персонажи воспринимаются как 

новаторы и предвозвестники будущего
69

. 

   Необходимо отметить, что эпоха романтизма пробуждает интерес к средним 

векам по всей Европе, представляя данную эпоху не только как время, в которое 

особую ценность приобретают чувства и иррациональность: в Германии, Англии 

и Франции многие мыслители начинают видеть именно в средневековье корни 

собственной национальной идентичности
70

.     

   В начале XIX века в Италии постепенно складывается культ великих людей 

прошлого – феномен, как мы могли увидеть, представляющий собой стремление к 

поиску общего культурного фундамента и к самоидентификации желающей 

объединения нации. В данном контексте Данте Алигьери становится первым 

идеальным гражданином Италии. 

    В 1818 году во Флоренции начитается возведение кенотафа Данте в базилике 

Санта-Кроче, постепенно становящейся пантеоном великих людей рождающейся 

нации
71

. Первый памятник поэту в Италии будет выполнен скульптором Стефано 

Риччи (Stefano Ricci) в 1830 году. В том же 1818 году поэт Джакомо Леопарди 

сочиняет канцону «К памятнику Данте, воздвигнутому во Флоренции», 

посвященную флорентийской инициативе. В данном произведении восприятие 

фигуры Данте Алигьери в качестве национального монумента находит свое 

наивысшее выражение.  

    Канцона «К памятнику Данте», представляет собой продолжение другого 

патриотического произведения «К Италии» (1818 г.), в котором Дж. Леопарди 

также рассуждает о противостоянии между славным прошлым и 

коррумпированным настоящим Италии и о возможности вновь обрести через 

поэзию и единый язык потерянную родину. Выполнение данной задачи, по 

мнению автора, предстоит Данте, ибо именно он фактически основал родину 

благодаря поэзии, в которой заложил основы общего языка, объединяющего 
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разнообразные диалекты, распространенные на территории современной Италии. 

Обе эти канцоны, наряду с третьей, «К Анджело Маи, нашедшем  рукопись 

Цицерона «О Республике»» (1820 г.), должны были стать главами грандиозного 

литературного проекта Дж. Леопарди, оставшемся, однако, нереализованным.  

    В самом начале стихотворения «К памятнику Данте» Дж. Леопарди 

высказывается о необходимости воздать должное выдающимся людям прошлого, 

так как в настоящее время, по его мнению, не существует подобных величин. 

Намекая на модный в те годы гранд-тур по Европе, поэт создает литературный 

образ гостя, иностранца, который прибывает во Флоренцию и ищет хотя бы 

малый знак присутствия Данте в родном городе. Но, к стыду современников, 

изгнанный Алигьери похоронен на другой земле, и, более того, его родина не 

установила ни одного памятника в честь поэта. Однако мрамор и бронза – 

продолжает Дж. Леопарди – всего лишь пепел перед славой поэта, которая уже 

сама по себе является монументом его величию.  

      В 1832 году авторитетный итальянский филолог и политик Никколо 

Томмазео (Niccolo Tommaseo) публикует статью, посвященную памятнику Данте 

Стефано Риччи
72

. В данной статье ученый и участник Рисорджименто 

размышляет о гражданском значении гения Данте, который должен стать 

примером для современных молодых людей. Поэт без страха говорил своим 

согражданам правду о наступивших нелегких временах, при этом слова его были 

всегда призывом к миру и взаимной любви
73

. В период междоусобных войн 

Алигьери предстаёт творцом моральной революции Треченто, предвещающей 

эпоху Возрождения.  

    Всего лишь годом ранее датируется труд эрудита и критика искусства 

Мельхиора Миссирини (Melchiorre Missirini), озаглавленный «Сила гения в 

изящных искусствах»
74

. Данный доклад был прочтен в Академии изящных 

искусств Флоренции в честь раздачи ежегодных премий её студентам. М. 
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Миссирини в своей речи превозносит Данте, говоря о том, что труды поэта стали 

причиной возрождения как гражданского общества, так и искусства Италии. 

«Божественная комедия» при этом, полагает знаток искусства, является 

наглядным подтверждением всемогущества универсальности гения поэта.  

    Кроме того, в XIX веке особенно актуальными становятся дебаты по поводу 

единого национального языка, тогда же начинаются вестись поиски той 

лингвистической модели, которая могла бы стать государственным языком новой 

страны, заменив собой многообразие диалектов. В данном контексте Данте 

предстает в качестве первого автора, создавшего важнейшее произведение на 

волгаре. 

    Когда в 1798 году во время Цизальпинской республики город Равенна 

символически присуждает Данте звание почетного гражданина, поэт Винченцо 

Монти (Vincenzo Monti) произносит пламенную речь, в которой называет 

Алигьери не только отцом итальянского языка, но и всей итальянской 

цивилизации
75

. Позднее, в 1817 году, тот же В. Монти определяет 

лингвистическую общность в качестве основного элемента, на котором 

основывается дух нации
76

.   

    Восприятие Данте как создателя итальянского языка встречается в трудах 

многих мыслителей и поэтов, среди которых можем выделить имена Уго Фосколо 

(«Комментарии к «Божественной комедии»», 1825 г.) и Джан Джакомо 

Тривульцио, для которого «Пир» Данте является самой первой великой 

итальянской прозой. Кроме того, Дж. Дж. Тривульцио подчеркивает 

политическую роль флорентийского поэта, ратовавшего за единое и сильное 

государство
77

. Именно данный биографический аспект позволит сторонникам 

Рисорджименто с особым почтением относиться к памяти Алигьери, культ 

которого постепенно начинает сочетать в себе литературный и политический 

аспекты.  
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    Особое место занимает прочтение фигуры Данте политиком и писателем 

Джузеппе Мадзини (Giuseppe Mazzini), сыгравшего важнейшую  роль на первом 

этапе итальянского освободительного движения. Дж. Мадзини развивает 

убеждения У. Фосколо и Дж. Дж. Тривульцио об актуальности и гражданском 

значении фигуры Данте, рассматривая личность поэта вне исторического 

контекста средневековья. Политик утверждает, что Алигьери не был ни гвельфом 

на гибеллином, находясь выше этих узких определений, сеявших лишь 

междоусобную рознь, а являлся христианином, тяжело переживавшем 

коррумпированность папства, и истинным итальянцем.  Поэт, не понятый на 

родине и осознающий, что истинное признание он может получить лишь от 

потомков (как, впрочем, и сам Дж. Мадзини), изгнанник (здесь также очевидно 

желание политика, обреченного за свою освободительную борьбу на годы 

скитаний, провести параллель между собственной судьбой и жизнью Данте), 

призван бороться со слабоволием своих современников  неспособных  прийти к 

единству ради страны. Таким образом, именно Дж. Мадзини наиболее 

последовательно отстаивает образ знаменитого флорентинца как гражданина 

Италии, сделавшего для своей страны больше, чем все десять последующих 

поколений писателей и государственных деятелей. Именно у Данте, продолжает 

Дж. Мадзини, можно научиться тому, как нужно служить родной земле.
78

 

    В 1865 уже объединенная и свободная Италия широко отмечала 600 лет со 

дня рождения Данте Алигьери. Данный юбилей наряду со следующей памятной 

датой, 1921 годом, когда исполнилось 600 лет со дня смерти поэта, способствует 

широкому распространению интереса к наследию Данте. К юбилею 1865 года 

возводятся монументы, посвященных поэту, проводятся многочисленные 

церемонии и публичные чтения его произведений, кроме того, выходят 

многочисленные публикации как непосредственно произведений Алигьери, так и 

критических текстов. В 1888 году в Италии основывается Дантовское общество, 

данный факт окончательно закрепляет значение Данте как отца итальянского 

языка.  
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    Образ средневекового флорентийского поэта и его произведение постепенно 

начинают занимать умы не только литераторов и политиков, но и художников. На 

протяжении всего XIX века художники Италии, Англии, Франции, Германии 

активно интересуются фактами из жизни Данте и поэмой «Божественная 

комедия», используя их для сюжетов своих произведений.   

      Небывалый до тех пор интерес к «Божественной комедии» и к личности её 

автора становится феноменом культуры европейского романтизма, начиная с 

показа в Королевской академии художеств полотна Джошуа Рейнольдса «Смерть 

Уголино и его детей» (1773 г.), иллюстрирующего сюжет тридцать третей песни 

«Ада». С этих пор в Англии «Данте входит в моду»
79

. Благодаря таким 

художникам как Дж. Флаксман, В. Блэйк, Д. Г. Россетти создаются определённые 

иконографические схемы изображений сцен из поэмы, которые со временем 

будут находить всё новые прочтения.  

      В девятнадцатом веке среди художественных произведений, берущих за 

основу поэзию Данте, стоит отметить также фрески австрийского художника 

Йозефа Антона Коха, выполненные для Казино Массимо (1817 - 1827) в Риме и 

изображающие некоторые сцены из дантовских «Ада» и «Чистилища»
80

. В 

истории иллюстраций к «Божественной комедии» второй половины 

девятнадцатого века особое место занимает фигура французского художника 

Гюстава Доре, чьи рисунки на темы «Ада», «Чистилища» и «Рая» (1861 – 1868 гг.) 

повлияли на многих художников последующих поколений
81

. Для настоящей 

работы произведение Г. Доре особенно интересно в силу того, что художник, 

несомненно интересуясь предшествующей ему традицией, вырабатывает, тем не 

менее, собственную иконографию сцен из «Комедии»
82

, которая затем будет с 

большим интересом изучена Амосом Наттини. Г. Доре, художник середины 
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девятнадцатого столетия, стремится подчеркнуть свои способности к 

изобретению и фантазии.  

        Одним из первых итальянских иллюстраторов «Божественной комедии» 

Нового времени является римский гравёр Бартоломео Пинелли (Bartolomeo 

Pinelli), активно занимавшийся оформлением бесчисленных сувениров, 

раскупавшихся туристами, посещающими Вечный город. В качестве 

иллюстратора Б. Пинелли выполнил рисунки к произведениям Вергилия, Л. 

Ариосто, Т. Тассо, М. де Сервантеса, Дж. Мандзони. Художник приобрёл 

известность благодаря сериям гравюр «История римских императоров», «О 

римской истории», «Римские обычаи»
83

. Иллюстрации Б. Пинелли к 

«Божественной комедии» датируются 1825 – 1826 годами. Художник обучался в 

одной из римских академий художеств, и в его рисунках можно отметить 

приоритет линии, имеющей своего рода скульптурный характер, и в то же время, 

благодаря выбираемым им сюжетам и той манере, в которой они воплощаются, 

мы можем отметить влияние романтизма на его творчество
84

. 

         По случаю юбилея Данте 1865 года в родном городе поэта была 

продемонстрирована серия из семидесяти трёх рисунков пером, 

иллюстрировавших сюжеты «Ада», художника Франческо Скарамуцца (Francesco 

Scaramuzza). Данная серия стала первой важной иллюстрацией к «Божественной 

комедии», созданной в объединённой Италии. Рисунки директора пармской 

Академии художеств были тепло встречены в научной среде Италии, однако, не 

имели большого успеха у широкой публики. 

       В контексте развития культа Данте в культуре Италии XIX века Ф. 

Скарамуцца получает заказ на роспись Зала Данте Палатинской библиотеки 

города Парма (1858). Благодаря работе над фресками, художник не только 

получил возможность реализоваться в качестве монументального живописца, 

отдавая дань своему римскому периоду, но и выработать некоторые 
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иконографические решения, которые затем будут развиты в 243 рисунках, 

посвящённых «Комедии». 

      Официально художник принимается за рисунки на тему поэмы Данте по 

поручению видного итальянского политика Луиджи Карло Фарини (Luigi Carlo 

Farini), однако, данный проект становится делом всей его жизни, и, несмотря на 

окончание празднований по случаю дантовского юбилея, продолжает работу над 

иллюстрациями к «Чистилищу» и «Раю». Тем не менее, Ф. Скарамуцца, как и 

многие другие художники, уделяет наибольшее внимание первой части поэмы, 

«Аду». Согласно первоначальному плану все рисунки должны были быть 

опубликованы в монументальном издании, наподобие того, которое в двадцатом 

веке будет выполнено А. Наттини, однако, данный план не был реализован.  

      Отражением представления о Данте как о, прежде всего, гражданине и 

патриоте являются работы таких итальянских художников как Эудженио Аньени 

(«Тени великих флорентийских мужей, протестующие против иностранного 

засилья», 1857), Федерико Фаруффини («Двери дома Алигьери», 1859), Доменико 

Петарлини («Данте в изгнании», 1860), а также Джузеппе Бертини и Джузеппе 

Сабателли. Последний принадлежал к течению романтизма и был признан Дж. 

Мадзини наиболее значительным художником современности наряду с 

Франческо Айец
85

. В 1842 году Дж. Сабателли (Giuseppe Sabatelli) создаёт 

монументальное полотно «Фарината дельи Уберти в битве при Серкьо», главным 

героем которого становится глава флорентийских гибеллинов Фарината, 

реальный исторический персонаж и современник Данте, который появляется в 

«Божественной комедии» («Ад», песнь VI) в качестве личности даже после 

смерти радеющей за родину, презирая муки ада, на которые был осужден как 

еретик.  

       В 1845 году миланская Академия художеств Брера, проводившая ежегодно 

конкурс на лучшее историческое полотно, вместо ставших уже привычных тем на 

сюжеты греко-римской истории, объявляет главной темой годы изгнания, 

проведенные Данте вне Флоренции. Победителем конкурса становится полотно 
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Дж. Бертини «Встреча Данте с братом Илларием». Согласно легенде, изгнанный 

Данте в поисках пристанища останавливается в монастыре в Луниджиане. Приор 

монастыря, Илларий, узнаёт поэта и принимает его с большим почтением. 

Растроганный Алигьери в знак признательности дарит приору первую часть 

«Божественной комедии», прося монаха не забывать его. Величие поэта, память о 

нём и незаслуженное забвение становятся в этот период наиболее часто 

встречающимися лейтмотивами интерпретаций биографии Данте. 

 

  

1.3. Развитие культа Данте в Италии и его трансформации в первой трети 

XX века 

     

        Интерес к личности и творчеству флорентийского поэта растёт и в двадцатом 

столетии, когда своего рода поворотным моментом становится конкурс на 

лучшую иллюстрацию к «Комедии», объявленный издателем Витторио Алинари 

(Vittorio Alinari) в 1900 году во Флоренции по случаю шестисотлетия со дня 

избрания Алигьери приором изящных искусств Флорентийской республики. В 

честь этого события Дантовское общество возобновляет Дантовские чтения –  

публичное чтение и комментирование выдающимися людьми современности, 

филологами и поэтами, некоторых частей «Божественной комедии». 

        В художественном конкурсе В. Алинари участвовал тридцать один 

художник, преимущественно молодые мастера, которые, согласно установленным 

правилам, должны были выполнить иллюстрации как минимум к двум песням 

поэмы. Большинство работ участников представляют собой монохромные 

рисунки. Победителем был признан Альберто Дзардо с рисунками к восьмой и 

девятой песни «Ада». Инициатива В. Алинари является уникальным образцом 

итальянского искусства рубежа веков, характерная черта которого – это поиск 

нового художественного языка. Несмотря на кажущуюся стилистическую 

неоднородность произведений участников конкурса, преобладающим является 
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интерес к стилю модерн и символизму
86

. Любопытно, что по итогам конкурса 

было решено опубликовать том «Ада» (1902 г.), с иллюстрациями всех 

участников, словно в доказательство отсутствия абсолютного победителя. Речь 

идёт о произведениях Дуилио Камбеллотти, Эрнесто Белланди, Адольфо де 

Каролис,  Альберто Мартини, Джованни Фаттори и др.  

        Для иллюстрации двух других частей поэмы были приглашены художники, 

не участвовавшие ранее в конкурсе. Таким образом, полное издание выходит в 

1903 году и включает в себя 388 рисунков, выполненных шестьюдесятью  

художниками.  

        Стоит отметить, что прослеживается интересная стилистическая схожесть 

между работами многочисленных художников, выполненных для В. Алинари, и 

произведением А. Наттини, который, в течение двадцатилетней работой над 

Данте лет прошёл путь стилистической эволюции. Рассматривая иллюстрации А. 

Наттини, мы находим явное стилистическое и композиционное сходство с такими 

«художниками Алинари» как Галилео Кини, Карло Муччиоли, Винченцо ла 

Белла, Камбеллотти, Дзардо, Де Каролис, Белланди. Именно в данном 

художественном контексте складывается идея грандиозного издания 

«Божественной комедии» Амоса Наттини. Три тома иллюстрированной 

публикации В. Алинари становятся своеобразным катализатором для появления 

новых подходов к видению и оформлению поэмы. 

       Важный шаг на пути к монументализации образа Данте и его  «Божественной 

комедии» в XX столетии связан с именем итальянского поэта и политического 

деятеля Габриэле д’Аннунцио (Gabriele d’Annunzio) (1863 – 1938 гг.). Писатель 

стал легендой ещё при жизни: его захватывающий образ жизни, военные подвиги 

на благо возрождающейся родины и, конечно, близкие к символизму 

литературные произведения повлияли на целое поколение. 

        В 1911 году Г. д’Аннунцио пишет предисловие к «Комедии», изданной 

домом Ольшки (Olschki). Для этой тяжеловесной книги был выбран крупный 
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формат, а кожаная обложка и металлические застежки вызывали у читателя 

ощущение соприкосновения с древностью и особой ценности издания. По этому 

поводу поэт говорит в «Предисловии» о том, что данную книгу нужно возложить 

на особую подставку, словно Псалтырь или иное Святое писание, и хранить в 

ларце, «подобному тому, который расхищали победителя в шатре Дария»
87

. Как 

мы увидим в следующей главе, данная идея будет с интересом воспринята 

Амосом Наттини, который лично был знаком с поэтом и выполнил несколько 

иллюстраций для его произведений. 

        Показательным примером преемственности представлений о Данте как об 

олицетворении всей Италии в XX веке являются открытки времен Первой 

мировой войны. Данные изображения представляют для нас особый интерес, 

поскольку они появляются в период, когда зарождается проект иллюстраций 

Наттини. Исследователь Давиде Скотто (Davide Scotto) в своей статье «Хищная 

Троица. Дантовские открытки Первой Мировой Войны» анализирует серию 

изображений, выполненных художником Гвидо Бальдассаре между 1915 и 1918 

гг.
88

 Главная героиня открыток, Прекрасная Италия, как и Данте в начале своей 

поэмы, находится в сумрачном лесу, то есть погружается в ужас войны. 

Иконография Прекрасной Италии, облаченной в длинные одежды, с яркой 

звездой на голове, представляет собой женскую аллегорию родины, получившей 

распространение в греко-римском искусстве, переосмысленной затем в конце 

Средневековья и в эпоху Возрождения и, наконец, политизированной национал-

патриотическим движением XVIII-XIX вв. Главными врагами Прекрасной Италии 

являются Вильгельм II, Франц Иосиф и Мухаммед V, которые, от открытки к 

открытке, играют разные роли: на первой открытке ожившие стволы деревьев в 

лесу принимают форму этих трех героев Тройственного Союза, на другой 

открытке они представляют собой души грешников, ожидающие Харона, на 

третьей – бесов и т. д. Роль Вергилия на открытках Г. Бальдассаре берет на себя 
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Джузеппе Гарибальди, который помогает Прекрасной Италии на ее пути к 

торжеству справедливости и победы. 

     В апреле 1917 года в инаугурационной речи на вилле Бартек учредитель 

Солдатских домов, военный священник дон Джованни Миноцци обращается к 

солдатам XI Корпуса Армии генерала В. Чильяна, упоминая открытки Г. 

Бальдассаре, изображающие Данте отцом Италии. Восхваляя родину и 

благородную жертву, которую она заслуживает, дон Миноцци называет  Данте  

одним из «наивысших существ, которых Бог послал, чтобы осветить землю»
89

. 

       В начале ХХ в., примерно за десять лет до появления открыток Г. 

Бальдассаре, Габриэле д'Аннунцио в стихотворении «К Данте» (1903 г.) 

описывает поэта в героическом ключе: Данте предстает как «Утес», «Первый 

герой нашей обновленной крови», «Пробудитель», «Очиститель», «Заступник». 

Такое представление дополняет образ поэта постепенно сложившийся 

протяжение XIX столетия. 

     Фашизм питал к фигуре Данте Алигьери особый интерес. Личность поэта, 

который поддерживал идею единой Италии и первым поднял проблему единого 

языка, прекрасно подошла для её идеологического обращения в пользу режима и 

использования в националистском ключе в соответствии с идеями диктатуры. 

       Как пишет в своей статье исследователь Стефано Альбертини
90

, на 

протяжении почти двадцатилетнего пребывания у власти  Муссолини, 

практически в каждой официальной речи, произносимой Дуче либо 

функционерами партии и прославляющей великое прошлое Италии и её лучших 

сынов, имя флорентийского поэта занимало центральную позицию
91

. Школьные 

учебники и учебные пособия, разработанные для юных последователей режима, 

всегда содержали в себе портрет Данте, поэма которого после реформы 

образования 1923 г. должна была повсеместно изучаться в ВУЗах. В 

разнообразных публикациях их авторы, начиная с авторитетных ученых и 
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заканчивая любителями, пытались продемонстрировать, что предсказания о 

великой Италии, сделанные Алигьери в «Божественной комедии», сбываются 

именно сейчас, благодаря мудрому управлению Дуче
92

. По радио, которое 

постепенно становится основным средством коммуникации фашизма, 

передавались чтения поэмы Данте и комментарии к ней
93

. Прах поэта, 

покоящийся в г. Равенна, был эксгумирован и тщательно изучен. При этом подход 

к анализу останков представлял собой нечто среднее между процедурами, 

предвосхищающими канонизацию, и антропологическим исследованием
94

. 

Разрабатываются несколько архитектурно-урбанистических проектов, 

посвященных Алигьери. 

        С целью сакрализации своей политики фашизм постепенно вырабатывает 

собственные культы, общественные ритуалы и праздники, которые, с одной 

стороны, перекликались с культами Римской империи, а с другой, имели сходства 

с литургиями и процессиями католицизма
95

. Режим, таким образом, нуждался в 

собственных мифах, героях, мучениках и святых
96

. В случае Данте, чьё имя уже 

было широко использовано в целях национальной пропаганды, начиная с XIX 

века, поэт становится своего рода «святым патроном» имперской Италии
97

, 

благодаря своим политическим взглядам, из которых следовало, что империя для 

флорентийского поэта являлась идеальной формой правления.  

       Важным событием становится эксгумация  и последующее изучение останков 

поэта, произошедшая в строгом секрете в 1921 году. Только в 1933 году выходит 

объёмное иллюстрированное издания с результатами экспертиз
98

. Стефано 

Альбертини отмечает также, что, несмотря на заявленную объективность, 
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исследование носит явно апологетический характер по отношению к личности 

поэта: размеры черепа Данте согласно отчету превышают объемы 

среднестатистических итальянцев и европейцев, а таз отличается ярко 

выраженными мужскими качествами как по своему строению, так и по размерам, 

- немаловажная деталь для представителя народа, который, согласно идеологии 

фашизма, был предназначен для управления над другими
99

. 

        Вскоре в Италии предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы придать 

могиле поэта в Равенне большую важность и сделать её центром культурной и 

политической жизни. Данное место всегда было одним из самых посещаемых в 

Италии. В 1936 году создаётся «Дантовская зона» вокруг надгробия поэта. 

Джузеппе Фриньяни (Giuseppe Frignani), банкир и политический деятель, 

родившийся в Равенне, в своей речи по случаю инаугурации данного монумента 

говорит о том, что было бы интересно написать историю «церемоний», 

«ритуалов» и «паломничеств» к могиле Алигьери
100

. Политик, таким образом, 

использует лексику религиозного характера, как бы подчеркивая, что речь идёт 

именно о культе, а не о простом почитании гения литературы. Далее в своей речи 

Дж. Фриньяни упоминает «чудеса», произошедшие на могиле поэта. Так, по 

словам оратора, в 1860 г. Виктор Эммануил II, направляясь со своими войсками в 

Теано на помощь к солдатам Джузеппе Гарибальди, надолго в раздумье 

остановился у могилы Данте, впоследствии войска подоспели вовремя, и уже 

через несколько дней король победоносно въехал в Неаполь. Кроме того, в 1918 

году Виктор Эммануил III, посетивший могилу, «почерпнул на алтаре Данте 

верное предчувствие победы»
101

 в Первой мировой войне. Заканчивается речь 

воспоминанием о праздновании в 1921 году шестисотлетия со дня смерти 

Алигьери, когда, как уверяет автор, тысячи молодых фашистов стекались к 

могиле Данте, который духовно поддержал их поход на Рим
102

.  
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        В 1936 году через год после того, как в Риме вновь возникла империя, 

предсказанная, по мнению сторонников фашизма, Данте, режим не только 

обустраивает территорию вокруг надгробия поэта, но и решает построить 

дантовскую библиотеку, названную в честь Муссолини. Но и в данном случае 

Алигьери прославляется в качестве политического пророка, а не как великий поэт. 

Его бессмертие, как можно заключить из большинства текстов приверженцев 

фашизма, – плод не литературного дарования или же высоко моральных качеств, 

а является результатом того, что с политической точки зрения, Италия, наконец, 

приобрела то устройство, которого так желал Данте
103

.  

         Равенна, таким образом, становится важным центром обновленного культа 

Данте, однако, особое место будет принадлежать Риму, для которого, как мы 

увидим в третьей главе, будут созданы грандиозные архитектурные проекты 

вчесть Данте и «Божественной комедии».  

        Именно Вечный город поэт неоднократно воспевал в своих произведениях. В 

1921 году Коррадо Риччи (Corrado Ricci), авторитетный историк искусства, 

который в своих работах неоднократно размышлял о личности и значении 

Данте
104

, произносит в Риме речь, посвященную дантовскому юбилею. В 

заключение речи К. Риччи предлагает установить на старинных стенах Рима сто 

бронзовых плит со ста песнями «Божественной комедии». В дальнейшем 

исследователь стремится более детально описать проект, мотивируя его желанием 

придать наследию поэта более широкое распространение. К. Риччи пишет о том, 

что, по его мнению, на стенах Рима нужно поместить все песни «религиозной»
105

 

и в то же время «имперской»
106

 поэмы Данте. А в праздничные дни, продолжает 

ученый, отлитые в бронзе слова «Божественной комедии» могли бы быть 

объяснены широкой публике приглашенными специалистами
107

.  
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        Идея К. Риччи, хотя и, на первый взгляд, прекрасно вписывалась в серию 

инициатив, направленных на распространение культа Данте, не была принята во 

внимание властями. С. Альбертини объясняет это тем, что данный проект имел 

целью, прежде всего, ознакомить как можно более широкие слои населения с 

произведением Данте, то есть с Данте-поэтом, без акцента на сакральную 

сущность его личности, которую режим активно культивировал. Фашизм был 

более заинтересован в символической роли поэта, чем в его литературном 

творчестве. Именно поэтому, продолжает исследователь, интерес Муссолини 

вызовет концепция храма Данте, высшим выражением которого станет 

архитектурный проект Дантеум
108

. Ещё в 1927 году, Элизео Страда (Eliseo Strada), 

культурный деятель Италии и ярый приверженец фашизма, задавался вопросом о 

том, почему в Риме, который вновь возродился согласно предсказаниям поэта, нет 

ни одного храма достойного своего пророка
109

. Полагаем, что данная идея вызвала 

интерес общественности, и в течение последующих лет появляются проекты, 

стремящиеся воплотить её в жизнь.   

     В 1928 году в Мантуе была выпущена брошюра, написанная Джакомо 

Франки (Giacomo Franchi), «Виргилий и Данте в фашистской Италии»,
110

 в 

составе серии с говорящим названием «Муссолиния». В брошюре объясняется, 

почему два великих поэта прошлого должны почитаться в настоящее время: 

«Несомненно, – говорит Франки, – чем больше мы думаем о нашем Поэте (Данте 

– И.Е.) и любим его, чем более глубоко мы общаемся с ним, живем с ним, 

исследуем его творчество, тем больше мы чувствуем, что он жив, что он наш, он 

близко, он присутствует при великих и торжественных событиях, 

непосредственными свидетелями которых мы были и являемся последние и такие 

бурные десять лет жизни нации»
111

. Далее автор пишет об актуальности Данте для 

современной эпохи. Прежде всего, поэт указывает итальянцам «путь к Риму», то 

есть путь возвращения к величию Римской Империи, на котором страна 
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находится теперь, выйдя из «сумрачного леса разлада в политической и 

общественной жизни»
112

. «На самом деле, – продолжает Дж. Франки, – солнце 

никогда не видело ничего более великого, чем Рим. Но, когда Рим пал, его дух 

родился вновь в мечте поэта, чтобы быть переданным через его творчество 

народу будущего [...]»
113

. В тексте брошюры Данте оказывается великим 

пророком, который предвидит наступление фашистской эры. Поэт, по мнению 

Дж. Франки, предугадал не только возрождение Римской Империи, но также и 

пришествие знаменитого Пса, Вельтро, который изгонит из Италии Алчность, 

появляющейся в поэме в образе волчицы. Данный порок не позволяет итальянцам 

жить в мире ради общей цели – единства страны. Этим псом, в соответствии с 

абсурдной логикой Дж. Франки, является не кто иной, как Бенито Муссолини. 

Таким образом, слова Вергилия в Первой Песне «Ада» оказываются 

относящимися к личности Дуче: 

 

(100) Со всяческою тварью случена. 

Она премногих соблазнит, но славный 

Нагрянет Пес, и кончится она. 

 

(103) Не прах земной и не металл двусплавный, 

А честь, любовь и мудрость он вкусит. 

Меж войлоком и войлоком державный. 

 

(106) Италии он будет верный щит, 

Той, для которой умерла Камилла, 

И Эвриал, и Турн, и Нис убит. 

 

(109) Свой бег волчица где бы ни стремила, 

Ее, нагнав, он заточит в Аду, 

Откуда зависть хищницу взманила.
114

 

     

     Глава брошюры «Проводник Италии» начинается так: «Пришествие Пса 

Данте считал скорым [...]. Когда, вот уже несколько лет, наша Италия 

представляется очень похожей на Италию Данте, [...] духовно поделенная между 
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группировками союзников и врагов, виновников в бедах Нации, что еще мы 

видим, что еще мы приветствуем с появлением сильного Вождя Фашизма, если не 

предсказанное появление Пса, который избавит нас от разгула этих группировок 

[...]»
115

. 

     Кроме того, символы Орла и Креста, которые Данте упоминает в поэме, 

«сегодня на римский манер почитаются Фашизмом, который повысил престиж 

Монархии как высшего гаранта единства и преемственности Нации, и принес в 

школы, в залы суда, повсюду, почтение к религии, которая является средством, 

необходимым государству для сохранения своего духовного здоровья»
116

. 

     Текст Дж. Франки заканчивается главой «Вечная Воспитательная Миссия 

Данте», в которой говорится, что итальянцы должны стремиться «жить чисто», 

как учит Данте: «Следовательно, пришел наиболее подходящий, чем когда-либо 

час призвать его, чтобы его творческий, реформаторский дух посетил нас»
117

. 

        Брошюра Дж. Франки показалась нам наиболее характерным отражением 

восприятия флорентийского поэта фашизмом, однако, она не является 

единственным текстом подобного рода. В качестве ещё одного примера можем 

привести книгу «Данте Алигьери и Бенито Муссолини»
118

, автор которой, 

Доменико Вентурини (Domenico Venturini), удостоился звания Академика 

Италии. Монография имеет своей целью провести параллели между Муссолини и 

Данте, и, как и Дж. Франки, доказать, что «Великолепный Дуче», как называет 

Муссолини автор, является воплощением пророчеств поэта.  

     Д. Вентурини начинает книгу с того, что восхваляет гений Данте, одного 

которого уже достаточно Италии для того, чтобы превзойти все другие древние и 

современные народы, являясь научным и литературным эталоном
119

. При анализе 

автором «Божественной комедии», поэма предстаёт перед читателем фактически 

учебником по фашистской культуре: реальные географические данные и сведения 
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о политическом устройстве страны перемежаются здесь со строками из поэмы
120

. 

