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оренцо Медичи и его брат Джулиано, стоявшие у ру
ля Флорентийской республики, подверглись нападе
нию в соборе во время воскресной мессы 24 апреля
1478 года. Джулиано получил девятнадцать колотых
ран и умер мгновенно. Лоренцо, всего лишь легко
раненный, выжил. Реакцией преданных Медичи
флорентийцев была ярость — они беспощадно уничтожили всех заговорщиков, каких удалось разыскать.
В этой книге рассказывается о бурных годах, предшествовавших заговору, его предыстория и влияние на события, которые последовали за ним. История частично известная, частично новая,
но никогда не рассказанная во всей полноте. Ее элементы составляют
дружба и предательство, религиозная власть и нравственное разложение, политическая борьба и артистичная месть.
В центре истории, разумеется, Медичи — семейство банкиров,
покровителей искусств, поэтов, политиков, государственных мужей
и пап. Если бы Лоренцо не выжил, талант Микеланджело мог бы остаться незамеченным. Возможно, некоторые из лучших картин, скульптур
и дворцов западной цивилизации никогда не были бы заказаны, а двое
представителей семейства Медичи не взошли бы на папский престол.
Герцог Урбино, чей профиль стал известным благодаря портретам Пьеро делла Франческа, фигурирует в названии этой книги,
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Пьеро делла Франческа
Портрет Федерико
да Монтефельтро
Правая часть диптиха,
лицевая сторона
1473–1475. Дерево, масло; 47 × 33
Уффици, Флоренция
Портрет Федерико
да Монтефельтро из знаменитого
«урбинского диптиха» выполнен
в медальерной традиции,
завоевавшей популярность
в эпоху Кватроченто.
Герцога и в дальнейшем
изображали только в профиль
слева — во время одного
из турниров копье противника
попало в забрало молодого
Монтефельтро, сломав ему
переносицу и лишив правого
глаза. Это бесстрастное лицо
с волевым подбородком
и непроницаемым взглядом
из-под тяжелых опущенных
век — один из самых
запоминающихся образов Пьеро
делла Франческа, который,
в отличие от современных ему
мастеров, уходит от плоского
фона, придав холмистому
пейзажу глубину и воздушность
пространства. Картина
написана в свойственной
художнику манере — она лишена
драматизма и динамичности,
но при этом исполнена
величественного гуманизма
и созерцательности.

поскольку именно ему суждено было сыграть главную роль в заговоре Пацци. Как и другие люди Ренессанса, которых читатели встретят
на этих страницах, Федерико да Монтефельтро — многогранная личность, несмотря на то что на портрете он явлен нам только в профиль.
Темная сторона личности герцога Урбино — кондотьера, страстного
исследователя классики и щедрого мецената — открылась, когда обнаружилось его секретное письмо.
Казалось бы, такой отдаленный период истории не может хранить больше никаких тайн, но именно летом 2001 года я нашел и расшифровал письмо, в котором содержалась до сих пор неизвестная
важная информация о заговоре Пацци. Из письма следовало, что

