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 ВВЕДЕНИЕ 

Сюита Джованни Баттиста Брачелли «Bizzarie di varie figure» или в переводе 

на русский язык «Причуды из разных фигур» при первом взгляде на нее обычно 

вызывает недоумение удивление и улыбку. Схожую реакцию, как в дальнейшем 

будет показано, она вызывала  как у своих современников, так и у авторов начала 

двадцатого века.  

Переходя от первого эмоционального впечатления к анализу, можно 

определить что, во-первых, перед нами произведение, созданное специально, 

чтобы нас поразить и удивить, и с этой точки зрения, вполне успешное, раз уж 

мы удивляемся до сих пор.  

Во-вторых, перед нами произведение, принадлежащее к долгой 

художественной традиции. В истории искусства XVI — XVII вв. существует 

обширный комплекс памятников, который редко воспринимается как некое 

единое целое, хотя, безусловно, является таковым. Эта совокупность включает в 

себя множество произведений искусства, выполненных в разных техниках, 

объединенных одной существенной особенностью: части изображения 

сохраняют свою автономность от целого, не сливаясь в некий единый объект, 

превращая целое в набор или комбинацию различных частей и создавая, таким 

образом, возможность двойного прочтения произведения. Сюда относятся как 

картины Дж. Арчимбольдо и его подражателей, так и многочисленные 

орнаментальные гравюры, декоративные алфавиты, гротески, листы с 

изображением визуальной каллиграфии и др. Подобные произведения в том или 

ином количестве существовали в разные эпохи, до и после изучаемого периода. 

Однако в XVI — XVII веках происходит всплеск их популярности. И несмотря 

на достаточную изученность европейского искусства этой эпохи, наличие 

обширной литературы, описывающей отдельные группы этих памятников в 

исторической перспективе или же анализирующей их с точки зрения стилевых 

особенностей маньеризма или барокко, вопрос о сущности и генезисе подобных 

изображений остается открытым. 
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И в-третьих, листы Дж. Б. Брачелли, несмотря на свои изыски, представляют 

собой произведение довольно низкого художественного качества. Объект 

данного исследования, сюита «Bizzarie di varie figure» («Причуды из разных 

фигур»), выполнена Джованни Баттиста Брачелли в технике офорта и издана в 

Ливорно в 1624 г. Она известна исследователям в нескольких вариантах, 

отличающихся количеством листов и их порядком. Экземпляр Библиотеки 

Конгресса (в прошлом – часть книжной коллекции Дж. Розенвальда) и экземпляр 

из Национальной Библиотеки Франции являются самыми полными из известных 

и насчитывают 50 листов. В эрмитажном экземпляре отсутствуют лист 27 с 

изображением корабля, составленного из человеческих тел, и листы 29 и 41 с 

изображениями архитектурных пейзажей. Неполное издание сюиты хранится 

также в Британском музее (32 листа)1. Все экземпляры сюиты имеют более 

поздний переплет, листы их ремажированы, и оригинальная нумерация не 

сохранилась2. 

Степень разработанности темы подробно представлена в главе 

«Проблемы изучения комбинационных изображений на примере сюиты 

“Bizzarie di varie figure” Дж. Б. Брачелли». Хронологически первым возникшим 

исследовательским подходом к изучению «Bizzarie di varie figure» был 

сравнительный, который в данном случае является актуализирующим. Этот 

подход основан, в первую очередь, на сопоставлении сюиты Брачелли с 

произведениями художников авангардных течений: кубизма, сюрреализма, 

дадаизма и других. Этот ракурс оказался настолько привлекательным для 

исследователей, что он хоть и появляется в самых первых статьях, 

 
1Существуют и другие неполные издания сюиты, на что указывает А. Бриё. Brieux A. L’aventure d’unelivre et 

notes bibliographiques // Braccelli: Bizzarie. Paris: Alain Brieux, 1963.  Цит. по: Reed Welsh S. Bizzarie di Varie 

Figure. // The Lessing J. Rosenvald Collection, Library of Congress. Giovanni Batista Braccelli. Bizzarie di Varie 

Figure. Livorno. 1624 [Электронный ресурс. - Oakland, CA: Octavo Corp, 2000. 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 

P. 2. 

2Так как общепринятой является нумерация листов по экземпляру Розенвальда, в дальнейшем, когда речь пойдет 

о конкретных листах сюиты, будут указыватьсясначала порядковый номер листа по экземпляру Розенвальда, а 

затем по эрмитажному экземпляру. 
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посвященных Брачелли (А. Маргери. «Les figures bizzares des G. Bracelli», 19283; 

К. Кларк «The “Bizarie” of Giovanbatista Braccelli», 19294; Т. Тцара «Propos sur 

Giovanni Battista Bracelli» 1965)5 частично сохраняется вплоть до наших дней 

(Лацардциг Я. «Парадоксальные машины. Тцара, Брачелли и происхождение 

вопроса», 20106; Н. Сутор «Demontierte Anatomien…» 20117).  

Второй подход к творчеству Брачелли, который существует в науке, можно 

назвать культурно-историческим, в рамки которого в данном случае можно 

включить иконологический метод исследования. Такой подход позволяет 

рассмотреть произведение как факт среди фактов, то есть во всем богатстве 

современных ему реалий, и вскрыть различные культурные контексты, 

окружающие его. На этом подходе основываются единственная строго научная 

искусствоведческая статья, посвященная исключительно сюите Брачелли, 

созданная С. Р. Уэлш («Bizzarie di varie figure», 2000)8, так и статьи Р. П. Чарди9 

(«L’animae i corpi: anatomia delle passioni, fisiologia delle espressioni», 2011) и Л. 

 
3Marguery H. Les figures bizzares des G. Bracelli // «L’Amateur d'estampes». 1928. № 6. P. 141–144. 

4Clark K. The ‘Bizarie’ of Giovanbatista Braccelli // The Print Collector’s Quarterly.1929. № 6. P. 311–326 

5Tzara T. Propos sur Giovanni Battista Bracelli // Tzara T. Œuvres completes dans VIII vol. / Èd. par H. Béhar. Vol. IV. 

1947–1963. Paris: Flammarion. 1980. P. 559–567. 

6Лацардциг Я. Парадоксальные машины. Тцара, Брачелли и происхождение вопроса // Логос. 2010. №1. С. 112–
133. 

7Suthor N. Demontierte Anatomien. Pablo Picassos Une Anatomie (1933) und Giovanni Battista Braccellis Bizzarie di 

Varie Figure (1624) // Spuren der Avantgarde: theatrum anatomicum: frühe Neuzeit und Moderne im Kulturvergleich. 

Theatrum Scientiarum Bd. 5 / Hrsg: Schramm H., Schwarte L., Lazardzig J. Berlin: De Gruyter, 2011. S. 386–408. 

8Reed Welsh S. Bizzarie di Varie Figure // The Lessing J. Rosenvald  Collection, Library of Congress. Giovanni Batista 

Braccelli. Bizzarie di Varie Figure. Livorno. 1624 [Электронный ресурс]. - Oakland, CA: Octavo Corp, 2000.  –1 

электрон. опт. диск. (CD-ROM). – 24 p. 

9Ciardi R. P. L’anima e icorpi: anatomia delle passioni, fisiologia delle espressioni // Visioni anatomiche: Le forme del 

corpo negli anni del Barocco. Milano, 2011. P. 35–52.  
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Скалабрелла Спада («The Body Re-Imagined…», 201710), обращающиеся, в том 

числе, и к иконологии.  

Объектом диссертации является сюита офортов Bizzarie di varie figure», 

изданная в Ливорно в 1624 году. Причем речь идет не о некоем конкретном 

экземпляре сюиты, а скорее обо всей совокупность ее вариантов, тем более что 

вопросы, связанные с техническими характеристиками и различиями вариантов 

сюиты, хранящихся в разных музеях, не являются в данной ситуации 

принципиальными. Исследование будет опираться, прежде всего, на экземпляр 

сюиты из коллекции Государственного Эрмитажа, известный автору devisu, а 

также экземпляры Библиотеки Конгресса, Британского музея и Национальной 

библиотеки Франции, доступные в электронных вариантах.  

Предметом исследования является связь между изобразительным 

искусством, на примере сюиты «Bizzarie di varie figure», с теорией барочного 

остроумия, в первую очередь, с его принципами, изложенными в трактате 

Эманнуэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля».  

Настоящее исследование актуально с точки зрения расширения предмета 

классического искусствознания, в который попадают не только произведения 

искусства как такового, имеющие статус шедевров или уж точно попадающие в 

область «прекрасного» или «высокого». Создававшиеся исходя из этой 

концепции или же наоборот, те, которые мы относим к ней сейчас, накладывая 

совмеренные представления. В данной работе речь идет скорее о визуальной 

культуре, визуальной повседневности XVII века, из которой рождались великие 

произведения искусства и в которой они же позднее многократно 

переосмысливались, копировались, и, практически теряя узнаваемость и статус, 

сливались с фоном. При таком подходе памятники, о которых пойдет речь в 

 
10Scalabrella Spada L.The Body Re-Imagined: The Bizzarie di Varie Figure and Performative Cycles of Prints in 

Seventeenth-Century Florence // Object: Graduate Research and Reviews in the History of Art and Visual Culture. 2017. Vol 

19. P. 77–95.  
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данном исследовании, будь то произведения искусства или объекты визуальной 

культуры, рассматриваются как требующие специфического метода анализа, а 

также и особых источников для понимания механизмов развития культуры XVII 

века и Нового времени в целом, позволяющих расширить наше знание о ней.  

С другой точки зрения, настоящая диссертация актуализирует связи между 

искусством Нового времени с искусством модернизма и постмодернизма. С 

одной стороны, анализ текстов теоретика модернизма Т. Тцара выявляет 

сложные отношения преемственности (иногда сконструированной) и 

антагонизма между искусством модерна и «старым», классическим 

европейским искусством. А с другой, исследование принципов создания 

комбинационных изображений способно дать пищу для переосмысления 

искусства постмодерна, полного аллюзий и сарказма по поводу 

предшественников.  

Целью диссертации является проверка следующей гипотезы: 

системообразующую роль для общей композиции и структуры листов «Bizzarie 

di varie figure» выполняет категория метафоры. Именно этой категории, ее 

устройству и роли, посвящены основные риторические трактаты XVII века. В 

первую очередь, речь идет о трактате Эмануэле Тезауро (1592 —1675) 

«Подзорная труба Аристотеля». С нашей точки зрения, структура метафоры, 

описанная Тезуро и реализованная у Брачелли, совпадают, также как и 

понимание таковой как важнейшего составляющего художественного 

произведения. А сами эти произведения представляют собой попытку 

систематизации знания о предметах, всех существующих, в трактате Тезауро и 

касающихся человеческого тела в сюите Брачелли.  

Задачи исследования:  

1. проследить (учитывая сохранившиеся обрывочные сведения) 

хронологию жизни и творчества Дж. Б. Брачелли; 
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2. проанализировать структуру метафоры в трактате Э. Тезауро 

«Подзорная труба Аристотеля» и сюите «Bizzarie di varie figure» Дж. Б. 

Брачелли; 

3. соотнести сюиту «Bizzarie di varie figure» с существующими 

жанровыми традициями и определить ее прагматику; 

4. проследить функционирование метафоры и выявить ее 

конструктивные принципы в листах сюиты «Bizzarie di varie figure».          

Среди проблем, которые поднимает настоящее исследование, первоочередной 

является проблема изобразительной метафоры, рассмотренной не в абстрактно-

теоретической классифицирующей перспективе, в которой написана 

необозримая масса работ, начиная с Аристотеля, а скорее с точки зрения частных 

случаев. В период начала и середины XVII века теория искусства была 

сконцентрирована на этом центральном вопросе, эстетики барокко и 

маньеризма. Однако практика искусства, хоть и мыслившаяся его творцами, как 

создававшаяся в полном согласии с их теоретическими конструктами, 

приводила к удивительным парадоксам, иллюстрирующим некоторые 

особенности мышления эпохи барокко, исследованию которых и посвящена эта 

работа. Необходимо отметить также, что проблема метафоры в контексте 

изобразительного искусства этого периода является мало разработанной в науке, 

в отличие, к примеру, от сходной проблематики в литературоведении. 

Также в работе исследуется частный случай другой крупной теоретической 

проблемы искусствознания, а именно игры, применительно к изобразительному 

искусству. В контексте исследуемых памятников игру можно понимать 

буквально, как использование комбинаторных принципов для создания 

художественного текста, а можно рассмотреть этот феномен с семиотических 

позиций или как пространство, где ослабевают правила декорума и становится 

возможным нарушение его границ. 

Зримым воплощением игры, а также тяги к чудовищному и чудесному в 

изобразительном искусстве XVII в. является гротеск. Проблема его места и 
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значения, как проявления иррационального в рационалистической и отчасти 

механистической культуре Нового времени, постепенно отказывающейся от 

мистических трактовок неоплатонизма и теории подобий и обращающейся к 

Аристотелю, также поднимается в ходе работы. 

Особое место в работе уделено такому культурному феномену культуры XVII 

века как полигистрия — многознание, граничащее с упорядоченным 

всезнайством. 

Хронологические рамки: исследование главным образом охватывает 

памятники конца XVI – середины XVII века. Однако же периодически для 

дополнительного контекста привлекаются памятники, созданные в 

предыдущие периоды истории искусства. Связь сюиты Брачелли с 

современным искусством в данной работе принципиально не затрагивается.  

Методологическая основа: среди, методов, использованных в данном 

исследовании, первым следует выделить историографический, так солидная 

часть работы посвящена истории рецепции интересующего нас памятника. 

Следующим и, пожалуй, основным и опорным методом, задействованным в 

диссертации, является иконологический, связанный с рассмотрением 

произведения искусства сквозь призму как сугубо интеллектуальной (риторика 

и философия), так и бытовой (дворцовой, городской или внутрицеховой) 

культуры. Другой метод, активно использовавшийся в работе – структурно 

семиотический. Именно он позволяет выделить принцип внутренней 

организации сюиты. Многие подглавы работы написаны с помощью 

углубленного чтения и комментирования отдельных фрагментов 

художественного текста сюиты, понятных и прозрачных для современников и 

темных для нас. Основными источниками исследования являются трактаты XVII 

века по риторике, преимущественно итальянских авторов, труды 

западноевропейских и отечественных ученых по теории метафоры; 

опубликованные жизнеописания художников (речь идет о трудах итальянских 

историков искусства, изданных, начиная с конца XVII и позднее); 
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опубликованные труды зарубежных и отечественных ученых по истории 

западно-европейской графики; архивные материалы (Medici Archive Project). В 

ходе работы были в оригинале осмотрены исследуемые произведения графики в 

фондах отделения гравюр и рисунков Государственного Эрмитажа, а также в 

кабинете гравюр и рисунков Британского Музея и Британской библиотеке. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации: 

1. представлены основные подходы к изучению комбинационных 

изображений, к которым относится, кроме Брачелли, Джезуеппе Арчимбольдо и 

его последователи;  

2. подтверждена основная гипотеза исследования о сходстве структуры 

метафор, описанной в трактате Эмануэле Тезауро и реализованной в сюите 

«Bizzarie di varie figure» Джованни Баттиста Брачелли;  

3. проанализированы и истолкованы до того неясные современному 

зрителю листы сюиты «Bizzarie divarie figure; 

4. по разрозненным и немногословным источникам, касающимся 

Джованни Баттиста Брачелли, прослежена хронология его жизни и творчества 

во Флоренции, Ливорно и Риме; 

5. дополнено понимание места и роли гротеска в культуре конца XVI – 

середины XVII в. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Сюита Джованни Баттиста Брачелли «Bizzarie di varie figure» относится 

к жанровой традиции каприччо, трактованной в духе произведений Жака Калло 

(1592–1635) и его последователей. Эта жанровая традиция подразумевала 

отсутствие в сериях листов единого линейного сюжета (повествования) и 

построение общей композиции серии по принципу темы и вариации.  

2. Такой общей темой для «Bizzarie di varie figure» является человеческое 

тело, а сама серия является, таким образом, сборником реализованных метафор 

к выбранному. 
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3. Эти метафоры выстроены и организованы согласно структуре, 

описанной в трактате Эмануэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля», 

которая, будучи пособием по риторике, обучает читателя подбору остроумных 

сравнений к любому предмету, но также является и способом структурирования 

знаний о мире. 

4. Метафоры «Bizzarie di varie figure» охватывают большое количество 

различных сфер культуры, как сугубо интеллектуальных (философия и 

литература), так и бытовых (дворцовой, городской или внутрицеховой). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его материалы 

могут способствовать лучшему пониманию, а также дальнейшему анализу 

проблемы метафоры и гротеска в искусстве конца XVI – середины XVII веков. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов искусствоведческого, культурологического, 

исторического характера, содержащегося в настоящей работе, в научной и 

образовательной деятельности в высших школах, в курсах лекций по истории 

западноевропейской графики конца XVI – середины XVII века. 

Степень достоверности исследования: достоверность полученных 

результатов обеспечивается адекватностью используемых методов 

исследования целям и задачам диссертации, опорой на широкий круг 

источников, в первую очередь, на сами графические произведения (из фондов 

отделения гравюр и отделения  рисунков Государственного Эрмитажа, а также 

в кабинета гравюр и рисунков Британского Музея и Британской библиотеки), о 

которых идет речь в диссертации, знакомые автору в оригинале. 

Апробация результатов исследования: проводилась на заседаниях 

сектора изобразительного искусства и архитектуры Российского института 

истории искусств. Отдельные положения настоящей работы были озвучены на 

Ежегодной межвузовской аспирантской конференции «Задачи и методы 

изучения искусств (Санкт-Петербург, РИИИ, 2016) и конференции «Художник 

и книга в истории русского и зарубежного искусства» (РИИИ, 2015). 
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Результаты исследования изложены в 4 опубликованных научных статьях в том 

числе 3-х, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

В связи с поставленными задачами, структура диссертации предполагает 

следующие разделы:  

Первая глава «Проблемы изучения комбинационных изображений на примере 

сюиты “Bizzarie di varie figure” Дж. Б. Брачелли посвящена анализу источников 

конца XVII века, где так или иначе фигурирует имя Джованни Баттиста 

Брачелли, а также современной обобщающей литература по этому поводу. 

Также в главе анализируются возможные подходы к осмыслению сюиты 

«Bizzarie di varie figure» существующие настоящий момент; формулируется 

основная гипотеза работы. 

Вторая глава «Структура метафоры в трактате Э. Тезауро «Подзорная труба 

Аристотеля» и сюите «Bizzarie di varie figure» Дж. Б. Брачелли», посвящена 

анализу барочных трактатов по риторике и выявлению связей между 

принципами образования метафоры, описанными в них и действующими в 

сюите Брачелли.  

Третья глава «Жанровая традиция и прагматика «Bizzarie di varie figure», 

посвящена анализу  понятия «Bizzarie» в его связи с термином «Capriccio», 

особеностей текста посвящения, а также художественной среды, к которой 

принадлежал Дж. Б Брачелли и которая могла оказать на него специфическое 

влияние. 

Четвертая глава  «Метафора и конструктивные принципы композиций 

Брачелли» посвящена анализу принципов построения метафоры, 

задействованых автором в том или ином случае, а также сюжетному анализу 

отдельных листов сюиты. 

В заключении диссертация кратко представлены основные выводы работы, и 

обозначены перспективы исследования, свянные, в первую очередь, с 

проблемой маргинального в культуре XVII века.  
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ СЮИТЫ «BIZZARIE DI VARIE 

FIGURE» ДЖ. Б. БРАЧЕЛЛИ 

Мы можем совершенно точно утверждать, что «Bizzarie di varie figure» не 

является новоделом, так как упоминания о сюите в источниках и литературе 

непрерывно прослеживаются с середины XVII вплоть до XXI в. В таких 

историографических трудах, как «Сведения о мастерах рисунка от Чимабуэ до 

1670 г.»11Филиппо Бальдинуччи, «Жизнеописании художников, скульпторов и 

архитекторов Генуи»12 Рафаэлле Сопрани и словарях Й. Р. Фюсли13, А. фон 

Бартча14, Г. К. Наглера15 и П. Ж. Мариетта16, а также в каталогах орнаментальной 

гравюры Д. Гимара17 и каталоге коллекции Берар18, содержатся противоречивые 

сведения о художнике по имени Джованни Баттиста Брачелли. Их можно 

трактовать либо как жизнеописание одного человека с весьма бурной 

биографией, жившего и творившего, главным образом, в Генуе и Флоренции, 

или же как трех разных художников. В современной искусствоведческой 

 
11Baldinucci F. Notizie de'professori del disegno da Cimabue in qua. Accresciuta de annotazioni del sig. D. M. Manni. 

V. 8. Firenze: G. B. Stecchi, A. G. Pagani, 1770. P. 19.  

12 Soprani R. Le vite de pittori, scoltori, et architetti genovesi e de' forastieri, che in Genova operarono, con alcuni 

ritratti de gli stessi. Genova: G. Bottaro, G. B. Tiboldi Company, 1674. P. 79.  

13Füssli J. R. Allgemeines Künstlerlexicon, oder: Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der Mahler, 

Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgiesser, Stahlschneider : nebst angehängten Verzeichnissen der 

Lehrmeister und Schüler; auch der Bildnisse, der in diesem Lexicon enthaltenen Künstler. Zürich: Orell, Geßner, 

Füeßlin, 1779. P. 104.  

14Bartsch A. Le peintre graveur. V. 20. Vienne: Degen. 1820. P. 74—76.  

15Nagler G. K. Neues allgemeines Künstler-Lexicon, oder, Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, 

Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc. 

V.2. Leipzig: Schwarzenberg & Schumann, 1835—1852. S. 144. 

16Mariette P.G. Abecedario de P. J. Mariette et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et les artistes. Ovrage 

publié d’apres les manuscrits autographes, conserve au cabinet des estampes de le bibliothéque imperial et annoté par 

mm. Ph. de Chennevières et A. de Montaiglon. V. 1. Paris: J. B. Dumoulin, 1851—1853. P. 180.  

