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Статья посвящена проблеме взаимодействия живописи фра Джованни да 

Фьезоле (фра Анджелико) и религиозных мистерий sacre rappresentazioni во Фло-
ренции середины XV в. Речь идет о том, как тот и другой виды искусства входили 
в арсенал братьев-проповедников, что обеспечило единый стилистический харак-
тер воплощения сюжетов Священной истории и их иконографическое родство. 
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I. Khmelevskikh  

 
FRA ANGELICO AND SACRE RAPPRESENTAZIONI 

 
The article deals with the interaction of the painting by fra Giovanni da Fiesole (fra 

Angelico) and the sacred plays in Florence at the middle of the 15th century. The author 
studies how both kinds of arts were instruments of preaching brethren, which ensured the 
unified style of the Sacred history subjects’ embodiment and their iconographic kinship. 
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В литературе давно дискутируется во-

прос о том, что было первично в возникнове-
нии «реалистических тенденций и активного 
иконографического обновления искусства 
позднего средневековья» – живопись или ре-
лигиозный театр [2, с. 262]. Во Флоренции 
мистерии, или sacre rappresentazioni, осуще-
ствлялись силами религиозных братств, где 
«режиссерские» функции выполняли монахи 
нищенствующих орденов. Оба вида искусст-
ва являлись инструментами их проповедни-
ческой миссии, и, таким образом, оба они 
черпали свои формы и образы из одного ис-
точника, а именно проповеди во всем ее мно-
гообразии. 

Когда фьезоланская доминиканская 
община, членом которой был фра Анджели-
ко, получила монастырь Сан Марко в 1436 г., 
то по распоряжению папы Евгения IV фра 
Антонину, приору обители, был поручен 
надзор за несколькими братствами, среди ко-
торых значилось юношеское братство Срете-

ния, собиравшееся в северном крыле клуатра 
св. Доминика [7, р. 526]. 

Инвентарь братства Сретения подробно 
перечисляет принадлежавшие ему предметы 
[10, р. 93–100], в том числе детали декораций 
и костюмов, служивших для постановок; ар-
ки лоджии для «representazione» (№ 182), 
расписанный деревянный корабль (№ 189), 
набор стропил, чтобы соорудить сцениче-
ский помост (№ 191), всевозможные колон-
ны, купола и лестницы, фрагменты стен и 
храмов, покрывало для Девы Марии (№ 52), 
туники для ангелов (№ 54), диадемы из жес-
ти и золоченой бумаги (№ 59) и т. д. 

Под № 120 значится хоругвь с эмблемой 
братства, выполненная фра Анджелико, с под-
робным описанием: «Знак (sengno), каковой 
носят во время процессий и который пред-
ставляет собой кусок холста квадратной фор-
мы с золоченой рамой, написанный рукой 
фра Джованни, на холсте изображена фигура 
Преславной Девы Марии...» [10, р. 96–97]. 
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Это свидетельство прямого участия фра 
Анджелико в живописном оформлении це-
ремоний братства, но было еще и косвенное. 
В инвентаре указан алтарь, выполненный для 
оратория братства Беноццо Гоццоли в 1461 г. 
(№ 26). Икона написана с очевидной огляд-
кой на главный алтарь Сан Марко, выпол-
ненный фра Анджелико [13, р. 233–236]. 
Изображенные на них две симметричные ко-
ленопреклоненные фигуры – распространен-
ная мизансцена и в sacre rappresentazioni, и в 
паралитургических церемониях братства. Ес-
ли мистерии устраивались в стенах монасты-
ря, то декорацией в постановках помимо бу-
тафории служила и реальная архитектура [10, 
р. 81], подобным образом фра Анджелико на 
монастырских фресках помещал персонажей 
в обстановку, копирующую реальные ин-
терьеры конвента. 

Период формирования классических 
форм этого искусства – середина XV в. [12, 
р. Х; 6, р. 217], т. е. как раз время создания 
фрескового цикла Сан Марко. Тексты мисте-
рий, относящиеся ко 2-й половине века, пред-
ставляют собой полностью отделившиеся от 
литургии, самостоятельные и зрелые образцы 
этого жанра. Помимо необходимой дидакти-
ки им свойственны яркая сценичность, уме-
лая, подчас остроумная композиция и очень 
точное понимание уровня актеров, как пра-
вило, подростков. В переписке братьев Сан 
Марко, хранящейся в фондах флорентийско-
го государственного архива, упоминается 
имя Фео Белькари [3, р. 258] – автора наибо-
лее популярных sacre rappresentazioni [1, с. 28–
30]. Согласно каталогу Национальной биб-
лиотеки Флоренции, ему принадлежат 12 мис-
терий в 26 рукописях и 31 одной печатной кни-
ге XV–XVI вв. [14, р. 280]. Несомненно, между 
братьями Сан Марко и создателями текстов 
представлений существовали контакты. 