Федерико да Монтефельтро, герцог Урбинский, веками изображавшийся «светочем Италии», гуманистом и другом Лоренцо де Медичи,
на самом деле являлся одним из участников покушения на правителя
Флоренции и его брата.
Это открытие способно изменить общепринятый угол зрения
на поворотный момент в истории Италии. Письмо Монтефельтро,
написанное за два месяца до покушения, показывает, что заговор был
чем-то большим, чем предполагалось до сих пор.
В центре этой истории стоял еще один человек, благодаря
которому я получил возможность расшифровать найденное письмо.
Меня с юных лет интересовали события жизни Чикко Симонетты,
моего далекого предка, жившего пятьсот лет назад. Он служил могущественной семье Сфорца почти полвека, сначала в должности
канцлера, а позже — регента Миланского герцогства. Чикко был
известен как искусный криптограф и очень осторожный человек.
За превосходные деловые качества он пользовался, согласно авторитетному мнению Макиавелли1, глубочайшим уважением всех, кто
его знал.
Сикстинская капелла (интерьер)
Апостольский дворец, Ватикан
В названии знаменитой
ватиканской капеллы
увековечено имя ее
заказчика — римского папы
Сикста IV (в миру — Франческо
делла Ровере). И хотя при
упоминании Сикстинской
капеллы в памяти в первую
очередь всплывает
Микеланджело, расписавший
ее потолок и алтарную стену,
шестнадцать фресок, из которых
сохранилось лишь двенадцать,
были созданы выдающимися
мастерами Возрождения, такими
как Боттичелли, Перуджино,
Гирландайо и Козимо
Росселли. Повествование
росписей капеллы строится
на параллелизме историй
Моисея и Христа — согласно
традиции, берущей начало
еще в Средневековье,
события и персонажи
Ветхого и Нового Завета
взаимосвязаны и объединены
общей идеей. Исследователи
отмечают не только
многочисленные аллюзии
на события, современные
жизни и деятельности
Сикста IV, но и прямые отсылки
к понтифику: на фресках
встречаются рельефы с его
гербом, геральдические символы,
фамильные цвета делла Ровере.
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Сандро Боттичелли
Карта Ада
Иллюстрация к Божественной
комедии Данте
1480–1490. Темпера, чернила,
серебряная игла, пергамент;
33 × 47,5
Апостольская библиотека,
Ватикан
Боттичелли изобразил
Ад в виде гигантской воронки,
сужающейся к центру Земли —
месту заточения Люцифера.
Заказчиком иллюстраций
к рукописному экземпляру
Божественной комедии выступил
кузен Лоренцо Великолепного —
Лоренцо ди Пьер Франческо
ди Медичи (тот самый, которому
принадлежали Весна и Рождение
Венеры). Поражает масштабность
замысла Боттичелли — создать
иллюстрацию к каждой песне
поэмы. Сохранилось 92 рисунка,
полностью раскрашены
из них лишь четыре. Художник,
принадлежавший к кругу
утонченных интеллектуалов
круга Медичи, по мнению
историка искусств XVI века
Джорджо Вазари, сначала
написал собственные
комментарии к части
Божественной комедии, а уже
затем приступил к работе над
иллюстрациями.

Италия эпохи Возрождения не представляла собой единую
нацию, а была мозаикой городов-государств. Каждый из них контролировался с различной степенью деспотизма соответствующими династиями: Сфорца в Милане и на большей части Ломбардии,
Медичи во Флоренции и на обширной территории Тосканы, арагонские правители в Неаполе и на всем юге полуострова. Республика Венеция управлялась олигархией богатых и знатных купцов.
А Рим находился под вечной и постоянно меняющейся эгидой
папских семей. Правящими династиями городов поменьше были:
Монтефельтро в Урбино, Малатеста в Римини, д’Эсте в Ферраре
и Гонзага в Мантуе. Правители этих четырех государств с довольно
скромными территориями являлись, как правило, кондотьерами,
которые состояли на службе у правителей более богатых государств.
Система наемничества позволяла сохранять политический баланс,
препятствуя тому, чтобы амбиции, питаемые кондотьерами, не вылились в реальную угрозу, что могло нарушить хрупкий мир
на Апеннинском полуострове. Система служила также гарантией
того, что ни одно отдельное государство не будет иметь превосходство над другими.
Однако в декабре 1476 года произошло неожиданное событие,
нарушившее баланс сил. Убийство Галеаццо Мария Сфорца, герцога
Миланского и самого сильного союзника Медичи, подготовило почву для многолетних политических заговоров и контрзаговоров. Таинственные козни то и дело меняющихся политических альянсов
привели в конце концов к покушению на Медичи.
Книга Загадка Монтефельтро показывает, кроме того, как
в эпоху Возрождения история создания гениальных произведений
искусства и мелкие политические интриги переплетались между собой самым тесным образом. Последняя глава этой книги целиком
посвящена Сикстинской капелле — возможно, величайшему символу
Италии, возведенной одним из антигероев этой конспирологической
истории, папой Сикстом IV. Когда входишь сегодня в переполненную
капеллу, не можешь не восхититься ее могучим сводом с Сотворением мира и вызывающей ужас стеной алтарной части с фреской
Страшного суда.
Эти два шедевра Микеланджело поглощают практически без
остатка внимание посетителей, которые лишь в конце экскурсии
желают взглянуть и на другие стены, расписанные фресками таких
мастеров пятнадцатого века, как Сандро Боттичелли, типичного представителя флорентийский художественной школы. Неужели Боттичелли не был охвачен жаждой тайной мести папе, ответственному
за смерть Джулиано де Медичи?
Почему сегодняшних читателей, сознание которых переполнено злободневными новостями и уже невосприимчиво к их непре-

