
Что общего у двух этих знаменитых городов, имевших совершенно разную судьбу и
столь непохожих друг на друга? Прежде всего, то, что к исходу Средневековья они стали
столицами крупнейших и наиболее развитых держав Европы. Венеция создала самую мо-
гущественную морскую империю, несколько веков владевшую восточной половиной Сре-
диземноморья. Прага стала не просто столицей Священной Римской империи германской
нации (официальный титул огромного «фрактального» государства, состоявшего из мень-
ших государств, состоявших из еще меньших государств), но и одним из главных культур-
ных центров Европы. 

Дело не только в размере и мощи этих держав, но и в особой связи их столиц с судьбой
такого грандиозного явления, как барокко. Ведь оно не привязано на веки вечные к ка-
кому-то конкретному месту и времени, а скорее взвешено в необозримом пространстве
человеческих культур и в какой-то момент дает себя знать в самых разных местах и вре-
менах. Пожалуй, одна из самых увлекательных историко-культурных штудий состоит в
опознавании барочных черт там, где их никак не предполагают принятые стилевые клас-
сификации, основанные на необратимой хронологической смене одних стилей другими.
Право на такие штудии дает тот известный факт, что лет 120 назад, как толькоГенрих Вель-
флин впервые громко признал художественную ценность барочных искусств XVII в., 
исследователи сразу же обнаружили их сходство с искусствами императорского Рима 
I–III вв. 

Особое место в этой ретроспективе занимает принятый со второй четверти ХХ века
непредвзятый анализ правления и художественных пристрастий Нерона, самого одиоз-
ного из императоров (правил с 54 по 68 г. н. э.). Такой анализ показывает, что именно
Нерон с его невиданно гигантским ансамблем Золотого Дома (строился в 64–68 гг., зани-
мал около 1 кв. км, не был закончен) может считаться изобретателем барочных вкусов
своего времени, по меньшей мере, в градостроительстве, архитектуре и том, что мы сей-
час называем дизайном. Если все это так, то самое раннее известное нам крупное явление
европейского барокко можно отнести к середине 60-х гг. н. э. К сожалению, судить об этом
приходится скорее на основании текстов о Нероне (написанных большей частью его не-
доброжелателями), чем на основании материальных остатков всего того, что планирова-
лось, строилось, оборудовалось, украшалось по его поразительным инвентам. Наверное,
без Нероновых опытов не состоялись бы такие шедевры древнеримского барокко, как
Форум имп. Траяна (освящен и открыт в 112 г., арх. Аполлодор из Дамаска и др.) или вилла
его двоюродного брата имп. Адриана в Тибуре (строилась в 117–138 гг. большей частью
по его проектам, занимала около 3 кв. км). А одно из новшеств Золотого Дома — украше-
ние сводов мозаикой — позже стало незаменимым художественным средством для изоб-
ражений Царства Небесного в византийских храмах.

SERENISIMA REPUBLICA VENETA

Так выглядел официальный титул Венецианского государства на венетском языке, ко-
торый на тысячи лет старше итальянского. Оставаясь народом не вполне ясного про-
исхождения, венеты (иногда под германским названием вендов) на протяжении
последних трех тысяч лет постоянно присутствовали в разных частях Европы, от Бискай-
ского залива до Русской равнины и от Балтики до Адриатики. Как минимум за 1000 лет 
до н. э. они оседло жили между Альпами и долиной реки По в тесном взаимодействии с
ближайшими соседями — этрусками и иллирийцами. Латины, живя на месте будущего
Рима, занимали тогда территорию, в десятки раз меньшую, чем венеты далеко к северу от
них. 

Есть серьезные основания считать венетов предками славян — в частности, потому,
что венеты имели общую с этрусками письменность (при различии языков), но дешифро-
вать венетские тексты удалось лишь тогда, когда было обнаружено их языковое сходство
с архаическими слоями языка Словении. С другой стороны, непонятно, к какой этно-куль-
турной группе отнести тех венетов, что выделялись среди бретонских кельтов своей мо-
реходной отвагой — ее особо отметил Юлий Цезарь, который в ходе Галльских войн
сражался с ними в нижнем течении Луары и на атлантических побережьях Бретани.

На ту мелководную, окруженную болотами адриатическую лагуну, где возникла и со
временем расцвела «Светлейшая республика», в V в. н. э. начали бежать подданные Рим-
ской империи, уже не способной отбиться от варваров. От погромов и зверств то вестго-
тов, то гуннов, то лангобардов бежали не только отдельные семьи, но и хорошо
организованные сообщества — от ремесленных коллегий до христианских общин во
главе с епископами. Им больше некуда было возвращаться и не на кого надеяться, кроме
самих себя. Многие из этих беглецов в этнической основе были венетами из обширной
долины По и окружающих ее территорий, но они давно уже латинизировались, по край-
ней мере внешне. Однако в их произношении и отчасти на письме еще в XVIII в. сохраня-
лись явственные следы древнего венетского выговора: скажем, столь расхожее имя, как
Джованни, они говорили и писали «Дзуане». 

Весь этот поток беженцев стал постоянным населением топких берегов вперемежку
с болотами, низких островов и отмелей, недоступных ни сухопутной армии, ни военному
флоту. Жить здесь можно было в разрастающихся мелких городках, но из-за слабости почв
строить все приходилось на сваях. Отсюда бессмертная шутка Вольтера о Венеции: «Люди
там живут как птицы, на верхушках деревьев». Так как по своему происхождению новые
мигранты были потомственными горожанами, то в 466 г. во всех поселениях они выбрали
по два доверенных лица с гражданскими и военными полномочиями в ранге трибунов.
Лагуна стала более или менее единым политическим целым. В середине VI в., когда импе-
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ратор Юстиниан вел в Италии тяжелые войны с варварами, жители лагуны стали его пре-
данными союзниками и обеспечивали продвижение его армий своими судами, лоцма-
нами, разведкой, гаванями и продовольствием. В благодарность византийские имперские
представители признавали их самоуправление и закладывали на островах храмы, сохра-
нившие образцы благородной столичной архитектуры куда лучше, чем в самом Констан-
тинополе. 

