ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ
AMBASCIATA D’ITALIA A MOSCA

МАНТЕНЬЯ
В ОСОБНЯКЕ БЕРГА
MANTEGNA
A VILLA BERG

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ
AMBASCIATA D’ITALIA A MOSCA

МАНТЕНЬЯ
В ОСОБНЯКЕ БЕРГА
MANTEGNA
A VILLA BERG
TЕКСТЫ

ДАРИИ БОРГЕЗЕ
ДЖОВАННИ КАРЛО ФЕДЕРИКО ВИЛЛЫ
TESTI DI

DARIA BORGHESE
GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA
ПОД РЕДАКЦИЕЙ

САБИНЫ ДЗАНАРДИ ЛАНДИ
МАРГЕРИТЫ БЕЛЬДЖОЙОЗО
A CURA DI

SABINA ZANARDI LANDI
MARGHERITA BELGIOJOSO

УМБЕРТО АЛЛЕМАНДИ ДЛЯ ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ В МОСКВЕ
UMBERTO ALLEMANDI & C. per L’AMBASCIATA D’ITALIA A MOSCA

С

вятой Георгий – небесный покровитель Москвы: герб города представляет
собой изображение на темно-красном фоне фигуры воина в серебряных
доспехах, пронзающего змея копьем. Показ картины Андреа Мантеньи «Св.
Георгий» из венецианской Галереи Академии в Музеях Московского Кремля,
стены которого в XV возводили итальянские архитекторы, прибывшие
издалека, чтобы послужить российскому государю, следует рассматривать как
знак особого уважения российской столице со стороны правительства Италии.
В богатейших собраниях российских музеев нет ни одной работы Мантеньи –
художника, родившегося в области Венето и работавшего на всем севере
страны. Вот почему нам показалось особенно интересным продолжить
программу выставок одного произведения, которую Посольство Италии
осуществляет с 2011 года и в рамках которой в Москве были показаны шедевры
Рафаэля, Бернини, Лотто, Беллини, Караваджо и Бронзино, картиной
художника, прославившегося экспериментами с техникой живописи и
восхищавшего перспективными построениями, мастера темперы,
великолепного графика, живописца, наделенного исключительным чувством
цвета и композиции.
По преданию Св. Георгий, оказавшись в ливийском городе Селена, узнал о том,
что царская дочь будет принесена в жертву ненасытному дракону-змею.
Святой воин убил чудовище, спас деву, а в благодарность попросил царя
Селены и его народ обратиться в христианскую веру. Св. Георгий, бывший
родом из Каппадокии и владевший богатыми поместьями в Палестине,по всей
вероятности,являлся одним из начальников гвардии императора Диоклетиана.
После того как перед лицом императора Св. Георгий объявил себя
христианином, его подвергли мучениям, а то, что после пыток он остался
целым и невредимым, истолковали как доказательство того, что он колдун. 23
апреля 304 года Св. Георгий был обезглавлен. Поклонение Святому получило
широкое распространение у всех христиан, особенно у православных.
Чудо Георгия о змие – один из самых популярных сюжетов в истории
искусства, наделенный особой притягательностью и множеством смыслов. В
древнерусском искусстве Св.Георгий выступал воплощением образа мученика,
через которого творит чудеса Господь. Позднее этот сюжет стал толковаться
шире и символизировать победу веры над темными силами. На знаменитой
иконе, хранящейся в Третьяковской галерее, Св. Георгий изображен на коне, на
заднем плане – высокая башня, из окна которой за подвигом Святого следит
царь Селены. Этот сюжет поразил и выдающегося мастера русского авангарда
Василия Кандинского, написавшего насколько вариантов «Святого Георгия».
Георгий Победоносец был несколько популярен в России, что даже проник в
революционную иконографию: на одном из плакатов нарком иностранных дел

Лев Троцкий изображен на коне, в доспехах, поражающим представленную в
облике змея Белую Армию. Начиная с XIV века изображение всадника,
побеждающего змея, присутствовало на гербе великих князей московских
Дмитрия Донского и Василия I, ныне это изображение находится в центре
герба Российской Федерации. В честь Святого воина была названа высшая
российская военная награда - орден Святого Георгия, учрежденный в 1769 году
Екатериной II.
Искренне благодарю всех, кто поддержал мое стремление привезти в особняк
Берга бесценные произведения – лучшее из того, что было создано в
итальянском искусстве за прошедшие столетия. В данном случае мне хочется
особо поблагодарить директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину,
директора Специального управления по охране объектов исторического,
художественного и этно-антропологического наследия и руководству
объединенными музеями города Венеции и городов Венецианской лагуны
Джованну Дамиани, директора Галереи Академии Маттео Чериану и всех, кто
принял участие в осуществлении проекта, который, как я надеюсь, позволил
поднять на новый уровень отношения между нашими странами, и не только
в сфере культуры.
АНТОНИО ДЗАНАРДИ ЛАНДИ
Посол Италии в Москве

S

an Giorgio è il Santo protettore di Mosca, e l’emblema della città ritrae una figura
argentea su sfondo rosso scuro che trafigge un drago. L’esposizione del «San Giorgio» di Andrea Mantegna proveniente dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia nei
Musei del Cremlino di Mosca - proprio tra quelle mura che nel 1400 furono costruite dagli architetti italiani venuti a servire lo Zar - è quindi un omaggio davvero particolare del Governo Italiano alla capitale della Federazione Russa.
Non vi è neppure un’opera di Mantegna - pittore nato in Veneto, ma attivo in tutto il
Nord Italia - nelle pur ricchissime collezioni dei musei russi. Ci è pertanto parso auspicabile proseguire il programma di opere uniche in Ambasciata avviato nel 2011 e
che ha portato a Mosca i capolavori di Raffaello, Bernini, Lotto, Bellini, Caravaggio e
Bronzino, con l’artista che fu tra i più grandi sperimentatori di nuove tecniche pittoriche, maestro nell’uso della tempera, amante dei giochi prospettici, raffinato incisore e pittore dalle eccezionali doti di sensibilità cromatica e composizione.
La leggenda narra che, passando dalla città di Selene in Libia, Giorgio trovò una principessa in procinto di essere sacrificata a un insaziabile drago. Il cavaliere uccise il mostro, salvandola, e chiese come ricompensa la conversione al Cristianesimo del re e
dell’intero paese. San Giorgio, originario della Cappadocia e proprietario di ricche tenute in Palestina, fu probabilmente uno degli ufficiali della guardia dell’Imperatore
Diocleziano. Quando si dichiarò Cristiano al cospetto dell’Imperatore, venne torturato e il fatto che ne uscì indenne fu intepretato come prova della sua stregoneria. Il
23 aprile 304 Giorgio fu decapitato e il suo culto fu poi riconosciuto dalla religione
Cristiana, e dalle chiese Ortodosse in particolare.
San Giorgio e il drago è quindi una delle immagini più riconoscibili, affascinanti e cariche di simbologia di tutta la storia dell’arte. Per l’iconografia religiosa dell’antica Rus’,
San Giorgio rappresentava l’immagine ideale del martire attraverso cui Cristo compiva i suoi miracoli. In seguito divenne, più in generale, il simbolo della fede trionfatrice sulle forze del caos.
Un’importante icona conservata alla Galleria Tretyakovskaia di Mosca lo rappresenta a cavallo, con il Re di Selene che si affaccia da una torre a più piani, mentre Vasilij
Vasil’evič Kandinskij, il maestro delle Avanguardie russe, ne fu talmente affascinato
che ne dipinse più di una versione. Questo Santo è così popolare che fu addirittura
utilizzato nell’iconografia della Rivoluzione d’Ottobre: Lev Trockij, il Commissario
del Popolo agli Affari Esteri, fu rappresentato in un poster rivoluzionario a cavallo,
con tanto di armatura, mentre trafiggeva l’Armata Bianca sotto le sembianze di un
serpente. Un cavaliere che trafigge il drago era fin dal 1300 negli stemmi dei Gran
Principi di Mosca Dimitri di Russia e Basilio I ed è oggi al centro dell’emblema della
Federazione Russa; al Santo guerriero è anche intitolata la piu’ alta onorificenza militare del Paese, l’Ordine di San Giorgio, fondata da Caterina II nel 1769.

Concludo ringraziando quanti mi hanno sostenuto nel desiderio di portare a Villa
Berg opere di raro valore che rappresentano quanto di meglio ha espresso l’arte italiana nei secoli scorsi e, in questo caso, il Direttore generale dei Musei del Cremlino,
Elena Gagarina; la Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, Giovanna Damiani; il Direttore delle Gallerie dell’Accademia, Matteo
Ceriana e tutti coloro che hanno collaborato ad un programma che confido abbia contribuito al raggiungimento di un nuovo livello nelle relazioni, non solo culturali, tra
i nostri due Paesi.
ANTONIO ZANARDI LANDI
Ambasciatore d’Italia a Mosca

М

узеи Московского Кремля традиционно поддерживают тесные
отношения с музейными собраниями Италии. На протяжении
последних лет в этой стране были представлены две большие выставки из
кремлевских коллекций – в Королевском дворце Казерты и в Палаццо Питти
во Флоренции. Эти экспозиции пользовались большим успехом у итальянской
публики. Выставку во Флоренции, организованную в рамках Года российской
культуры и русского языка,посетило более 200 тысяч человек и она стала самой
популярной выставкой русского искусства в Италии в 2011 году.
В рамках долгосрочной выставочной программы «Королевские и
императорские сокровищницы в Кремле» мы в том же 2011 году представили
у себя экспозицию «Сокровищниа Медичи» из собрания Музея серебра и пяти
других ведущих музеев Флоренции. Она стала одним из самых заметных
событий Года итальянской культуры и итальянского языка в России.
Нам уже доводилось ранее принимать у себя в Кремле шедевры итальянской
живописи – достаточно вспомнить показ в 2012 году портрета рыцаря
Мальтийского ордена, одного из лучших портретов Караваджо, в рамках
выставки «Сокровища Мальтийского ордена». Поэтому мы с радостью
откликнулись на любезное предложение Посла Итальянской республики в
Москве, господина Антонио Дзанарди Ланди, показать в залах Оружейной
палаты шедевр Андреа Мантеньи «Святой Георгий» из собрания Галереи
Академии в Венеции.
Мы счастливы, что именно Музеям Кремля выпала честь представлять у себя
одну из самых известных картин великого итальянского мастера эпохи
кватроченто. Образ Святого Георгия из собрания Галереи Академии дает
прекрасное представление о творчестве этого мастера, удивительным образом
сочетавшего огромный интерес к античности с наследием готического
искусства.На картине представлен прекрасный,закованный в доспехи рыцарь,
у ног которого лежит поверженный издыхающий дракон. Облик Святого
Георгия вызывает в памяти статуи на фасадах готических построек, а
мраморная ниша и свисающая сверху гирлянда с фруктами заимствованы из
арсенала классического искусства. Уходящий вверх холмистый пейзаж с
вьющейся по склону дорогой и прекрасным городом наверху служит
гармоничным фоном для изящной фигуры, застывшей на границе времени и
пространства. Гуманистические идеалы спокойной красоты и благородного
величия неразрывно сплетены с унаследованными от средневековья
традициями рыцарской культуры, весьма близкими художнику – не случайно
он также носил звание рыцаря, чтобы было в те времена большой редкостью.