рывному потоку, должен заинтересовать этот крошечный фрагмент
давней истории? Их, ставших заложниками «информационного века»?
В войнах и заговорах эпохи Возрождения для уничтожения
врага применяли проверенные временем средства: нож или яд, выглядящие чрезвычайно бледно по сравнению с теми, что используются нынче.
Однако во все века человеческий мозг функционировал одинаково. И сегодня, как и вчера, можно убивать на расстоянии: вооружить кого-то другого и делать вид, что не имеешь к этому никакого
отношения, или подружиться со своей жертвой и, скользнув ему
за спину, проверить, не носит ли он бронежилет под роскошной одеждой. Данте было это отлично известно, недаром он считал жестоких
предателей худшим сортом грешников, поместив их на самое дно
своего Ада3.
Один из предков герцога Урбинского, Гвидо да Монтефельтро
хорошо знал эти «сердца тиранов». Фрагмент монолога, который
Данте вкладывает в уста Гвидо, иллюстрирует обнаженную и жестокую
философию обмана и смерти, которую наверняка исповедовал и его
потомок Федерико:
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Пока я нес в минувшие годины
Дар материнский мяса и костей,
Обычай мой был лисий, а не львиный.
Я знал все виды потайных путей
И ведал ухищренья всякой масти;
Край света слышал звук моих затей.
Перевод М. Лозинского
Никколо Макиавелли было всего девять лет во время заговора
Пацци. Он стал свидетелем насилия, совершенного на улицах Флоренции, и, возможно, это легло в основу его рекомендаций в Государе, где он пишет: «Нужно хорошо уметь использовать зверя и человека», «быть львом и лисом и использовать силу и обман»4, качества,
необходимые для беспринципного политика.
При написании этой книги я держал в уме и стихи Данте, и слова Макиавелли. Рассказывая о заговоре, имевшем место пять веков
назад, рискуешь показаться недостоверным. Ведь главное, что заботило конспираторов во все века, — это, спасая себя, остаться в тени, уничтожить следы и доказательства причастности к преступному деянию.
Тем не менее наша история, и История, в которую она уходит корнями,
абсолютно правдива и невероятно хорошо задокументирована. Молва
о ее героях звучит и сегодня и будет звучать «до конца света».

Санти ди Тито
Портрет Никколо Макиавелли
Вторая половина XV в. Дерево,
масло; 104 × 85
Собрание Чарльза Лозера,
Нью-Йорк
Портрет Никколо Макиавелли,
созданный Санти ди Тито,
выполнен на основе
посмертной маски знаменитого
флорентийского деятеля,
автора прославленного
трактата Государь — о том,
каким должен быть идеальный
правитель. Считается, что
Санти ди Тито удалось
передать портретное сходство
и добиться психологической
глубины образа — этот
портрет Макиавелли, ставший
каноническим, наиболее часто
копировался и воспроизводился
в гравюре.
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Часть первая
Зима 1476 — весна 1478

1

Пока я нес в минувшие годины
Дар материнский мяса и костей,
Обычай мой был лисий, а не львиный.
Данте. Божественная комедия.
Ад. Песнь XXVII
Перевод М. Лозинского