С тех пор ориентация на Византию стала многовековой стратегией островной респуб-
лики. Какое-то время венецианские земли прямо входили в состав Византийской империи,
а именно ее Равеннского экзархата. К самому концу VII в. венецианцы оценили преиму-
щества централизованной власти и выбрали первого дожа (так на их языке звучал латин-
ский титул dux). В дальнейшем ритуальная аранжировка дожей явно восходила к
византийскому имперскому образцу. Их выбирали из самых уважаемых семей лагуны, но
не наделяли абсолютной властью. Тех, кто должен был их контролировать, а если надо, то
лишать власти и даже казнить, выбирали из этого же круга семей. Постепенно сформиро-
вался корпус из 1200 лучших фамилий (многие существуют по сей день), имевших право
голоса, так что лагунное государство со временем стало законченной аристократической
республикой. Институт дожей непрерывно просуществовал до 1797 г., когда был бес-
кровно упразднен генералом Бонапартом в ходе его победоносной Итальянской войны.

Для превращения Венеции в столицу собственного государства очень важна оказа-
лась ее связь с Равенной, которая после разделения единой Римской империи на Восточ-
ную и Западную почти весь V век оставалась столицей Западной половины, прямой
наследницей Рима. Поэтому в здешней имперской архитектуре полной творческой
жизнью жила традиция великого римского барокко, помноженная на христианские ми-
стические и художественные идеалы. Вершиной этой традиции стала церковь Сен Витале,
построенная в VI в. при императоре Юстиниане как государственный храм, хотя и на
деньги частного донатора (казна империи большей частью уходила на экстренное возве-
дение грандиозного собора Св. Софии в Константинополе). Судя по всему, неотразимые
барочные чары внутренних пространств этой непритязательной снаружи равеннской
церкви стали — 1100 лет спустя! — программными для последнего и высочайшего шеде-
вра венецианского барокко. Но речь о нем впереди.

Когда в середине VIII в. лангобарды, пользуясь ослаблением Византии, захватили Ра-
венну и практически весь экзархат, единственной его частью, никем не завоеванной и
верной константинопольским императорам, оставалась Венеция с ее землями. И вот тут
прочность республики впервые подверглась критическому испытанию, когда принц
Пипин, один из сыновей Карла Великого, назначенный королем Италии, решил в 809 г. на
всякий случай сделать частью франкской империи это небольшое, но стратегически по-
лезное островное государство, к тому же «ничье» — Византия уже не включала в себя Ве-
нецию. Действовать тут надо было с моря, и Пипин привел войска на военных кораблях.
Но их глубокая осадка и отсутствие надежных лоций обернулись полным провалом кам-
пании: флот попадал на мели, где местные плоскодонные суда атаковали его и сжигали.
Итальянскому королю пришлось отступиться. Кажется, во всей его блестящей военной
карьере это было единственное поражение — и от кого! От какого-то там сброда без роду,
без племени. 

Но для «Светлейшей» этот момент стал ключевым. Все поняли, что власть должна на-
ходиться не в том или другом прибрежном городке, как оно было до нападения Пипина,
а в самом недоступном месте — на низких островах в центре лагуны. Их называли RivoAlto,
отсюда топоним Риальто. Выбор оказался безошибочным. Свободные венецианцы чув-
ствовали себя здесь так уверенно, что как только в 828 г. им удалось выкрасть у мусуль-
манской Александрии мощи святого апостола и евангелиста Марка, они почти сразу же
начали строить на RivoAlto огромный собор Сан-Марко. По преданию, святой апостол
Марк проповедовал в землях будущей Венеции, и теперь лагунная республика заручилась
его небесным предстоянием.

Образцом для последующей перестройки венецианского собора в XI в. была выбрана
знаменитая церковь Святых Апостолов в Константинополе, возведенная в 550-х гг. по за-
казу императора Юстиниана, причем строил ее один из двух главных архитекторов собора
Св. Софии. Эта первая столичная церковь о пяти главах стала образцом для великого мно-
жества других православных храмов. А поскольку в середине XV в. она была снесена тур-
ками, одним из лучших ее воспроизведений остался собор Сан Марко. Несколько веков
собор сохранял свой вполне византийский характер: снаружи благородный «функциона-
лизм» массива из плинфы, а внутри — сияющие образы Царствия Небесного, выложенные
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по византийскому образцу мозаикой на золотой фольге. Сегодня можно увидеть только
кусочек фасада XI в. — если смотреть с определенного места Пьяцетты, со стороны про-
хода между Дворцом дожей и Либрерией.

Образцы образцами, но, когда в 1204 г. подвернулась возможность военного вмеша-
тельства в династичесую свару на Босфоре, дож Энрико Дандоло (94-летний и слепой) ор-
ганизовал и возглавил на правах главнокомандующего экспедицию в Константинополь
со своей армией и флотом, а также с войсками IV Крестового похода. Под видом помощи
свергнутому византийскому императору они захватили и начисто разграбили его столицу,
ликвидировали империю и разделили ее земли между собой. В официальную титулатуру
дожей вошло новое звание: «Государь четвертой с половиной части Римской империи»
(говоря по-нынешнему — трех восьмых). Совсем не мало.

По этой причине в XIII–XIV вв. шло безудержное украшение фасадов и интерьеров Сан-
Марко, для чего целые флотилии везли архитектурные детали, скульптуру, иконостасы,
драгоценные сосуды, ткани и многое другое, награбленное не только в бывшей византий-
ской столице, но и по всему восточному Средиземноморью. Поведение «Светлейшей» на
доступных ей территориях и акваториях бывало вполне бандитским. В итоге в XV в. глав-
ный фасад собора превратился в огромных размеров стенд с отличными образцами за-
морских художеств, по существу что-то вроде будущего барочного «кабинета» XVII в.,
набитого всякого рода раритетами. Правда, тот будет настольным, а этот занял всю тор-
цевую сторону площади Сан-Марко, самой просторной в городе. Мощные и строгие
формы византийского фасада полностью исчезли под сплошной порослью позднеготи-
ческого декорума, как в джунглях буйная флора целиком заволакивает древние по-
стройки.