Так, к примеру, описание одного из кругов ада из девятой песни: 

(112) Как в Арле, там, где Рона разлита, 

    Как в Поле, где Карнаро многоводный 

    Смыкает Италийские врата
121

 

        Д. Вентурини использует, описывая современные границы Италии. Систему 

государственных корпораций, которые режим активно продвигал, автор книги 

напрямую связывает со временем Данте (несмотря на явное её отличие от 

средневековых цехов), утверждая, что флорентийский поэт, являясь членом цеха 

врачей и аптекарей, фактически завещал потомкам данную систему как 

наилучшую для развития государства
122

. 

        Несмотря на атеистическое прошлое Муссолини, который, однако, в годы 

фашизма активно налаживает отношения с Ватиканом, заручившись его полной 

поддержкой, Д. Вентурини описывает его как защитника верующих и 

покровителя церкви
123

, что также полностью совпадает со взглядами Данте, 

мечтавшем о союзе между императором и церковью, которые вместе приведут 

человечество к земному процветанию и небесному блаженству
124

. Не обходит  Д. 

Вентурини и тему таинственного Пса, который возродит Италию. Как и во всех 

книгах подобного рода, данным псом представляется Бенито Муссолини, 

«Великолепный Дуче», «освободитель»
125

 и «реставратор»
126

 Италии. 

        Идеи, высказанные в рассмотренных выше брошюрах, являются важными 

для нашего исследования, так как они помогают понять интерпретации работ 

Амоса Наттини некоторыми критиками в национал-социалистическом ключе. 

         В 1928 в Турине  работа только что созданного Института фашистской 

культуры будет ознаменована выставкой иллюстраций Наттини к поэме Данте. В 

статье, вышедшей по случаю этого события, приведены слова Президента 
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Института, Эудженио Бертуэтти (Eugenio Bertuetti): «Институт фашистской 

культуры открывается Выставкой великих произведений Амоса Наттини, потому 

что Фашизм усердно и серьезно пропагандирует культ Алигьери»
127

. 

«Обновленная Италия, – пишет далее автор статьи, – снова сближается со своим 

поэтом с благоговением и твердой решимостью быть достойной его учения. Все 

исторические периоды, радостные или мучительные, наполнены светом благодаря 

духовному слову Данте»
128

. 

     Данте был именно тем историческим персонажем, который как нельзя лучше 

вписывался в культурную парадигму итальянского фашизма. Тем не менее, как 

мы смогли увидеть, культ Данте как своего рода отца итальянской нации начал 

складываться намного раньше прихода к власти фашистов и очевидно, что 

данный процесс берет свое начало еще в конце восемнадцатого века и является 

связанным с движением Рисорджименто, на идеях которого был воспитан 

культурный деятель г. Генуя Ф. М. Дзандрино, открывший имя Амоса Наттини 

для широкой публики. 
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ГЛАВА II 

Иллюстрации к «Божественной комедии» Амоса Наттини и культурный 

контекст эпохи 

 

 

2.1. Ф. М. Дзандрино: распространение культа Данте Алигьери в  первой 

трети ХХ века и  концептуальное оформление  иллюстративного цикла А. 

Наттини  

        

       Значение личности лигурийского журналиста Франческо Марии Дзандрино 

(Francesco Maria Zandrino) (Кальяри, 1863 г.– Генуя, 1934 г.) как для проекта 

Амоса Наттини, так и для развития культа Данте в Италии в начале ХХ века 

сложно переоценить.  

        В данном разделе мы бы хотели остановиться на деятельности этого 

значимого персонажа культурной жизни города Генуя, чье наследие на 

сегодняшний день мало изучено. Это поможет нам восстановить литературную и 

художественную среду, в которой родился проект иллюстраций Амоса Наттини. 

    Основным источником для данного параграфа являются документы, 

сохранившиеся в Фонде Франческо Марии Дзандрино при Фонде Марио Новаро в 

Генуе. Главные материалы Фонда – копии статей, написанных Дзандрино в 

период между 1885 и 1914 гг., а также статьи о Дзандрино, последняя из которых 

датирована 1935 годом. Особенно важным для нашего исследования являются 

копии из архива Дзандрино, включающие в себя письма, адресованные 

журналисту видными деятелями европейской культурной сцены, такими как 

Жюль Массне, Джакомо Пуччини, Эмиль Золя, Габриэле д’Аннунцио и многими 

другими. 

     Франческо Мария Дзандрино в начале своей профессиональной 

деятельности преподает в начальных классах, в дальнейшем становится учителем 

французского языка, работая параллельно в качестве журналиста. Из статьи, 
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озаглавленной «Дзандрин!»
129 

1913 года, вышедшей, вероятно, по случаю 

пятидесятилетия Ф. М. Дзандрино, мы узнаем, что тот являлся большим 

франкофилом
130

 и поклонником Виктора Гюго, посвятив этому французскому 

писателю свои первые статьи 1885 года
131

. Таким образом, очевидно, что Ф. М. 

Дзандрино в начале своей журналистской карьеры, интересуется и занимается в 

основном литературой. 

     В той же статьи «Дзандрин!» упомянута другая большая литературная 

страсть журналиста – «Божественная Комедия» Данте Алигьери, которую, как 

возможно с иронией замечает автор, Ф. М. Дзандрино всегда носит с собой
132

. 

Последнее замечание весьма любопытно и доказывает особую важность текста 

Данте для журналиста. Тем не менее, среди статей Ф. М. Дзандрино, хранящихся 

в Фонде и в личном архиве его наследников, отсутствуют критические тексты о 

флорентийском поэте, за исключением тех, что написаны во время продвижения 

иллюстраций Амоса Наттини. Именно поэтому особое значение имеют письма, 

адресованные журналистом французским литературным критикам Жоржу и 

Эмели Ромьё (Georges Romieu, Emilie Romieu) в 1933 году, в которых Ф. М. 

Дзандрино говорит об архитектурных проектах «Дантовские Образы» Марио 

Дзампини, которому он покровительствовал и которого поддерживал. 

     Идея «Образов» полностью принадлежит Ф. М. Дзандрино. В письмах, 

адресованных Ромьё, генуэзский журналист говорит о собственном восприятии 

поэмы; читая их, можно заметить как автор, за год до своей кончины, много 

размышляет о значении «Комедии» для человечества. «Данте, – пишет Ф. М. 

Дзандрино Жоржу Ромьё – последний из Магов, верящих, что Земля – центр 

Вселенной, а Человек – высшее существо, почти Бог […]»
133

. Подобное 

отношение Ф. М. Дзандрино к поэме, которую он сам называет священной 

книгой, полагая в то же время, что её текст полезен каждому человеку в 
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повседневной жизни, а также его видение Данте как великого гуманиста, 

отсылает нас к известному произведению участника Рисорджименто Сильвио 

Пеллико (Silvio Pellico) «Мои темницы», написанного в то время, когда автор за 

свою освободительную деятельность был заключен в тюрьму австрийскими 

властями. В книге С. Пеллико, опубликованной в 1832 году, произведение Данте 

впервые ставится в один ряд с Библией в качестве книги-утешителя
134

. Данное 

отношение совпадает с возрождением культа поэта в Италии в XIX веке. 

    Вскоре Ф. М. Дзандрино становится директором издания «Дзандзара» 

(Zanzara), а также учреждает в Генуе «Кармен» (Carmen), «литературную газету, 

которая стала школой для многих начинающих писателей и поэтов»
135

. С 1888 г. 

журналист сотрудничает с республиканским изданием «Эпока» (Epoca), работая в 

разделе хроники. Став главным редактором этой газеты, журналист  занимается, в 

том числе, и злободневными темами. Из-за своей деятельности Ф. М. Дзандрино 

участвует в дуэлях и попадает под суд «из-за яростной кампании против 

криминальной группы, прочно обосновавшейся в полицейском управлении 

Генуи»
136

. Наказание в виде лишения свободы, однако, отзывается благодаря 

вмешательству известным политикам Ф. Каваллотти и М. Р. Имбриани. Ф. М. 

Дзандрино затем становится художественным критиком в издании «Секоло XIX» 

(Secolo XIX), редактором газет «Джорнале дель Пополо» (Giornale del Popolo) и 

«Коррьере ди Дженова» (Corriere di Genova). 

     В начале ХХ века он основывает Лигурийскую ассоциацию журналистов, 

«превратив ее за несколько лет в мощную и уважаемую профессиональную 

организацию»
137

. Рассказывая о деятельности Франческо Марии Дзандрино в 

качестве секретаря Ассоциации, автор статьи «Дзандрин!» пишет: «Душа 

Ассоциации (Дзандрино – И. Е.) был уникальным инициатором национальных 

мероприятий, в которых участвовала вся Италия, от короля до школьников Генуи. 
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Ему удалось уладить недоразумения, существующие между Генуей и Марселем, 

пригласив в Геную Мэра Марселя, а в Марсель – Мэра и муниципалитет Генуи 

[...]. Он сотрудничал со своими коллегами-журналистами в Венеции, в Триесте 

[…], Бордо, Берлине, и т.д. [...]. Он пользовался большим уважением у 

д'Аннунцио. В его доме я видел, – продолжает автор, – экземпляр «Песней о 

заморских подвигах» с запрещенными терцинами против Франца-Иосифа, 

написанными красным рукой самого д'Аннунцио, который оставил в книге 

следующее посвящение: Ф. M. Дзандрино, с которым нас связывает великое слово 

– «Верю», – против всех остальных писак и всех остальных фарисеев: Габриэле 

Д'Аннунцио»
138

. Отметим, что встреча с Габриеле д'Аннунцио, произошедшая в 

1908 году, как будет продемонстрировано в следующем параграфе, имеет 

решающее значение для возникновения идеи и проекта иллюстраций Амоса 

Наттини к поэме Данте.  

     Многочисленные статьи о Ф. М. Дзандрино, написанные его 

современниками описывают его специфический внешний вид: журналист носит 

«мушкетерское сомбреро, ставшее легендарным из-за тысяч итальянских и 

зарубежных карикатур, короткие, но густые волосы, эспаньолку и усы в виде 

мышиных хвостиков, направленных прямо в небо, все такого каштанового цвета, 

что бросает вызов подозрениям»
139

. Полный энергии и энтузиазма, Франческо 

Мария Дзандрино в статье «Дзандрин!» помимо журналиста предстает также 

«неутомимым профессиональным организатором, драматургом, художественным 

критиком, полемистом, педагогом, лектором, социологом, профессором и редким 

знатоком французского языка и литературы, открывателем и покровителем 

молодых прекрасных художников [...]»
140

. Разнообразие деятельности Дзандрино 

проявляется и в его письмах и трудах. Их чтение приводит к пониманию 

многогранности таланта  журналиста, занятого на многих фронтах и имеющего 

многочисленные интересы. 
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     Еще одна интересная черта в портрете Дзандрино, безусловно, заключается в 

его восприятии собственной национальной принадлежности: «он не приписывает 

свое происхождение какому-либо из итальянских регионов: - Я ни с 

континентальной, ни с островной частей! [...] Я латинянин, сын моря, сын 

Средиземноморья, чистого и соленого!»
141

 Эти слова являются выражением 

глубокого убеждения в принадлежности к огромной и разнообразной культуре и 

отсылает к теории одного из главных мыслителей Рисорджименто, Винченцо 

Джоберти, о «средиземноморском племени»
142

. При этом Ф. М. Дзандрино, как 

явствует из писем и статей, гордится тем, что является гражданином Италии и 

принадлежит к итальянскому народу, наконец единому. Для Ф. М. Дзандрино 

Рисорджименто имеет особый смысл и становится со временем объектом 

исследования. Журналист одним из первых изучает историю жизни Джован 

Баттиста Перассо (Giovan Battista Perasso), полулегендарного мальчика Балиллы 

(Balilla), выступившего в XVIII веке единолично против австрийских солдат, 

оккупировавших Геную, и подтолкнув тем самым к мятежу сограждан, выявляя 

реальные факты его биографии и демонстрируя его значение для истории
143

. В 

статье, опубликованной через год после смерти журналиста, мы находим 

следующие слова: «[...] (Дзандрино – И. Е.) разжег огонь битвы во имя Босси и 

Балиллы [...]. Сотни статей в «Солей дю Миди»
144

 превозносили все, что 

совершалось на Родине великого и прекрасного: работа над великолепной 

итальянской пропагандой, проводимой также в уругвайской газете «Италия аль 

Пальта» и аргентинской «Патрия дельи Итальяни». В этих статьях он превозносил 

итальянскую Славу и традицию, публиковал результаты своих исследований о 

Колумбе и Балилле, писал портреты наших выдающихся людей, таких как 

Бенелли, Брокки, Руджери, Барони, Новаро, д'Аннунцио [...]»
145

. 

     Таким образом, Ф. М. Дзандрино предстает истинным патриотом Италии, 

вдохновленный националистическим импульсом Рисорджименто. Журналист 
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становится активным действующим лицом итальянской и европейской культуры,  

пропагандируя образ новой единой Италии с глубокими культурными корнями. 

     Говоря о деятельности Ф. М. Дзандрино в европейском контексте, мы 

должны, прежде всего, вспомнить его любовь к французской культуре. Дочь 

журналиста, генуэзская художница Аделина Дзандрино (Adelina Zandrino), пишет 

в 1935 году в годовщину смерти отца: «Думая о его жизни, я вспоминаю те 

пылкие обмены визитами с французскими и испанскими журналистами, душой 

которых он был. Его любовь к Франции, происходящую из глубокой культуры 

этой страны, является наиболее характерной из его черт, её подтверждает 

подарок, который сделала Генуя Марселю в 1908 году, позволив скопировать 

колоссальные статуи Пуже, ревниво хранящиеся Генуей в Базилике в Кариньяно, 

а также в Оратории Св. Филиппа. Подарок был передан во время визита 

генуэзского Мэра и журналистов в Марсель, на родину Пуже, и именно 

Дзандрино также пожелал, чтобы серебряная ручка с филигранью, традиционным 

генуэзским ремеслом, была подарена во время поездки в Арль, великому поэту 

Федерико Мистралю. Он по-настоящему чувствовал биение большого латинского 

сердца в лазури Средиземноморья
146

». 

     В подтверждение слов дочери, в архиве Ф. М. Дзандрино мы находим 

переписку с выдающимися людьми Франции. Письмо Эмиля Золя 1899 года было, 

вероятно, отправлено в ответ на приглашение Дзандрино посетить Геную. Только 

что вернувшись в Париж из Лондона, где он скрывался после участия в деле 

Дрейфуса, и публикации открытого письма Президенту, под названием 

«Обвиняю» («J'accuse»), французский писатель называет Ф. М. Дзандрино собрат 

("confrère")
147

, благодарит его за внимание и поддержку, и сожалеет, что не может 

принять приглашение. 

     Материалы Фонда Дзандрино свидетельствуют о том, что журналист был 

организатором разнообразных культурных мероприятий в Лигурии. Джакомо 

Пуччини в письме 1908 года благодарит генуэзских журналистов и в частности 
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Франческо Марию Дзандрино за приглашение посетить Геную и высказывает 

сожаление, что не может найти время, чтобы приехать
148

. 

         Ф. М. Дзандрино в воспоминаниях современников предстает также 

открывателем молодых талантов; Амос Наттини – самый известный из 

поддерживаемых им молодых художников и поэтов. 

 

 

2.2. А. Наттини и литературно-художественная среда Генуи и Парижа в 

первoй трети XX века 

         

       Амос Наттини родился в Генуе 16 марта 1892 году (илл.1). Его предки были 

моряками, однако, дядя отца, Опцио Амос Наттини, родившийся в 1757 году, 

являлся художником, издателем и гравировщиком, а также академиком и 

директором на добровольных началах школы рисунка и живописи Академии 

изящных искусств Лигурии (1796 – 1804).  

      Творческий дебют Амоса Наттини тесно связан с именем Габриэле 

д’Аннунцио. В октябре 1911 увидела свет «Песнь крови» (La canzone del sangue) 

поэта, в которой воспеваются военное величие Генуэзской республики. 

Произведение сразу же пользуется большим успехом у лигурийской публики, и 

д’Аннунцио, который в то время находился в добровольном изгнании во 

Франции, отправляет в Геную манускрипт «Песни». Главными инициаторами 

данной идеи, а также торжеств в честь прибытия манускрипта легендарного 

поэта, являлись Независимая ассоциация генуэзского порта во главе с её 

президентом, Нино Ронко (Nino Ronco), и Ассоциации журналистов Лигурии с её 

основателем, Франческо Мария Дзандрино. 

       В июне 1912 года в Генуе проводится церемония передачи манускрипта 

городу, а девятого июля того же года выходит сто один экземпляр альбома 

«Образов Песней о заморских подвигах Габриэле д’Аннунцио» Амоса Наттини. 

Самим иллюстрациям предшествуют слова д’Аннунцио и непосредственных 

                                                           
148

 Письмо Дж. Пуччини к Ф.М. Дзандрино, Милан, 8 мая 1908 г. //  Фонд Дзандрино, Генуя. Ед. хр. Н36 В2. 



60 
 

покровителей проекта, после чего следует подробный рассказ Ф. М. Дзандрино о 

рождении произведения. Данное предисловие становится, по сути, официальной 

презентацией нового итальянского художника. Журналист рассказывает историю, 

которая и через много лет будет пересказана в различных публикациях, 

посвящённых А. Наттини, став важнейшим источником информации о биографии 

еще совсем юного художника, его личных качествах и некоторых особенностей 

его образования. 

        Знакомство между Ф. М. Дзандрино и Амосом Наттини, ставшее решающим 

в судьбе последнего, произошло 10 февраля 1912 года. В тот день молодой 

человек неожиданно появляется в бюро Ассоциации журналистов Лигурии, ища 

встречи с её учредителем: «Господин Дзандрино, у меня здесь с собой есть 

рисунок, который я нарисовал по Габриэле д’Аннунцио. Не могли бы Вы, лично 

знакомый с Поэтом, оказать мне большую услугу, передав его ему?»
149

. 

Дзандрино с определённым скептицизмом бросает взгляд на чёрно-белое 

изображение и неожиданно для себя видит «прекрасный […], чистый, уверенный» 

рисунок, выполненный «в оригинальном и смелом стиле»
150

. Наттини, в свою 

очередь, объяснил, что был вдохновлен «Песней Таинства» (La canzone del 

sacramento) д’Аннунцио, выбрав для художественной композиции тот момент 

произведения, когда Епископ понимает священный хлеб, освящая склонённых в 

молитве воинов и гребцов (илл. 2). Тут Дзандрино приходит в голову идея 

предложить юноше проиллюстрировать все «Песни о заморских подвигах» (Le 

canzoni della gesta d'oltremare).         

        Таким образом, дебют художника стразу же становится триумфальным. Его 

первое произведение, рисунки к книге «Меропе» (Merope) д’Аннунцио, 

называются лучшим художественным прославления поэта. Иллюстрации Наттини 
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 «superbo [...], nitido, sicuro, d’uno stile originale e ardito [...]» (Zandrino F. M. L’Imagine della «Canzone del 

Sacramento». Op. cit.). 
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начинают заказывать разнообразные государственные учреждения Генуи, 

вследствие чего к печати подготавливается альбом, содержащий все изображения. 

        В ходе повествования Ф. М. Дзандрино «великолепные» и «оригинальные» 

рисунки художника приобретают дополнительные хвалебные эпитеты. Через 

некоторое время Наттини возвращается в бюро Ассоциации с новыми 

иллюстрациями. Композиция рисунка к «Заморской песне» (Canzone d’oltremare) 

кажется журналисту вдохновлённой «самой чистой и гармоничной эллинской 

красотой»
151

. «Если д’Аннунцио  - пишет Ф. М. Дзандрино – извлёк форму своей 

Поэмы из самых высоких концепций священной Эллады, то юный художник 

последовал за ним и выпил из того же светлейшего источника перед тем как 

синтезировать в одном изображении всю первую песнь Поэмы»
152

.  

       В 1888 году в статье «Перед природой» о Всемирной ватиканской выставке 

д’Аннунцио пишет: «Современное искусство должно заключаться совсем в 

другом […]. Мне кажется, что уже навсегда прошло время этого маленького 

буржуазного искусства, которому не хватает крови и мускулов […]»
153

. В 

рисунках Наттини 1912 года важность телесности и тела как такого с его 

подчёркнуто мощными мускулами становится определяющей характеристикой. 

Интерес к телу останется центральным на протяжении всей долгой творческой 

деятельности художника, в независимости от её радикальных трансформаций. 

Чёткая и решительная линия иллюстраций к «Песне о заморских подвигах», 

которая кажется современникам Наттини «эллинской», стремится передать 

героический дух книги «Меропе». 

        Профессиональное образование художника Наттини не совсем обычно. 

«Мальчик» признаётся Дзандрино в том, что у него нет конкретных учителей: 

«[…] в Академии (художеств – И. Е.) я был несколько раз для рисунка 
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 «dalla più pura e armoniosa bellezza ellenica» (Zandrino F. M. L’Imagine della «Canzone del Sacramento». Op.cit.). 
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 «Se il d’Annunzio aveva derivato la forma del suo Poema dalle più alte concezioni dell’Ellade sacra, l’artista giovinetto 

lo aveva seguito, e alla stessa luminosissima fonte si era abbeverato prima di sintetizzare in una imagine tutto il primo 

canto del Poema» (Zandrino F. M. L’Imagine della «Canzone del Sacramento» // Nattini A. Imagini per la Canzone della 

Gesta d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio, Genova: a cura del Consorzio Autonomo del Porto, 1912. Нумерация 

страниц отсутствует). 
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 «L’arte moderna deve consistere di ben altro [...]. Mi par finito omai per sempre il tempo di codesta piccola arte 

borghese a cui sangue e muscoli mancano [...].»  (Цит. по Ulivi F. D’Annunzio e le arti  //  D’Annunzio e il simbolismo 

europeo. Milano: Il Saggiatore, 1976. P. 110. 
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обнаженной натуры… Я ничему не научился у профессоров Академии»
154

. Кроме 

того, Наттини, к тому времени изучавший бухгалтерское дело при Техническом 

Институте Витторио Эмануэле, никогда не посещал мастерские ни художников, 

ни скульпторов. «Я всегда инстинктивно избегал Академию, - говорит художник. 

Я посещал её совсем немного, хотя и был в неё зачислен»
155

. Юный генуэзец 

посещал курс анатомии при Биологическом институте и самостоятельно учился 

рисовать обнаженную натуру в порту: «На пристанях! Смотря и рисуя морских 

грузчиков, рабочих и особенно  грузчиков угля, бегающих вниз и вверх по 

трапам; и завершил (своё образование  - И.Е.) в деревнях Пармы, изучая крестьян, 

занятых земледельческими работами. Мне чужды неподвижные модели. Когда 

модель позирует, мускул лишен силы линии и пропорций»
156

. 

         В литературе, посвящённой А. Наттини, мы находим лишь немногие 

рассуждения самого художника об искусстве, именно поэтому воспоминания Ф. 

М. Дзандрино являются для нас ценным источником. Когда в 1920-х гг. первые 

акварели А. Наттини, выполненные для готовящейся публикации «Божественной 

комедии», были встречены публикой с большим энтузиазмом, комментарии 

самого художника по поводу своего произведения и искусства вообще становятся 

всё более редкими.  

        Читая рассуждения 1912 года ещё совсем юного художника относительно 

своего творчества, мы можем отметить особый интерес к работе с натуры:  «[…] 

единственная цель, к которой я стремлюсь и к которой всегда стремился, это 

удержать в сетке изображение модели, чтобы затем воспроизвести это 

                                                           
154

 «[...] all’Accademia sono andato qualche volta per fare qualche nudo... Niente ho imparato dai professori 

dell’Accademia...» (Цит. По Zandrino F. M. Un saggio criterio d’arte // Nattini A. Imagini per la Canzone della Gesta 

d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio, Genova: a cura del Consorzio Autonomo del Porto. 1912. Нумерация страниц 

отсутствует). 
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 «Ho ripugnato sempre, istintivamente, dall’Accademia. L’ho frequentata pochissimo, quantunque vi sia stato inscritto.» 

(Цит. по Zandrino F. M. Un saggio criterio d’arte. Op.cit.).  
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 «Sulle calate! Guardando e disegnando i facchini marittimi, i carovana, e soprattutto gli scaricatori di carbone correnti 

su e giù per gli scalandroni; e lo completo nelle campagne di Parma studiando i contadini intenti ai lavori agricoli. Io rifugo 

dal modello immobile. Quando il modello è in posa, il muscolo non ha l’efficacia della linea e delle proporzioni.» (Цит. по 

Zandrino F. M. Un saggio criterio d’arte. Op. cit.). 
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изображение, уже не глядя на саму модель, основываясь на прямом 

непосредственном наблюдении […]»
157

.  

         Восхищение перед Г. д’Аннунцио пронизывает атмосферу той культурной 

среды, к которой принадлежали как Ф. М. Дзандрино, так и А. Наттини. По 

случаю передачи манускрипта журналист пишет поэту: «Вам, Поэт, который 

стопой Данте с Атлантического побережья Колумба, отправляете через латинское 

море песнь, воскрешающую в памяти вольную славу Генуи, почтительный привет 

от продолжателей дела Каффара
158

, […] и Вам их обет, что манускрипт Вашей 

песни может храниться для потомков в изумрудном ларце среди сокровищниц 

Города Кораблей»
159

.     

        Сам Г. д’Аннунцио пишет Ф. М. Дзандрино о рисунках Амоса Натини 

следующее: «Открытие Вашего юного художника тронуло меня. Рисунок, 

который Вы мне отправили весьма особенный, исполненный силой и 

легендарным духом. Изображение эпического момента живо, хотя то здесь, то там 

не хватает точности деталей. Конечно, способности мальчика удивительны. Я 

счастлив, что моя поэзия пробудила такого благородного комментатора. Выразите 

Амосу Наттини мою благодарность, равную моим ожиданиям. […] Если можете, 

вышлите мне репродукции остальных рисунков. Когда Амос Наттини пожелает, 

мы можем выпустить большое издание Поэмы, украшенной прекрасными 

иллюстрациями»
160

. 
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 «[...] lo scopo unico cui tendo, e cui ho sempre teso, è quello di poter fermare nella retina l’imagine del modello, per poi 

riprodurla senza più guardare ad esso, tutto basando sull’osservazione immediata diretta o con trasposizione di tempo!» 

(Цит. По Zandrino F. M. Un saggio criterio d’arte. Op.cit). 
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 Каффар - Caffaro di Rustico da Caschifellone (итал.), ок. 1080 – 1164 гг., генуэзский историк, дипломат, участник 

Крестовых походов. 
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 «A Voi, Poeta, che nel metro di Dante, dalla costa dell’Atlantico di Colombo, inviate per il mar latino il canto 

rammemorante le libere glorie del Comune di Genova, venga riverente il saluto dei continuatori di Caffaro, [...] e venga a 

Voi il loro voto che il manoscritto della Vostra canzone possa conservarsi ai venturi, con lo smeraldeo catino, tra i tesori 

della Città delle Navi» (Zandrino F. M. A Gabriele d’Annunzio in Arcachon // Nattini A. Imagini per la Canzone della 

Gesta d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio, Genova: a cura del Consorzio Autonomo del Porto. 1912. Нумерация 

страниц отсутствует). 
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 «La rivelazione del Suo giovane artista mi commuove. Il disegno ch’Ella mi manda è molto singolare, pieno di vigore e 

di spirito leggendario. L’evocazione del momento epico è viva, sebbene qua e là manchi la precisione dei particolari. Certo 

le attitudini del giovinetto sono mirabili. E io sono felice che la mia poesia abbia suscitato un così nobile interprete. 

Esprima ad Amos Nattini la mia gratitudine, che è pari alla mia aspettazione. [...] Se può mi mandi le riproduzioni degli 

altri disegni. Quando Amos Nattini voglia potremo pubblicare una grande edizione del Poema ornata delle belle imagini 

[...]» (Zandrino F. M. Il giudizio di Gabriele d’Annunzio // Nattini A. Imagini per la Canzone della Gesta d’Oltremare di 

Gabriele D’Annunzio. Genova: a cura del Consorzio Autonomo del Porto. 1912. Нумерация страниц отсутствует). 
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        Это был абсолютный успех ранее неизвестного художника. После этих слов 

д’Аннунцио, организаторы передачи манускрипта «Песни» решают (благодаря 

активному участию Ф. М. Дзандрино) издать ценный альбом рисунков А. 

Наттини, выполненных для Поэмы, тиражом всего сто один экземпляр. Часть 

копий передавалась в дар крупнейшим итальянским деятелям, часть 

предназначалась для поэта и художника, остальные копии были проданы, а 

вырученные средства пошли на благотворительность и на «патриотические 

цели»
161

. 

       Эволюция художественного стиля А. Наттини достигнет пика своего развития 

в период работы над иллюстрациями к «Божественной комедии» в период с 1919 

до 1939 гг. и в основном в течение почти десятилетней подготовки к изданию 

первого тома, «Ада», (1919 – 1930 гг.). В это время и критики, и зрители, отмечая 

оригинальность работ художника, затруднятся определить его стилистическое 

направление: настолько необычным покажутся эти произведения. Название 

данной манеры уже в девяностые годы двадцатого столетия будет весьма точно, 

на наш взгляд, сформулирована как «символический реализм»
162

. 

         Виталиано Роккьеро, размышляя в своей книге, посвящённой Наттини, о 

художественном контексте Генуи конца девятнадцатого – начала двадцатого вв., 

уделяет особое внимание проблемам веризма, натурализма и цвета, имевшим 

большое значение для художников Лигурии. Художественные изыскания в 

данных областях приводят к заметным для лигурийского региона результатам. 

Живописцы Генуи начинают занимать всё более видное место в контексте 

итальянского искусства вообще также благодаря разнообразным культурным 

инициативам художников таких ассоциаций как Генуэзское общество 

покровительства изящным искусствам (основано в 1848 г.),  Серая генуэзской 

школа (основана в 1860 г.), Художественная семья Лигурии (основана в 1896 г.).   
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 Di questi centouno esemplari una parte doveva essere offerta «alle maggiori personalità italiane, una parte sarebbe stata 

donata al Poeta o all’artista, e una parte venduta a scopo benefico e patriotico» (Zandrino F. M. Cento e uno esemplari 

numerati // Nattini A. Imagini per la Canzone della Gesta d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio. Genova: a cura del 

Consorzio Autonomo del Porto. 1912. Нумерация страниц отсутствует). 
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 Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919 – 1939. Parma: Banca Monte Parma. 1994. 
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        Генуэзское общество покровительства изящным искусствам
163

 была создана 

по модели туринского общества и вдохновлена патриотическими идеями 

объединения Италии. Целью Общества являлось поощрять местных художников, 

заказывая у них живописные работы к ежегодным осенним выставкам, которые 

устраивались Лигурийской Академией художеств. 

       Представители Серой школы
164

 были тесно связаны с Обществом, 

предпочитая, однако, политическим и историческим сюжетам пейзаж. Её члены 

желали обновить традиции написания пейзажа, который создавали 

исключительно на пленэре.  Определение «серая» родилось от предпочтения 

художниками школы светлых тонов и от отказа работать с чёрным цветом. Писать 

на пленэре останется важным методом  и для лигурийских живописцев начала 

двадцатого столетия. Таким образом, направление развития художественных 

движений Генуи этих лет мало отличалось  от итальянского в частности и 

европейского вообще. В то же время Роккьеро отмечает один любопытный факт: 

на Национальной туринской выставке 1898 года лигурийцы были единственными 

представителями итальянского дивизионизма
165

. Значение данного направления в 

искусстве для творчества А.Наттини отразится, прежде всего, в его первых 

рисунках для «Божественной комедии», созданных на рубеже 1910 – 1920 гг. 