Смерть в Милане

В

Милане до прихода в 1450 году к власти династии Сфорца
господствовало семейство Висконти, являвшееся наиболее
агрессивным противником Флоренции. В жгучих флорентийских памфлетах, которые циркулировали в начале
XV века, нападки на главный город Тосканы клеймились
как нападки на свободу, в то время как Висконти представали жестокими тиранами1. И справедливо. Но когда кондотьер Франческо Сфорца неожиданно становится герцогом Миланским и в 1454 году
заключает Лодийский мир, начинается золотой век Возрождения.
Франческо предлагает военную защиту своему старому другу
Козимо де Медичи в обмен на финансовую поддержку. Прочный
союз между Миланом и Флоренцией обеспечивает относительную
стабильность беспокойному итальянскому полуострову и благоприятствует покровительству искусствам и литературе, что знаменует
взрыв художественного творчества и расцвет гуманистической
культуры в целом.
При основателе династии Сфорца, Франческо, Милан упрочивает ее власть и завоевывает уважение соплеменников. Но его сын,
Галеаццо Мария, наследует скорее фамильную экстравагантность
Висконти от своей матери, чем мудрость Сфорца от своего отца. Как
витиевато написал придворный поэт Антонио Корнацано в своей
книге О методе править и господствовать3:
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Увы, неоднократно добрый герцог Франциско отчитывал сына
своего за излишнюю жестокость и драчливость. «Душа герцога
Джованни4 снизошла в тебя, и ты принял ее всем своим нутром», — кричал он и был прав. Герцог Джованни ненавидел
людей, травил их собаками, потому что все остальные виды
охоты казались ему менее забавными. И еще в божьих храмах
Сент-Готарда преданные ему устраивали для него пиры, на которые собирались все самые жестокие.

Холодное пробуждение.
Милан, 26 декабря 1476 года

Бонифачо Бембо (круг)
Портрет Франческо Сфорца
Около 1470. Холст, темпера;
49 × 31
Пинакотека Брера, Милан
Несмотря на очевидную
парадность портрета —
традиционное изображение
в профиль, богато украшенная
одежда, — маленькая деталь
в образе герцога делает его
очень человечным: Франческо
Сфорца изображен в своем
походном головном уборе
с довольно заметной прорехой.
Возможно, герцог хотел,
чтобы потомки видели в нем
человека, добившегося высот
не знатным происхождением,
а собственными заслугами.
В своем трактате Государь
Макиавелли отзывается об этом
правителе очень высоко:
«Франческо стал Миланским
герцогом должным образом,
выказав великую доблесть,
и без труда удержал власть,
доставшуюся ему ценой многих
усилий».

В тот день, когда Галеаццо Марии Сфорца предстояло быть убитым5,
он собирался пойти на мессу, посвященную Святому Стефано. В день
именин первого христианского мученика герцог Миланский хотел
отпраздновать это событие с соответствующей торжественностью. Он
примерил металлические доспехи, но решил, что они его слишком
полнят. Тогда он выбрал элегантное одеяние из малинового атласа
с собольим подбоем. На левую ногу он надел темно-красный носок,
а на правую белый — цвета династии Сфорца. Пока он облачал в одежды свое атлетическое и гладковыбритое тело (он любил бриться на манер древних римлян), в камине его спальни в самом сердце огромного замка Сфорца полыхал огонь, пожирающий святочное полено.
Постельничий герцога Бернардино Корио, свидетель и летописец описываемых событий, сообщает нам, что именно с того самого дня, когда в начале декабря таинственный пожар сжег часть
спальни герцога, тот сделался суеверным. У него родилось предчувствие6, что ездить в Милан — не самая лучшая идея, а потому он предпочитал проводить большую часть времени вдали от города, на загородных виллах и в охотничьих забавах. Страх за свою жизнь еще
больше усилился после инцидента, последовавшего за пожаром. Он
скакал по полям в окрестностях Аббьятеграссо, когда заметил трех
ворон, медленно кружившихся над его головой. Он воспринял это
как дурное предзнаменование, выстрелил в них пару раз из арбалетов,
но не попал. Положив руку на луку седла, он заявил, что никогда
больше не вернется в город.
Но, обладая непостоянным характером, Галеаццо вскоре передумал. Он обожал свой хор, и в связи с грядущими праздниками ему
не терпелось послушать музыку в исполнении своих тридцати бургундских и немецких певчих, которым щедро платили за службу. Вернувшись в Милан, он был встречен с плохо скрываемым недовольством
феодатариев и придворных, которые с большой неохотой явились
приветствовать его появление, поскольку он, по своему обыкновению,
не одаривал их ни деньгами, ни рождественскими подарками.