Особое место на главном фасаде собора отведено прославленным коням (может быть,
Лисиппа) с константинопольского Ипподрома, где они увенчивали императорскую ложу.
Тем самым на соборный фасад ложится некий отсвет того римского имперского барокко,
которое восходит к вышеупомянутому Золотому Дому — ведь кони стояли на триумфаль-
ной арке Нерона, входившей в состав этого огромного ансамбля. Потом они попали на
триумфальную арку Траяна, украшавшую вход в его знаменитый, вполне барочный 
форум — к сожалению, почти исчезнувший. Пожалуй, еще одной барочной вспышкой,
продлившей в Венеции тему легендарных коней, можно считать превосходный проект
Антонио Каналетто: он предложил установить квадригу прямо на Пьяцетте, но поставить
каждого коня на свой отдельный высокий и узкий пьедестал, хвостами к Дворцу дожей и
головами к Либрерии. Тем самым монументальная квадрига попадала в проход между

двумя совершенно разными, но одинаково впечатляющими пространствами: гладкой ка-
менной Пьяццей Сан-Марко («лучшей в мире залой», как назвал ее генерал Бонапарт) и
колышащимся, мерцающим Бачино Сан-Марко, водным зеркалом между Дворцом дожей,
Морской таможней и островом Сан-Джорджо. Шеренга постаментов с царственными ко-
нями вносила бы в проходное пространство Пьяцетты хорошо ощутимое напряжение,
чисто барочное по своему духу — кони занимали бы немалую часть Пьяцетты и «шли» бы
на пышную Либрерию, поперек потока людей и буквально под ноги стометровой Кампа-
ниле Сан-Марко. Естественное желание поразглядывать коней вблизи (высоко на соборе
они плохо видны) создавало бы на проходе между площадью и водой обольстительную
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помеху — ведь именно так и работает барокко. Свой проект Каналетто написал маслом
на холсте в 1743 г. (Виндзор, Королевское собрание), возможно, под впечатлением от ог-
ромной стройки на Большом канале, о которой пора поговорить.

В 1631 г. отцы города принесли обет Богородице, что они воздвигнут Ей самый лучший
храм, какой только могут, лишь бы прекратилась рецидивирующая эпидемия чумы, на-
чавшаяся в 1630 г. и за год истребившая треть населения Венеции. Они последовали пре-
цеденту: в середине 1570-х гг. чума за полтора года тоже выкосила около трети населения,
и только начало сооружения большой обетной церкви Спасителя (Иль Реденторе) оста-
новило эпидемию. Архитектором той церкви был знаменитый, много вокруг Венеции
строивший, почетный гражданин «Светлейшей», преклонных лет мэтр Андреа Палладио. 

В 1631 г. по обету объявили конкурс на церковь Богородицы Избавления (Санта-Мария
делла Салюте, но это могли понимать и как Богородица Доброго Здравия). Абсолютным
большинством голосов жюри победу одержал 26-летний Бальдассаре Лонгена, хотя все,
что он успел к 1631 г. сделать — это достроить по чужому проекту одно из администра-
тивных зданий на Пьяцца Сан-Марко. В пояснении к проекту он справедливо отметил: «Я
сочинил церковь в виде ротонды, нечто совсем новое, никогда не строившееся в Вене-
ции», а в особой записке отдал авторство самим Силам Небесным: «Таинство посвящения
церкви Благословенной Богородице заставило меня думать, что это Господь ниспослал
мне, при малом моем таланте, идею сделать церковь <…> в форме венца». 

Восмигранный центрический план Салюте действительно необычен для венецианской
традиции. Но если сопоставить его с планом равеннской Сен Витале, то линия наследо-
вания становится очевидной. Даже их размеры близки, хотя Салюте покрупнее. Однако
есть между ними и кардинальное различие: сложно устроенные и полные многозначной
игры внутренние пространства Сен-Витале целиком замкнуты сами на себя, и снаружи о

них не догадаешься, тогда как родственные им интерьеры церкви Салюте полностью
определяют ее наружную архитектуру. Вся энергия, создающая и внутренние простран-
ства, и внешние формы необыкновенной церкви, исходит из ее центрального восмиуголь-
ного светового столпа, окруженного сквозным арочным обходом. От его арок, как и в Сен-
Витале, в разные стороны, как бы пятясь назад, «отрастают» капеллы и пресбитерий с ал-
тарем. Но здесь натиск этого мощного разрастания изнутри наружу таков, что в отличие
от Сен-Витале, задняя стена каждой капеллы оказывается выдавленной в окружающее го-
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родское пространство, так что внешнее тело церкви все состоит как бы из отдельных
меньших зданий. Прямо на Большой канал выходит мощная и роскошная триумфальная
арка входа, а по бокам от нее во все стороны выступают высокие «спины» шести капелл,

разделенных глубокими промежутками. «Лица» капелл внутри церкви смотрят друг на
друга.

Центральный световой столп увенчан огромным, самым крупным в Венеции куполом,
который снаружи со всех сторон подперт странноватыми контрфорсами в виде гипертро-
фированных волют. Все выступы, ниши, углы, медальоны этого диковинного архитектур-
ного тела населены несметным множеством аллегорических фигур с крыльями и без, со
своими персональными атрибутами и бурной жестикуляцией.

Внутри церкви прямо напротив входа виден глубокий полутемный пресбитерий с
главным алтарем. Это почти отдельный храм под собственным куполом. Шириной и вы-
сотой пресбитерий не так уж сильно уступает центральной восмигранной ротонде, по-
скольку в нем раз в год, в день обета Богородице собиралось духовенство и
правительство «Светлейшей». Обет исполняется по сей день. Пресбитерий освещен мно-
жеством окон, но по обычным дням все они задернуты плотным красным шелком. Ткань
неярко просвечивает, придавая этому пространству особую таинственность, и недаром:
хотя главный алтарь выполнен как барочная аллегория избавления Венеции от чумы, но
его подлинное назначение — служить пышным обрамлением самой главной святыни Са-
люте, греческой чудотворной иконы Panagia Mesopantitissa (Матерь Божия Заступница,
XII–XIII в.), которая всегда ярко освещена в полутьме. Образ этот был вывезен венециан-

цами с о. Крит, которым они владели без малого 500 лет, с XIII по XVII в. Между прочим,
имя этого образа носят несколько позднейших его повторений в России.

Поскольку в Венеции зданий в стиле готики и барокко гораздо больше, чем в стиле
ренессанса, имеет смысл добавить несколько слов об отношении венецианцев к ренес-
сансной традиции. 