17Guimard D. Les maîtres ornemanistes, dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs; écoles française, 

italienne, allemande, et des Pays-Bas. Paris: E. Plon, 1881. P. 310 

18Bérard B.E. Catalogue d'estampes et de livres relatifs à l'architecture et à l'ornementation au XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècles, composant la collection de feu M.Eug. Bérard, Architecte. Catalogue d’exposition. Paris, 1891. P. 72. Каталог 

создавался к выставке, проводившейся перед продажей коллекции, которая в итоге попала в собрание 

Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица, а затем в Эрмитаж. 
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литературе, аккумулирующей сведения, представленные в вышеперечисленных 

источниках, относительно взгляда на личность Брачелли выработан 

компромисс. Согласно версии, представленной в каталогах как «Il Seicento 

fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III»19 и «Italian etchers of the 

Renaissance & Baroque»20, наиболее глубоко затрагивающих этот вопрос, 

генуэзский и флорентийский Брачелли, скорее всего, разные люди, в то время 

как все Брачелли-флорентийцы, могут быть одним персонажем, деятельность 

которого приходится на 1616—1649 гг., хотя с уверенностью утверждать это 

авторы каталогов не берутся. 

В итоге об авторе сюиты «Bizzarie di varie figure», Джованни Баттиста 

Брачелли, с известной долей допущения можно сказать следующее: этот 

художник имел прозвище «Серый»21, обучался с 1619 по 1635 г. в Академии 

рисунка во Флоренции, а также в частной академии Дж. Париджи (1571—

1635)22. Был учеником ученик Якопо Эмполи23 (1551—1640), с которым они 

работали над росписями собора в Ливорно, где Брачелли позднее, не имея 

заказов, служил в военном гарнизоне24. В настоящее время к работам Брачелли, 

кроме сюиты «Bizzarie di varie figure», относят сюиту «Figure con instrumenti 

musicali e boscarecci» («Фигуры с деревянными музыкальными 

инструментами»), на которой изображены пары персонажей в условно 

 
19Martini A. «Giovanni Batiista Bracelli» // Il Seicento fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III. Exc. cat, 

Florence, Pal. Strozzi, 1986. Vol III: Biographie. Florence: Cantini, 1986. P. 42—44. 

20 Reed Welsh S., Wallace R. Italian Etchers of the Renaissance and Baroque. Boston: Museumof Fine Arts, 1989. P. 

230—233. 

21Baldinucci F. Notizie de'professori del disegno da Cimabue in qua. Accresciuta de annotazioni del sig. D. M. Manni. 

V. 8. Firenze: G. B. Stecchi, A. G. Pagani, 1770. P. 19.  

22Baldinucci F. Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua: per le quali si dimostra come, e per chi le bell' arti 

di pittura, scultura, e architettura lasciata la rozzezza delle maniere greca, e gottica, si siano in questi secoli ridotte 

all'antica loro perfezione. V.5: dal 1580. al 1610. Firenze: Stamperia de G. Manni, 1702. P. 393.  

23Baldinucci F. Notizie de'professori del disegno da Cimabue in qua. Accresciuta de annotazioni del sig. D.M. Manni. 

V. 8.  Firenze: G. B. Stecchi,  A. G. Pagani, 1770. P. 19.  

24Baldinucci F. Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua: per le quali si dimostra come, e per chi le bell' arti 

di pittura, scultura, e architettura lasciata la rozzezza delle maniere greca, e gottica, si siano in questi secoli ridotte 

all'antica loro perfezione. V.5: dal 1580. al 1610. Firenze: Stamperia de G. Manni, 1702. P. 393. 
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национальных костюмах с различными музыкальными инструментами; лист 

«Alfabeto figurato» («Фигурный алфавит»), изданный в Неаполе в 1632 г., с 

изображением алфавита, буквы которого составлены из человеческих тел, а 

также несколько листов, изданных в Риме в период с 1629 по 1640 г.: 

изображения статуй святых Лонгина, Вероники, Андрея и Елены, выполненных 

Дж. Л. Бернини (1598–1680) для собора Святого Петра в Риме, и его знаменитого 

балдахина; рельефа А. Альгарди (1598—1654) «Папа Лев I и Аттила» также из 

собора святого Петра; лист с изображением шествия со знаменем святого 

Андрея, выполненного по рисунку Агостино Кьямпелли (1565–1630), и 

недатированная сцена вакханалии25. После 1640 года его след теряется. Кроме 

того, с многочисленными оговорками ему приписывается картина «Слава» из 

Каза Буанаротти26 и один рисунок27. Все вышеперечисленные работы, являясь, с 

точки зрения технического мастерства, средними или даже скромными, 

выполнены в реалистическом ключе, за исключением более орнаментального 

«Alfabeto figurato», и имеют мало общего с фантастическими, гротескными 

формами сюиты «Bizzarie di varie figure», чье техническое исполнение также 

далеко от маэстрии. 

Хронологически первым возникшим исследовательским подходом к 

изучению интересующего нас памятника и первым в рамках настоящей работы 

будет сравнительный, который в данном случае является актуализирующим. Он 

основан, в первую очередь, на сопоставлении сюиты Брачелли с произведениями 

художников авангардных течений: кубизма, сюрреализма, дадаизма и других. 

 
25Информация о гравюре со сценой вакханалии встречается только в текстах С. Рид Уэлш. Reed Welsh S. Bizzarie 

di Varie Figure  // The Lessing J. Rosenvald Collection, Library of Congress. Giovanni Batista Braccelli. Bizzarie di 

Varie Figure. Livorno. 1624. [Электронный ресурс].  Oakland, CA: Octavo Corp, 2000. 1 электрон. опт. диск. (CD-

ROM). P. 2; Reed Welsh S., Wallace R. Italian Etchers of the Renaissance and Baroque. Boston: Museum of FineArts, 

1989. P. 230—233. 

26 Если принять версию, согласно которой Брачелли являлся учеником Я. Эмполи, то над росписями в Каза 

Буанаротти он трудился вместе с учителем в 1616—1617 гг. 

27Il Seicento fiorentino: Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III.Vol 3. Florence: Cantini, 1986. P. 284.  

Кроме того, К. Кларк, ссылаясь на итальянского историка искусства Филиппо Тити, говорит о том, что Брачелли 

принимал участие в создании живописного убранства церкви Санта Мария дель Суфраджио в Риме, ныне не 

сохранившегося. Откуда именно взята эта информация и какая конкретно церковь имеется в виду, К. Кларк не 

уточняет. Clark K. The «Bizarie» of Giovanbatista Braccelli // The Print Collector’s Quarterly. 1929. № 6. P. 313. 
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Этот ракурс оказался настолько привлекательным для исследователей, что он 

хоть и появляется в самых первых статьях, посвященных Брачелли, частично 

сохраняется вплоть до наших дней. 

В рамках этого подхода исследователи отвечают на вопрос, что же заставляет 

произведения Брачелли казаться такими современными, какие сходства мы 

можем обнаружить в образе мыслей авторов XX и XVII веков. Или, другими 

словами, что значат сюиты Брачелли для современности, современных 

художников и современных зрителей.  

Попытки осмысления сюиты Брачелли начинаются с выхода в 1928 г. статьи 

А. Маргери «Les figures bizzares des G. Bracelli» в узкопрофессиональном 

журнале торговцев и коллекционеров гравюр «L’Amateur d'estampes»28, введшей 

ее в научный оборот в строгом смысле этого слова. Опираясь, в первую очередь, 

на данные словаря Мариетта, Маргери пересказывает генуэзскую версию 

происхождения Брачелли. Автор статьи хоть и называет фигуры Брачелли 

гротескными, но говорит о том, что опыты Брачелли опередили первые 

эксперименты Пикассо на триста лет. Всю сюиту Маргери понимал как 

«интеллектуальный экзерсис, игру художника-математика, который презрел 

возможности непосредственного наблюдения»29. Уже в этом первом коротком 

очерке о сюите Брачелли были выделены те основные особенности, упоминание 

которых будет затем переходить из одного исследования в другое, зачастую с 

радикальным изменением в их понимании. Этими чертами являются тяга к 

странному и причудливому (на что обращает внимание каждый, кто в состоянии 

прочитать название сюиты), отказ от подражания природе, сходство сюиты 

Брачелли с произведениями авангардистов. Также Маргери использует для 

описания и анализа сюиты понятие «игра», которое применительно к «Bizzarie 

di varie figure» занимает и автора этих строк.  

 
28Marguery H. Les figures bizzares des G. Bracelli // L’Amateur d'estampes. 1928. № 6. P. 141—144. 

29Ibid. P.144. 



17  

Следующая статья «The 'Bizarie' of Giovanbatista Braccelli»30 была издана в 

1929 году в журнале «The Print Collector's Quarterly» и принадлежала Кеннету 

Кларку, ставшему в дальнейшем всемирно известным искусствоведом (1903—

1983). Автор исправляет ошибки своего предшественника относительно 

происхождения Брачелли, ссылаясь на словарь Тима-Беккера и обращаясь, 

таким образом, к флорентийской версии, и упоминает в качестве владельцев 

экземпляров сюиты таких английских коллекционеров как Х. Уолпол31 (1717—

1797), У. Бекфорд (1760—844) и герцоги Гамильтоны. Также Кларк совершенно 

справедливо замечает, что сравнение «Bizzarie di varie figure» с кубизмом 

невозможно, так как художественный эффект сюит Брачелли построен на 

ассоциациях, порождаемых его образами, в то время как кубизм отвергает 

подобный подход. Лучший аналог сюите Брачелли Кеннет Кларк находит в 

творчестве его земляка сюрреалиста Дж. Де Кирико. 

Кларк, первым отметивший сходство между сюитой Брачелли и работами 

Жака Калло (1592—1635) и Луки Комбьязо (1527—1585),32 сознательно 

отказывается от подробного описания и интерпретации листов Брачелли, считая 

этот подход громоздким и бесперспективным, и предлагает вместо этого 

разделить сюиту по формальному признаку на три группы листов. Первая группа 

включает листы с изображениями антропоморфных фигур, составленных из 

природных объектов. Вторая – фигуры, составленные из отдельных 

неодушевленных предметов. Третья, наиболее многочисленная, — в той или 

иной степени антропоморфные образы, составленные из геометрических фигур. 

Причем именно эта последняя группа кажется ему наиболее удачной и более 

 
30Clark K. The «Bizarie» of Giovanbatista Braccelli // The Print Collector’s Quarterly. 1929. № 6. P. 311—326. 

31 Кларк также приводит комментарий Х. Уолпола относительно сюиты Брачелли, написанный непосредственно 

на ее листах. Уолпол отмечает, кроме дикого воображение автора сюиты, на которое обращают внимания чуть 

ли не все, кто когда-либо видел ее, выразительность поз персонажей Брачелли, которых можно сравнить с 

героями трагедии. Clark K. The «Bizarie» of Giovanbatista Braccelli // The Print Collector’s Quarterly. 1929. №. 6. P. 

323. Таким образом, если поверить этому неподтвержденному комментарию, Х. Уолпол становится первым, кто 

обратил внимание на театральность героев Брачелли. 

32Любопытно отметить, что связь между графикой Брачелли и Калло отмечали еще Э. Мом и Ж.- П. Мариетт-

младший, упоминавшийся выше. Однако из-за путаницы в датировке эти исследователи считали Брачелли 

вдохновителем работ Калло, а не наоборот. 
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«живой», чем комбинации из элементов самой «живой природы». Здесь впервые 

возникает тема «жизни», «жизнеспособности» и одушевленности образов 

Брачелли, которая будет подниматься исследователями позднее.  

Кларк впервые пытается анализировать «Bizzarie di varie figure», применяя 

категорию стиля, а именно стиля маньеризм, а также ключевого для него 

понятия кончетто. Автор статьи, не будучи здесь особо оригинальным, видит в 

маньеризме кризис Возрождения и возвращение к средневековой логике, 

следствием которой является возникновение идеи кончетто. Кларк трактует ее 

на это раз весьма специфически, как «применение логики, аналогии и всех 

инструментов диалектики к объектам, не допускающим подобного 

обращения»33 для того чтобы поразить и удивить зрителя, как это делали поэты 

Гонгора, Кеведо и Донн. Оригинальность Брачелли, по Кларку, состоит в том, 

что он, принадлежа семнадцатому веку, увлечённому машинами, «начиная с 

фантастических предпосылок и переходя к далеко идущим аналогиям, соединил 

элементы машинерии с помощью особой изощренной логики» и создал некий 

новый «механический концепт»34. Оригинальность мысли Кларка в свою 

очередь состоит в том, что он первым поднял тему семнадцативекового 

увлечения машинами как основу для интерпретации сюиты Брачелли. 

Кроме того, Кеннет Кларк первым делает предположение о месте, которое 

сюита Брачелли могла занимать в культуре семнадцатого века. С его точки 

зрения, говорить об отличительных особенностях семнадцатого века на примере 

сюиты Брачелии, это практически то же самое, что искать и находить отражения 

воззрений Руссо в «Криках Лондона» Френсиса Уитли.35 В обоих случаях мы 

можем найти лишь далекое эхо. Однако логические построения Кеннета Кларка 

не свободны от недостатков, которые он отчасти сам признает или 

 
33Clark K. The «Bizarie» of Giovanbatista Braccelli // The Print Collector’s Quarterly. 1929. № 6. P. 321. 

34Ibid. P. 323. 

35Имеется ввиду серия полотен с изображением уличных сцен английского художника Френсиса Уитли (1747—

1801), созданная в 1792—1795 гг.  



19  

проговаривается о них, так как далее Кларк пишет: «Совершенно случайно 

Брачелли объединил три открытия сейченто: маньеризм, механизм и кончетто. 

Если бы он никогда не жил, его было бы необходимо изобрести»36. Таким 

образом, Кларк выстраивает циклическую логическую цепочку, объясняя 

«Bizzarie di varie figure» с помощью концепции маньеризма, в том виде, в каком 

он себе ее представлял, и другими чертами, свойственными культуре 

семнадцатого века, а потом иллюстрирует эти особенности произведениями 

Брачелли, которые, конечно, нужно было бы изобрести в случае их отсутствия, 

чтобы они случайно объединили в себе все необходимые элементы. 

В 1960-е гг. гравюры Брачелли становятся чуть шире известны, благодаря 

статье одного из основателей дадаизма и теоретика сюрреализма поэта Т. Тцара 

(1896—1963), опубликованной в репринтном издании сюиты в 1963 г.37, а также 

выставке «Quelques ancêtres du surréalisme, deux cents gravures de Raphaël à 

Redon»38, прошедшей в 1965 г. 

С точки зрения Тцара, культурным фоном для сюиты Брачелли был вовсе не 

маньеризм, а барокко с его «рукопашной антропоморфных частей»39, которое, 

однако, не оказало прямого влияния на автора «Bizzarie di varie figure», а лишь 

освободило его воображение. Корни такого воображения, как и корни 

вышеупомянутого большого стиля, автор статьи усматривает в Средних веках, 

как и Кеннет Кларк. Стоит отметить, что, хотя Тцара повторяет и развивает 

многие мысли, озвученные его предшественником, а именно: отмечает связь 

сюиты с искусством Средневековья, останавливается на параллелях с 

искусством сюрреализма, обращается к теме «жизни» и техницизма персонажей 

 
36Clark K. The «Bizarie» of Giovanbatista Braccelli // The Print Collector’s Quarterly.1929. № 6. P. 323. 

37Tzara T. Propos sur Giovanni Battista Bracelli // Tzara T. Œuvres completes dans VIII vol. / Èd. par H. Béhar. Vol. 

IV. 1947—1963. Paris: Flammarion. 1980. P. 559—567. 

38Adhemar J. Quelques ancêtres du surréalisme, deux cents gravures de Raphaël à Redon. Catalogue de l'exposition à 

Bibliothèque Nationale, Paris. Préface par Etienne Dennery. Paris: Societe de Sant Quientinoise de Imprimerie, 1965. 

54 p. 

39Tzara T. Propos sur Giovanni Battista Bracelli // Tzara T. Œuvres completes dans VIII vol. / Èd. par H. Béhar. Vol. 

IV. 1947—1963. Paris: Flammarion. 1980. P. 560. 
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Брачелли или, другими словами, к оппозиции живого—неживого в сюите, о чем 

речь пойдет дальше, он ни разу не ссылается на своего английского коллегу. Так 

как журнал «The Print Collector’s Quarterly» выходил довольно небольшим 

тиражом, вероятнее всего Тцара не был знаком со статьей Кларка и пришел к 

схожим выводам независимо, что скорее подтверждает их правоту. 

Рассматривая сюиту Брачелли в диахронической перспективе, Тцара видит ее 

частью цепочки, идущей от Арчимбольдо через романтизм к искусству 

авангарда. Причем ближайшей аналогией образам Брачелли он также видит 

сюрреализм, а отнюдь не кубизм или дадаизм. С его точки зрения, произведения 

Брачелли остаются живописными и пространственными, в отличие от кубизма, 

и «cистематизированными»40, упорядоченными, замкнутыми сами на себе, в 

отличие от дадаизма, отвергавшего какой бы то ни было порядок (что, 

несомненно, также является порядком своего рода). Этот аспект статьи Тцара 

крайне важен, так как автор впервые говорит о «Bizzarie di varie figure» как о 

некой замкнутой системе, подчиненной собственным правилам. Кроме того, 

Тцара, рассуждая о систематизации, являвшейся характерной чертой 

воображения Брачелли, говорит о том, что художник «хотел бы создать форму 

жизни уже не органическую, но еще связанную (когерентную)». Тцара таким 

образом впервые, таким образом вводя некоторую биологическую, обратную 

техницистской, метафору для описания «Bizzarie di varie figure». 

Тристан Тцара делает первую попытку интерпретации отдельных листов 

сюиты, концентрируясь в основном на первых из них. Его вариант 

интерпретации, хотя и выглядит несколько сомнительным, безусловно, не 

является банальным. Автор рассматривает лист, традиционно толковавшийся 

как изображение трех искусств: скульптуры, живописи и архитектуры, — как 

изображение живописи, или, шире, художественного творчества, 

объединяющего в себе природные элементы, за которые предстательствует 

 
40Tzara T. Propos sur Giovanni Battista Bracelli // Tzara T. Œuvres completes dans VIII vol. / Èd. par H. Béhar. Vol. 

IV. 1947—1963. Paris: Flammarion. 1980. P. 561. 
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левая фигура, и рукотворные, то есть принадлежащие второй природе, за 

которые предстательствует правая. Тцара усматривает в этом изображении 

высказывание Брачелли о собственном искусстве, также оперирующего 

разнородными элементами. 

Художественную новизну «Bizzarie di varie figure» Тцара также видит в 

обращении к теме техницизма, который является следствием нового «научного 

мышления»41, которым обладал Брачелли. Это «научное мышление» состояло в 

новом понимании природы, где человек больше не был одной из многих ее 

частей, но «повелевал ей и притязал на то, чтобы играть роль творца… машины 

же в свою очередь становились отныне частью природы, как средства 

трансформации и воспроизводства, создающие элементы необходимые для 

порождения новых машин»42. Вероятно, следствием именно этого «научного 

мышления» было то, что Брачелли оперирует элементами живой и неживой 

природы, словно не видя границы между ними. 

Тцара первым говорит о комическом эффекте, намеренно и ненамеренно 

производимом композициями Брачелли, связанном, с точки зрения автора 

статьи, в первую очередь, с невозможностью существования таких композиций, 

представляющих собой едва связанные нагромождения фигур, готовые 

развалиться. И также впервые Тцара сравнивает образы «Bizzarie di varie figure» 

с увиденным во сне. 

Особенно важным в контекст данного исследования представляется тот факт, 

что вслед за Маргери, на которого он ссылается, Тцара анализирует листы сюиты 

на разных уровнях с помощью понятия «игра»: с одной стороны, персонажами 

большинства листов Брачелли являются актеры и акробаты, то есть люди, 

разыгрывающие некое представление, играющие. С другой стороны, сам 

Брачелли находится в состоянии соревнования, то есть игры с его 

 
41Tzara T. Propos sur Giovanni Battista Bracelli // Tzara T. Œuvres completes dans VIII vol. / Èd. par H. Béhar. Vol. 

IV. 1947—1963. Paris: Flammarion. 1980. P. 563. 

42Tzara T. Propos sur Giovanni Battista Bracelli // Tzara T. Œuvres completes dans VIII vol. / Èd/ par H. Béhar. Vol. 

IV. 1947—1963. Paris: Flammarion. 1980. P. 564. 
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современниками и предшественниками, которых он пытается превзойти 

изощренностью своего кончетто. Суть же этого кончетто состоит в визуализации 

некоторых метафор, то есть языковой игре. Таким образом, Брачелли создает в 

замкнутом мире листов своей сюиты пространство тотального театра, где все 

представляется чем-то, и, в сущности, такой мир отнюдь не является 

абсолютным плодом фантазии. 

Подобным сравнительным подходом пользуются также и современные 

исследователи. Речь идет о таких немецкоязычных авторах как Ян Лацардциг и 

Никола Сутор. Находясь в русле, заданном Кларком и Тцара, эти авторы 

концентрируются на проблеме сравнения или противопоставления телесного и 

механистического в разных произведениях искусства, и в том числе на примере 

творчества Брачелли.  

Йельский профессор немецкого происхождения, специалист по истории 

искусства эпохи Возрождения, Никола Сутор в статьей «Разобранные 

анатомии…»43 сравнивает сюиту Брачелли с графическими работами Пикассо. 

В своих построениях исследовательница отталкивается от идей Тцара, о которых 

шла речь выше, а именно от мысли о «новом научном взгляде», присущем 

Брачелли, и от рассуждений о попытке автора сюиты создать «некую новую 

форму жизни». С точки зрения Н. Сутор, это «научное мышление» зиждется на 

практиках присутствия художников при анатомических вскрытиях в период 

обучения и практиках пропорционирования. Причем стоит отметить, что автор 

статьи первой связывает образы «Bizzarie di varie figure» с анатомическим 

театром. 

Желание создать «новую форму жизни» Н. Сутор усматривает и в 

сюрреалистической серии рисунков Пикассо «Анатомия» 1933 года. С точки 

зрения автора статьи, оба художника в пространстве своих произведений 

выступают творцами новых живых существ, жизнеспособных, но находящихся 

 
43Suthor N. Demontierte Anatomien. Pablo Picassos Une Anatomie (1933) und Giovanni Battista Braccellis Bizzarie di 

Varie Figure (1624) // Spuren der Avantgarde: theatrum anatomicum: frühe Neuzeit und Moderne im Kulturvergleich. 