Герцог отправился прямиком в замок. Под красным потолком
Зала Коломбины он выступил с импровизированной речью о судьбах
династии Сфорца: даже если бы он не был «синьором», сказал он, он
был бы в состоянии жить в роскоши. Тридцатипятилетний герцог
утверждал, что хотел бы, чтобы его отец Франческо был жив и мог бы
своими глазами увидеть, как он и его братья являют собой прекрасный
пример величия династии. Дом Сфорца, продолжал он хвастливо,
будет править вечно, поскольку богат наследниками мужского пола.
Он также похвалил своих внебрачных дочерей, две из которых уже
были замужем за правителями других государств.
Наличие большого потомства действительно было одним
из важнейших факторов продления и укрепления династической
власти в эпоху Возрождения. У Франческо Сфорца, помимо Галеаццо,
было еще не менее тридцати пяти детей, из которых только десять —
законнорожденные. «Добродетельный государь», как характеризовал
Лоренцо Коста
Концерт
Около 1510. Дерево (тополь),
масло; 95,3 × 75,6
Национальная галерея, Лондон
Картина придворного
мантуанского живописца
прекрасно передает внешний
облик музыкантов эпохи
Возрождения и ту музыкальную
атмосферу, которая
являлась неотъемлемой
частью жизни итальянских
правителей. Особое внимание
этому уделял миланский
герцог Галеаццо Мария
Сфорца — по свидетельству
современников, он сам любил
петь и не жалел ни средств,
ни сил, чтобы сделать свой хор
лучшим. У него было 22 хориста
и 18 камерных певцов,
а содержание придворных
музыкантов в 1476 году обошлось
миланской казне в 5000 дукатов.
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Охота с соколом (из серии
гобеленов Охотничьи парки)
Около 1515–1535. Шерсть,
шелковые нити; 341,6 × 242,6
Музей Метрополитен,
Нью-Йорк
Нидерландские гобелены
пользовались огромной
популярностью у итальянской
знати: так, феррарский
герцог Борсо д’Эсте заплатил
за комплект северных ковров
9000 дукатов. Одним из самых
распространенных сюжетов
шпалер являлось излюбленное
развлечение аристократов —
охота. На южнонидерландском
гобелене из Музея
Метрополитен представлена
пасторальная сценка: юноша
верхом на лошади не сводит
взгляд с охотничьего сокола,
падающего камнем на свою
добычу, а перед парковой
оградой один пастушок играет
на волынке, другой пьет
из бурдюка, третий танцует
с пастушкой.

его Никколо Макиавелли в своем Государе, Франческо, порвав с тяготами жизни кондотьера, поднялся до высот власти в самом богатом
герцогстве Италии. После его смерти в 1466 году власть, которую
«добродетельный государь» завоевал с большим трудом, унаследовал
его первенец Галеаццо. Он, как и многие другие потомки Франческо,
был не особенно склонен хранить заветы отца и проявлять добродетель. Большинство подданных нового герцога ненавидело его за длинный ряд прегрешений. Неспособный укротить свой сексуальный
аппетит, он покушался на честь самых красивых женщин герцогства,
не стесняясь наезжал по ночам в монастыри, где терроризировал
и по случаю насиловал монахинь.
В хвалебной речи о судьбе своей семьи он избежал упоминания
о двух младших братьях, Сфорца Марии и Лодовико, сосланных им