Изучив данные произведения, мы можем сделать вывод, что на художественную 

манеру А. Наттини, особенно на его работу с цветом, сильно повлияли такие 

художники как Эдоардо Де Альбертис, Плинио Номеллини, Рубальдо Мерелло, 

работающие в Генуи в период с 1890 по 1910 гг.  в контексте дивизионизма и 

символизма.  

        Искусствовед Валерио Террароли (Valerio Terraroli) видит в иллюстрациях А. 

Наттини к «Песням» Г. д’Аннунцио не только близость с моделями искусства 

немецкого югендстиля, но и с итальянскими памятниками современными 

художнику, в особенности с фризом римского «Алтаря Родины» Анджело 

Дзанелли (Angelo Zanelli) 1911 года. Особенно бросается в глаза близость 
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 Scuola Grigia Genovese (итал. яз.) 
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 Rocchiero V. Op.cit. P. 10. 
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композиции «Алтаря» и рисунка к «Трофейной песни» (La canzone dei trofei) A. 

Наттини. Кроме того, В. Террароли полагает, что на программу иллюстрация к 

«Песням» повлиял фриз Джулио Аристида Сарторио в новом зале Парламента во 

дворце Монтечиторио в Риме (1908 – 1912 гг.). 

        Для того, что составить представление о художественном методе Амоса 

Наттини, примененном им при иллюстрации произведения Г. д’Аннунцио, 

остановимся на рисунке для «Трофейной песни» (илл. 3). Очевидно, что в 

качестве основного сюжета для своего произведения А. Наттини выбрал те строки 

«Песни», в которых поэт воспевает Смерть, ведущую за собой  героев Родины. 

Образ прекрасной крылатой Смерти, за которой следуют музы и Аполлон, в 

данном произведении близок к античной богине победы: освещенная первыми 

лучами солнца, эта посланница богов ступает всегда рядом со Славой
166

.  

         В центре композиции горизонтального формата
167

 изображена Смерть «на 

иссиня-черном коне, прекрасная как языческая богиня»
168

. Перед ней 

пробуждается ото сна народ: мужские обнажённые фигуры поднимаются с земли, 

их согнутые тела образуют изогнутые линии; другие персонажи уже вооружились 

и готовы принять свою судьбу. Позади Смерти шествуют Музы, облачённые в 

длинные хитоны; мы можем различить Мельпомену, музу трагедии. Процессия 
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 Canto la Morte, alata e illuminata 

come la prima legge della luce. 

La vita è meno fertile. E’ rinata 

 

da lei l’alta bellezza. Ella produce 

le semenze che noi nella ruina  

seminerem cantando. Ella conduce 

 

le Muse, conduttrice più divina 

d’Apollo. Non ha tombe ma trofei. 

È tutt’avvolta d’aria mattutina 

 

come la messaggera degli dei. 

I più giovini eroi sono i suoi gigli. 

O Gloria, ed ella è là dove tu sei. 

(D’Annunzio G. La Canzone dei trofei // D’Annunzio G. Laudi. Verona: Off. graf. veronesi della casa edit. Mondadori. 

1944. P. 883). 
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 «sul cavallo nerazzurro; bella come una Dea Pagana»  (Nattini A. La canzone dei trofei. // Nattini A. Imagini per la 

Canzone della Gesta d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio. Genova: a cura del Consorzio Autonomo del Porto. 1912. 
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проходит вдоль моря; справа вдали проплывают корабли, а слева первые лучи 

солнца словно разгоняют низкие облака. В высшей точки композиции, вторя 

строкам произведения, А. Наттини изображает двух орлов, – символы солнца, 

доблести, победы и величия – перекрещивающихся в полёте.  

        Сам рисунок, благодаря плоским фигурам, напоминает фриз. Создает 

впечатление своего рода гипнотического статического движение. Ракурсы 

персонажей, их решительная устремлённость отправиться в бой, - всё это  придаёт 

композиции импульс движения. В то же время, фигуры кажутся 

выгравированными на жёсткой материи. Чёткие частые линии подчёркивают 

мускулы и складки одежд. Симметричная структура композиции и единообразие 

персонажей создаёт впечатление того, что гравюра является неким абстрактным 

изображением, вдохновлённым текстом Г. д’Аннунцио.  

        Изгибы линий, образуемые фигурами поднимающихся героев и движением 

хитонов, отсылают нас к изящным линиям стиля либерти. Изображение помогает 

усилить ощущение трагичной и мистической атмосферы произведения. 

Решительные профили героев, которые, благодаря своему внешнему виду, 

напоминают  персонажей античности и присутствие Муз отсылают нас к 

искусству, связанному с классицизмом, а конкретнее, к загадочному миру, 

созданному такими художниками как Арнольд Бёклин и Франц фон Штук. 

Однако стиль юного генуэзца весьма индивидуален и основывается на силе 

линии. Наттини вспоминает, как его самые первые эскизы были 

сконцентрированы на изучении мужской обнажённой натуры и выражали 

«грубую силу»
169

, в то время как в последующих набросках художник чувствует 

потребность к написанию женской натуры с её «выражением изящной силы, 

склонной к нежности»
170

.    

        Ещё одним направлением в искусстве, влияние которого Наттини 

испытывает особенно в самый ранний период творчества, является 

экспрессионизм. В 1914 году художник создаёт несколько иллюстраций для 
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сборника новелл «Зрачки в тени»
171

 молодого генуэзского писателя Родольфо 

Фумагалли (Rodolfo Fumagalli). Р. Фумагалли был ещё одним юным талантом, 

становлению и известности которого способствовал Франческо Мария 

Дзандрино. «Зрачки в тени» - первая книга автора, который погибнет в сражении 

Первой мировой войны. Данное произведение будет представлено на суд 

Габриеле д’Аннунцио, получив высокую оценку от легендарного поэта.  

        Новеллы пронизаны таинственной атмосферой, исполненной томлением и 

тревогой. Главным конфликтом каждого рассказа становятся внутренние мучения 

героев, обладающих  художественным даром: поэта, скульптора, музыканта, 

которые особенно остро ощущают трагедию человеческой жизни и абсолютную 

невозможность достигнуть желаемую внутреннюю гармонию. Таков и главный 

герой новеллы «Родственные души»
172

 поэт Себастьяно Ринальди. Он обладает 

всем, о чём другие могут только мечтать: он молод, знаменит и талантлив. Однако 

герой не находит,  и уже и не ищет, душевного спокойствия. Для него бытие 

человека с его минутными стремлениями и целями, за которыми скрывается 

безграничная пустота и одиночество, кажется тщетным. Поэтому Ринальди 

полностью отдаётся во власть мира собственной фантазии, которая, как опасается  

окружение поэта,  может поглотить и убить его. 

       Художник, в самом широком понимании этого слова, видится Р. Фумагалли в 

качестве проводника между реальностью смертных и той другой, недосягаемой 

для них. Словно в подтверждение этих слов друг Ринальди замечает, что кажется 

будто глаза поэта скорее проецируют «внутренне образы снов, чем воспринимают 

внешнюю реальность»
173

.  

       Амос Наттини является автором художественного «Вступления» к данной 

книге, которая погружает читателя в атмосферу символизма и декадентства. 

«Всупление» состоит из четырёх иллюстраций, персонификаций Ненависти, 

Порыва, Безумия и Фантазии. Издание выходит в 1914 году; в том же году 

выходит статья Ф. М. Дзандрино приуроченная к дебюту Фумагалли. Журналист, 
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восхваляя «Зрачки в тени», следующим образом отзывается о творческом вкладе 

Наттини: «Даже если бы было лишь «Вступление Амоса Наттини» - который с 

прекрасным и таким приятным чувством братства вкладывает не только своё 

искусство, но и свою душу и собственные идеалы в смелое произведение 

Фумагалли, придавая своим рисункам значение настоящего предисловия – книга 

уже сама по себе имела бы ценность, рисунки  так сильны, экспрессивны и чисты, 

что, можно сказать, вдохновляются и происходят от произведений нашего 

великого Возрождения, от Буонаротти и Леонардо»
174

. Последние слова данной 

фразы особенно любопытны, так как здесь впервые появляется сравнение 

художественной манеры А. Наттини с мастерами ренессанса; это точка зрения 

станет весьма распространённой, когда публика увидит первые иллюстрации 

художника к поэме Данте. 

       Иллюстрация «Порыв» (илл. 5) из книги Р. Фумагалли изображает двух 

стремительно несущихся коней, чёрного и белого, и двух филинов, которые 

пролетают над ними. Надпись наверху гласит: «Порыв». Лошади будут являться 

одной из любимых тем Наттини на протяжении всего его творчества. В данном 

изображении 1914 года угадывается родство с эмблемой Дантовского 

издательского дома, основанного А. Наттини и Р. Вальдамери уже в двадцатых 

годах. Девизом, указанном на фирменном знаке, будут следующие слова: 

«Уверенны в любых Трудностях и перед любыми Преградами». Сравнивая 

данную гравюру с иллюстрациями к  Г. д’Аннунцио 1912 года, можно заметить, 

что линия рисунка стала более плавной и свободной. Наттини удается 

превосходно передать ощущение телесности, уже не делая фигуры плоскими, 

походящими на рельеф.  Рисунок передаёт неутомимый бег животных, 

обладающих титанической мощью. 
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        Человеческие фигуры также приобретают телесность. Символом фантазии из 

сборника «Глаза в тени» является женщина (илл. 4). Её сильное обнажённое тело 

напоминает образцы искусства Микеланджело. Неустойчивое положение фигуры 

возможно было вдохновлено скульптурами «Ночь» и «Утро» надгробий Лоренцо 

и Джулиано Медичи. В то же время очевидно, что на стилистическое решение 

данной иллюстрации повлиял модерн с его растительными формами. Фантазия 

заключена в круг. Задумчивая женщина с черными вьющимися волосами смотрит 

прямо перед собой, держа в руках цветок, напоминающий кувшинку. Длинный 

стебель цветка спускается вниз, повторяя линии тела женской фигуры. Фантазия, 

таким образом, является концентрацией и погружением в собственный 

внутренний мир, окутанной атмосферой загадочности.  

        Марцио Далл’Аква (Marzio Dall’Acqua) в статье для каталога к одной из 

выставок работ Амоса Наттини под названием «Путешествие в Эдем», 

прошедшей в 2005 году в Коллеккьо, недалеко от Оппьяно (г. Парма),  сравнивает 

рисунки художника периода 1913-1914 гг. с произведениями Вильяма Блейка
175

. 

Наиболее явным примеров влияния искусства британского художника на манеру 

А. Наттини является, возможно, иллюстрация, появившаяся на обложке журнала 

«Художественная Лигурия» в июне 1913 года. Рисунок изображает Иоанна 

Крестителя, который, словно видение, парит в воздухе над морем; и воздух, и 

небо колеблются от огненных волн, возникших от энергии, излучаемой святым. 

Созерцательная атмосфера, создаваемая рисунком и некоторые стилистические 

особенности, схожи с произведениями В. Блейка: человеческая фигура, словно 

созданная из тягучего вещества,  лишена гармоничных пропорций; фон не имеет 

разделения на планы, представляя собой густой орнамент из змееподобных волн.  

       В том же 1913 году А. Наттини создаёт иллюстрацию для монографии 

историко-социального характера «Женщина и адвокатура» Эдоардо Олландини 

(Edoardo Ollandini)
176

. Стиль рисунка очень близок к иллюстрациям к «Песням о 

заморских подвигах», подпись под изображением, сделанная самим А. Наттини, 
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весьма многозначна: автор говорит о желании представить фигуру Афины, 

которая, сверкая будто молния, побуждает действовать; плотные облака, 

окружающие её: это фантазмы, пригнанные сюда ветром; рядом женская фигура 

снимает с себя тяжёлые одежды, жадно простирая из глубины руки навстречу 

будущему
177

. Таким образом, на первый взгляд гармоничная и симметричная 

композиция оказывается пронизанной мистическим, тревожным подтекстом. Всё 

вместе создаёт некую двойственность смысла изображение и его восприятия 

зрителем, посвящая нас в фантастический мир художника-творца.  

        В монографии В. Роккьеро о А. Наттини мы находим весьма интересное 

упоминание  о генуэзском литературно-художественном кружке, «Общество 

бивака»
178

, в которое входил и сам художник. Другими членами «Общества» были 

уже известные нам Франческо Мария Дзандрино и Родольфо Фумагалли, а также 

юный поэт Джованни Костанци (Giovanni Costanzi) (1894 - 1917), погибший в 

Первой мировой войне; художник и архитектор Энцо Бифоли (Enzo Bifoli) (1892 - 

1965); писатель и директор журнала «Генуя» Валентино Гави (Valentino Gavi); 

генерал, музыкант и музыковед  Густаво Пезенти (Gustavo Pesenti) (1878 - 1960); 

художник и музыкант Альфредо Бериссо (Alfredo Berisso) (1873 - 1931), участник 

парижского «Осеннего салона» 1909 года и других международных выставок. 

Вероятно наиболее известным участником «Общества» является скульптор 

Арриго Минерби (Arrigo Minerbi) (1881 - 1960), которого высоко ценил Габриеле 

д’Аннунцио: А. Минерби создал надгробие матери поэта, создал несколько 

вариантов бюста его возлюбленной, известной драматической актрисы Элеоноры 

Дузе, а в более поздние годы скульптор учувствовал в оформлении  резиденции Г. 

д’Аннунцио в Гардоне-Ривьера, ставшей впоследствии музеем и центром 

изучения наследия «поэта героев». А. Минерби успешно работал как для частных 

заказчиков, так и для государства: широко известна его скульптура, созданная в 
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память о погибших и во славу участников Первой мировой войне «Победа под 

Пиаве» (1920 г.), установленная сразу в нескольких итальянских городах.  

        А. Наттини и А. Минерби долгие годы связывала крепкая дружба и единство 

художественных идеалов. А. Минерби поддерживал Наттини во время его работы 

над «Божественной комедией» и, возможно, существует определённая параллель 

между изменениями стилевых предпочтений двух художников. В ранние годы 

своего творчества А. Минерби с особом интересом изучал стиль либерти, что 

отразилось в формах и линиях его символических композиций. Начиная 1930-х 

годов художественный язык скульптор постепенно изменяется: он всё более 

предпочитает создавать натуралистичные образы, близкие к искусству 

итальянского Возрождения и Сеттеченто. Ярким примером подобной манеры 

является скульптурная группа А. Минерби «Тайная вечеря», выполненная из 

серебра, хранящаяся в кафедральном соборе города Осло. 

        Упоминая об «Обществе бивака», В. Роккьеро говорит лишь о том, что 

причинное его создания было стремление «открыть художественный и 

литературный дар его членов»
179

. Один из родственников архитектора Энцо 

Бифоли уже в наши дни уточняет, что кружок был создан в 1913 году и 

просуществовал до конца Первой мировой войны. Основной фигурой, вокруг 

которой сложилось «Общество» был поэт Джованни Костанци. Участники кружка 

не были выразителями какого-либо конкретного художественного направления, а, 

скорее, некоего культурного подхода, который проявлялся в различных 

конференциях и выставках ими организованных.
180

  Этторе Коццани (Ettore 

Cozzani) (1884 - 1971), издатель, востоковед, писатель, исследователь творчества 

Данте, основатель «Героического»
181

 журнала и одноимённого издательства, 

который был близок к участникам кружка, замечает, что Ф. М. Дзандрино для них 

был «героическим и горячо преданным отцом».
182

 Данная формулировка не 
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удивительно, учитывая огромный вклад Ф. М. Дзандрино в продвижение 

молодых и неизвестных художников и поэтов. 

        На наш взгляд, анализируя годы формирования художественного стиля 

Наттини, следует также упомянуть наиболее заметных поэтов Генуи начала 

двадцатого столетия: Чеккардо Роккатальята-Чеккарди, Франческо Пастонки, 

Марио Мария Мартини. Виталиано Роккьеро высказывает мнение о том, что в 

Генуе начала двадцатого столетия складывается собственная поэтическая школа, 

представители которой постепенно преодолевают тему пейзажа и интересуются 

проблемой поэтического языка и его развитием
183

. 

        В архиве Франческо Мария Дзандрино сохранилась переписка журналиста с 

Ч. Роккатальята-Чеккарди (C. Roccatagliata-Ceccardi) за период с 1906 по 1917 гг., 

поэт участвует в торжественных мероприятиях в честь Г. д’Аннунцио, 

организованных в Генуе в мае 1908 года. Годы спустя Ч. Роккатальята-Чеккарди 

просит Дзандрино вступить в качестве посредника между ним и Г. д’Аннунцио, 

чтобы узнать у «поэта героев» мнение по поводу статьи, написанной Ч. 

Роккатальята-Чеккарди в защиту от цензуры «Оды сербской нации» Г. 

д’Аннунцио. Из переписки следует, что генуэзский поэт и Ф. М. Дзандрино 

связывали дружеские отношения и, несомненно, Амос Наттини был знаком как с 

самим  Ч. Роккатальята-Чеккарди, так и с его творчеством.  

        Лирический герой сборника «Книги фрагментов» (1891 – 1895) поэта, 

Мечтатель, является своего рода alter ego самого  Ч. Роккатальята-Чеккарди, 

который испытал сильное влияние французских поэтов, П. Верлена и А. Рембо в 

частности. Паоло Дзоболи (Paolo Zoboli), исследователь поэзии Ч. Роккатальята-

Чеккарди, отмечает, что интерес лигурийского поэта к современным французским 

авторам является частью общей истории распространения символизма в Италии 

девятнадцатого века
184

. В последующих сборниках  Ч. Чеккардо Роккатальята, 

«Переход» (1896 - 1903) и «Сонеты и поэмы» (1904 -1910), так называемая поэзия 

фрагмента уступает место классическому метру Д. Кардуччи и У. Фосколо; 
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отчасти меняется и содержание стихотворений: проявляется всё больший интерес 

к исторической и гражданской тематике
185

.   

        Герои-символы произведений Чеккардо Роккатальята, Мечтатель и Путник,  

существуют в тесной связи с Природой, представленной в качестве лирического 

героя. Любопытно как некоторые поэтические образы Ч. Роккатальята, 

особенного периода «Сонетов и поэм», словно эхом откликаются в поздних 

полотнах А. Наттини, проникнутых идеей слияния природы и жизни человека. 

Начиная с 1940-х годов художник создаёт ряд произведений, героями которых 

являются  пармские крестьяне, живущие и работающие рядом с мифологическими 

и символическими персонажами. Так, к примеру, в картине «Весна»
186

 (илл. 5) 

1960 года рядом с крестьянами занятыми работой в саду в весенний день 

существует параллельная реальность, в которой появляются Флора, Зефир, Бора и 

другие.  Произведение является неким переосмыслением «Весны» Боттичелли
187

. 

Атмосфера, созданная Наттини в данной картине, находится в созвучии с 

лирическим миром стихотворения Ч. Роккатальята-Чеккарди «Альпийская 

весна»
188

 1904 года. В поэзии  Ч. Чеккарди такие персонажи как «Лето», «Осень», 

«Август» гармонично сосуществуют рядом с пастухами, занятыми своими 

ежедневными делами (илл. 6). 

        Похожие пантеистические мотивы мы находим в первом сборнике поэзии 

Джованни Костанци «Далёкий свет» («Luce lontana») 1914 года. Книга разделена 

на шесть частей. В стихотворении «Кентавр» («Centauro») из Первой книги, 

носящей название «Созерцания» («Contemplazioni»), лирический герой встречает 

в лесу Кентавра, от сурового взгляда которого холодеет сердце
189

. Данный 
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Там же. P. 696. 
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 Холст, масло, 128 х  220 см., коллекция Канин, Парма.  
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 Bernardelli E.  La Primavera //  Amos Nattini. La collezione di Pietro Cagnin. Milano: Silvana Editoriale. 2007. P. 124. 
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 Anche al diserto di un’alpestre cuna, 

pur esitando, Primavera torna 

e d’erba e di fioretti umili adorna 

la ripa ove novel gregge raduna. 

 (Roccatagliata – Ceccardi C.  Primavera Alpestre // Roccatagliata – Ceccardi C.Colloqui d’ombre. Tutte le poesie (1891 - 

1919). Genova: De Ferrari. 2005. P. 104.). 
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 Lo sorpresi tra i lauri, ove la fonte 

più brilla e canta e più rispecchia il cielo: 

mi guatò duro, poi chinò la fronte 
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мифологический персонаж будет также присутствовать во многих поздних 

картинах А. Наттини, как и Амадриады, нимфы растений, которые станут 

героинями поэзии Дж. Костанци
190

. 

       Члены «Общества бивака» были увлечены учением неоплатонизма, которое 

сочеталось с интересом к восточной философии. Вторая книга Дж. Костанци, 

«Поэмы Будды» («Poemi di Buddha»), вышла в 1919 году уже после смерти автора. 

По словам Ф. М. Дзандрино, поэзия сборника вдохновлена буддистскими 

легендами, а также индийской культурой  и поэзией. Новизна данных стихов, по 

мнению журналиста, заключается в удивительно тонкой передачи духа 

бодхисатвы. Данную тему Ф. М. Дзандрино находил весьма оригинальной, 

отмечая, что удивительным образом формой выражения столь необычного 

содержания остаётся классический размер «прекрасной дантовской терцины»
191

.   

         В статье литературного критика Уго Ойетти (Ugo Ojetti) об Амосе Наттини, 

опубликованной в 1922 году в «Коррьере делла Сера» и включённой затем во 

второй том монографии У. Ойетти «Портреты итальянских художников» (1923 г.), 

мы также находим свидетельства о том, что и А. Наттини было близко подобное 

мировоззрение. У. Ойетти пишет: «Он сам (Наттини – И. Е.) признаётся, что его 

художественная культура, в школьном смысле этого слова, скудна. Его 

литература, а точнее его настоящая культура, сплошь философская и поэтическая: 

Данте, прежде всего, а потом философы и поэты Востока, Индии, Китая, Японии. 

Не знаю, что ещё сказать о нём и о его жизни. Сама комната, в которой он 

работает, пустая как келья, с большим окном с видом на небо и на море»
192

. В 

                                                                                                                                                                                                      
enorme. Il cuore diventommi gelo. 

(Costanzi G. Il Centauro // Costanzi G. La Luce lontana. Milano: Treves. 1914. P. 23.). 
190

 Te ancor sospiro, ai vespri dell’estate, 

se dal torrido ciel sfiammi l’enorme 

Sole, o buon bosco, dove alfin s’addrome 

il delir delle rosse ore briciate. 

[…] 

Certo il mister d’un’Amadriade bianca, 

tra le glauche spiando ombre, io inseguiva, 

il desio percotendomi nell’anca. 

(Costanzi G. Il Bosco // Costanzi G. La Luce lontana. Milano: Treves. 1914. P. 17.). 
191

 Zandrino F. M. Газетная вырезка статьи //  Фонд Дзандрино, Генуя. Ед. хр. H36 B2 
192

 «Egli stesso (Nattini) confessa che la sua cultura artistica, nel senso scolastico della parola, è scarsa. Le sue letture, anzi 

la sua vera cultura è tutta filosofica e poetica: Dante pel primo, e poi filosofi e i poeti dell’Oriente, dell’India, della Cina, 
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последних словах У. Ойетти, исследователь Мауриция Бонатти Баккини (Maurizia 

Bonatti Bacchini) видит попытку создать образ отважного и загадочного 

художника, практически аскета от живописи, что, по мнению Бонатти Баккини, 

отчасти связано с влиянием на итальянскую культурную жизнь личности и 

творчества Г. д’Аннунцио, с которым, к тому же, А. Наттини был 

непосредственно связан.
193

  

        В статье 1928 года, вышедшей в генуэзской газете «Джорнале ди Дженова», 

мы находим дополнительные сведения о культурных предпочтениях Амоса 

Наттини, который «самостоятельно изучил латынь и греческий, который говорит 

на трёх или четырёх живых языках, который изучает санскрит, не просто для 

праздного развлечения, но для того, чтобы лучше понять Будду и чарующий 

Восток, который, знакомый с музыкой, размышляет на секретами искусства 

Вагнера и Бетховена, который, сам философ и мистик, из философии и 

мистицизма извлекает изображения пластической реальности, он рождён для 

того, чтобы понимать д’Аннунцио и быть понятым им»
194

. 

        На наш взгляд, после того, как мы очертили культурный контекст, в котором 

прошли самые первые годы А. Наттини, некоторые стилистические предпочтения 

и выбор сюжетов художником становятся более понятными. Полагаем, что 

следует также рассмотреть малоизвестный рисунок юного А. Наттини «Один из 

последних штурмов Королевской гвардии». В 1912 год Ф. М. Дзандрино пишет 

статью, посвященную столетию битвы под Малым Ярославцем, произошедшей 24 

октября 1812 в период русской кампании Наполеона. В данном сражении против 

русской армии выступали в основном итальянские войска. Журналист попросил 

А. Наттини выполнить иллюстрацию к статье (илл.7). То, что удивляет в данной 

                                                                                                                                                                                                      
del Giappone. Né altro so dire di lui e della sua vita. La stessa stanza dov’egli lavora, è nuda come una cella, con una 

grande finestra sul cielo e sul mare». (Ojetti U. Ritratti d’artisti italiani. Milano: Fratelli Treves Editori. 1923.  V. II.  P.  

235). 
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 Bonatti Bacchini M. Amos Nattini: notizie biografiche // Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919 – 1939. 

Parma: Banca Monte Parma. 1994. P.77. 
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 «[...] ha imparato da sé il latino ed il greco, che parla tre o quattro lingue viventi, che studia il sanscrito, non per vano 

diletto, ma per giungere Buddha e all’Oriente fascinatore, che sapendo di musica ragiona dei segreti dell’arte di Wagner e 

di Beethoven, che, filosofo e mistico, dalla filosofia e dal misticismo trae figurazioni di plastica realtà, è ben nato per 

comprendere d’Annunzio e per esserne compreso». (Moschetti A. La rivelazione dell’arte di Amos Nattini // Giornale di 

Genova. – 1928 – 21 settembre – P. 12). 
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работе - это способность абсолютной стилистической трансформации 

двадцатилетнего художника, который отказывается от символического языка, 

создавая своего рода историческую картину в духе художников девятнадцатого 

столетия. Для композиции выбран момент, когда итальянские войска бросаются в 

бой против невидимого зрителю врага. Рисунок отличается  множеством 

действующих лиц и разнообразием планов. Драматичность сцены «Штурма» и 

выбор художника в пользу реализма отличает данное произведение от других 

работ А. Наттини раннего периода, однако является никой связующей нитью не 

только с иллюстрациями к поэме Данте, но также с самым поздним, пармским 

периодом, когда батальные полотна будут занимать важное место в творчестве 

художника.  

        В августе 1912 года в одной из своих статей Ф. М. Дзандрино сообщает о 

намерении издателя Гвидо Тревеса подготовить к печати «Песни о заморских 

подвигах» с иллюстрациями Амоса Наттини, как только того пожелает сам Г. 

д’Аннунцио
195

. Этому проекту не суждено было осуществиться, хотя уже в 

следующем году А. Наттини уезжает в Париж, где проводит период с января 1913 

года до начала Первой мировой войны, тесно общаясь и сотрудничая с поэтом.  

        Встреча между Г. д’Аннунцио и А. Наттини произошла всё также благодаря 

посредничеству Франческо Мария Дзандрино. В генуэзском архиве журналиста 

мы находим записку, адресованную ему Г. д’Аннунцио, в которой поэт выражает 

радость по поводу прибытия в Париж Ф. М. Дзандрино и спрашивает, приехал ли 

и А. Наттини, выражая свою готовность встретиться  с молодым художником
196

. 

         Уже в 1912 году А. Наттини начинает работу над рисунками для 

«Божественной комедии». Ф. М. Дзандрино, прибыв в Париж, показывает первые 

композиции Г. д’Аннунцио и художнику Феличе Форнери (Felice Forneri). Поэт, 

как кажется, весьма высоко оценивает рисунки, а Ф. Форнери решает помочь А. 

Наттини и Ф. М. Дзандрино найти издателя, который решится заключить с 

художником контракт на подготовку к публикации иллюстрированного издания 
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 Фонд Дзандрино, Генуя. Ед. хр. H36 B2. 
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поэмы Данте. Таким издателем оказывается известный Эдуард Девамбе (Édouard 

Devambez), специализирующийся на книгах по искусству. Он приглашает юного 

артиста в Париж, предлагая начать работу над иллюстрациями.   

        Г. д’Аннунцио во время своего пребывания во Франции проживал в 

Аркашоне и в то же время снимал квартиру в столице на авеню Клебер. В Париже 

поэт активно работает, одновременно ведя насыщенную светскую жизнь, 

становясь всё более популярным. Он знакомится с композитором Клодом 

Дебюсси, балериной Айседорой Дункан, танцовщицей и актрисой Идой 

Рубинштейн, маркизой Луизой Казати Стампа и художницей Ромейн Брукс.  

        Во Франции Г. д’Аннунцио создаёт драму с аллюзиями на средневековые 

мистерии по названием «Мученичество святого Себастьяна», написанную на 

французском и поставленную впервые в 1911 году. Произведение имело большой 

успех. Музыка для спектакля была написана К. Дебюсси, Леон Бакст работал над 

сценографией, а главная роль святого была написана для И. Рубинштейн, что 

вызвало крайне негативную реакцию католической церкви. Скандал во многом 

подогревал интерес публики к пьесе.  

        В 1913 Всеволод Мейерхольд ставит в Париже другое произведение Г. 

д’Аннунцио, «Пизанелла», опять же с Рубинштейн в главной роли. В те же годы 

поэту удаётся выгодно продать сценарий для художественного фильма 

«Кабирия», ставшего заметным кинематографическим событием.   

        По прибытию в Париж А. Наттини сразу же был представлен Г. д’Аннуцио и 

знакомится благодаря поэту с самыми знаменитыми представителями 

аристократии и богемы, жившими на тот момент в столице. Для И. Рубинштейн и 

Л. Казати Г. д’Аннунцио создаёт два произведения, которые планирует выпустить 

с иллюстрациями А. Наттини. Художник рисует русскую актрису во время её 

репетиций и создаёт несколько портретов маркизы Л. Казати, являвшейся 

известным персонажем итальянской и французской культурной жизни, 

позировавшей для самых знаменитых живописцев своего времени, 

покровительствуя авангардному искусству. Среди прочего маркиза была известна 

тем, что выходила в свет с живой змеёй, обёрнутой вокруг шеи на подобии 
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шарфа. В небольшом рисунке, изображающем маркизу, который А. Наттини 

привёз из Парижа (в настоящее время хранится в частной коллекции г. Коллекьо), 

есть отголосок этой детали: шею  Казати Стампа украшает зеленое боа, 

напоминающее змею. Маркиза представлена здесь в виде как бы ожившей 

медузы: красные вьющиеся волосы, острый профиль и большие тёмные глаза. 

Образ медузы со взглядом способным обратить человека в камень будет особенно 

значим для культуры символизма и декадентства.  

        Для Э. Девамбе Наттини начал создавать иллюстрации к повести Габриэле 

д’Аннунцио «Леда без лебедя», одновременно работая над рождественской 

публикацией журнала «Феммина Ноэль». Кроме того, Наттини должен был стать 

сценографом и художником по костюмам постановки мистической поэмы Г. 

д’Аннунцио «Крестовый поход невинных», премьера которой была 

запланирована на 1915 год. На период работы над спектаклем планировался 

переезд Наттини в дом Г. д’Аннунцио в Аркашоне для того, чтобы работать 

совместно с автором. 21 марта 1914 года поэт пишет письмо Нино Ронко, 

президенту Независимой ассоциации генуэзского порта, который вместе с Ф. М. 

Дзандрино покровительствовал юному Амосу Наттини. В письме Г. д’Аннунцио 

высказывает пожелание приобрести ещё две копии альбома «Песен» с 

иллюстрациями А. Наттини (Ассоциация являлась издателем альбома). Кроме 

того, поэт пишет о том, что Н. Ронко  может гордиться своим юным протеже, 

успехи которого как художника растут с каждым днём
197

.  