Показ картины Мантеньи в Кремле – событие знаковое. Образ святого воина,
победителя в битве добра со злом, имеет особое значение для России, Москвы
и Кремля. Георгий, выходец из Каппадокии, был высокопоставленным
военным в эпоху императора Диоклетиана (284-305 г.) Приняв мученическую
смерть за веру, он обрел статус небесного покровителя христианского
воинства. В эпоху Средневековья он стал архетипом идеального рыцаря –
защитника истинной веры. В это время центральным элементом мифа о
Георгии становится его поединок с драконом (воплощением мирового зла),
сокрушив которого, герой освобождает предназначенную в жертву чудовищу
невинную деву (персонификацию Истины). Переплетение мотивов стойкости
в вере,благородства и готовности прийти на помощь Прекрасной Даме сделали
образ Георгия воплощением высших идеалов куртуазной рыцарской
культуры.
Неудивительно, что культ Георгия легко преодолевал границы. Многие страны
и города считают святого Георгия своим небесным покровителем. В их числе
- Англия, Греция, Грузия, Тироль, Генуя. Особые отношения связывают с ним
Россию и ее столицу – Москву. Легенда о Георгии как защитнике христианской
веры приобрела особое звучание в ходе борьбы русских земель с Золотой
Ордой и ее преемниками. На рубеже 14-15 веков эмблематическое воплощение
власти московских князей – изображение всадника с копьем – стало
ассоциироваться со святым Георгием. Витязь, поражающий дракона, украсил
собой герб Московского государства, а позднее вошел и в состав герба
Российской империи. Веками именно святой Георгий оставался для русского
народа олицетворением воинской доблести. Украшая собой герб Москвы, он
и в наши дни остается символом мужества, благородства и служения правому
делу.
Мы очень признательны Посольству Итальянской Республики в Москве,
ставшему инициатором показа этой уникальной картины в Кремле, и в первую
очередь господину Антонио Дзанарди Ланди и его супруге Сабине, а также
Галерее Академии в Венеции, предоставившей для экспонирования в Москве
этот шедевр Андреа Мантеньи – одного из самых удивительных художников
раннего итальянского Возрождения.
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ГАГАРИНА
Генеральный директор Музеев Московского Кремля

G

li stretti rapporti con i musei italiani costituiscono ormai una tradizione per i
Musei del Cremlino di Mosca. Negli ultimi anni l’Italia ha ospitato due grandi
mostre di opere provenienti dalle collezioni del Cremlino - al Palazzo Reale di Caserta e a Palazzo Pitti a Firenze. Le due mostre hanno avuto grande successo tra il pubblico italiano. La mostra fiorentina, organizzata nell’ambito dell’Anno della Cultura e
della Lingua russa, è stata visitata da più di 200.000 persone divenendo nel 2011 la più
popolare mostra di arte russa in Italia.
Sempre nel 2011, nell’ambito del programma a lungo termine «I tesori reali e imperiali al Cremlino», abbiamo esposto «Il tesoro dei Medici» proveniente dal Museo degli Argenti e da altri cinque importanti musei fiorentini. Questa mostra resta tra gli
eventi più memorabili dell’Anno della Cultura e della Lingua italiana in Russia.
In passato abbiamo già ospitato al Cremlino capolavori della pittura italiana: basti ricordare l’esposizione nel 2012, nell’ambito della mostra «I tesori dell’Ordine di Malta», di uno dei migliori dipinti di Caravaggio, il ritratto di un Cavagliere dell’Ordine
di Malta. Per questa ragione abbiamo accolto con gioia l’iniziativa dell’Ambasciatore
d’Italia a Mosca Antonio Zanardi Landi di esporre nelle sale del Palazzo dell’Armeria
il capolavoro di Andrea Mantegna, «San Giorgio», proveniente dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
Siamo felici che proprio i Musei del Cremlino abbiano l’onore di ospitare uno dei quadri più famosi del grande maestro della pittura italiana del Quattrocento. L’immagine di San Giorgio, custodita nelle Gallerie dell’Accademia, è un’opera esemplare di
Mantegna che concilia in maniera straordinaria un grande interesse per l’antichità
con l’eredità dell’arte gotica. Il quadro ci mostra un bellissimo cavaliere con l’armatura, ai suoi piedi giace il drago sconfitto e in fin di vita. L’immagine di San Giorgio fa
ricordare le statue che ornavano le facciate delle cattedrali gotiche, mentre la nicchia
di marmo e il festone di foglie e frutta sono prese dal repertorio dell’arte classica. A
fare da armonioso sfondo alla graziosa figura del Santo, fermatasi nel tempo e nello
spazio, è un paesaggio collinare con una via che serpeggia lungo il pendio e una bellissima città. Gli ideali umanistici di pacata bellezza e di nobile maestà sono indissolubilmente legati alle tradizioni della cultura cavalleresca del Medioevo che il pittore
sentiva come proprie: non a caso lo stesso Mantegna era un cavaliere, onore eccezionale per quell’epoca.
L’esposizione del quadro di Mantegna al Cremlino ha anche un valore simbolico. L’immagine del Santo milite, vincitore nella battaglia tra il Bene e il Male, ha particolare
importanza per la Russia, per Mosca e per il Cremlino. Giorgio, originario della Cappadocia, fu un militare di alto grado sotto l’imperatore Diocleziano (284-305). Morto come martire per la fede, Giorgio divenne il protettore celeste dell’esercito cristiano. Nel Medioevo fu anche l’archetipo del cavaliere ideale, protettore della vera fede.

In quell’epoca nel mito di San Giorgio divenne centrale l’episodio della lotta contro il
drago, personificazione del Male: l’eroe sconfigge il mostro e libera l’innocente fanciulla, personificazione della Verità, che doveva essere sacrificata. Il fatto che nell’immagine di Giorgio si intrecciano il motivo della saldezza della fede, della nobiltà e della volontà di venire in aiuto alla Donna Gentile lo trasformarono nell’incarnazione
degli ideali più alti della cultura cortese cavalleresca.
Non sorprende pertanto come il culto di San Giorgio abbia facilmente superato le
frontiere. Molti paesi e città del mondo, tra cui l’Inghilterra, la Grecia, la Georgia, il
Tirolo, Genova, lo considerano il proprio santo protettore. Un rapporto del tutto particolare lega San Giorgio alla Russia e alla sua capitale, Mosca. La leggenda di San
Giorgio, protettore della fede cristiana, ebbe particolare importanza durante la lotta
delle terre russe contro l’Orda d’Oro e i suoi eredi. A cavallo tra il Cinquecento e il
Seicento il simbolo del potere dei principi di Mosca - l’immagine del cavaliere armato di lancia - cominciò a essere associato a San Giorgio. Il paladino che sconfigge il
drago apparve sulla stemma della Moscovia e successivamente entrò a far parte dello stemma dell’Impero Russo. Nel corso dei secoli proprio San Giorgio ha impersonato per il popolo russo il valore militare. Quest’immagine, presente nello stemma di
Mosca, funge ancora oggi da simbolo di coraggio, nobiltà e della lotta per la giusta
causa.
Siamo molto riconoscenti all’Ambasciata d’Italia a Mosca da cui proviene l’iniziativa
di esporre al Cremlino questo quadro dal valore unico, e, in primo luogo, all’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi e alla sua consorte Sabina, e alle Gallerie dell’Accademia di Venezia che hanno permesso di portare a Mosca il capolavoro di Andrea
Mantegna, straordinario maestro del primo Rinascimento .
ELENA GAGARINA
Direttore generale dei Musei del Cremlino di Mosca

A

ндреа Мантенья, появившийся на свет в маленьком городке неподалеку
от Падуи, сделал первые шаги в искусстве под руководством Франческо
Скварчоне. Годы ученичества оставили в творчестве Мантеньи долгий и
заметный след. Скромный наставник сыграл огромную роль в жизни
многочисленных подмастерий-учеников, которых он обучал ремеслу
живописца: Скварчоне владел обширным собранием памятников
классической скульптуры, которые в то время еще находили около Падуи в
большом количестве, и его увлечение было созвучно интересу к изучению
литературы и философии,распространенному в местном университете и среди
образованных горожан. Статуи, рельефы, архитектурные фрагменты – в этих
декорациях день за днем соревновались друг с другом юные подмастерья
известного живописца. Для Андреа подобный юношеский опыт оказался
бесценным, поскольку любовь к античности, зародившаяся при
непосредственном изучении древних памятников, определила свойственное
художнику понимание Возрождения. Впрочем, годы, проведенные в Падуе,
стали решающими еще и потому, что в это время юный Мантенья
непосредственно знакомится с новаторскими достижениями искусства
Возрождения, получившими распространение в Северной Италии благодаря
работавшим в Падуе флорентийским художникам – прежде всего, Донателло,
а также Филиппо Липпи и Паоло Уччелло. В итоге Андреа Мантенья получил
серьезную профессиональную подготовку, позволившую ему начать
самостоятельную художественную карьеру в конце сороковых годов, когда ему
было всего семнадцать лет.
В изумительной картине из венецианской Галереи Академии с изображением
Святого воина Георгия характерные черты творчества выдающегося мастера
проявились столь ярко, что она нередко рассматривалась как произведение,
представляющее не только Мантенью, но и все венецианское искусство. «Св.
Георгий» изображен на форзаце первого тома «Истории венецианской
живописи» Лаудедео Тести,вышедшего в 1906 году,а когда в 1961 году в Мантуе
проходила оставившая след в истории масштабная выставка, посвященная
Мантенье, именно «Св. Георгий» красовался на ее афишах.
В 1856 году император Франц Иосиф выкупил картину из венецианского
собрания Манфрина для Галереи Академии, о ее предыдущих владельцах
ничего не известно.
Под пышной гирляндой из плодов и листвы, характерной для произведений
Скварчоне и феррарских художников, стоит в позе триумфатора Святой
Георгий. Благородство и храбрость воина символически подчеркнуты сиянием
и блеском драгоценного доспеха. Святой горделиво и изящно упирается левой
рукой в бок, крепко сжимая в правой сломанное копье, которым он сразил
чудовище. Фигура юноши возвышается над поверженным драконом-змеем,