Когда дож Андреа Гритти, вообще очень много сделавший для републики, в 1520-х гг.
предложил радикально обновить Венецию и перепланировать ее на ренессансный манер
с прямыми улицами и правильной формы площадями, то его проект шумно провалила
молодежь из аристократических семей. Это была та отлично образованная и очень актив-
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ная часть венецианского общества, которая составляла резерв республиканской власти.
В ее протесте проявилась не столько эстетическая антипатия к тосканским и римским ху-
дожественным вкусам, сколько зрелая политическая интуиция: для них город, построен-
ный по регулярному плану, стянутому к единому центру — это образ монархии. А худшим
образцом монархии для них был папский Рим, который с середины XV в. беспрерывно пе-
рестраивался в ренессансном вкусе. Не случайно Serenisima Republica веками находилась
в состоянии тлеющего конфликта с Римом, хотя единственным из итальянских государей,
которому папы даровали почетное право сидеть в их присутствии, был венецианский дож. 

ZLATA PRAHA

Топоним Богемия, как принято считать, восходит к названию территории тех кельтских
племен, что носили общее имя бойев. В древности Богемией называли не только нынеш-
нюю Чехию, но и часть нынешней Баварии, само название которой Bayern тоже восходит
к бойам. Публий Корнелий Тацит приводит богемский топоним в латинской записи: Boio-
hæmum, букв. «место обитания бойев», с возможной коннотацией «мать-земля бойев».
Тех самых бойев, с которыми Юлий Цезарь успешно воевал и для которых сделал исклю-
чение в своем обычном отношении к побежденным варварам: вместо того, чтобы пого-
ловно истребить их (так он уничтожил более миллиона кельтов) или продать в рабство,
он в признание их доблести отпустил всех с миром, правда, переселив бόльшую часть на
место нынешней Франции. Около рубежа новой эры через родину бойев прошел поток
напористых германцев-маркоманов, часть которых осела здесь и смешалась с оставшейся
частью бойев-аборигенов. В VI в. н. э. в Богемию стали проникать славяне, смешиваясь с
населением «матери-земли» бойев. Вот из этой разноплеменной смеси и образовался буй-
ный и богато одаренный чешский этнос.

По всей этой земле, как и в других кельтских регионах, существовали многочисленные
поселения того типа, который Цезарь в своих знаменитых «Записках о Галльской войне»
называл oppidum (множ. oppida), от галльского dun (латин. dunum) — укрепление на воз-
вышенности. Это более или менее высокое, иногда вытянутое плато, господствующее над
окружающей равниной и обнесенное валами особой конструкции, устойчивой против та-
ранов. Внутри стен находилось поселение, что-то среднее между городом и деревней.

Надо принять во внимание, что для поселений выбирались не любые возвышенности, а
прежде всего те, в которых находились «места силы», то есть точки концентрации поло-
жительной энергии. Уровнем этой концентрации определялось значение места. Главные
из таких мест составляли сеть, особым образом размечавшую иногда огромные террито-
рии. Эти ключевые точки кельтской сети были связаны с солярными и лунарными куль-
тами не менее прочно, чем пирамиды доколумбовой Америки. Недаром важнейшие, но
давно необитаемые oppida вплоть до ХХ в. оставались местами сезонных ярмарок, при-
вязанных к христианским праздникам, когда-то заместившим дни главных культовых
действ язычников-кельтов.

Повсюду в Богемии, в том числе вокруг Праги, обнаружены остатки таких укрепленных
поселений. Богатейший археологический материал, найденный там, внес очень крупный
вклад в общеевропейскую картину кельтской цивилизации. К VII в. н. э. место будущей
Праги явно было выделено населением богемских земель, поскольку именно там, на вы-
соком берегу у изгиба Влтавы, собирались посланцы от чешских общин для выбора еди-
ного князя. По старой и стойкой памяти, дело было, наверное, не только в красоте
здешнего ландшафта, но и в его отмеченности благодатными энергиями. Недаром там в
IX в. возникло укрепление, очень похожее на типичный языческий oppidum, но только по-
среди него стояли не священные камни или деревья, а ротонда церкви Св. Вита. Линия
этих первых крепостных валов, которые со временем стали стенами Пражского Града, не
менялась в течение тысячи лет. Нынешние правительственные здания, заменившие ста-
рые стены, точно повторяют ее. 

Достопримечательно, что Прага бόльшую часть своей истории, с IX до конца XVIII в.
была не единым городом, а скоплением отдельных городов, каждый со своими стенами,
крепостными рвами и подъемными мостами, со своими правами и уставами, своей эко-
номикой, уровнем жизни, этническим составом населения. Часть из них — Град, Мала
Страна, Градчаны и Старе Место, а в его составе и Еврейский город — были объявлены
единым городом Прагой лишь в 1784 г. Укрепления отдельных городов, и то не все, срыли
только в 1870-х, после чего в состав Праги включили еще пару ближайших средневековых
городов — Нове Место и Вышгород. Если попытаться вообразить, что древние, просторно
разбросанные по равнинам кельтские oppida вдруг оказались стиснуты на небольшой
территории, то мы получим прообраз Праги. Понятно, что при слишком близком сосед-
стве жизнь такого сообщества вряд ли будет спокойной. И в самом деле, кипение, взрывы
и зияния пражской истории подстать драматизму самого ладшафта, возглавляемого мощ-
ной рекой с бешеным нравом, который засвидетельствован количеством снесенных ею
мостов.

Вообще сюжет постоянного моста занимает в судьбе Праги совершенно исключитель-
ное место. В 1342 г., когда Чехией правил наследный принц Карл Люксембург, наводнение
снесло главную коммуникацию всех здешних городов — каменный Юдифин мост через
Влтаву, простоявший 170 лет. Юный принц поручил астрологам найти такую ближайшую
дату закладки нового моста, чтобы его уже не сносило. Они вычислили подходящий год,
месяц, день, час и минуту, но ждать их надо было 15 лет. До тех пор пришлось обходиться
временным деревянным мостом, хотя на обоих берегах шла интенсивная жизнь и всюду
велись огромные стройки, требовавшие постоянных переправ тяжелых грузов. На рас-
свете нужного дня летом 1357 г. государь, уже чешский король, немецкий король и импе-
ратор Священной Римской империи Карл IV собственными руками заложил первый
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камень нового моста. Автором проекта был выдающийся фламандский архитектор Петер
Парлер, к этому моменту более 10 лет строивший в Пражском Граде монументальный го-
тический собор Св. Вита, один из крупнейших в Европе. Мост больше 500 лет назывался
Пражским, пока его в 1870 г. не переименовали в Карлов.