во Францию. В июне 1476 года эта парочка горячих голов была вовлечена в неудачную попытку устранения старшего брата. Эгоцентричный и декадентский стиль правления Галеаццо принес несчастье
не только членам его обширного семейства, но и многим согражданам.
Произнеся пылкую речь в Зале голубок, герцог, казалось, успокоился, вел себя непривычно сдержанно и в этот рождественский
день даже отказал себе в обычных для него забавах: не поиграл в паллакорду в построенном специально для него крытом зале и не принял
участия в соколиной охоте. Он даже не навестил жену, герцогиню
Бону Савойскую. Галеаццо уже давно потерял к ней всякий интерес:
он не хотел делить постель с женщиной, которая со дня их брака,
заключенного восемью годами раньше, слишком быстро располнела,
и стал удовлетворять свои неиссякаемые сексуальные потребности
на стороне. Большую часть своей взрослой жизни Галеаццо провел,
разъезжая по Северной Италии, охотясь не только на женщин,
но и на красивых мальчиков. Иногда развлекался, участвуя в случайных военных заварушках или навещая своих союзников, прежде
всего богатых флорентийцев.
Флоренцию Галеаццо посетил впервые в 1459 году, когда ему
было пятнадцать лет и он носил титул графа Павии. Его отец Франческо, герцог Миланский, отправил сына погостить к своему близкому другу и союзнику Козимо де Медичи, отдавая дань уважения этому
флорентийскому банкиру, который финансово поддержал его восхождение на миланский престол.

Вид на собор
Санта-Мария дель Фьоре
К тому времени, когда Галеаццо
Мария Сфорца впервые
посетил Флоренцию в 1459 году,
знаменитый собор Санта-Мария
дель Фьоре уже был визитной
карточкой города. И тогда,
и сейчас наиболее сильное
впечатление собор производит
издалека — величием темно-
красного купола и четкой
стройностью массивных стен.
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Марко ди Бартоломео Рустичи
Сан-Лоренцо
1447–1448. Кодекс из библиотеки
Главной семинарии, Флоренция
Автор этого изображения —
серебряных дел мастер, автор
Кодекса Рустичи, который он
сам же и проиллюстрировал.
В манускрипте описаны
и изображены места, где
побывал путешественник —
от Флоренции до Иерусалима.
Рисунки выполнены пером
и акварелью и представляют
огромную ценность для
истории архитектуры. В Кодексе
содержится 30 изображений
флорентийских зданий, в том
числе и базилика Сан-Лоренцо,
в которой впоследствии и был
похоронен мастер.

«Всей бумаги и чернил Тосканы, — писал Галеаццо отцу, следившему за его успехами из Милана, — не хватило бы, чтобы описать
огромное количество народа, который приветствовал знатного
гостя на улицах; гармонию городских ансамблей, великолепие Дуомо и строгую резиденцию правительства, Дворец Синьории с его
грозной башней». «Флоренция — рай!» — восклицал Галеаццо в конце письма, полный восхищения7.
С тех пор молодой Сфорца не уставал конкурировать со своими союзниками Медичи в вопросах вкуса и моды, в которых братья Лоренцо и Джулиано общепризнанно считались учителями
и компетентнейшими экспертами. В 1471 году под
предлогом участия в религиозных мероприятиях
Галеаццо вторично посетил Флоренцию, теперь
уже со свитой из двух тысяч человек. Эта поездка
стоила ему двухсот тысяч дукатов и почти полностью опустошила казну миланского казначейства.
Как позже отметил Макиавелли, визит Галеаццо
во Флоренцию состоялся во время Великого поста,
но сопровождавшая его свита предпочитала
не есть ничего, кроме мяса8. В красноречивом портрете франта Галеаццо флорентийский художник
Пьеро Поллайоло9 зримо передает атмосферу порочности, завезенную в город с прибытием миланского властителя: написанное в три четверти
лицо молодого герцога, небрежно играющего
перчаткой, так и дышит чувственностью. Лоренцо
Медичи повесил этот портрет в своей спальне, возможно, чтобы
напоминать себе о том, кем он не хотел бы стать.
В тот свой последний день Галеаццо с нетерпением ждал возможности послушать песни герцогского хора. Ему доставляла наслаждение одна только мысль о двух юношах, обладателях чарующих
голосов, которые должны были петь в сопровождении прекрасных
музыкантов10. Но всех уже отправили в церковь Святого Стефано,
и было слишком поздно звать их обратно в замок. Все еще сомневаясь, стоит ли ему идти на мессу, Галеаццо попросил совета у Чикко
Симонетты, который почти полвека служил его отцу, а теперь32 был
канцлером и самым верным помощником в последнее десятилетие.
Чикко, смуглый, коренастый шестидесятисемилетний старик, являл
собой полный контраст тридцатидвухлетнему стройному и атлетически сложенному Галеаццо. Чикко пытался отговорить герцога покидать замок. Вместе с другими советниками он убеждал Галеаццо,
что «в такую ужасно холодную погоду плохо идти пешком и еще хуже
ехать на лошади»11. На это герцог возразил, сказав, что, не увидев его
в церкви, люди будут задаваться вопросом, зачем в таком случае он