из пасти которого торчит обломок копья. Фоном изображенной сцене служит
пейзаж: под небом, где ярко сияет солнце и бегут облака, виднеется пустынный
холм – по нему вьется пыльная дорога, ведущая к ливийскому городу Селена,
стены которого, как гласит «Золотая легенда», стали свидетелями победы
Святого над чудовищем.
Изящная драгоценная рама из разноцветного мрамора обрамляет фигуры и
фон. Горделивая поза Святого, непринужденно опирающегося на внешнюю
раму этого импровизированного окна, усиливает эффект, которого Мантенья
достигает благодаря применению своего любимого приема – занижения точки
зрения. Этот прием, неоднократно встречающийся в произведениях
Мантеньи, начиная с первых лет творчества («Св. Марк», Франкфурт-наМайне; «Св. Евфимия», Музей Каподимонте, Неаполь; «Принесение во храм»,
Картинная галерея, Берлин), подчеркивает монументальность позы Святого.
Усиливает впечатление то, что рука Георгия и сломанное копье выходят за
мраморную раму, словно оказываясь в пространстве зрителя. Все это, в свою
очередь, усиливает иллюзорную перспективу, подчеркнутую четко
определенным источником естественного или божественного света, который
падает на лик безбородого воина справа налево.
Многое в этом образе Святого Георгия характерно для зрелого периода
творчества Мантеньи: достоверность в изображении деталей, человеческих
фигур и пейзажа, объединенных тонкой игрой оттенков цвета (всего того, что
принесет художнику славу непревзойденного мастера правдоподобных
изображений), умение передать кристально-ясную пространственность и
лирическое начало. На протяжении столетий эти черты творчества Мантеньи
будут очаровывать художников и приводить в замешательство ученых,
затруднявшихся дать определение его поэтике.Хотя Мантенья и начинает свой
путь как один из многочисленных подмастерий Франческо Скварчоне,
талантливый ученик быстро находит себя и становится любимым художником
образованных падуанцев. На его творчество оказала значительное влияние
литературная элита, имевшая отношение к университету Падуи – города,
гордившегося римским наследием и связывавшего с ним свою славу.
Принадлежность картины Мантенье не вызывает сомнений, однако дата ее
создания до сих пор не установлена: одни предполагают, что произведение
было создано в конце сороковых годов, вскоре после того как Мантенья
покинул мастерскую Скварчоне, или в начале шестидесятых, когда он только
что перебрался в Мантую по приглашению Людовико Гонзаги (первые
документальные сведения о мантуанском периоде относятся к 1460 году);
другие исследователи относят картину к более позднему времени – к концу
шестидесятых годов (в пользу подобного предположения говорит то, что в это

время Мантенья уже в полной мере разделял гуманистические убеждения;
кроме того, в «Св. Георгии» могло отразиться влияние поездки в Тоскану в 1466
году: главный аргумент в пользу тосканского влияния – отражение головы
Святого на нимбе, почти буквальная цитата из произведений Андреа дель
Кастаньо).
В любом случае, трудно установить хронологию произведений Мантеньи,
точная дата создания которых не указана, а косвенные источники позволяют
датировать их не ранее,чем семидесятыми годами,поскольку манера Мантеньи
практически не изменялась на протяжении свыше полувека, его творчество
неизменно отличалось высочайшим мастерством и неиссякаемым
вдохновением. Истоки успеха Мантеньи – в безудержной и неистощимой
фантазии и редком таланте повествователя. Впрочем, со временем его краски
становились теплее – решающую роль в этом сыграла встреча с другим
выдающимся мастером венецианского Возрождения, Джованни Беллини, на
сестре которого Мантенья женится в 1454 году. Мантенья был гением,
наделенным исключительной и неиссякаемой творческой мощью, не знавшим
себе равных среди современников и уже в первых работах достигшим
высочайшего технического мастерства.
ДЖОВАННА ДАМИАНИ
директор Специального управления по охране объектов исторического,
художественного и этно-антропологического наследия и руководству
объединенными музеями города Венеции и городов Венецианской лагуны
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all’iniziale formazione padovana presso Francesco Squarcione il giovanissimo
Andrea, nato in un piccolo centro prossimo alla città veneta, trasse una indelebile e duratura impressione. La figura artistica del modesto e più anziano maestro si
rivelò, per i numerosi garzoni-allievi che raccoglieva allo scopo di avviarli al mestiere di pittore, in realtà preziosissima poiché nelle sue case e botteghe andava raccogliendo innumerevoli testimonianze di scultura classica che in gran numero si trovava ancora nel territorio patavino, in sintonia con gli interessi letterari e filosofici promossi nell’ambito dell’Università e dei circoli culturali della città. Statue, rilievi, frammenti architettonici costituivano il corredo di una palestra artistica in cui i giovani
collaboratori del più maturo pittore quotidianamente trovavano a confrontarsi. Tanto più cogente si rivelò questa iniziale esperienza per il giovane Andrea che fece del
gusto all’antica, maturato attraverso lo studio diretto di vestigia classiche, l’elemento
fondamentale e qualificante della sua personale interpretazione dell’arte rinascimentale. L’esperienza padovana si rivelò inoltre determinante poiché permise al giovane
artista di entrare in contatto diretto con le novità rinascimentali che gli artisti fiorentini presenti a Padova contribuirono a diffondere nell’Italia del Nord, primo fra tutti
Donatello, ma anche Filippo Lippi e Paolo Uccello. Forte di questa solida preparazione intorno alla fine degli anni quaranta, poco più che diciassettenne, Andrea avviò
una autonoma attività di pittore.
La preziosa tavola delle Gallerie dell’Accademia di Venezia che raffigura il Santo cavaliere Giorgio interpreta in modo emblematico gli elementi salienti dell’arte del grande maestro tanto da essere stata scelta come opera esemplare non solo del pittore ma
dell’arte veneta stessa in due occasioni di importanza fondamentale sia per l’artista
che per la storia artistica veneziana. La si trova infatti riprodotta nell’antiporta del primo volume de La storia della pittura veneziana pubblicata da Laudedeo Testi nel 1906,
così come fu la stessa immagine a veicolare la campagna di comunicazione della memorabile mostra monografica mantovana del 1961.
Il dipinto venne acquistato dall’Imperatore Francesco Giuseppe per le Gallerie dell’Accademia nel 1856 presso la collezione veneziana Manfrin. Nessun’altra collocazione è nota anteriormente a quest’ultima.
Al di sotto di un ricco festone di foglie e frutta di gusto squisitamente squarcionescoferrarese San Giorgio viene presentato in posa da eroe trionfante, la cui nobiltà e ardimento vengono simbolicamente esaltati dai bagliori luminosi della fulgida e rilucente corazza. Con gesto fiero ed elegante insieme, poggia con ricercata attitudine la
mano sinistra sul fianco mentre con la destra tiene ancora saldamente la picca spezzata con la quale ha sconfitto la bestia. La figura del giovane santo si staglia sul drago
abbattuto, il palato trafitto dalla lancia troncata. Fa da sfondo in lontananza, contro
un cielo percorso da nubi e immerso in una luce meridiana, una brulla collina percorsa da una polverosa strada che serpeggiando sale verso la libica città di Selene circondata da quelle mura che videro, secondo quanto narrato nella Legenda Aurea, la

vittoria del santo sul drago. Una raffinata e preziosa cornice di marmi mischi inquadra figure e sfondo, e la postura fiera del santo che poggia con prestanza sulla cornice inferiore di questa finta finestra, complice la ripresa in scorcio di sotto in su così
cara al pittore e più volte utilizzata a più riprese da Mantegna fin dalle prime prove
(«San Marco», Francoforte sul Meno, «Santa Eufemia» Museo di Capodimonte a Napoli, «Presentazione al Tempio», Gemäldegalerie di Berlino), accentua la monumentalità di impostazione; una soluzione amplificata dal braccio del santo che sporge insieme al brandello di lancia oltre la cornice marmorea invadendo lo spazio del riguardante rafforza l’illusione prospettica rigorosamente sottolineata dalla esatta individuazione della fonte luminosa - reale o divina - che provenendo da destra a sinistra
illumina l’imberbe volto del santo.
Il dipinto veneziano presenta dunque alcuni dei temi cardine del Mantegna maturo,
nella forza descrittiva di ogni dettaglio, uomo e paesaggio, unificati dal luminismo
trascolorante, che faranno del maestro padovano il sapiente interprete di un mondo
di tale precisione descrittiva, cristallina rappresentazione, lirica sottile da incantare
per secoli artisti e impegnare colti esegeti nel decifrarne la poetica. Infatti pur esordendo nella schiera degli innumerevoli garzoni di Francesco Squarcione, Mantegna
talentuoso allievo, si affrancò presto divenendo artista amatissimo nei circoli intellettuali cittadini e ampiamente influenzato dall’élite letteraria dell’universitaria Patavium, quella Padova che della vestigia romane si era fatta vanto e gloria.
Se indiscussa è l’ascrizione del dipinto a Mantegna dibattuta è ancora la collocazione
cronologica che oscilla tra la fine del quinto decennio del secolo, quindi poco dopo
aver lasciato la bottega squarcionesca, e gli inizi del settimo, inaugurando il soggiorno mantovano, invitato da Ludovico Gonzaga e documentato a partire dal 1460, per
slittarla ulteriormente alla fine dello stesso decennio, forte del tenore umanistico ormai pienamente consapevole ed eco del soggiorno toscano di Mantegna del 1466. Si
veda su tutti il rimando pressoché letterale del riflesso della nuca del santo sull’aureola, citazione quasi diretta da Andrea del Castagno.
Resta tuttavia complicato determinare in modo circostanziato la cronologia delle opere di Mantegna non datate o indirettamente databili a partire dall’ottavo decennio,
poiché il timbro e l’ispirazione si mantengono costantemente a un livello elevatissimo senza subire profondi mutamenti nell’arco di oltre cinquant’anni di attività. Alimentandosi semmai dalla sfrenata e inesauribile capacità inventiva e narrativa, stemperandosi però la materia in una cromia più calda, stante certamente l’incontro con
un altro gigante del Rinascimento veneto, Giovanni Bellini, che diverrà suo cognato
nel 1454. Mantegna fu infatti genio di eccezionale e inesauribile potenza creativa, indubbiamente senza pari al tempo nel definire opere la cui esecuzione è calibrata all’apice fin dai primi testi.
GIOVANNA DAMIANI
Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo museale della città di Venezia e comuni della Gronda lagunare

