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Аннотация. Один из ведущих художников эпохи Кватроченто Доменико Гирландайо вошёл в канон миро-
вой живописи благодаря Аби Варбургу, который не столько анализировал его стиль, сколько указал на 
связь его живописных программ с рецепцией Аристотеля. Анализ стихов, в которых упоминается Гир-
ландайо, показывает, что внимание к его творческой манере появилось весьма поздно: связь между заказ-
чиком, аудиторией и эмоцией вполне стала понятна только в культуре постмодернизма. При этом творче-
ская манера Гирландайо во всех этих стихах трактуется как соответствующая этике Аристотеля: поэты не-
точно передают содержание картин и фресок Гирландайо, но реконструируют этические и эстетические 
установки, приведшие к обновлению художественного стиля, что позволяет усилить этическое измерение 
современной культуры.  
 
Summary. One of the leading artists of the Quattrocento era, Domenico Ghirlandaio, was accepted in the canon of 
world painting thanks to Abi Warburg, who not only analyzed his style, but pointed out the content and manner of 
his paintings with the reception of Aristotle. An analysis of the verses where Ghirlandaio is mentioned shows that 
attention to his original style appeared very late, while the necessary connection between the customer, the audi-
ence and emotion became quite clear only in the culture of postmodernism. The creative decisions of Ghirlandaio 
in all these verses are interpreted as corresponding to Aristotle's ethics: poets less accurately reproduce the content 
of the pictures and frescoes by Ghirlandaio, but they reconstruct his ethical and aesthetic positions that led to the 
renewal of the artistic style of the epoch, advocating ethical dimension of today culture. 
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Доменико из семейства Бигорди, получивший фамильное прозвище Гирландайо, вероятно, 

за изготовление декоративных гирлянд, входит в число великих художников итальянского Ква-
троченто: в его мастерской некоторое время даже совершенствовался в мастерстве Микеланджело, 
а его «Тайная Вечеря» зачастую объявляется прототипом фрески Леонардо даже в популярных 
изданиях. Он выделялся на фоне современников домоседством, всю жизнь прожив в собственном 
доме во Флоренции, с кабаком-остерией и винной лавкой по соседству, выезжая в другие города, в 
том числе в Рим, лишь для исполнения художественных проектов. Заказов он получал много, по-
этому и его мастерская разрасталась, в конце концов при выполнении порученного он делал толь-
ко общий план, а за все детали росписи отвечали его многочисленные ученики и подмастерья, ко-
торым с трудом удавалось уместиться за одним столом во время обеденного перерыва.  



 
 
 

В глазах образованной публики ХХ века превращение Гирландайо из одного из курьёзов 
посещения Флоренции для находящих фрески Гирландайо во Флоренции, как, скажем, колоннаду 
Бернини в Риме, в одного из характерных живописцев Кватроченто, новаторов своего времени 
произошло только благодаря работам Аби Варбурга. Варбург объяснил, что изображение служан-
ки Гирландайо с развевающимися одеждами – это вовсе не требование сюжета, а появление «фи-
гуры нимфы», которая соответствует живому чувству заказчика и исполнителя [5], что в настоя-
щее время применяется и к другим женским фигурам [8] и даже музыкальным мотивам [6]. Таким 
образом, Гирландайо открыл особое конструирование субъективности, которое уже не определя-
ется традиционными её границами и возможностями, но оказывается ситуативным (дружба с за-
казчиком) и становится способом пережить то же, что переживает он. Это ещё не массовое пере-
живание, которое любят туристы под руководством знатоков, но особая ситуация, в которой общ-
ность знаний заказчика и зрителя реализуется не только как жизненный проект на будущее, но и 
как мгновенное и при этом значимое переживание. Понятно, что в поэзии такое мгновенное поло-
жение было бы уникальным: это не стихи «с ключом» или иные варианты герметической поэзии, 
но и не стихи для узкого круга, не стихи, созданные в компании единомышленников или внутри 
субкультуры, даже если она предельно эмоциональна, ведь даже если мы будем находить доста-
точное количество параллелей в открытии новых практик и эмоций между, скажем, поэтами-
стильновистами или поэтами озерной школы и участниками мастерской Гирландайо, то не только 
про́пасть между этими несопоставимыми эпохами определяет меру несопоставимости, но и зияния 
между теми возможностями, которые создаются ожиданиями в области изобразительных искус-
ств, когда мы «ждём» что-то от капеллы, ждём чуда, и само право ждать определяется принадлеж-
ностью к соответствующей общине, но далеко не исчерпывается ей. Поэтому рецепция Гир-
ландайо в поэзии возможна только там, где культурное ожидание не просто оказывается одним из 
топосов, одним из настроений или конструктивных принципов стихотворения, но единственной 
перспективой, в которой стихотворение как законченное целое только и смогло появиться.  