Другим автором мистерий был Пьеро 
ди Мариано Муци, которого идентифициру-
ют с одним из попечителей братства Срете-
ния в 1450-х гг. [12, р. 32]. Его перу принад-
лежит одна из самых исполняемых этим 

братством мистерий о блудном сыне, «Vitello 
sagginato» («Откормленный теленок») [12, 
р. 31–33; 14, р. 4]. Форма этой пьесы тради-
ционна для произведений подобного жанра. 
Она состоит из трех частей: пролога, самого 
действия и эпилога. Первая и последняя час-
ти произносятся Ангелом-нунцием. 

Текст большей части пьесы близко сле-
дует Евангелию (Лук. 15, 11–32): младший 
сын требует свою часть наследства и желает 
уехать, отец уговаривает сына остаться, но в 
конце концов призывает независимого судью 
(Libero Albìtro, он же кассир Cassiere) выдать 
требуемую сумму в десять тысяч флоринов. 
Радостный сын, уходя, кричит: «Мой коше-
лек полон флоринами: кто желает составить 
мне компанию?» Веселая компания не за-
медлила явиться. Юноша предлагает друзья-
ми познакомиться, и глава компании называ-
ет имена собравшихся, но тут выясняется, 
что все эти друзья не что иное, как семь 
смертных грехов. В следующей сцене отец 
просит судью предъявит сыну libro nero (т. е. 
книгу с записью неоплаченных долгов). На-
конец сын возвращается и умоляет о мило-
сердии. Пьеса заканчивается появлением Ан-
гела-нунция, который подводит итог пред-
ставлению и призывает публику и актеров 
вместе исполнить торжественный гимн и ве-
селый танец [12, р. 37–55]. Такой танец яв-
лялся, по всей видимости, хороводом (uno 
ballo tondo) Как иллюстрацию этого танца 
часто приводят сцену рая из «Страшного су-
да», написанного фра Анджелико для Санта 
Мария дельи Анджели в 1431 г. [11, р. 119]. 

Едва ли не самую пышную мистерию 
исполняло братство Трех Волхвов в праздник 
Эпифании. Местом встречи волхвов была 
площадь Синьории, баптистерию отводилась 
роль дворца царя Ирода, площадь и мона-
стырь Сан Марко – это Вифлеем [12, р. 185; 
8, р. 144]. Масштаб проведения таких спек-
таклей был колоссален. Мендиканты видели 
в sacre rappresentazioni великолепное дидак-
тическое и мнемоническое средство. Еван-
гельские события запечатлевались в памяти в 
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виде живых картин, и в этом смысле такие 
спектакли обладали мощным эмоциональ-
ным воздействием, являясь своеобразным 
элементом проповеди. 

Принимая постриг в Сан Доменико да 
Фьезоле, фра Анджелико должен был полно-
стью разделять образ жизни и амбиции 
братьев-проповедников. Члены ордена дели-
лись на клириков и мирских братьев. Обя-
занностями первых были священническая 
функция и проповедь, занятием вторых – ме-
ханические искусства. Большая часть живо-
писцев и архитекторов в доминиканском ор-
дене были именно мирские братья. Но буду-
чи живописцем, художник был все же кли-
риком, следовательно, его статус предпола-
гал функции священника [6, р. 395], что было 
довольно необычно. Такова была стратегия 
основателей обители во Фьезоле, нацеленная 

на то, чтобы уравнять в правах искусства 
свободные и механические. Если приоритет-
ным занятием являлась пасторская миссия, 
то проповедь посредством живописи уравни-
валась со словесной [9, р. 27–30]. 

«Проповеди представляли собой весьма 
важный элемент окружения художника; и 
проповедь и живопись были двумя частями 
инструментария церкви» [4, р. 48]. В этот ар-
сенал, и для XV в. на совершенно равных ос-
нованиях, следует добавить и третью часть – 
sacre rappresentazioni. С помощью любого из 
вышеназванных средств Священная история 
должна быть рассказана так, чтобы наиболее 
эффективным образом культивировать у 
слушателя/зрителя эмоциональное пережи-
вание. Миссия проповедника для фра Анд-
желико вмещала в себя функцию и живопис-
ца, и сценографа. 
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