Святой Георгий в истории
ДАРИЯ БОРГЕЗЕ

К

ульт Святого воина и великомученика Георгия еще в древности получил
широкое распространение. В одной Италии в его честь назван двадцать
один город, с именем Георгия связано название одного из штатов в США, а
также известное на Западе, начиная со средних веков, название Грузии — Georgia. Святой Георгий – небесный покровитель Англии, целых областей
Испании, Португалии и Литвы, таких городов, как Москва, Генуя, Кампобассо,
Феррара, Реджо-ди-Калабрия и многих других. Поклонение Святому Георгию
свыше тысячи лет распространено как в Западной, так и в Восточной церкви,
во его имя освящали храмы в Иерусалиме, Иерихоне, Зораве, Бейруте, Египте,
Эфиопии и Грузии. В Майнце и Бамберге есть базилики Св. Георгия, в Риме –
церковь Сан-Джорджо-аль-Велабро, где хранится бесценная реликвия – череп
великомученика, в Неаполе – базилика Сан-Джорджо-Маджоре, в Венеции –
остров Сан-Джорджо, в Новгороде – монастырь Св. Георгия.
Имя Святого Георгия присутствует в названии многих рыцарских орденов и
связанной с ними символики. Среди наиболее знаменитых – Благороднейший
Орден Подвязки, Тевтонский орден, Военный Орден Калатравы, Священный
Константиновский Орден Святого Георгия, у которого имеются три
ответвления: Пармское, Испанское и Неаполетанское. Святой Георгий
считается покровителем рыцарей, оружейников, военных, скаутов,
фехтовальщиков, кавалеристов, лучников и седельников. У него просят
защиты от чумы, проказы и венерических болезней, от ядовитых змей,
психических заболеваний, а в селеньях, расположенных на склонах Везувия, –
от извержения вулкана.
Фигура Георгия как исторического персонажа окутана тайной. Скупые
сведения о его жизни известны из греческого текста V века «Мученичество
Георгия», хранящегося в Национальной библиотеке в Вене и почти с самого
начала считавшегося апокрифическим. Однако образ Святого оказался столь
притягательным, что рассказ о его подвигах перевели с греческого на латынь,
коптский, армянский, эфиопский и арабский языки. Из этого документа нам
известно, что Георгий родился в Каппадокии и что его родители Геронтий и
Полихрония дали ему христианское воспитание. Достигнув зрелости, он стал
трибуном в войске персидского царя Дадиана или, согласно другой версии, в
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армии римского императора Диоклетиана (243-313). После печально
известного эдикта 303 года н. э. Диоклетиан начал преследовать христиан на
всей территории империи. Тогда Георгий раздал свое имущество бедным, а
когда его арестовали за то, что он порвал эдикт, признался перед судом, что
исповедует христианскую веру. Отвергнув предложение отречься от Христа,
он был подвергнут страшным пыткам и брошен в тюрьму, где ему явился
Господь, предсказавший, что Георгию предстоит семь лет претерпевать
мучения, трижды погибнуть и трижды воскреснуть.
После этого Георгий совершил немало чудес: он победил мага Афанасия,
который перешел в христианство и претерпел мученическую смерть; его
пытали на колесе, утыканном гвоздями и острыми мечами, и разорвали
пополам, однако он вернулся к жизни – увидев это чудо, начальник воинов
Анатолий и все его солдаты обратились в христианство, за что им также
пришлось понести наказание и погибнуть от меча. В другой раз Георгий вошел
в языческий храм и легко сокрушил каменных идолов. Он убедил перейти в
христианство императрицу Александру, причисленную позднее к лику
мучеников. В конце концов, по приказу императора он был обезглавлен.
Со временем в житии Георгия появился эпизод поединка со змеем и спасения
юной девы – в иконографии Святого именно этому сюжету суждено было
занять центральное место. Образ Георгия как храброго рыцаря и святого
великомученика, побеждающего с Божьей помощью зло, которое в
представлении простого народа воплощал дракон-змей, окончательно
сложился благодаря «Золотой легенде», написанной в конце XIII века Иаковом
Ворагинским. На знаменитой картине, хранящейся в лондонской
Национальной галерее, Паоло Уччелло изобразил Святого в тот миг, когда он
собирается нанести дракону смертельный удар: перед нами своего рода
метафизическая «фотография», поражающая строгой геометричностью
линий. На представленной в Москве картине Мантеньи, созданной на
несколько лет позднее холста Уччелло,Св.Георгий изображен непосредственно
после битвы, празднующим свершившуюся победу добра над злом.
ЖИТИЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, ИЗЛОЖЕННОЕ В «ЗОЛОТОЙ ЛЕГЕНДЕ»
ИАКОВА ВОРАГИНСКОГО
Георгий, трибун, родом из Каппадокии, отправился однажды в Силху [Селену]
— город в провинции Ливия. Неподалеку от города расстилалась широкая,
словно море, трясина, где таился лютый дракон, не раз прогонявший тех, кто с
оружием в руках приходил его погубить. Стоило дракону приблизиться к
стенам города, и от его ядовитого дыхания все погибали. Дабы укротить злое
чудовище, жителям приходилось каждый день отдавать ему двух овец, иначе
он набрасывался на городские стены и отравлял воздух, отчего многие
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умирали. Но когда овец почти не осталось и приносить их дракону столько,
сколько ему было надобно, более не могли, собрался совет и постановили, что
будут давать ему одну овцу, а вместе с ней человека. Бросали жребий, выбирая
среди всех юношей и девушек и не делая ни для кого исключения. Но вот, когда
юношей и девушек почти не осталось, жребий пал на единственную дочь царя,
которую предстояло отдать чудовищу. Опечаленный царь сказал: «Возьмите
золото,серебро,половину моего царства,но оставьте мне дочь,дабы не умереть
ей подобной смертью!» Возмущенный народ отвечал: «О царь, ты сам издал
указ,а ныне,когда наши дети погибли,желаешь спасти собственную дочь? Коли
ты не сделаешь со своей дочерью того, что повелел сделать с другими, мы
сожжем тебя и твой дом!» Услышав эти речи, царь стал оплакивать дочь,
восклицая: «Увы мне, несчастному! О, сладчайшая моя дочь, что с тобой
сделать? что сказать? неужели не увидеть мне твоей свадьбы?» И, обернувшись
к народу, сказал: «Прошу вас, дайте мне восемь дней, чтобы оплакать дочь!»
Согласившись, возмущенный народ по прошествии восьми дней вновь явился
к царю и сказал: «Неужели ты готов потерять свой народ ради дочери? Все мы
погибнем от дыхания дракона». Тогда царь, видя, что ему не удержать при себе
дочь, приказал нарядить ее в царские одежды, и, обливаясь слезами, обнял ее,
говоря: «Увы мне,несчастному! О,сладчайшая моя дочь,я-то надеялся,что твоя
грудь выкормит детей царского рода, а нынче тебя сожрет дракон! Увы мне,
несчастному! Сладчайшая моя дочь, я-то надеялся позвать на твою свадьбу
всех князей, украсить ваш дворец драгоценными каменьями, приказать играть
на музыкальных инструментах и бить в барабаны, а нынче тебя сожрет
дракон!» Обняв дочь, он отпустил ее со словами: «О, дочь моя! отчего я не умер
прежде, ведь нынче мне суждено тебя потерять!» Она упала в ноги отцу, прося
благословения, и когда отец, обливаясь слезами, благословил ее, направилась к
трясине. Однако в то время там оказался Святой Георгий: увидев плачущую
деву, он спросил ее, что случилось. «Добрый юноша, — сказала она, — скорее,
садись на коня и беги,коли не хочешь умереть вместе со мной!» «Я не страшусь,
— отвечал ей Георгий, — но скажи мне, милая дева, что собралась ты
совершить перед лицом всего народа?» «Я вижу, — молвила ему дева, — что
ты храбрый юноша и у тебя щедрое сердце, отчего же ты желаешь умереть
вместе со мной? Скорее, беги!» Георгий отвечал: «Я не уйду, пока ты мне все не
растолкуешь». Узнав все подробности, Георгий сказал: «Милая девушка, не
страшись! Я помогу тебе во имя Иисуса Христа». Она отвечала: «Храбрый
солдат! Спасайся, ты не должен погибнуть вместе со мной! Довольно того, что
я умру, ибо тебе не одолеть его и мы оба погибнем». Пока они так беседовали,
к ним, подняв голову над водой, приближался дракон. Трепеща, юная дева
воскликнула: «Беги, мой господин, скорее беги!» Георгий немедля вскочил на
коня и, осенив себя крестным знамением, храбро напал на надвигающегося
дракона: он крепко схватил копье и, полагаясь на Божью помощь, с силой
ударил чудовище и повалил наземь: «Повяжи, — сказал Георгий царской
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дочери, — свой пояс на шею дракона и нечего не страшись, о милая дева!» Она
исполнила его просьбу, и дракон пошел за ней, подобно смирному псу. Когда
она привела его в город, народ увидел это и пустился бежать по горам и долам
с криками: «Увы нам, несчастным, сейчас все мы умрем!» Тогда Святой Георгий
подал им знак и сказал: «Ничего не страшитесь, сам Господь послал меня, дабы
я избавил вас от несчастий, которые причинял вам дракон. Уверуйте в Иисуса
Христа, и пусть каждый из вас примет крещение, а я убью чудовище!» Тогда
царь вместе со всем нардом принял крещение, а Святой Георгий, обнажив меч,
убил дракона и приказал вынести его за городские стены. Четыре пары быков
вытащили его из города на широкую равнину. В тот день крестились двадцать
тысяч человек, не считая детей и женщин.
Царь же приказал построить в честь Пресвятой Девы Марии и Святого Георгия
церковь неслыханных размеров. Под ее алтарем бил источник, вода которого
исцеляла от всех болезней. Царь предложил Святому Георгию бесчисленные
богатства, однако Святой ничего не взял, а приказал все раздать бедным. После
Святой Георгий дал царю четыре кратких наказа: заботиться о церквах
Господних, почитать священников, внимательно слушать церковную службу и
никогда не забывать о бедняках. Затем, обняв царя, он удалился.
Однако в некоторых книгах сказано, что дракон чуть не проглотил юную деву.
Взяв крест, Георгий напал на дракона и убил его. В то время [римскими]
императорами были Диоклетиан и Максимиан,а при [персидском] императоре
Дакиане [Дадиане] христиан столь жестоко преследовали, что за месяц
семнадцать тысяч христиан приняли мученический венец.Видя пытки,многие
христиане уступали и приносили жертвы идолам. Увидев это, Святой Георгий
был тронут до глубины души: она раздал все свое имущество, снял одеяние
воина, облачился в христианские одежды и бросился в толпу мучеников,
восклицая: «Все языческие боги — демоны, Господь — на небесах!»
Рассердившись, император сказал ему: «Кто сделал тебя столь дерзким, что ты
осмеливаешься называть демонами наших богов? Скажи мне, откуда ты и как
твое имя?» Георгий отвечал: «Мое имя Георгий, родом я из благородного
каппадокийского рода, милостью Иисуса Христа я завоевал Палестину, но все
оставил, дабы свободно служить Царю Небесному». Поскольку император не
мог его одолеть, он приказал подвесить Георгия к столбу и пронзить все части
его тела железными гвоздями; приказал жечь его факелами, натирать солью
его раны и выпавшие из тела кишки. На следующую ночь Святому явился
Господь, окруженный ослепительным сиянием, и нежно его утешал. Чудесное
видение и слова Господа придали Георгию сил, и он более не испытывал мук.
Дакиан,видя,что пытками его не сломить,приказал привести волхва,которому
он сказал: «Христиане благодаря своему колдовству не страшатся пыток и не
желают приносить жертвы нашим богам». Волхв отвечал: «Коли не справлюсь
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я с их уловками, не сносить мне головы». И начал он колдовать, призывать
своих богов, смешал яд с вином и дал выпить Святому Георгию. Святой осенил
себя крестным знамением и выпил, и ничего с ним не случилось. Тогда волхв
положил в вино больше яда, Святой, осенив себя крестным знамением, выпил
все, но его утробе это не нанесло никакого вреда. Видя это, волхв тут же упал
на колени перед Святым Георгием и, плача и стеная, умолял простить его и
поскорее сделать его христианином. Судья немедленно велел обезглавить
волхва.
На следующий день судья приказал положить Георгия на колесо, утыканное
обоюдоострыми мечами, но колесо тут же сломалось, Георгий остался цел и
невредим. Тогда рассерженный судья приказал бросить его в котел с
расплавленным свинцом. Святой перекрестился, залез в котел, но по Божьей
воле остался жив, словно искупался в воде. Видя это, Дакиан решил смягчить
его сердце лестью, ибо угрозами его было не победить: «Георгий, сын мой! —
сказал он ему, — видишь, сколь милосердны наши боги, ибо они терпеливо
сносят от тебя поругание,но коли ты перейдешь в нашу веру,они проявят к тебе
еще большее снисхождение. Сделай же это, дражайший мой сын, увещеваю
тебя: расстанься с заблуждениями и принеси жертву нашим богам, дабы
получить от них и от нас великие почести!» Георгий с улыбкой отвечал: «Отчего
ты не говорил со мной так ласково, прежде чем послать на пытку? Я готов
сделать то, что ты велишь». Дакиан, обманутый его обещанием, весьма
обрадовался и велел глашатаю возвестить, чтобы все шли к нему посмотреть
на то, как Георгий, столь долго упиравшийся, наконец-то уступит и принесет
жертву. Весь город ликовал. Но когда Георгий вошел в храм, чтобы принести
жертву идолам, и все жрецы пребывали в веселье, он опустился на колени и
молил Господа, чтобы к Его вящей славе и ради обращения народа, Тот стер с
лица земли храм со всеми идолами и от него не осталось и следа. В то же
мгновение небесный огонь объял храм и спалил его вместе с богами и их
жрецами,а после земля разверзлась и поглотила все,что от него оставалось.[…]
Узнав об этом, Дакиан велел привести к себе Георгия и сказал ему: «В чем твое
колдовство, о коварнейший из людей, при помощи которого ты совершил
подобное преступление?» Георгий отвечал: «О царь, ничему не верь, а пойдем
со мной, и ты увидишь, как я вновь принесу жертву!» «Я разгадал твою
хитрость, — сказал ему Дакиан, — ты хочешь, чтобы и меня поглотило, как
поглотило храм и моих богов». Георгий же отвечал: «Скажи мне, несчастный,
чем помогут тебе твои боги, раз они не сумели помочь самим себе?» Тогда
возмущенный царь сказал супруге своей Александре: «Я побежден и умру, ибо
вижу,что этот человек меня превзошел».Жена его отвечала: «Палач и жестокий
тиран! Разве я не твердила тебе, чтобы ты не притеснял христиан, ибо Бог их
будет сражаться за них? Так знай же, что и я хочу стать христианкой!»
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Удивленный царь сказал: «Увы, горе мне! Значит, они и тебя соблазнили?» И
приказал привязать ее к столбу и жестоко бить плетьми. Во время пытки она
сказала Георгию: «Георгий, свет истины, как ты думаешь, куда я попаду, ведь я
еще не получила второго рождения в крещенской воде?» «Не страшись, дочь
моя, — отвечал ей Святой, — кровь, которую ты прольешь, станет тебе
крещением и венцом». Тогда она с молитвой отдала Богу душу. На следующий
день Святого Георгий приговорили к тому, что его протащат по всему городу,
а после отрубят голову. Он молил Господа услышать всякого, кто будет
молиться за него. Раздался голос с небес и возвестил, что, как он просил, так и
будет. Закончив молитву, он принял мученическую смерть и был обезглавлен
при Диоклетиане и Максимиане, правивших около 287 года от рождества
Христова. Когда Дакиан воротился с места казни в свой дворец, на него сошел
огонь с небес и спалил его вместе с его солдатами.
Григорий Турский рассказывает, что когда пытались поднять тело Георгия,
чтобы перенести в молельню, его не могли сдвинуть с места до тех пор, пока
не были собраны все реликвии.
В «Истории Антиохии» сказано, что когда христиане шли в Иерусалим, одному
священнику явился прекрасный юноша и сказал, что Георгий — генерал
христиан, которые должны перенести его реликвии в Иерусалим, где будет и
он сам.Когда город осадили,но из-за сопротивления сарацинов не могли взять,
Святой Георгий в белых одеждах, вооруженный алым крестом, явился им и
подал знак осаждавшим бесстрашно следовать за ним. Воодушевленные этим
видением, христиане одержали победу и перебили сарацинов.
Иаков Ворагинский (или Иаков да Варацце, 1228-1298) – монах-доминиканец,
архиепископ Генуи, автор ряда исторических и религиозных произведений,
среди которых собрание житий святых, получившее название «Золотая
легенда» («Legenda Aurea» или «Legenda sanctorum»). При ее создании Иаков
Ворагинский опирался на многочисленные источники: Священное писание,
сочинения Отцов Церкви, а также наиболее авторитетных представителей
монашества, жития святых, исторические сочинения, собрания текстов для
проповедников, богословов, философов, юристов, а также отдельные
сочинения светских авторов. «Золотая легенда» – главный литературный
источник, к которому обращались художники Возрождения, запечатлевшие
Святого Георгия.
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«Святой Георгий» Андреа Мантеньи
ДЖОВАННИ КАРЛО ФЕДЕРИКО ВИЛЛА