Theatrum Scientiarum Bd. 5. Hrsg: Schramm H., Schwarte L., Lazardzig J. Berlin: De Gruyter, 2011. S. 386—408. 
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на грани распада. Сутор также развивает понимание произведений Брачелли, 

предложенное Тцара и примененное также к работам Пикассо, как о некой 

замкнутой системе, со своими законами комбинирования и перекомбинирования 

фигур. И, таким образом, обращение к теме анатомии становится в ее 

рассуждениях метафорой для анализа процесса создания и пересоздания 

художником живописной системы вне реалистической парадигмы. Эту систему 

Н. Сутор также рассматривает и с семиотических позиций как языковую игру, 

где Брачелли «снял границу между порядком вещей и порядком языка»44.  

Специалист по истории театра Я. Лацардциг в статье «Парадоксальные 

машины. Тцара, Брачелли и происхождение вопроса»45 не затрагивает тему 

телесности. Ответ на основной вопрос актуализирующего подхода, который 

можно обозначить как «почему персонажи Брачелли показались Тцара и кажутся 

нам до сих пор современными», Лацардциг ищет в особенностях машинной 

культуры эпохи барокко. В рассматриваемый Лацардцигом период XV—XVII 

веков отношение к механизмам эволюционировало от понимания их функции 

как исключительно развлекательной (по мнению автора, в период раннего 

барокко машины были нужны зачастую лишь для создания иллюзий и 

демонстрациифокусов)к представлению о механизме, необходимом для 

производства чего-либо, главной чертой которого являлась его полезность. 

Парадоксальность образов Брачелли и машинных арт-объектов авангардистов и 

самого Тцара, по Лацардцигу, состоит в том, что они относятся как раз к первой 

категории, уже не свойственной современности: «Все эти машины следует 

воспринимать как художественные антимашины на фоне культуры, которая 

стала сплошь машинной. Машины… становятся индивидуально 

сконструированными единичными объектами, которые ничего не 

 
44Suthor N. Demontierte Anatomien. Pablo Picassos Une Anatomie (1933) und Giovanni Battista Braccellis Bizzarie di 

Varie Figure (1624) // Spuren der Avantgarde: theatrum anatomicum: frühe Neuzeit und Moderne im Kulturvergleich. 

Theatrum Scientiarum Bd. 5. Hrsg: Schramm H., Schwarte L., Lazardzig J. Berlin: De Gruyter, 2011. S. 394. 

45Лацардциг Я. Парадоксальные машины. Тцара, Брачелли и происхождение вопроса // Логос. 2010. №1. С. 112—

133.Статья основана на кандидатской диссертации исследователя: Theatermaschine und Festungsbau. Paradoxien 

der Wissensproduktion im 17. Jahrhundert. Berlin: Akademie Verlag, 2007. 
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изготавливают, ничего не производят, кроме единственного в своем роде 

спектакля, который ставится как бы сам собой»46. 

Несмотря на особенности своей оптики, а может и благодаря им, 

исследователи работающие в русле сравнительного метода, в первую очередь, 

авторы середины двадцатого века, Кларк и Тцара, разглядели в листах сюиты 

нечто ценное для их дальнейшего анализа. Сравнение старого искусства с 

современным, при всей сомнительности этого приема, в данном случае 

оказалось полезным, так как именно держа в голове искусство авангарда, 

исследователи нащупали некоторую ось напряжения между механическим и 

анатомическим, живым и неживым, пронизывающего всю сюиту «Bizzarie di 

varie figure». Также авторы наметили следующие ключевые линии, к которым 

постоянно возвращаются пишущие о Брачелли, а именно такие 

методологические интенции, как  видение сюиты как многоуровневой игры, 

системы, комбинирующей предметы по собственным ареалистическим законам, 

а также такие тематические блоки представляющие сюиту, как плод сновидения 

или театрализованное пространство. Эти сюжеты получат свое продолжение 

далее в настоящем тексте.  

Но к сравнительному подходу47 существует также ряд серьезных претензий, 

во-первых, обращение от современного искусства к искусству более ранних эпох 

чревато вчитыванием и экстраполяцией, приводящими к осовремененной и 

искаженной интерпретации художественного произведения. Не стоит забывать, 

что в конечном итоге, несмотря на многочисленные верные умозаключения, 

основная концепция Тцара и его единомышленников, заключавшаяся в том, что 

образы Брачелли вместе с творчеством других художников-маньеристов 

 
46Лацардциг Я. Парадоксальные машины. Тцара, Брачелли и происхождение вопроса // Логос. 2010. №1. 

С. 112—133.Статья основана на кандидатской диссертации исследователя: Theatermaschine und Festungsbau. 

Paradoxien der Wissensproduktion im 17. Jahrhundert. Berlin: Akademie Verlag, 2007. С. 131. 

47Кроме вышеназванных авторов, этой оптикой пользуются также Р. Хоке и М. Брион. (HockeG. R. Die Welt als 

Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst. Hamburg: Rowohlt, 1957; Brion M. L'art fantastique. Paris: 

A. Michel, 1961). Рене Хокер проводит параллель между фигурами Брачелли и кубизмом, Марсель Брион 

сравнивает сюиту с образами Джорджо де Кирико и Карло Карра. 
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являются предтечей авангарда, оказалась ошибочной. В целом же этот подход 

также неизбежно выводит нас на новый уровень анализа, подводя к вопросу о 

генетических (преемственных), морфологических (типологических) связях 

между произведениями искусства разных эпох. И если первый вариант в нашем 

случае можно исключить, то второй ни подтвердить, ни опровергнуть не 

представляется возможным.  

Своеобразный отказ от подхода к анализу «Bizzarie di varie figure», 

помещающего в один ряд имена Брачелли, Тцара и прибавляющего к ним слова 

«сюрреализм» и «современность», мы видим в книге «Contemporary Art in the 

Light of History»48. Ее автор, американский исследователь немецкого 

происхождения, специалист по искусству Возрождения, Э. Розенталь говорит о 

том, что сюита Брачелли ни в коем случае не может считаться предтечей 

модернистского искусства49, а их сходство, имеющее морфологическую 

природу, является лишь совпадением, в нашем случае счастливым. Наиболее же 

перспективным методом анализа сюиты Розенталь впервые называет изучение 

практик пропорционирования, бытовавших до и во время ее создания. Стоит 

отметить, однако, что отрицать сходство образов Брачелли с произведениями 

авангардного искусства и просить своих читателей забыть о них, все равно, что 

просить их не думать о белой обезьяне, настолько оно разительно. В данном 

случае отрицание до некоторой степени является формой зависимости, ведь 

Розенталь посчитал необходимым поместить это отрицание в своей книге о 

корнях современного искусства, хотя мог бы и умолчать об этом малоизвестном 

авторе. 

Второй подход к творчеству Брачелли, который существует в науке, можно 

назвать культурно-историческим, и связан он, в первую очередь, с 

иконологическим методом исследования. Такой подход позволяет рассмотреть 

 
48Rosenthal E. Contemporary Art in the Light of History. London: Lund Humphries, 1971. 

49Ibid. P. 29. 
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произведение как факт среди фактов, то есть во всем богатстве современных ему 

реалий, и вскрыть различные культурные контексты, окружающие его. 

Начать анализ исследований такого рода следует с единственной строго 

научной искусствоведческой статьи, посвященной исключительно сюите 

Брачелли. Статья американской исследовательницы Сью Рид Уэлш,50 

предваряющая электронное издание копии Розенвальда 2000 г., содержит самое 

полное в известной нам литературе описание объекта. Автор статьи 

прослеживает хронологию жизни Брачелли, перечисляя другие его 

немногочисленные работы, анализирует связь сюиты с художественными 

памятниками, созданными в ту же эпоху, в частности влияние на Брачелли работ 

Ж. Калло и Дж. Арчимбольдо, и общность сюиты с произведениями Баччо дель 

Бьянко и Стефано дела Бала, а также технические особенности листов «Bizzarie 

di varie figure». Статья помещает сюиту и ее создателя в культурный и 

исторический контекст, отмечая основные события, связанные с ее созданием, 

начиная с празднеств при дворе Козимо II Медичи и заканчивая перестройкой 

крепости в Ливорно. С. Рид Уэлш совершает попытки проинтерпретировать 

некоторые композиции, созданные Брачелли, но, оставаясь в рамках жанра 

вступительной статьи, только намечает возможные варианты. 

Классический искусствоведческий дискурс в данном случае, как и во многих 

других, рассматривает объект изучения в первую очередь как произведение 

изобразительного искусства среди других произведений искусства, помогая 

найти возможные заимствования и аналогии, а исторический и культурный 

контекст использует по большей части лишь вспомогательно. Кроме того, 

исследовательница обращается к такому инструменту, подходящему для 

анализа «Bizzarie di varie figure», как категория стиля, в данном случае стиля 

маньеризм, что уже пытался сделать в своей обзорной статье Кеннет Кларк. С. 

Рид Уэлш весьма осторожно вводит этот термин, говоря о том, что Брачелли 

 
50Reed Welsh S. Bizzarie di Varie Figure // The Lessing J. Rosenvald Collection, Library of Congress. Giovanni Batista 

Braccelli. Bizzarie di Varie Figure. Livorno. 1624. [Электронный ресурс].  Oakland, CA: Octavo Corp, 2000. 1 

электрон. опт. диск. (CD-ROM). P. 3. 
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вероятно был знаком с произведениями художников-маньеристов51. Такой 

подход вполне обоснован, так как в композициях сюиты легко найти и 

независимость детали от целого, являющуюся характерной чертой 

маньеристического формообразования, и свободную игру формами, ведущуюся 

во многом ради самой игры, и желание поразить зрителя, показав ему некий 

«кунштюк», и многое другое. Однако если и прибегать в наше время к 

категориям больших стилей, то придется признать, что маньеризм, не имеющий 

четкого определения и хронологических рамок, является самым «ненадежным» 

из всех, и формальный анализ вряд ли даст нам какое-либо приращение знания.  

Что касается текстов историко-культурной направленности, открывающих 

многочисленные возможности для исследования, отмеченные выше, то 

приходится констатировать, что существует лишь одно статья такого рода, где 

затрагивается и концептуализируется творчество Брачелли. 

Итальянский историк искусства Р. П. Чарди в своем исследовании «Душа и 

тела: анатомия страстей, физиология экспрессий»52, посвященном риторическим 

особенностям изображения анатомированных тел, упоминает и сюите Брачелли. 

Он относит их к «устойчивой афизиологической интерпретации тела, которая с 

XV—XVI века подчеркивала его родство и близость с архитектурными 

сооружениями» (Перевод Н. Н. Мазур), и была связана с Декартом и его 

метафорой человека-машины. Повторяя и углубляя мысль Н. Сутор, Чарди 

полагает, что несмотря на то, что существует сходство между листами «Bizzarie 

di varie figure» и иллюстрациями к анатомическим трактатам, образы Брачелли 

взаимодействуют с телом как с «объектом, целокупным или разъятым на части, 

который может использоваться для устройства искусственных сооружений или 

 
51Reed Welsh S. Bizzarie di Varie Figure. P. 2. // The Lessing J. Rosenvald Collection, Library of Congress. Giovanni 

Batista Braccelli. Bizzarie di Varie Figure. Livorno. 1624. [Электронный ресурс].  Oakland, CA: Octavo Corp, 2000. 

1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). P. 3. 

52Ciardi R. P. L’anima e i corpi: anatomia delle passioni, fisiologia delle espressioni // Visioni anatomiche: Le forme del 

corpo negli anni del Barocco. Milano, 2011. P. 35–52.  



28  

украшений»53, что иногда приводит к невольному комическому эффекту, о 

котором говорил еще Тристан Тцара. Чарди рассматривает сюиту Брачелли не 

как произведение искусства, а скорее как часть визуальной культуры, расширяя, 

таким образом, контекст, в который «Bizzarie…» может быть вписана. Тема 

анатомии и телесности как противоположная, но неразделимо связанная, с темой 

машин и механизмов, требует дальнейшей разработки, которая будет 

осуществлена в рамках данной работы на примере конкретных листов.  

Другое исследование, созданное в том же русле – статья «The Body Re-

Imagined: The Bizzarie di Varie Figure and Performative Cycles of Prints in 

Seventeenth-Century Florence»54  исследовательницы Лауры Скалабрелла Спада, 

интерпретирующее сюиту Брачелли на основе представлений о 

трансформирующих возможностях природы, бытовавших, с точки зрения, 

автора, до научной революции Нового Времени, после которой природа 

превратилась в неживой объект, машину для изучения и использования. Видение 

же природы как живого организма, «креативного и активного»55, способного к 

самостоятельным изменениям было связано, в первую очередь с алхимическими 

пониманием процессов трансформации материи (дистилляция, брожение, 

переплавка и проч.). Свои рассуждения исследовательница строит, прежде 

всего, на основе анализа композиции, семантики и положения относительно всей 

сюиты листа №7 (4) с изображением Адама и Евы, на который и правда легко 

ложатся эти идеи.  Однако важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что в этом 

листе, мы действительно видим изображения процесса трансформации, 

прекращения людей в деревья (или наоборот), этот лист является исключением 

из общего ряда листов сюиты. Других изображений фигур в ходе метаморфозы 

 
53Ciardi R. P. L’anima e i corpi: anatomia delle passioni, fisiologia delle espressioni // Visioni anatomiche: Le forme del 

corpo negli anni del Barocco. Milano, 2011. P. 35–52. 

54Scalabrella Spada L. The Body Re-Imagined: The Bizzarie di Varie Figure and Performative Cycles of Prints in 

Seventeenth-Century Florence // Object: Graduate Research and Reviews in the History of Art and Visual Culture. 2017. 

Vol 19. P.77–95. 

55Ibid. p.90 
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мы не увидим. Более того в остальных листах мы видим скорее механистические 

изображения, которые мы можем связать как раз с представлением о природе в 

эпоху после Научной революции если придерживаться терминов автора статьи. 

Кроме того исследовательница, экстраполируя свои выводы относительно этого 

конкретного листа, на всюпроизведение, опирается на то, что в известных ей 

двух экземплярах она находится в начале сюиты, а значит определяет ее 

программу56. Однако, скорее всего, какая-либо последовательность листов, а 

значит и программа сюиты вряд ли предполагалась, учитывая ее жанр и 

структуру, что подтверждает и анализ экземпляров сюиты неизвестных автору 

«The Body Re-Imagined». Также как и в случае с текстом Тцара, следует обратить 

внимание на любопытные и очень точные метафоры и наблюдения, имеющиеся 

в тексте статьи. Лаура Скалабрелла Спада называет сюиту «вращающим 

калейдоскопом» 57, «пространством для экспериментов» 58, а также говорит о 

том, что «Bizzarie…» меняет изначально маргинальное положение гротеска в 

изобразительных искусствах, делая его центральным изобразительным 

средством. Эти темы будут более подробно проанализированы в настоящем 

тексте. Подобную же «алхимическую» интерпретацию отдельного листа №7 (4) 

стоит учитывать и включать в ряд возможных контекстов связанных с 

изображением, обращая внимание на стандартные оговорки относительно 

возможности, но необязательности именно этого варианта прочтения. 

Собственно иконологический метод исследования не применялся к сюите 

«Bizzarie di varie figure», но, учитывая возможность суждения по аналогии, стоит 

обратиться к исследованиям, касающимся творчества Арчимбольдо, более 

известного предшественника Брачелли, работы которого были ему безусловно 

 
56Scalabrella Spada L. The Body Re-Imagined: The Bizzarie di Varie Figure and Performative Cycles of Prints in 

Seventeenth-Century Florence // Object: Graduate Research and Reviews in the History of Art and Visual Culture. 

2017. Vol 19. P. 86.  

57Scalabrella Spada L. The Body Re-Imagined: The Bizzarie di Varie Figure and Performative Cycles of Prints in 

Seventeenth-Century Florence // Object: Graduate Research and Reviews in the History of Art and Visual Culture. 

2017. Vol 19. P. 77.  

58Ibid. P. 80 



30  

знакомы, и могут быть обозначены как прототипы и источники вдохновения для 

интересующей нас сюиты.  

Творчеству Арчимбольдо посвящено «образцовое» иконологическое 

исследование американского ученного. Да Коста Кауфмана59. Автор трактует 

комбинационные портреты Арчимбольдо как изысканные аллегории 

императорской власти, основанные на представлении о тождестве макрокосма и 

микрокосма. Подтверждение своей гипотезы он находит в неизданной поэме 

придворного поэта Дж. Б. Фонтео (1546—1580), «Картины „Времена года“ и 

„Четыре элемента“ императорского художника Джузеппе Арчимбольдо»60, где 

описывается соответствие определенных животных и растений стихиям и 

временам года, которые, в свою очередь, складываются в портреты императора 

Священной Римской Империи Рудольфа II (1552—1612), прославляя его как 

повелителя мира.  

Но в случае с произведениями Брачелли, в отличие от картин Арчимбольдо, 

программный текст, подтверждающий наши догадки и расширяющий их, вряд 

ли может быть найден. Что делает круг смежных явлений и аналогий 

практически бесконечным и все менее и менее доказуемым, что является в 

данном случае несомненным недостатком метода. 

Следующий подход, применимый для анализа изображений сюиты «Bizzarie 

di varie figure», появляется одновременно с иконологическим. Это структурно-

семиотический подход, который также был разработан на примере творчества 

Арчимбольдо французским семиотиком Роланом Бартом. Этот метод позволяет 

в большей степени сконцентрироваться на внутренних взаимоотношениях 

между частями самого произведения, понять его устройство, нежели ранее 

 
59DaCosta Kaufmann T. Arcimboldo's Imperial Allegories // Zeitschrift für Kunstgeschichte. 1976. Vol. 39. P. 275–

296. DaCosta Kaufmann T. Arcimboldo and Propertius. A Classical Source for Rudolf II as Vertumnus // Zeitschrift für 

Kunstgeschichte. 1985. Vol. 48. P. 117—123. DaCosta Kaufmann T. Images of Rule: Issues of Interpretation // Art 

Journal. 1989. Vol. 48, № 2. P. 119–122. DaCosta Kaufmann T. Variations on the Imperial Theme in the Age of 

Maximilian II and Rudolf II. NY, London: Garland Pub, 1978.  

60DaCosta Kaufmann T. The Allegories  and Their  Meaning // The Arcimboldo Effect: Transformations of the Face 

from the 16th to the 20th Century / Ed. By Hulten P. NY, Abbeville Press, 1987. 
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упомянутые подходы, направленные скорее во вне. Ролан Барт в статье 

«Чудовища и чудеса»61 рассматривает произведения Арчимбольдо как пример 

языковой игры. Но до того, как перейти к основным тезисам Барта, следует 

обратиться к воззрениям его предшественников и коллег, занимавшихся 

сходной проблемой. В русле структурно-семиотического подхода произведения 

Арчимбольдо – это знаки одного порядка, составленные из знаков другого, или, 

другим словами, знаки, составленные из других знаков. Причем эти знаки 

приобретают свое значение в зависимости от контекста. На подобное строение 

некоторых изображений указывал еще Мейер Шапиро62. Эрнст Гомбрих, 

которого вряд ли можно назвать структуралистом, рассуждая на ту же тему, 

указывал на первостепенную роль зрителя или зрительского глаза при 

восприятии визуального образа63. Гомбрих утверждал, что оно в большей 

степени строится на достраивании неизвестных, но необходимых деталей, для 

созданий целого. И когда изображение дает нам не один, а два или больше 

вариантов для восприятия, рождаются иллюзии, к коим можно отнести и 

произведения наши героев – Арчимбольдо и Брачелли. 

С точки зрения Барта, Арчимбольдо использует знаки разных порядков, 

говоря на зашифрованном, придуманном им самим языке, сходном с 

вымышленными языками Рабле, и явном, эксплицитном, заставляя зрителя 

постоянно переключаться между ними. Шифр или загадка, которую создает 

Арчимбольдо, по Барту строится на визуализации и доведении метафоры до ее 

буквального, порой абсурдного, значения. К примеру, расхожее сравнение «нос 

как груша» здесь трактовано буквально, на месте носа – груша. И, таким 

образом, зритель, пытающийся понять, что же перед ним изображено, постоянно 

 
61Барт Р. Арчимбольдо. Чудовища и чудеса // Метафизические исследования. № 13. Искусство. СПб., 2000. С. 

332—344.  

62Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства 

создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С. 161. 

63Gombrich. E. H. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon 1960. P. 

203—242. 
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балансирует между шифрованием и расшифровкой64.  Что, с точки зрения Барта, 

рождает главный художественный эффект, производимый произведениями 

Арчимбольдо. 

Эти рассуждения могут быть отнесены и к произведениям Брачелли, с той 

лишь оговоркой, что в этой логике не ясна функция метафор, использованных 

Брачелли, или их третий смысл, толкование которого в случае с произведениями 

Арчимбольдо дают придворные панегирики Фонтео. Поэтому этот метод в 

чистом виде оставляет больше вопросов, чем ответов. 

Подводя итог, следует сказать, что сравнительный, актуализирующий подход 

к изучению памятника, несмотря на изначально ошибочный посыл о 

преемственности между произведениями искусства, относимых к стилю 

маньеризм и европейскому авангарду, позволил выявить множество важных 

черт, свойственных сюите Брачелли.  

Культурно-исторический подход, позволяющий поставить памятник в 

разнообразный культурный контекст и дающий возможность развить 

исследовательские интенции, связанные с понятиями «игра», «сон», «телесное» 

и «механическое», сочетаниями страшного и смешного, почти «на ощупь» 

найденными предшественниками, является основным в настоящей диссертации. 

Этот подход дает явно продемонстрировать, что сюита Брачелли создавалась 

отнюдь не в вакууме, в котором мы наблюдаем ее сейчас, и имеет единое 

измерение со многими явлениями современной ей художественной жизни, в 

котором мы можем обнаружить как их сходства, так и отличия.  

Структурно-семиотический подход, в свою очередь, позволяет понять 

принцип внутренней организации сюиты и выбрать среди почти бесконечного 

количества контекстов, предоставляемых культурно-историческим методом, 

нужные. С нашей точки зрения, небезосновательной могла бы быть попытка 

взглянуть на сюиту Брачелли в русле структуралистского подхода, но сквозь 

 
64Барт Р. Арчимбольдо. Чудовища и чудеса // Метафизические исследования. № 13. Искусство. СПб., 2000. С. 

338. 
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призму риторики и барочных трактатов об остроумии. Ролан Барт в своей статье 

первым применительно к комбинационным изображениям использует понятие 

метафора. На наш взгляд, именно она является системообразующей для 

структуры листов «Bizzarie di varie figure». Именно этой категории, ее 

устройству и роли, посвящены основные риторические трактаты XVII века. В 

первую очередь речь идет о трактате Эммануэле Тезауро (1592—1675) 

«Подзорная труба Аристотеля»65.  

