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ОТЗЫВ 

официального оппонента Анны Сергеевны Корндорф на диссертацию 

Л. Д. Чистовой «Серия гравюр Дж. Б. Брачелли «Bizzarie di varie figure» 

(1624). Проблемы истолкования в свете теорий барочного остроумия», 

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.09 – Теория и история искусства 

 

Диссертационная работа Любавы Дмитриевны Чистовой представляет собой 

традиционное для классического искусствознания исследование места 

конкретного произведения искусства не только в «истории стилей», но и в 

истории человеческих мыслей, идей, представлений и идеологий. Таким 

произведением, рассматриваемым в историческом и культурно-философском 

контексте и служащим объектом формальной, иконографической и 

семантической интерпретации, оказывается серия из 50 гравюр Джованни 

Баттиста Брачелли «Bizzarie di varie figure», изданная в Ливорно в 1624 году.  

Отталкиваясь от работ своих предшественников, автор прежде всего 

сосредотачивается на соположении принципов организации и построения как 

отдельных листов, так и серии офортов Брачелли в целом, с теорией барочного 

остроумия, сформулированной в трактате Эмануэле Тезауро «Подзорная труба 

Аристотеля». 

Именно в этой постановке вопроса и последующем поиске морфологических 

соответствий между заявленными принципами риторической метафоры и 

конструированием художественного образа, в первую очередь, и заключается 

несомненная научная новизна исследования диссертанта в изучение сюиты 

гравюр Брачелли. 

Уже в первой главе, посвященной истории и проблемам изучения этой во многом 

так и остающейся загадочной гравюрной сюиты, Л.Д. Чистова показывает, что 

несмотря на довольно большой корпус литературы, инспирированной 

произведением Брачелли, лакуны в наших представлениях о творчестве автора 

«Bizzarie di varie figure» по-прежнему существенны. Следуя за двумя 

относительно недавними публикациями (Reed Welsh S. Bizzarie di Varie Figure… 

Oakland, 2000 и  Mariani A. Bracelli in Il Seicento fiorentino… Florence, 1986) 

Чистова излагает наиболее актуальную на сегодня версию реконструкции 

творческой биографии Брачелли, лишь вскользь упоминая неутихающий спор о 

необходимости разделения наследия и биографий различных художников, 

имеющих омонимичные имена. Понятно, что не обладая возможностью работать 

непосредственно с архивными документами  
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диссертант не ставит перед собой задачу уточнения фактов жизни и деятельности 

гравера, а лишь внимательно исследует историю вопроса по опубликованным 

источникам. 

Куда больший интерес представляют разделы работы, посвященные структуре 

метафоры в эстетике барокко, а также жанровой традиции и прагматике серий 

capriccio и bizzarie.  

Рассматривая конкретные примеры, приводимые Тезауро в его трактате и 

сравнивая его метод построения метафоры с предлагаемым «умеренными 

критиками» и в первую очередь Грацианом, исследователь приходит к выводу, 

что Тезауро предлагает ключ к созданию остроумных «слов» и «фигур», не делая 

различия между вербальными и визуальными принципами выражения. Напротив, 

он говорит о том, что в основе любого изысканного концепта художественного 

произведения лежит метафора, вызывающая удивление. Иногда такая метафора 

может казаться странной, парадоксальной, сочетающей в себе несочетаемые 

понятия, как например, образ химеры — фантастического животного с головой 

льва, туловищем козы и хвостом змеи. В подобном образе странность и 

причудливость становятся определяющими свойствами метафоры, которая, по 

выражению Тезауро «принимает одно за другое».  

Таким образом метод произвольной игры ума в capriccio  или bizzarie это 

метафора, подмена одного другим, деконструкция реальности до простейших 

элементов, а затем ее воссоздание по абсурдным законам. Человеческое 

воображение слабо и его обладатель может мыслить только существующими 

образами. А безумие, по мнению Тезауро, гораздо свободнее в своих 

построениях. Но даже оно оперирует лишь известными первоэлементами, слагая 

их в неведомые разуму конструкции. Барочный ритор полагает, что такова 

химера, составленная из фрагментов существующих животных. Таковы же, 

продолжает его мысль диссертант, и гравированные «различные фигуры» bizzarie 

Брачелли, составленные из разнородных элементов живой и неживой природы.  