«Святой Георгий»
Ок. 1468 г.
Темпера, дерево, 66 x 32 см.
Венеция, Галерея Академии
Инв. 98
В 1909 году Лаудедео Тести помесил на форзаце первого тома «Истории
венецианской живописи» репродукцию «Св.Георгия» из венецианской Галереи
Академии как произведение, наиболее ярко представляющее не только свое
время, но и венецианское искусство в целом. Подобное признание стало почти
обычным для картины, украшавшей одну из афиш грандиозной выставки,
прошедшей в Мантуе в 1961 году. В 1933 году Мауро Пелличчоли
отреставрировал это произведение, удалив позднейшие записи, частично
искажавшие авторскую живопись (на архивных фотографиях ясно различима
морда дракона с высунутым языком, дописанным для большей
выразительности). В 1856 году император Франц Иосиф выкупил картину из
венецианского собрания Манфрина для Галереи Академии (картина
упоминается Ф. Дзанотто в путеводителе по Академии, опубликованном в 1856
году). О предыдущих владельцах в настоящее время ничего не известно, мы
можем опираться лишь на расплывчатое указание Агости (1995),
опубликовавшего фотографию, на которой картина представлена в пышной
резной раме типично венецианского или ломбардского стиля, которую можно
датировать началом XVI века.
Под гирляндой из плодов и листвы, характерной для произведений Скварчоне,
над распластанным драконом c пастью, пронзенной обломком копья, четко
вырисовывается фигура Святого в героической позе, его триумф
подчеркивается сиянием доспеха.За спиной воина — освещенная полуденным
солнцем Селена,ливийский город,стены которого,согласно «Золотой легенде»,
были свидетелями победы над змеем. Мраморная рама, подобно окну,
замыкает сцену, придавая маленькой картине поразительную
монументальность.Этот изощренный прием усилен позой Святого,чья правая
рука с обломком копья выдается вперед, создавая иллюзию глубины
пространства, подчеркнутую заниженной точкой зрения. В молодости
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Мантенья не раз применял подобный прием, начиная с находящегося во
Франкфурте-на-Майне «Святого Марка» (Государственный институт искусств,
казеиновая темпера, холст, 82 x 63,7 см., на картуше надпись «INCLITA MAGNANI
VE [...] / EVANGELISTA PAX TIBI M[ARC]E / ANDREA MANTEGNAE PICTORIS LABOR») и
заканчивая «Святой Евфимией» из Национального музея Каподимонте в
Неаполе (темпера, холст, 190 х 95 см., работа подписана и датирована: «OPUS
ANDREA MANTEGNAE / MCCCCLIIII»),а также «Принесением во храм» из берлинской
Картинной галереи (клеевая темпера, холст, 68,9 х 86,3 см.).
Многое в этом образе Святого Георгия характерно для зрелого периода
творчества Мантеньи: достоверность в изображении человеческих фигур и
предметов, объединенных тонкой игрой оттенков цвета, искусность
повествователя, отличающегося точностью описания, неистощимостью
фантазии, даром передачи кристально-ясной пространственности,
поэтическим чувством — всем тем, что веками будет очаровывать художников
(Дега, Делоне, Матисса) и приводить в замешательство исследователей,
затруднявшихся дать определение поэтике Мантеньи. Хотя Мантенья начинал
как один из ста тридцати семи воспитанников Франческо Скварчоне, он
быстро выработал собственный почерк, став любимым художником
интеллектуалов и испытывая значительное влияние литературной элиты,
связанной с Падуанским университетом. В то время падуанцы чрезвычайно
гордились римским наследием и выдающимися сынами своего города, среди
которых Тит Ливий. Похожая судьба ждала и Мантенью: пройдут века, и его
память будет увековечена на площади Прато-делла-Валле, где, рядом с другими
великими падуанцами, он будет представлен «совершенно обнаженным, по
обычаю греков, дабы показать, насколько приблизился он своим чудесным
искусством ко вкусу и к непревзойденному гению греческих мастеров,но лишь
в одной живописи» (Neumayr, A. «Illustrazione del Prato della Valle ossia della
Piazza delle Statue di Padova». 2 vol. Padova 1807. P. 94).
То,что картина принадлежит кисти Мантеньи,не вызывает сомнений,в то время
как ее датировка породила немало споров: исследователи разделились на два
лагеря — тех, кто полагает, что картина относится к концу пятидесятых годов
XV века,и тех,кто считает,что она была создана в начале шестидесятых.Сначала
Сельватико,а за ним Кавальказелле относили это произведение к первым годам
жизни художника в Мантуе, связывая его с созданным Мантеньей алтарным
образом из церкви Сан-Дзено в Вероне.Близкой точки зрения придерживались
Тоде, Вентури, Лайтбаун и Агости (Agosti, G. «Su Mantegna». I. Milano 2005. P. 27).
Агости уточняет: «в апреле-июне 1460 года художник окончательно
перебирается в Мантую, сдав кондотьеру Якопо Антонио Марчелло некую
«маленькую картину»: на мой взгляд, по крайней мере, если опираться на
хронологию, это мог быть «Св. Георгий» из венецианской Академии, как две
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капли воды похожий на написанного для Коррера «Св. Лоренцо» (Св. Лоренцо
— один из образов алтарной картины из церкви Сан-Дзено,созданной по заказу
аббата Грегорио Коррера — прим. перев.)».
Противоположного мнения придерживаются Кристеллер и Фьокко, склонные
датировать картину приблизительно 1468 годом, поскольку, по их мнению, в
ней отразились гуманистические убеждения художника, а кроме того, в ней
заметны следы влияния поездки Мантеньи в Тоскану в 1466 году. Тосканское
влияние — прежде всего, отражение головы Святого на золотом нимбе,
представляющее собой почти дословную цитату фресок Андреа дель Кастаньо,
перенесенную на венецианскую почву, — позволило Кристиансену датировать
«Св. Георгия» 1470-1475 годами.
Хронологию произведений этого периода, не имеющих точной датировки или
указывающих на нее исторических фактов, выстроить достаточно сложно,
поскольку Мантенья всю жизнь оставался верен приемам, выработанным в
начале художественной карьеры, а главнейшими достоинствами его искусства
являются безудержность фантазии и разнообразие повествования.
Творческая мощь таланта Мантеньи была исключительной и неистощимой,
бесспорно, ему не было равных среди современников. С первых лет его
произведения отличало высочайшее качество исполнения, за долгую
художественную карьеру его техника почти не изменилась, и потому и по сей
день не утратили актуальности, если говорить о чисто практической стороне,
слова Б. Бернсона: «С самого начала искусство Мантеньи является подобно
Минерве - во всеоружии; затем на протяжении почти шестидесяти лет
происходит столь незначительное изменение форм, линий и даже типажей, что
необходимо тщательное и пристальное изучение, чтобы понять его развитие,
хотя в действительности колорит менялся, становился теплее» (Berenson, B.
«Dipinti veneziani in America». Milano 1919. P. 63-64).
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San Giorgio nella storia
DARIA BORGHESE