С нашей точки зрения, структура метафоры, описанная Тезауро и 

реализованная у Брачелли, совпадают, также как и понимание таковой как 

важнейшего составляющего художественного произведения. А сами эти 

произведения представляют собой попытку систематизации знания о предметах, 

всех существующих, в трактате Тезауро и касающихся человеческого тела в 

сюите Брачелли. средней между кунсткамерой и энциклопедией. 

 

  

 
65Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002. Tesauro E. Il 

cannocchiale aristotelico, o' sia, idea dell'arguta et ingeniosa elocutione, che serve a tutta l'Arte Oratoria, Lapidaria, et 

Simbolica. Venice: PressoPaoloBaglioni, 1663. 
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ГЛАВА 2.СТРУКТУРА МЕТАФОРЫ В ТРАКТАТЕ Э. ТЕЗАУРО 

«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА АРИСТОТЕЛЯ» И СЮИТЕ «BIZZARIE DI VARIE 

FIGURE» ДЖ. Б. БРАЧЕЛЛИ 

Главное произведение Эммануэле Тезауро, риторический трактат «Подзорная 

труба Аристотеля» был издан в 1654 году на итальянском языке. Однако его 

первая версия, как и другие ранние произведения Тезауро, была создана на 

латыни. Написанная около 1625 года, она носила название «Суждение» (Il 

Giudicio) и представляла собой вариант университетской лекции. Переработка 

текста, занявшая сорок лет, продолжалась и  после публикации, во  второе 

издание 1674 года автор внес значительные изменения.  

И.Н. Голенищев-Кутузов, крупнейший специалист по литературе Барокко, 

оценивал влияние этого произведение на европейскую литературу и культуру 

следующим образом: «Для теории литературы барокко трактат Тезауро 

«Подзорная труба Аристотеля» столь же важен, как «Поэтическое искусство» 

Буало для французского классицизма».66 Такая характеристика вызвана тем, что 

этот трактат посвящен, главным образом, сущности и способам 

функционирования метафоры, средоточия поэтики барокко и маньеризма, для 

которой наибольшая ценность произведения состояла в остроумии. 

О жизни Эмауэле Тезауро нам известно немного. Он родился в дворянской 

семье в Турине. Его отец Алессандро, живший при дворе герцогов Пьемонтских 

был автором дидактических стихов и естественнонаучных сочинений. А брат 

Лодовико – почитателем и апологетом знаменитого поэта эпохи барокко 

Джанбаттиста Марино (1569–1625). Все это вполне подтверждает 

умозаключение И. Н. Голенищева Кутузова о том, что «Эмануэле Тезауро вырос 

в атмосфере интеллектуальных интересов и получил тщательное и всестороннее 

 
66Голенищев-Кутузов И. Н. Барокко и его теоретики // XVII век в мировом литературном развитии. М.: Наука, 

1969. С. 140. 
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образование, владел древними и новыми языками»67. В возрасте двадцати лет 

Тезауро принимает священнический сан и вступает в орден иезуитов и затем, 

после окончания образования, преподает риторику и теологию в университетах 

Кремоны, Милана и Неаполя. В эти годы он создает свои первые сочинения: 

эпиграммы и трагедии «Эрмингильдо», «Эдип» и «Ипполит» (1621), 

первоначально написанные на латинском языке и позднее переведенные им 

самим на итальянский. В 1634 году после конфликта  с другими членами ордена 

иезуитов, из-за содержания его теологических лекций Тезауро покидает орден. 

Затем он возвращается в Турин, где и живет до конца жизни при дворе герцога 

Карла Эммануила II (1634–1775) в качестве придворного воспитателя 

наследников и доверенного лица династии. 

Кроме «Подзорной трубы Аристотеля», вышеупомянутых ранних трагедий, 

перу Эммануэле Тезауро принадлежат трактат о выборе девизов для дворянских 

гербов «Idea delle perfette imprese» (1622),  сборники эпиграмм и стихов  

«Panegirici sacri» (1633) и «Inscriptiones» (1670), трактат «Моральная 

философия» (1670), историческое сочинение о войне Пьемонта с Италией «I 

Campeggiamenti» (1674) и трактат по эпистолярному искусству «L’arte delle 

lettere missive» (1674).  

Основная идея интересующего нас трактата, если исходить из того, что 

таковую можно выделить, в сокращенной, но все же законченной форме 

выражена в его названии. Остроумная метафора, с точки зрения Тезауро, 

связывает с помощью быстрого разума, важнейшей категорией барочной 

эстетики,  которым должны обладать и автор произведения и его зритель, 

далекие, по смыслу вещи, также как подзорная труба приближает к нам далекие 

объекты и делает зримым ранее невидимое: «Преизощренны также и 

Оптические Устройства, которые, хитро используя законы пропорций и 

перспективы, показывают тебе вещи в удивительном и преостроумном виде, а 

 
67Голенищев-Кутузов И. Н. Буало барокко: Эмануэле Тезауро // Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы: 

Статьи и исследования. М.: Наука, 1975.  С. 326. 
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также показывают такое, что увидеть без них невозможно»68. Имя же 

Аристотеля вынесено в название потому, что именно в его категориях Тезауро 

рассматривает устройство метафоры. В более точном переводе название 

трактата звучит как «Аристотелевская подзорная труба», то есть не 

принадлежавшая Аристотелю, на что указывает формулировка устоявшегося 

названия, а сделанная в согласии с его идеями. Кроме того, У. Эко также 

указывает на следующий смысловой оттенок остроумной метафоры, выбранной 

Тезауро для названия трактата и созданной по всем правилам описанным в ней: 

в середине XVI века телескоп представлял собой, новейшие достижение, чудо 

техники, которое должно было обновить все естественные и точные науки69. 

«Телескоп» же Тезауро точно также был призван обновить гуманитарную  

сферу. 

В тот же период создаются и другие работы по риторике, сконцентрированные 

на проблеме остроумия и метафоры: «Трактат об остроумии» (1639) М. 

Перегрини (1595–1652) «Остроумие, или Искусство Изощренного Ума» (1642) 

Б. Грасиана (1601–1658), «Размышления об искусстве стиля и диалога» (1646) 

Пьетро-Сфорца Паллавичино (1607–1667). Стоит отметить, что два последних 

автора также как и Тезауро принадлежали к ордену иезуитов.  Однако трактат 

Тезауро являлся наиболее радикальным среди трудов его современников. Также 

важно вспомнить, что в этот период ключевым явлением для формирования 

эстетики остроумия являлось творчество поэта Джанбаттиста Мариино (1569–

1625) и его последователей, чьи произведения, наполненные сложными и порой 

громоздкими на современный вкус метафорами и аллегориями, вызвали у 

теоретиков литературы, в том числе и вышеперечисленных жаркие споры. 

И.Н. Голенищев-Кутузов, утверждал, что в трудах Тезауро происходит 

переориентация с «Поэтики» Аристотеля на его «Риторику», в дальнейшем 

 
68Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С.71. 

69Эко. У. От дерева к лабиринту // От дерева к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. 

М.: Академический проект. 2016. С. 39. 
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повлиявшая на все развитие литературы70. После выхода его статей и 

монографий в русскоязычной литературе закрепилось это мнение. Однако ни 

Голенищев-Кутузов, ни его последователи не дают дополнительных 

объяснений, по поводу этого утверждения. Вероятно, имеется ввиду смещение 

акцента с необходимости в подражании действительности, на убедительность, 

там, где доказательства недостаточны. Что в целом, безусловно, относится ко 

всем барочным риторикам, которые, однако, в равной степени цитирует оба 

сочинения Аристотеля. 

Для всей барочной эстетики характерно обращение к феномену 

«удивительного» и «удивления», как к основе эффекта оказываемого на зрителя 

произведением искусства и сфера риторики здесь не является исключением. Так 

Сфорца Палавичино формулировал эту мысль следующим образом: «Удивление 

– источник абсолютного интеллектуального удовольствия, так как оно всегда 

связано с узнаванием  того, что раньше было неизвестно. И чем больше предмет 

был неизвестен или даже противоположен нашим представлениям, тем больше 

удивление, и вместе с ним удовольствие от достигнутого узнавания, которое до 

того момента казалось отдаленным и безнадежным»71. Это утверждение в силу 

своей обобщенности можно отнести ко множеству произведений искусства, в 

том числе и к сюите Брачелли. 

И так как  абсолютное большинство теорий остроумия  XVII опирались в своих 

построениях на «Поэтику» и «Риторику» Аристотеля, лишь иногда обращаясь к 

трудам Горация72, и проблема «удивительного» также решалась с опорой на 

аристотелевские умозаключения, согласно которым  удивление являлось 

первопричиной начала человеческих размышлений  о бытии.  Так в приведенной 

 
70Голенищев-Кутузов И. Н. Буало барокко: Эмануэле Тезауро // Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы: 

Статьи и исследования. М.: Наука, 1975. С. 326. 

71 Sforza Pallavicino P. Trattato dello stile e del dialogo / Ed. by Ezio Raimondi. Milan, Naples: Riccardo Ricciardi 

Editore, 1960. P. 197. 

72Hanafi Z. The Monster in the Machine: Magic, Medicine, and the Marvelous in the Time of the Scientific Revolution. 

Durham US: Duke University Press, 2000. P. 189. 
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выше цитате, основное содержание которой на разные лады, более или менее 

сжато, повторялось многими барочными авторами, мы видим прямое обращение 

отрывку из «Метафизики» Аристотеля: «Ибо и теперь и прежде удивление 

побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что 

непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь 

таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном»73. Более 

того Аристотель рассматривает удивление не только как стимул к познанию, 

понятому, как метафизическое усилие, но также видит в нашей способности 

удивляться и стремиться к знанию характеристику, определяющую человека как 

рационального животного74.  

Однако, в трактатах по риторике интересующего нас периода существует 

дискуссия отнюдь не по поводу связи удивления и зарождения наук. Теоретиков 

литературы волновал вопрос границ использования «удивительного» в целях 

убеждения. Суть полемики сводится к тому, насколько сильными должны быть 

вызываемые в слушателе или зрителя чувства, существуют ли некая грань, за 

пределами которой они становятся чрезмерными. Так называемые умеренные 

барочные критики75, такие как Перегрини, Сфорца Палавичино, 

процитированный выше, и Грасиан настаивали на том, что таковая безусловно 

существует и авторам следует быть умеренными. Так Перегрини писал о том, 

что не следует действовать «без всякой нормы, но с умеренностью и 

рассудительность»76. Умеренность же состояла, по мнению вышеупомянутых 

 
73Аристотель. Метафизика // Собр. соч. в 4 т. М., "Мысль", 1976–1981. Т. 1 / Под ред. В. Ф. Асмус. С.69. 982b. 

74 Аристотель. Риторика // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Издательство МГУ, 1978. C.54. 
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75 Подобная характеристика этих авторов встречается как в западноевропейской, так и русской литературе. Hanafi 

Z. The Monster in the Machine: Magic, Medicine, and the Marvelous in the Time of the Scientific Revolution. Durham 

US: Duke University Press, 2000; Голенищев-Кутузов И. Н. Буало барокко: Эмануэле Тезауро // Голенищев-

Кутузов И. Н. Романские литературы: Статьи и исследования. М.: Наука, 1975.  Голенищев-Кутузов И. Н. Барокко 

и его теоретики // XVII век в мировом литературном развитии. М.: Наука, 1969.  

76 Цит по: Hanafi Z. The Monster in the Machine: Magic, Medicine, and the Marvelous in the Time of the Scientific 

Revolution. Durham US: Duke University Press, 2000. P. 194. (Peregrini, Matteo. Delle acutezze, che altrimenti spiriti, 

vivezze, e concetti, volgarmente si appellano, trattato. Genoa: C. Ferroni, 1639. P. 219.) 
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авторов в следовании «среднем путем» который состоял «в выборе подходящих 

средств, характера, качества и количества, согласно основным правилам 

искусства, то есть выбору уместного»77, то есть в следовании принципам 

декорума. Для Перегрини и других умеренных критиков использование 

«удивления» был необходимо лишь для того чтобы раскрыть божественную 

гармонию мироустройства, а удачный остроумный замысел виделся 

гармоничной  и приятной комбинацией понятий, складывающейся в дивное 

целое, демонстрирующее необыкновенную красноречие оратора. Неумеренное 

использование удивления, виделось им едва ли не безумным и антисоциальным.  

В отличие от приверженцев умеренности Эммануэле Тезауро считал, что 

парадоксы повседневности должны быть открыты  любым способом независимо 

от его уместности или абсурдности. Он рассматривал «удивительное», чудесное  

и  чудовищное как взаимозаменяемые характеристики, а чудовищность как 

неотъемлемую часть самой природы. Тезауро, парадоксальным образом, видел 

в «удивлении» и  средство и цель. Разделяя общую страсть эпохи к поиску 

чудесного странного и необычного, он также, подобным подходом открывал 

путь к преумножению всего вышеперечисленного. Этот «чудовищный» аспект 

барочной культуры подробно проанализирован в монографии Закии Ханафи 

«Монстр из машины», цитаты из которой приводились ранее. Это исследование 

рассматривает сквозь призму категории «чудовищного» различные области 

культуры Раннего Нового Времени, от механики и медицины до риторики и 

эстетики, убедительно обосновывая присутствие этой оптики у ее носителей. 

Отдельная его глава посвящена «монструозным метафорам», магистральная 

мысль которой  сводится к тому, что барочные «Метафоры чудовищны, а 

чудовища есть метафоры»78. Это утверждение он подкрепляет 

многочисленными примерами, в числе которых мы находим, следующую цитату 

 
77 Ibid. P.195.  

78Hanafi Z. The Monster in the Machine: Magic, Medicine, and the Marvelous in the Time of the Scientific Revolution. 

Durham US: Duke University Press, 2000. P. 203. 
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из «Подзорной трубы…»: «Из Остроумных произведений Природы назовем еще 

Чудовищ и Уродов: ведь они не иное суть, как секретные Иероглифы и 

причудливые Вокабулы природного языка, рожденные либо шутливыми 

намерениями, либо «стремлением к неестественному совершенству»79. 

В нашем случае стоит отдельно отметить следующее: тяга к монструозному и 

чудовищному, позволяла в рамках одного текста, перебирая разные 

соответствия, варьировать модусы повествования от высокого и трагического до 

предельно комического, и игнорируя базовые принципы декорума в угоду 

авторскому остроумию и зрительскому удивлению: «Попробуй теперь заменить 

благороднейшие слова пошлыми и увидишь, как и мерность стихотворения 

повредится: трагедия в плебейскую припевку, в вилланеллу превратится, 

стыдящуюся собственного ничтожного вида, и звучать будет гнусно»80. Таким 

образом «Подзорная труба…» позволяла не только делать далекое близким, но 

и сближать низкое и высокое. Сходную мысль относительно тракта Тезауро, в 

столь же иносказательной  метафорической форме высказывает в своей статье, 

о трудах современника наших героев Атаназиуса Кирхера, современный 

российский исследователь В. В. Дегтярев81. 

Как мы видим, основным средством для достижения искомого «удивления» 

как для умеренных, так и радикальных критиков являлась метафора, 

трактовавшаяся необычайно широко, объединяя в себе другие тропы. Однако в 

основе этих трактовок, лежало классическое определение, данное Аристотелем 

в его «Риторике»: «Переносное слово (metaphora) — это несвойственное имя, 

перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по 

аналогии82… Метафоры нужно заимствовать, как мы это сказали и раньше, из 

 
79Цит. По: Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С. 62. 

80Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С. 123. 

81Дегтярев В.В. Возвышенная механика, чудовищная архитектура // «Неприкосновенный запас». 2016, №5 (109). 

С. 213.  

82Аристотель. Риторика // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Издательство МГУ, 1978. 1457b. 

С.669; Аристотель. Поэтика // Собр. соч. в 4 т. М., Мысль, 1976–1981. Т. 4. С. 1459а. С. 672. 
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области предметов сродных, но не явно сходных, подобно тому, как и в 

философии считается свойством меткого [ума] видеть сходство и в вещах далеко 

отстоящих одни от других83». 

Причиной расхождения между умеренным и радикальным подходом к 

метафоре и удивлению являлась вовсе не некой индивидуальное понимание 

нормы или вкусовое предпочтение. Оно происходит из разной трактовки 

старинной идеи 84о связи между макро- и микрокосмом, не полностью 

потерявшей свою актуальность к XVII веку. Для Грасиана, к примеру,  

«удивление», происходящие из-за понимания смысла метафоры это акт 

«понимания соответствия между объектами85», которое было предзадано им 

некими высшими силами или законам природы, а основной труд автора состоял 

именно в нахождении этих параллелей. Для Тезауро же автор остроумного 

замысла должен не найти скрытую метафору, а сам создать ее.  

Таким образом, следует отметить, что Тезауро не смотря на использование 

аристотелевского инструментария и постоянному обращению к авторитету 

философа не является последовательным в вопросе обращения к наследию 

античного автора. Аристотель настаивал на гармоничном сопоставлении вещей, 

указывая на то, что убедительность происходит из уместности86, то есть 

описывал принцип, который избрали умеренные барочные критики. 

Эммануэле Тезауро рассматривал способность создавать метафоры как 

аналогичную способность бога творить вещи. Бог может сотворить нечто из 

ничего, а человек с помощью разума может несуществующее превратить в 

 
83Аристотель. Риторика // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Издательство МГУ, 1978. 1412a. 

С. 146. 

84См. подробнее: Conger G. P. Theories of macrocosms and microcosms in the history of philosophy. NY: Columbia 

university press, 1922. P. 1–70. 

85Цит по: Hanafi Z. The Monster in the Machine: Magic, Medicine, and the Marvelous in the Time of the Scientific 

Revolution. Durham US: Duke University Press, 2000. P. 202. (Gracián B. Agudeza y arte de ingenio.  Madrid: Clásicos 

Castalia, 1969). 

86Аристотель. Риторика // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Издательство МГУ, 1978. С.146. 

1412 a; С. 147. 1412 b.  
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существующее. Благодаря безграничной способности составлять разнородные 

части в монструозное целое, обладатель «быстрого разума» с помощью чуда 

метафоры может едва ли не все: «Лев у него превращается в Человека, а Орел в 

целый Город. Острый Разум скрещивает женщину с Рыбой и создает Сирену, 

символ Ласкательства. Он приращивает к передней части туловища Козы 

Змеиный хвост, и так родится Химера, иероглифический символ Безумия»87.  

Образы «Bizzarie di varie figure» Брачелли выстроены по вышеописанным 

принципам. Дисгармоничные человеческие фигуры в метафорической 

интерпретации Брачелли вызывают удивление, «без всякой нормы», порицаемое 

умеренными барочными критиками и ценимое Тезауро. Они не выявляют и не 

подчеркивают красоту и логичность мироустройтсва, как советовал Перегрини, 

но наоборот являет его чудовищность, которое понимается как чудо. Подобный 

художественный эффект производимый сюитой Брачелли, связан видимо с тем, 

что он руководствуется при создании своих образов тем же пониманием 

художественного процесса, что описывает Эмануэле Тезауро в своем трактате, 

то есть занимается не поиском предзаданных «гармонических соответствий» 

соответствий, но сам создает их, не считаясь с принципами декорума. Это 

«чудовищное» качество фигур Брачелли отмечали еще исследователи 

«модернисты88» находящиеся в русле сравнительного подхода, речь которых 

шла выше, а также Ролан Барт, вынесший эту характеристику в название своей 

статьи о Брачелли. Этой же причиной объясняется, характерное для сюиты 

«Bizzarie di varie figure» постоянное балансирование между различными 

модусами, трагическим и комическим, что делает его образы одновременно и 

жуткими и смешными, что также отмечали исследователи, опирающиеся на 

визуально сходство образов Брачелли с произведениями авангардных 

художников.   

 
87Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С. 85. 

88 См. выше: гл.1. «Проблемы изучения комбинационных изображений на примере сюиты “Bizzarie di varie figure” 

Дж. Б. Брачелли С. 14–35. 
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В трактовке Тезауро, сама метафора имеет амбивалентный характер, при 

котором означаемое и означающие могу бесконечно меняться местами. Для 

создания таких новых удивительных метафор, то есть,  новых отношений между 

элементами мироустройства Тезауро предлагает читателю достаточно сложную 

и  нетривиальную схему. Умберто Эко сравнивает прием, выбранный автором 

трактата для того, чтобы «быстрый разум» мог выявить связи между 

предметами, с «категорическим указателем89». Так в трактате приводятся 

следующие категории – Сущность (в аристотелевском смысле) и восемь Свойств 

(сходных с аристотелевскими акциденциями) Число, Достоинство, Связь, 

Действие и Чувство, Местоположение Время, Основание, Обычай. Под каждую 

категорию подставляются Части, а под каждой Частью значатся Предметы «для 

одного подразделения предназначенные»90. Так, например, для Свойства 

Времени, Тезауро приводит такие Части как «продолжительный, мгновенный; 

молодой, старый, начинающий, завершающий»; а для Категории Основания – 

«крепкий, слабый, полный, пустотелый, быстрый, медленный, прямой, косой, 

откуда-либо, где-либо, куда-либо»91.  

Тезауро в образовательных целях приводит пример того как обращаться с его 

категорическим указателем, демонстрирую то, каким образом следует 

подбирать метафоры, то есть  находить новое определение, к случайно 

выбранному им объекту – карлику (стоит обратить внимание на то, что Тезауро, 

пишет именно метафору карлику а не к слову или понятию «карлик»92). Для 

этого Тезауро рекомендует составить специальный указатель: «Вид его приведет 

нас к категории Числа, первой из категорий Свойств. Свойство его малость; 

применим же свойство малости к разным членам категории Сущностей, и 

 
89Эко. У. От дерева к лабиринту // От дерева к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. 

М.: Академический проект. 2016. С. 40. 

90Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С. 85. 

91Там же. 