Надо признать, что при столь важном значении теории барочного остроумия 

Тезауро для исследования, и сугубом внимании диссертанта к концепту 

«сущности и свойств», реинтерпретации положений Аристотеля, а также к 

рассматриваемым в трактате категориям «чудовищного» и «удивительного», 

вызывает некоторое недоумение отсутствие отсылок к классическим трудам, 

посвященных принципам построения метафоры Тезауро. Практически 

единственными работами, затрагивающими эти вопросы, в диссертации 

оказываются статьи по барочной риторике И.Н.Голенищева-Кутузова и «От 

дерева к лабиринту» У.Эко. Между тем эта тема неоднократно привлекала 
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внимание ученых, причем как историков литературы, так и философов, среди 

публикаций которых, наиболее близкими теме диссертации можно назвать:  

- Proctor R.E. Emanuele Tesauro: A Theory of the Conceit/ MLN, Vol. 88, No. 1, The Italian Issue 

(Jan., 1973), pp. 68-94  

- Mehnert H. Bugia und Argutezza: Emanuele Tesauros Theorie von Struktur und Funktionsweise des 

barocken Concetto/ Romanische Forschungen, 88. Bd., H. 2/3 (1976), pp. 195-209  

- Berghoff L. Emanuele Tesauro und seine Concetti. Unter besonderer Berück-sichtigung von Schloß 

Nymphenburg. Diss. München 1979.  

- Blanco M. Du „concetto“ à la pointe. In: Figures à l’italienne. Métaphores, équivoques et pointes 

dans la littérature maniériste et baroque. Paris 1999, S. 275-289.  

- Evans D. Die Charakterisierung des „Witzes“ („Argutezza“) bei Emanuele Tesauro und seine 

Umsetzung in der italienischen Oper des 17. Jahrhunderts. In: Martin Geck. Festschrift zum 65. 

Geburtstag. Hrsg. von ARES ROLF und ULRICH TADDAY. Dortmund 2001, S. 315-324.  

- Gardair J-M.: Théorie et art du symbole dans „Il cannocchiale aristotelico“ de Emanuele Tesauro. 

In: Omaggio a Gianfranco Folena. Padua 1993, S. 1229-1239.  

- Wetthaus J-H.: Fernrohr und Rhetorik. Strategien der Evidenz von Fontenelle bis La Bruyère. 

Heidelberg 2005 

Возможно, более пристальное знакомство с этими исследованиями позволит 

Л.Д.Чистовой в дальнейшей работе дополнить свои заслуживающие внимания и 

порой остроумные наблюдения более точными и корректными формулировками 

основополагающих понятий концепции Тезауро и его оппонентов и выработать 

более строгую дефиницию барочной метафоры. 

Особого внимания заслуживают убедительные и подкрепленные наглядными 

примерами рассуждения автора диссертации о промежуточном положении 

между кунсткамерой и визуальной энциклопедией, которое занимают 

риторический трактат «Подзорная труба Аристотеля» и его «визуальный аналог» 

- сюита Брачелли «Bizzarie di varie figure». Действительно, коллекционирование 

и каталогизация «чудес тварного мира», свидетельствующих о бесконечности 

Божественного промысла, стали яркими явлениями культуры XVII столетия. 

Более того сам принцип каталогизации и описания мира в прирученной и 

рациональной форме оказался универсальной матрицей для многих культурных 

практик.  

Причем курьезы, созданные природой и искусством, равно как и достижения 

человеческого труда и знания, нередко собирались, выставлялись, 

структурировались и созерцались как своего рода theatrum mundi. Как «театры» 

позиционировались и ранние научные сочинения по анатомии, химии, механике 

и «естественной философии». Многочисленные трактаты: Theatrum anatomicum, 

Theatrum Naturae, Theatrum Machinarum, Theatrum Vitae Humanæ, Theatrum 

Chemicum представляли собрания обширной информации, компендиумы знаний 
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в самых разных областях человеческой деятельности. К этому же кругу 

theatrum’ов в известном смысле относится и подборка «разных фигур» Брачелли, 

представляющих собой, с одной стороны, «энциклопедию» разнообразных 

первичных форм, а с другой -  тотальную метафору, претендующую на 

всеохватность.  

Здесь как раз был бы чрезвычайно уместен разговор о полигисторическом 

принципе, определявшем механизм познания в эпоху барокко посредством 

создания компендиума всех отдельных знаний. Причем компендиума настолько 

полного, что он был бы в состоянии представить мир и в его цельности, и в то же 

время — в достаточной полноте любой из частностей. Тем более, что автор 

обещает во «Введении» (С.9) уделить особое внимание «полигистрии — 

многознанию, граничащему с упорядоченным всезнайством», но эта тема так и 

не получает полноценного воплощения в работе.  