I

l culto di Giorgio, santo cavaliere e martire, si diffonde a macchia d’olio sin dall’antichità. Nella sola Italia vi sono ben ventuno Comuni che portano il suo nome; Georgia è il nome di uno Stato degli Stati Uniti d’America nonchè di una Repubblica caucasica. Giorgio è il santo patrono dell’Inghilterra, di intere Regioni spagnole, del Portogallo, della Lituania; di città come Mosca, Genova, Campobasso, Ferrara, Reggio
Calabria e molte altre ancora. San Giorgio è stato oggetto di una venerazione più che
millenaria in Occidente come in Oriente; chiese dedicate a San Giorgio esistevano a
Gerusalemme, Gerico, Zorava, Beiruth, Egitto, Etiopia e Georgia; a Magonza e Bamberga vi erano delle basiliche; a Roma vi è la chiesa di San Giorgio al Velabro che custodisce la reliquia del cranio del martire a Napoli vi è la basilica di San Giorgio Maggiore; a Venezia c’è l’isola di San Giorgio; a Novgorod il monastero di San Giorgio.
Vari Ordini cavallereschi portano il suo nome e i suoi simboli, fra i più conosciuti:
l’Ordine di San Giorgio, detto della Giarrettiera; l’Ordine Teutonico, l’Ordine militare di Calatrava d’Aragona; il Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio, nei suoi tre
rami: parmense, spagnolo e napoletano. È considerato il patrono dei cavalieri, degli
armaioli, dei soldati, degli scouts, degli schermitori, della Cavalleria, degli arcieri, dei
sellai; invocato contro la peste, la lebbra e la sifilide, i serpenti velenosi, le malattie della testa e inoltre, nei paesi alle pendici del Vesuvio, contro le eruzioni del vulcano.
La figura storica del Santo è avvolta nel mistero, le poche notizie pervenute nella Passio Georgii, un testo in greco del V secolo (conservato presso la Biblioteca Nazionale
di Vienna), vengono ritenute apocrife praticamente sul nascere. Eppure, certo anche
per la fascinazione che la figura di Giorgio suscita, la Passio dal greco, viene tradotta
in latino, copto, armeno, etiopico e arabo. Da essa apprendiamo che Giorgio nasce in
Cappadocia da Geronzio e Policronia che lo educano cristianamente; da adulto diviene tribuno dell’armata dell’imperatore di Persia Daciano, o secondo una diversa
interpretazione dell’armata di Diocleziano (243-313) imperatore dei romani. Con il
tristemente celebre editto del 303 d. C. Diocleziano prese a perseguitare i cristiani in
tutto l’impero. Giorgio, allora, distribuisce i suoi beni ai poveri e dopo essere stato arrestato per aver strappato l’editto, confessa davanti al tribunale dei persecutori, la sua
fede in Cristo. Invitato ad abiurare viene sottoposto a spettacolari supplizi e poi gettato in carcere dove ha la visione del Signore che gli predice sette anni di tormenti, tre
volte la morte e tre volte la resurrezione.
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A questo punto sono molteplici gli eventi miracolosi compiuti da Giorgio: vince il
mago Atanasio che si converte e viene martirizzato; viene tagliato in due con una ruota piena di chiodi e spade ma risuscita operando la conversione del magister militum
Anatolio con tutti i suoi soldati che vengono poi per questo puniti e uccisi a fil di spada; entra in un tempio pagano e con un soffio abbatte gli idoli di pietra; converte l’imperatrice Alessandra che viene martirizzata; infine l’imperatore lo condanna alla decapitazione.
Nel tempo la storia si integra dell’episodio del drago e della fanciulla salvata da Giorgio, episodio divenuto centrale nella rappresentazione iconografica del Santo. Sarà
soprattutto la Legenda Aurea redatta alla fine del XIII secolo da Jacopo da Varagine a
fare di Giorgio il cavaliere eroico, santo e martire che sconfigge per grazia divina il
male rappresentato dal drago nella fantasia popolare. San Giorgio viene raffigurato
in azione, mentre sta per colpire il drago, da Paolo Uccello nel celebre dipinto ora presso la National Gallery di Londra: un’istantanea quasi metafisica composta da linee
geometriche. Mantenga nel dipinto in mostra a Mosca che è di qualche anno successivo a quello di Paolo Uccello, ritrae il nostro eroe un momento dopo l’uccisione del
drago per celebrare la vittoria, ormai avvenuta, del Bene sul Male.
LA VITA DI SAN GIORGIO DALLA LEGENDA AUREA DI JACOPO DA VARAGINE
Giorgio, tribuno, nato in Cappadocia, andò una volta a Silcha [Silene], città della provincia della Libia. Accanto a questa città era uno stagno grande come un mare, nel
quale si nascondeva un drago pernicioso, che spesso aveva fatto arretrare il popolo
venuto in armi per ucciderlo; gli bastava avvicinarsi alle mura della città per distruggere tutti col suo alito. Gli abitanti si videro costretti a dargli tutti i giorni due pecore per allentare la sua furia, altrimenti egli si afferrava delle mura della città e infettava l’aria, di modo che molti ne morivano. Ma, essendo venute a mancare le pecore e non potendo rifornirlo in quantità sufficiente, si decise in un consiglio che si sarebbe data una pecora e vi si sarebbe aggiunto un uomo. Tutti i ragazzi e le ragazze
venivano designati dalla sorte, e non c’era eccezione sulla persona. Ma, quando non
ne restò quasi più, la sorte cadde sulla figlia unica del re, che fu quindi destinata al
mostro. Il re tutto rattristato disse: «Prendete l’oro, l’argento, la metà del mio regno,
ma lasciatemi mia figlia, che non muoia di simile morte». Il popolo gli rispose con
rabbia: «O re, sei tu che hai firmato questo editto, e ora che tutti i nostri figli sono
morti, vuoi salvare la tua? Se non fai per tua figlia ciò che hai ordinato per gli altri,
noi ti bruceremo insieme alla tua casa». Intendendo queste parole, il re si mise a piangere sua figlia dicendo: «Infelice che sono! o mia tenera figlia, che fare di te? cosa dire? non vedrò dunque mai le tue nozze?» E girandosi verso il popolo: «Ve ne prego,
disse, accordatemi otto giorni per piangere mia figlia». Il popolo, che aveva acconsentito, ritornò di furia alla fine degli otto giorni e disse al re: «Perché vuoi perdere
il popolo per tua figlia? Ecco che noi moriamo tutti per il soffio del drago». Allora il
re, vedendo che non poteva non consegnare sua figlia, la fece vestire degli abiti re-
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gali e l’abbracciò tra le lacrime dicendo: «Ah! come sono infelice! mia dolcissima figlia, dal cui seno speravo di crescere bambini di stirpe reale, ora sarai divorata dal
drago. Ah! infelice che sono! mia dolcissima figlia, e io che speravo di invitare i principi alle tue nozze, di decorare il vostro palazzo di pietre preziose, di accordare gli
strumenti e battere i tamburi, e tu stai per essere divorata dal drago». L’abbracciò e
la lasciò partire dicendole: «O figlia mia, perché non sono morto prima di te piuttosto che perderti così!». Allora ella si gettò ai piedi di suo padre per chiedergli la benedizione, e quando il padre tra le lacrime la benedisse si diresse verso il lago. Ma,
san Giorgio passava di là per caso; vedendola piangere, le chiese che cosa avesse.
«Buon giovane, ella gli rispose, presto, monta sul tuo cavallo; fuggi, se non vuoi morire con me». «Non ho paura, le disse Giorgio, ma dimmi, ragazza mia, cosa stai per
fare davanti a tutti?» «Vedo, gli dice la ragazza, che sei un buon giovane; il tuo cuore è generoso: ma perché vuoi morire con me? presto, fuggi!» Giorgio le disse: «Non
me ne andrò prima che tu mi abbia spiegato tutto». Dopo che fu completamente informato, Giorgio le disse: «Ragazza mia, non temere, perché in nome di Gesù Cristo io ti aiuterò». Ella gli disse: «Buon soldato! cerca di salvarti, non perire con me!
è abbastanza che muoia solo io, perché non potresti vincerlo e moriremmo insieme».
Mentre così parlavano, ecco che il drago si avvicinò alzando la testa al di sopra dell’acqua del lago. La giovane donna tutta tremante disse: «Fuggi, mio signore, fuggi
in fretta». Subito Giorgio montò sul suo cavallo e, fortificandosi con il segno della
croce, attaccò con audacia il drago che avanzava verso di lui: brandì la sua lancia con
vigore, si raccomandò a Dio, colpì il mostro con forza e lo stramazzò a terra: «Metti, disse Giorgio alla figlia del re, metti la tua cintura al collo del drago; non temere
nulla, fanciulla mia». Ella eseguì e il drago la seguì come un mansueto cagnolino.
Quando lo condusse in città, tutto il popolo ne fu testimone e si mise a fuggire per i
monti e per le valli dicendo: «Disgrazia a noi, periremo tutti all’istante!» Allora san
Giorgio fece loro segno e disse: «Non temete nulla, il Signore mi ha inviato espressamente da voi affinché vi liberassi delle disgrazie che vi causava questo drago, credete in Gesù Cristo e che ciascuno di voi riceva il battesimo, e io ucciderò il mostro».
Allora il re ricevette il battesimo con tutto il popolo, e san Giorgio, che aveva sguainato la spada, uccise il drago ed ordinò di portarlo fuori della città. Quattro paia di
buoi lo trascinarono fuori città in una vasta pianura. Quel giorno ventimila uomini
furono battezzati, senza contare i bambini e le donne.
Quanto al re, fece costruire in onore della beata Maria e di san Giorgio una chiesa di
grandezza mirabile. Sotto l’altare, fluì una fonte la cui acqua curò tutti i malati: e il re
offrì a san Giorgio del denaro in quantità infinita; ma il santo non lo volle per sé e lo
fece distribuire ai poveri. Poi san Giorgio dette al re quattro ordini molto brevi, cioè
di avere cura delle chiese di Dio, di onorare i sacerdoti, di ascoltare attentamente l’ufficio divino e di non dimenticare mai i poveri. Quindi, dopo avere abbracciato il re,
se ne andò.
Tuttavia si legge in alcuni libri che un drago stava per divorare una giovane donna,
Giorgio si munì di una croce, attaccò il drago e lo uccise. In quei tempi, erano impe-

