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Мир звездна-о неба, в кorqD'v'I nереnлmись нщка и мистика 

дооно стал осоосм оолз;тью знаний. В истс:µ,и искусства 

изооr:вкения небесных тm не слишком чосты, но и 

немало-~исленны. В некоrq:ь1х случаях. они оrталкиваот 

иссл~СЕагmей мнимсм несер,езностью и зыбкостью n~мега 

иссл~СЕания. И хоrя сам Аби Bcµjyt:r нrовал ОСТJDlа-ию 

«mоснейшей n~:югивницей свооqцна-о худ()Кественна-о 

твq,.~ества», именно им была написана imora носящая 

нrование «Итальянское искусство и МИfDЗая OCTfDlCJ"ИЯ в 

палаццо Скифансмя в Фщцв>. В заключении, Всµ5ур

ностаиваег на ~:в:ши~ии оолостей искусствwнания, как в 

n~мегном, так и в nрх:тра-~ственном оrна.uении. 

Пер:онифици1D3анные сwвездия и nланегы стали qцними из 

nосл~них изооr:вкений языческих ба-СЕ в ев1П1ейском 

искусстве в ЭПСJ<У с~них векСЕ. Отна.uение к сфеrе изучения 

небесных тm в те времена было двG~ким. С qцнсм CTqDIЫ, 

данная нщка~з;тую n~в;лЕЩСЕалось, ас дР/ГСМ, настра-~ицах 

мна-о-~исленных кqцексСЕ, «сnосались» языческие ба-и, в 

ooi:max сwвездий и небесных свегил. Некоrq:ь1е из 

острономических явлений вnлегались в хр,,стианский контекст. 

Комегы оора,и чз;тую для с~невекСЕья двсмственную 

симвrnику. С qцнсм стqD1ы, комега ВСТf»lалось как оорез 

Вифлеемсксм звезды в живmиси и ра,ьефах. Но чз;то это 

небесное тmо восnJ:)'!нимали как знак гнева Б()Кьего и 

n~вестник резРfшения. 

Изооr:вкения небесных тm и знакСЕ зqциака ника-да не 

исчезали из сфер,1 изоорезитmьна-о даже в самые «темные» 

времена K!lfDlИHГCKoe ВWIХ)КДение сwдало МН()КесТВО 

вmикrnеnных кqцексСЕ с изооr:вкениями сwвездий, чья 

иконщирия носл~СЕала античным оорезцам. Однако 

nqцооные элит~ые книги являлись cкq:Jee n~мегами 

рх:ка.uи, чем <wдиями nрх:вещения. По крз1не яр<ому 

выr:вкению Жакале Гсффа: « ... все эти накmленные С(){fDЗИЩа 

будУТ пущены в ооqюг, брзJ.Jены в Гq)iИЛО Гсµу:\СКИХ ШКСУl, 

nереnлооятся в нем и ВСМдУТ в ВWIХ)КДение XII века в Кёf.lестве 

nсх:л~них свидегmей античности». 

Знаки, ооwнёf.lающие небесные тmа изооr:вкались не тrnько 

на стра-~ицах ученых книг. Мы вст1ЕЧаем их в ностенных 

рх:nисях и ра,ьефах. один из них - ра,ьеф ар<ивrnыа 

центрзльна-о nq:,гала Сооqв Пьяцегты, изооr:вкающий сrnнце, 

луну и кwегу. БeccnqJ-10. данное ра,ьефное изооr:вкение 

ИЛЛЮСТJ:)'!Рfег текст ИЗ АП(){аflИПСИСа ИСаiна Ба-сх:лСЕа 

Знания по з;трономии были оореrены в Ев!Пlе нескапькими 

путями. С Вост(){а са<ра-~енные в мусульманских библиоrеках, 

ПJ:J'!ШЛИ тексты Птапемея и AJ:)'lcтormя. После захвага 

Константинmапя в 1204 г., r1ЕЧеская вер:ия ТР/да AJ:)'lcтormя 

также стала доступна лагинским острономам. Альберr Вmикий 

переосмыслил это учение в ХJ:)'!стианском духе, а его т~:ццицию 

n~апжил Фома Аквинский. Постепенно OCТfDlCJ"ИЯ 

станСЕилось известна всё бапее ши~хжим КРfГам, её Нёf.lинали 

исnапьзовагь в свсих цmях n~стооитmи элиты. Дапгое 

время именно земли Испании были тем местом, где 

са<ра-~ялись остfD1а-ические и острономические знания. 