92Там же. С. 86 
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составится список малых вещей из следующих Членов93». Другими словами 

Тезауро описывает следующий алгоритм: первым из описанных восьми Свойств 

Сущности является Число.  Свойство карлика по Числу, согласно Тезауро 

является малость. Далее Тезауро приводит обширный список других сущностей, 

свойством которых по числу является малость, подразделяя их на группы. Среди 

которых мы найдем: 

«Из веществ: огненная искра, капля воды, каменная крупинка, песчинка, 

жемчужина, атом, из которых, по свидетельству Демокрита, состоят все тела; 

пылинки, которые кружатся в солнечном луче, проникшем в комнату; пятый 

элемент, или Квинтэссенция; экстракт 

 Из людей: зародыш, недоносок, пигмей, карлик, ребенок; мизинец, ноготь, 

волосок, зрачок, родинка, мелкая косточка щиколотки.  

Из животных: муравей, блоха, мушиная лапка, пчелиное жало, комар, 

воробушек, рыбешка из Арно, клещ (разновидность паразитов, самый мелкий из 

известных животных), рыбьи чешуйки, ящеричьи яйца, бабочкины гнезда.  

Из растений: веточка, горчичное семя, зернышко, виноградина, мучная пыль, 

росток хлебной плесени, плодоножка боба, оконечность рыбьей кости94.  

Из наук: математическая точка, оканчивающая линию; точка соприкосновения 

сферы с плоскостью; центр; окрайность; физическая неделимость; minimum 

quod sic; невообразимость, невидимость, краткость, точка над буквой i, краткий 

слог, извлечение, сжатое изложение, переплет в 16°, ноль, ничто, бесконечная 

арифметическая малость; мера в один палец (у землемеров); краткая нота (у 

 
93Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С. 86. 

94Текст «Подзорной трубы Аристотеля» крайне сложен и его понимание несмотря на исчерпывающий перевод 

местами бывает затруднено. В частности, сомнение вызывает перевод фразы «cima di resta» (Tesauro E. Il 

cannocchiale Aristotelico Ventia, Per Gio: Francesco Valuasense. 1688 P.67.) как оконечность рыбьей кости. 

Наиболее точным представляется перевод «Оконечность щетинки злаков». 
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музыкантов); сокращение, или усеченное слово, аббревиатура (у грамматиков); 

момент равновесия чаш весов; драма Спечиали95.  

Из военных наук: гребень шлема, навершье щита, наконечник стрелы, яблочко 

мишени.  

Из Зодчества: каморка, сундучок, вершина пирамиды, модель, колонна 

Тосканского ордера, дверная петля.  

Из живописи и скульптуры: чертеж, набросок, крещенские куколки для детей, 

уменьшенный портрет, фигуры фона в перспективе. 

Из механики: уключина, скважина, опилки, песчинки из песочных часов, 

палочка для письма, пешка, ячейки решета, гильза, соломинка, фрагмент, 

осколок, крошка.  

Из ремесла шерстяников: узелок, клубок, наконечник шнурка, лоскут, 

обрывок, игольное ушко, кончик иглы, очески, или же сырой пух.  

Из поэтических фабул: Писикарпакс, мышиный генерал в их войне с 

лягушками. Мирмидоняне, рожденные муравьями. Мышь, рожденная горою. 

Яйцо Леды. Из истории: Калликратов муравей из слоновой кости; Мирмекидова 

квадрига, которую можно было прикрыть мушиным крылом; изображенные на 

Пирровом Агате Аполлон и девять его муз, Тиманфов Великан, втиснутый в 

рамки небольшой картины, Линия, проведенная Апеллесом, тоньше коей 

провести уже невозможно»96. 

Весь список возможных метафор подходящих к карлику, приведенный 

Тезауро,  занимает три страницы текста и может быть продолжен на сколь 

угодное их количество. В этом списке «поэтические фабулы» соседствуют, с 

мерами земли, а математическая точка с яйцом Леды.  

 
95Оставленную в транслитерации фразу «Dramma de gli speciali»  (Tesauro E. Il cannocchiale Aristotelico Ventia, Per 

Gio: Francesco Valuasense. 1688 P.67.) с некоторой долей вероятности можно перевести как  «частицы вещества» 

или «песчинки специй». 

96Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / Пер. Елены Костюкович. М.: Алетейя, 2002.  С. 85–87. 
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Принцип подбора метафор, описанный в «Подзорной трубе Аристотеля», 

позволяет объяснить принцип подбора тем для отдельных композиций Брачелли 

(потенциально бесконечных). Они оба практически всеохватны со стороны 

означающего, метафоры могут рождаться из сравнения с любыми предметами 

как высокими, так и низкими, из любых областей человеческой деятельности. 

Но если текст Эмануэле Тезауро стремится объять всю область человеческого 

знания, являясь с этой точки зрения не сколько пособием по риторике, сколько 

способом организации все известной информации. То сюита Брачелли, выбирает 

лишь один его спектр, ограничиваясь лишь одним означаемым, фигурой 

человека, следствием чего является ее структура имеющая вид темы и вариаций. 

Сюиту Брачелли можно трактовать как одно из немногих известных на 

сегодняшний день произведений созданных исключительно по этому принципу, 

как сборник визуальных метафор, в данном случае на тему человеческого тела, 

подобранный с помощью соответствий не только по свойству Числа, (как в 

примере с карликом), но также и по оставшимся восьми (Достоинство, Связь, 

Действие и Чувство, Местоположение, Время, Основание, Обычай). «Bizzarie di 

varie figure» охватывает те же «темы», (если не опирается на то же список, что 

очень маловероятно), что и указатель Тезауро: из веществ: огненная искра, капля 

воды … (Лист №6 (6); из людей: пигмей, карлик, мелкая косточка щиколотки … 

(Лист №18 (15); из растений: веточка, горчичное семя… (Листы № 5 (5), №7(4); 

из наук: математическая точка, оканчивающаяся на линию, точка 

соприкосновения сферы с плоскостью, центр… (Листы № 13(11), 14(42), 32 (35); 

из военных наук: гребень шлема, навершие щита (Лист№ 17 (7); из зодчества: 

коморка, сундучок, вершина пирамиды, модель (Листы № 21(30), 29, 9 (33); из 

живописи и скульптуры: чертеж, набросок (Листы №34 (31), 22 (34), 36 (28); из 

механики: ячейки решета, уключин. (Листы №20 (24), 24 (27), 25 (36), 47 (32); из 

ремесла шерстянников: узелок, клубок (Листы №28(18), 48 (47), 49(16).  

Важно отметить, что с точки зрения У. Эко трактат-указатель Тезауро имеет 

лабиринтообразную, энциклопедическую структуру, противостоящую 
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древообразной словарной97. В такой структуре читатель может из любой точки 

прийти не в одну, конкретную, а в любую точку, переходя от предмета к 

предмету по различным объединяющим их свойствам. С такой структурой мы 

часто имеем дело сейчас, например, читая Википедию и переходя от одной 

ссылке к другой. Сходную лабиринтообразную структуру мы можем 

обнаружить и в сюите «Bizzarie di varie figure» Брачелли. Листы сюиты, 

рождающие все новые и новые метафоры, и извлекающие все новые и новые 

значения из сопоставления далеких по смыслу предметов, могут быть 

рассмотрены во множестве различных имеющих смысл порядков исходя из того 

или другого объединяющего принципа (что на практике, мы и имеем в 

различных музейных собраниях). 

Как уж говорилась выше, риторический трактат Тезауро представляет собой 

кроме всего прочего способ систематизации знаний о мире, а сюиты Брачелли 

является до некоторой степени его визуальным аналогом. Однако существует 

куда более известная визуальная репрезентация сведений о мироустройстве – 

существовавшая в раннее новое время – кунсткамера, на, некоторых аспектах 

которой, в контексте данного исследования следует остановиться подробнее. 

В кунсткамере, как и в списках для построения удивительных метафор Тезауро 

и листах сюиты Брачелли, могли оказаться самые разные предметы, часто 

попадающие в те же «тематические группы», о которых шла речь выше. Частные 

кабинеты редкостей итальянских вельмож Манфредо Сеттала (1600—1680) в 

Милане, Лодовико Москардо (1611–1681) в Вероне и Фердинандо Коспи (1606–

1686) в Болонье были выстроены согласно принципам эстетики удивления.98 

Немецкий культуролог и искусствовед Хорст Бредекамп, в своей монографии об 

историческом измерении кабинетов редкостей «Очарование античности и культ 

 
97Эко У. От дерева к лабиринту // От дерева к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. М.: 

Академическийпроект. 2016. С. 43.  

98 См. подробнее об этих собраниях, а также из связи с трактатом  Э. Тезауро: Olmi G. Science- honour metaphor: 

Italian cabinets of the sixteen-seventeen century // The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- 

and Seventeenth-century Europe. Looe: House of Stratus, 2001. P. 5–16. 
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машин», подразделяет содержимое кунсткамер на «природные объекты», 

«древние произведения искусств», «современные произведения искусств», и 

«механизмы»99. Ссылаясь в первую очередь на сочинения Френсиса Бэкона «О 

достоинстве и приумножении наук» и «Великое восстановление наук, или 

Новый Органон», а также на примеры реально существовавших кунсткамер (в 

том числе, Студиоло Медичи и рудольфинский кабинет редкостей) Бредекамп 

говорит о том, что по представлениям Раннего нового Времени четыре 

вышеперечисленные группы предметов, не являются чем-то 

противопоставленными друг другу, но ступенями исторического развития, 

следующими одна за другой. А, следовательно, вполне могут находиться, в 

одном символическом пространстве, например пространстве кунсткамеры, 

иллюстрируя стадии прогресса. 

Но, несмотря на это, феномен кунсткамеры полностью укладывается в первую 

ренессансную парадигму Мишеля Фуко, в которой на первый план выходят 

сходства вещей, предопределенные свыше где «аллегория и толкование, знак и 

его значение не являются чем-то противоположным друг другу, а находятся 

внутри системы сходств и подобий. Мир насыщен аналогиями (причем каждая 

из них может найти здесь одну из своих точек опоры. И эта точка – человек); он 

находится в пропорциональном соотношении с небом, как и с животными и 

растениями, как и с землей, металлами, сталактитами или бурями. Возвышаясь 

среди различных ликов мира,  человек соотносится с небесным сводом (его лицо 

так относится к его телу, как лик небес к эфиру, биение пульса в его венах 

подобно круговращению светил по присущим их путям; семь отверстий на его 

лице соответствуют семи планетам неба»100.  Чего вовсе не скажешь о трактате 

о «Подзорной трубе Аристотеля» и «Причудах различных фигур» Брачелли, где 

параллели между предметами определяются человекам совсем другим путем.  

 
99Bredekamp H. The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine. Princeton: Markus Wiener Publishers, 1995. P. 77. 

100Фуко М. Словаивещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-cad, 1994. С. 54–55. 
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Умберто Эко, весьма остроумно описывает этот способ в своем третьем 

романе «Остров накануне», превращая категорический указателя Тезауро в 

устройство.  Учитель главного героя романа Роберта де ла Грива отец Иммануил, 

монах иезуит, прообразом которого, как нетрудно догадаться, является автор, 

интересующего нас трактата, создает «Аристотелеву машину», «которая дает 

возможность любому и каждому прозревать при использовании словес»101, то 

есть реально, не на бумаге, существующий механизм по созданию метафор. 

Роберт де ла Грив описывает ее так: «Итак, в комнате находился обширный не 

то сундук, не то верстак, в боковой его стороне были вдвинуты ящики, девять по 

вертикали, девять по горизонтали, следовательно восемьдесят один. Все ряды и 

сверху и сбоку обозначались награвированными буквами 

(BCDEFGHIK)…Справа от пюпитра – устройство из трех валков, разной длины 

и толщины (самый короткий был самым толстым и два длинных и тонких могли 

проворачиваться у него внутри), рукоятка справа позволяла крутить их, причем 

обороты были у каждого разные из – за различия размера, слева на краях валков 

были нанесены те же самые девять букв, что и на ящиках в шкафу, таким 

образом, раскрутив устройство, получали при останове любые произвольные 

сочетания из трех букв: CBD, KFE или ВОН»102. Желающий воспользоваться 

этой машиной должен был лишь определить категорию, к которой относится 

интересующий его предмет, а затем выбрать свойство, по которому он желает 

сравнить этот предмет, а затем совестить нужные цилиндры: «Отец Иммануил 

поворачивал свои цилиндры и перебирал карточки проворно, будто ярмарочный 

фигляр, и метафоры высыпались из него, как по заклятью, при 

неощутительности механического усилья. Но он никак не мог 

удовлетвориться103». Таким образом сквозь эту метафору, в этот раз 

выдуманную Умберто Эко, видны одновременно и механистическое, с точки 

 
101Эко У. Остров накануне. СПб.: Симпозиум, 2002. С. 37.  

102Эко У. Остров накануне. СПб.: Симпозиум, 2002.  С. 37.  

103Эко У. Остров накануне. СПб.: Симпозиум, 2002.  С. 38.  

about:blank
about:blank
about:blank
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зрения процесса использования, основанное на случайности, с точки зрения 

попадания тех или иных определений в указатель, а также «волюнтаристкое» 

подвластное человеческому уму понимание метафоры, то есть выделения 

соответствий между частями мироустройства в трактате Э. Тезауро. 

Стоит отметить, что в трактате Эмануэле Тезауро присутствует некоторый 

парадоксальное на современный взгляд логическое противоречие. В выше 

приведенной цитате об «Орле и городе…» адекватно, на наш взгляд, 

передающий общее понимание возможностей и строения метафоры, видно 

отсутствие четкой границы между собственно физическим миром и 

художественным текстом «миром знаков». Установление связи означающим и 

означаемым отчетливо является конвенциональными, а не предзаданными (как 

в классической эпистеме Фуко), в то время как знаки (например, химера), не 

являются знаками как таковыми, но объектами физического мира (как в 

ренессансной эпистеме). Ту же логическое расхождение мы можем наблюдать в 

примере с карликом. При таком подходе к метафоре сравнение остроумного 

автора с богом, является до некоторой степени справедливым, ведь в 

физическом, не отграниченном от символического мире, где все является 

метафорой, художник действительно является богом. Стоит отметить, что 

сопоставления художественного творчества и божественного творения 

встречаются и в  маньеристических трактатах об изящных искусствах. Так 

Цукарри трактует disegno interno как знак богоподобия , этимологиески возводя 

его к «segno di Dio in noia» (знак Бога в нас (итал.) и который он «прославляет 

как “второе солнце космоса”, как “вторую творящую природу”, как “второй 

оживляющий и питающий дух мира”» 104. А также указывает на «параллелизм 

между природным и художественным “созиданием”; наделяющий художника 

способностью соперничать с действительностью путем изображения всех 

созданных вещей, независимого от какой-либо модели путем свободного 

 
104Цит по: Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.: Андрей 

Наследников, 2002. С. 79. (Цуккари Ф. Идея живописцев, скульпторов и архитекторов. Zuccari F. L’Idea de’ pittori, 

scultori ed architetti). 
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изобретения многообразнейших capricci е cose varie е fantastiche»105. Вероятно, 

для того чтобы мыслить в данном русле, «самовластного и  

концептуалистического мышления» 106 как описывает его Панофски художник 

или писатель должен был обладать изрядным самомнением, примеры которого 

нередко встречаются в их жизнеописаниях. 

Наиболее важным в контексте сюиты Брачелли последствием этого 

вышеописанного семиотического сдвига является следующее: при таком 

волюнтаристком подходе к символической конвенции при отсутствии границы 

между языком и реальностью, в художественном тексте наступает торжество 

фантастики и гротеска, а пространство в которое он погружает нас, начинает 

уподобляться сну, бреду сумасшедшего и прочим состояниям измененного 

сознания. Что вовсе не является удивительным при таких исходных данных, где 

все что угодно может быть связано с чем угодно, а природные явления и 

механические устройства одно остроумнее другого. Однако возможно таким и 

виделся нестабильный мир, в котором поможет сориентироваться только 

«тезаврова машина» авторам маньеристических произведений искусства. 

Именно эти качества традиционно отмечаются в «Bizzarie di varie figure» всеми 

исследователями, писавшими о нем.  

 Мишель Фуко описывает пространство между двумя парадигмами, в котором 

оказываются трактат Тезауро и сюита  Брачелли, как время,  когда «Эпоха 

подобного постепенно замыкается в себе самой. Позади она оставляет одни 

лишь игры. Это игры, очарование которых усиливается на основе этого нового 

родства сходства и иллюзии; повсюду вырисовываются химеры подобия, но 

известно, что это только химеры; это особое время бутафории, комических 

иллюзий, театра, раздваивающегося и представляющего театр, …снов и 

 
105Цит по: Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.: Андрей 

Наследников, 2002. С. 83. (Цуккари Ф. Идея живописцев, скульпторов и архитекторов. Zuccari F. L’Idea de’ pittori, 

scultori ed architetti).. 

106Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.: Андрей 

Наследников, 2002.  С. 74. 
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видений, это время обманчивых чувств»107.  Фуко определяет таким образом 

эпоху барокко, главным символом которой он считает Дон Кихота, который 

живет в мире, где подобия обманчивы и оборачиваются видениями и бредом, но 

это описание во многом отражает особенности искусства маньеризма.  

Рассуждая в этом ключе, можно было бы сказать, что искаженные  фигуры, с 

формообразованием которых играет Брачелии, на листах «Bizzarie di varie 

figure» вряд ли могут быть созданы исходя из уверенности в единстве устройства 

макро- и микрокосма, они могли быть придуманы если не в насмешку над 

таковыми, то с явным сомнением в их существовании. Образы Брачелли 

принадлежат к тому мировоззрению, когда само существование ключей 

представлялось сомнительным и для которого остались только многочисленные 

подобия,  переходящие одно в другое, создавая мнимости и химеры. Однако, с 

другой стороны, мы видим, что меланхолическая печаль об отсутствии верных 

ключей к бытию, это не все, что предлагает нам эта эпоха. Период, оставшийся 

за границами двух эпистем Фуко, период между ними, к которому относятся и 

«Подзорная труб Аристотеля» и «Причуд различных фигур» открывает нам мир 

полновластного взаимодействия, «игры» с хитроумной и изменчивой 

реальностью, за которою через-чур нахальный автор может иногда платить 

сомнением в подлинности бытия. Именно этой игре в подобия мы обязаны 

существованием фантастических произведений художников маньеристов, 

одним из которых является Джованни Баттиста Брачелли.  

Одой из характеристик следующей после ренессансной, классической 

эпистеме Мишеля Фуко, направленной на создание «всеобщей науки о 

порядке108», была строгая таксономия, часто реализуемая в виде таблиц. Внутри 

нее одним из способов репрезентации всего человеческого знания была 

энциклопедия, ранжирующая объекты строго по определенному принципу, 

 
107Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-cad, 1994. С. 85. 

108Это определение содержания классической эпистемы Мишеля Фуко взято из вступительной статьи к русскому 

изданию книги «Слова и вещи.  Археология гуманитарных наук» Н.С. Автономовой.  «Мишель Фуко и его книга 

"Слова и вещи"\ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-cad,  1994. С.12. 
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например по алфавиту. Таким образом, учитывая все вышесказанное будет 

правомерным (не рискнем сказать остроумным) назвать риторический трактат 

«Подзорная труба Аристотеля» и его визуальный аналог, сюиту «Bizzarie di varie 

figure», промежуточным звеном между кунсткамерой и энциклопедией. 
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ГЛАВА 3. ЖАНРОВАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАГМАТИКА  

«BIZZARIE DI VARIE FIGURE» 

Материал для анализа жанровой специфики сюиты и ее прагматики дают в 

первую очередь ее титульный лист, лист с посвящением и отчасти лист с 

изображением герба дома Медичи, предположительно открывающие сюиту, 

вербально выражающие авторское видение этих вопросов. 

Титульный лист сюиты (№ 1 (2). Рисунок 2) «Bizzarie di varie figure» отсылает 

нас к традиции заданной сюитой «Capricci di varie figure» Жака Калло, изданной 

впервые в 1617 г., крайне популярной в Италии в первой трети семнадцатого 

века (Рисунок 3). Оба листа с формальной точки зрения представляют собой 

фигурную рамку с текстом названия, поддерживаемую полуфантастическими 

персонажами. Такая композиция, структурно являясь текстом в тексте,  

удваивает, таким образом, свою отграничивающую функцию для всей сюиты. 

Полные тексты названий также почти идентичны: «Bizzarie  di Giovanbatista 

bracelli  pittore fiorntin. All Ill [ustrissimo] Don Pietro Medicidi varie figure» 

(«Странности различных фигур Джованни Баттиста Брачелли флорентийского 

художника Сиятельном дону Пьетро Медичи» и «Сapricci di varie Figure di Icopo 

Callot All. [ustrissi] mo & Ecc. [ellenti]s.[imm]o don Lorenzo Medici» («Капризы 

различных фигур Якопо Калло Сиятельному и великолепному дону Лоренцо 

Медичи»). К этой традиции также относятся такие сюиты, как «Capricci e habiti 

militari» (1610—1630) Филиппо Неаполитано109, «Caprice Faict par De La Bella110» 

(1641), «Varii capricci militari111» (1641) и «Diversi Capricci112» (1647) наиболее 

 
109 Inv: Filippo Napoletano; Pub: Giovanni Orlandi. 1610–1630. Bartsch XVII. 202. 2–13.Относительно датировки  

сюиты Неаполитано, создававшейся практически одновременно с «Capricci di varie figure»  Калло существует 

дискуссия. См.: White V. M. Serio Ludere: Baroque Invenzione and the Development of the Capriccio. Phd Thesis. NY: 

Columbia University, 2009. P. 86.  

110Inv: Stefano della Bella; Pub:Israël Henriet.1640–1645; De Vesme, 104–117. Список сокращеных наименований 

справочников см. в конце основного текста. 

111Inv: Stefano della Bella; Pub:Pierre Mariette I. Paris: 1644–1647. De Vesme, 128–152. 

112Inv: Stefano della Bella; Pub:Ciartres, 1643-1648. De Vesme, 258-263. 
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знаменитого последователя Калло Стефано дела Белла, а также менее известная 

сюита «Capricci di Varie figure»113 (после 1620) Мельхиора Герардини. Стоит 

отметить, что сюита Герардини, являясь стилистически более других зависимой 

от гравюр Калло и самой технически несовершенной из всех 

вышеперечисленных, оказывается самой разнообразной тематически, что 

сближает ее с  «Bizzarie di varie figure». В ней можно обнаружить и 

аллегорические и пейзажные листы и композиции на условно военную тематику. 

Вероятно, это связано с тем, что Герардини, создавая свою сюиту отталкивался 

не конкретно от «Capricci di Varie figure» Калло, а от его творчества в целом. 