        Весной 1914 года Г. д’Аннунцио серьёзно повреждает колено во время 

верховой езды. Прикованный к постели поэт вынужден отложить реализацию 

всех своих проектов, в том числе тех, в который участвовал А. Наттини. После 

долгих раздумий А. Наттини принимает решение вернуться в Геную. На 

прощанье Г. д’Аннунцио дарит Амосу Наттини четыре тома своих «Гимнов» с 

посвящением, которое, как позже признавался сам художник, было для него  
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поэтическим и моральным руководством в жизни
198

. Надписи, в частности, 

гласили: «Амосу Наттини, пусть его жизнь будет «верной как шпага, чистой как 

вода» […]»
199

; «Амосу Наттини, который знает как Современное Искусство 

жаждет героическую душу – Дарю эти зовы к Героям […]»
200

. 

         Как вспоминает сам А. Наттини, после своего отъезда из Парижа ему 

удаётся ещё несколько раз встретиться с «Поэтом героев» уже в Италии, однако, 

очевидно, что Г. д’Аннунцио к тому времени был погружён уже в новые проекты, 

и надеждам художника на совместную работу или хотя бы на поддержку со  

стороны  поэта не суждено было сбыться. Остаётся не известной причина резкого 

охлаждения Г. д’Аннунцио к А. Наттини, что, тем не менее, было вполне в 

характере противоречивого поэта.
201

 

        Для исследователей истории издания «Божественной комедии» А. Наттини 

остаётся открытым вопрос о том, связаны ли концепция и стиль «дантовских 

образов» непосредственно с Г. д’Аннунцио. На наш взгляд, данное родство 

весьма переоценено. Как мы увидим далее, определённая связь, несомненно, 

существует, однако сам Г. д’Аннунцио после 1914 года никогда более не 

проявлял интерес к дантовским иллюстрациям А. Наттини; даже когда после 

первых выставок акварелей о них заговорят все крупнейшие критики Италии, Г. 

д’Аннунцио будет хранить молчание. Тем не менее, в Витториале хранится том 

«Ада», изданный А. Наттини и Р. Вальдамери в 1931 году и присланный ими в 

дар поэту. Сохранилось письмо от 1921 года, в котором художник умоляет Г. 

д’Аннунцио посетить первую выставку созданных им акварелей для «Комедии». 

А. Наттини пишет о том, что и он и его покровители надеются узнать мнение 
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Gabriele d’Annunzio ed i vicendevoli rapporti di persona // Amos Nattini e Dante. Op. cit. P.  99 – 100). 
200

 «Ad Amos Nattini che sa, coma l’Arte Moderna domandi un’anima eroica – Offro queste  gride verso gli Eroi […]» 

(Note di Amos Nattini su Gabriele d’Annunzio ed i vicendevoli rapporti di persona // Amos Nattini e Dante. Op. cit. P.  99 

– 100). 
201

О личности Габриэле д’Аннунцио и его взаимосвязях с художниками его времени подробно рассказывают 

следующие издания: Ulivi F. D’Annunzio e le arti // D’Annunzio e il simbolismo europeo. Milano: Il Saggiatore. 1976. P. 

103 – 144; Barberi Squrotti G. Il simbolo dell’ «artifex» // D’Annunzio e il simbolismo europeo. Milano: Il Saggiatore. 

1976. P. 163 – 196; D’Annunzio e la promozione delle arti. Milano: Arnoldo Mondadori Editore - De Luca Edizioni d'Arte. 

1988; Andreoli A. Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio. Milano: Mondadori. 2000; Slierno V. Gli illustratori 

di D’Annunzio. Chieti: Marino Solfanelli Editore. 1989. 
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поэта об «Образах», получив таким образом в его лице «святое крещение»
202

. Г. 

д’Аннуцио, однако, хранит молчание. 

         В 1914 году в Генуе выходит статья Ф. М. Дзандрино под названием 

«Габриэле Д'Аннунцио вдохновитель». «Враждебная легенда, – пишет журналист, 

– пытается заставить нас поверить, что Д'Аннунцио не благоволит молодым, и 

хочет представить его не только гордецом-эгоистом, но и врагом, в то время как он 

не завидуют всякой другой славе итальянских литераторов или художников, не 

являющихся его современниками»
203

. В своей статье Дзандрино желает 

опровергнуть эти слухи. 

     «Мне, – продолжает журналист, – удача позволила познакомить с Поэтом 

некоторых молодых людей, которых я посчитал достойными его внимания и 

расположения, и д'Аннунцио был для них щедр не только на симпатию, но также 

на поощрение и дружескую защиту»
204

. Ф. М. Дзандрино пишет, что хочет 

раскрыть общественности д'Аннунцио как защитника молодых талантов, в том 

числе потому, что «теперь каждое его действие относится даже больше чем просто 

к его персоне, но к прекрасной современной истории нашей земли [...]»
205

.  

        Журналист рассказывает, как после успеха Амоса Наттини, чьи заслуги 

отчасти следует приписать личности Габриэле д'Аннунцио, он получил много 

запросов от молодых писателей и художников, которые хотели бы познакомиться с 

поэтом, но он, тем не менее, старается не досаждать поэту и  не злоупотреблять 

его добротой. Однако Ф. М. Дзандрино делает исключение для поэта Джованни 

Костанци, чей сборник стихов «Далекий свет» он отправляет д'Аннунцио. 
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 Письмо № 7. - 14.10.1921 // Carteggio di Amos Nattini con Gabriele D’Annunzio //  Amos Nattini e Dante. Op.cit. P. 

106. 
203

« L’ostile leggenda – scrive il giornalista – tende infatti a far credere il D’Annunzio tutt’altro che benign a’giovani, e lo 

vuole non solo orgogliosamente egoista, ma anche nemico, quando non invidioso d’ogni altra Gloria letteraria od artista 

italiana, che non sia a lui coeva». (Zandrino F. M. Gabriele D’Annunzio incitatore // Lavoro di Genova. -  1914. -24 giugno 

– P. 8.).  
204

  «A me la fortuna ha permesso ch’io facessi conoscere al Poeta alcuni giovani, che ho creduti degni di attenzione  e di 

benevolenza, e il D’Annunzio è stato per essi largo non solo, di tutta la simpatia, ma ancor prodigo d’ogni incoraggiamento 

e della protezione più affetuosa». (Zandrino F. M. Gabriele D’Annunzio incitatore. Op.cit.). 
205 

«[...] ormai ogni sua azione appartiene più ancora che a lui, alla più bella storia contemporanea della nostra terra […]». 

(Zandrino F. M. Gabriele D’Annunzio incitatore. Op.cit.). 
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Позднее данные стихотворения будут опубликованы с предисловием д’Аннунцио 

и при  его протекции
206

. 

         Более чем через пятнадцать лет, в 1931 году, Ф. М. Дзандрино в письме, 

адресованном издателю Этторе Коццани, пишет о выставке рисунков А. Наттини: 

«вечер в честь Наттини был превосходным; я тоже не могу пожаловаться: более 

менее мне воздали по заслугам, а я сказал всего двенадцать слов, напомнил, что 

духовным вдохновителем Наттини был д'Аннунцио, которого никто не вспомнил: 

с другой стороны, он и сам не прислал ни строчки»
207

. 

      В письме чувствуется сожаление журналиста, с одной стороны, из-за того, 

что его роль в издании поэмы недооценивается даже его современниками (и 

оставалась недооцененной вплоть до наших дней), а с другой стороны, из-за того, 

что Г. д'Аннунцио, после первоначального энтузиазма, покинул проект. 

         В 1915 году в разгар Первой мировой войны художник выставляет три 

первые акварели по сюжету «Божественной комедии» в Милане на Постоянной 

экспозиции изящных искусств, не вызвав, однако, широко интереса публики. А. 

Наттини был призван в армию, но не отправился на фронт, а остался в Генуе, где 

выполнил ряд композиций патриотического и пропагандистского характера, 

включая монументальные панели на тему долга перед Родиной, созданный 

совместно с художником Энцо Бифоли. Четыре панели были вывешены на 

Монументальном мосте и на фасаде Палаццо дель Кредито Итальяно и носили 

аллегорический характер; действующими лицами композиций стали кентавры, 

вакханка, а также две женские фигуры воплощающие Пламя и Миф. Мауриция 

Бонатти Баккини видит в данных произведениях влияние А. Де Каролиса и Г. 

Превиати, подтверждая тем самым ещё раз влияние символизма и дивизионизма 

на манеру молодого художника
208

. Кроме того, в эти годы А. Наттини выполняет 

множество работ рекламного характера. 
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 Costanzi G. La luce lontana: liriche con la lettera autografata di G. D’Annunzio.Milano: Treves. 1914. 
207

 «La serata a Nattini è stata superba: io, per conto mio non ho avuto lagnarmene: dal più al meno giustizia mi fu resa, ed 

io ho detto dodici parole in tutto per ricordare che il suscitatore spirituale di Nattini fu D’Annunzio, che nessuno aveva 

ricordato: d’altra parte neppure lui aveva mandato un rigo». (Письмо Ф.М. Дзандрино к Э. Коццани, 3 апреля 1931 г. // 

Фонд Дзандрино. Генуя. Ед. хр. Н36 В2). 
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 Amos Nattini: notizie biografiche // Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919 – 1939. Op. cit.  P. 77. 
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2.3. А. Наттини: иллюстративный цикл и архитектурное оформление 

«Божественной комедии» Данте 

   

 

        В 1915 году, в преддверии публичного показа трёх первых рисунков А. 

Наттини к «Божественной комедии» на Постоянной экспозиции изящных 

искусств в Милане, выходит статья Франческо Мария Дзандрино, в которой 

журналист, рассказывая об истории проекта дантовских иллюстраций генуэзского 

художника, стремится подчеркнуть собственное авторство идеи.  

       Беседа Ф. М. Дзандрино и А. Наттини, подробно переданная в статье, 

произошла в июне 1912 года. 

       «Мы прогуливались под портиками улицы XX Сентября, - вспоминает Ф. М. Дзандрино – и 

я сказал ему: «Послушай, мой мальчик, тебе повезло стать дебютантом под тенью величайшего 

Поэта ещё до того, как тебе исполнилось двадцать лет. 

У тебя есть чувство большой иллюстрации и ты, конечно, получишь художественное 

признание, твоё искусство в высшей степени декоративно, и ты не должен растратить этот твой 

дар ради быстрого заработка. Если сегодня ты отправишь эскиз своего произведения какому-

либо крупному издателю, итальянскому или иностранному, нет никакого сомнения в том, что 

сразу же ты можешь получить и заказы и прибыль. Ну, нет. Ты не можешь и не должен. После 

этого первого триумфа тебе следует погрузиться в молчание и усердно готовиться к другому 

произведению, лучше того, что ты создал. Сегодня ты проиллюстрировал Габриэле 

д’Аннунцио, и в твоей душе пел весь тот энтузиазм войны молодой Италии за своего Поэта. 

Сейчас тебе следует подняться выше: Данте!..» 

[…] 

- Данте? Это невозможно. 

- Почему невозможно? Нет ничего невозможного для того, кто хочет… Послушай, как я вижу 

твоё произведение. В 1921 году Италия будет отмечать шестьсот лет со дня смерти Данте. 

Италии не хватает большой итальянской иллюстрации «Божественной комедии». Ты должен 

подготовить её. Ты должен подготовить для каждой дантовской песни рисунок, которой будет 

её синтезом и комментарием. Будут нужны сто рисунков. 

- Но потребуются годы!? 
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- И что? Когда ты, напитавшись, выйдешь из этого произведения, ты будешь великим 

художником. 

- Но… я должен буду долго изучать и долго готовиться к этому произведению. 

- Ты подготовишься. Ты должен не бояться лишений: молчание на несколько лет. Возможно 

бедность. Жертвы со стороны твоей матери… 

- Моя мать готова на всё. Вы это знаете. Она безгранично верит в меня… 

- Я знаю, и поэтому я говорил с тобой таким образом. У другого художника, который обладает 

меньшей смелостью и менее усерден, чем ты, я не попросил бы подобной жертвы… И потом, я 

думаю, что, возможно, когда ты подготовишь первые эскизы этого произведения, будет 

несложно найти тех, кто также поверит в тебя как я. Появится кто-нибудь, кто поможет тебе. 

Немедленно за работу, без промедления. 

[…] На Постоянной экспозиции изящных искусств в Милане Амос Наттини представляет три 

первых эскиза этой иллюстрации. Это три больших акварели, иллюстрирующие одну песнь 

«Рая», «Ада» и «Чистилища». […] Конечно, три иллюстрации, показанные в хронологическом 

порядке согласно их созданию, отражают огромный прогресс по сравнению с иллюстрациями к 

д’Аннунцио, и должны быть оценены в целом и в полноте замысла».
209

 

          Таким образом, проект был запущен. В письме, адресованном Уго Ойетти от 

3 декабря 1939 года А. Наттини, объявляя об окончании работы над дантовскими 
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 «Si passeggiava insieme sotto i portici di via XX Settembre, - ricorda Zandrino – ed io gli dissi: Senti, ragazzo mio, tu 

hai avuto la fortuna di esordire, prima ancora di aver compiuto i tuoi venti anni, all’ombra luminosa di un grandissimo 

Poeta. 

Tu che hai il senso della grande illustrazione ed avrai certo quello dell’affiche artistico, perché la tua arte è  decorativa in 

sommo grado, non dovresti sfruttare questo tuo dono per un guadagno immediato. Se oggi tu mandassi un saggio dell’opera 

tua, a qualunque grande editore italiano o straniero, niun dubbio che immediatamente ti verrebbero ordinazioni e guadagni. 

Ebbene, no. Tu non lo puoi e non lo devi. Dopo questo primo trionfo a te conviene il silenzio operoso preparatore di altra 

opera migliore di quella che hai fatta. Oggi tu hai illustrato Gabriele d’Annunzio, e nell’anima tua è ed ha cantato tutto 

l’entusiasmo del momento di guerra della giovinezza d’Italia per il suo Poeta. Ora a te conviene salire più in alto: Dante!... 

[…] 

- Dante? È impossibile. 

- Perché impossibile? Nulla è impossibile a chi vuole… Senti quale è la mia visione per l’opera tua. Nel 1921 l’Italia 

festeggerà il sesto centenario Dantesco. All’Italia manca una grande illustrazione italiana della Divina Commedia. Tu devi 

prepararla. Tu devi preparare per ogni canto dantesco un disegno che ne sia sintesi e commento. Cento disegni saranno 

necessari. 

- Ma ci vorranno degli anni!? 

- Che importa? Quando uscirai da questa opera, dopo esserti nutrito per anni di midolla di leone, sarai un grande artista. 

- Ma… sarà necessario prepararmi con un lungo studio a quest’opera. 

- Ti preparerai. Devi affrontare un sacrifizio: il silenzio per qualche anno. Forse la povertà. Il sacrificio di tua madre… 

- Mia madre è pronta a tutto. Lo sa. Ha immensa fede di me… 

- Lo so, ed è per questo che ti ho parlato nel modo che ti ho parlato. A un altro artista, a chi avesse meno coraggio e fosse 

meno volenteroso di te, non chiederei un simile sacrificio… Poi penso che forse, quando tu avrai preparato i primi saggi di 

quest’opera non sarà difficile trovare quegli che abbia in te la stessa fede che io ho. Qualcuno verrà  che ti aiuterà. 

All’opera subito, senza indugio. […] 

   Alla Permanente di Milano Amos Nattini ha mandato i tre primi saggi di questa illustrazione. Sono tre grandi disegni ad 

acquerello illustranti ciascuno un canto del Paradiso, dell’Inferno e del Purgatorio. […] Certo le tre illustrazioni, messe 

nell’ordine cronologico di loro concezione e fattura segnano un progresso enorme delle illustrazioni dannunziane, e 

meritano comunque un giudizio nel loro complesso e nel loro intendimento.» (Zandrino F. M. Un nuovo illustratore di 

Dante per una prossima esposizione di disegni alla Permanente // La sera di Milano. -  1915 - 24 aprile – P. 4.). 
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иллюстрациями, напишет, что ему потребовались двадцать лет и семь месяцев
210

. 

В диалоге с Ф. М. Дзандрино художник упоминал долгий подготовительный 

процесс, предшествующий непосредственно созданию произведений. В частном 

архиве А. Наттини в г. Коллеккьо хранятся многочисленные заметки и зарисовки 

художника, списки кодексов и инкунабул «Комедии» и разнообразные 

комментарии к поэме, а также обширная библиотека восточной философии и 

литературы, которой пользовался художник во время работы над произведением 

Данте, - вместе всё это даёт представление о неординарной художественной 

концепции А. Наттини.  

         Как было сказано выше, в январе 1913 года Амос Наттини приезжает в 

Париж, где около года посещает поэта Габриеле д’Аннунцио. К этому времени 

художник уже создает первые рисунки к «Божественной комедии» и, вероятно, Г. 

д’Аннунцио, который сам являлся увлечённым читателем поэмы Данте, мог 

давать некоторые творческие советы своему юному почитателю.
211

 

         В 1915 году А. Наттини создаёт акварели к XII песне «Ада», XXVII песни 

«Чистилища» и XXXIII песни «Рая»
212

. Основной целью настоящего исследования 

является не столько художественный анализ иллюстраций А. Наттини, сколько 

изучение культурного контекста, в котором создавалось данное издание, а также 

его значение для современников и, в особенности,  для последующих самых 

разнообразных проектов, имеющих целью прославить великого Данте. По этой 

причине нами будут рассмотрены лишь наиболее характерные, на наш взгляд, 

изображения. 

         На иллюстрации к XII песне «Ада» мы видим Данте, сидящего на кентавре, 

и Вергилия, которые пересекают реку ада Флегетон. Здесь души, погруженные в 

кипящую кровь, которой наполнена река, терпят вечные мучения за убийство 
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 Bossaglia R. Le “imagini”della Divina Commedia // Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919 – 1939. Op. 

cit. P. 11 – 23. 
211

 Там же. P. 11. 
212

 Размеры всех ста акварелей, выполненных А.Наттини для «Комедии», варьируются  от 65 х 95 см минимум до 

160 х 112 см максимум. Большинство акварелей имеют размер 130 х 91 см. Оригиналы акварелей находятся в 

частной коллекции г. Коллекьо (Италия). 



86 
 

(илл. 8).
 213

 Композиция акварели имеет вертикальный формат. То, что удивляет в 

первую очередь, по сравнению с предыдущими иллюстрациями к «Комедии», это 

ракурс, выбранный А. Наттини, вероятно, имеющий прямую связь с 

кинематографическими опытами начала двадцатого столетия, которыми, 

увлекался и Г. д’Аннунцио. Перед нами сверху вниз открывается панорама алой 

реки, над которой справа возвышаются серо-коричневые горы. Границы 

композиции «обрезаны» таким образом, что и река и горы кажутся бесконечными. 

Над рекой нависли серые облака, сквозь которые вдали проглядываются 

обнажённые погружённые в кровь фигуры. Те, что расположены дальше от 

зрителя, погружены в реку по пояс; души, которые изображены ближе к нам, 

бегут по обжигающей реке, а сверху, с уступов скал, кентавры кидают в 

грешников камни и выпускают стрелы.  

         На первом плане зритель видит кентавра Несса, верхом на котором сидит 

Данте, и Вергилия, ступающих по реке. Вся сцена наполнена движением и 

звуками. Грешники, мужчины и женщины, бегут по кипящему Флегетону, крича и 

пытаясь увернуться от стрел. Кто-то из них упал, кто-то пытается подняться. 

Изображение становится как бы иллюстрацией многообразия поз и жестов. По 

указывающему на кого-то жесту кентавра и внимательно слушающих поэтов мы 

понимаем, что герои разговаривают: 

      «Вот этот, с черной шерстью, - пресловутый  

      Граф Адзолино; светлый, рядом с ним, -  

      Обиццо д'Эсте, тот, что в мире смуты  

 

                                                           
213

  Хирон направо обратился боком  

      И молвил Нессу: "Будь проводником;  

      Других гони, коль встретишь ненароком".  

 

      Вдоль берега, над алым кипятком,  

      Вожатый нас повел без прекословии.  

      Был страшен крик варившихся живьем.  

 

      Я видел погрузившихся по брови.  

      Кентавр сказал: "Здесь не один тиран,  

      Который жаждал золота и крови:  

 

      Все, кто насильем осквернил свой сан.   

(Алигьери Д. Божественная комедия. Ад. Песнь двенадцатая. Указ. соч.). 
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      Родимым сыном истреблен своим».
214

 

 

           Данте изображен согласно «традиционной» иконографии, которой 

следовало большинство предшествующих А. Наттини иллюстраторов, и одет в 

красную мантию. Вергилий же облачён в белоснежные, почти прозрачные, 

длинные одежды. Фигура данного персонажа, в прочтении А. Наттини, будет 

всегда немного крупнее и мужественнее ведомого Данте.  

         Очевидно, что манера изображения обнажённых тел грешников близка к так 

называемому «Живописному предисловию» А. Наттини к книге Фумагалли и к 

фигуре Фантазии, в частности. Мы можем отметить стремление к 

реалистическому изображению персонажей и, в то же время, титанические тела с 

ясным абрисом мускулов дают повод критикам говорить о влиянии на художника 

искусства мастеров итальянского Возрождения, в первую очередь, 

Микеланджело, Л. Синьорелли и Тициана. В то же время, частые и чёткие линии 

тел кентавров кажутся эхом иллюстраций к «Песням о заморских подвигах».  

        Россана Боссалья, рассуждая о стиле Амоса Наттини, отмечает, что художник 

прибегает к чистому и прямому художественному языку, предпочитая большие 

пейзажи, населённые обнажёнными либо окутанными в покрывала фигуры.
215

 

Исследовательница Паола Паллоттино (Paola Pallottino), в свою очередь, 

использует определение «символический реализм», подчёркивая, что 

иллюстрации А. Наттини сложно отнести к какому-либо конкретному 

художественному направлению, а также говоря об эклектичности и 

неоднородности акварелей к «Комедии».
216

 В критических статьях современников 

А. Наттини мы находим сравнения произведения художника с искусством 

Чинквеченто и в то же время с манерой прерафаэлитов.  

         На рисунке к двадцать седьмой песне «Чистилища»  изображён Ангел 

целомудрия, стоящий напротив стены полыхающего огня и приглашающий 
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поэтов пройти сквозь пламя (илл. 9).
217

 Композиция имеет вертикальный формат, 

в нижней части мы видим Стация, Вергилия и Данте. Последний, в 

нерешительности смыкает руки в жесте молитвы. Перед героями, стоя на скале, 

возвышается ангел, который возвещает о необходимости пройти сквозь горящий 

за ним огонь. За языками пламени мы видим развитие сюжета: вдали различима 

гора с прорезанными ступенями. У подножья горы стоит ангел со скрещёнными 

на груди руками; немного выше три поэта, Данте, Вергилий и Стаций, спят на 

ступенях, а ещё выше те же герои вновь продолжают свой путь навстречу лучам 

света, едва различимого за зелёными кронами деревьев.  

        Изучая две вышеописанные акварели мы можем отметить нарративный 

характер изображений, отсутствующий в предыдущих произведениях молодого 

Амоса Наттини, а также экспрессивность поз и жестов персонажей, стремящихся 

привлечь внимание зрителя, которые не является сторонним созерцателем 

изображения, но приглашается к участию в путешествии Данте.   

         Колористические решения А. Наттини с их утонченными и гармоничными 

сочетаниями завораживают. Первые акварели основаны на сочетаниях белого, 

красного, жёлтого, серого цветов. Художнику удалось передать удушающую 

атмосферу ада, неподвижный воздух чистилища и абсолютный свет, который 

поэт-пилигрим встречает в раю.  

          На иллюстрации к тридцать третьей песне «Рая», имеющей также 

вертикальный формат, Данте и Святой Бернард, погружённые жёлто-зелёный 
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 Так, чтоб ударить первыми лучами  

      В те страны, где его творец угас,  

      Меж тем как Эбро льется под Весами,  

 

       А волны в Ганге жжет полдневный час,  

      Стояло солнце; меркнул день, сгорая,  

      Когда господень ангел встретил нас.  

 

      "Bead muncbo corde!" воспевая  

      Звучней, чем песни на земле звучны,  

      Он высился вне пламени, у края.  

 

      "Святые души, вы пройти должны  

      Укус огня; идите в жгучем зное  

      И слушайте напев с той стороны!" 

(Алигьери Д. Божественная комедия. Чистилище. Песнь двадцать седьмая. Указ. соч.) 
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свет, созерцают Святую Троицу (илл. 10).
218

 Перед поэтом предстают два круга из 

облаков, которые вместе составляют цифру «восемь», знак бесконечности. Круги 

держат ангелы в простых однотонных светлых одеждах синего, зелёного, 

розового, белого цвета. В нижнем круге изображена сидящая Дева Мария. 

Простирая руки в молитвенном жесте, Богоматерь смотрит наверх: над ней, во 

втором круге, изображена Троица: летящий голубь, Христос и Бог Отец, 

держащий в левой руке белую сферу. От Троицы на Марию нисходит луч белого 

света, окутывающий её. 

        Первый показ дантовских акварелей А. Наттини в 1915 году не вызвал 

широко интереса публики. Художник продолжит работу над поэмой уже в 1919 

году. 

         Для «Ада» было создано 34 иллюстрации в период с 1919 по 1930 годы. 

Наттини решил не изображать одиннадцатую песнь «Ада», в которой Вергилий 

объясняет Данте устройства преисподней, но выполняет две акварели к 

восемнадцатой песне. Художник иллюстрирует песнь за песней, начиная с первой 

и следуя их порядковому номеру. В ходе работы проходят многочисленные 

выставки только что созданных акварелей. 

         Для «Чистилища» созданы тридцать три иллюстрации. Лишь для 

изображения первой песни «Чистилища» Амос Наттини использует технику 

масла по дереву. Картина была представлена публике в 1931 году. Все остальные 

иллюстрации как ко второй, так и к третьей части «Комедии» представляют собой 

акварели. «Чистилище» было завершено в 1936 году.  

        Тридцать три рисунка к «Раю» созданы в период с 1937 по 1939 годы.  
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  И я, уже предчувствуя предел  

      Всех вожделений, поневоле, страстно  

      Предельным ожиданьем пламенел.  

 

      Бернард с улыбкой показал безгласно,  

      Что он меня взглянуть наверх зовет;  

      Но я уже так сделал самовластно.  

 

      Мои глаза, с которых спал налет,  

      Все глубже и все глубже уходили  

      В высокий свет, который правда льет.  

(Алигьери Д. Божественная комедия. Рай. Песнь тридцать третья. Указ. соч.). 
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        М. Бонатти Баккини отмечает, что в 1919 году приближалось шестисотлетие 

со дня смерти Данте Алигьери, а достойного проекта, прославляющего поэта-

символа нации, ещё не было представлено.
219

 В 1920 году, как уже было 

упомянуто выше, Наттини находит финансовую и организационную поддержку в 

лице адвоката Рино Вальдамери, с которым учреждает «Издательский дом 

Данте». С этого момента мы можем говорить не только об акварелях к поэме, но и 

о новом монументальном издании «Божественной комедии» с иллюстрациями 

Амоса Наттини. Кроме того, художник берёт на себя многие типографские 

аспекты: создаёт для публикации особый шрифт, выполняет макеты обложек, 

отслеживает цветовые характеристики печати и многое другое. 

     Франческо Мария Дзандрино, будучи создателем концепции издания Амоса 

Наттини, использует свои знакомства для развития проекта. Вероятно, именно Ф. 

М. Дзандрино приглашает адвоката Рино Вальдамери,  будущего директора 

Академии Брера и члена Фашистской партии с 1922 г., к участию в инициативе в 

качестве компаньона А. Наттини. Письмо, написанное Р. Вальдамери журналисту 

и ранее не публикуемое, ценный источник, из которого можно почерпнуть 

сведения об организации различных мероприятий, связанных с монументальным 

изданием «Божественной Комедии». 

     В упомянутом деловом письме Рино Вальдамери пишет Ф. М. Дзандрино о 

необходимости подготовки статьи об Амосе Наттини для публикации
220

. Он 

просит журналиста поместить публикацию в «Джорнале ди Дженова», так как 

хочет, чтобы статья появилась именно в городе Генуя, считающимся местом 

рождения проекта. Кроме того, Р. Вальдамери спрашивает Дзандрино, написал ли 

тот некоему Пастонки. Как мы узнаем из различных критических статей, 

некоторые выставки акварелей художника в конце двадцатых годов 

сопровождались декламацией стихов Данте поэтом Франческо Пастонки 

(Francesco Pastonchi).  

     На открытии Выставки Амоса Наттини в Клубе Печати в Турине 12 Марта 
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1928 года Франческо Пастонки, прежде чем читать Данте, произносит 

следующую речь: «Данте есть Италия. [...] Данте – поэт ее истоков, ее настоящего 

и ее предназначения. [...] Книга Данте была и будет, на протяжении веков, 

источником вдохновения для литературы и искусства. [...]»
221

. 

     Таким образом, идея, родившаяся в Генуе в 1912 году, с течением времени 

превращается в широкую инициативу, она принадлежит уже не только Ф. М. 

Дзандрино, но и всей Италии. Художник и скульптор Альдо Карпи (Aldo Carpi) 

пишет в 1929 году: «Его Величество Король Италии, Его Превосходительство 

Бенито Муссолини, а также наиболее известные критики, такие как Уго Ойэтти, 

Коррадо Риччи, Д'Аннунцио, Франческо Пастонки, Томмазо Галларати Скотти, 

Эмилио Дзандзи и другие, — все готовы оказать автору, инициаторам и 

сторонникам великого дела их ценнейшую поддержку»
222

. 

         А. Наттини стремился к тому, чтобы при создании книг были использованы 

только материалы самого высшего качества; художники и типографы, 

работающие с ним,  проходили строгий отбор. Процесс издания книг, с одной 

стороны, по уровню качества был максимально приближен к работе в мастерских 

эпохи возрождения, а, с другой, был основан на самых современных техниках 

печати. Бумага ручной работы создавалась на бумажной фабрике города 

Фабриано, где производят бумагу с 1264 года. Для иллюстраций использовалась 

белая бумага, а для текста, который печатался в технике офорта, – цвета слоновой 

кости. Амос Наттини лично создал оригинальный шрифт издания, а также 

полностью продумал дизайн книг.       Обложка каждого тома оформлена 

изображением, выполненным с помощью тиснения. Оригинальные акварели А. 

Наттини находятся в частном архиве г. Коллеккьо. Оформление обложек книг 

формата 82 х 67 см и весом 27 килограммов имеет ярко выраженный 

архитектурный характер: на томе «Ада» изображен тройной арочный портал, из 

которого открывается вид на бездну подземного царства (илл.11).  На задней 

обложке изображен «зияющий просвет» («Божественная комедия», «Ад», песнь 
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34, строка 138), из которого Данте, покинув ад, «узрел» («Ад», песнь 34, строка 

139) звёзды. Читатель, таким образом, погружается в мир, созданный поэтом, не 

только благодаря тексту поэмы, но и визуально приглашается «вступить» в 

«царство мёртвого народа» («Ад», песнь 8, строка 85), чтобы затем покинуть его 

вместе с главным героем. В следующих главах мы увидим, как подобное 

художественное решение Амоса Наттини будет развито создателями 

архитектурных проектов, посвящённых поэме.     

         Внутренняя сторона обложки первого тома, «Ада», отделана синей тканью, 

на которой в технике тиснения написаны знаки Люцифера и строка «Vexilla regis 

prodeunt inferni»
223

.  

         На обложке «Чистилища» изображён корабль, управляемый ангелом, 

символизирующим в данном случае очищение от грехов. Композиция также 

вписана в тройной портал. На задней обложке помещена астрономическая карта, 

изображённая в восьмиконечной звезде. На карте изображено соединение планет, 

соответствующее дню и часу, описанным Данте, в которые поэт покидает 

чистилище, будучи «чист и достоин посетить светила». («Чистилище», песнь 33, 

строка 145). Внутри обложки отделаны синей тканью, на которой  изображены 

семь ангелов, держащих в руках латинскую букву «Р»
224

.  