Наибапьшее знёf.lение имm текст Абу-Машср1 Именно на его 

mисания mирзлись мна-ие икона-р:фические npr!DJIMЫ 

nqцооных комnwиций. «Лanид!IJ:J'IYM» Альфонсо Х Мудрrо 

"Небо Cant:Na-1кu". Испа-1ия и Ренесса-1с 

"The Sky of Salamanca". Spain and the Renaissance 

включаег в себя мн()Кество изооr:вкений сwвездий и nланег, 

коrq:ые были известны достаго-~но ши~хжому KPfry и чз;то 

исnапьзСЕались мостереми как оорезцы. 

однако ССЕерJ.Jенно НСЕЫЙ, оr~qьпый взгляд на эту 

таинственную нщку nJ:)'!несло ВwlХ)КДение. Лoo-t!lllЦO да Винчи 

в ПJ:)'!nисывающемся ему «Трзктаге о живmиси» nишег: «Нег 

ни qцнсм чз;ти в OCTfDlCJ"ИИ, коrqБЯ не была бы дmw 

ЗJ:)'!Тmьных линий и nер:nективы, дo-ieJ:)'I живmиси, - ибо 

живmисец и есть тог. кто в силу неоохqцимости своего 

искусства ni:n,звm на свег эту nер:nективу: OCTfDlCJ"ИЯ не 

М()Кег рез~юагывагься без линий. В эти линии заключаются 

все резнообрезные фигур,1 тm, сwданных ПJ:J'l~CМ; без линий 

искусство rеомегJ:)'!чески слепо». 

Сwдавались нСЕые трзктагы, инте~в; к небесным тmам 

станСЕился действитmьно нщчным, пусть и о-~ень м~енно. 

данная оолость знаний Нёf.lинала сб~:а:ывагь с себя флер 

языческсм мистики. В универ:итеге Саламанки nqц влиянием 

нСЕейших гуманистических учений была сwдана каф~ 

AGТJDl(J"ИИ. «Небо CanclVlcliKИ» вхщит в JJlд MH()l(eGTвa 

изооr:вкений, коrq:ь1е сwдооались на тЕПJ,1тс:µ,и Ев!Пlы, 

Очень Па<()Кая по npr!DJlмe комnwиция нахqцится в Стсµ11 

СакJ:)'!стии Сан Лqвщо (ар<итектq:~ Ф. БJ}fнmлески), в Малом 

куnапе. Роспись была сwдана в nервсм треrи XV века в то 

время как «Небо Саламанки» в конце стапегия. В KPfry. 

близком закmчику Кwимо МЕЩичи, интmлектуалы хqхшо для 

своего времени резбирзлись в OCТfDlCJ"ИИ. По слСЕам э. 

Пансфска-о. для чmСЕека эnа<и Вw~:хждения не существСЕало 

ПJ:)'!нциnиальнсм резницы МекдУ м~ицинсм, магией и 

OCTfDlCJ"Иeй. Но данная комnwиция cкq:Jee вписана в 

ХJ:)'!стианский контекст, неже~и в сфеРf языческсм мистики, так 

как она нахqцится в сакрзльнw nрх:тра-~стве каnmлы. Роспись 

Мала-о куnапа весьма близка по комnwиции и 

икона-р:фическсw~у решению к ф~в;ке в Библиоrеке 

Универ:итега Саламанки. Они не являются идентичными, а 

сmоставлению также мешаег неnапная са<ра-~ность nосл~ней, 

и всёжеони являются n~стооитmями ~ина-онаn~:шления и 

ЕЩИНСJ"О взгляда на OCТfDlCJ"ИIO и утверкдают её важное 

nап()Кение в НСЕОМ искусстве. Саламанкская ф~в;ка была 

n~нrонёf.lена для Библиоrеки Универ:итега свегска-о 

учрекдения, но её сqцеркание также являегся истинно 

ХJ:)'!стианским. На ф~в;ке имеегся нщ::~nись из стихСЕ восьма-о 

псалма (Пc.8:4)"Videbo ceLos tuos opera digitorum tuorum, 

Lunam et steLLas que tu fundasti" - «Ка-да взиJВО я на небеса 

Твси - дmо Твсих nер:тСЕ, на луну и звезды, коrq:ь1е Ты 

nостооил». 