Так как название интересующего нас произведения отличается от своего 

прототипа только близким по значению словом «Bizzarie», хотелось бы 

подробнее остановиться на значении этих двух слов и их эволюции. Слово 

«Capriccio», которое в современном языке имеет значение «каприз» или 

«прихоть», имеет долгую историю114. Этимологически оно восходит к 

латинскому слову «caporiccio», а оно, в свою очередь, происходит от слова 

«capo» — голова. Впервые оно встречается в итальянской литературе в конце 

XIII – начале XIV века со значением,  разительно отличающимся от 

современного — сильный страх или желание, а в контексте описания 

физического состояния, в которое приходит человек, обуреваемый этими 

чувствами, означает дрожь или жар. В течении XIV–XV веков происходит 

постепенное изменение значения этого слова от страха к желанию, а затем к 

вдохновению, с особым акцентом на его спонтанность и обусловленность 

внутренним состоянием человека, часто физическим. В XVII слово «capriccio» в 

современном значении применялось к произведениям музыкального и 

поэтического искусства, чтобы подчеркнуть его субъективность и спонтанность 

появления. В «Жизнеописаниях» Вазари слово «capriccio» приобретает более 

 
113Герардини Мельхиоре. «Capricci di Varie figure». Bartsch, XXI: 1—50; 127—133. 

114 Подробный анализ эволюции значения слово «capriccio»,  а также одноименного художественного явления см. 

White V. M. Serio Ludere: Baroque Invenzione and the Development of the Capriccio. Phd Thesis. NY: Columbia 

University, 2009. P. 14—21. 
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концептуальный характер. Он использует однокоренное прилагательное при 

описании как отдельных элементов самого произведения, в которых 

присутствует некое новшество в технике или сюжете, так и для описания 

творческого процесса. Для Вазари понятие «capriccio», связанное с фантазией и 

находящееся в оппозиции мимесису, примыкает к понятию «disegno». Кроме 

того, в «Жизнеописаниях» Вазари использует слово «capriccio» для описания 

«неописуемого», оставляя какую-либо черту или часть произведения на 

«додумывание» читателю115. 

В качестве названия произведения слово «capriccio» впервые используется в 

музыке, в произведениях XVI—XVII в. Однако принципиальным для нас 

является тот факт, что Жак Калло был первым, кто сделал слово «capricci» 

частью названия произведения изобразительного искусства, еще более 

концептуализировав термин и заложив, таким образом, традицию, корни 

которой можно усмотреть в карикатурах и набросках «Diverse Figure…» 

Аннибале Карраччи116.  Слово «сapriccio» («каприз») в произведениях Калло и 

его круга подчеркивало намеренную вышеупомянутые субъективность и 

спонтанность произведения, из которого проистекала его подчеркнутая 

эскизность, а также его бессюжетность, которая понималась как несвязанность 

с неким большим повествованием, «историей», а также, в случае с сюитой, как 

свобода в выборе разных сюжетов, что в свою очередь придавало ей форму 

вариаций на разные темы. Стоит подчеркнуть парадокс, характерный для 

«Capricci di varie figure» Калло, лишний раз подтверждающий намеренный 

выбор названия и стиля произведения. Сюита выполнена в подчеркнуто 

эскизной легкой манере, но при этом в технике офорта, требующей недюжинных 

 
115Цит. по: White V. M. Serio Ludere: Baroque Invenzione and the Development of the Capriccio. Phd Thesis. NY: 

Columbia University, 2009. P. 19. («Sopra il quale capriccio, come si disse allora molte cose, cosi se ne potrebbe anco 

da noi dire altre; ma le tacero per lasciare a ognuno sopra cotale invenzione credere e pensare a suo modo». Vasari G. Le 

vite de'piu cellenti pittori, scultori ed architettori). 

116«Diverse Figure Al numero di ottanta, Disegnate di penna Nell'hore di ricreatione Da Annibale Carracci Intagliate in 

rame, E cauate dagli Originali Da Simone Giulino Parigino. Dedicate A Tutti i Virtuosi, Et Intendenti della Professione 

della Pittura, e del Disegno» полностьюбылиизданыв 1646 г. Л. Гринани, однако и до этого момента копии 

отдельных листов пользовались большойи звестностью.   
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усилий и технического мастерства. Также стоит отметить, что слово «varie» 

(«разные») имеет оттенок, относящийся к понятию «различные, разнообразные» 

— в смысле различные между собой вещи и предметы одного типа, а не 

абсолютно разные или разные вообще, как слово «diverse», фигурирующее в 

названии вышеупомянутой сюиты Караччи. Таким образом, название  «Capricci 

di varie figure», «Капризы различных фигур», следует понимать именно в этом 

ключе, как подчеркнуто субъективные эскизные зарисовки отличных друг от 

друга сюжетов одного типа. Характерной чертой традиции каприччо, 

восходящей к Калло и никак не связанной с ее названием, является малый размер 

произведений, подразумевающий рассматривание как индивидуальное 

переживание. Позднее, к XVIII в., слово «capricci» еще раз изменит свое 

значение и станет обозначать определенный жанр фантастических 

произведений, не привязанных к какому-то определенному прототипу.  

«Bizzarie di varie figure» хоть и примыкает к этой традиции, но стоит в ней 

особняком. Слово «bizzarie» также имеет длинную историю, и его значение 

претерпело изменения, сходные с теми, что произошли со словом «capriccio». В 

XIV веке оно использовалось в значении «безудержно гневливый, вспыльчивый, 

безрассудно храбрый», именно в этом значении оно использовано у Данте117. 

Существующая в науке дискуссия относительно испанского (точнее 

басконского, связанного со словом «bizza» — «борода», как символ силы и 

отваги) или итальянского происхождения этого слова в итоге закончилась 

победой «итальянской» версии, возводящей корень «bizza» к латинскому слову 

«invidia» («зависть»), к которому позже добавился суффикс, характерный для 

слов этрусского происхожденя.118 К XVI веку оно приобретает значение 

 
117Dante A. Commedia. Milano : A. Mondadori, 1991–1997.  P. 211. (Divina Commedia / Inferno / Canto VIII. 60–63. 

Tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»; / e ’l fiorentino spirito bizzarro / in sé medesmo si volvea co’ denti.) 

118Corominas J. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. V. 1. P. 467—468. Burch H. Bizarr // Romanische 

Forschungegn. 1974. 86 Bd. H. 3/4. P. 447—450. Хотя оба автора настаивают на итальянском происхождении слова, 

второй из вышеперечисленных, называет гипотезу о связи корня «bizza» с латинским «invidia» поспешной и 

малообоснованной.   
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«странный, чудной, эксцентричный, фантастический, отличный от других»119. 

Этот переход произошел также, как и в случае с «capricciо» за счет смещения 

акцента на внутреннее, физическое состояние человека, испытывающего 

приступ гнева, которое также может заставлять его делать странные чудные 

вещи. Именно в значении «странный» его использует Вазари в своих 

жизнеописаниях, говоря о  работах Понтормо, Сальвиатти и др.120,  и веком 

позже М. Боскини121 при описании работы Тинторетто. Кроме того, живший и 

работавший также в середине XVII в. Ф. Бальдинуччи122, говоря о карикатурах, 

использует термин «invenzione bizzarrissima». Стоит подчеркнуть, что «bizzarie» 

— «странности», это не совсем «capricci» — «капризы», несмотря на близость 

их семантических полей в отношении произведений искусства (капризный — 

причудливый – странный) и возможности применения к одному и тому же 

произведению обоих определений. Название «Bizzarie di varie figure» следует 

понимать в первую очередь как «Странности различных фигур», в смысле — 

странные соответствия различных предметов, и только потом как некое указание 

на стиль изображения в смысле «экстравагантные картинки». Также стоит 

отметить, что словосочетание «Bizzarie di varie figure» включает в себя весь 

спектр значений родительного падежа и может также переводиться как 

«странности разного вида» и «странности из различных фигур». Таким образом, 

нельзя исключать, что перед нами игра слов, включающая в себя одновременно 

несколько значений.  

 
119Cortelazzo M., Zolli P. Dizionario etimologico della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 1979—1983. P. 147; Olivieri 

D., Dizionario etimologico italiano. Concordato coi dialetti, le lingue straniere e la topo-onomastica. Milano: Ceschina. 

1961. P. 85. 

120Vasari G. Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e d’architecttori / Ed. by G. Milanese. Florence: Sansoni, 1906. Цит. 

по: Britton P. «Mio malinchonico, o vero... mio pazzo»: Michelangelo, Vasari, and the Problem of Artists' s Melancholy 

in Sixteenth-Century Italy // The Sixteenth Century Journal. 2003. Vol. 34. №. 3. P. 666. 

121 Цит. по: Gherzi L. F. Carpaccio, Tintoretto and the Lippomano Family // The Burlington Magazine. 1999. Vol. 141. 

№ 1157. P. 460. (Boschini  M. Le ricche  minere  della  pittura veneziana. Venice, 1674. P. 54). 

122Baldinucci F. Notizie de'professori del disegno da Cimabue in qua. V.12. Milano: Società Tipografica de'Classici 

Italiani, 1812. P. 410.  
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Посвящение (лист № 3 (1). Рисунок 4) представляет собой плохо читаемый, 

отчасти из-за дефектов оттиска, отчасти из-за низкого уровня 

каллиграфического мастерства Брачелли, нижеследующий текст:  

 

«AII' Ill. [ustrissi]mo Sig. Don Petro Medici 

Fù Antichisso lodeu. Costume Ill[ustrissi]mo  S[egnior]e  sacrare a gli Dei le 

primitie, e da quelli era riceuto il care dell offernete e il natale della uittime 

riguardevole io a tale usanza dal seno del mio inteletto havendo  formato un gregge 

di vari capricci lui piu scelti come primitie oferisco V.S. Ill[ustrissi]mo c quale come 

delli Dei imitatore gradiva il Core, e l’opera come di primo natale e si come dal cielo 

I grati sacrifice erono pe’ fettionati col Foco, cosi spero, che dal Foco dell’Amore e 

potenza sua overra questa mie uittima grabité fine complisca il sacrificio l incenso 

del affetto suo, e quinbi mi sia concesso restarlli devoto Serre in Gratia mentre io li 

aguro il complimento di ogni suo maggior pensiero DI VO. Sig[nio]r Ill[ustrissi]mo 

 Humil[lissi]mo Servo  

Giovanbatista Bracelli» 

 

«Наисиятельнейшему синьору дону Пьетро Медичи. 

Существовал древнейший и похвальнейший обычай, наисиятельнейший дон, 

посвящать первые плоды богам, которые таким образом получали сердце 

жертвователя и жертву. Я, уважая такой обычай, создав в глубине моего ума 

паству различных капризов (capricci), посвящаю избранные из них Вашему 

Сиятельству, которому как подобию богов достается сердце, а мой труд как 

[подобие] первых плодов. И как принятая жертва освящается огнем, так и я 

надеюсь, что огонь любви и могущества Вашего Сиятельства благоприятно 

примет мою жертву и ладан моей любви к Вашему Сиятельству завершит 

жертвоприношение. Остаюсь преданным слугой вашей Милости, ожидая Вашей 
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благосклонности, и тем временем желаю Вам исполнения любой Вашей великой 

мысли. 

Смиренный слуга Вашего Сиятельства 

Джованни Баттиста Брачелли». 

 

Витиеватый текст Брачелли123 композиционно и отчасти содержательно 

находится в зависимости от текста посвящения «Capricci…» Калло (Рисунок 

5)124. Калло и Брачелли сообщают о том, что они, смиренные и ничтожные слуги, 

приносят своим господам ничтожные дары, в первом случае, «первые цветы, 

которые он собрал на поле бесплодного ума » («i primi Fiori che io ho colti nel 

campo del mio sterile ingegno»), а во втором – «первые плоды» или «паству 

различных капризов, родившихся в глубине ума» («primitie», «dal seno del mio 

inteletto havendo  formato un gregge di vari capricci»), далее следуют сравнения 

«прославленного дона» с богом, указания на его щедрость и завуалированная 

просьба о вознаграждении. Несмотря на то, что вероятно оба текста восходят к 

неким ритуальным придворным формулам и клише, стоит обратить внимание на 

то, как именно эти авторы характеризуют свои произведения, подчеркивая их 

интеллектуальную основу. Несмотря на то, что вероятно оба текста восходят к 

неким ритуальным придворным формулам и клише, стоит обратить внимание на 

 
123Литературный перевод текста: «Наисиятельнейшему синьору дону Пьетро Медичи. Существовал древнейший и 

похвальнейший обычай, наисиятельнейший дон, посвящать первые плоды богам, которые таким образом получали 

сердце жертвователя и жертву. Я, уважая такой обычай, создал в глубине моего ума паству различных капризов, 

посвящаю избранные из них  Вашему Сиятельству, которому как подобно богам достается в качестве плодов мой 

труд,  а также мое сердце. И как принятая жертва освящается огнем, так и я надеюсь, что огонь любви и могущества 

Вашего Сиятельства благоприятно примет мою жертву, и ладан моей  любви к Вашему Сиятельству завершит 

жертвоприношение. Остаюсь преданным слугой вашей Милости, ожидая Вашей благосклонности, и тем временем 

желаю Вам исполнения любой Вашей великой мысли. Смиренный слуга Вашего Сиятельства Джованни Баттиста 

Брачелли. 

124«AII' Ill.mo et Ecc.mo Sig. PRINCIPE / DON LORENZO MEDICI. / Le Stampe Ecc.mo Sig.re che io umilmente presento 

all / Ecc.za Vra, sono, per cosi, i primi Fiori che io / ho colti nel campo del mio sterile ingegno. Accetti / benig.te il dono o, 

per dir meglio, le primitie della mie fatiche, / dovute a lei per obligo di servitu; e se le pare il luogo / dove nati sono, atto a 

produrre qualche frutto di / virtuosa operatione, si degni con i raggi della sua gra / di fecondarlo che quanto mi sapra porgere 

le sara / de me rever.te [te in superscript] consecrato, Bacio umil.te [te in superscript] a V.E. la Veste, / e le prego da Dio il 

colmo d'ogni felicita. / Di V.Ecc.za / Humil.mo e Devot.mo Servo / Iacopo Callot». Capricci di varie figure di Iacopo Callot. 

Inv: J. Callot. Pub: Florence, 1617; 
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то, как именно эти авторы характеризуют свои произведения, подчеркивая их 

интеллектуальную основу. Эту же схему Брачелли использует в посвящении 

сюиты «Figure con instrumenti musicali e boscarecci», называя свое произведение 

фигурами, преждевременно появившимися на свет как части его слабого ума125. 

Эта сюита была довольно любопытно подписана «Брачелли, флорентийский 

художник в Риме» (Gio. Batta Bracelli pittore Fiorentino in Roma) и посвящена 

неизвестному предполагаемому патрону, который был однако связан с Томмазо 

Гуаданьи (Tomasso Guadagni), о чем говорится в тексте посвящения. Вероятнее 

всего, речь идет о Томаззо Франческо ди Гуаданьи (1582–1652), который, как и 

многие знатные флорентийцы старался увековечить славу своей семьи с 

помощью искусств, и часто пользовался для этого услугами Баччо дель Бьянко 

и его учеников, то есть художников одного с Брачели круга126. Вероятно, даже 

находясь в Риме Брачелли в данном случае ориентируется на флорентийский 

рынок с его особенностями и поэтому подчеркивает в подписи свое 

происхождение. 

Такой же акцент делает в посвящении своей сюиты Кардиналу Борромео 

(1564—1631) Мельхиоре Герардини, о котором уже шла речь выше. Текст 

Герардини строится на совсем других метафорах, подчеркивающих связь 

художника и покровителя с Амброзианской академией, свои произведения он 

называет «merce de ingegno», что буквально значит «товар ума», и, учитывая 

контекст, может переводиться как «труд ума» 127(Рисунок 6). 

Кроме того, важно обратить внимание на тот факт, что Брачелли в тексте 

посвящения называет листы сюиты «capricci». Также поступает и Филиппо 

Бальдинуччи, приводя сведения о нем: «Был также некий Джованни Баттиста 

Брацце, ученик Якопо Эмполи (1551—1640), прозванный “Серым”, работавший 

 
125«…mie figure de strumenti musicali, aborti piu presto, o sconciature chi parti del’mio debile ingegno…». Préaud M. 

Bracelli: Gravures. Paris: Chêne, 1975. P. 72.  
126Goudriaan E. J. The cultural importance of Florentine patricians. Cultural exchange, brokerage networks, and social 

representation in early modern Florence and Rome (1600–1660). Phd Thesis. Leiden, Leiden University, 2015.  P. 135–
139. 
127Capricci di varie figure di Melchiore Gherardini. Inv: M. Gherardini Pub: Milan, 1617. 
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в Ливорно, а также написавший для цеха ткачей во Флоренции картины с 

изображением святого Уомобуоно и другого святого, дающего милостыню, 

которые до сих пор можно видеть слева от входа: он создал некоторые каприччи, 

которые изображают составленных людей, одних собранных из  разных 

фруктов, других  из кухонных принадлежностей, инструментов каменщика и 

тому подобное. Говорили, что он сам награвировал некоторое количество 

медных досок в технике офорта, [листы с которых] должны быть напечатаны. 

Этот Джованни Баттиста умер в молодости, в госпитале Санта Мария Нуова, в 

большой бедности»128. Это слово вероятнее всего было использовано для 

указания на композицию произведения, отсутствие в нем единой темы или 

опоры на какой-либо нарратив.  

Также для понимания прагматики сюиты важен лист с изображением герба 

семьи Медичи (№ 2 (3). Рисунок 7). Обращение к этому сюжету в контексте всей 

сюиты можно трактовать также как своеобразное посвящение, но не 

конкретному правителю, а всей династии, влияние и значение которой сложно 

переоценить.  

На щите герба на желтом фоне изображены пять красных и один синий шар, 

изображение сделано нарочито объемным и традиционно интерпретируется как 

изображение таблеток, что в свою очередь связано с фамилией Медичи (медики). 

Но вероятнее всего это не так. Происхождение герба, как и самой семьи Медичи, 

точно неизвестно. Однако историк Дж. Ф. Янг, автор монументального труда по 

истории знаменитой флорентийской семьи, указывает на то, что вся версия о 

медицинском происхождении фамилии и герба является позднейшим 

конструктом, созданным из желания выстроить более благородную версию 

развития событий. Янг указывает на то, что семья Медичи никогда не 

 
128«Ancora fu discepolo dell’Empoli un tale Gio. Batista Brazzè, ditto il Bigio, che operò in Livorno e per la Compagnia 

de’Sarti in Firenze fece una tavola di S. Huomobuono, ed un’ altro Santo Limosiniere, la quale fi vede a mano manco 

al’entrare: questi fu inventore di certi capricci dipingere uomini fatti, e composti altri di diverse frutte, altri d’instrumendi 

da cucina, da muratore e simili; e dicesi,  ch’egli medisimo ne intagliasse all acqua forte una quantità di rami, che vanno 

attorno stampati. Questo Gio. Batista si morì in giovanile età nella Spedale di S. Maria Nuova assai poveramente». 

Baldinucci F. Notizie de'professori del disegno da Cimabue in qua. Accresciuta de annotazioni del sig. D. M. Manni. V. 

8.  Firenze: G. B. Stecchi,  A. G. Pagani, 1770.  P. 19.  
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принадлежала к гильдиям врачей, но всегда принадлежала к банковской129, герб 

которой, золотые безанты130 на красном фоне, и был использован семьей 

Медичи131.  

В нижней части листа снова повторяется адресат сюиты, Пьетро ди Пьетро деи 

Медичи, и ее автор, Джованни Баттиста Брачелли, а также место ее создания, 

Ливорно.  

Пьетро Медичи (1592—1654) был губернатором города Ливорно с 1619 по 

1627 г. Его предыдущая деятельность была связана в основном с военной и 

дипломатической сферами. О его жизни сохранилось совсем немного сведений, 

известно, что он был внебрачным сыном Пьетро Медичи, являлся рыцарем 

Мальтийского ордена, по делам которого совершил путешествие в Англию, 

после губернаторства в Ливорно служил в Милане и Генуе. Сохранившаяся 

часть его переписки касается в основном дипломатических и увеселительных 

сюжетов132. Не сохранилось каких-либо прямых указаний на то, занимался ли он 

патронажем искусств или нет133, однако в любом случае он располагал для того 

средствами меньшими, чем великий герцог тосканский Козимо II Медичи, 

патрон Калло. Но, с другой стороны, «Каприччи…» последнего были 

посвящены младшему брату Козимо — Лоренцо Медичи (1599–1648), которому 

на тот момент было восемнадцать лет. Пьетро Медичи, в свою очередь, на 

момент создания и посвящения  «Bizzarie..» было двадцать два года. Вероятно, 

 
129Young G. F. The Medici. P. 761. 

130Безант – простая гербовая фигура, представляющая собой желтый или золотой шар или круг. Ее название 

связано с названием византийской золотой монеты, а сама она символизировала, как несложно догадаться, деньги 

и богатство.  

131de Roover R. The Medici Bank Organization and Management // The Journal of Economic History. Vol. 6. № 1 P. 24. 

132MAP. Volume: 2146, Doc ID: 14930; Volume: 2146, Doc ID: 14945; Volume: 2146; Doc ID: 14963; Volume: 4179; 

Doc ID: 19742. 

133Единственный документ, который указывает на то, что Пьетро ди Пьетро деи Медичи интересовался 

искусством в широком смысле, — его письмо, сохранившееся в архиве Medici Archive project. В этом письме, 

отправленном из Великобритании своему постоянному корреспонденту, влиятельному флорентийскому 

придворному Андреа Чиоли, Пьетро Медичи пишет о книге еврейско-турецкого поэта и книгах на испанском, 

которые он пересылает ему вместе с письмом. MAP. Volume: 1351. Folio: 152. 



64  

Брачелли, посвящая художественное произведение новаторской формы 

молодому человеку как потенциальному патрону, следует не только 

художественной традиции, заданной Калло, но и пытается повторить его крайне 

успешную экономическую стратегию. Вероятнее всего, удача ему не 

сопутствовала.  

Портовый город Ливорно в конце XVI — начале XVII вв. переживал бурный 

расцвет. В 1580 г. герцог Фердинанд I Медичи (1587—1609) (предшественник 

Козимо II Медичи (1590—1621) и Фердинанда II Медичи (1610—1670)) сделал 

его открытым портом, то есть товары, привозимые в него, не облагались 

налогом, что в итоге сделало рыбачью деревушку крупнейшим перевалочным 

пунктом и морскими воротами герцогства Тосканского, ориентированным в 

первую очередь на связи с востоком134. В конце XVI — начале XVII вв. 