Наверное, квалифицированные астрологические расчеты были положены в основу
не только этого моста, но и крупнейших в Европе градостроительных проектов, осуществ-
ленных Карлом IV в любимой столице. Возможно, по этой причине Прага хоть и подвер-
галась в XVII и XVIII вв. осадам, обстрелам и оккупациям, но быстро восстанавливалась.
Особенно отчетливо некая оберегающая сила дала себя знать в конце Второй Мировой,
когда армии союзников подходили к Германии. Их авиация разрушила прекрасные старые
итальянские, немецкие, австрийские города куда страшнее, чем все предыдущие войны,
вместе взятые. Из крупных и стратегически важных городов Третьего Райха только Прага
осталась почти не затронутой. На нее был совершен всего один воздушный налет — и то,
как полагают эксперты, по ошибке пилотов. Самолеты с одной из итальянских баз направ-
лялись на Дрезден, но попали в огромную зону сплошной облачности и случайно отбом-
бились над Прагой. Разрушения в одном из нецентральных районов не причинили городу
существенного ущерба.

Что касается Карлова моста, то на нем происходило много всяких событий, но одно
из них нельзя не упомянуть — это тайное ночное убийство весной 1393 г. второго лица
чешской церкви по приказу короля Вацлава IV, недостойного наследника своего великого
отца Карла IV. Король, очень хотевший наложить руку на церковь, терпеть не мог праж-
ского архиепископа, главу и стойкого защитника церкви, и вынудил его бежать из страны.
Тогда монаршая ненависть обратилась на его генерального викария (заместителя) Яна из
г. Пόмука, по необходимости временно возглавившего церковь. Вацлав арестовал Яна и
приказал в своем присутствии пытать его без свидетелей и протокола, чего-то домогаясь.
Поскольку Ян был также исповедником королевы, то многие полагали, что король требо-
вал открыть, в чем исповедалась его жена, но Ян категорически отказался нарушить тайну
исповеди. Не меньше должна была бесить короля твердость Яна в церковных вопросах.
Разумеется, Вацлав отлично знал, что не имеет права подвергать пыткам священников во-
обще, а главу национальной церкви в особенности. Поэтому он приказал ночью сбросить
его в мешке с моста в реку, неизвестно, еще живого или замученного до смерти. Это было
в конце марта, а в апреле монахи ближайшего монастыря заметили в темноте над водой
свечение пяти звезд, обследовали в этом месте дно и нашли тело, в котором был опознан
Ян. Его похоронили, а пять звезд над головой стали его атрибутом и символом являемых
им чудес. С ними он и стоит на Карловом мосту, будем надеяться, что навеки.

Во всех слоях населения он веками оставался национальным героем Яном Непόмуком
(т. е. Яном из Помука, сказавшим «нет») и символом чешской несгибаемости — как тут не
вспомнить восхищение Цезаря доблестью бойев? Его неформальный культ разрастался,
и всех волновали обстоятельства его гибели. Наконец, под давлением общественного мне-
ния гроб Яна, хранившийся в пражском соборе Св. Вита, был в 1719 г. вскрыт, и там обна-
ружилось, что один фрагмент его тела остался нетленным — часть розового языка,
произнесшего роковое «нет». С него сделали очень точный рисунок, по которому оттис-
нули гравюру, обошедшую весь католический мир. Нет сомнения, что такой «портрет» был
выполнен с натуры: на нем, например, тщательно изображены мельчайшие мягкие при-
соски, составляющие поверхность живого языка.

Изображение человеческого языка размером около полутора метров написано в зе-

ните свода главной церкви паломнического ансамбля, посвященного подвигу Яна Непо-
мука. Строительство его началось на Зеленой Горе в г. Ждяре-над-Сáзавой в год открытия
нетленной реликвии и закончилось в 1727 г., за пару лет до долгожданной канонизации
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Яна Непомука в лике священомучеников. Ансамбль этот сразу же стал общечешским цент-
ром культа нового святого. А странноватый образ его языка, увенчавший церковный ин-
терьер, стал, кроме всего прочего, символом неуничтожимости национального языка
чехов — к середине XVIII в. богемские земли уже целиком управлялись из канцелярий
Вены, столицы Священной Римской империи, поскольку скорейшее онемечивание Боге-
мии и растворение ее в германской среде было государственной стратегией венских вла-
стей. 

Создали всенародный паломнический центр на Зеленой Горе два одинаково выдаю-
щихся автора. Один — аббат Вацлав Веймлува, настоятель близлежащего цистерциан-
ского монастыря Mons Mariæ (Источника Богородицы), искренний католик и при этом
знаток и ценитель каббалы, астрологии, алхимии и прочей эзотерической премудрости.
Другой —архитектор Ян Сантини Айхль, самый поразительный из плеяды блестящих ма-
стеров богемского барокко. Много работая в манере барокко по заказам чешской церкви,
он никогда не терял из виду отечественную готику, и это составляет уникальность про-
изведений Яна Сантини. И для него, и для заказчиков готика оставалась символом небы-
валого государственного, культурного и экономического подъема Богемии в XIV в. при
Карле IV. Но это был не единственный подъем — до Тридцатилетней войны 1618–1648 гг.
их страна, одна из самых развитых, цветущих и густонаселенных в Европе, была лучшей
частью Священно-Римской империи, а Прага стала едва ли не крупнейшим европейским
городом, уступая, может быть, только Венеции. Недаром каждому соискателю император-
ской короны следовало сперва стать богемским королем, а это было непросто, потому
что его избирал на договорной основе сейм всех чешских сословий — дворян, горожан
и крестьян. С другой стороны, лидерство Чехии определялось еще и тем, что чешский се-
ребряный талер долгое время оставался самой твердой валютой в Европе. 