Пьеро Поллайоло
Портрет Галеаццо Марии
Сфорца
1471 (?). Дерево, темпера; 65 × 42
Уффици, Флоренция
Визит герцога и герцогини
Миланских во Флоренцию
в 1471 году произвел
на современников неизгладимое
впечатление. Гуманист
и придворный историк Сфорца
Бернардино Корио писал
об этом событии, что равного
ему по великолепию не было
ничего в памяти человечества.
Считается, что портрет Галеаццо
Марии Сфорца был создан
Пьеро Поллайоло именно в это
время. Роскошное одеяние
герцога, его великолепная
прическа, надменная посадка
головы и едва уловимое
выражение сластолюбия
на его лице создают образ
человека, знающего себе цену
и умеющего ценить наслаждения.
«…если герцог, — писал
Макиавелли, — нашел Флоренцию
полной куртизанок, погрязшей
в наслаждениях… то оставил
он ее в состоянии еще более
глубокой испорченности».

прибыл в город, и принял окончательное решение: он поедет на мессу. После чего, позвав своих сыновей, семилетнего Джангалеаццо
и шестилетнего Эрмеса, он усадил их на подоконник, откуда можно
было любоваться зимним снежным пейзажем. Обнимая и целуя мальчиков, он долго был не в силах расстаться с ними12.
Большая группа конных и пеших ждала Галеаццо во дворе замка под высокими сторожевыми башнями. Герцог вышел рука об руку
со своим близким другом, послом Мантуи Заккариа Саджи да Пиза13.
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Беноццо Гоццоли
Шествие волхвов (фрагмент)
1459–1460. Фреска
Капелла Палаццо Медичи-
Риккарди, Флоренция

Шествие волхвов — цикл фресок,
созданных Беноццо Гоццоли
в 1459 году по заказу семейства
Медичи, — представляет
собой живописный рассказ
с обилием красочных
деталей. Сюжет выбран
неслучайно — он воскрешал
в памяти события 1439 года,
когда Синьория Флоренции
приняла у себя Вселенский
Собор, призванный примирить
Восточную и Западную
Церковь. Гоццоли, создавший
в росписи так называемой
Капеллы Волхвов обширную
галерею образов, сознательно
нарушает все хронологические
границы: в нескончаемой
процессии место нашлось
не только участникам Собора
1439 года, но и не родившемуся
еще в то время Лоренцо
Великолепному и его младшему
брату Джулиано, друзьям
и союзникам Медичи, в том
числе миланскому герцогу
Галеаццо Марии Сфорца
(справа) и правителю Римини
Сиджизмондо Малатеста (слева).

Поежившись от охватившего его ледяного холода, Галеаццо вскочил
на своего коня и поскакал по снежному двору. Следом за ним проследовал и кортеж. Те немногие горожане, которые решились выйти
на обледеневшие улицы города, робко приветствовали герцога, сопровождаемого вооруженными до зубов телохранителями. Кортеж
пересек соборную площадь, до цели оставалось всего несколько шагов.
Элегантный романский портал «благословенной церкви»14 Святого
Стефано был полуоткрыт и манил внутренним теплом. Герцог нервно
спешился. Сановники и послы, окружив его, первыми вошли в церковь,
за ними последовали два его брата, кроткий Филиппо и младший
Оттавиано, а также секретарь герцога Джованни Симонетта, не прерывавший беседу с Орфео да Рикаво, военным советником своего
брата Чикко. Эхо хорового пения из апсиды стало слышнее.
Телохранители в сияющих доспехах обнаженными мечами
сдвигали в сторону собравшихся, освобождая проход для герцога
и сопровождавших его дворян. Галеаццо быстро шел по центрально-