Столь же важной представляется и заключительная глава исследования, 

посвященная подробному разбору и анализу отдельных листов сюиты, их 

возможных иконографических прототипов, круга влияния и сюжетных 

трактовок. Следуя устоявшейся в трудах предшественников традиции, 

Л.Д.Чистова помещает композиции Брачелли в общее иконографическое поле 

работ художников и придворных театральных декораторов Медичи - Бернардо 

Буонталенти, Стефано дела Белла, Баччио дель Бьянко, Джулио Париджи, Жака 

Калло, а также в широкий  круг «арчимбольдесок». Однако помимо этих 

«хрестоматийных» сравнений диссертант вовлекает «varie figure» в гораздо более 

интересный и богатый мир ассоциаций от технической «кубистической манеры» 

Луки Камбьязо до трактата о строительстве крепостей Джорджио Мартини.  

Более того, отталкиваясь от классификации К.Кларка, исследователь 

выстраивает собственную систему классификации изображенных Брачелли 

фигур, «исходя из типов их составных частей». В результате получается семь 

подвидов: Тело как составное целое, Тело как часть, Тело в метаморфозе, Тело 

как геометрическая фигура, Город как тело, Тело как механизм и Тело как 

орнаментальный мотив. 

Таким образом, по сути не предлагая радикально новых трактовок 

отдельных композиций гравюрной серии, диссертант вносит ряд ценных 

уточнений, например, о практике использования символа «единства трех 

искусств» (С. 72-73), о важности связи композиций фигур не только с 

придворным театром Медичи, но и с современными научными достижениями и 

сборниками эмблематов и гротесков. Разумеется многие из этих ассоциаций 

можно продолжить и расширить. Например, несложно усмотреть в фигуре огня 
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парафраз изображения «адских фурий» с «пламенными» волосами, и лоскутами 

одежды, а также аналогичными факелами в руках из сцены «Жерла Ада» на 

рисунке приписываемом Альфонсо Парджи (Первая четверть XVIII века. Бумага, 

перо, кисть,тушь. Нортгемптон. Музей искусств Смит-колледжа). Для 

некоторых других листов можно предложить и принципиально иные трактовки 

изображенного сюжета, о чем нередко предупреждает и сам автор.  

Хочется надеяться, что в своих дальнейших исследованиях Л.Д.Чистова 

продолжит рассмотрение художественных маргиналий XVII столетия как 

специфического культурного феномена. Это позволит не только пролить свет на 

историю и специфику жанра остроумных изобразительных интеллектуальных 

кунштюков, но даст возможность более рельефно показать то место, которое 

занимает сюита Брачелли внутри этого явления. 

В заключении стоит указать на некоторую разочаровывающую небрежность в 

обращении автора с собственным текстом и согласованием времен и падежей, 

именами своих героев и переводами, которые требуют более внимательной 

вычитки и редактуры. Так некоторые пассажи введения практически полностью 

дублируются в основном тексте работы, Ролан Брат из автора статьи об 

Арчимбольдо превращается в автора текста о Брачелли, а название сюиты 

Брачелли  «Figure con instrumenti musicali e boscarecci» почему-то переводится 

как «Фигуры с деревянными музыкальными инструментами», хотя деление 

музыкальных инструментов на «лесные» (т.е. архаичные, варварские - 

boscarecci) и «культурные» (т.е. являющиеся плодом цивилизованности - civile) 

было вполне принятым в практике этого времени. Это тем более досадно, что в 

других местах диссертант демонстрирует вполне глубокое понимание отнюдь не 

всегда прозрачного для прочтения оригинального авторского текста XVII века. 

Вместе с тем, указанные небольшие замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. Автореферат полностью соответствует 

содержанию диссертации и вместе с основными публикациями полностью 

отражает содержание работы.  

Диссертация Л.Д. Чистовой «Серия гравюр Дж. Б. Брачелли «Bizzarie di 

varie figure» (1624). Проблемы истолкования в свете теорий барочного 

остроумия» несомненно отвечает требованиям, установленным ВАК РФ к 

работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальности 17.00.09 – «Теория и история искусства», а также критериям, 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842 (в редакции от 01.10. 2018). 

 