         На обложке третьего тома, «Рая», перед зрителем предстаёт Святая Троица, 

переданная в виде символов: орла, креста и сферы, вписанных в арку. Читатель, 

таким образом, подобно герою Данте в заключительной песни, созерцает Троицу, 

но находясь при этом за пределами сакрально пространства. Рисунок словно 

подсказывает, что для того, чтобы достичь цели путешествия, необходимо 

перейти условный порог арки, открыв книгу и начав чтение (илл. 12). На задней 

обложке изображена звёздная карта. Внутренняя сторона обложек оформлена 

бежевой тканью, на которой с помощью техники тиснения изображены ангелы 

(илл. 13).  
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        Издание первого тома, «Ада», будет с энтузиазмом встречено публикой. Об 

успехе иллюстраций и выставок «Комедии» Амоса Наттини у итальянской и 

зарубежной критики будет особо сказано в третьей главе. Хотелось бы сразу 

отметить, однако, что в 1927 на открытии в Риме выставки первых восемнадцати 

акварелей художника, созданных для «Ада», присутствовал король Италии 

Виктор Эммануил III, которому впоследствии была подарена первая книга.  

        В 1931 году Рино Вальдамери лично вручает Бенито Муссолини том «Ада», 

проиллюстрированный А. Наттини, в том же году книга была подарена Папе 

Римскому Пию XI, который, как указывает хроника, принял дар с большим 

интересом, особенно выделив иллюстрации к песням VII и VIII и определив 

издание как произведение, которое по духу близко к Микеланджело.
225

 

        В 1937 году при посещении Адольфом Гитлером выставки итальянского 

искусства девятнадцатого века, проходившей в Берлине, посол Италии вручил 

фюреру том «Комедии» Амоса Наттини (илл. 14). 

        В 1944 году типографское оборудование, на котором печатались последние 

книги «Рая», сильно пострадали в результате бомбардировок Милана, художник, 

однако, сумел на собственные средства выпустить еще несколько экземпляров 

третьего тома в 1945 году. 

        На конец тридцатых годов приходится разрыв отношений между Амосом 

Наттини и его основным меценатом, Р. Вальдамери, который высказывал 

недовольство тем, что, по его мнению, художник работает слишком медленно, 

затягивая таким образом продажу монументальных книг. Кроме того, адвокат 

упоминает об изменившемся стиле А. Наттини, который более не нравится 

публике.
226

 В ходе судебных разбирательств Амос Наттини теряет право на 

оригиналы собственных иллюстраций к «Комедии». Во время второй мировой 

войны акварели хранились в замке Сфорца в Милане под охраной государства.  

        Художественные решения иллюстраций А. Наттини к «Аду», «Чистилищу» и 

«Раю» различаются между собой. Это отчасти объясняется содержанием самой 
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 Письма Р. Вальдамери, адресованные А. Наттини, хранятся в частном архиве А. Наттини г. Коллеккьо. 
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«Божественной комедии», однако, изменения стиля художника происходят уже в 

начале первого тома, усиливаясь с каждым последующим рисунком.  

          При работе над иллюстрациями А. Наттини выбирал самый значимый, на 

его взгляд, эпизод каждой песни поэмы, концентрируя основное внимание 

зрителя на определённой сцене. В то же время очевидно стремление художника 

сконцентрировать в одном рисунке к конкретной песне как можно больше  

событий. Таким образом, изобразительное повествование словно дублирует 

литературное, то есть сам текст поэмы Данте.  

         С 1919 по 1921 гг. Амос Наттини создаёт семь рисунков к первым семи 

песням «Ада» соответственно. Именно в 1921  проходят первые выставки 

акварелей художника, созданных для «Комедии». Изучая акварели, становится 

очевидным, что в эти годы А. Наттини интересуют художественные опыты 

дивизионистов и плавные, удлинённые линии стиля модерн. Так, на иллюстрации 

ко второй песни «Ада» представлен Вергилий, который рассказывает Данте о том, 

что был послан Беатриче в качестве проводника заблудившемуся в «сумрачном 

лесу» земной жизни поэту. Беатриче предстала перед Вергилием по воле Святой 

Лучии и самой Девы Марии (илл.15). Композиция акварели имеет вертикальный 

формат. Персонажи окутаны густым плотным сине-зелёным туманом ночи, 

созданным художником при помощи частых и тонких мазков кистью. В целом все 

иллюстрации к Данте, выполненные А. Наттини, очаровывают глубиной 

композиции и особыми цветовыми решениями, благодаря которым акварели 

воспринимаются как видения, предстающие одно за другим в потустороннем 

мире.   

        На рисунке ко второй песне «Ада» оба поэта, Данте и Вергилий, изображены 

в левой части листа. Вергилий, устремив взор к небу и распахнув руки, ведёт своё 

повествование, в то время как флорентийский поэт внимательно слушает его, 

взволнованно прижав руки к груди. Справа в верхней части композиции 

развивается действие рассказа Вергилия: в воздухе парит белая женская фигура, 

душа Беатриче. Скрестив руки на груди, Беатриче устремляет взгляд ввысь, где в 

белой полусфере едва угадываются похожие на неё женские фигуры.  
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          Персонажи рисунков, созданных к первым песням «Ада», имеют наименее 

реалистичные характеристики. Утончённые бестелесные фигуры словно 

растворяются в окружающей их атмосфере. Одной из моделей подобного 

художественного решения, вероятно, может быть живописец Гаэтано Превиати 

(1852 - 1920), активно работавший в Генуе. Художник является автором 

известного полотна «Паоло и Франческа», созданного в 1909 году (илл. 16). 

Кроме того, Г. Превиати – один из итальянских теоретиков дивизионизма, 

опубликовавший в 1906 г. «Научные принципы дивизионизма». 

         Амос Наттини при работе над иллюстрацией к какой-либо песни, свободно 

использует разнообразные художественные манеры и приёмы. Так, рисунок к 

песни IX «Ада», помимо влияния творчества Микеланджело, проявляющегося в 

том, как переданы обнажённые фигуры грешников у стен города Дита,
227

 

демонстрирует нам особый интерес к кинематографическому искусству, о чём 

свидетельствуют особые ракурсы сверху, схватывающие Данте и Вергилия, 

входящих в ворота города (илл. 17). Особенная архитектура стен города Дита 

отсылает к утопическим архитектурам 1910-20 гг. Лишь одним из подобных 

примеров являются проекты швейцарского архитектора, художника и писателя 

Альберта Трашселя (Albert Trachsel) близкого к символистам, работавшим в 

Париже, и участника первого Салона «Роза и Крест» 1892 года. 

        А. Трашсель создал серию проектов зданий для воображаемого идеального 

общества, в котором так называемая «ритуальная архитектура», предназначенная 

для ключевых событий жизни: рождение, смерть, прославление великих граждан 

и т.п., играет важнейшую роль, постоянно сопровождая человека.
228

 Ворота 

города Дита, изображённые А. Наттини, как и бумажная архитектура А. 

Трашселя, в свою очередь, вызывают в памяти архитектуру Персии и Древнего 

Египта (илл. 18). 
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 Город Дита (Дит – другое имя Аида или Плутона) - адский город, окруженный Стигийским болотом. Согласно 

Данте  это области Ада,  лежащие внутри крепостной стены и носящие общее название нижнего Ада. 
228

 Muller F. Albert Trachsel // Figurazioni ideali. Bellinzona: Salvioni arti grafiche. 2001. P. 136. 
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         Иллюстрация Амоса Наттини к песни XVII «Ада», в которой Герион, 

монстр, олицетворяющий в поэме Данте обман,
229

 переносит двух поэтов к 

восьмому кругу ада, поражает своими цветовыми контрастами языков пламени и 

синего неба (илл. 19). Особая иконография чудовища, стремление сделать 

композицию «плоской» даже при наличии нескольких планов, а также 

использованные художником цвета могли бы быть следствием влияния искусства 

стран Дальнего Востока, в частности, Японии.  

         Иллюстрация Амоса Наттини к XXII песне «Ада», в которой демоны 

вытягивают за волосы из кипящей смолы грешника Чиамполо Наваррца, 

осуждённого на муки за взятки и растраты, приковывает взгляд благодаря 

сложнейшим ракурсам обнажённых тел грешников и демонов, увиденных как бы 

сверху и максимально приближенных  к зрителю. Концепция композиции весьма 

близка к рисунку для той же сцены, выполненному Адольфо де Каролисом в 1902 

году для «Божественной комедии» издателя Алинари (илл. 20 - 21). 

         Исследователи нередко отмечали тот факт, что лица грешников, 

изображенных Наттини, имеют ярко выраженные портретные характеристики, 

причина этого, однако, до сих пор оставалась невыясненной.
230

 В ходе моего 

исследования удалось установить, что Амос Наттини, работая над иллюстрациями 

к поэме преимущественно в собственном поместье в Оппьяно, давал объявления в 

местные газеты о том, что ищет моделей, как мужчин, так и женщин. В своих 

записных книжках, хранящихся в частном архиве города Коллеккьо, А. Наттини 

оставил подробные и часто весьма резкие и натуралистические описания данных 

моделей. Таким образом, разнообразие портретных типажей иллюстраций 
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             Вот острохвостый зверь, сверлящий горы, 

                  Пред кем ничтожны и стена, и меч; 

                  Вот, кто земные отравил просторы". 

                […] 

                  И образ омерзительный обмана, 

                  Подплыв, но хвост к себе не подобрав, 

                  Припал на берег всей громадой стана. 

 

                   Он ясен был лицом и величав 

                  Спокойством черт приветливых и чистых, 

                  Но остальной змеиным был состав. 

(Алигьери Д. Божественная комедия. Ад. Песнь семнадцатая. Op.cit. 
230

 Bossaglia R. Amos Nattini. L’opera e il tempo. Op.cit. P. 9. 
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«Комедии» изначально являлось целью художника и объясняется наличием 

конкретных прототипов среди населения провинции Пармы.  

          В рисунках ко второй части «Божественной комедии», «Чистилищу», 

элементы натуралистичности и портретного сходства продолжают играть 

заметную роль. Художнику удалось передать переходную природу чистилища, 

баланс между драматическими событиями «Ада» и созерцательной атмосферы 

«Рая», а также то, как меняется выражение лиц и облик персонажей: от отчаяния и 

мучений ада к надежде на спасение.   

         В «Чистилище» открываются новые грани виртуозного использования 

цветов Амосом Наттини. Весьма интересно колористическое решение десятой 

песни, в которой души виновные в грехе гордости, но успевшие покаяться  перед 

смертью, несут на своих спинах тяжёлые валуны, чтобы искупить свои грехи и 

оказаться в раю. Позади вереницы людей, несущих свою ношу  вдоль горы 

чистилища, художник изображает небеса, переданные всеми возможными 

оттенками синего и голубого цветов. Отметим, что композиция рисунка к 

одиннадцатой песни, в которой продолжается повествование о гордецах, 

поразительно схожа с рисунком генуэзского художника Пьетро Сенно (Pietro 

Senno), выполненным для той же самой песни в 1903 для издания Ф. Алинари.   

        Весьма любопытны заключительные иллюстрации А. Наттини к 

«Чистилищу». В песнях c XXIX по XXXIII, герой Данте вступает в так 

называемый «земной рай», предшествующий раю небесному. Здесь впервые, 

через десять лет после своей смерти, перед поэтом предстаёт Беатриче, 

сопровождаемая мистической процессией (илл. 22). Этот момент является 

переломным для всей поэмы и Амос Наттини меняет художественный язык. 

Прежде всего, меняются основные цвета композиций, А. Наттини использует ярко 

зелёный и красный, традиционно считающиеся также цветами Беатриче. Пластика 

тел персонажей постепенно теряет схожесть с титаническими фигурами 

Микеланджело, а также портретные характеристики. Кроме того, за героями 

рисунков Наттини зритель теперь наблюдает как бы со стороны, не вовлекаясь в 

само действие, что подчеркивает сакральный характер происходящего. Здесь 



98 
 

стиль художника максимально приближается к собственной поздней манере, 

напоминая картину «Весна», упомянутую выше. Иллюстрация к песни XXXII 

«Чистилища», в которой появляются Путана и Гигант, символизирующие упадок 

церкви, имеет характеристики мифологических сцен, которыми Наттини будет 

увлечен в поздний период творчества. Персонажи сохраняют данные особенности 

и на протяжении всей заключительной части поэмы, «Рая».  

         В начале третьей части поэмы Данте, обращаясь к читателям, говорит о том, 

как трудно ему своим скудным человеческим языком описывать увиденное в раю, 

подчеркивая невозможность передать видения третьего царства. Однако поэт 

старается найти какие-либо слова и определения, желая рассказать о том, что ни 

одному смертному до него не доводилось увидеть.  

        Вергилий оставляет Данте, так как язычник не может переступить границы 

рая, и провожатой поэта теперь становится Беатриче. Наттини показывает, как два 

персонажа парят среди сонма святых. Основными цветами здесь становятся 

жёлтый, светло-зелёный, голубой. При этом стилистически художник 

приближается к манере назарейской школы. 

       Иллюстрация к XVIII песни «Рая» является настоящим апофеозом жёлтого 

цвета. Здесь блаженные души, выстраиваясь определённым образом в полёте, 

вычерчивают фигуру орла и букву «М», что является политическим пророчеством 

Данте о создании единого государства под властью монарха (илл. 23).    

          В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть особый характер издания 

«Божественной комедии» Амоса Наттини, увидев которое в 1931 году на выставке 

в Париже, один французский критик заговорит о «монументе величию Данте»
231

. 

Монументальность данного издания в его полной версии и особенность его 

демонстрации зрителю позволили искусствоведу Мауриции Баккини
232

 сравнить 

его с архитектурным проектом Дантеум. 
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 «Un Monument à la Gloire de Dante»  (Hollande E. Un Monument à la Gloire de Dante // Ambassades et Consulats -  

1931 - 1 Juin. – P. 12.). 
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 Bossaglia R. Le “imagini” della Divina Commedia Op.cit. P. 11-23. 
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        Для полного трёхтомного издания изготовлялся деревянный ларь с 

подставкой для книг, что придавало ему особый сакральный характер
233

.  В ларце 

размером 0,90 x 1,04 x 0,75 метра должны были храниться все три тома, при этом 

на подставке для чтения могла находиться  лишь одна книга. Были разработаны 

три модели ларца: знаменитым краснодеревщиком Эуженио Кварти (Eugenio 

Quarti), работавшим в стиле либерти (данная модель пользовалась наибольшим 

успехом), архитектором Томмазо Буцци (Tommaso Buzzi) и знаменитым 

дизайнером и архитектором Джо Понти (Gio Ponti) (илл. 24-25). Все три модели 

имели одинаковые размеры и функции.    

         Первоначальная идея демонстрации зрителю акварелей А. Наттини, 

выполненных для поэмы Данте, впечатляет. В 1921 году миланской мастерской 

известного итальянского краснодеревщика Этторе Заккари (Ettore Zacchari) 

Амосом Наттини была заказанная деревянная конструкций, монументальная 

подставка для книг, названная самим художником «Псалтырь», что, очевидно, 

отражает мистическую связь с литургией.  

        Высота «Псалтыри», (илл. 26) была около 3,20 метров, ширина подставки, 

предназначенной для демонстрации рисунков – 1,30 м. К конструкции вели две 

ступени (около 0,20 м.). Друг А. Наттини скульптор Арриго Минерби в одном из 

писем к художнику 1921 года называет «Псалтырь» «монументом»
234

.  

        Одной из гипотез, объясняющей столь особенное название гигантского 

пюпитра, и которую я хотела бы предложить, является связь с идеями поэта 

Габриэля д’Аннунцио и, в частности, с уже упомянутым выше его 

«Предисловием» к «Комедии», изданной в 1911 году. Очевидно, слова идейного 

вдохновителя А. Наттини, Г. д’Аннунцио, могли повлиять как на создание ларцов 

для хранения «Комедии» А. Наттини, так и на идею создания монументальной 

«Псалтыри». 

       Таким образом, как мы смогли выяснить, к 1920-м годам в ходе работы Амоса 

Наттини над изданием «Божественной комедии» устанавливается связь между 
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литературным произведением Данте Алигьери и его архитектурным 

оформлением. Следующий шаг в сторону чисто архитектурного воплощения 

поэмы делает Франческо Мария Дзандрино, на чём мы остановимся в Третьей 

главе. 

 

 2.4. «Памятник славе Данте»: отзывы на иллюстрации А. Наттини в 

итальянской периодике 1920-1930 - х гг. 

  

    Первые упоминания в печати иллюстраций Амоса Наттини к поэме Данте 

связаны с именем Франческо Марии Дзандрино. В его статье «Новый 

иллюстратор Данте на предстоящей Постоянной экспозиции изящных искусств» 

(1915 г.) как бы определяется значение будущего издания: "Возможно, сегодня 

как никогда, – говорит Ф. М. Дзандрино, – обращение к Величайшему Поэту 

достигнет наивысшей возможности призвать итальянцев к более глубокому, 

ясному и высокому пониманию своего долга по отношению к Матери-Италии. 

Это обращение произойдет через несколько дней в Милане [...]. Я говорю об 

Амосе Наттини, молодом генуэзском художнике, который в 1912 году создал 

иллюстрации к "Песням о заморских подвигах" Габриэле д'Аннунцио"
235

. 

    Таким образом, иллюстрации сразу же определяются журналистом как 

имеющие ценность для Италии. Люди, поддерживающие художника, будут 

стараться сохранять для публики этот ореол национальной значимости его 

произведения вплоть до середины 1930 –х гг.; затем последует смерть Ф. М. 

Дзандрино и разрыв отношений с влиятельным Р. Вальдамери.  

    Как мы увидим далее, многие критики говорят о том, как важно было создать 

подобное издание именно в тот момент, во время наступления новой для Италии 

эры. Подобные национал-патриотические идеи активно культивировались в тот 

период итальянскими властями: результаты окончания Первой мировой войны 
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были с оптимизмом восприняты гражданами государства, созданного 

относительно недавно, но уже активно проводящего колонизаторскую политику. 

В последующие годы некоторые из покровителей Амоса Наттини благосклонно 

встречают приход к власти Муссолини.  

    Позиция А. Наттини и Ф. М. Дзандрино в отношении фашизма до конца не 

выяснена. Что касается художника, известны документы, согласно которым в 

1943 году он был арестован в собственном доме недалеко от Пармы «в результате 

жалобы одного благонадёжного фашиста, который [...] донес, что в доме 

художника Наттини по-прежнему слушают английское радио и сочувствуют 

английским военнопленным [...]». В другом письме, адресованном местному 

судье некой «группой фашистов», А. Наттини был обвинен в «анти-немецких и 

анти-итальянских» взглядах
236

; основное обвинение – он продолжает слушать 

Радио Лондона. После нескольких дней, проведенных в заключении, А. Наттини 

был освобожден. 

     В архивах Франческо Марии Дзандрино, в свою очередь, мы не находим 

никакого подтверждения его связи с режимом, но, в то же время, в 1932 году 

журналист посвящает Муссолини архитектурный проект «Дантовские Образы» 

Марио Дзампини. Таким образом, остается некоторая двусмысленность, 

обусловленная, вероятно, сложностью исторического момента.  

     На миланскую Постоянную экспозицию изящных искусств, как уже было 

сказано, А. Наттини отправляет три акварели. В статье Ф. М. Дзандрино называет 

себя лишь «заявителем о факте» и не хочет брать на себя «работу критиков»
237

; 

настоящие отзывы об иллюстрациях А. Наттини к поэме Данте появляются с 1921 

года, когда художник начинает сотрудничать с Рино Вальдамери.  

     Статья от 5 февраля 1921 года в миланской «Аванти!», подписанной «i. l.», 

представляет собой один из первых текстов, посвященных иллюстрациям Амоса 

Наттини к «Комедии». Автор рассказывает о выставке в Зале делле Ассе в Замке 

Сфорцеско в Милане первых девяти иллюстраций к поэме, благожелательно 
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отзываясь о работах молодого художника. Из статьи следует, что иллюстрации А. 

Наттини предназначены для «большого национального издания «Божественной 

Комедии»»
238

. Таким образом, ещё раз подчеркивается значение произведения для 

страны. Автор говорит также, что все предыдущие иллюстраторы «Комедии», от 

С. Боттичелли до В. Блейка и О. Родена, «однозначно не стоят мощнейших картин 

Наттини"»
239

. Далее автор статьи задаётся вопросами, которые останутся 

актуальными в течение всех двадцати лет работы художника над изданием. 

Прежде всего, речь идет о том, возможно ли вообще изобразить содержание 

поэмы. Анализируя первые иллюстрации к «Аду» и иллюстрацию к XXVII песне 

«Чистилища», автор утверждает, что А. Наттини прекрасно удалось показать 

страсти героев. Подчеркивается особенность и сложность художественной 

техники, идеальное изображение анатомии человека и «пугающая 

натуралистичность» образов. Критик оценивает также объем работы, 

предстоящей  А. Наттини: «Предстоящая работа огромна. Надеемся, что у 

художника окажется достаточно духа, силы и возможностей». Заключение 

является достаточно необычным по сравнению с последующими статьями и, 

очевидно, объясняется характером издания «Аванти!», газетой Социалистической 

партии: «Как жаль! Жаль, что это издание – из-за своей цены – может оказаться 

только в распоряжении ученых, библиофилов и библиоманов, библиотек и 

невежественных и самонадеянных богачей»
240

. 

     Следующие статьи появляются в конце 1921 года. 18 декабря 1921 года, в 

Зале Общества Леонардо да Винчи во Флоренции, проходит большая выставка 

новых работ А. Натттини, приуроченная к 600-летию со дня смерти Данте 

Алигьери. Организаторами были показаны иллюстрации к песням II – VII, XXXI 

«Ада» и песне XXVII «Чистилища». Специально для данной экспозиции 

создается монументальная структура «Псалтыри», в то время как официальное 

представление иллюстраций курируется Уго Ойетти при участии мэра 

Флоренции, Профессора А. Гарбассо. 
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     Обратимся к трём публикациям, вышедшим сразу после мероприятия: речь 

идет о статьях, опубликованных в триестском «Пикколо»
241

, генуэзских «Нуово 

делла Сера»
242

 и «Секоло XIX»
243

. Авторы говорят о большом интересе к выставке 

со стороны посетителей: «Зал был переполнен до такой степени, что посетителям 

приходилось стоять в очереди на вход»
244

, и цитируют Уго Ойэтти, для которого 

любой из предшественников А. Наттини, будь то С. Боттичелли, А. Бёклин, Ф. 

Скарамуцци и др., «меркнет перед образами этого чрезвычайно молодого 

художника, первого понявшего Данте и его душу и передавшего её»
245

. «Мы 

можем согласиться с Ойэтти в том, – добавляет журналист из «Нуово делла 

Сера», – что рождается новое искусство»
246

. Любопытны и слова мэра 

Флоренции: «Поскольку Амосу Наттини предстоит еще большая работа, 

оригиналы его первых иллюстраций получают свое постоянное место в Галерее 

Уффици».
 247

 (Что, однако, так и произошло). 

     Иллюстрации к «Аду», работе над которыми художник посвятит 

впоследствии много лет и которые будут много раз выставляться в Италии и за 

рубежом, сразу же получат признание широкой аудитории. Журналисты 

выделяют то одну, то другую иллюстрацию как самую удачную. К примеру, 

анонимный автор из газеты «Нуово делла Сера» пишет, что «особенно в 

иллюстрациях к III, IV, V, VI, VII песням «Ада» [...] художник сумел наилучшим 

образом интерпретировать божественную поэму Данте»
248

. Генуэзский 

журналист, в свою очередь, полагает, что, глядя на рисунки А. Наттини, «наши 

глаза, словно на самом деле видят то, что видел Данте [...] во время запретного 

путешествия»
249

, и приветствует добровольное отшельничество молодого 

художника, которое позволяет ему создавать столь необыкновенные работы. 
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     1922 год представляет собой очень важный этап для работы Амоса Наттини: 

в миланской «Коррьере делла Сера» выходит длинная статья У. Ойетти, 

посвященная художнику
250

, публикуется положительный отзыв авторитетного 

исследователя Данте Коррадо Риччи и, кроме того, в миланской «Секоло 

Иллюстрато» появляется заметка А. Наттини о собственных иллюстрациях – 

редкий случай публичного высказывания художника о своей работе
251

. 

     Большая статья У. Ойетти о А. Наттини войдет впоследствии в его книгу 

1923 года, «Портреты итальянских художников». Автор пишет, что первые 

иллюстрации генуэзского художника были высоко оценены общественностью и 

«специалистами Данте». «Я никогда не видел, – продолжает Ойетти, – по 

отношению к современному искусству единодушия столь полного, прочного и 

доставляющего удовольствие. Заметьте, что все это было за пределами модных 

тенденций. Каждая картина осмеливалась представлять известный сюжет 

трогательно и убедительно. Живопись была изящной, нежной, с мазками 

линейными и вертикальными, изящной, как мазки миниатюриста, но с 

несколькими слоями, один накладывался на другой, так, что при одном взгляде ты 

оказывался внутри ее воздушной сферы в непрерывной вибрации [...]. Все 

проблемы, которые сегодня существуют в головах, в книгах и, более всего, в кафе 

художников, казалось, преодолены, забыты или даже вовсе не известны этому 

молодому человеку. С кем сравнивать его? [...] Не с кем: точек для сравнения не 

было, и критика, оставшаяся без игры в сравнения, не знала, что сказать»
252

. Эта 

знаковая статья У. Ойетти открывает дискуссию о живописной манере художника 

и её истоках. 

     Возможно ли иллюстрировать Данте? – задает вопрос У. Ойетти в своей 

статье. «То, что в данный момент называется иллюстрировать Данте, означает для 

художника, если речь о художнике, иллюстрации, прежде всего, к самому себе, 

своей страсти, вере, вкусу [...]»
253

. По мнению критика, А. Наттини прекрасно 
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удалось передать дух «Божественной Комедии», а выразительность его образов 

можно сравнить только с дантовскими рисунками У. Блейка. 

     Анализируя интерес Амоса Наттини к восточной философии, Ойэтти пишет: 

«В мире Данте он старался удовлетворить, в первую очередь, эту свою жажду 

нечеловеческого, метафизического, вечного, эту свою необходимость бродить в 

пространстве между реальным и идеальным, между человеческим и 

божественным, между телесным и астральным. [...] Однако он всегда спасался из 

тумана абстракции»
254

. 

     Статья Амоса Наттини «Как я решил иллюстрировать Данте» выходит в 

феврале 1922 года. Художник рассказывает о том, как был спланирован ход 

работы и её начало, а также объясняет, что значит для него эта работа, её 

универсальную ценность для человечества, и в этих размышлениях мы слышим 

эхо слов Ф. М. Дзандрино, написанных десять лет позднее в письме к Ж. Ромьё. 

Так как это редкое свидетельство отношения автора к своей работе, считаем 

целесообразным привести полный текст: 

     Итак, сегодня, после войны, мир живет в утопиях, в кричащем идеализме, при самых 

легальных Советах, непомнящих смерти, убийства, хаос. 

Современная концепция Лиги Наций имеет основу денежную и культурную, ибо сознание 

тех, которые должны ассоциировать себя с ней, будь то организации или народы, должно быть, 

прежде всего, сознанием избранным и образованным. 

Поэтому сегодня самый благоприятный момент для Италии и всего мира, чтобы выйти на 

свет, на свободные горизонты с демонстрацией благороднейшей всеобщности; [...]. 

Художественное иллюстрирование «Комедии» Данте должно проводиться с условием 

неотъемлемой взаимосвязи литературной и живописной форм; так, чтобы графика была 

полностью гармоничной, а поэтические образы более осязаемыми: - таким образом и будут 

составлены три издания поэмы Данте – по одному для каждой песни, чтобы для каждой 

получить образец чистый и характерный. [...] 

Разумеется, в таком деле нужна была бы смелая итальянская инициатива, которая еще раз 

рассеет всеобщее заблуждение в нашей медлительности, открыто контрастирующей с 

традиционной латинской быстротой [...]
255

. 
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     Идея национального пробуждения, заложенная в подготовке 

монументального издания поэмы Данте, развивается в статье земляка А. Наттини, 

пишущего о феномене пробуждения, берущем своё начало в Генуе
256

, имея в виду 

работы А. Наттини. Журналист, подписавший статью инициалами P. de G. также 

сообщает интересные сведения об оформлении выставок художника и экспозиции 

его работ: «Иллюстрации Наттини к поэме Данте выставляются в темном зале с 

освещенными таинственным светом нишами, которые похожи на небольшие 

алтари и напоминают нам о прекрасных вертепах со сценами рождения Христа из 

нашего детства»
257

. Установка загадочной Псалтыри и темный зал, освещенный 

светом, от которого веет религиозной тайной, кажутся созвучными символизму, 

которому иллюстрации художника, в особенности относящиеся к «Аду», 

прекрасно соответствуют. В то же время, декламация стихов Данте, которая 

сопровождает экспозицию в конце двадцатых годов, превращает выставки Амоса 

Наттини в настоящий перформанс, в симбиоз различных искусств. 

     Особый медитативный подход к изображениям Наттини демонстрирует 

исследователь Данте Коррадо Риччи. В письме к Р. Вальдамери 1922 года он 

пишет: 

    Я бы не рекомендовал выставлять акварели Амоса Наттини к поэме Данте, потому что, 

тонкие и глубокие, они не найдут в толпе, которая бегает по выставкам, гоняясь за легкими и 

немедленными впечатлениями, публику, которую они заслуживают; кроме того, не легко будет 

найти для них площадку, подходящую по размерам и свету.
258

 

 

     Позже К. Риччи напишет, что показывал иллюстрации в собственном доме 

нескольким людям и перечисляет такие имена как Бенедетто Кроче, Президент 

Дома Данте, министр Сидни Соннино, историк искусства Адольфо Вентури и 

другие. Все эти люди, отмечает ученый, разделили с ним восхищение работой А. 

Наттини. «Ибо, – продолжает К. Риччи, – Наттини не только эксперт в рисунках и 

живописи, но, также, в свою очередь, поэт, который знает, как показать 
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одновременно форму и чувства, тела и души, — все в виде изображения»
259

. 

     Среди множества хвалебных отзывов мы находим также критические 

мнения. В том же 1922 году Джино Савиотти, журналист, искусствовед и 

Директор итальянского Института Культуры в Лиссабоне, публикует в Генуе 

статью под названием «Амос Наттини»
260

. Автор описывает разочарование, 

которое чувствует посетитель выставки иллюстраций художника к поэме Данте. 

Такое ощущение связано, главным образом, с «преувеличенными похвалами, 

напечатанными в газетах и исходящие из уст выдающихся людей, 

порождающими слишком высокие ожидания»
261

. 

     Д. Савиотти не умаляет художественный талант Наттини, но подчеркивает 

преувеличенное значение иллюстраций, особенно когда речь идет об их 

неповторимости и уникальности. Так как каждая из них, продолжает критик, 

демонстрирует личное восприятие поэмы Данте художником, нельзя сказать, что 

именно А. Наттини выразил дух Данте наилучшим образом: «Чтобы 

иллюстрировать Данте, следовало бы быть самим Данте, Данте художником, а не 

поэтом. [...] Амос Наттини [...] не Данте, и, следовательно, не может создать 

альтер-эго «Божественной Комедии» в цвете»
262

. Д. Савиотти также добавляет, 

что, по его мнению, Наттини удается передать трагедию Ада, 

разворачивающуюся вокруг Данте, в то время как образ поэта остается 

потерянным и невыразительным. Очевидно, что Наттини — великий художник и, 

тем не менее, продолжает критик, не следует переоценивать его работу. 