Варбург аргументирует свою позицию, как раз преодолевая зияющую пропасть эпох, срав-
нивая Гирландайо вовсе не с современниками, а с Джотто как основателем нового искусства 
больших перспективистских композиций. Варбург говорит о художниках разного времени по про-
стодушному контрасту: если Джотто монументален даже при изображении плоти, то Гирландайо 
суетлив и любит быстротечность: «И там, где Джотто пишет человеческую плоть – ведь душа спо-
собна говорить и через низменную телесную оболочку, – для Гирландайо, напротив, священные 
предметы оказываются лишь благодатным поводом воплотить весь блеск величавой быстротечно-
сти этого преходящего мира» [1, 57]. Далее Варбург опирается не на анализ его композиционных, 
цветовых или стилистических в сколь угодно широком смысле решений, как полагалось бы искус-
ствоведу, но на анекдотические подробности его жизни, связанные с происхождением из ювели-
ров, изготовителей гирлянд. Варбург вспоминает свидетельство, оговаривая, что доверяться ему 
до конца нельзя, что юный Доменико, ещё будучи учеником собственного отца, выставлял на го-
сударственный флорентийский праздник Иоанна Крестителя ювелирные изделия напоказ – и тем 
самым изменил отношения между производителем и потребителем: теперь это не сделка, в усло-
вия которой посвящены продавец и покупатель, а публичное действие, окрашивающее некогда 
тайными эмоциональными переживаниями весь священный праздник. Поэтому, как пишет Вар-
бург, «[с]кромную привилегию донатора – смиренно стоять в углу картины – Гирландайо и его 
заказчик не задумываясь превращают в право свободного входа своего воплощённого подобия 
прямо в священную историю в качестве её зрителя, а то и действующего лица» [1, 58]. Таким об-
разом, вынесение эмоций на праздник оборачивается для самих эмоций тем, что они становятся 
привлекательными как те самые золотые сосуды и гирлянды, но поэтому всякий догадывающийся, 
что у него власть над эмоциями, как донатор, понимающий, что он – причина создания всей этой 
композиции, начинает не просто вписывать себя в готовые события, но определять временной ре-
жим этих событий: их ускорение или их впечатляющую краткость, или столь же впечатляющую 
долготу. Такое вступление во власть над эмоциями и временем мы можем представить в области 
живописи, но почти не можем в области поэзии, где как собственно стихотворный ритм, так и 



 
 
 
навыки чтения, декламационного или не декламационного, этому сопротивляются. Только поэзия, 
появившаяся в ХХ веке после опыта радикальной визуализации поэтических форм, таких как кол-
лаж, монтаж, конкретная поэзия, декларирующая разом возвращение к классическому производ-
ству стиха и принятие абсолютно новых эмоций современного человека, ни одна из которых не 
похожа на прежние, смогла воспринять Гирландайо. 

Варбург ещё пишет, что эпоха Медичи сама по себе была эпохой, соединявшей разные 
эмоциональные режимы от средневекового рыцарства до платонического идеализма, и заслуга до-
натора Франческо Сассетти, который и был основным флорентийским заказчиком Гирландайо, 
вовсе не в том, что он выбрал какой-то свой режим или создал свою программу на основе имею-
щихся режимов, как могли бы подумать мы, выучившиеся на романтической поэзии и освоившие 
её режимы эмоциональной изобретательности и воображаемого, а в том, что он при принятии всех 
этих режимов соблюдал определённую аристотелианскую умеренность, которая и позволила ему 
снять привычные противоречия и почерпнуть в разных вариантах прошлого «вдохновенную, дол-
го копившуюся силу первого решительного шага». Варбург не жалеет красок, говоря об умеренно-
сти Сассетти и о его неколебимости, иначе говоря, о «середине» и «доблести» Аристотеля: «Фран-
ческо Сассетти являл собой как раз такой тип сознательного примерного гражданина переходного 
времени, который, не впадая в фанатизм, отдаёт должное новому, но и не отрекается от старого. В 
портретах на стене капеллы в церкви Санта-Тринита нашла своё выражение его непоколебимая 
жизненная сила, водившая рукой живописца и явившая человеческому глазу чудо скованного 
лишь собственной волей, преходящего человеческого образа» [1, 63].  