В итоге совместное произведение аббата и зодчего оказалось своего рода эзотериче-
ским трактатом, изложенным таким архитектурным языком, который был созвучен сразу
двум высочайшим пикам богемской культуры: утонченности поздней готики времен 
Карла IV Люксембурга (вторая половина XIV в.) и фантастичности раннего барокко времен
Рудольфа II Габсбурга (середина 1580-х — конец 1610-х гг.). Чтобы представить себе дух
рудольфинской Праги, достаточно одного-двух фактов. Один из них связан с Непобедимой
армадой для уничтожения протестантской Англии в 1588 г. по замыслу испанского короля
Филиппа II Габсбурга, при дворе которого некогда воспитывался его родственник принц
Рудольф, будущий священно-римский император. Пока строился гигантский военный
флот Армады, королева Елизавета Тюдор изо всех сил искала деньги на оборону Англии.
Один из двух крупнейших ученых-эзотериков ее королевства доктор Джон Ди (другим
был сэр Френсис Бэкон) посоветовал ей обратиться за помощью к алхимикам при дворе
Рудольфа II в Праге, главном европейском центре эзотерических наук и практик. Королева
уполномочила Джона Ди заказать в Праге изготовление алхимического золота на огром-
ную сумму, необходимую для ведения войны с Испанией, самой мощной державой Ста-
рого и Нового света. Доктор Ди дважды ездил в Прагу, но получить заказанного золота
так и не смог из-за убийственной — в буквальном смысле слова — конкуренции алхими-
ков вокруг богатого заказа. Не исключено, что эпитет Zlata, неотделимый от имени Праги,
мог, наряду с другими причинами, возникнуть в связи с алхимическим бумом, охватившим
рудольфинскую столицу. Но Англию спасло не пражское золото, а отвага ее моряков и же-

стокие бури, так прицельно губившие испанский флот, что тут можно заподозрить вме-
шательство какого-нибудь барочного гения, умевшего управлять ветрами. 

Другой факт — деятельность в Праге знаменитого еврейского ученого, которого в го-
роде звали рабби Лев (Йехуда Лев бен Бецалел). Однажды во время пожара во дворце Ру-
дольфа II он спас уникальную императорскую библиотеку, спокойно входя прямо в
бушующее пламя и вынося оттуда стопы неповрежденных книг. Еще раз он помог импе-
ратору во время военного парада, когда конь под государем вдруг взбесился и никто не
мог его унять. Рабби Лев подошел к коню, что-то сказал ему, и тот успокоился. Рудольф II
в благодарность приблизил ученого к себе, пожаловал ему почетный титул «друга импе-
ратора» и всячески выражал ему свое особое благоволение. Но более всего ученый про-
славился своим Големом, глиняным истуканом, которого он мог оживлять или
обездвиживать по своему желанию. Буквально големом в еврейской традиции называлось
любое тело без души. Повод для его изготовления ученому дала ненависть части горожан
и католического духовенства к евреям за то, что они якобы использовали кровь христи-
анских детей для своих ритуальных нужд. Обвинения в этом, или «кровавые наветы», воз-
никали при приближении еврейских календарных праздников и приводили к погромам
и убийствам. Тут не помогали никакие объяснения, что использование любой крови для
любых нужд категорически запрещено евреям с незапамятных времен. По преданию,
рабби Лев оживлял своего Голема перед праздниками прежде всего для исключения кро-
вавых наветов. Как именно делал это Голем, неизвестно. Неизвестно, как он выглядел. Не-
известно, куда он делся. По преданиям, его, полностью обездвиженного, рабби Лев
спрятал где-то под крышей Староновой синагоги. Но спустя века, когда эксперты гестапо,
занимавшиеся выведением сверхчеловека, пытались найти его там, один из них, будто бы,
таинственно погиб, а другие ничего не нашли. Из документов барочной эпохи невозможно
установить, существовал ли он физически. Острый интерес к этому явлению снова возник
в начале ХХ в., лучшим его проявлением стал прославленный в свое время роман пража-
нина Густава Майринка «Голем» (1915). Это роман о Праге. В нем Големом оказывается
некая бестелесная сущность, если угодно, виртуальный субъект, неощутимо оказывающий
огромное воздействие на людей, на их поведение, отношения, среду обитания. В этом
освобождении таинственного барочного персонажа от всякой плоти можно видеть одну
из лучших интерпретаций барокко как такового. 

Вернемся на Зеленую Гору, где поздняя готика оказалась неотделимой от рудольфин-
ского барокко. Поскольку обе эти традиции цвели прежде всего в Праге, то по изысканной
сложности замысла и высочайшему артистизму исполнения ансамбль в Ждяре-над-Сáза-
вой принадлежал, конечно, столичной среде. Но долина р. Сазавы имела свои права на
этот шедевр. Дело в том, что долина эта издавна была зоной особой святости — вдоль нее
возникали места уединенных подвигов праведников и скиты монашеских братств. Один
из главных духовных очагов возник вокруг молодого чешского священника, будущего 
св. преп. Прόкопа, который около 1000 г., хотя был женат и имел сына, ушел из мирской
жизни и подвизался в одиночестве в глухом лесу. Вокруг него сложилась община учени-
ков, и около 1030 г. был учрежден Сазавский монастырь греческого обряда — последний
из тех, где службы шли на славянском (южномакедонском) языке и свято хранились заветы
свв. Мефодия и Константина-Кирилла, в 860–870-х гг. крестивших по греческому обряду
болгар, моравов, чехов и будущих румын. В 1053 г. создатель обители скончался. Но гре-
ческую традицию сломить было не так просто, потому что ее стойко поддерживало боль-
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шинство чехов и моравов, в том числе влиятельное дворянство. Почти полвека ушло на
прокатолическую обработку княжеских семей, и только к самому концу XI в. православное
священство удалось подчинить немецкому католическому архиепископу. Сазавский мо-
настырь отдали бенедиктинскому ордену, а его прежних монахов изгнали. На этом пре-
секлась существовавшая более двух веков культурная и богослужебная связь с
православным Константинополем, да и сам он вскоре был захвачен и разграблен кресто-
носцами во главе с венецианским дожем. Но Господь не оставил Чехию, и в том же 1204 г.,
когда рухнула Византия, римский папа Иннокентий III канонизировал верного греческой
традиции настоятеля Сазавского монастыря. Оба эти события могли быть связаны, по-
скольку папа хотел снова объединить западную и восточную церкви, но лишь под про-
текторатом престола Св. Петра. Как бы то ни было, преп. Прокоп стал одним из небесных
покровителей Чехии, а долина Сазавы стала превращаться в ландшафтную метафору пра-
ведного пути — самое подходящее место для крупного паломнического центра.