К С()Калению, or с:µ,гинальнсм ксw~nwиции са<ра-~илось (){ОПО 

треrи nСЕер<ности. Из шести nланег остались тапько Сапнце и 

Mep<yJ:J'lй. Из знакСЕ зqциака - Весы, Скq:лион, Лев, СТра,ец и 

Дева Также са<ра-~ились изооr:вкения чегыре<: BerfDЗ. Автq:u., 

данна-о живmисна-о ансамбля, сwданна-о на nапвека nwжe 

свсих итальянских ni:юrorиnCE, стал испанский мз;тер 

Фернандо Гальего. Данная imora остр::1 выдmяегся на фоне 

остальна-о живmисна-о нослЕЩия данна-о оrрезка времени. В 

станкСЕсм живmиси испанские мосте~:в сл~СЕали, в 

бапьшинстве своем, канонам гоrическа-о искусства хоrя бапее 

n~СЕая живmись Италии и Нидер,андСЕ активно 

ПJ:)'!оореrалз;ь двq:u., и !IJ:J'ICT(J{l]:IГИeй. Сwдание така-о 

n~:n,зв~ения являлось nервсм ступенью к переменам, не 

тапько в худ()Кественном языке, но и в сwнании испанцев. 

Фернандо Гальего оrрезил в своей imore ту стра-~ицу 

культуl)-iсм жизни Испании, коrqБЯ ~з;тую ускапьзаег or 

истс:µ,ка искусства НСЕый мир нщчных и мистических 

n~ставлений был вmлацен в рх:nиси Библиоrеки глоона-о 

Универ:итега стра-~ы, что не мало не осwнооагься 

сСЕременниками. Искусство времени Кагапических кqп,ей 

nqцгоrСЕило те mq:ь1, на коrq:ь1х будег выстJЕИвагься 

искусство НСЕа-о времени, эnа<и слооы исnанска-о госудсµ:тва 

Пwже мы М()Кем найти nJ:)'lмep,1 включения знакСЕ зqциака в 

ра,игиwную ксw~nwицию. Однсм из них являегся рх:nись 

Каnmлы св. Иеронима в Хаке. Данная ксw~nwиция также не 

са<ра-~илз;ь nапностью, но известно. что здесь нахqцились 

изооr:вкения аnостапСЕ, оrцСЕ цер<ви и знаки зqциака на свqцах. 

На стенах Са<!В-!ились изооr:вкения Мсисея и Доо~егmей. В 

центре свqца изооr:вкена папская ти~ и два скрещенных 

ключа что являегся симвапом св. Пег~:ц кorq:u.,y посвящен 

собср в XiJ<e. ДвЕtщццагь вв;ьма усла,но ТJD{ТCJ,iJiHЫX знiJ<а 
зqциака n~ставляют небо. Иссл~СЕагmи видят ближайшую 

анала-ию в Зале ПонтификСЕ в Вагикане, хоrя npr!DJlмa 

рх:nиси каnmлы св. Иеронима намна-о бапее сжага Тем не 

менее, ~СТВО ООJШСЕ П(){ШЫВаег силу НСЕЫХ худ()Кественных 

и эстегических представлений на исnансксм no-iвe. «Небо 

Саламанки» являегся nамятниксw~, оrве-~ающим ~инсм линии 

резвития ев1П1ейска-о искусства конца XV века Рrовитие 

икона-р:фии ООJШСЕ небесных тm и сwвездий ni:n,cxqцилo в 

Испании на оснСЕе ба-ага-о изоорезитmьна-о магеJ:)'!ала как 

ХJ:)'!стиансксм, так и мусульмансксм культур. Пусть Испания 

ина-да нахqцилось в cтqD1e or хqца резвития ев1П1ейска-о 
искусства в с~невекСЕье, именно здесь наибапее nапно 

са<ра-~ялз;ь и рез~юагывалз;ь нг,,ка OCТfDlCJ"ИИ. Не тапько 

нСЕые искусства и эстегика но и дУХ nwнания, без кorq:ia-o 

невWМ()КНО n~стооить ЭПСJ<У ВwlХ)КДения, nJ:)'!сутствСЕВЛ на 

Пи~ейском nanyocтfDЗe в тем же мере, как и с~и в~щих 

шкап та-о времени. 
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