Конечно, можно спросить: почему бы не видеть в таком поведении только реализацию 
практических интересов, только прагматизм, пусть даже уникальная ситуация времени, уникаль-
ная диспозиция культурных примеров и привычек привели в этом уникальном случае к тому, что 
практичность человека и сделала его аристотеликом независимо от личного отношения к насле-
дию Аристотеля? Ведь всегда можно сказать, что стремление вписать себя в живопись, причём 
овладеть всем спектром тех эмоций, которые движут и созданием живописи, и переживанием её 
зрителями, и тем самым подчинить себе пространство любого культурного действия – не уникаль-
ное свойство, а скорее, последовательная реализация той стратегии, к которой стремится любой 
триумфальный политик или предприниматель. Просто, получается, доверчивый и одновременно 
любящий блеснуть талантом своей мастерской Гирландайо вдруг расширил стены мастерской до 
пределов эмоционального контура всей флорентийско-ренессансной ойкумены.  

Но Варбург применяет решающий аргумент, указывая на символику Сассетти, в частности, 
что его наивное представление о своей сокрушительной доблести и дружбе с самой природой вы-
разилось в экслибрисе, который украсил рукопись «Этики» Аристотеля в переводе Николая Арги-
ропулоса – «квинтэссенции возрождённой античной мудрости, спасённой во Флоренции изгнан-
ником-греком, встретившим там множество восторженных адептов подлинного греческого обра-
зования как раз в то самое время, когда в 1458 году Франческо возвращается во Флоренцию. 
Нравственное учение Аристотеля наравне с этическим совершенством его мудрости укрепляло в 
человеке Раннего Ренессанса стремление к индивидуальной жизненной воле. С другой стороны, 
слова Аргиропулоса побуждали и консервативные умы, слегка напуганные индивидуалистической 
дерзостью, искать (...) средний путь между античной и христианской этикой» [1, 167]. Таким обра-
зом, аристотелизм оказывается привлекательным и создающим публичное поле тех, кто входит в 
публичную сферу не благодаря каким-то убеждениям или вовлечению, но только благодаря 
осмотрительности. И поэзия смогла освоить Гирландайо только тогда, когда участие в сообще-
ствах стало определяться не столько идеологически, сколько эмоционально: не в смысле разделя-
емой эмоции или контрэмоции, что совместимо с любой идеологией или отталкивается от неё, но 
в смысле той ситуации, в которой любое идеологическое обоснование эмоции, любое её оправда-
ние как уместной уже заблокировано и отринуто. «Я чувствую так, как чувствуют и некоторые 
другие, но не потому, что так надо чувствовать, а потому, что мы оказались в равно торжествен-
ной ситуации, не связанной с нашим индивидуальным опытом восприятия торжественности», – 
вот что мог бы сказать любой поэт, в чьих стихах появился Гирландайо.  



 
 
 

Гирландайо появляется в мировой поэзии только в 1960-е годы и до сих пор упоминается 
довольно скудно. Для простоты начнём с русскоязычной поэзии, а потом перейдём к англоязыч-
ной. Поэтесса и журналист русской Америки И. И. Легкая, в стихах которой обычно сочетаются 
духовно осмысленные биографические мотивы с изяществом лирической доверчивости, дала сти-
хотворению «Путешествие волхвов» подзаголовок «Картина Сассеты» [4]. Речь, конечно, о кар-
тине Доменико Гирландайо «Поклонение волхвов» (1488–1489) из капеллы того самого Сассетти 
во Флоренции, алтарном образе этой капеллы, но при этом довольно условно переданном. При 
этом впечатления объединены и с картиной «Поклонение пастухов» (1482–1485), где в качестве 
яслей служит римский саркофаг, а волхвы ещё только спускаются по спиральной дороге через 
триумфальную арку, когда два говорливых пастуха уже на месте, и с другими произведениями на 
тот же сюжет, которые важно разговорить, именно чтобы оказаться в том самом моменте аристо-
телианской умеренности, которая вдруг и создаёт совместно переживаемую эмоцию, не завися-
щую от режимов вовлечения в переживание. В первой строфе описания картины не даётся, есть 
только размышление о волхвах как паломниках, с их напряжённой и исступленной верой:  