Вот он и возник через пять веков на берегу Сазавы возле городка Ждяра, при цистер-
цианском монастыре Пресв. Богородицы, покровительницы странников. Когда впервые
видишь это святилище на холме, подобное не очень большому форту с невысокими сте-
нами, то сами собой на память приходят кельтские oppida. Конечно, у них не бывало такой
регулярной планировки, как здесь, но они точно так же возлежали на верхушках холмов
и от них открывались такие же далекие виды вокруг. Поскольку Ян из Помука при жизни
отличался особым поклонением Матери Божией, то и в богословской концепции нового
святилища, и в ее архитектурном воплощении обе темы — Девы Марии и священномуче-
ника — составили единое изощренное целое. Общеизвестным символом Девы Марии как
«Светила странных» (т. е. странствующих) издавна была сдвоенная пятиконечная звезда,
когда во всех промежутках одной звезды были видны лучи другой. Именно такая десяти-
конечная звезда лежала в основе всего святилища, начиная с паломнического кругового
обхода, или амбита, который имел пять проходних капелл и пять малых пятиугольных
церквей. Они чередовались, образуя для паломников десять точек остановки с молитвами
и медитациями, отвечающими теме каждой остановки. В каждой из капелл тему задавала

одна из пяти добродетелей св. Яна Непомука, служивших путями к святости. Главной из
добродетелей была Pietas, или Благочестие. Недаром, видно, ее барочная статуя по сей
день стоит (другие погибли или испорчены при пожаре в 1780-х гг.) на куполе той капеллы,
к которой подводит длинная паломническая лестница от подножия до вершины Зеленой
горы, со специальными ступенями для подъема на коленях. Левой рукой фигура Благо-
честия держит у глаза золотую зрительную трубу, направленную на Полярную звезду, не-
бесный символ абсолютной надежности Матери Божией как путеводительницы. На
главках малых церквей амбита стояли невысокие шпили, увенчанные шарами с множе-
ством золотых лучей, барочным символом вселенской славы. Они тоже погибли. 

Особую странность в композиции амбита имеют десять углов, образованных его гра-
нями. Снаружи грани вогнутые и глухие, без окон, и их острые торчащие углы похожи на
маленькие бастионы — понятный образ твердыни Яновых добродетелей Благочестия,
Стойкости, Воздержания, Славы (имеется в виду слава доброго имени) и Молчания. Но
внутри амбита его наружные стены выгнуты, а углы между ними уходят вглубь. Такие за-
глубленные, или входящие углы, обычно оставляют неприятное впечатление. В XVIII в. Они
считались не просто неприятными, но и опасными, потому что прямо связывались с тем-
ными силами. Если даже в прямом углу положено было вешать иконы, чтобы там бесы не
водились, то что уж говорить о глубоких входящих углах. В них естественно было бы дер-
жать усиленную оборону от темных сил, но в этих углах амбита, судя по всему, не было ни-
каких «оборонительных сооружений» — не осталось, например, пиронов для постаментов
со статуями святых, нет следов крепежа для алтарей или икон, как нет и следов лепки,
обозначающей их местоположение. Получалось, что паломникам, шедшим вдоль амбита
из капеллы в малую церковь, а из нее в следующую капеллу и т. д., надо было каждый раз
проходить мимо этих полутемных, острых, уходящих вглубь углов. Амбит на Зеленой 
Горе — не единственное у Яна Сантини сооружение с такими намеренно жутковатыми
углами.

За 10 лет до закладки паломнического центра в Ждяре он построил маленькую ше-
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стиугольную капеллу Девы Марии в деревне Младотице, на землях другого цистерциан-
ского монастыря. Стены капеллы снаружи вогнуты, а внутри выпуклы, как потом будет в
амбите на Зеленой Горе. Каждый острый входящий угол в интерьере капеллы фланкиро-
ван парой пилястр, поставленных так близко друг к другу, что угол становится узким и до-
вольно темным вертикальным зазором неясной глубины. Сейчас на каждой пилястре
повешено по иконе, чтобы с обеих сторон обезвредить зловещие щели. Но так как места
икон не имеют архитектурного обрамления, ясно, что они не входили в расчет зодчего.
Похоже, что сумрачные провалы углов нужны были ему ничуть не меньше, чем светлое
пространство капеллы, более чем достаточно освещенное шестью большими окнами.

Что все это значит? Видимо, насквозь барочное, да еще по-столичному утонченное во-
ображение Яна Сантини требовало в храмовой архитектуре совмещать несовмести-
мое — свет с тьмой, райские смыслы пространства с инфернальными, спасительные с со-
блазнительными. Ведь его мастерски прорисованные входящие углы иной раз вызывают
ассоциацию с интимными углублениями человеческого тела. Здесь барокко под рукой ве-
ликого зодчего доходит, кажется, до предела двусмысленной игры с формами и простран-
ствами. Но с другой стороны, глубинная тайна этой игры находит соответствие в одном
из апокрифических Евангелий, где Спаситель говорит будущим апостолам: «Когда пере-
станете различать правое и левое, верхнее и нижнее, мужское и женское, только тогда
сможете войти в Царство Небесное». Иначе говоря, это Царство бессмысленно представ-
лять себе по аналогии с фундаментальными оппозициями, на которых держится видимый
и понятный нам земной мир.

Внутри кругового амбита, в самом его центре и на самой высокой точке холма была
построена паломническая церковь Св. Яна Непомука, сложный барочный купол которой
нес высокий крест с пятью золотыми звездами. Когда-то они светились по ночам над
водой Влтавы, а теперь сияли в небесах. Под куполом нет привычного нам барабана с ок-
нами, так что сверху никакой свет не льется в интерьер. Над центральным цилиндриче-
ским пространством церкви сделан глухой, слегка вогнутый белый свод, в центре
которого написан вышеупомянутый язык священномученика, произнесший бессмертное
«нет». Ярко-красный язык окружен кольцом черного пламени, иносказанием «неприступ-
ного света», которым полны пренебесные сферы. Увидеть его если и бывает за что-то удо-
стоен смертный, то лишь на кратчайший миг. А созерцать его и не слепнуть удостаиваются
после земной жизни только праведные души. За этим черным кольцом расходятся по
своду десять белых и золотых лучей двух совмещенных пятиконечных звезд. Они указы-
вают на строение всего здания церкви, а именно на пять вертикальных, на всю высоту
здания, остроугольных выступов, отходящих от центрального цилиндра, и на пять низких
одноэтажных выступов-часовен в промежутках между высокими. Глядя с земли, такую
композицию трудно понять, зато при взгляде с небес сразу ясно, что это двойная звезда
Богородицы, «водительницы странных». 

