
привела: теперь туристы приезжают, чтобы сфотографировать место, где находилась 
могила.) 

Говорят, что Соньер привез из Парижа копии некоторых картин, одной из которых 
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была пуссеновская «Пастухи Аркадии» . На этой картине, которая была написана около 
1640 года, изображена группа из трех пастухов, рассматривающих могилу, а за ними 
наблюдает женщина, которую обычно считают пастушкой. На надгробном камне высечена 
латинская надпись Et in Arcadia ego, которая странным образом не в ладах с грамматикой. 
Толковали ее по-разному, но обычно она считается аналогом memento mori, размышлением о 
бренности сущего: даже в райской земле Аркадии есть смерть. Эта надпись тесно связана с 
историей Братства Сиона и присутствует на гербе Пьера Плантара де Сен-Клера. Она же 
присутствует на горизонтальной плите надгробия Мари де Негр. Тему картины придумал не 
Пуссен, самой ранней картиной на эту тему было творение Джиованни Франческо Гиерсино, 
созданное приблизительно на двадцать лет раньше. Считается, что человек, заказавший эту 
картину, кардинал Распильози, предложил эту тему и Гиерсино. А самое раннее появление 
этой фразы в искусстве состоялось на немецкой гравюре XVI века, озаглавленной: «Царь 
Нового Сиона отказывается от трона после наступления Золотого века...» . 

При обсуждении работы Пуссена представляет интерес письмо, отправленное аббатом 
Луи Фуке из Рима своему брату Николя Фуке, министру финансов Людовика XIV, в апреле 
1656 года: 

«(Пуссен) и я спланировали определенные вещи, о которых вскоре я расскажу тебе 
подробно (и) которые дадут тебе, через мсье Пуссена, преимущества, а королям будет 
непросто извлечь это из него и это, после него, возможно, во все будущие столетия никто, 
возможно, не сможет обрести; более того, это не потребует больших затрат, но 
принесет прибыль, и эти вещи столь трудно найти, что никто на земле не обретет 
большего, ни, возможно, равного, состояния»40. 

Знаменательно, что именно Карл Фуке, брат Луи и Николя, в качестве епископа 
Нарбонны позднее взял под свой полный контроль Нотр Дам де Марсель на четырнадцать 
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лет . 

Причина, по которой картина Пуссена представляет интерес для исследователей Ренне, 
заключается в том, что ландшафт, изображенный там, очень похож на местность вокруг 
гробницы в Аркю, а в отдалении видна и деревня Ренн-ле-Шато. Однако ландшафт, хотя и 
похож, абсолютно идентичным не является, и это воспринимается некоторыми как 
доказательство случайности подобия. Но, по нашему мнению, картина Пуссена достаточно 
близка к оригиналу, чтобы утверждать: он пытался изобразить именно эту местность около 
Ренн. 

Однако гробница в Аркю датируется только началом XX века. Она была построена в 
1903 году местным владельцем фабрики Жаном Гилбертом и затем была продана 
американцу по имени Лоуренс. Однако говорят, что гробница просто заменила собой более 
ранний вариант, стоявший на том же самом месте: в свою очередь, эта гробница была 
заменой предыдущей. Наш друг Джон Сте-фенсон, живший в этой округе много лет, 
подтвердил, что местный жители утверждают, что «на этом месте гробница была всегда». 
Поэтому вполне вероятно, что Пуссен просто нарисовал то, что видел перед собой. Кроме 
того, добавил Джон Стефенсон, связь этой местности с картиной Пуссена известна в округе 
давно, что также опровергает утверждение скептиков о якобы мифе пятидесятых-
шестидесятых годов. Это место всегда считали очень важным. 