 

Насущней воды и хлеба  
Приятней чем дом и дела  
Дорога волхвов древняя  
Раскалённая добела 
 

Описание картины появляется только во второй строфе, где упоминаются канелюры на 
картине и птицы, но опять же в духе той аристотелианской умеренности, о которой говорил Вар-
бург, когда важны не эмоции, вызванные вещами, а самообладание даже перед вдруг расширяю-
щимся пространством, перед открытым воздухом и небом, и уже не так важны детали, точнее, они 
образуют разве что мысленную гирлянду:  

 

По небу треснуто-синему 
Птицы (шесть или пять) 
Такая простая линия 
Что глаз не оторвать 
 

Птиц на картине Гирландайо нет, вероятно, они перешли со знаменитой фрески «Путеше-
ствие волхвов» Гоццоли, где как раз нет ни одной простой линии, где создаётся иллюзия объёма 
другими средствами, в то время как у Гирландайо строгая геометрия вертепа, не просто господ-
ствующего в композиции, но захватывающего бо́льшую часть пространства, так что действитель-
но при рассмотрении многочисленных деталей картины невозможно оторвать глаз от этой простой 
линии вертепа. Скорее всего, с Гирландайо ассоциировались работа с пространством, с открытой 
синевой неба, и гирлянды, но не как те милые и приятные детали, по которым запоминают других 
ренессансных художников. Но самое интересное – последняя строфа, описавшая верхний правый 
угол картины, где ангел благовествует пастухам в золотистом облаке с тонкими лучами, что 
вполне согласно с варбурговским типом трактовки Боттичелли [3], уже применённой к новейшей 
поэзии [7]:  

 

А чистым сердцем и детям  
На жёлтой скале справа  
Иглы звездного света  
Золотая колючая слава 
 

Жёлтой скалы на этой картине нет, есть пологий холм, но «золотая колючая слава» вполне 
видна в этой звезде. Вероятнее всего, опять же речь идёт о том детском внимании к золотым гир-
ляндам, ко всему жёлтому, которое принимается за золотое и свидетельство звёздной славы, со-
гласно Варбургу. Здесь окончательно эмоциональная программа Гирландайо, связанная с аристо-
телевским пониманием доблести, вытесняет впечатления от отдельного произведения, забытые 
среди множества других впечатлений от цветущей Флоренции.  



 
 
 

Имя Гирландайо встречается также в квазиавтобиографической поэме Юлия Гуголева «Ка-
лифорнийский пейзаж» [2], общий сюжет которой – попытка заново ощутить своё тело в совсем 
другом ландшафте, на другом континенте, под другим небом. Американское восприятие Гир-
ландайо как открывателя не новых способов детализации, но новых способов этически пережить 
пространство, проявляется и здесь. Одним из эпизодов такого обретения своего тела оказывается 
взгляд на собственную одежду:  

 

Лос-Анджелес, с перепою 
мне трудно глотать индейку. 
Это вовсе не значит, что я, о ангел мой, голодаю. 
Я просто стою, икая, одетый почти в голубое, 
в дежурный костюм Ван Дейка, 
Гейнсборо и Гирландайо. 
 

В этом отрывке названы художники, которых объединяет разве что очень искусная работа с 
цветом одежды, умение противопоставить красное и синее не только в их торжественности, но и в 
их оттенках. Так и здесь, цвет рубашки иронически противопоставляется цвету лица, голубая ру-
башка – красноватой физиономии, и такая самоирония оказывается частью размышления над спе-
цификой детализации у этих художников. Таким образом, самодисциплина, облачение в костюм 
оказываются и частью вот этого перехода от золотой середины, умеренности карандашного 
наброска среди цветовых контрастов к доблести, без которой покоряющая пространство цветная 
картина (или фреска) с невероятными цветами не состоялась бы. И как раз умеренность с каран-
дашным этюдом связала англоязычная поэзия.  