     Если в начале двадцатых годов все основные выставки иллюстраций к поэме 

Данте проводятся во Флоренции, Милане и Генуе, к концу десятилетия число 

итальянских городов, в которых демонстрируются акварели, растет. Мы можем 

выделить две основные характеристики отношения критиков к работам Амоса 

Наттини. Во-первых, это увеличение количества национал-патриотических 

комментариев, часто созвучных с фашистскими идеями. Показательным 
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примером такого восприятия является статья 1927 года Антонио Чиппико 

(Antonio Cippico), политика, профессора итальянской литературы в Лондонском 

Университете и основателя фашистского «Союза Лондона»: 

     Прославить Данте в его недавний юбилей, – пишет А. Чиппико, — спустя три года после 

победы, было достойным предприятием новой Италии. Годы стыда, оползень морали и 

скотский материализм в политической и общественной жизни, сменяющие друг друга в нашей 

стране после столь чудесного национального посвящения победоносной войны, не поколебали 

в них ни цели, ни веры. Наттини и его друзья в малодушной Италии тех годов продолжали 

думать и работать над высокими проектами. За это им великая хвала.
263

 

 

     В 1930 году в неаполитанской «Маттино» публикуется статья, в которой 

приведены слова, сказанные Муссолини о работе Наттини: «Каждый город в 

Италии должен хранить в главном зале Городского Совета и в Библиотеке этот 

совершенный памятник».
264

 Автор статьи указывает на иллюстрации А. Наттини 

как на лучший пример фашистского искусства: 

    На Выставке иллюстраций Амоса Наттини к поэме Данте сразу следует отметить [...] 

итальянский характер его представления: высшая героическая цель воплотить в реальность 

свою мечту, создать для Италии Бенито Муссолини шедевр, достойный Поэта и Фашизма, 

шедевр, который заставит другие нации завидовать нам, осознанная дань уважения гению 

нашей нации и прекрасное свидетельство преемственности нашего искусства
265

. 

 

      В 1930 году выставляются восемнадцать акварелей, а концепция самого 

издания представляется все более четкой: автор статьи пишет об особых сложных 

технологиях, используемых при печати издания и его переплете, а также 

необычной верстке. 

      В то же время, в конце двадцатых годов, появляются и тексты другого рода, 

в которых мы видим попытки дать определение художественной манере Наттини 

и связать её с предшествующими эпохами. Антонио Чиппико прекрасно выражает 

мнение большинства критиков о стиле работ Амоса Наттини: «Большое влияние 
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на него оказало изучение именно старых мастеров, особенно анатомии в работах 

великих живописцев XVI в. Ничего, за исключением, может быть, этой его некой 

чувственности, взял он от искусства недавнего и современного»
266

. Другой 

критик, в свою очередь, утверждает, что в некоторых иллюстрациях к «Аду», 

«Микеланджело смешивается с Данте Габриэлем Россетти»
267

. 

     Большой интерес общественности вызывает также личность А. Наттини и 

тот факт, что художник много лет ведет замкнутый образ жизни. Эта жертва ради 

искусства с течением времени превращается в миф, который сопровождает как 

выставки, так и издание самой «Комедии». По этому поводу Эмилио Чекки 

(Emilio Cecchi), литературный и художественный критик, пишет в 1927 году: «И 

отношение Наттини, эта искренняя и возвышенная молитва, трогает нас, как 

наблюдение среди беспорядка современной жизни за древним монахом в экстазе в 

своей келье»
268

.  

     Больше всего отзывов критиков получили иллюстрации Амоса Наттини к 

песням «Ада». Приведем здесь некоторые наблюдения Альдо Карпи, художника, 

скульптора, профессора Академии искусств Брера, который публикует статью о 

работе А. Наттини в апреле 1929 года, когда публике были представлены 

двадцать восемь иллюстраций. Текст А. Карпи выделяется внимательным и 

глубоким восприятием произведений генуэзского художника. 

     «Рассматривая одновременно все двадцать восемь рисунков, которые 

Наттини создал на сегодняшний момент, – пишет А. Карпи, – мы ясно видим, что 

от первых к последним он пришел через настоящее развитие своего духа, а с ним 

— техники, рисунка и композиции. [...] Продвигаясь в работе, создавая более 

плотную материю, чувствуя растущую ответственность, понимая, что, 

ограничиваясь чисто лирической линией, не возможно было бы продолжать, 

преодолеть земное могущество ада Данте, Наттини чувствует необходимость 

более тесного человеческого контакта, быть ближе к телам грешников, что ведет 

его фактически от погружения в детали «Комедии» к возвращению к главному, 
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[...], к приданию формы и созданию пластики тел, концентрируясь, ограничивая 

изображение и композицию самым основным [...]»
269

. 

     Автор статьи методично анализирует практически все иллюстрации, 

рассуждая о страхе перед долгой дорогой, которую художник смог так хорошо 

передать в акварели к первой песни, являющейся прологом всего произведения. 

Последующие иллюстрации, по мнению А. Карпи, наполнены мистическим 

пылом, близким прерафаэлитам, таким как Э. К. Бёрн-Джонс и Д. Г. Россетти. 

Художник, продолжает профессор, пишет под влиянием свитков древней Персии 

седьмую песнь, а последующие иллюстрации — в духе широты и 

величественности искусства Микеланджело и XVII столетия, данные особенности 

мы можем наблюдать, в частности, в акварели к XXII песне
270

. Таким образом, А. 

Карпи подчеркивает эклектичный характер манеры письма Амоса Наттини, 

которую художник меняет в зависимости от целей, которые он намерен достичь 

каждой конкретной сцены. В то же время, по мнению А. Карпи, работа А. 

Наттини не является иллюстрацией как таковой, а комментарием самого 

художника к поэме Данте
271

. 

     Многие авторы текстов о работах А. Наттини, отмечают, что акварели 

заслужили похвалу «Короля и Папы, Муссолини и д'Аннунцио»
272

. В начале 

тридцатых годов дантовские акварели А. Наттини, ставшие к тому времени 

широко известными в Италии, демонстрируются и в других странах. Основные 

зарубежные выставки проводятся во Франции. В конце апреля 1931 года в 

парижском музее Жё-де-Пом открывается выставка Амоса Наттини, а Рино 

Вальдамери преподносит том только что напечатанного «Ада» в дар 

Национальной Библиотеке Франции. В торжественной церемонии в честь данного 

события участвуют профессор Французского Колледжа Поль Азар, поэт и 

историк Пьер де Нолак, посол Италии граф Манцони и другие. 

     Пьер де Нолак (Pierre de Nolhac) пишет о том, что наконец-то выставка 
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иллюстраций Амоса Наттини к поэме Данте достигла Парижа, отметив, что 

руководству национальных музеев пришлось приостановить продажу входных 

билетов из-за большого количества людей, которые хотели посетить выставку
273

. 

     Поль Азар (Paul Hazard), в свою очередь, говорит о связи между наследием 

Данте и французской культурой, признавая, что поэт оставался на протяжении 

веков чужим для французской культуры, лучше знакомой с Ф. Петраркой, Дж. 

Боккаччо, Л. Ариосто и Т. Тассо. Во Франции живой интерес к фигуре Данте 

пробуждается с наступлением эпохи романтизма, которая закрепляет за 

средневековым поэтом славу всеобщего вдохновителя
274

. «[...] гений Данте, - 

продолжает П. Азар, - не так легко доступен для нашего понимания: страшные 

порождения его темного воображения не близки нашему духу, ясному и 

размеренному. История Данте во Франции это история давнего усилия,  

увенчавшегося успехом, так как в настоящее время мы сближаемся, чтобы понять 

и насладиться этой возвышенной поэмой. В этом смысле выставка Данте в Же-де-

Пом – этап самого настоящего завоевания. Данте – в Париже, облаченный, 

наконец, в мантию славы»
275

. Эта выставка также сопровождается чтением Данте, 

поэма декламировалась Пьером де Нолаком. 

     Французские журналисты вспоминают, прежде всего, иллюстрации Г. Доре 

к «Комедии», отмечая совершенно иную природу работ Амоса Наттини. Говоря о 

«редком мужестве»
276

 А. Наттини, творческого наследника Микеланджело, 

большинство критиков хвалят работы художника. Кроме того, так как столице 

Франции был преподнесен монументальный том «Ада»; книга, как сама по себе 

произведение искусства, вызывает живой интерес общественности. 

    Тем временем в Италии вокруг акварелей А. Наттини возникает оживленная 

дискуссия. В начале апреля 1931 года в Академии Италии вручают премию 

Муссолини в искусстве. В списке основных претендентов были Амос Наттини и 

Марио Сирони. В результате премия неожиданно достается музыканту 
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Ильдебрандо Пиццетти, и все же возможность сделать выбор между двумя столь 

различными художниками вызывает дискуссии, в которых появляется имя 

писателя и художественного критика Пьетро Марии Барди (Pietro Maria Bardi), 

основателя вместе с писателем Массимо Бонтемпелли (Massimo Bontempelli) 

журнала искусства и литературы «Квадранте». П. М. Барди пытается доказать, что 

именно М. Сирони есть тот современный художник, который действительно 

достоин премии, намекая на то, что А. Наттини лишен оригинальной творческой 

силы и слишком часто оглядывается на мастеров прошлого
277

.  

    Уго Ойетти, вынужденый публично ответить на данную статью, так как он 

был назван П. М. Барди «глашатаем» Амоса Наттини, утверждает, в свою 

очередь, что мало кто из так называемых современных художников способен 

справиться с работой по созданию иллюстраций к поэме Данте
278

. Чрезвычайно 

возмущенный, вступает в дискуссию Рино Вальдамери. Он пишет из Франции, 

куда он приезжает по случаю выставки А. Наттини, ряд статей в защиту 

художника, говоря, в частности, о всеобщей доступности его искусства и 

официальном признании, которое получили его работы
279

. На это П. М. Барди 

отвечает, что милость власти никогда не была единственным критерием для 

определения истинного художника. К сожалению, в настоящее время мы не 

располагаем ни одним свидетельством отношения самого А. Наттини к данным 

дебатам. Похоже, что художник по-прежнему остается в стороне от любых 

дискуссий по поводу своего искусства. Любопытным, на наш взгляд, фактом 

является то, что в 1938 году проекты барельефов для фасадов Дантеума, 

представленного Р. Вальдамери Дуче, создаются именно Марио Сирони. 

     Одна из последних статей об иллюстрациях Амоса Наттини к поэме Данте, 

вышедшая, когда работа над изданием еще не была завершена, появляется в 

Ницце накануне Второй мировой войны. В этом французском городе весной 1939 

года выставляются два тома «Комедии»: «Ад» и «Чистилище». 

     В статье с восхищением рассказывается о качествах и особенностях книг. 
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Также подчеркивается, что художник в прошлом иллюстрировал Г. д'Аннунцио, и 

приводится хвалебный отзыв П. Азара о работе Наттини.
280

 

    После первых публикаций тома «Рай» в 1941 году художник навсегда 

покидает Милан и переезжает в Парму. В сороковых годах отзывы критиков о его 

работе становятся редкими. Вероятно, интерес аудитории к работам А. Наттини 

падает вместе с интересом его покровителей. Мы можем только предполагать 

причины этой перемены, зная, что, начиная с «Чистилища», стиль А. Наттини 

полностью меняется; более того, Р. Вальдамери в конце тридцатых годов 

заказывает архитекторам-рационалистам Дж. Терраньи и П. Линджери Дантеум, 

задуманный в стиле, существенно отличающемся от представлениях А. Наттини 

об искусстве. 

     Редкий пример мнения критика о работах А. Наттини, содержащий оценки 

всех трех томов, представлен в статье, вышедшей в Парме сразу после окончания 

войны в 1945 году. Автор, Джованни Копертини (Giovanni Copertini), 

рассказывает, что, заинтересовавшись иллюстрациями художника к поэме Данте, 

он находит издания в местной Сберегательной кассе. Дж. Копертини лестно 

оценивает иллюстрации к «Аду» за их художественные качества, восхищаясь 

большой фантазией Амоса Наттини. В то же время, автор говорит о 

«беспощадном реализме» и «навязчивом нудизме» образов первой песни. 

«Чистилище» приходится по вкусу автору за поэтические интонации, которые 

удается передать А. Наттини. В то время как стилистические решения «Рая» 

разочаровывают пармского журналиста: «Эта реальность, переносимая от неба к 

небу до самого Эмпирея, на мой взгляд, часть менее удачная из всей работы»
281

. 

     В период с 1959 по 1961 гг. в Милане выходит «Божественная Комедия» в 

трёх томах с репродукциями акварелей А. Наттини
282

. Несмотря на то, что 

издание выпущено в крупном формате, оно, безусловно, очень далеко от 

первоначальной идеи эксклюзивного монументального трёхтомника. В книгах 
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приводится о том, что для данного издания оригиналы работ Амоса Наттини были 

предоставлены семьей Графа Посс из Вербании.  Промышленник Алессандро 

Посс был другом Рино Вальдамери и являлся спонсором проекта Дантеум. Как 

было сказано выше, после судебной тяжбы А. Наттини теряет права на свои 

акварели, которые переходят к Р. Вальдамери. А. Посс приобретает эти 

произведения, однако, вскоре разоряется, и все сто рисунков попадают в 

собственность ломбардского банка. В настоящее время рисунки хранятся в 

частной коллекции г. Коллеккьо.  

     В 1967 году в Равенне, все сто акварелей Амоса Наттини впервые 

выставляются вместе по случаю 646-й годовщины Данте. Однако работа не 

вызывает больше оживленной  полемики критиков, оставаясь по сей день 

памятником той эпохи, для которой она была задумана и создана. 

 

2.5. Поздний период творчества А. Наттини 

   

          Окончание работы над дантовскими акварелями в 1939 году ознаменовало 

новый период в жизни художника. В 1941-1942 гг. А. Наттини создаёт два 

произведения «Водная сила в горах» и «Водная сила на равнине». Произведения 

были заказаны промышленником Умберто Учелли, известным тем, что ему 

удалось полностью осушить озеро Неми. Миланский дом инженера У. Учелли на 

тот момент посещали известные художники и скульпторы, среди которых был 

сам А. Наттини, а также Арриго Минерби и Леонардо Бистольфи. 

         Картины А. Наттини форматом 191 х 225 см выполнены маслом по дереву, 

данная техника с тех пор станет для художника основной. Произведения долгое 

время будут выставлены на заводе У. Учелли. Сюжетом картин является 

аллегория изобретения водоподъёмного насоса: это совершенно особенное 

слияние мифологических мотивов и реальной истории двадцатого столетия. 

Подобные темы станут для Амоса Наттини ключевыми вплоть до конца его 

творческого пути и будут иметь большой успех у разнообразных 

предпринимателей г. Парма. В двух работах написанных для У. Учелли  
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многочисленные обнажённые фигуры, их титанические тела напоминают 

композиции акварелей, выполненных к «Аду». 

        Ещё одним примером новых художественных исследований А. Наттини 

является картина «Сельское хозяйство и промышленность Пармы» 1944 года 

(масло по дереву, 238 х 194 см), выполненная для Сберегательной кассы г. Парма 

(илл. 27). На картине изображены  аллегорические фигуры сельского хозяйства и 

промышленности. Два женских персонажа одеты в простые одежды, у их ног 

играет путто: атмосфера произведения как бы отсылает к мастерам Возрождения, 

но в то же время персонажи изображены на фоне современной художнику 

машинной техники.  

        Это весьма необычное и контрастное сочетание мифологии и классических 

мотивов с реалиями двадцатого столетия, прослеживающееся в поздних 

произведениях Амоса Наттини, вызвано, по мнению пармского исследователя 

Марцио Далл’Аква, влиянием движения Новеченто. Данная связь, как считает 

Далл’Аква, явствует из сложности композиций, обширных пространств внутри 

неё, величественных форм, в тяге к повествованию, в реализме вкупе с 

волшебством и фантазией
283

. 

        В то же время Россана Боссалья
284

, итальянский специалист по искусству 

девятнадцатого и двадцатого веков, говоря об особом натурализме дантовских 

акварелей Амоса Наттини, указывала на то, что стиль художника весьма далёк от 

концепции «магического реализма», выработанного ярчайшим представителем 

движения Новеченто, писателем Массимо Бонтемпелли.               Преподаватель, 

журналист, писатель, драматург, М. Бонтемпелли был также видным 

общественным деятелем Италии. Прежде убежденный сторонник фашизма, 

писатель публично порывает с ним незадолго до Второй мировой войны, 

лишившись всех официальных постов и благосклонности властей. Литературные 

критики, в свою очередь, интересуются «случаем Бонтемпелли» с точки зрения 

удивительного стилистического разнообразия его произведений. 
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        Как и многие его современники, писатель считал первоочередной задачей 

поколения, вернувшегося с фронта первой «Большой европейской войны», 

освободиться от прошлого. В этом непростом деле помочь в создании 

«атмосферы нового времени» должно было воображение. Человеку вовсе не 

предлагалось уйти в мир фантазии, воображая себя своего рода героем «Тысячи и 

одной ночи» в промышленном Милане. Герои М. Бонтемпелли воспринимают 

самую обычную и повседневную жизнь как чудо и приключение: постоянный 

риск и непрерывные усилия, чтобы избежать опасности. Однако эти опасности не 

являлись для человека ни угрожающими, ни фатальными. На помощь в оценки 

того, что с нами ежедневно происходит, приходит ирония. 

        Удивление – ещё одна хитрость, которая, как считал М. Бонтемпелли, 

должна помочь человеку двадцатого века по-другому воспринимать ежедневную 

рутину. Именно удивление, по мнению писателя, рождает то самое волшебство, 

которое называется искусство. Так, искусство и повседневная жизнь образуют 

неразрывную связь, создавая основной принцип творчества, которому должны 

следовать новые писатели и художники. Искусство становится массовым, потому 

что находит вдохновение в жизни большинства.  

        М. Бонтемпелли назвал свою теорию «магический реализм»
285

. Эта идея, 

очевидно, противопоставлялась прежде всего «вымыслам» романистов 

девятнадцатого века, и в то же время не принимала упаднических настроений 

большинства произведений реалистов. Наиболее близкими по духу новому 

времени писатель считал художников раннего Возрождения. В произведениях А. 

Мантеньи, Мазаччо, Пьеро дела Франчески М. Бонтемпелли видел то самое 

созвучие удивительно реалистичной манеры исполнения и волшебства 

происходящего.   

        Написанные Андреа Мантеньей сцены из придворной жизни Мантуи 

изображают современников художника, реальных людей живших столетия назад. 

Однако А. Мантенья не воспринимает своих героев как просто объективную 

данность и погружает их в особую атмосферу таинственности. Позы, жесты, 
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взгляды персонажей при помощи магии искусства создают внутри самой 

композиции некое необъяснимое напряжение, становясь невероятно 

притягательными для зрителя. Художник лишь по-другому увидел то, что 

ежедневно происходило при дворе мантуанского герцога. 

         Среди художников-современников М. Бонтемпелли наиболее близкими к 

подобному восприятию окружающего мира были представители движения 

«Новеченто» (дословно «двадцатый век»), а также художники-метафизики и их 

знаменитый представитель Джорджо Де Кирико. Загадочность простого на 

первый взгляд сюжета, - вот то, что объединяет некоторые работы этих мастеров. 

        Сам Массимо Ботемпелли в 1919 году создает роман «Насыщенная 

жизнь»,
286

 в котором попытался воплотить ещё не сформулированную 

окончательно теорию «магического реализма».   Подзаголовок «Насыщенной 

жизни» гласит: «Приключенческий роман». В «Предисловии» автор говорит о 

том, что намеривается рассказать о правдивых происшествиях, случившихся с 

ним в городе Милане. Все описанные в романе приключения произошли с 

автором в один прекрасный день  с 12.00 до 12.30 часов дня по дороге от улицы 

Сан Паоло к Галереи. Подобная история, по замечанию лирического героя, может 

показаться слишком сложной тем, кто способен пройти от дома до газетного 

киоска, не встретив ничего достойного быть рассказанным. В то же время, роман 

может оказаться слишком простым для, например, почитателей творчества Дюма, 

которые буду ожидать, что автор, с 12.00 до 12.30 поучаствует в трёх либо 

четырёх дуэлях.  

        М. Бонтемпелли иронично повествует о разнообразных  «приключениях» 

обычного городского жителя, о людях, которых он встречает и о том, как на 

первый взгляд  рутинные события по желанию самого человека могут стать 

увлекательными. Для Массимо Бонтемпелли приключение – это каждый день 

прилагать усилия к тому, чтобы выйти из повседневности, превращая в искусство 

свою собственную жизнь.  
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         С годами стиль и творческие интересы итальянского писателя не раз 

изменялись. В начале Второй мировой войны выходит сборник рассказов 

Бонтемпелли «Вращение солнца»
287

, в котором, несомненно, автор передает 

литературный «привет» себе самому времен «Насыщенной жизни». Юная  

героиня одного из рассказов оказывается единственной из окружающих, кто, с 

интересом наблюдая за происходящим вокруг течением жизни, подняв глаза к 

небу, вдруг замечает Роджера, персонажа «Неистового Роланда», рыцарского 

романа шестнадцатого века, верхом на мифическом существе гиппогрифе. 

Сказочные герои вовсе не прятались, паря среди людей, которые были настолько 

погружены в круговорот повседневных дел, что уже не могли увидеть ничего 

волшебного. Благодаря стилю письма, выбранного М. Бонтемпелли и структуре 

диалогов персонажей, волшебство кажется реальностью, а фантастическое вполне 

возможным. 

        Для нас личность М. Бонтемпелли интересна ещё и потому, что 

авторитетный писатель в 1930-е годы будет поддерживать близкие отношения с 

Рино Вальдамери, помогая тому добиться признания Дантеума правительством Б. 

Муссолини. 

        Атмосфера поздних работ Амоса Наттини, на наш взгляд, близка именно к 

произведениям М. Бонтемпелли 1940-х гг., но не к периоду формулирования 

принципов «магического реализма». Эта близость, однако, доказывает 

определённую общность феноменов культурной жизни Италии первой половины 

двадцатого века. Кроме того, удивляет связь между картинами А. Наттини, 

написанными в Парме и послевоенной прозой М. Бонтемпелли, имеющей 

отчётливо выраженный живописный характер, что особенно проявилось в 

рассказе «Крылья гиппогрифа» из сборника «Вращение солнца». В данном 

рассказе автор помогает читателю увидеть и яркие, живые цвета, и глубокие тени,  

и прозрачность воздуха: подобную цветовую гамму, в которой преобладают 

красный, жёлтый и зелёный цвета, мы находим и в иллюстрациях Наттини к 

«Раю» третьей и заключительной песни «Комедии», созданных в 1936 – 1939 гг. 
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Жители Пармы, близко знавшие А. Наттини в 1950 – 1970 годы, рассказывают о 

его увлечении экспериментами с новыми цветами и красками, которые художник 

нередко создавал сам, однако, зачастую именно  по причине данных опытов 

некоторые его картины со временем либо тускнеют, либо изменяют цвет, требуя 

тщательной реставрации.  

        Загадочность является характерной чертой и для тех поздних работ Амоса 

Наттини, в которых отсутствуют фантастические персонажи и где героями 

являются жители пармской провинции. В первую очередь речь идёт о картинах 

«Карнавал» (илл. 28) (дерево, масло 55 х 65 см, 1956 г.), «Аппенинский врач» 

(дерево, масло, 50 х 70 см, 1960 г.), «Уборщик снега в Гайано» (дерево, масло, 70 

х 100 см, 1955). В данных произведениях художник стремится передать не 

рутинные моменты: огромный карнавальный костёр в деревне, которые, освещая 

присутствующих особым светом, придаёт сцене загадочность, либо долгожданное 

прибытие врача, которые смог, наконец, преодолеть занесённую снегом горную 

дорогу. В этих картинах особую роль играет пейзаж, окутанный  розово-красным 

светом.  

        В поздний период своего творчества Амос Наттини интересуется также 

пейзажами, маринами, реалистичным изображением сельских животных. В эти же 

годы он создаёт ряд значимых батальных сцен. Художник основательно изучает 

историю Коллеккьо и Оппьяно, создавая для Сберегательной кассы Пармы 

картину «Битва при Форново - 1495» (дерево, масло, 140 х 300 см, 1963 – 1964 гг.) 

и другие. 

        В пармской коллекции Джампаоло Канина находятся также несколько картин 

Наттини на религиозные сюжеты. Рисунок «Рождество» (бумага, карандаш, 675 х 

980 мм, 1940-е гг.), словно воспроизводит событие из домашней жизни простой 

деревенской семьи: Святое Семейство, находящееся в центре композиции, 

окружено крестьянами, которые, с благоговением созерцая младенца, 

протягивают Иосифу свои простые дары. На картине «Бегство в Египет» (дерево, 

масло, 75,5 х 49 см, 1940-е гг.) Святое Семейство изображено в момент отдыха у 

колодца в пустыне. В оранжево-красном свете заката Мария кормит грудью 
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ребёнка; оба родителя взирают на младенца с чувством нежности и умиления. 

Сцена исполнена спокойствием и тихой радостью. 

        Особый интерес представляет собой фреска, украшающая люнет портала 

церкви Санта Мария Нашенте Скита на горе Бисмантова (илл. 29) и эскиз к 

данной композиции, выполненный в 1950-е гг. На фреске изображена сидящая на 

коленях Дева Мария с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми 

ладонями наружу, то есть в традиционном жесте заступнической молитвы 

Богородицы Оранта. Взор Марии обращён  вправо ко Всевидящему оку. 

Художник создал атмосферу вечного Божественного собеседования. Богородица 

изображена в простом голубом платье и длинном прозрачном покрывале поверх 

светлых волос. Справа и слева от Марии изображены два  белых голубя, а на 

заднем плане виднеется горный пейзаж. Отметим, прежде всего, что иконография 

фрески А. Наттини не является традиционной, представая перед зрителем словно 

видение. Это единственная фреска, созданная художником, и Элизабетта 

Бернарделли (Elisabetta Bernardelli) даёт весьма интересное объяснение связи А. 

Наттини и Бисмантова
288

. Речь идёт о строках Песни четвёртой «Чистилища»:  

                      К Сан-Лео всходят и нисходят к Ноли, 

                      И пеший след к Бисмантове ведет; 

                      А эту кручу крылья побороли […] 

   

      В них Данте описывает всю сложность восхождения на наклонную гору 

Чистилища. Э. Бернарделли полагает, что Наттини, высоко образованный и 

внимательный к деталям художник, работая над «Божественной комедией», мог 

приезжать сюда, чтобы лично увидеть гору, упомянутую Данте, познакомившись, 

таким образом, с живущими здесь бенедиктинскими монахами.  

        В эмильянский период Амос Наттини участвует в провинциальных 

художественных выставках, а также становится членом жюри премии Живопись 

Коллеккьо. В 1960 году проходит большая выставка работ художника в пармской 

галереи Каматтини. Одна из последних экспозиций произведений Наттини при 
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жизни самого живописца прошла в Парме в 1979 году в Институте искусства 

«Паоло Тоски».  

        Амос Наттини умирает в Парме 3 октября 1985 года. 
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ГЛАВА III 

Архитектурные проекты 1930-х гг., посвященные  «Божественной 

комедии» Данте Алигьери, и их связь с иллюстрациями А. Наттини 

 

       Вопрос изучения воплощения «Божественной комедии» Данте Алигьери в 

архитектурных проектах Италии  тридцатых годов XX столетия до недавнего 

времени был однозначно связан лишь с неосуществленным проектом  Джузеппе 

Терраньи «Дантеум» (1938 г.) и его исследователем, профессором Мэрилендского 

университета (США) Томасом Л. Шумахером (Thomas L. Schumacher). 

      В 1980 году выходит первая монография Т. Л. Шумахера, посвященная 

Дантеуму
289

. Данный проект, появившийся в Италии в период, когда у власти 

находилась Национальная фашистская партия, является уникальным примером 

синтеза архитектуры и литературы: в основе планировки и элементов декора 

общественного здания лежала структура поэмы Данте.   

     Томас Л. Шумахер, исследователь итальянской архитектуры 1930-х гг., 

заново открывает этот забытый  проект, как для научного сообщества, так и для 

широкой аудитории. В период 1985 – 1996 гг. книга неоднократно переиздавалась 

с некоторыми авторскими дополнениями. Так, если в монографии 1985 года
290

 

основное внимание концентрировалось на анализе синтеза архитектуры и 

литературы в проекте Терраньи, то в издании 1996 года
291

 Дантеум исследовался в 

качестве феномена фашистского режима. 

      Проблема Дантеума остаётся актуальной на протяжении 2000-х гг. В 2000 

году выходит книга под редакцией Джанкарло Лиончилли Масси (Giancarlo 

Lioncilli Massi)
292

, в которой на основе анализа оригинального проекта 1938 г. 

выдвигаются предложения строительства этого «храма Данте» уже в новом 
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тысячелетии. В 2004 году в Испании публикуется монография «Терраньи: 

Дантеум»
293

, при этом прослеживается тенденция к более вдумчивому анализу 

значения фашизма для создателей проекта и возрастание интереса к 

символическому смыслу Дантеума, как в статье 2005 года Аарати Канекар (Aarati 

Kanekar)
294

. Наконец, в 2010 году профессор, автор пособий для архитектурных 

школ Симон Анвин (Simon Unwin) (Великобритания) включает Дантеум в свою 

книгу «Двадцать зданий, которые архитектор должен понимать»
295

. 

   Таким образом, проблема воплощения литературного произведения Данте в 

архитектуре интересует не только научное сообщество, но и практикующих 

архитекторов наших дней. Однако до настоящего времени исследователи данного 

феномена указывали на исключительность Дантеума, не принимая во внимание 

его прямых предшественников, о которых авторы проекта без сомнения были 

осведомлены. В настоящей главе мы бы хотели восполнить этот пробел. 

 

 

3.1. «Дантовские образы» М. Дзампини и Ф. М. Дзандрино 

 

     В 1932 г., через десять лет после создания «Псалтыри» и монументальных 

деревянных ларцов для хранения изданий А. Наттини, Франческо Мария 

Дзандрино задумывает архитектурные проекты, которые должны были содержать 

в себе акварели художника к «Божественной Комедии», развивая, таким образом, 

первоначальный проект национально значимой иллюстрации поэмы. Речь идёт о 

пяти «Дантовских Образах для возведения в Риме памятника «Божественной 

Комедии»» художника Марио Дзампини, которые до сих пор не привлекали 

должного внимания исследователей.  

     В настоящее время мы не располагаем большим количеством информации о 

М. Дзампини. Он родился во Флоренции в 1905 году и обучался  во 
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Флорентийской академии изящных искусств у художника Галилео Кини. Карьера 

М. Дзампини начинается в Генуе, куда тот вскоре переезжает. Будущий художник 

начинает работать в качестве стажера в генуэзском издательстве и уже в 

семнадцать лет становится известным в Генуе и во Флоренции иллюстратором. 

Так, в 1922 году, он принимает участие в Выставке иллюстраторов во Флоренции 

с рисунками к произведениям «Неистовый Роланд», «Сирано на луне» и «Жизнь 

Святого Бенедикта». Впоследствии М. Дзампини выполняет множество 

иллюстраций для книг и создает роман в картинках для «Коррьере деи пикколи». 

«Дантовские Образы» вызывают особый интерес со стороны властей Италии, 

после чего с 1933 г. художник работает как сценограф в театре Ла Скала в 

Милане.
296

 

     Паола Паллоттино в монографии «История итальянской иллюстрации: пять 

веков печатных изображений»
297

 приводит версию о том, что М. Дзампини пропал 

на русском фронте в 1942 году, в то время как дальний родственник М. Дзампини 

в частной беседе с автором настоящей диссертации утверждает, что художник 

никогда не принимал участие в боевых действиях и, уйдя из театра, продолжает 

работать и после Второй мировой войны в качестве иллюстратора, всё более 

увлекаясь мистицизмом. Вскоре Дзампини уезжает в Буэнос-Айрес, где 

расписывает виллу одного местного жителя, затем, однако, художник в течение 

долгого времени работает в качестве подсобного рабочего в одной из больниц, 

проповедуя на площадях собственные мистические воззрения, основанные на 

христианстве. Он умирает в Аргентине в 1963 году от заражения, полученного в 

больнице
298

.  

