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кетеван мгебришвили

выставка под названием 
«школа бернини и римское 
барокко. шедевры из палаццо 
киджи ин аричча» предлага-
ет зрителю широкую панораму 
жанров и стилей живописи, ко-
торые определили богатую эсте-
тику барокко с особой цветовой 
палитрой, театральными эффек-
тами, светотенями и контраста-
ми. Эта тематическая выставка 
посвящена риму и римскому 
барокко, главной фигурой кото-

принц барокко 
в тбилиси

рого является основоположник 
этого стиля джованни лоренцо 
бернини. на выставке также 
представлены работы джо-
ванни гаулли, известного под 
именем «бачиччо», кавальера 
д›арпино, джачинто джиминья-
ни, пьетро да кортоны и других 
мастеров. кроме исторической, 
религиозной и мифологической 
тематики, здесь представлены 
образцы разных жанров жи-
вописи, которые пользовались 

популярностью среди заказ-
чиков того времени: портрет, 
автопортрет, пейзаж и подгото-
вительные эскизы для больших 
фресок. в экспозицию входят 
также бронзовые медали и ме-
дальон, дворцовые украшения, 
кожаные и шелковые вешалки, 
декоративная лампа, и многое 
другое. 

«продолжается путешествие 
в мир великого итальянского 
искусства. на этот раз внима-
нию тбилисских посетителей 
представлены удивительные 
образцы стиля барокко: это ис-
кусство экспериментаторов и 
виртуозов вне всяких рамок 
и времени, их работы хорошо 
понятны и современному зри-
телю. рим является колыбелью 
барокко, а бернини – его самый 
известный символ. именно этой 
эпохе революционных транс-
формаций посвящена наша но-
вая выставка», – отметил посол 
италии в грузии антонио барто-
ли. по его словам, в XVII веке 
рим был столицей мира, и на 
этой выставке посетитель мо-
жет познакомиться с работами 
иностранных художников, кото-

после выставок работ таких великих мастеров 
ренессанса, как боттичелли, караваджо, 
Микеланджело и тициан в национальной галерее им. 
дмитрия шеварднадзе представлены шестьдесят 
шедевров из Музея барокко, расположенного в 
палаццо киджи в аричче.

дворец киджи. «комната с китайскими обоями». 
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рые в то время жили и творили 
в вечном городе. здесь стерты 
все географические границы, и 
нет четких рамок между различ-
ными жанрами и дисциплина-
ми. рассказывая о творчестве 
бернини, директор палаццо 
киджи франческо петруччи от-
метил, что папа алессандро VII 
и другие понтифики, правящие 
в тот период, всячески поощря-
ли развитие искусства, так как 
считали его наилучшим доказа-
тельством существования бога. 
ценителями настоящей красо-
ты и утонченного вкуса были не 
только высшие иерархи ватика-
на, но и династии, управлявшие 
городами-государствами, на-
пример, Медичи во флоренции, 
гонзага в Мантуе и т.д. предста-
вители этих знатных фамилий 
считали, что если человек живет 
в окружении предметов, пора-

жающих своей изысканностью, 
то он будет более счастливым, 
и его жизнь будет лучше. поэто-
му они максимально старались 
окружить себя и свои города по-
добной красотой.

аричча небольшой город в 
двадцати семи километрах от 
столицы италии, он является ча-
стью комплекса под названием 
«Castelli Romani» – «римские 
замки», небольших городов, 
расположенных среди холмов и 
озер, к югу от рима. по словам 
франческо петруччи, римская 
аристократия, знойные летние 
дни проводила в пригородах 
рима, на своих роскошных вил-
лах.

дворец киджи в аричче – 
уникальный пример особняка в 
стиле барокко, который на про-
тяжении веков сохранил свой 
первоначальный вид. ориги-

нальная обстановка дворца 
свидетельствует о большом 
богатстве одной из величайших 
итальянских папских династий: 
семьи киджи. джованни лорен-
цо бернини превратил дворец в 
резиденцию, которая сегодня 
является Музеем барокко. се-
мья киджи присоединилась к 
высшему обществу италии по-
сле избрания кардинала фабио 
киджи папой алессандро VII 
(1655 г.). в тот период семья 
заказала работы лучшим ху-
дожникам страны, в том числе 
бачиччо и бернини. Многие из 
этих полотен теперь составля-
ют коллекцию киджи. прекрас-
но сохранившиеся коллекции 
создают у посетителей ясное 
представление об образе жиз-
ни итальянской элиты XVII века. 
любопытно, что именно в этом 
дворце гениальный лукино ви-
сконти снимал сцены знамени-
того фильма «леопард».

по словам специалистов, в 
истории искусства редко встре-
чается такая фигура, которая, 
как стилем жизни, так и твор-
чеством является ярким вопло-
щением культуры и вкуса своей 
эпохи. джованни лоренцо бер-
нини являлся видным архитек-
тором и скульптором, а также 

бачиччо. «автопортрет». 

Я. фут. «п-т кардинала флавио киджи». 
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великолепным художником. он 
считается основоположником 
стиля барокко. за выдающие-
ся заслуги, внесенные в разви-
тие данного стиля, его назвали 
«принцем барокко». «главное 
– цвет, душа и жизнь», – гово-
рил бернини. он также был ко-
медиографом, сценографом и 
актером. проявлением его уни-
версального таланта являются 
роскошные и сказочные деко-
рации, стиль орнаментных дета-
лей и экспрессивность создают 
идеальное единство всех видов 
изобразительного искусства. по 
мнению экспертов, его творче-
ство может служить эталоном 
эстетики барокко: для него ха-
рактерны «повышенная эмо-
циональность, театральность, 
активное противоборство про-
странства и массы, сочетание 
религиозной аффектации с под-
ч‒ркнутой чувственностью».