Майкл Кой (Michael Coy), ирландский поэт и журналист, живущий на юге Испании, юрист 
по образованию, посвятил целое стихотворение наброску (1894) к фреске «Рождество Марии» в 
капелле Торнабуони во Флоренции (1486–1490). Название «Женщина, льющая воду (по рисунку 
Гирландайо)» – «Woman Pouring Water (after a drawing by Ghirlandaio)» [9] – не оставляет сомне-
ний в сюжете, что это изображение повитухи, наливающей тёплую воду в таз перед приёмом ро-
дов. Стихотворение начинается с большой игры с выливаемой водой и пропажей – вода выливает-
ся, но ни с младенцем ничего плохого не случится, и в искусстве ничего не может пропасть:  

 

We see that it was dashed off in a trice, 
without a trace of reticence or nerve. 
The contrapposto thigh, the shoulder’s curve, 
are perfect. Nothing wasted. All precise. 
 

Мы видим, как всё сброшено в мгновенье ока, 
Без следа сдержанности и нервов, 
Контрапост бедёр, изгиб плеча – 
Всё это совершенно. Ничего не пропало. Всё точно.  
 

В этих первых строках слово «сброшено» оказывается многосмысленным: и как бы отбро-
шена мысленная занавеска, скрывающая интимную сцену родов от зрителей, и отброшены преж-
ние движения, привычки и даже ожидания в сравнении с той сосредоточенностью, которая нужна 
для дела. При этом ничего не пропало, не выброшено, не смыто, иначе говоря, ровно льётся вода, 
и мы видим как будто застывшее мгновение этого процесса. Что льётся и проливается, то остаётся 
на рисунке, и тем более остаётся то, что не льётся, а представляет собой гармоничную постановку 
тела, ту самую готовность к аристотелианской доблести персонажа и мгновенную готовность к 
эмоции зрителя, которую Варбург рассмотрел на примере заказов Сассетти.  

Но дальше именно эта гармония тела и оказывается эротичной, потому что она выставлена 
напоказ, хотя изображена, скорее всего, девушка, повитуха, которая должна сопровождать непо-
рочное зачатие своей непорочностью, на это дан только лёгкий намёк, отвечающий церковному 
символизму. Но он слишком лёгок в сравнении с сильными недевичьими символами, разделяемым 



 
 
 
и художником, и зрителем как основа дальнейших эмоциональных реакций эротическим симво-
лизмом льющейся воды и вообще ситуации посвящённости в тайну пола и рождения:  

 

And yet it has the power to entice, 
with just a hint of maidenly reserve; 
vitality and vigour, volatile verve, 
it offers us a glimpse of paradise! 
 

И всё же она обладает способностью возбуждать, 
Только с малым намёком на девичью осмотрительность; 
Жизненность и живость, жгучая желанность 
Предлагает нам проблеск рая!  
 

При переводе мы с трудом справились с третьей строкой, которая, по сути, говорит о том, 
что правильная поза в её живописном решении оказывается даже уже на рисунке лёгкой и лету-
чей; и здесь медиум рисунка, лёгкий грифель, подчёркивает как самостоятельную ценность то, что 
на фреске будет частью сюжета. Проблеск рая, иначе говоря, эротического экстаза сопоставляется 
с тем начальным мгновением, в котором сброшено и отброшено всё суетливое и прежде неубеди-
тельное. Иначе говоря, стихотворение сообщает, что для того чтобы оценить фигуру как построе-
ние и в конце концов принять этот эротический экстаз, необходимо обратиться от фрески, кото-
рую рассматриваешь по частям, к рисунку, где видишь это телесное равновесие как таковое, а зна-
чит, можешь быстро перейти от впечатления полноты прежде невиданного переживания к полноте 
такого же прежде не испытанного эротического чувства. Простая энтелехия, пользуясь термином 
Аристотеля, оказывается разделяемой энтелехией. Дальше рисунок обращается к будущей, а те-
перь уже воплощённой (ставшей энтелехией) фреске и отождествляется с тишиной, в которой 
рождается произведение искусства. Мы видим, как там, в рисунке, начинает оживать это произве-
дение:  

 

There’s movement in the stillness. Chimes unheard, 
the breeze, unseen, that’s ruffling the flounces, 
are ghosts in the machine: thus Vergil’s Word, 
the gentle kiss of gesso, makes, announces 
the life that’s in those folds and clefts and flourishes. 
The Word’s made flesh – and what it strokes, it nourishes. 
 

Там – движение в тишине. Неслышимый бой часов, 
Невидимый бриз, тревожащий края одежды,  
Это как призраки в механизме: слово Вергилия, 
Нежный поцелуй гипса делает, объявляет 
Жизнь в этих складках, расщелинах и цветеньях.  
Слово стало плотью – и что оно гладит, то и питает.  
 