     Здесь мы рассмотрим текст брошюры «Краткое толкование 32 иллюстраций 

Марио Дзампини»
299

, написанный в 1932 году Франческо Марией Дзандрино. 
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Данная брошюра является уникальным свидетельством, позволяющим 

проанализировать данные архитектурные проекты.  

    Очевидна определенная связь между содержанием повествования о А. 

Наттини, написанным Ф. М. Дзандрино в 1912 году для альбома «Иллюстрации к 

Песне о заморских подвигах» Габриэле д'Аннунцио, и текстом о «Дантовских 

образах». В обоих случаях подробно рассказывается о рождении проекта, о том, 

что данные идеи целиком принадлежат самому Дзандрино, о молодых 

художниках-исполнителях и их сподвижниках. В то же время, из текста 

«Краткого толкования» мы понимаем, что проект для журналиста является 

приоритетным. Задумывая и пытаясь осуществить «Образы», Дзандрино, 

умерший в 1934 году, желает оказать Данте и «Божественной Комедии» почести 

никогда и никем не оказываемые
300

, возможно, полагая это верным завершениям 

своей жизни.  

     Брошюра начинается с преамбулы: 21 ноября 1932 г., IX г. Фашистской Эры, 

Итальянский Академик, писатель Анджиоло Сильвио Новаро (Angiolo Silvio 

Novaro) удостаивается в Риме аудиенции Главы Правительства Бенито 

Муссолини и представляет тому молодого художника Марио Дзампини, который 

передает «благоговейно Дуче Альбом, содержащий 32 фотографии рисунков, им 

придуманных и выполненных, преследующих красивую итальянскую мечту 

воздвигнуть монумент Данте в Риме»
301

. В альбом вложена записка от Ф. М. 

Дзандрино под названием «Простая история и толкование одной инициативы 

чистого искусства», в которой говорится, «как и когда родилась и была 

подсказана флорентийскому художнику идея проекта памятника «Божественной 

Комедии»
302

. Журналист рассказывает, что прежде чем представить проект 

Муссолини рисунки «Образов» были показаны авторитетным лицам Генуи. В 

длинном списке имен указаны Сенатор-Инженер Нино Ронко, который двадцать 

лет назад оказывал активную поддержку Амосу Наттини, и архитектор и 

художник Энцо Бифоли, с которым когда-то сотрудничал А. Наттини. После 
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многочисленных положительных отзывов инициатива «Образов», «направленная 

на воздаяние почестей величайшему из Поэтов»
303

, находит поддержку 

влиятельного Анджиоло Сильвио Новаро, и тот просит о личной встречи с 

Муссолини.  

     «Подобная мечта о воздаянии почестей, – продолжает Ф. М. Дзандрино, – 

немыслимых и невиданных никогда прежде, в память о произведении 

известнейшего из итальянцев, главного и величайшего из поэтов всех времен и 

народов, родилась и расцвела, в свете времени и искусства, благодаря трем 

Величинам: Данте Алигьери, Вечному Риму, Бенито Муссолини. [...] В настоящее 

время он (проект – И. Е.) — это мечта, или, скорее, был мечтой, прежде чем 

воплотился на бумаге, родившаяся в уме художника, что задумал его. Сегодня это 

— произведение. Теперь это — факт, независимо от того какие материалы будут 

или не будут использованы для его создания. Отныне [...] эта мечта будет 

сопровождать «Божественную Комедию» на протяжении веков, подобно одному 

из её комментариев, самых правильных, самых преданных, самых любящих и, 

скажем прямо, самых дантовских».
304

 Мы видим, что изначально подчеркивается 

совершенно новая природа всей предложенной концепции, в то время как её 

«наиболее дантовский» характер состоит, как мы понимаем, в архитектуре. Таким 

образом, монументальность фигуры Данте и его поэма находят, по мнению Ф. М. 

Дзандрино и его единомышленников, в рисунках М. Дзампини наиболее 

соответствующее выражение.  

     Образов всего пять, но для них подготовлены тридцать два рисунка «пером, 

в черно-белом и цветном варианте, а также пастелью»
305

. Подразумевается, что 

для создания монумента может быть выбран один из пяти проектов-образов: Трех 

Царств; Железного; Каменного; Хрустального или Трёх Плит.  

     Ф. М. Дзандрино пишет о том, что идея монумента Данте в Риме возникла 

«по разным причинам»;
306

 он не вдается в подробности своего восприятия 

                                                           
303

 Там же. 
304 Там же. P. 4. 
305

 Там же. P. 5. 
306 Там же. P. 4. 



127 
 

«Божественной Комедии», но в то же время, как и в случае с А. Наттини в 1912 г., 

считает важным рассказать нам историю реализации проекта как можно точнее: 

журналист впервые поведал о своей идее Марио Дзампини в кафе «Барди» на 

площади Карло Феличе в Генуе 24 февраля 1932 года. Ф. М. Дзандрино не 

уточняет, почему выбрал именно М. Дзампини, а просто говорит, что «искренне, 

по-отечески, любил» художника
307

. После первых набросков, выполненных М. 

Дзампини, Ф. М. Дзандрино настаивает на том, чтобы молодой флорентинец 

сконцентрировался исключительно на этом проекте и начинает искать для него 

спонсора, которого находит в лице генуэзца Амедео Гарбарино, владельца одной 

текстильной компании. Важным для нас является тот факт, что для того, чтобы 

убедить предпринимателя, журналист подтверждает, что имел разговор с Р. 

Вальдамери и что идея якобы была благосклонно воспринята Дуче
308

. Как было 

упомянуто выше, сам Рино Вальдамери в 1938 задумывает Дантеум; мы можем 

предположить, что эти два необычных архитектурных проекта были связаны 

между собой, и, если проанализировать текст Ф. М. Дзандрино, который был 

напечатан и опубликован
309

, мы увидим, что оригинальная концепция 

архитектуры на основе литературного произведения, «Божественной Комедии», 

принадлежит генуэзскому журналисту. 

     По прошествии ста пятидесяти дней рисунки Ф. М. Дзампини были готовы. 

Сам художник пишет в той же брошюре: «друг, профессор Дзандрино, [ ... ], мне 

уже несколько раз говорил об этой его идее возведения в Риме монумента Данте, 

в котором должны быть собраны, в том числе, все оригиналы акварелей Амоса 

Наттини. [...] Однажды он мне неожиданно сказал: «Ты должен сделать проект 

монумента Данте в Риме [...] возможно, скоро представится шанс его реализации. 

Идея очень нравится Дуче. Италия до сих пор не имеет монумента, который бы 

отражал микеланджеловские линии «Божественной Комедии»
310

. Очевидно, что 

проект Амоса Наттини становится «ключевым моментом», своего рода 
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лабораторией, где концепция монумента «Божественной Комедии» обретает 

определенные формы. Именно из-за их центральной роли, иллюстрации должны 

быть заключены в поражающее воображение здания, подобно тому, как печатные 

издания А. Наттини помещаются в деревянные ларцы.  

     И так же как Амос Наттини в 1912 году был озадачен грандиозностью 

проекта, за который тому предлагалось взяться, двадцать лет спустя Марио 

Дзампини колеблется: «Данте? «Божественная Комедия»? Какая мечта! 

Предложение меня захватило, и я ответил: «Я подумаю об этом, профессор»
311

. 

Далее следуют размышления художника о содержании проекта. Учитывая, что 

в настоящее время мы знаем очень мало, как о самом М. Дзампини, так и о 

проектах, я считаю необходимым привести его размышления полностью: 

 

Создать монумент Данте, [ ... ]! Помимо железной фигуры Поэта мне на ум приходят 

некоторые части Поэмы, его стихи бескрайние как дыхание море и циклопические как 

Пирамиды... Передать их в камне и мраморе, линиях, цвете... Построить «Божественную 

Комедию»! 

[...] Памятник гению не может ограничиваться его портретом [...] он должен передать дух его 

гения, и, если отбросить человека как физическое существо, проявится его произведение, 

которое является лучшей, истинной частью его. Поэтому я исследовал, чтобы стать ближе к 

Поэту, не только суровое выражение его лица и орлиный нос, но и гигантскую линейную 

параболу его стихов, которые я превратил в изгибы, заключающие в себе, в различном виде в 

каждом проекте, всю мозаику трагического и возвышенного всех живописных особенностей, 

изображенных Поэтом. Я пытался, именно мозаикой и глазурной росписью, выделить эти 

события на больших плоских поверхностях, в ярких цветах, но лишенных объема, чтобы их 

богатство не доминировало над простотой и одновременно мощью концепции и метрики 

стихов. Таким образом, в качестве структуры — несколько линий, связанных между собой, как 

в едином ритме. В больших формах заключена, словно в оправу, вся аналитическая часть 

поэмы. Внутри некоторых из этих зданий, я думал показать, помимо необходимой 

конкретизации, более человеческую и материальную сторону Поэмы при помощи 

символических сцен, которые изображают жизнь Поэта.
312
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     Данные рассуждения М. Дзампини, на наш взгляд,  имеют значение не 

только для настоящей диссертации, но и в качестве источника для будущих 

исследованиях о художнике: Марио Дзампини, известен, прежде всего, как 

иллюстратор книг, и, говоря о его работе, искусствоведы говорят о 

недостаточность информации о его личности и деятельности
313

. Описание самим 

художником собственного метода работы, приведенное здесь, является важным 

также и потому, что стиль М. Дзампини с годами почти не подвергся изменениям. 

Даже в иллюстрациях сороковых годов к детским книгам «Золушка» и «Спящая 

красавица», выходивших и в Италии, и в Германии, мы находим те же гигантские, 

устремленные вверх архитектурные формы; зритель при этом как бы приподнят 

над землей для того, чтобы полюбоваться всей открывающейся сценой (илл. 30-

33). Кроме того, очевидно, что змеевидная линия, присутствующая практически 

во всех работах М. Дзампини, становится, пожалуй, его основным экспрессивным 

приемом. В некоторых «Дантовских Образах», когда  художник пытается создать 

высокие монолитные строения, эта линия просматривается в движениях неба или 

при передачи меняющейся атмосферы окружающего пространства (илл. 34). 

Паола Паллоттино так описывает стиль М. Дзампини, говоря об одной 

выполненной им иллюстрации: «[...] титанические столкновения, которые, 

кажется, созданы в микрокосме, кишащем сумасшедшими насекомыми, которых 

энтомолог-визионер застает во время их безумного размножения, или которые 

происходят в неком насыщенном растворе, где всевозможные формы кристаллов 

непрерывно рождаются и умирают в безумном сосуществовании [...]»
314

 (илл. 35). 

Эти слова можно применить к большей части работ художника. 

     Данная работа не ставит целью сравнить стиль А. Наттини и М. Дзампини, 

однако, удивляет разница, существующая между двумя художниками, которым Ф. 

М. Дзандрино заказывает проекты. Возможно, он выбирает Марио Дзампини из-

за его мистического видения мира. С данной точки зрения интересны черно-белые 

иллюстрации жизни Святого Бенедикта, выполненные М. Дзампини в 1922 году и 
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опубликованные в Генуе.
315

 Исследователь Джорджо Перлини (Giorgio Perlini) 

таким образом описывает иллюстрацию, завершающую историю жизни святого: 

«Вместе с последним рисунком, мы оказываемся в слепящих бликах рубедо 

(недостающий элемент — огонь). Фигура, возможно, Данте
316

, в сопровождении 

светящегося гида, видит лицо Святого, испускающее свет как маяк в ночном небе, 

на иллюстрации, несомненно, навеянной Гюставом Доре. Это — 

пиротехнический взрыв,  затмевающий даже свет звезд. М. Дзампини удается 

создать эффект затемнения при помощи хины на белом листе в поисках почти 

оптического решения, контраста, который режет глаза, и в конце концов оглушает 

читателя, уже пораженного множеством предшествующих знаков»
317

 (илл. 36-37). 

     М. Дзампини использует мощные выразительные средства: контраст света и 

тени, цвета –  где это возможно – и  деформацию линий. В иллюстрациях к жизни 

Святого Бенедикта мы не обнаружим четкие формы, образы состоят из штрихов, 

точек, пятен света и кривых линий. Зачастую зритель сам должен домыслить 

предстающий перед его глазами образ. Возможно, благодаря именно этим 

качествам своего художественного стиля, М. Дзампини был выбран Ф. М. 

Дзандрино для реализации столь оригинального проекта. 

     Джорджо Перлини (Giorgio Perlini) указывает на Гюстава Доре как на 

возможный ориентир для художника М. Дзампини.  Действительно, помимо 

иллюстраций французского художника к «Божественной Комедии», мы должны 

упомянуть такие его работы как изображения Лондона 1872 года, в которых 

можно обнаружить некоторое сходство со стилем М. Дзампини в изображении 

архитектур и в выбранных перспективах (илл. 38). Однако, Марио Дзампини, на 

наш взгляд, находит «гигантскую линейную параболу», прежде всего, в 

архитектурных проектах итальянского футуризма, в работах Антонио Сант-Элии 

и Вирджилио Марки в частности. И если в искусстве А. Сант-Элии Дзампини мог 

бы открыть для себя «большие плоские поверхности», В. Марки он должен 
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распределение извилистых линий внутри массивных архитектурных блоков, а 

возможно, и название самого проекта: «Образы» (илл. 39-42). Следует 

подчеркнуть, что манера М. Дзампини станет особенно близкой к стилю В. Марки 

в сороковых годах, когда художник выполняет иллюстрации к сказкам.  

     Таким образом, в 1932 году Б. Муссолини были представлены «Пять 

Дантовских Образов». Здесь мы кратко рассмотрим четыре проекта, 

остановившись на последнем, «Хрустальном Образе», где Рай становится 

доминирующей частью, и который, насколько мы можем понять из «Толкований» 

и из переписки с семьей Ромьё, был для Ф. М. Дзандрино особенно важен.  

     Следует также заметить, что по-прежнему не определенной остается 

функция зданий, созданных М. Дзампини. Если спустя шесть лет Р. Вальдамери 

пытается тщательно описать назначение Дантеума, Ф. М. Дзандрино, в свою 

очередь, кажется, видит единственной целью проектов  прославление поэта и его 

произведения. Поскольку даже М. Дзампини не даёт по этому поводу конкретного 

ответа, мы можем только предположить, что, вероятно, во время презентации 

«Образов» функциональная часть еще не была продумана, была только одна цель: 

заявить о создании доселе невиданного проекта. С этой точки зрения значимы 

слова Муссолини, сказанные после того, как Дуче ознакомился с рисунками: 

«Хорошо! Вы хотите, чтобы итальянцы ходили по «Божественной Комедии», как 

по своему самому большому дому!»
318

. Таким образом, была подчеркнута 

основная концепция архитектуры проектов. Очевидно что, желание 

материализовать фундаментальное произведение итальянской литературы и её 

представление в качестве «дома» нации является своего рода развитием 

представления о Данте как об отце Италии.  Стоит добавить, что, говоря о 

«Каменном Образе» (илл. 43), М. Дзампини отмечает, что в сложной системе 

коридоров в подземных этажах той части монумента, которая предназначена для 

воплощения Ада, можно было бы разместить Музей Данте
319

. Упоминание о 

Музее встречается также в разделе, посвященном «Образу Трёх Царств». Кроме 
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того, в описании «Хрустального Образа» говорится о лоджиях для верующих и 

алтаре с религиозными символами, которые можно было бы расположить в 

конструкции, символизирующей Рай
320

 (илл. 44-45). 

    «Образ Трёх Царств» (илл. 46) представляет собой три гигантских 

трапецеидальных блока, размещенных один за другим на единой основе. Каждый 

блок символизирует соответственно Ад, Чистилище и Рай. Здания ограничены 

двумя соединенными бортами из белого металла, в виде вытянутых арок, 

симметрично расположенных одна за другой, что символизирует гармонию трёх 

Царств, описанных поэтом. Мозаики, которые занимают все пространство трёх 

фасадов, как бы иллюстрируют поэму, рассказывая песнь за песнью о страданиях, 

надеждах и радостях проклятых, кающихся и блаженных. Два параллельных ряда 

галерей с классическими колоннами связывают и завершают основание трех 

огромных мозаик. Это основание, расположенное вдоль Тибра, состоит из 

прямоугольной платформы, которая скрывает в себе Музей Данте. Все балконы 

зданий должны были быть выполнены из стекла. Внутри трёх строений 

предусмотрены четыре зала, два боковых с двойным массивным портиком, два 

центральных, более просторных, окруженных одним рядом крытой галереи, к 

которой можно подняться по двум огромным лестницам. В конструкции 

предусмотрены лифты. Пространство в каждой арке галереи содержит нечто 

вроде ниши, которая могла бы стать своего рода алтарем для каждой из ста 

песней поэмы, возможно, именно здесь могли бы находиться акварели Амоса 

Наттини. 

    Относительно размеров строений М. Дзампини пишет: «высота каждого 

строения от украшенного основания — 100,90 м; от уровня земли — 112,40 м; и 

от фундамента — 140 м. Расстояние от одного до другого составляет 38,80 м. 

Максимальный диаметр основания здания составляет 229,49 м; минимальный — 

116 м»
321

. 
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     Я не останавливаюсь подробно на «Образ Трёх Плит» (илл. 47),  который мы 

можем считать вариантом «Образа Трёх Царств» и на «Каменном Образе» (илл. 

48), в котором все части «Комедии» заключаются в единственном здании, куда 

посетитель попадает через гигантскую дверь, символизирующую врата ада. 

     «Каменный Образ» (илл. 49), сооружение из белого мрамора, а также  

черного и красного камня, особенно понравилось Дуче и, возможно, имело 

больше шансов быть реализованным. Проект словно вдохновлен изображениями 

Вавилонской Башни Питера Брейгеля Старшего. Генуэзский Сенатор Нино Ронко, 

который в 1912 году участвует в представлении иллюстраций Амоса Наттини к Г. 

д'Аннунцио, говорит об этом «Образе»: «Это и Колизей, и собор Святого 

Петра!»
322

. Кроме того, Профессор Орландо Гроссо, директор Управления 

Изящных Искусств в Генуе, квалифицирует проект как самый латинянский, а 

точнее древнеримский; проект, который соответствует классическому и 

имперскому в итальянском характере»
323

. «Очевидно, что комплекс, – продолжает 

Ф. М. Дзандрино, – могучей и гармоничной геометрической громадой воссоздает 

в памяти римский легион, ведомый Цезарем в атаку на бескрайний лагерь 

варваров»
324

. 

     Остановимся, наконец, на «Хрустальном Образе». Из письма Ф. М. 

Дзандрино к Ж. Ромьё мы понимаем, что именно в этой работе выражено 

восприятие Данте и «Комедии» самого Франческо Марии Дзандрино. 

     О своем проекте М. Дзампини пишет, что в этом «Образе» Рай является 

доминирующей частью. Он появляется здесь в десяти птолемеевых кругах, 

выполненных из цветных стекол, поддерживаемых скрытым железным каркасом. 

Подобное воплощение рая напоминает радугу, утопающую в мистическом озере. 

Вода имеет двойное назначение: во-первых, «перевёрнутое» отражение радуги 

создаёт иллюзию идеального кольца, как бы висящего в пустоте и 

символизирующее рай на земле; во-вторых, в воду погружена гора Чистилища, 

сооруженного в точности так, как его видел Данте: островом посреди воды, 
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расположенным под Раем. По озеру можно попасть, как в Чистилище, так и к 

двум боковым дверям, расположенным внутри оснований дуги Рая. Двойной 

главный вход, выкопанный в насыпи, расположенный перед и за озером, где 

должны стоять на страже три сфинкса с головами льва, волчицы и рыси, 

символизирующие три смертных греха, спускается двумя широкими лестницами 

в глубину и сообщается с подземным адом посредством двух галерей. 

     В центре круглой платформы, окруженный водой, внутренней части 

Чистилища располагается колоссальная фигура Данте. У подножия его статуи 

находится большой котлован перевернутой воронки Ада. На полу, сооруженному 

в виде перевернутого легкого купола, росписью передаются детальные 

изображения Ада, которые затем сменяются мраморными барельефами 

Чистилища, рассказывающими о мучениях и надеждах кающихся грешников, и 

доходят до Земного рая. Здание Чистилища завершает дерево познания добра и 

зла. 

     Две другие поперечные галереи, которые образуют крест с продольными, 

соединяют лестницы, спускающиеся в Ад, с подводными основами стеклянной 

арки, откуда выходит, усиленная крепкими металлическими основаниями, 

железная конструкция, поддерживающая стекла десяти небес. В двух основаниях, 

имеющих вид соборов, играют два больших органа, которые «запускают звуковое 

дыхание музыкальных волн по всему зданию до самой вершины арки, где 

базилика, полностью из стекла и света, занимает вершину Рая»
 325

. Доступ в неё 

осуществлен с помощью фуникулера, лифтов и лестниц. Внутри располагаются 

лоджии для верующих, алтарь и религиозные символы. С наружной стороны Рая, 

на последних небесах, семь рядов террас открываются на Эмпирей, состоящий 

полностью из полихромного света. Ниже располагаются фигуры ангелов и 

святых, крепящиеся к стеклам нижних небес. 

    «Вид двух соборов, – пишет Ф. М. Дзандрино, – с их органом, разносящим 

звуки по всему раю до Верховного Творца, дань человечества пению и музыке 
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[...], не может не поразить и не тронуть до слез каждую душу, которая чувствует в 

себе колыхание, неважно мощное или легкое, религиозной устремленности к 

тайне того света»
326

. 

    Рассматривая два собора, созданные художником, Ф. М. Дзандрино замечает: 

«Только троица совершенна, мой дорогой Дзампини. В двух основаниях арки ты 

разместил два храма: так заверши мистический треугольник. Не мог бы ты 

добавить, на самом верху Рая, третий храм, храм, о котором человеческий разум 

никогда не смел даже мечтать; храм в синеве неба, светящийся в каждой его 

части, вверху, внизу, с боков; свет, свет, свет и цвет?». 

    Таким образом, в этом ослепительном созвучии искусств, должен был 

появиться в Риме «памятник славе Данте» и всему человечеству, воздвигнутый 

Франческо Мария Дзандрино, который задумывает его уже в 1912 году в проекте 

Амоса Наттини и развивает идею в последующие годы.  

   В письмах к Жоржу Ромьё 1933 года журналист много говорит об «Образах» 

М. Дзампини и отправляет адресату фотографии рисунков. Ф. М. Дзандрино, 

описывая «Хрустальный Образ» и отмечая, что данная идея принадлежит ему 

лично, говорит: «Чем больше я рассматриваю образ, о котором я хочу поговорить 

с Вами, тем больше я обнаруживаю поистине исключительное и действительно 

дантовское величие. Говоря дантовское, [..] я имею в виду, что флорентийский 

Поэт – автор самой высокой поэмы, которую только мог создать человеческий 

гений. Верующий, истово верующий Данте осмеливается взойти к Богу. Его 

суждения не от Поэзии [...] но, как я полагаю, от Веры. Его осуждение или [..] его 

прощение для него части Веры: в это он верит абсолютно. И это, мне кажется, тем 

более относится к Раю. Его Рай – это работа верующего, который считает, что его 

вдохновил сам Бог. Все вместе говорит о слишком большой вере, чтобы посметь 

играть с Богом»
327

. 

    Проект был представлен Б. Муссолини в ноябре 1932 года. В конце января 

1933 года в Милане в Доме художников открылась выставка «Образов» М. 
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Дзампини. На этом проект останавливается, однако, личность М. Дзампини 

становится достаточно известной, и художник приглашается в качестве 

сценографа в Театр Ла Скала. Вероятно, художник, оставшись без поддержки уже 

тяжело больного Ф. М. Дзандрино, оставляет идею монумента Данте, считая её 

просто недостижимой мечтой.  

    В одном из последних писем, адресованных Ж. Ромьё, Дзандрино, который 

умирает в 1934 году, пишет:  

 

[...] поэтому я не думаю, что проекты Дзампини и мои когда-нибудь воплотятся в 

материальной реальности. Я познал надежду в тот момент, когда увидел, как художник рисует 

его первый проект, [...] «Каменный Образ», однако никто больше не строит Пирамиды Хеопса. 

Несмотря на это твердое убеждение, я продолжал поддерживать моего маленького друга, чтобы 

он завершил первый проект, а затем сделал новый. И из нашего сотрудничества родилось нечто 

революционное по оригинальности, смелости и новизне. И по новизне последующих 

концепций, имеющих цель не только почтить произведения человеческого гения, но также 

передать дух великих исторических событий и интеллектуальной истории человечества. [...] но 

это мечты, мечты недостижимые и бесполезные: недостижимые — возможно, бесполезные — 

нет.
328

 

 

    Вполне возможно, что слова о недостижимых мечтах, написанные Ф. М. 

Дзандрино, говорят о невозможности облечь в форму, в тот исторический момент, 

идеал фигуры Данте, к которому Ф. М. Дзандрино был привязан и который 

возник еще во время Рисорджименто. Эта фраза выглядит особенно знаковой в 

преддверии трагедии Второй мировой войны, которая приведет к крушению 

многих надежд и иллюзий о реальных возможностях и величии человеческого 

гения. С другой стороны, в то время как молодой М. Дзампини уже в начале 

работы над «Образами» выказывает свой скептицизм в отношении конкретной 

возможности их реализации, Ф. М. Дзандрино продолжает надеяться на то, что 

все ресурсы, человеческие и интеллектуальные, затраченные на это предприятие 

не бесполезны, и упорно следует своей идее. 
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     Из этого последнего письма мы, однако, не получаем никакой информации о 

дальнейшей судьбе «Образов». Через четыре года после смерти Ф. М. Дзандрино 

появляется проект Дантеума Рино Вальдамери, который, как мы знаем, был 

хорошо осведомлен об архитектурном проекте «Образы».  

  

3.2. «Дантеум» Дж. Терраньи и П. Линджери 

 

     Данное исследование не имеет цели сравнивать «Образы» и «Дантеум», две 

столь разные работы. Следует, однако, отметить, что если «Образы» имеют 

характер повествовательный, то есть пытаются показать все, что видит и 

чувствует Данте, проект Дж. Терраньи выглядит более умозрительным, но, в то 

же время, гораздо более функциональным. Его назначение изначально было 

хорошо продумано Р. Вальдамери и Дж. Терраньи. Разумеется, это сделало проект 

более реальным и выполнимым по сравнению с «Образами».  

    Дантеум (илл. 50 - 53) был спроектирован известными архитекторами 

итальянского рационализма Джузеппе Терраньи и Пьетро Линджери. 

Доказательством особого вдумчивого отношения Дж. Терраньи к данной работе 

является «Доклад о Дантеуме», приведенный в книгах Шумахера
329

.  

    В одной из статей,  вышедших по случаю выставки первых иллюстраций А. 

Наттини в 1921 году, находим очень важную для данного исследования фразу. Об 

издании «Божественной Комедии» А. Наттини среди прочего говорится: «Работа 

вдохновлена высокими идеалами, потому что цель сподвижников собрать сто 

картин Наттини и возвести в Италии храм Данте. Издание имеет целью 

популяризацию идей Данте и итальянского искусства»
330

. Эти слова эхом 

отзываются в конце тридцатых годов, приобретая, однако, новый смысл, когда 

основной покровитель А. Наттини, Рино Вальдамери, представляет в 1938 году 

Муссолини архитектурный проект общественного здания Дантеум. 
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       Р. Вальдамери, директор Королевской Академии Брера, предлагает 

правительству возвести в Риме Дантеум с целью прославить Величайшего из 

поэтов Италии. Проект должен был быть осуществлен к открытию Всемирной 

выставки, которая должна была пройти в Риме в 1942 году, но так и не была 

проведена. 

      Дантеум должен был стать не только своего рода культурным центром, но и 

ассоциацией с собственным уставом, содержание которого было подготовлено 

лично Р. Вальдамери, который на тот момент являлся президентом миланского 

Дантовского общества. В Уставе Р. Вальдамери, в частности указывает: 

 

«Дантеум» располагается в Риме: Государственное учреждение, которое предлагается возвести 

на Виа дель Имперо, [...] храм великого итальянского Поэта.  

«Дантеум» предполагает: a) проведение торжеств в честь слова Данте [...]; б) помощь в 

постоянной его популяризации; в) учреждение полной Библиотеки всего, что может быть 

полезно для ученых, изучающих Данте; сбор и хранение иллюстраций, вдохновленных 

«Божественной Комедией» и «Новой Жизнью», и всего, что касается иконографии Поэта; г) 

организация в Италии и за рубежом курсов о Данте; выполнение роли центра всех 

исследований произведений Поэта; [...]
331

. 

    

        Как отмечает Т. Л. Шумахер, интерес Р. Вальдамери к Данте был тесно 

связан имперскими идеалами фашизма
332

. Именно это, по мнению исследователя, 

и объясняет его интерес к иллюстрациям «Божественной комедии», задуманным 

А. Наттини и Ф. М. Дзандрино
333

. После затратного с экономической точки 

зрения издания Амоса Наттини Р. Вальдамери не решается самостоятельно 

финансировать Дантеум и находит поддержку в лице крупного 

металлургического промышленника Алессандро Посса. В ноябре 1938 года 

архитекторы Дж. Терраньи и П. Линджери представляют проект лично 

Муссолини, и, получив одобрение Дуче, принимаются за подготовку трёхмерной 

модели здания. П. Линджери и Р. Вальдамери связывала давняя дружба, 
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архитектор ранее выполнил несколько работ для адвоката, в том числе, и проект 

личной виллы Р. Вальдамери в Портофино, оставшийся не осуществленным. 

        Дантеум, таким образом, должен был стать символом политических 

устремлений Данте, пересмотренных фашизмом с точки зрения собственных 

интересов и связывающим искусство и политику. Р. Вальдамери с особой 

тщательностью выбирает членов новой ассоциации, пытаясь заручиться 

поддержкой наиболее влиятельных лиц. В совет директоров, состоящих из 

двадцати человек, которые должны были осуществлять свою деятельность 

безвозмездно и под патронатом главы правительства, помимо министров и их 

представителей вошли такие личности как Джованни Джентили, философ и 

теоретик итальянского фашизма, и Уго Ойетти, известный своей критикой 

архитектуры модернизма. Согласие У. Ойетти было очень важно и могло сгладить 

общественные дебаты по поводу возведения в самом сердце Рима проекта столь 

неоднозначных архитекторов как Дж. Терраньи и П. Линджери. Реализация 

Дантеума, однако, с самого начала встречает множество препятствий: его 

строительство было невозможно без прямых распоряжений Муссолини, который 

в этот период был полностью занят внешней политикой и союзом с Гитлером. Как 

свидетельствую архивные документы, Р. Вальдамери несколько раз безуспешно 

пытается добиться аудиенции Дуче, наконец, четвертого сентября 1939 года, 

директор Бреры получает ответ из приемной Муссолини, в котором ему 

предлагается вернуться к обсуждению проекта в более подходящее время
334

. На 

этом официальная переписка касательно Дантеума обрывается.  

    Основными функциями здания должны были стать музейная и библиотечная 

деятельность. При этом библиотека должна была содержать все возможные 

издания произведений Данте, а также тексты о самом поэте. Основные 

помещения Дантеума отражали содержание песней «Божественной комедии», но 

были осмыслены, прежде всего, с точки зрения политической мысли поэта.     

        Джузеппе Терраньи в своем «Докладе о Дантеуме» также говорит о 

концепции «храма Данте»: 
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[21] Прославить «Божественную Комедию» Архитектурным Памятником есть настоящее дело, 

а не работа эрудита или фантазия режиссера. 

[22] Следовательно, не Музей, не Дворец, не Театр, а принципиально Храм должен стать тем 

Зданием, которое мы хотим построить.
335 

    

        Таким образом,  идея создать храм поэта и его поэмы, упоминавшаяся ранее 

в связи с изданием «Комедии» Амоса Наттини, продолжает жить. 