его первые работы были 
созданы под сильным влияни-
ем античных греческих и рим-
ских скульптур, помимо этого, 
бернини обладал глубокими 
знаниями живописи высокого 
возрождения. следует отме-
тить, что в течение своей долгой 
карьеры бернини пользовался 
покровительством кардиналов 
и римских пап, и получил от них 
много важных заказов. под 
патронатом урбана VIII, перво-
го из восьми пап, которым ему 
пришлось служить, на протяже-
нии 1624-1633 годов, он создал 
знаменитый огромный балдахин 
над могилой святого петра в 
риме. его ранние работы очень 
понравились папскому племян-
нику, кардиналу сципионе бор-
гезе, который также начал ему 
покровительствовать и в 1621 
году, в возрасте всего двадца-
ти трех лет, бернини был посвя-
щен в рыцари папой григорием 
XV. в 1629 году бернини был 
назначен архитектором собора 
святого петра и палаццо бар-
берини. с тех пор художник за-
нимал ведущие позиции в ита-
льянском искусстве XVII столе-
тия. в середине века он создал 
капеллу корнаро, центральной 
частью которой является наибо-
лее известная из его скульптур 

«Экстаз св. терезы», она пред-
ставляет собой большую статую 
(высотой 3,5 м), освещенную 
отраженным светом, идущим из 
скрытого окна. в 1648-1651 го-
дах бернини создал одну из са-
мых впечатляющих своих работ 
– фонтан четырех рек на пьяц-
ца навона в риме. величайшее 
творение бернини – площадь 
святого петра со знаменитой 
коллонадой в передней части 
собора. Этот шедевр, создан-
ный в 1656-1663 годах, принес 
ему всемирную славу.

в национальной галерее 
можно увидеть несколько работ 

бернини, в частности, бронзо-
вый медальон с изображением 
папы алессандро VII, на обрат-
ной стороне изображена фигура 
андрокла со львом. Медальон 
отлит в 1660 году, его диаметр 
составляет 91 мм. позолочен-
ная медаль с изображением 
собора санта Мария ассунта в 
аричче, диаметр 67 мм, медаль 
отлита в 1662 году. шпалерное 
панно, изготовленное из кожи, 
с изображением дубовых ли-
стьев на красном фоне (1665 
г). украшение «черной бархат-
ной кареты» сделано из позоло-
ченной меди, высота экспоната 

дж. бернини, г. кортезе. «кровь христа». 
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20,6 см, ширина 44 см (1657-61 
гг.). декоративная лампа с фи-
гурами ангелов, изготовлена 
алессандро нелли по дизайну 
бернини из бронзы в 1885 году, 
высота лампы 98 см, а величи-
на фигур 60 см. картина маслом 
«кровь христа» (1670 г.) созда-
на бернини и гульелмо кортезе 
по прозвищу «боргонионе».

выставленные в тбилиси 
полотна различных мастеров 
барокко хорошо иллюстрируют 
значение, которое придавалось 
жанру портрета в коллекциях 
XVII века. Этот жанр наглядно 
иллюстрирует индивидуаль-
ность художника и важность 
его роли в создании произведе-
ния. портрет кардинала флавио 
киджи кисти якоба фердинанда 
фута (1670 г.) ясно показывает 
влияние, которым пользовался 
кардинал среди своих совре-
менников. одной из жемчужин 
экспозиции можно назвать ве-
ликолепный автопортрет ба-
чиччо, написанный художником 
примерно в 1668 году. он был 
близко знаком с бернини, и 
также получил несколько круп-

ных заказов, в частности, его 
кисти принадлежат портреты 
семи пап. Можно отметить так-
же портрет еще одной предста-
вительницы семейства киджи 
– монахини Марии бенериче 
киджи работы франческо тре-
визани (1689 г), который имел 
собственную художественную 
школу и выполнял заказы ко-
ролевских и герцогских дворов 
Мадрида, вены, Мюнхена. еще 
одна работа якоба фердинан-
да фута, портрет фламинии 
памфили савелли (1671-72 гг.), 
на холсте изображена дама из 
высшего общества в платье, 
сшитом из дорогих тканией и 
кружев, с жемчужным ожере-
льем и серьгами.

подобно бернини и пьетро 
да кортоне, многие художники 
посвятили себя созданию алтар-
ных картин и росписи церквей и 
римских дворцов. потолки зда-
ний превратились в «величе-
ственное небо», великолепное 
зрелище, где капелла выполня-
ла функцию сцены и служила 
для прославления церкви, ре-
лигиозных орденов, кардиналов 

и аристократических фамилий. 
такое художество – настоящая 
театральная декорация, кото-
рая должна была направить 
взгляд зрителя семнадцатого 
века на драматическое и иллю-
зорное зрелище. на выставке 
представлено несколько эски-
зов подобной росписи потолка. 
вот перечень нескольких кар-
тин, написанных в этой манере: 
андреа поццо, эскиз мнимого 
купола (1676 г.), две картины 
маслом работы бачиччо «апо-
феоз св. иосифа» (1700 г.) и 
«св. андрей с крестом» (1680 
г.), Эрменеджилдо константи-
ни, картина «величие семей-
ства боргезе» (1667 г.), чиро 
ферри, полотно под названием 
«св. иво раздает милостыню» 
(1660-1670 гг.). 

дворец киджи. «красная комната». 