37

ratori [romani] Diocleziano e Massimiano, e sotto l’imperatore [persiano] Daciano,
ci fu una persecuzione così violenta contro i cristiani che nello spazio di un mese, diciassettemila tra loro ricevettero la corona del martirio. In mezzo ai tormenti, molti
cristiani si piegavano e sacrificavano agli idoli. San Giorgio, a questa vista, fu toccato
nel profondo del cuore; distribuì tutto ciò che possedeva, lasciò la divisa militare, prese l’abito dei cristiani e si lanciò in mezzo ai martiri esclamando: «Tutti gli dèi dei Gentili sono demoni; è il Signore che sta nei cieli!» L’imperatore gli disse con rabbia: «Chi
ti ha reso così presuntuoso da osare chiamare demoni i nostri dèi? Dimmi, da dove
vieni e qual è il tuo nome?» Giorgio gli rispose: «Mi chiamo Giorgio, sono di una stirpe nobile della Cappadocia; ho vinto la Palestina con il favore di Gesù Cristo, ma ho
lasciato tutto per servire più liberamente il Dio del cielo». Dato che l’imperatore non
lo poteva vincere, ordinò di appenderlo a un palo e di lacerare ciascuna delle sue membra con chiodi di ferro; lo fece bruciare con torce, e sfregare con il sale le sue ferite e
le viscere che gli uscivano dal corpo. La notte seguente, il Signore apparve al santo circondato di immensa luce e lo confortò con dolcezza. Quella bella visione e quelle parole lo rafforzarono al punto che non sentì più i suoi tormenti. Daciano, vedendo che
non poteva vincerlo con le torture, fece venire un mago al quale disse: «I cristiani, con
i loro malefici, si giocano delle torture e non vogliono sacrificare ai nostri dèi». Il mago gli rispose: «Se non riuscirò a superare i loro artifici, voglio perdere la testa». Allora creò i suoi malefici, invocò i nomi dei suoi dèi, mescolò del veleno al vino e lo
diede da bere a san Giorgio. Il santo vi fece sopra il segno della croce e bevve, ma non
ne subì alcun effetto. Il mago gliene diede una dose più forte, ma il santo, dopo avere
fatto il segno della croce, bevve tutto senza provare mali interni. A questa vista, il mago si gettò immediatamente ai piedi di san Giorgio, gli chiese perdono piangendo e
lamentandosi, e sollecitò il favore d’essere fatto cristiano. Il giudice lo fece decapitare
subito dopo.
Il giorno seguente, fece stendere Giorgio su una ruota fornita tutt’intorno di spade affilate sui due lati: ma la ruota si ruppe immediatamente e Giorgio ne uscì completamente sano. Allora il giudice irritato lo fece gettare in una caldaia piena di piombo
fuso. Il santo fece il segno della croce, vi entrò, ma per volontà di Dio, vi stette vivo
come in un bagno. Daciano, vedendo ciò, pensò di addolcirlo con le lusinghe, poiché
non poteva vincerlo con le minacce: «Giorgio figlio mio, gli disse, vedi quanta clemenza hanno i nostri dèi, perché sopportano le tue bestemmie con tanta pazienza,
tuttavia, sono pronti ad avere più indulgenza verso di te, se ti convertirai. Fallo dunque; mio carissimo figlio; a ciò io ti esorto; abbandona le tue superstizioni per sacrificare ai nostri dèi, per ricevere da loro e da noi grandi onori». Giorgio gli disse sorridendo: «Perché non mi hai parlato con questa dolcezza prima di torturarmi? Eccomi pronto a farlo ciò che tu mi ordini». Daciano, ingannato da questa promessa, si
rallegrò molto, fece annunciare dall’araldo che ci si riunisse da lui per vedere Giorgio,
così a lungo ribelle, cedere infine e sacrificare. La città intera si rallegrò. Nel momento in cui Giorgio entrò nel tempio degli idoli per sacrificare, e quando tutti i sacerdoti stavano in allegrezza, egli si mise in ginocchio e pregò il Signore, per il suo onore e
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per la conversione del popolo, di distruggere completamente il tempio con i suoi idoli, in modo che di esso non ne restasse assolutamente nulla. In quel momento il fuoco del cielo si distese sul tempio e lo bruciò con gli dèi e i loro sacerdoti, poi la terra
si aprì e inghiottì tutto ciò che ne restava.
È per questa occasione che sant’Ambrogio esclamò nella prefazione del santo: «Giorgio, un soldato molto fedele di Gesù Cristo, confessò solo fra i cristiani, con coraggio,
il Figlio di Dio, mentre la professione che faceva del cristianesimo era protetta sotto
il velo del silenzio. Ricevette dalla grazia divina una così grande perseveranza che egli
disprezzò gli ordini di un potere tirannico e non temette affatto i tormenti degli innumerevoli supplizi. O nobile e beato guerriero del Signore! che la promessa adulatrice di un regno temporale non sedusse, ma che, ingannando il persecutore, fece precipitare nell’abisso i simulacri delle false divinità!» (Sant’Ambrogio). Daciano, apprendendo ciò, si fece condurre Giorgio al quale disse: «Qual è stata la tua malizia, o più
perfido degli uomini, per aver commesso un simile crimine?» Giorgio gli rispose: «O
re, non credere nulla, ma vieni con me e tu mi vedrai ancora una volta immolare».
«Comprendo la tua furbizia, gli disse Daciano, perché tu vuoi farmi inghiottire come
hai fatto del tempio e dei miei dèi». Giorgio gli replicò: «Dimmi, miserabile, i tuoi dèi,
che non hanno potuto aiutare se stessi, come ti aiuteranno?» Allora il re indignato di
rabbia disse ad Alessandra, la sua sposa: «Sono vinto e morirò, poiché mi vedo superato da quest’uomo». Sua moglie gli disse: «Boia e tiranno crudele, non ti ho detto
molto spesso di non inquietarti con i cristiani, perché il loro Dio combatterebbe per
loro? Ebbene, sappi che voglio farmi cristiana». Il re stupefatto disse: «Ah! che dolore! anche tu sei stata sedotta?» E la fece legare a un palo e flagellare molto crudelmente. Durante il suo supplizio, ella disse a Giorgio: «Giorgio, luce di verità, dove pensi
che io andrò, perché io non sono stata ancora rigenerata dall’acqua del battesimo?»
«Non temere, figlia mia, gli rispose il santo, il sangue che spargerai ti fungerà da battesimo e sarà la tua corona». Allora ella rese la sua anima al Signore pregando. È questo che attesta sant’Ambrogio dicendo nella prefazione: «Come la regina dei Persiani,
che era stata condannata dalla sentenza del suo crudele marito, senza che avesse ricevuto la grazia del battesimo, meritò la palma del martire glorioso, così anche noi
non possiamo non credere che la rugiada del suo sangue non le abbia aperto le porte del cielo, e che ella non abbia meritato di possedere il regno dei cieli» (Sant’Ambrogio). Il giorno seguente, san Giorgio fu condannato a essere trascinato per tutta la città e a essere decapitato. Egli allora pregò il Signore di accogliere la preghiera di chiunque implorasse il suo aiuto, e una voce dal cielo si fece sentire e gli disse che sarebbe
stato come aveva chiesto. Completata la sua orazione, subì il suo martirio essendo stato decapitato sotto Diocleziano e Massimiano che regnarono verso l’anno 287 di Nostro Signore. Ma, quando Daciano ritornò dal luogo del supplizio al suo palazzo, scese su lui il fuoco del cielo e lo bruciò insieme alle sue guardie.
Gregorio di Tours racconta che le persone che volevano spostare il corpo di san Giorgio per metterlo in un oratorio non poterono muoverlo in alcun modo, finché essi
non raccolsero tutte le reliquie.
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Si legge nella Storia di Antiochia che quando i cristiani andarono a Gerusalemme, un
bellissimo giovane apparve a un sacerdote e gli disse che san Giorgio era il generale
dei cristiani, i quali dovevano portare le sue reliquie a Gerusalemme dove lui stesso
sarebbe stato presente. E come si assediò la città e la resistenza dei Saraceni non permise l’assalto, san Giorgio, vestito d’abiti bianchi e armato di una croce rossa, apparve e fece segno agli assedianti di seguirlo senza timore. Animati da quella visione, i
cristiani furono vincitori e massacrarono i Saraceni.
Jacopo da Varagine (o da Varazze; 1228-1298), frate domenicano e arcivescovo di Genova scrive diverse opere storiche e religiose, tra cui la raccolta di vite di santi intitolata Legenda Aurea (Legenda sanctorum). Molte le fonti: la Sacra Scrittura, i testi dei
Padri della Chiesa e dei più autorevoli esponenti della tradizione monastica, agiografie, storie, testi per predicatori, teologici, filosofici, giuridici, oltre a qualche autore
profano. La Legenda Aurea è la più importante fonte letteraria per gli artisti del Rinascimento che hanno rappresentato San Giorgio.
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Il «San Giorgio» di Andrea Mantegna
GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA

«San Giorgio»
1468 circa
Tempera su tavola, 66 x 32 cm
Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 98
Nel 1909 Laudedeo Testi poneva in antiporta del primo tomo de La storia della pittura veneziana il «San Giorgio» delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, giudicandolo
opera esemplare non solo di una stagione pittorica ma dell’arte veneta stessa. In un
omaggio che diverrà per la tavoletta quasi abituale, scelta anche tra le icone per le locandine dell’epica mostra mantovana del 1961. Restaurata da Mauro Pelliccioli nel
1933, con la rimozione di antichi interventi che ne travisavano in parte la leggibilità
- immagini d’archivio mostrano chiaramente il muso del drago cui era stata aggiunta la lingua a maggior caratterizzazione - la tavola fu acquisita dalla veneziana collezione Manfrin nel 1856, anno in cui è ricordata nella Guida di Zanotto (1856), dall’imperatore Francesco Giuseppe e da questi destinata all’Accademia. Nulla al momento si sa della provenienza precedente, giungendo solo in soccorso una flebile indicazione di Agosti (1995) che editava una fotografia ove l’opera era presentata in una
cornice dall’elaborato intaglio, di gusto squisitamente veneziano lombardesco, da porsi al principio del Cinquecento.
Al di sotto di un inconfondibile festone squarcionesco di foglie e frutta san Giorgio,
in posa da eroe trionfante arricchita dalla poesia dei giochi di riflessi sull’armatura, si
staglia sul drago schiantato, il palato trafitto dalla lancia spezzata. A far da paravento, nello sfondo illuminato di luce meridiana, la libica città di Selene circondata da
quelle mura che videro, a far fede alla Legenda Aurea, la vittoria del santo sul drago.
Il tutto incorniciato dal marmo che, a mo’ di finestra, inquadra artificiosamente la
scena sottolineandone una monumentalità d’impostazione che sbigottisce per le ridotte dimensioni in cui poi viene eseguita. Un escamotage amplificato dalla postura
del santo, il cui braccio destro sporge insieme al brandello di lancia creando così l’illusione prospettica, ampliata anche dallo scorcio di sotto in su, della profondità. Un
espediente diverse volte utilizzato dal giovane Mantegna, a partire dal «San Marco»
di Francoforte sul Meno (Städelsches Kunstinstitut, tempera a caseina su tela, 82 x
63,7 cm, iscrizione sul cartiglio «INCLITA MAGNANI VE [...] / EVANGELISTA PAX TIBI
M[ARC]E / ANDREAE MANTEGNAE PICTORIS LABOR») per giungere alla «Santa Eufemia»
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del Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli (tempera su tela, 190 x 95 cm, firmata e datata «OPUS ANDRAE MANTEGNAE / MCCCCLIIII») e alla «Presentazione al tempio»
della Gemäldegalerie di Berlino (tempera a colla su tela, 68,9 x 86,3 cm).
Un «San Giorgio» che presenta dunque alcuni dei temi cardine del Mantegna maturo, nella forza descrittiva che connota uomo e cose, unificati da quel sottile gioco di
trascoloramenti che faranno del maestro patavino il sapiente interprete di un mondo
di tale precisione descrittiva, inesausta invenzione, cristallina isometria, lirica sagace da incantare per secoli artisti - modello ancora per Degas, Delaunay, Matisse - e
sconcertare esegeti colti dalla difficoltà di definirne la poetica. Infatti, pur esordendo
nella schiera dei centotrentasette «figli» di Francesco Squarcione, Mantegna si affrancò presto divenendo artista amatissimo dagli intellettuali e ampiamente influenzato
dall’élite letteraria dell’universitaria Patavium, quella Padova che delle vestigia romane si era fatta vanto e gloria, unendovi il recupero del figlio Tito Livio e seguendo
un’indole cui non sfuggirà neppure il pittore, a distanza di secoli celebrato nel famedio cittadino, l’ellissi del Prato della Valle ove sarà «rappresentato tutto nudo ad uso
greco, denotandosi in tal forma quanto siasi egli avvicinato col meraviglioso valore
della sua arte al gusto ed al genio sublime dè greci maestri, singolarmente nella pittura» (A. NEUMAYR, Illustrazione del Prato della Valle ossia della Piazza delle Statue di
Padova, 2 vol. Padova 1807, p. 94).
Se pacifica è l’ascrizione a Mantegna, la critica si è concentrata soprattutto sulla collocazione cronologica del pezzo, dividendosi sostanzialmente in due fazioni, tra chi
la immagina alla fine degli anni cinquanta del Quattrocento e chi arriva a porla al
principio degli anni settanta. Saranno Selvatico prima e Cavalcaselle poi a collocarla
a inaugurazione del soggiorno mantovano, in relazione alla pala di San Zeno, seguiti sostanzialmente in questo da Thode, Venturi, Lightbown con Agosti (Su Mantegna,
Milano 2005, vol. I, p. 27) che puntualizzerà come «tra aprile e giugno del 1460, avviene il passaggio definitivo a Mantova, dopo la consegna di un’“operetta” al condottiero Jacopo Antonio Marcello, che per me, almeno per cronologia, potrebbe essere
il “San Giorgio” dell’Accademia di Venezia, quasi un fratello del “San Lorenzo” del dipinto per il Correr».
L’asse alternativo è invece rappresentato da Kristeller e Fiocco, inclini a spostarne la
datazione intorno al 1468, figlia di un tenore umanistico ormai pienamente conscio
ed eco del soggiorno toscano di Mantegna del 1466. I cui rimandi, su tutti il riflesso
della nuca sull’aureola del santo, quasi citazione dall’Andrea del Castagno frescante
prestato a Venezia, indurranno infine Christiansen a posizionare il «San Giorgio» al
1470-1475. Anni questi in cui è piuttosto complicata la collocazione delle opere non
datate direttamente o indirettamente anche perché Mantegna mantiene fede a quanto appreso nei primi anni di pratica e la cui altissima arte è da ricercarsi nella sfrenata capacità inventiva e narrativa.
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Eccezionale e inesauribile è infatti la potenza creativa del suo genio, indubbiamente
senza pari al tempo, a definire opere la cui esecuzione è calibrata all’acme fin dai primi testi, con un’evoluzione tecnica tutto sommato poco marcata nel corso della carriera così che sono ancora attuali, se virate sul lato della pratica, le parole di Berenson: «L’arte del Mantegna ci appare, sino dal suo inizio, come Minerva, armata di tutto punto; poi nel corso di quasi sessant’anni essa subì così pochi mutamenti nella forma, nella linea, e persino nei tipi, che occorre un esame attento e minuto per rilevarne l’evoluzione, sebbene in verità vi fosse uno sviluppo nel colore fattosi sempre più
caldo» (B. BERENSON, Dipinti veneziani in America, Milano 1919, pp. 63-64).
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Андреа Мантенья

(Изола-ди-Картура, Венето, 1431 — Мантуя, 1506)
ДАРИЯ БОРГЕЗЕ

А

ндреа Мантенья (1431-1506) — один из крупнейших художников
итальянского Возрождения. Уроженец Падуи, Мантенья работал во всей
Северной Италии, способствуя распространению строгого и научного
живописного языка — особенно в Венето и Ломбардии. Как художник он
сформировался в родном городе под руководством Франческо Скварчоне —
неординарного человека, художника и антиквара, увлекавшегося археологией.
В мастерской Скварчоне Мантенья знакомится с античным искусством,
оказавшим решающее влияние на его собственное творчество. В падуанские
годы он также сталкивается с выдающимся флорентийским искусством и
становится его поклонником: с фресками Джотто в капелле Скровеньи,
произведениями Донателло, Филиппо Липпи и Паоло Уччелло.
В молодости Мантенья создает цикл фресок для капеллы Оветари падуанской
церкви Эремитани: фрески,на протяжении столетий вызывавшие восхищение
— прежде всего, удивительными ракурсами, погибли в 1944 году.
В 1460 году Андреа Мантенья женится на сестре венецианского художника
Джованни Беллини и переезжает в Мантую, чтобы стать придворным
художников маркизов Гонзага, сменив на этом посту недавно скончавшегося
Пизанелло.
Во фресках Камеры дельи Спози в мантуанском палаццо Дукале, созданных в
1472-1474 гг., Мантенья в полной мере проявил мастерское владение
перспективой. Занижая точку зрения, художник создает иллюзорное
пространство, населенное реальными персонажами.
К мантуанским годам, помимо Камеры дельи Спози, относится целый ряд
шедевров: «Успение Богородицы» из мадридского Музея Прадо, а также
представленный на выставке в Москве «Св. Георгий» из венецианской Галереи
Академии. В последние годы жизни были созданы девять холстов с
изображением «Триумфа Цезаря», хранящиеся в Хэмптон-Корт, Англия,
«Мертвый Христос» из Копенгагена, «Св. Себастьян» из Лувра и, наконец,
«Мертвый Христос» из миланской Пинакотеки Брера. Это произведение
особенно прославилось необычной перспективой, полученной благодаря
применению любимого приема Мантеньи — занижения точки зрения.
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Andrea Mantegna
(Isola di Carturo 1431 - Mantova 1506)
DARIA BORGHESE

A

ndrea Mantegna (1431-1506) è uno dei maggiori artisti del Rinascimento italiano. Nato a Padova e attivo nel nord Italia, contribuisce a diffondere un linguaggio pittorico rigoroso e dotto, soprattutto nell’area lombardo-veneta. Si forma
nella natia Padova, dove è apprendista nella bottega di Francesco Squarcione, singolare personaggio, pittore e mercante, appassionato di archeologia classica. Nella bottega dello Squarcione Mantegna viene a contatto con l’arte antica che avrà un ruolo
fondamentale nella sua pittura. Sempre a Padova l’artista conosce e ammira la grande arte fiorentina: la cappella degli Scrovegni di Giotto, le opere di Donatello, Filippo Lippi e Paolo Uccello.
Negli anni giovanili realizza un ciclo di affreschi per la cappella Ovetari nella chiesa
degli Eremitani della città veneta; gli affreschi, celebrati per secoli soprattutto per le
ardite inquadrature prospettiche, sono andati distrutti nel 1944.
Sposatosi con la sorella del pittore veneziano Giovanni Bellini, nel 1460 Andrea Mantegna si trasferisce a Mantova chiamato dai Gonzaga a sostituire in qualità di pittore
di corte Pisanello, morto qualche anno prima.
L’uso della prospettiva per la creazione dello spazio trova sua piena applicazione negli affreschi della «Camera degli Sposi» eseguiti nel Palazzo Ducale di Mantova tra il
1472 e il 1474. Con la tecnica dello scorcio dal basso, Mantegna crea uno spazio illusorio che viene popolato da personaggi reali.
A Mantova oltre alla già citata «Camera degli Sposi», il pittore realizza una serie di capolavori, la «Morte della Vergine», oggi presso il Museo del Prado di Madrid e il «San
Giorgio» attualmente in mostra a Mosca, conservato presso la Galleria dell’Accademia di Venezia. Agli ultimi anni della sua attività appartengono le nove tele con i
«Trionfi di Cesare», ad Hampton Court, in Inghilterra; il «Cristo sul sarcofago» di Copenaghen; il «San Sebastiano» del Louvre; e, infine, il «Compianto sul Cristo morto»
conservato a Milano, presso la Pinacoteca di Brera, dipinto celebre per la novità dell’inquadratura, realizzata grazia alla sua padronanza dello scorcio dal basso.
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КАРЛО ГРУБАКС, Рива дельи Скьявони
Холст, масло, 46,8 x 68,1 см. Собрание Буфакки.
CARLO GRUBACS, «Riva degli Schiavoni».
Olio su tela, 46,8 x 68,1 cm. Collezione Bufacchi.
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