
Niccolò Bambini
Venice, 1651 - 1736

Sleeping Diana with Satyr and Cupids
oil on canvas, cm. 109x130

Under the shade of some trees, in an extensive landscape bordered by clear mountains, Diana is resting. The huntress 
goddess, associated in the ancient world with wild places and the vastness of nature appears here completely undres-
sed, resting on white fabric. Her legacy is symbolised by the bow and the quiver of arrows abandoned at her feet. Two 
cupids lightheartedly playing with a pair of doves are her company while a third appears to go into hiding among the 
branches shading Diana. The goddess, plump and sensual, is portrayed when her rest is interrupted by Silenus, the di-
vine figure, half man and half goat, who inhabitants the forested and unexplored lands, peeping out from behind the 
trees to spy on the naked beauty of the resting gods.

Great painter of stories and figures, Bambini is an artist who draws on pictorial experiences of the ‘500’ bordering on 
the baroque. He masters a modern and informal style where the intensity of the characters merges with the dynamism 
of their movements. A painting of great strength and quality, which had previously been attributed to Pietro Liberi, 
this is an unprecedented discovery from a private collection. The correct and appropriate attribution to the painter 
Niccolò Bambini restores the right value to the canvas. It is a good addition to the Venetian artist’s catalog, now cer-
tainly one of the most appreciated and valued artists of the Baroque period, whose known and superb works can be 
found in some of the most prestigious Venetian churches (San Zaccaria, San Moses, Santa Maria Gloriosa dei Frari), 
and in private collections.

Никколо Бамбини
Венеция, 1651 - 1736

Спящая Диана с Сатиром и амурами
Холст, масло, 109х130 см

На обширном пейзаже ясно выделяются горы на заднем плане, где под сенью деревьев отдыхает Диана. Богиня-
охотница, ассоциирующаяся в древнем мире с местами дикой природы и просторами нетронутой природы, 
появляется здесь полностью раздетая, опирающаяся на белоснежные ткани. Как символ ее наследия - лук 
и колчан, полный стрел, брошенные к ее ногам, пока два амура намереваются беззаботно поиграть с парой 
голубей, а третий, собираясь составить им компанию, кажется, хочет спрятаться среди листвы деревьев, в тени 
которых расположилась Диана. Богиня, с пышными формами и чувственная, изображена в тот момент, когда 
ее сон прервал Сатир, образ также мифологический - наполовину человек, наполовину козел - житель лесной 
и непроходимой чащи, который выглядывает из кроны деревьев, чтобы подглядеть за обнаженной красотой 
спящей богини.

Великий художник историй и образов, Бамбини - живописец, который черпает свой художественный опыт из 
барокко 16 века, осваивая современный и непринужденный стиль, где интенсивность персонажей картины 
сочетает в себе динамичность их движений. Картина большой силы и качества - это беспрецедентное открытие, 
происходящая из частной коллекции, где картина приписывалась кисти художника Пьетро Либери. Более 
правильно и уместно относить ее к творчеству Никколо Бамбини, что возвращает истинное значение этому 
холсту, и таким образом расширяет каталог венецианского художника. Сегодня, безусловно, это один из самых 
популярных и ценимых художников периода барокко, автор известных и восхитительных работ, хранящихся в 
престижных венецианских церквях (Сан-Закария, Сан-Моизе, САнта Мария Глория дей Фрари) и в крупных 
частных коллекциях.
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