Непростая мысль этой финальной части на самом деле вполне становится ясна, если пред-
ставить в уме живописную технику. Так, механизмом можно считать вообще навык живописца, 
который должен быстро перенести набросок или даже рисунок в уме на стену в технике фрески; и 
если в рисунке дуновение ветра или движение времени выступают как призраки, то в данной 
фресковой технике это движение делается не просто материальным, но всецело воплощённым, эн-
телехией, по Аристотелю, моральной завершённостью той умеренности, которую прежде пестовал 
художник, воспитывая свой ум мечтами, а свою руку – набросками. Нежный поцелуй гипса – пе-
ренос рисунка на стену – и оказывается той жизнью, которая складывается из мгновений.  

Складки тогда не просто передают волнение, но оказываются некоторым подобием расще-
лин, в которых вырастают цветы. Благодаря такому образу редкого цветка на скалах, субъект и 
объект меняются, важно не что изображено, а как само изображение действует, оживляя гипс или 
камень. Тогда важно уже не что кормилицы питают Христа, а что Христос ласкает всех и питает, 



 
 
 
иначе говоря, что именно Христос восстанавливает ту ровную, ясную, ласковую для глаза гармо-
нию, без которой фреска не имела бы никакого смысла. Так и происходит тот аристотелизм, о ко-
тором писал Варбург, когда уже важен не субъект, а объект, не личная манера художника и его 
склонность совершенствоваться, а та объективная трепетность, которую ценит заказчик и которая 
объединяет столь разных работников мастерской Гирландайо.  

Брайан Стренд (Brian Strand), поэт и художник, имеющий страничку со своими работами на 
Фликре (https://www.flickr.com/people/144508771@N08/), создал стихотворение «Фрески лиц: 
граффити Гирландайо» («Fresco Faces: Ghirlandaio Graffiti» [9]), в котором имя Гирландайо ассо-
циируется с гирляндами. Несмотря на краткость стихотворения, идея в нём та же, творческое дви-
жение Гирландайо раскрывает чистую гармонию, которую трудно охватить одним взглядом, как 
трудно разглядеть сразу всё, что есть в гирлянде. Но при этом проявление в гирляндах женской 
красоты, на которую и делается в конце ударение, оказывается единственным жизненным содер-
жанием лиц. Мы движемся от мгновенного восприятия лица через развёртывание фрески, которую 
не охватить единым взглядом, к столь же мгновенной, но уже в другом смысле, реальности телес-
ной красоты:  

 

frescos 
of faces – 
demenico 
garlands walls with female  
beauty 
 

Фрески 
Лиц – 
Деменико 
Гирлянды стен с женской 
Красотой.  
 

Таким образом, опять женская красота оказывается неотразимой, но для того, чтобы оста-
новить эмоциональное впечатление от фрески, нужно опять вглядеться в лица, и тогда увидеть не 
просто своеобразие лиц, но материализацию красоты. Разглядывание Гирландайо оказывается то-
гда таким сложным процессом: от распознания лиц к видению декоративных элементов, образу-
ющих что-то вроде прорисованной гирлянды, и далее встреча уже не с лицами, а с самой явленной 
красотой.  

Таким образом, мы видим, что аристотелизм Гирландайо был и новым способом освоения 
художественного пространства с вниманием к его глубине и оттенкам, но также и новым способом 
коллективного переживания и действия, основанном на этике и метафизике Аристотеля, на поня-
тиях о золотой середине, доблести и энтелехии. Поэзия, долгое время воспринимавшая в живопи-
си сюжетные детали, не могла до некоторого времени говорить о Гирландайо, у которого важнее 
то, как себя ведут заказчик или зритель, как складывается это прежде не бывшее эмоциональным 
сообщество, чем то, как разработан и так всем известный сюжет. Но поэзия постмодернистского 
времени смогла понять Гирландайо, и даже глубже, чем его поняли Вазари и Варбург, открыв не 
только мгновенность эмоционального впечатления, связывающего художника, заказчика и зрителя 
и уже не сопряжённого с эмоциями, которые вызывает сюжет или манера кисти, но и особую спо-
собность этого впечатления показывать, что не автор, а сама ситуация спасения важнее всего в 
нашем искусстве. Произошла постмодернистская «смерть автора», но при этом произошло и рож-
дение духовного центра христианской живописи, и об этом не могла сказать художественная кри-
тика, но смогла сказать поэзия.  
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