Подлинный шедевр Сантини Айхля — это освещение церкви. Большие окна проре-
заны во всех десяти боковых гранях пяти высоких остроугольных выступов, то есть вер-
тикальных световых фонарей, которые сверху выглядят лучами пятиконечной звезды.
Церковный интерьер залит светом, и чем выше ярус пространства, тем света больше. Свет
обычно рассеянный, потому что белые внутренние грани выступов-фонарей сходятся под
острым углом, и солнце не бьет внутрь центрального цилиндрического пространства. Его
самый нижний ярус освещен меньше других, хотя в нем все хорошо видно за счет света,

отраженного верхними сводами. Лучше всего освещен центральный плафон вогнутого
свода, так как на него направлены отсветы от внутренних белых поверхностей всех пяти
вертикальных фонарей. Самое удивительное в этом точно рассчитанном пространстве то,
что свет идет не поймешь откуда. Ведь снизу, где пол всего на три ступеньки выше уровня
земли и где некогда толпились паломники, практически не было видно окон в гранях фо-
нарей. Конечно, людям было не до выискивания источников дневного освещения, по-
этому в их подсознании оставался образ какой-то странной, физически непонятной, но
очень впечатляющей среды, тем более что оргáна нигде не было видно, хотя отлично
слышно. Инструмент, в отличие от того, как это было в большинстве католических церквей,
не стоял на видном месте, а был скрыт на самом верхнем ярусе, и глухой вогнутый свод
храма служил ему отличным отражателем звука.

В здании церкви на Зеленой Горе есть и другие странности. Например, полное отсут-
ствие барочного декорума на фасадах. Нет ни лепнины, ни статуй, ни пышных щитов с де-
визами. Главного фасада вообще нет. Непонятно, откуда входить: со всех пяти сторон
одинаково «никакие» двери о двух узких створках, к ним ведут три низкие ступеньки. В
первом варианте проекта у церкви все-таки был парадный вход со стороны паломниче-
ской лестницы. Его, как положено, оформляли две симметричные, ведущие на бельэтаж
лестницы с изогнутыми маршами и промежуточными площадками. Но это смахивало на
крыльцо богатого особняка, и лестницы отменили — вместе с главным фасадом. 

То же самое в амбите. В нем есть пять сквозных входов через капеллы, и ни один никак
не выделен. Все они выглядят скорее въездами на хозяйственный двор скромной усадьбы,
чем входами в знаменитое святилище. Казалось бы, хоть в одном месте, скажем, со сто-
роны той же паломнической лестницы должны быть главные ворота. Но они обязывали
бы к барочному убранству, к отличию — и потому их нет. Двигаясь в общем потоке по ам-
биту, паломники постоянно видели церковь сквозь многочисленные открытые проемы
во внутренних стенах амбита. Между прочим, над их головами по всем цилиндрическим
сводам амбита и по всем сводам главной церкви бежали и извивались тоненькие, чисто
декоративные, вылепленные из штукатурки намеки на сеть готических нервюр, ничего
общего не имевшие со средневековыми, чисто конструктивными каменными нервюрами,
укреплявшими линии перегиба готических стрельчатых сводов. 

Сколько бы ни старались паломники на ходу разглядеть непонятную церковь, это им
не удавалось. Надо было бы не раз подходить вплотную к проемам, останавливаться и
даже высовываться из них, то есть отстать от потока и от своих, а этого старались не делать.
Да и размер проемов, похоже, был умышленно маловат. Поэтому церковь видели все
время какими-то мудреными фрагментами, и общая форма оставалась непонятной. Такого
рода рассчитанная неуловимость вообще характерна для архитектуры Яна Сантини, не-
даром же он, когда в молодости был в Италии, тщательно изучал постройки Франческо
Борромини и Гварино Гварини, высочайших гениев барокко. Такая архитектура привле-
кала самого искушенного ценителя, каковой водился большей частью в столицах. Поэтому
на торжества инаугурации сначала церкви (1722 г.), а потом всего ансамбля (1730 г.) съез-
жался цвет пражского общества. Сочинения в стихах и прозе, написанные специально для
прочтения на этой церемонии, непременно издавались и становились известны во всей
Богемии. 

Остается добавить пару слов о личности столь необыкновенного мастера. Прожил он
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всего 46 лет (1677–1723), родился частично парализованным и был некрепок здоровьем.
Из-за этого он не мог наследовать отцовское каменотесное ремесло, зато превосходно
рисовал и на лету схватывал все, что касалось архитектуры. На единственном его порт-
рете, дошедшем до нашего времени, он выглядит этаким позднесредневековым мудре-
цом, алхимиком и астрологом, словно жившим за два-три века до Борромини (1599–1667).
Самая искреняя набожность Яна Сантини Айхля, своего человека в высоком эшелоне чеш-
ской католической иерархии, непонятным образом сочеталась с инфернальным юмором
в повседневных отношениях с людьми церкви. Вообще он заставляет вспомнить не только
Адриана Леверкюна из «Доктора Фаустуса», но и некие отношения его с тем потусторон-
ним персонажем, который заключил тайный договор с Леверкюном. Ян Сантини также
был окружен общим поклонением, и оно тоже наталкивалось на стену какого-то необъяс-
нимого холода. Это не помешало ему, мещанину, получить дворянское звание и оставить
дочерям (сыновья, хворые в отца, рано умирали) приличное состояние, несколько домов
в лучшей части Праги и хорошие связи в высоком кругу столичной аристократии. Сам же
этот великий и странный маэстро по сей день остается такой же загадкой, как и стиль его
архитектуры. Эксперты ЮНЕСКО, оформлявшие включение паломнического ансамбля на
Зеленой Горе в список мирового наследия, должны были придумать новый термин для
обозначения Сантиниева стиля: baroquegothic. 
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