происходит радикальная перестройка и расширение города, архитектор Б. 

Буонталенти (1531—1608), который известен также как создатель театральных 

декораций и машинерии, строит новую крепость, прокладывает каналы и 

проектирует новые городские кварталы. Козимо II Медичи в интересующий нас 

период продолжает деятельность по расширению и усилению Ливорно, которая, 

в частности, заключалась и в крупных художественных заказах — таких как 

установка памятника его отцу Фердинаду I (1549—1609), прославляющий его 

победы над османским флотом, а также в строительстве и росписи городского 

кафедрального собора Святого Франциска. Также стоит отметить, что особые 

статьи в законах города подразумевали свободу вероисповедания и амнистию по 

религиозным делам, что позволяло проживать в нем и вести дела протестантам, 

иудеям, православным135 и мусульманам, что порождало культурное 

многообразие и давало возможность художнику познакомиться с разными 

художественными традициями. 

 
134Кроме всего прочего, это прослеживается и в переписке Пьетро Медичи, который получал и, вероятно, 

пересылал шпионские донесения из Стамбула. MAP (Volume 214. Doc ID 14954.) 

135Известно, что в Ливорно активно вела торговые дела православная греческая община. 
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О нашем герое, «флорентийском художнике» Джованни Баттиста Брачелли, 

как уже упоминалось выше, известно немного. Однако известно, что он попал в 

Ливорно вслед за своим учителем Якопо да Эмполи136, получившим заказ на 

роспись кафедрального собора, убранство которого ныне не сохранилось. До 

этого Брачелли обучался во флорентийской Accademia del Disegno начиная с 

1619 г., его имя прослеживается в документах этого учебного заведения вплоть 

до 1635 года, также он учился в академии, существовавшей под руководством 

Париджи. 

Academia delle Arti del Disegno была основана в 1563 г. Дж. Вазари (1511—

1574), Джованни Анджело Монторсоли (1506—1563), скульптором и 

архитектором, работавшим до этого в Риме в мастерской Микеланджело, и 

ученым-филологом и редактором первого издания «Жизнеописаний», главой 

Оспедале дельи Инноченти, Винченцио Боргини (1515—1580). Патроном 

академии и основным заказчиком работ ее членов  был великий герцог Козимо I 

Медичи (1569—1574). Официально он носил титул Протектора и почетного 

главы академии, вторым почетным главой был Микеланджело. Accademia del 

Disegno  являлась мощнейшей художественной институцией Флоренции. В этот 

период она фактически заменила средневековое «Братство святого Луки», 

представлявшее собой по сути дела гильдию, к которой ранее принадлежали все 

художники, а также ювелиры, резчики и др. Кроме того, она объединяла в себе 

функции академии как ученого сообщества (ранее во Флоренции существовали 

Accademia degli Umidi и Accademia Fiorentina, созданные под покровительством 

Медичи), а также художественного кружка, совмещенного с мастерской, каким 

был, например, кружок Баччо Бандинелли (1493—1560) в 1540-е годы.  Учеба в 

академии подразумевала совместное проживание, работу в мастерских старших 

членов академии, за которую старшим ученикам полагалась плата, ежемесячные 

 
136Среди наследия Я. Эмполи особняком стоят наиболее стилистически близкие к творчеству Брачелли  

натюрморты, создававшиеся в 1620 годы под влиянием испанского искусства. Не сохранилось каких-либо 

сведений об их заказчике, и это дает возможность предположить, что художник увлекся ими ради собственного 

удовольствия. 



66  

просмотры работ. Первоначально в образовании акцент делался на  

интеллектуальной основе живописи, к которому обязывало название – 

Академия, а также на триединстве архитектуры, скульптуры и живописи под 

эгидой disegno, что подчеркивалось во время праздничных церемоний в 

праздник Троицы. Среди традиционных учебных дисциплин в учебную 

программу академии входили и уроки анатомии137. 

И хотя традиционно138 в литературе XX в. создание академии и ее развитие 

рассматриваются как важный этап в процессе повышения статуса художника, 

что было связано с отделением искусства от ремесла и его причислением к 

благородным интеллектуальным занятиям, а также с независимостью 

отдельного художника от какой-либо ограничивающей институции такой как 

гильдия, в современной литературе139 существует альтернативная точка зрения 

по этому вопросу. Согласно ей, независимо от намерений идеологов академии, 

дом Медичи, создавая ее, предполагал не эмансипацию художников, а наоборот 

— их включение в единую организацию, подчиненную двору (более зависимую 

от него, чем Братство св. Луки) и выполнявшую его заказы, куда бы входили все 

художники. Это облегчило бы управление сферой искусств, традиционно 

рассматривавшейся как крайне важная для поддержания международного 

престижа герцогства Тосканского. С другой стороны, середина и конец XVI в. 

отмечены возрождением старого отношения к  искусству, неотделяемому от 

ремесла, повышенным вниманием к прикладным искусствам, что в данном 

случае накладывалось на увлечение многих представителей дома Медичи 

 
137Jack M. A. The Accademia del Disegno in Late Renaissance Florence // The Sixteenth Century Journal. 1976. Vol. 7.  

№ 2.  P. 14. 

138 Подобная точка зрения во множестве искусствоведческих трудов, наиболее авторитетным примером которых 

будет Pevsner N. Academies of art, past and present. Cambridge: Cambridge University Press, 1940. P. 42—46. 

139Barzman K. The Florentine Academy and the Early Modern State: the Discipline of «Disegno». Cambridge, &New 

York: Cambridge University Press, 2000, P. 95;  Devlieger L. Benedetto Varchi on the Birth of Artefacts: Architecture, 

Alchemy and Power in Late-Renaissance Florence. Gent: Universiteit Gent, 2004. P. 137—138; Măgureanu I. Baccio del 

Bianco and the Cultural Politics of the Medici Court // Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. 2011. XLVIII. P. 13—17. 
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естественными науками и алхимией140. При Козимо I в 1561 г. в Палаццо Веккио 

была созданалитейная мастерская (Fonderia degli Uffizi),  которая занималась 

поисками рецепта фарфора, разных видов стекла, красок, дистилляцией, 

фармацевтическими, пиротехническими и другими экспериментами (позднее 

мастерская была переведена во дворец Сан Марко). Франческо I (1541—1587) 

также активно способствовал развитию данных областей, достижения в которых 

затем использовались в работе художественных мастерских, с 1583 г. 

переведенных в Уффици. В конечном итоге это привело к созданию Galleria del 

Lavori, которая являлась промежуточным звеном между государственными 

мастерскими и мануфактурой. Художники, включенные в эту систему, 

одновременно владели множеством профессий — как чисто художественных, 

так и технических, связанных со сценографией и инженерией, а также зачастую 

являлись опытными придворными141. Они проходили обучение, как правило, 

сначала в мастерских более именитых художников, а затем в частных академиях 

— таких, как Академия Б. Буонталенти, Дж. Париджи и позднее Б. дель Бьянко. 

Академия Джулио Париджи, существовавшая примерно с 1598 по 1629 г. и 

находившаяся на Виа Маджо, в районе, близком к дворцам знати, в которой 

возможно обучался Дж. Б Брачелли142, описывается у Бальдинуччи следующим 

образом: «Джулио Париджи основал в своем доме школу, или лучше сказать 

Академию, где читали Евклида, изучали механику, перспективу, гражданскую и 

военную архитектуру <…>Эту академию <…> посещала не только вся 

флорентийская знать, но она стала настолько известна в Европе, что князья и 

знатные рыцари Италии и те, что живут по ту сторону Альп, нарочно приезжали 

 
140L'alchimia e le arti. La Fonderia degli Uffizi da laboratorio a stanza delle meraviglie. Exb. Cat. Florence, Galerea degli 

Ufizzi, 2012 / Ed. by  V. Conticelli. Livorno, Sillabe, 2012. P. 13—19. 

141Знание придворного этикета, владение определенным стилем поведения и речи, а также умение выстраивать 

свое произведение, исходя из «мифологии» и «астрологии» дома Медичи с помощью системы эмблем и 

аллегорий, являлись необходимым условием жизни художника в системе отношений, существовавших во 

Флоренции в рассматриваемый период. См.: Levey  M. Painting at Court. London: Weidenfeld and Nicolson, 1971. 

Р. 117; Biagioli М. Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism. Science and Its Conceptual 

Foundations. Chicago: University of Chicago Press, 1994. P. 103—159. 

142Эту возможность нельзя исключать, даже учитывая документы, подтверждающие его обучение в Академии 

рисунка, о чем говорилось выше. Он мог посещать оба учебных заведения. 
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и останавливались в нашем городе только для того, чтобы посещать ее и изучать 

эти благородные науки и дисциплины»143. Также в академии Париджи 

преподавались основы гидравлики, механики  и, что особенно важно, в отличие 

от всех других учебных заведений данного типа, мастерство создания гравюр. 

Среди знатных учеников этой академии был будущий великий  герцог 

тосканский Козимо II Медичи (1590—1621), который затем поручил мастерской 

Париджи исполнение множества заказов, в том числе сценической машинерии 

для многочисленных празднеств двора Медичи144, росписи Галереи Уффици, 

павильоны в садах Боболи. Стоит отметить, что при данном, отчасти 

средневековом, ведении дел в сфере искусств, Медичи опирались на 

художественные династии, к которым принадлежали и Б. Буанталети, о котором 

еще пойдет речь ниже, и Дж. Париджи145.  

Accademia delle Arti del Disegno и «частные» академии не находились в 

состоянии открытого соперничества, а скорее дополняли друг друга, так как, 

несмотря на программную установку Академии рисунка на всеохватность, 

образование было в основном сконцентрировано на живописи и скульптуре, в то 

время как архитекторы и инженеры требовались в той же мере. Известно, к 

примеру, что Баччо дель Бьянко, имевший собственную академию, преподавал 

математику в Академии рисунка. 

С другой стороны, некий конфликт на уровне философских концепций все же 

существовал. В названии Академии рисунка присутствует чуть ли не главный 

 
143«Aveva Giulio Parigi eretta in Casa sua una Scuola. O vogliamo dire Accademia, nelle quale leggeva Euclide, 

insegnava le Meccaniche, Prospettiva, Architettura Civile, e Militare, e una bello, e nuovo modo di toccare di penna 

veghissimi Paesi. Questa Accademia non solamente era frequentata da sette suoi figliuoli [a’quali tutti egli comunico gran 

parte della propria virtù] e da tutta la Nobilità Fiorentina, ma erasi già famosa per l’Europa, che veniavano apposta 

Principi, e gran Cavaliere Italiani, e Oltramontani, e si stanziavano nella nostra Città solamenta per frequentarla, e per 

apprenderne quelle nobili Scienze, e Discipllini». Baldinucci F. Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua: per 

le quali si dimostra come, e per chi le bell' arti di pittura, scultura, e architettura lasciata la rozzezza delle maniere greca, 

e gottica, si siano in questi secoli ridotte all'antica loro perfezione. V. 5: dal 1580 al 1610. Firenze: Stamperia de G. Manni, 

1702. P. 393.  

144Эти реалии ярко описаны в знаменитом труде Ипполита Тэна. Тен. И. Философия  искусства. М: Республика, 

1996. С. 72—118. 

145Goldberg E. L. Patterns in Late Medici Art Patronage. Princeton: Princeton University Press, 1983. P. 9. 
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концептуальный термин эпохи позднего ренессанса и маньеризма, «disegno», 

который Дж. Вазари определял следующим образом: «…некое суждение, 

которое образует в уме то, что, будучи позднее выявлено руками, именуется 

рисунком (che poi es con le mani si chiama disegno), то отсюда можно заключить, 

что этот самый рисунок есть не что иное, как наружное выражение и проявление 

того представления (concetto), которое коренится в душе и которое сложилось в 

уме и образовалось в идее (nella mente imaginate e fabricato nella idea)»146. Таким 

образом, Вазари обозначает понимание искусства, восходящее к Платону, с 

акцентом на рисунок как его основу. Однако существовало множество 

приверженцев аристотелианской трактовки изобразительных искусств, главным 

из которых был Бенедеттто Варки (1503—1565), читавший лекции в Аccademia 

Fiorentina в 1543—1564 гг. Согласно концепции Варки, искусство, как и ремесло, 

принадлежало к области практической деятельности. Варки указывал также, что 

искусство связано с познанием природы, при котором его единичные 

проявления упорядочиваются и, таким образом, постигаются некие 

универсалии. При таком понимании искусства рисунок (disegno) также считался 

его основой, но понимался он не в маньеристическом, а в леонардовском духе, а 

в случае с академией Париджи скорее как нечто среднее между фиксацией 

(рисунки dal vivo), исследованием и архитектурным чертежом147, что, возможно,  

отразилось в сюите Брачелли. 

Таким образом, Джованни Баттиста Брачелли мог принадлежать 

одновременно к двум художественным средам, академической и прикладной, 

если считать эти термины применимыми к реалиям начала XVII века, что 

некоторым образом помогает понять выбор сюжетов «Bizzarie di varie figure». 

Часть из которых посвящена традиционным живописным темам, а другая — 

связана с инженерным и анатомическим дискурсом.  

 
146 Цит. по: Эфрос А. Вазари – писатель и историк искусства // Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 25. 

147Măgureanu I. Baccio del Bianco and the Cultural Politics of the Medici Court // Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. 

2011. XLVIII. P. 20. 
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Подводя итог, следует сказать, что жанровая традиция или форма каприччи и 

ее ответвление bizzarie корреспондируют с пониманием механики создания 

метафоры, описанным в трактате Тезауро, а посвящение, в свою очередь, — с 

основной прагматической направленностью остроумных метафор и концептов, 

описанных в «Подзорной трубе» и состоящих в развлечении благородных 

интеллектуальных господ. 
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ГЛАВА 4. МЕТАФОРА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

КОМПОЗИЦИЙ БРАЧЕЛЛИ 

Далее последует условная классификация листов сюиты, основанная не на 

сюжетах и иконографических типах, задействованных Брачелли в своих листах, 

а на том или ином принципе сборки метафор, выбранных автором для 

человеческого тела, сходном с тем, что у Тезауро названо совпадением по той 

или иной категории или свойству. Получившиеся группы, несколько 

напоминающее группы К. Кларка, выбранные, однако, исходя из типов 

составных частей, не являются жесткими и отчасти перекрывают одна другую, 

что до некоторой степени объясняется вполне допустимой возможностью 

ориентации сразу на несколько принципов создания метафор. С точки же зрения 

сюжетов, характерной особенностью метафорики Брачелли является 

сопоставление ученых, возвышенных или абстрактных тем с предельно 

бытовыми и конкретными. 

4.1. Тело как составное целое 

К этой группе относятся листы, основанные на сопоставлении различных 

частей человеческого тела с теми или иными физическими предметами или, если 

выражаться проще, вещами. К этой категории относятся как листы, сходные с 

человекоподобным натюрмортом, апеллирующим к сходству мертвого с живым, 

или же, наоборот, вполне живые фигурки, сравниваемые с комбинацией 

неодушевленных предметов. Возможно, имеет смысл говорить о разной 

направленности метафоры, так как в первом случае набор вещей сравнивается с 

телом, а во втором тело с набором вещей. 

К первому случаю можно отнести программный лист 4 (8) (Рисунок 8), сюжет 

которого можно обозначить как «Рисунок как отец трех изящных искусств». Эту 

композицию, находящуюся в розенвальдовском и парижском экземплярах сюит 

сразу после посвящения, вероятно, можно проинтерпретировать как аллегорию 

трех искусств: скульптуры – как искусства, максимального приближенного к 

телесному и природному, архитектуры   – как искусства, наиболее близко 
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стоящего к науке и точным расчетам, и живописи, или точнее того, что лежит в 

основе всех трех искусств, – рисунка, то есть disegno. Такая программа является 

скорее общим местом для искусства XVI–XVII веков, из ближайших аналогий с 

точки зрения «географии памятников» можно назвать скульптурную 

композицию на могиле Микеланджело (Рисунок 9) в церкви Санта-Кроче во 

Флоренции,  созданную Дж. Вазари в 1564–1574 г. Скульптурная группа состоит 

из трех женских фигур, символизирующих скульптуру, архитектуру и живопись, 

которая находится посередине. Над ними, по сторонам от бюста Микеланджело, 

два раза изображены три перекрещенных венка или кольца, которые являлись, 

как утверждает Вазари, эмблемой, выбранной 

Микеланджело, обозначающей единство трех искусств, в основе которых лежит 

рисунок – disegno. 

 Это же изображение, которое мы видим и на мольберте на листе Брачелли, 

было выбрано Вазари в качестве эмблемы Академии Рисунка, благодаря чему 

мы до сих пор можем видеть его на здании Палаццо дель Арте деи Беккаи 

(Рисунок 10), в котором находилась Академия. Сам Вазари в своих 

жизнеописаниях по этому поводу писал следующее: «Так как рисунок — отец 

трех наших искусств: архитектуры, скульптуры и живописи, имея свое начало в 

рассудке, извлекает общее понятие из многих вещей, подобное форме или же 

идее всех созданий природы, отводящей каждому его собственную меру, то 

отсюда следует, что он познает соразмерности целого с частями и частей между 

собой и с целым не только в человеческих телах и в животных, но и в растениях, 

а также в постройках, скульптурах и картинах»148. Микеланджело, в свою 

очередь, при таком понимании искусства, представлял собой совершенного 

художника, будучи одновременно великим скульптором, архитектором и 

художником: «Микеланджело Буонаротти, в коем эти искусства просияли в 

таком совершенстве и являют такое подобие и единство, что живописцы немеют 

 
148 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Вазари Дж. 

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 т. Т. 1. М.: Терра, 1996. С.48–49 
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перед его живописью, а скульпторы любуются созданными им скульптурами и 

перед ними благоговеют». 

Аллегорические композиции в целом и аллегории искусства в частности – 

нехарактерная тема для каприччи, однако мы встречаем ее в листах «Capricci di 

Varie figure» Мельхиоре Герардини (Рисунок 11). Его композиции, решенные в 

совсем другом ключе, в свою очередь более всего напоминают фигуры, 

символизирующие семь смертных грехов из одноименной сюиты Калло149. 

Стоит отметить, что вся композиция листа максимально приближена к 

натюрморту, за частями которого угадывается минимальное сходство с 

человеческими телами. Так, правая и левая фигура на листе Брачелли, 

обозначающие архитектуру и скульптуру, составлены из соответствующих 

инструментов, к примеру, головы им заменяет сверло, линейки с циркулем. 

Многие из этих предметов встречаются в аллегорических натюрмортах, 

посвященных соответствующим занятиям, к примеру, в композиции росписей 

плафонов галереи Уффици, созданных Париджи (Рисунок 12), или в более 

сложных листах, таких как аллегория Италии Ханса ван Аахена (1552–1615) 

(Рисунок 13). Множество из предметов, фигурирующих в этом натюрморте, 

кроме тех, что относятся непосредственно к сфере искусства, а именно 

скульптура в левом нижнем углу листа и инструменты скульптора и 

архитектора, встречаются и в листах Брачелли, о которых пойдет речь позднее 

(измерительные приборы, спортивные снаряды, перегонный куб и прочие 

атрибуты алхимии). Также в этом контексте можно вспомнить более близкую 

«Bizzarie di varie figure» по развлекательности и камерности формата серию 

натюрмортов и арчимбольдесок немецкого художника Пауля Флиндта (1567–

1631) «12 Schtvcklein Etlicher…» (Рисунок 14), изданную в Нюрнберге в 1611 г; 

(Hollstein’s German VIII, 113–125)150. 

 
149Жак Калло. Семь смертных грехов. Офорт. 1618—1625. Meaume, 157. I; Lieure, 354. I. 

150 Список сокращеных наименований справочников см. в конце основного текста. 
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Изображение же песочных часов, которое мы видим над мольбертом, 

обозначающее «голову» угадывающейся человеческой фигуры, может быть 

трактовано не только «технически», но и традиционно – как символ текущего 

времени, невластного над искусством, что добавляет всей композиции 

дополнительный смысл, кратко выраженный в  знаменитом латинском 

выражении «Vita brevis, ars longa». 

Листом, созданным по тому же принципу функционирования метафоры, хотя 

и совсем далеким по сюжету, является лист 17 (8) (Рисунок 15), изображающий 

наборы оживших доспехов, под которыми нет и не может находиться 

человеческое тело. Нечто похожее мы можем наблюдать, рассматривая с 

близкого расстояния гравюру Калло, изображающую сцены из балета, 

являвшегося частью карнавальных торжеств, устроенных Козимо II в 1616 г.151 

(Рисунки 16–18). Изгибы и жесты актеров в доспехах и шлемах настолько 

утрированы и гиперболизированы, а их фигуры геометризованы, что их образы 

начинают казаться фантастическим нагромождением оружия. Эти комбинации 

представляют собой набор несовместимых частей, сочетая фрагменты тяжелого 

вооружения (шлем, фрагменты доспеха типа наплечников),  оружие легкой 

пехоты (лук) и атрибут военных музыкантов (барабан), принадлежащие трем 

разным представителям трех разных военно-профессиональных групп. 

Изображения военных разного рода является частым сюжетом каприччи, мы 

можем найти их в сюитах Калло (Рисунок 19), Дела Белла и Филиппо 

Неаполитано (Рисунок 20).  

Листы второго типа – где тело сопоставляется с набором вещей – более 

многочисленны и разнообразны. К ним относятся листы, формально 

принадлежащие к типу арчимбольдесок и примыкающие к ним.  

Практически классическими арчимбольдесками являются фигуры листов 19 

(10) (Рисунок 21) и 45 (9) (Рисунок 22), являющиеся аллегориями. В первом 

 
151Речь идет о гравюре «Terzo intermedio dove si vide venire Amore con tutta la sua corte a divider la battaglia», 

посвященной балету «La liberazione di Tirenno et d'Arnea». Meaume, 632; Lieure, 187. 
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случае мужская фигура представляет ремесло каменщика, а женская – 

цирюльника, а во втором –  и мужская и женская фигуры предстательствуют за 

поварское искусство. Их ближайшим прототипом являются гравюры серии 

«Humani Victus Instrumenta» («Орудия, которыми человек добывает 

пропитание») «Сельское хозяйство» (Рисунок 23) и «Кухня» (Рисунок 24), 

последняя из которых создана около 1569 года Джованни да Монте Кремаско (? 