       Для здания определяется даже конкретное место строительства: перекресток 

между виа дель Имперо и виа Кавур. Таким образом, Дантеум должен был быть 

возведен между базиликой Максенция и башней Конти. Ранее на этом самом 

месте должен был располагаться Дворец Литторио, центральная резиденция 

Фашистской партии. Те же П. Линджери и Дж. Терраньи участвовали в конкурсе 

на лучший проект Дворца, будучи одними из его фаворитов. Проект остался 

нереализованным, однако, архитекторов, очевидно, привлекло символическое 

значение этого места: с одной стороны, башня Конти, памятник средневековья, а с 

другой – базилика Максенция, символ древнего Рима
336

. 

     Дворец задуман строго прямоугольной формы, а все отношения между 

элементами основываются на нумерологии Данте: три (три части (кантики)), сто 

(три части, тридцать три песни и вступление) и т. д. План состоит из двух фигур: 

прямоугольника с пропорциями золотого сечения и двух квадратов, частичное 

перекрытие которых создает вход в здание. Перед самим фасадом должен был 

быть расположен длинный мраморный фриз художника Марио Сирони со ста 

сценами «Комедии». Войдя, посетитель проходил бы через двор, обнаруживая 

«сумрачный лес» ста колонн, откуда, пройдя по коридору, подходил бы к двери в 

тускло освещенный зал Ада, перед которым его встречали бы пять мраморных 

статуй, изображающих проклятых в агонии. Планировалось также устройство ещё 

трёх залов: Чистилища, Рая и Империи. 
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        Расположение помещений Дантеума представляет собой совмещение 

содержания и структуры «Божественной комедии» Данте с интерпретацией Новой 

Римской Империи Муссолини
337

. Первое, что видел посетитель здания, была 

отдельно стоящая стена, расположенная параллельно фасаду, обращенному на 

Виа дель Имперо, улицу Империи. Именно на данной стене должен был быть 

размещен фриз работы Марио Сирони. Стена, таким образом, являлась своего 

рода экраном для основного блока здания, искусственно затрудняя путь 

посетителя, который испытывал на себе сложность пути, проделанного Данте-

путником в «Божественной комедии» и именно отсюда начинал своё знакомство с 

миром поэмы, воплощенной в архитектуре. Кроме того, подобный прием, 

ограничивая маршрут внутри самого комплекса, открывал вид на Колизей тем, 

кто прибывал со стороны Площади Венеция. Размеры каждого из ста мраморных 

блоков стены с изображением содержания песней были прямо пропорциональны 

количеству терцин соответствующей песни. Помимо сцен «Комедии», данные 

блоки должны были содержать в себе аллюзии, отсылающие к концепции 

империи
338

. Зайдя за стену, посетитель попадал во внутренний двор Дантеума, 

проходя через своего рода коридор, образующийся благодаря частичному 

перекрытию основных блоков здания. Ведомый лишь солнечным светом, 

посетитель словно убеждался в словах  Данте, произнесенных им в первой песне 

«Ада»: «Не помню сам, как я вошел туда»
339

. Пройдя коридор, путник оказывался 

в обширном внутреннем дворе, размеры которого составляли четверть от общей 

площади Дантеума. Три зала, посвященные трём частям «Комедии» расположены 

в крытом блоке в порядке восхождения (зал «Ада» располагался на нижнем 

уровне, а зал «Рая» - на верхнем). Объясняя столь, на первый взгляд, неэкономное 

и даже бесполезное использования площади Дантеума, в котором немаловажная 

часть отводилась внутреннему двору, Дж. Терраньи утверждал, что тем самым 

хотел отобразить  жизнь Данте до достижения тридцать пяти лет. Сам лирический 

герой «Божественной комедии» дает понять своему читателю, что прежде чем 
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начать своё путешествие в загробный мир, которое, как считается, было начато им 

в тридцать пять лет, он проживал свою жизнь в ошибках и грехах, то есть, 

растрачивая её попусту.  

         Прежде, чем попасть вовнутрь здания, посетитель проходил «дантовский 

лес» колонн, поддерживающих зал, находящийся на восемь метров выше от 

уровня двора. Отсюда посетитель мог попасть в библиотеку, занимающую 

наименьшую площадь по отношению к остальным зонам комплекса. Кроме того, 

отсюда, пройдя по коридору и поднявшись на несколько ступеней, посетитель 

оказывался  перед высокой «дверью Ада». Для того, чтобы передать атмосферу 

песней  «Комедии», Дж. Терраньи и П. Линджери, в отличие от М. Дзампини, 

отказываются от наглядных изображений разнообразных сцен в пользу 

абстрактных решений. Архитекторы решают создать архитектурный организм, 

который благодаря своим продуманным пропорциям, световым эффектам, создал 

мы ощущения созерцания, уединения и отрешения от внешнего мира
340

.  

        Зал, посвященный дантовскому Аду, представляет собой простой 

прямоугольник, разделенный согласно принципам золотого сечения: пропорции 

семи квадратов, из которых состоит прямоугольник, последовательно 

уменьшаются, и теоретически их число может быть бесконечным
341

. Линия, 

проходящая через центры всех квадратов, в которых расположены колонны, 

представляет собой спираль, отражающую воронкообразную пропасть ада. 

Стилистически зал представлял собой вольную трактовку архитектур Древнего 

Египта, Древней Греции, Древнего Рима, в частности, храма Деметры в Элевсине 

и этрусских гробниц
342

. Пустота зала, уменьшающиеся квадраты пола и 

«ломаная» фактура материала, использованного при отделки потолка, должны 

были, по мнению Дж. Терраньи, вызвать у посетителей ощущение катастрофы и 

мук обреченных
343

. Из данного зала можно было попасть в следующее 

помещение, зал Чистилища, как бы выскользнув в проход, устроенный в углу и 
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двигаясь по длинной рампе. Зал Чистилища по размерам и пропорциям не 

отличался от предыдущего, однако, со сценографической точки зрения, имел 

качественно отличные решения. Так, уменьшение семи квадратов зала, имело 

противоположное направление, а выделенные контуры получившегося рисунка 

должны были отображать гору Чистилища. Свет, проникающий сквозь широкие 

отверстия в потолке, должен был привнести атмосферу «облегчения»
344

 и 

привлечь взгляд посетителя ввысь
345

, контрастируя, таким образом, с залом Ада. 

Выходя, через дверь, размещенную всё также в углу помещения, посетитель 

поднимался по узкой лестнице из девяти ступеней, сгруппированных по три, и 

оказывался в зале Рая. Небольшие размеры лестницы, возможно, были 

свидетельством сложности пути, который нужно преодолеть прежде, чем попасть 

в рай. Вначале путник оказывается в небольшом помещение, что соответствует 

прологу к «Раю» Данте, и уже оттуда проходит в сам зал, либо мог пройти в зал 

Империи. Архитектура зала Рая впечатляет: тридцать три стеклянные колонны 

должны были нести прозрачный стеклянный потолок, сквозь который открывался 

вид на небо. Помещение, таким образом, словно парит в пустоте. В данном случае 

архитекторы также используют форму прямоугольника, который включает в себя 

и небольшую комнату, предваряющую зал Рая, который, в свою очередь, имеет 

форму квадрата. Замыкает композицию Дантеума зал новой Римской Империи, 

какие-либо намёки на который отсутствуют в «Комедии», но который полностью 

вписывается в идеологию фашизма. Помещение представляет собой длинный 

коридор, идущий параллельно Имперской улице и символически соединяя собою 

Колизей и Площадь Венеции: именно во дворце Венеция находился кабинет 

Муссолини, с балкона которого Дуче произносил свои речи. Такое расположения 

залов Империи и Рая символизировало взаимосвязь между церковью и империей. 

По мнению Дж. Терраньи, зал Империи представлял собой суть всего комплекса: 

«Универсальная Римская Империя, - пишет архитектор, - предугаданная и 

провозглашенная Данте, является конечной целью и последним средством 
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спасения от беспорядка и развращенности человечество и церковь»
346

. Лестница, 

расположенная в стороне, противоположной залу Рая, выводит посетителя во 

двор, замыкая, таким образом, проделанный путь. 

        Томас Л. Шумахер, исследовавший «Доклад о Дантеуме» Дж. Терраньи, в 

котором тот описывает свой проект, отмечает, что текст, написанный высоким 

стилем и наполненный повторениями, высокопарными словами и даже 

противоречиями, словно имитирует речи Муссолини
347

. Однако, продолжает 

ученый, даже если доклад и был написан в такой манере лишь для того, чтобы 

понравиться Дуче, архитекторы такого уровня как Дж. Терраньи и П. Линджери, 

несомненно, верили в важность  и в неординарность своего проекта
348

. 

       Т. Л. Шумахер отмечает, что среди рисунков и набросков, хранящихся в 

архиве Дж. Терраньи, лишь немногие можно связать с Дантеумом
349

. Из 

имеющихся эскизов следует, что архитектором был задуман, по крайней мере, 

ещё один вариант здания, отличающийся от окончательного проекта. Интересны 

также заметки, сделанные Дж. Терраньи на эскизах: так, фразу «итальянская 

культура Сладостный новый стиль», относящуюся к литературному направлению, 

которому Данте следовал в ранний период своего творчества, и которое 

преодолевает в «Божественной комедии», Т. Л. Шумахер интерпретирует как 

размышление Дж. Терраньи над собственном преодолением «сладостного стиля 

интернациональной архитектуры»
350

. Фразу Дж. Терраньи «культура до Данте 

(ночь средневековья)» исследователь связывает с неожиданном прозрением Данте 

во тьме средневековья, подобным тому, которое испытал сам архитектор при 

фашизме
351

. Слова «Вергилий» и «Рим», написанные рядом друг с другом, словно 

демонстрируют необходимость подчеркнуть взаимосвязь между Данте, 

называющего Вергилия в «Божественной комедии» «отцом» и «учителем», и 

имперским Римом
352

. Из набросков следует также, что первоначально на стене 
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перед выходом из Дантеума планировалось разместить все строки из поэмы 

Данте. Данная идея позже была отброшена как, возможно, слишком 

прямолинейная и очевидная интерпретация творчества поэта.   

        Один из эскизов также демонстрирует связь между прямоугольником 

Дантеума, две части которого как бы сдвинуты, и планом и пропорциями 

базилики Максенция, находящейся на другой стороне дороги. В качестве других 

возможных источников архитектуры Дантеума Т. Л. Шумахер указывает виллу 

Штейн Ле Корбюзье (1927 г.)
353

.  

        В том, что касается необычного решения зала Рая со стеклянными 

колоннами,  очевидна взаимосвязь с фресками зала Поцелуя в Герцогском дворце 

г. Пармы, выполненными художником Якопо Дзангуиди (Jacopo Zanguidi), по 

прозвищу Бертоя, в 1566 – 1577 гг
354

. На одной из фресок изображены стеклянные 

колонны, поддерживающие позолоченные антаблементы и балки, сквозь которые 

виднеется небо. Пространство населено танцующими обнимающимися и 

целующимися фигурами. Вслед за искусствоведом Д. Фридбургом, Шумахер 

говорит о иррациональности, хрупкости и утонченности архитектуры, созданной 

Бертоей и переосмысленной Дж. Терраньи и П. Линджери
355

.  

         Отдельный интерес представляет взаимосвязь между архитектурой и 

литературным произведением. Как мы смогли убедиться, основой архитектуры 

Дантеума становится анализ структуры «Божественной комедии». Здесь 

немаловажную роль играет фигура Массимо Бонтемпелли, с которым Дж. 

Терраньи был в дружеских отношениях. М. Бонтемпелли руководил журналом 

«Квадранте»
356

, издаваемым с 1933 г. по 1936 г., в котором с особым вниманием 

следили за архитектурой рационализма. Писатель, как мы смогли убедиться во 

второй главе настоящей работы, имел большое влияние на современных ему 

художников и архитекторов, и возглавляемый им журнал стремился быть своего 

рода посредником между представителями разнообразных искусств и литературы, 
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являясь, в том числе, местом междисциплинарных дебатов. Архитектура как 

форма языка особенно интересовала М. Бонтемпелли. Известен его литературный 

девиз: «Писать без прилагательных, строить с помощью гладких стен»
357

. Кроме 

того, в одной из своих статей писатель рассуждает о том, что, называя поэзию, 

или же искусство вообще, архитектурой, он подразумевает искусство как способ 

изменения «жилого мира»
358

. «Основным следствием, – продолжает писатель, – 

особой природы архитектурного произведения является абсолютный разрыв 

самого произведения с собственным автором. Данное произведение является 

настоящим и реальным изменением земной коры [...]. Подобное отдаление 

произведения от своего автора, это совершенное аннулирование пуповины 

происходят в литературе посредством создания мифов, сказок, персонажей […]. 

Это должен быть наш высший идеал, коллеги писатели: стать безымянными».
359

 

Таким образом, если литература может позаимствовать у архитекторов своего 

рода технику анонимности, то и архитектор, в свою очередь, может 

посоревноваться с писателем. Для Дж. Терраньи это могло означать, в том числе, 

и создание в архитектурном произведение мифов и персонажей. Так, в одном из 

набросков к Дантеуму, мы можем заметить желание архитектора связать 

некоторые конструктивные элементы с персонажами. К примеру, колонны 

ассоциировались им с личностью Вергилия, проводника Данте по загробному 

миру, а огромная мраморная плита с изображением Пса (Вельтро) в зале Империи 

могла персонифицировать Бенито Муссолини
360

. В окончательном варианте Дж. 

Терраньи отказывается от слишком дословного изображения персонажей поэмы, 

сохраняя, однако, как полагает Т. Л. Шумахер, идею персонификации Дуче в 

образе Пса
361

.  
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        Рассматривая конструктивные особенности Дантеума и читая «Доклад» Дж. 

Терраньи, мы видим стремление архитекторов разделить форму и содержание 

литературного произведения. В данном подходе угадывается взаимосвязь с 

концепциями итальянского философа Бенедетто Кроче (Benedetto Croce), 

оказавшего большое влияние на развитие интеллектуальной мысли Италии 

первой половины XX века
362

. Первенство формы проявляется в искусстве, 

согласно Б. Кроче, в эстетической интуиции: «В эстетическом акте деятельность 

выражения не просто присоединяется к факту впечатлений, впечатления ею 

перерабатываются и оформляются. Впечатления [...] вновь появляются в 

выражении, как вода, которая проходит через фильтр и вновь показывается из 

другого его конца, оставаясь той же самой и вместе с тем становясь другой. 

Поэтому эстетический акт представляет собою форму и только форму»
363

. 

Искусство как «деятельность выражения», согласно Б. Кроче, лишено 

содержания: «Только выражение, то есть форма, делает поэта поэтом»
364

. 

Литератору или художнику, которым недостает формы, «недостает всего, так как 

им недостает себя самих»
365

. Таким образом, с данной точки зрения, искусство 

вовсе не заключается в содержании, и Дж. Терраньи, как бы следуя данной 

концепции, старается передать содержание конкретного литературного 

произведения в абстрактной форме. Тридцать лет спустя, в 1968 году, историк 

искусства Джулио Карло Арган назовёт стремление Дж. Терраньи соединить 

литературу и архитектуру «огромной ошибкой»
366

. По мнению Дж. К. Аргана, 

идея передать структуру «Божественной комедии» в проекте здания является 

почти комичной, но не более комичной, чем стремление выразить в архитектуре 

победу, родину или империю
367

. Не стоит забывать, однако, что «Божественная 

комедия» многими исследователями творчества Данте воспринимается как 

произведение, обладающее собственной архитектурной формой
368

. В Средние 
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века при описании техники запоминания текстов зачастую обращались к 

архитектурным терминам, данный факт, в частности, был изучен Френсис Йейтс 

(Frances Yates) в книге «Искусство памяти»
369

. Исследовательница рассматривает 

«Божественную комедию» как текст, составленный согласно средневековой 

техники запоминания. Структура поэмы предстает таким образом руководством 

по запоминанию ступеней достижения Божественной Благодати. Мир «Комедии», 

следовательно, выстроен при помощи последовательно расположенных 

конкретных мест: круги ада, девять небес рая и т.д. С данной точки зрения 

очевидно различие в подходах к поэме М. Дзампини и Дж. Терраньи. Марио 

Дзампини (и, можем предположить, Франческо М. Дзандрино) желает не только 

передать в архитектуре метр стихов Данте, но и привести посетителя к 

достижению Благодати, верно отображая тот путь, который преодолел 

лирический герой Данте. Данный подход особенно заметен в «Хрустальном 

образе», разработанном Ф. М. Дзандрино. Дж. Терраньи, в свою очередь, отдаёт 

предпочтение воззрениям на произведение искусства Б. Кроче, рассматривая 

поэму с аналитической точки зрения
370

.  

        В «Докладе» Дж. Терраньи также упоминает такие произведения Данте как 

«Пир» и «О монархии», объясняя, что именно в них поэт начинает высказывать 

свои суждения о законности вечного существования Римской Империи
371

; о 

развитии данной концепции при фашизме нами уже было сказано на предыдущих 

страницах. Т. Л. Шумахер рассуждает также о схожести стиля, в котором написан 

«Доклад» Дж. Терраньи с «Письмом к Кангранде дела Скала» Данте, в котором 

поэт объясняет структуру своей поэмы, останавливаясь, в особенности, на 

описании «Рая», подобно тому, как Дж. Терраньи излагает идеи, заложенные в 

Дантеуме. Кангранде являлся правителем Вероны, где Данте после своего 

изгнания из Флоренции находит ненадолго приют
372

. Именно ему поэт посвящает 

«Рай», третью часть своей поэмы, и высоко превозносит его достоинства как 
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правителя
373

. В данном письме Данте также рассуждает о «форме части» и о 

«форме целого» своего произведения, останавливаясь, в частности, на 

аллегорическом значении поэмы
374

. Как полагает Т. Л. Шумахер, Дж.Терраньи, 

отталкиваясь от рассуждений Данте в «Письме», развивает его логику деления 

произведения искусства (в данном случае Дантеума) на части, строго 

соотносимые между собой и подчиняемые целому, и применение аллегории
375

. 

Интересным, на наш взгляд, является рассуждения Дж. Терраньи по поводу видов 

смысла «Божественной комедии», указанных Данте в Письме. Так, по мнению 

Данте, «необходимо знать, что смысл этого произведения непрост; более того, 

оно может быть названо многосмысленным, то есть имеющим несколько 

смыслов, ибо одно дело - смысл, который несет буква, другое - смысл, который 

несут вещи, обозначенные буквой. Первый называется буквальным, второй - 

аллегорическим или моральным или анагогическим»
376

. Дж. Терраньи по-своему 

трактует слова средневекового поэта. Так, по мнению архитектора, буквальный 

смысл заключается в самом пути Данте, который на протяжении всего 
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произведения посещает конкретные места трёх загробных царств. 

Аллегорический смысл поэмы состоит в духовном росте и моральном улучшении 

главного героя, а вместе с ним и всего человечества, которые достигаются в конце 

путешествия. Анагогический же смысл  «Божественной комедии» содержится в 

идее реставрации империи
377

. «Аналогический (анагогический) смысл, - пишет 

Дж. Терраньи,  -  это видение вечного счастья человечества […], достигнутого с 

реконструкцией Римской Империи с центром в Риме для земного благоденствия, 

и моральная реставрация Церкви […] также с центром в Риме»
378

. Оперируя 

терминами, использованными Данте, Дж. Терраньи по сути объясняет, что 

дидактическое значение его архитектурного произведения заключается в 

представлении империи, в то время как сама реальность Италии тридцатых годов 

лишь подтверждает пророческий дар Данте Алигьери
379

. 

     Дантеум — вариант идеи памятника Данте, предложенный архитекторами 

Дж. Терриньи и П. Линджери. Р. Вальдамери и Дж. Терраньи умирают во время 

Второй мировой войны, и проект не получает развития. Исследователи второй 

половины ХХ века и наших дней, изучающие Дантеум, говорят об уникальности 

проекта и выраженной в нём гармонии между архитектурой и литературой
380

. Но 

до сегодняшнего дня не было отмечено, что этому проекту предшествует 

знаменательная работа Ф. М. Дзандрино и М. Дзампини. 

     По нашему мнению и согласно описанному на предыдущих страницах, в 

тандеме Ф. М. Дзандрино – А. Наттини – Р. Вальдамери первоначальная идея 

создания грандиозного монумента Данте принадлежит Франческо Марии 

Дзандрино, после смерти которого его единомышленник Р. Вальдамери, 

прекрасно знавший о «Образах», как видно из текста «Краткого толкования», 

решает развивать проект и ему удается сделать его более осуществимым. Дантеум 

это не только «мечта», подобно «Дантовским образам», но и настоящее 
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архитектурное сооружение, в котором работа Амоса Наттини должна была найти 

свое абсолютное завершение. Снова, однако, грандиозной идее суждено остаться 

нереализованной: разразилась Вторая мировая война. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Анализ культурного феномена Рисорджименто и распространения культа 

Данте в Италии в первой трети двадцатого века дает основание сделать вывод о 

том, что созданный Амосом Наттини цикл иллюстраций к «Божественной 

комедии» Данте заложил фундамент для последующего процесса архитектурной 

монументализации  произведения с целью утверждения его общекультурной 

значимости. 

    Исследованные автором архивные документы,  периодические и научные 

издания,  позволили  по новому раскрыть идейно-эстетическое содержание 

изучить иллюстративного цикла Амоса Наттини к «Божественной комедии» и 

рассмотреть его как результат  сложного культурно-исторического процесса.  В 

исследовании показано, что в произведении Амоса Наттини отражен взлет 

национального самосознания эпохи, направленный на поиск культурной 

идентичности, определявшей пути развития итальянского искусства в 1910-1930-е 

годы.  В этом контексте в работе выявлена роль творчества Амоса Наттини  в 

становлении культа Данте, показано, что в культе поэта отражено стремление 

итальянской нации героизировать национальную историю, обосновать идею 

освободительной борьбы XIX века.   

     Автором  был проделан анализ  мало изученных  архитектурных проектов 

Марио Дзампини,  переосмыслено значение Дантеума, спроектированного Дж.  

Терраньи и П. Линджери, выявлены его связи с проектом А. Наттини. 

Проделанная работа позволила реконструировать культурную программу, 

заложенную в эпоху Рисорджименто и получившей  развитие в первой трети ХХ 

века в стремлении создать  архитектурный монумент в честь Данте и его поэмы.  

    Исторический контекст, в котором выходит первый том иллюстраций А. 

Наттини (1931 г.) и появляются проекты М. Дзампини (1932 г.), а также Дж. 

Террраньи и П. Линджери (1938 г.), однозначно связан с фашистским режимом. 

Однако как, надеемся, нам удалось продемонстрировать, данные идеи зародились 

ещё до прихода к власти Бенито Муссолини, в котором покровители проектов, 
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очевидно, видят личность, способную реализовать смелые инициативы. Так, 

разнообразие содержания статей, посвященных иллюстрациям А. Наттини и 

вышедших начиная с установления режима, является доказательством того, что 

данный проект виделся вне узких рамок национального издания, способного 

прославить новую власть. Сами же приверженцы режима, как мы могли 

убедиться, с энтузиазмом пытались «присвоить» личность и наследие Данте, 

избирая с этой целью зачастую весьма сомнительные аргументы. При этом нельзя 

отрицать, что главные создатели Дантеума, Р. Вальдамери и Дж. Терраньи, были 

активными деятелями режима. Тот факт, однако, что супруга Р. Вальдамери была 

обвинена в помощи антифашистам и погибает в концлагере во время Второй 

мировой войны
381

, лишь подтверждает неоднозначный характер того 

исторического периода, в котором создаются рассмотренные в данной 

диссертации проекты. То же доказывают и некоторые архивные данные о 

биографии А. Наттини, арестованного за антифашистскую деятельность, и письма 

Ф. М. Дзандрино Ж. Ромьё, в которых однозначно отсутствуют намёки на 

значение Данте для действующей власти, но подчеркивается его универсальная 

роль гуманиста. 

    Следует отметить выявленную в работе культурно-историческую значимость 

издания «Ада», выпущенного «Алинари» в 1902 году, которое оказало влияние на  

формирование стиля иллюстраций А. Наттини. В работе также прослежены 

творческие взаимосвязи  А. Наттини с европейским и итальянским искусством 

конца XIX и начала XX веков,  в частности,  его участие в художественном и 

литературном кружке «Компания бивака».  

     В работе впервые описаны методы, используемые сподвижниками 

художника для реализации и популяризации Данте, а также архитектруные 

проекты, которые становятся значительным событием в культурной жизни 

Италии двадцатых и тридцатых годов.  

     Материалы данной работы могут  быть использованы для дальнейших 

исследований культурного феномена Рисорджименто и могут способствовать 
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более глубокому пониманию духовных поисков  итальянских художников, 

архитектров и писателей  в период между двумя мировыми войнами.  

     Данная работа также вносит вклад в исследования, имеющие пока 

неточности и пробелы, фигуры Марио Дзампини, художника, иллюстратора и 

сценографа. Потенциальное изучение архива М. Дзампини, который на данный 

момент не был обнаружен, могло бы пролить свет на его деятельность и 

художественные методы и в то же время создать возможность для более 

подробного анализа оригинальной концепции «Дантовских Образов». 

     Также более тщательного изучения заслуживают личности молодых друзей 

Ф. М. Дзандрино из генуэзской «Компании бивака», которая представляет 

большой интерес в качестве художественного и литературного союза в эпоху, 

предшествующую Первой мировой войне. Среди них мы можем выделить имена 

писателя Рудольфо Фумагалли и поэта Джованни Костанци, чьи произведения, 

даже после их смерти, продвигались самыми важными личностями в культурной 

жизни Генуи, такими как Ф. М. Дзандрино и издатель Этторе Коццани. 

Дальнейшее исследование в этом направлении может внести свой вклад в 

«возвращение» их работ в область литературных изысканий.  

         В свете сказанного, надеемся, что диссертация сможет помочь в 

исследованиях в разнообразных областях гуманитарной науки. 
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Илл. 2. А. Наттини, «Песнь Таинства», 1912 г.  
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Илл. 3.  А. Наттини,  «Трофейная песня», 1912 г. 

 

Илл. 4. А. Наттини, «Фантазия», 1914.  
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Илл. 5. А. Наттини, «Весна», дерево, масло, 128 х 220 см, Коллекция Канин, Парма. 

 

Илл.  6.  А. Наттини, «Кустарник», дерево, масло, 60 x 45 см, 1944, Коллекция Канин, Парма. 
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Илл. 7. А. Наттини, «Эпизод битвы под Малым Ярославцем (24 октября 1812)», газетная вырезка, 1912 г. 

 

 

Илл. 8. А. Наттини, «Ад», песнь XII, иллюстрация 1931 г. 
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Илл. 9. А. Наттини, «Данте и Виргилий встречают Ангела целомудрия», «Чистилище», песнь XXVII, иллюстрация 

1936 г. 

 

Илл. 10.  А. Наттини, «Рай», песнь XXXIII, иллюстрация 1941 г. 
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Илл. 11.  А. Наттини, обложка тома «Ад», 1931 г., 82 x 67 см. 

 

Илл. 12. А. Наттини, Обожка тома «Рай», 1941 г., 82 x 67 см. 
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Илл. 13. А. Наттини, Внутренняя сторона обложки тома «Рай», 1941 г. 

 

 

Илл. 14. Адольф Гитлер рассматривает издание «Божественной комедии», проиллюстрированное А. Наттини, 

подаренное ему послом Италии в Германии, Берлин, 1937 г. 
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Илл. 15. А. Наттини, «Ад», песнь II, иллюстрация 1931 г. 
 

 
 

Илл. 16. Г.  Превиати, «Паоло и Франческа», холст, масло, 230 х 260 см., 1909 г., Музей Отточенто, Феррара. 
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 Илл. 17. А. Наттини, «Ад», песнь IX, иллюстрация 1931 г. 

 

 

Илл. 18. А. Трашель, «Храм славы»,  бумага, акварель, 50 x 64,5 см, 1893 г., частная коллекция. 
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Илл. 19. А. Наттини, «Ад», песнь XVII, иллюстрация, 1931 г. 

 

 

Илл. 20. А. Натини,  «Ад», песнь XXII, иллюстрация 1931 г. 
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Илл. 21.  А. Де Каролис, «Ад», песнь XXII, иллюстрация, 1902 г.  

 

 

 

 Илл. 22. А.  Наттини, «Чистилище», песнь XXXII, иллюстрация, 1936 г. 
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Илл. 23. А. Наттини, «Рай», песнь XVIII, иллюстрация, 1941 г. 

 

 

Илл. 24. Э. Кварти, ларец для хранения издания «Божественной комедии» Амоса Наттини, 1920 г. 
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Илл. 25. Т. Буцци, ларец для хранения издания «Божественной комедии» Амоса Наттини, 1920 г. 
 

 

 

 

Илл. 26. Э. Дзаккари, «Псалтырь» для демонстрации акварелей к «Божественной комедии», выполненных А. 

Наттини. Фотография ок. 1920 г., частная коллекция. 
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Илл. 27. А. Наттини, «Сельское хозяйство и промышленность Пармы», дерево, масло, 238 х 194 см, 

Сберегательная касса, Парма. 
 

 

 

 

 Илл. 28. А. Наттини, «Карнавал», дерево, масло, 55 x 65 см, 1956 г. Коллекция Канин, Парма   
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 Илл. 29. А. Наттини, «Дева Мария», фреска портала церкви Санта Мария Нашенте, Бисмантова, ок. 1950 г. 

 

Илл. 30. М. Дзампини, «Король Арольдо», иллюстрация в «Детской Энциклопедии», Мондадори, 1949 г.  
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Илл. 31. М.  Дзампини, иллюстрация к «Спящей Красавице», 1943 г. 
 

 

 

Илл. 32.  М. Дзампини, иллюстрации к «Золушке», 1941 г. 
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 Илл. 33. М. Дзампини, иллюстрация к «Золушке», 1941 г. 
 

 

 Илл. 34.  М. Дзампини, «Видение Трёх плит», 1932 г. 
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Илл. 35. М. Дзампини,  «Видение Трёх Царств», 1932 г. 

 

 

 

Илл. 36. М. Дзампини, иллюстрация к «Житию Св. Бенедикта», 1922 г. 
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Илл. 37. Г. Доре, «Рай», песнь XXXI, иллюстрация, 1892 г. 
 

 

Илл. 38.  Г. Доре, иллюстрация «Виды Лондон», 1872 г.                          
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 Илл. 39. А. Сант-Элиа, «Архитектурные элементы», рисунок,  45,7 x 27,3 см, 1913 г., Музей г. Комо. 

 

Илл. 40. А. Сант-Элиа, «Монументальное здание», рисунок, 13,2 x 9,5 см,  1909-1910 гг., Милан, частная 

коллекция. 



191 
 

 

Илл. 41.  В. Марки, «Футуристичсекий город», рисунок, 185 x 185 cm, частная коллекция. 

 

Илл. 42. В. Марки, «Архитектурное видение»,  рисунок, 15 x 17, 6 см, 1919 г., частная коллекция. 
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 Илл. 43. М.  Дзампини, «Каменный образ», 1932 г. 

 

 

 

Илл. 44. М.  Дзампини, «Хрустальный образ», 1932 г. 
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 Илл. 45. М. Дзампини, «Хрустальный образ», 1932 г. 

 

Илл. 46.  М. Дзампини, «Образ Трёх Царств», 1932 г. 
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 Илл. 47. М. Дзампини, «Образ Трёх Плит», 1932 г. 

 

Илл. 48. М. Дзампини, «Железный образ», 1932 г. 
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 Илл. 49.  М. Дзампини, «Каменный образ», 1932 г. 

 

 

Илл. 50. Дж. Терраньи, П. Линджери, план проекта «Дантеум», 1938 г. 
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Илл. 51.  Дж. Терраньи, П. Линджери, проект «Дантеум», 1938 г. 
 

 

 

Илл. 52. Дж. Терраньи,  П. Линджер, «Дантеум», «Зал Чистилища», 1938 г. 
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Илл. 53. Дж. Терраньи, П. Линджери, «Дантеум», «Зал Рая», 1938 г.  

 

 

 


