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Современная наука накопила нуждающийся в изучении материал для реконструкции
того особого художественного климата, что создавался правящей династией Висконти в
Милане на рубеже XIV-XV вв.: исследование посвящено истории образов, связанных с ви-
зуальной культурой дома Висконти на рубеже XIV-XV вв. Центральное место в докладе
занимает миланский Дуомо - перекресток идей и максимальное выражение визуальной
культуры Висконти, наиболее важное, как минимум, с точки зрения количества реципи-
ентов и престижности монумента.

Миланский кафедральный собор украшает богатейшая скульптурная серия: 3400 ста-
туй, 2300 из которых расположены на фасаде. Помимо этого, по всему внешнему перимет-
ру абсиды на разной высоте установлена серия из 96 мраморных фигур, представляющих
собой гротескные человекоподобные существа [2] и определяемых в исследованиях и в
официальных документах Фабрики Дуомо как гиганты или как hominis salvatici [1] - лес-
ные люди (дикие люди).

На сегодняшний день изучение иконографических источников, функций и гипотети-
ческой семантики этих фигур представляет серьезную проблему. В немногих имеющихся
исследованиях содержатся попытки идентификации [6] и толкования [5] отдельных обра-
зов, но в целом роль и назначение гигантов Дуомо остаются загадкой: наличие образов, не
связанных напрямую с вероучительной тематикой, значительно затрудняет исследование.
Большинство древнейших Гигантов обнаруживают иконографическое родство с образами
мира книжной миниатюры, как собственно итальянской, в частности миланской, так, к
примеру, и с французской [3]. Прослеживаются сходства с миниатюрированными алфа-
витами (Блокнот Джованнино де Грасси), шпалерами (Анжерский Апокалипсис) и ми-
ниатюрой богослужебных рукописей, таких как кодекс Берольдо (Codice trivulziano 2262,
1396) и орнаментированный Миссал Ановело да Имбонате 1402 года, а также со средневе-
ковой скульптурой, в особенности венецианской и флорентийской [4], и со скульптурными
циклами, изображающими месяцы (кафедральные соборы Феррары и Кремоны и бапти-
стерий Пармы).

В докладе рассматривается генеалогия образа Гиганта, особенности его позднесредне-
вековой и ренессансной рецепции миланскими художниками и заказчиками, предлагается
новая классификация статуй Гигантов собора, а также приводятся идеи для иконографи-
ческой интерпретации, как отдельных статуй, так и цикла в целом, выдвигается гипотеза о
вписывании цикла в более широкий контекст изначальной иконографической программы,
реконструкция которой фундаментальна для понимания визуальной культуры Висконти.
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