–1580)152.  Подобный принцип формообразования, опирающийся на старый 

принцип соответствия макро- и микрокосма, подробно проанализирован Т. 

Дакоста Кауфманом153 в его статьях и книгах, посвященных программе 

аллегорических портретов Арчимбольдо. Исследователь трактует 

комбинационные портреты Арчимбольдо как изысканные аллегории 

императорской власти. Подтверждение своей гипотезы он находит в неизданной 

поэме придворного поэта Дж. Б. Фонтео (1546–1580) «Картины „Времена года“ 

и „Четыре элемента“ императорского художника Джузеппе Арчимбольдо», в 

которой описывается соответствие определенных животных и растений стихиям 

и временам года, которые, в свою очередь, складываются в портреты императора 

Священной Римской империи Рудольфа II (1552–1612), прославляя его как 

повелителя мира. 

С другой стороны, с точки зрения сюжета, вышеупомянутые листы Брачелли 

примыкают к многочисленным гравюрам с изображением уличных типов, 

восходящих в свою очередь к «Крикам Парижа»154, первые экземпляры которых 

относятся еще к XIII веку и итальянскими аналогами которых является лист 

«Ritratto di quelli che vanno vendendoet lavorando per Roma» («Изображение 

 
152Традиционно считалось, что инвертором обоих листов являлся Джованни да Монте Кремаско, однако 

согласно новой атрибуции (Orenstein N., McPhee C. C. Infinite Jest: Caricature and Satire from Leonardo to Levine. 

NY: Metropolitan Museum of Art, 2011. P. 65), он является инвертором лишь композиции «Кухня», автор же 

композиции листа «Сельское хозяйство» неизвестен. Оба листа были впервые изданы в Венеции  Джанни 

Франческо Камоччо после 1569 г. 

153 DaCosta Kaufmann T. Arcimboldo's Imperial Allegories // Zeitschrift für Kunstgeschichte. 1976. Bd. 39. S. 275—

296; DaCosta Kaufmann T. Images of Rule: Issues of Interpretation // Art Journal. 1989. Vol. 48, № 2. P. 119—122. 

154 White V. M. Serio Ludere: Baroque Invenzione and the Development of the Capriccio. Phd Thesis. NY: Columbia 

University, 2009. P. 86. 
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торговцев и ремесленников Рима») Лоренцо Ваккари 1585 года и «Ritrato de 

quelli che vano vendendo et lavorando per Roma» Амброджио Брамбилла 1582 года 

(Рисунок 25). 

Стоит подчеркнуть, что аллегории ремесел Брачелли не соответствуют ни 

одному из городских типов, так как не являются «уличными» ремеслами. Однако 

эти линии, сближающиеся у Брачелли, сливаются воедино в более поздней серии 

гравюр Николя Лармессена (1638–1694) «Costumes Grotesques», выполненной 

около 1695 г., с изображением костюмов представителей различных профессий, 

составленных из разных предметов их ремесел (Рисунок 26). Хотя эта сюита, 

если говорить о ней современным языком, и носит вполне сюрреалистический 

характер, в ней мы находим изображения именно фантастических, прозрачно 

аллегорических костюмов, а не фантастических персонажей, напоминающих 

ожившую домашнюю утварь. 

Другими листами с фигурами, которые образованы по принципу 

арчимбольдесок, являются листы 5 (5) (Рисунок 27) и 6 (6) (Рисунок 28), 

представляющие пары аллегорических изображений, противостоящих друг 

другу стихий: женские образы земли, воздуха и мужские персонификации огня 

и воды. Эти сюжеты, несмотря на их популярность на протяжении истории 

искусства, не являются характерными для каприччи, как и аллегорические 

изображения в целом.  Мы не находим их ни у Калло, ни у Темпесты или делла 

Беллы. Исключение составляет лишь сюита Герардини, в которой представлены 

одиночные аллегорические фигуры рек или речных божеств155. 

Однако если учесть, что одним из возможных прототипов этих изображений 

являлись эскизы костюмов, выполненные Б. Буанталенти в 1589 г. к спектаклю 

«Паломница» (Рисунок 29), поставленному в ходе пышного придворного 

празднества, проведенного по случаю свадьбы  Великого герцога Фердинандо I 

 
155Герардини Мельхиоре. «Capricci di Varie figure». Bartsch, XXI: 30—33; 131. 
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Медичи (1549–1609) и Кристины Лотарингской (1565–1637), то их появление в 

сюите вполне объяснимо. 

Фигура земли, изображенная на  листе 5 (5) примечательна тем, что на ее 

голове расположена башня, сходная с той, что изображена на листе 29 (Рисунок 

30), предположительно являющейся антропоморфным изображением Ливорно, 

в точке замыкающей перспективу улицы, а также на листе 41 (главная цитадель 

и небольшое укрепление на холме) (Рисунок 31). Этот атрибут сближает ее с 

фигурами, обозначающими Италию или итальянские города из «Иконогологии» 

Чезаре Риппы156, которые в свою очередь восходят к иконографии 

позднеантичных богинь плодородия (Рисунок 32). Кроме того, на груди этой 

фигуры представлено изображение, напоминающее театральные декорации, 

изображенные на листах Париджи и Калло (Рисунок 33 и 34).  

Фигура (также лист 5 (5), символизирующая стихию воздуха, 

иконографически восходит к аллегории красоты (Рисунок 35) из трактата Чезаре 

Рипы и представляет собой женщину с головой в облаках157,  обозначающих 

небеса. Кроме того, фигура аллегории воздуха имеет еще некоторые интересные 

особенности: как, например, обруч с загадочными знаками, вероятнее всего, 

являющимися искаженными символами знаков зодиака или планет, принявших 

современную форму к XVI в., а также некие подобия увеселительных или 

сценических паровых механизмов, заменяющие кисти рук фигуры.  

Фигура огня с листа 6 (6) решена довольно традиционно, если этот термин 

здесь в принципе применим, пучок молний, находящийся в левой руке фигуры 

отсылает нас к фигуре «бича божьего» из вышеупомянутого трактата158 и далее 

 
156Ripa C. Iconologia di Cesare Ripa Perugino cavaliere de S. S. Mauritio et Lazaro divisa in tre libri, ne i quali si 

esprimono varie imagini di virtù, vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, corpi celesti, prounicie 

d’Italia, Fiumi & alter material infinite utile ad ogni stato di persone. Padoua: Per Pietro Paolo Tozzi, 1625. P .339.  

157Ripa C. Iconologia di Cesare Ripa Perugino cavaliere de S. S. Mauritio et Lazaro divisa in tre libri, ne i quali si 

esprimono varie imagini di virtù, vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, corpi celesti, prounicie 

d’Italia, с Fiumi & alter material infinite utile ad ogni stato di persone. Padoua: Per Pietro Paolo Tozzi, 1625. P. 68.  

158Ripa C. Iconologia di Cesare Ripa Perugino cavaliere de S. S. Mauritio et Lazaro divisa in tre libri, ne i quali si 

esprimono varie imagini di virtù, vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, corpi celesti, prounicie 

d’Italia,с Fiumi & alter material infinite utile ad ogni stato di persone. Padoua: Per Pietro Paolo Tozzi, 1625. P. 252.  
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к известным эпизодам античной мифологии. Не будет большим преувеличением 

отметить нарочитое внимание автора к гениталиям этой аллегорической фигуры, 

обозначенным с помощью молнии, вносящей эротические коннотации, легко 

объяснимые популярным сравнением огня и человеческих страстей. 

Фигура воды восходит не столько к формам костюмов Буонталенти, сходных 

с ней разве что головным убором в виде коралла, сколько к фигурам грота его 

же авторства или Большого Грота в садах Боболи, возведенного в 1583–1593 

годах, где фасад, внутренние стены и фигуры барельефов покрыты имитацией 

эрозии и сталактитов (Рисунок 36).  

Также по сути арчимбольдесками являются листы 24 (46), (Рисунок 37) и 38 

(45), (Рисунок 38), вводящие не слишком характерную для каприччи, но все же 

присутствующую в них, тему  спортивных состязаний. Персонажей этих листов 

можно с достаточной уверенностью описать как игроков в мяч в двух разных ее 

вариантах – pallacorda и pallone col bracciale, составленных из снарядов, 

необходимых для этих игр. Pallacorda (palla – мяч, corda – веревка (ит.) – 

итальянский вариант французской игры jeu de paume или «ручной мяч», как ее 

иногда называют по-русски. Pallone col bracciale (Pallone – мяч, bracciale – 

браслет (ит.) – считается игрой, распространенной, в первую очередь, в Тоскане, 

хотя до начала XIXвека в нее играли в таких регионах как Пьемонт, Эмилия-

Романья и Лаций. Обе эти игры подразумевают перекидывание мяча между 

игроками с помощью соответствующих снарядов, ракетки или «браслета», на 

счет, проигравшим считался тот игрок, который потеряет наибольшее 

количество подач, причем главные отличия этих игр от хорошо известного 

читателю тенниса состоит в том, что игра ведется только над сеткой или тем, что 

ее заменяет, упавший на землю мяч, считается пропущенным, а также в 

тонкостях подсчета очков и количестве подач.  
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Предшественники современной игры в теннис, к которым относятся 

интересующие нас игры, известны в Европе начиная со Средних веков159. 

Традиционно считается, что игра в мяч имеет либо народное происхождение, 

либо была придумана монахами, игравшими в мяч в монастырском дворе, 

откуда и происходят прямоугольное поле современного теннисного корта160.  

Игры в мяч существовали во множестве модификаций и разнились от страны к 

стране, представляя собой достаточно пеструю и трудно поддающуюся 

описанию картину. Однако, в данном случае,  при всем многообразии игровых 

практик, важными представляются следующие детали: первоначально игроки 

перебрасывали мяч руками, игра в мяч не подразумевала использование ракеток 

или других снарядов, которые появились несколько позже. Игра в мяч не имела 

сословных ограничений, в нее играли и простолюдины и знать, без риска 

подвергнуться осуждению. Кроме того, игры в мяч часто были связаны с пари и 

ставками161: зачастую партия начиналась как спор на какую-либо сумму денег 

между игроками или же наоборот служила поводом для ставок между 

зрителями, причем связь игры в мяч с пари и ставками сохранялась и в 

интересующий нас период. Такая игра в мяч (или такие игры мяч) в своем 

«бесклассовом», азартном  и отчасти «детском» варианте была распространена 

во многих странах западной Европы и не являлась отличительной чертой какого-

либо региона. 

Однако в середине XVI века ситуация начала меняться. Французская jeu de 

Paume, «стабилизацию» правил которой обычно относят к середине – второй 

половине XVI века, период который также знаменует строительство 

специальных залов для игры в мяч при Лувре, а также замках Анне, Блуа, 

 
159Игры с мячом известны и по античным письменным (их описания присутствуют у Плиния Младшего и Галена) 

и визуальным источникам, однако, достоверных сведений относительно их связей с играми средних веков нет, 

хотя авторы XV – XVI веков, писавшие об игре в мяч, желая подчеркнуть статус игры в мяч, прибегали в 

авторитету античности, как образцу для подражания также и в этой сфере. 

160Gillmeister H. Tennis: A cultural history. London: Leicester University Press, 1998. P. 1–35. 

161История тела.  Т. 1. От ренессанса до эпохи просвещения. М. Новое литературное обозрение, 2012. С. 197. 
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Шарлеваль и др., подразумевала игру с помощью ракеток на четко обозначенной 

территории или в специальном зале162. Такая игра носила подчеркнуто 

элитарный характер, и по сей день ее английский «потомок» носит название 

«королевский теннис», и несколько отстояла от «дворовых» народных игр и 

приближалась к современному пониманию спортивных состязаний. И именно в 

этом виде благодаря итало-французским бракам знати она стала популярной при 

крупнейших и богатейших дворах апеннинского полуострова, таких как Сфорца, 

Гонзага, Д’Эсте, Монтефельтро и, конечно, Медичи, о чем свидетельствует в 

первую очередь строительство специальных залов для игры в мяч при замках и 

виллах, таких как Бельригвардо в Ферраре, Палаццо Дукале в Урбино, Палаццо 

Питти и Поджо-а-Кайано во Флоренции 163. 

Несмотря на появление некоторых сводных абстрактных правил игры в мяч и 

ее единого понимания, в трактате «Trattato del giuoco della palla 164», по сути 

учебном пособии по игре в мяч, наиболее полно описывающем игру и связанные 

с ней реалии, принадлежащем перу Антонио Скаино да Сало (1524–1616) речь 

идет о нескольких ее вариантах (Этот труд автор посвятил своему покровителю, 

большому любителю игры, Альфонсо II Д’Эсте,  (1559–1597). А. Скаино да Сало 

говорит о шести типах игры, он выделяет два варианта игры в большой мяч 

(Pallone (ит.)): игру рукой и игру с помощью особого снаряда,  «скамьи» (scanno 

(ит.)),  а также четыре типа игры в маленький мяч: игру рукой, игру ракеткой, а 

также игры рукой и ракеткой через веревку165. Стоит отдельно подчеркнуть, что 

эта типология находится в главе, посвященной «манерам» игры в мяч, то есть 

эти типы игр осознаются как вариации некоего единого занятия, а не как 

 
162Таким образом, высшее сословие отгораживало свои игровые зоны, люди благородного сословия не могли 

играть на улицах и площадях, а лишь в роскошных залах при дворцах и виллах. История тела.  Т. 1. От 

ренессанса до эпохи просвещения. М. Новое литературное обозрение, 2012. С. 206. 

163Эти реалии подробно описаны в монографии De Bondt C. Royal tennis in renaissance Italy.Turnhout Brepolis, 

2006. 

164 Scaino da Sallo A. Trattato del giuoco della palla. Venegia: Giolito de Ferrari, 1555.  

165Ibid P. 146.  
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отдельные игры. Кроме того, в следующей главе, посвященной двум первым 

категориям игр, он говорит о том, что игроки часто используют также и особые 

деревянные браслеты166(Рисунок 39–40; также эти предметы можно увидеть на 

Рисунок 13 внизу слева), размеры и технологию изготовления которых он 

описывает в последующих главах. Подобное расширенное понимание 

словосочетания «игра в мяч» (или «gioco con palla» на языке оригинала) 

косвенно подтверждает фреска из Зала Игр в замке Эстенсе в Ферраре, с 

изображением игроков в Pallone col bracciale, созданная Себастьяно Филиппи 

(1536–1602) (Рисунок 41) при том самом Альфонсо II Д’Эсте, хотя Антонио 

Скаино да Сало не раз подчеркивает, что любимой игрой его покровителя была 

pallacorda. 

Игра в мяч во всех своих вариантах воспринималась не только как приятное 

времяпрепровождение, увеселение  или способ проведения досуга, но и как 

часть придворной жизни, что влекло за собой некоторые любопытные 

коннотации. Л. Б. Альберти в диалоге «О семье»,  говоря о пользе этой игры для 

молодежи, указывал на то, что «это старинная и способствующая развитию 

ловкости игра, которой похвально заниматься воспитанным людям (Huomo 

Gentile). Знаменитейшие государи имели обыкновение играть в мяч, в том числе 

именно это достойное занятие очень любил Юлий Цезарь. О нем рассказывают 

такой забавный случай: он проиграл в мяч сто монет Луцию Цецилию, но 

предложил ему всего пятьдесят. На это Цецилий сказал: “Сколько же ты мне дал 

бы, если бы я играл одной рукой, если при игре двумя ты мне платишь только за 

одну?”. И Публий Муций, и Цезарь Октавиан, и царь Сиракуз Дионисий, как и 

многие другие благородные мужи и государи, перечислять которых было бы 

слишком долго, упражнялись в игре в мяч»167. 

Бальтазаре Кастильоне также несколько раз упоминает об игре в мяч в своем 

знаменитом трактате «Придворный»: «Благородным и в высшей степени 

 
166Scaino da Sallo A. Trattato del giuoco della palla. Venegia: Giolito de Ferrari, 1555.  P. 148. 

167Альберти Л.Б. Книги о семье. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 73. 
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приличествующим Придворному упражнением является также игра в мяч, 

которая дает хорошую возможность судить о сложении тела, ловкости и 

раскованности его членов, и обо всем том, что обнаруживает практически любое 

другое упражнение»168.  С точки зрения Кастильоне, игра в мяч является столь 

же достойным придворного занятием, как охота, фехтование, конная езда и 

танцы, причем, какое бы занятие из вышеперечисленных придворный не избрал, 

он всегда должен оставаться искусным, благоразумным и грациозным. Кроме 

того, Кастильоне отмечает, что «игра в мяч почти всегда происходит на публике, 

а она принадлежит к тем видам спорта, которым толпа придает особые черты, 

поэтому пусть Придворный упражняется в ней и во всех других, за исключением 

владения оружием, как в чем-то, что не является основным его занятием, пусть 

не показывает того, что он ищет или ожидает похвалы за это или же слишком 

усердствует в этом или посвящает этому слишком много времени, хотя он и 

может играть  с мастерством достойным восхищения. Пусть он не будет как те, 

кто, будучи увлечены музыкой, вступая с кем-либо в разговор, начинают еле 

слышно напевать, как только в беседе случается пауза»169.  Таким образом, 

придворный должен мастерски владеть игрой в мяч, но при этом он должен 

демонстрировать, что это не доставляет ему никакого труда, и он делает это 

исключительно в свое удовольствие. 

С другой стороны, врач и учёный Джилорамо Меркуриале в трактате «Об 

искусстве гимнастики», изданном также в Венеции в 1569 г., останавливался не 

на воспитательном и эстетическом аспектах игры, как его предшественники, а, 

ссылаясь на авторитет Галена, указывал на пользу игры в мяч для здоровья, так 

как она наряду с другими спортивными занятиями способствует равновесию 

 
168Кастильоне Б. Придворный //  Сочинения великих итальянцев XVI в. СПб: Алтейя, 2002. С. 208. 

169Castiglione B. The book of the courtier. NY: Charles Scribner’s sons, 1903. P. 86. “The game of tennis also is  early 

always played in public, and is one of those sports to which a crowd lends much distinction. Therefore I would have our 

Courtier practise this, and all the others except the handling of arms, as something that is not his profession, and let him 

show that he does not seek or expect praise for it, nor let him seem to devote much care or time to it, although he may do 

it admirably. Nor let him be like some men who delight in music, and in speaking with anyone always begin to sing under 

their breath whenever there is a pause in the conversation”. 
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четырех основных жидкостей тела и очищению гуморов170. С его точки зрения, 

упражнения в игре в мяч «увеличивают природный жар, а вызываемое ими 

трение различных частей тела друг о друга приводит к большей крепости плоти 

и нечувствительности к боли»171. 

Упоминавшийся выше Антонио Скаино да Сало, трактат которого имел 

негласной целью создать некую морально-философскую базу для столь 

полюбившегося при дворе развлечения, не только повторяет утверждения 

Меркуриале, но и, что особенно примечательно, переходит в своих 

рассуждениях в педагогическую и психологическую плоскости. С его точки 

зрения, игра в мяч способна оказывать влияние на характер человека, так как 

игрок, находящийся перед судом зрителей не должен полностью поддаваться 

азарту игры, а контролировать свои движения, «лицо, жесты и слова как будто 

он смотрится в блестящее зеркало, а также действия своей души»172. Таким 

образом, игрок мог не только победить, сохранив подобающую придворному 

грацию, но и воспитывать в себе нравственную добродетель. Именно в этом, с 

точки зрения Скаино да Сало, и состоит основное преимущество игры в мяч.  

Таким образом, игра в мяч, представлялась в вышеперечисленных трактатах 

как нечто присущее лишь благородному сословию, отделяющее его от 

представителей нижестоящих социальных групп, как «игра королей и королева 

игр», но в тоже время являлась инструментом для усовершенствования контроля 

над телом, столь необходимого придворному.  

Игре в мяч посвящали не только трактаты, но и стихотворения, как это сделал 

поэт Габриэлло Кьябрера (1552–1638), побывавший на турнире, устроенном 

Козимо II Медичи в 1618 году: 

«Зрелище потехи! 

 
170Addobbati A. La festa e il gioco nella Toscana del Settecento. Pisa: Edizioni Plus – Universitа di Pisa, 2002. P. 102. 

171Историятела.  Т. 1. От ренессанса до эпохи просвещения. М. Новое литературное обозрение, 2012. С. 210. 

172Addobbati A. La festa e il gioco nella Toscana del Settecento. Pisa: Edizioni Plus – Universitа di Pisa, 2002. P. 102. 
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Отправить по широкой воздушной дороге 

тяжелый кожаный мяч, 

в котором заключен воздух: 

вот он несется, легкий, 

а игрок, на которого он падает, 

дерзко бьет по нему рукой, 

вооруженной грубым деревом, 

и с громким звуком отправляет его обратно вверх» (перевод Н. Н. Мазур)173.  

Стоит отметить, что этот стих не является уникальным в его творчестве, перу 

Кьябреры, известность которого как лирического и эпического поэта сравнима с 

известностью Дж. Марино (1569–1625), принадлежат несколько стихотворений 

об игре в мяч, написанных также по следам турниров, проведенных при дворах 

герцогов тосканских, а также стихотворения, посвященные конным балетам и 

другим придворным увеселениям, требующим ловкости и мастерства. 

Если же затронуть более широкий культурный контекст, обнаруживается 

менее прямолинейное влияние игры в мяч на сферу искусства. Игра как таковая 

олицетворяла случайность, часто роковую, управляющую жизнью людей еще в 

сочинениях античных авторов: Гераклит сравнивал вечность с играющим 

ребенком, подобные идеи также встречаются у Платона и Аристотеля. Впервые 

в эпоху Ренессанса топос «жизнь как игра» появляется в книге Николая 

Кузанского (1401—1464) «Игра в шар», изданной в 1463 г., который 

интерпретирует эту концепцию в положительном ключе.  С точки зрения 

Кузанского, человек совершает бросок мяча во время игры подобно тому, как он 

творит свою судьбу и тому, как Бог сотворил вселенную. Художественная и 

 
173Chibrera G. Rime Di Gabriello Chiabrera: Le Canzoni Eroiche, Le Lugubri, Le Sagre, E Le Moral. Milano: La 

Società Tipografica de’Classici Italliani, 1807. P. 130.  
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научная деятельность человека также сродни игре, так как любое порождение 

человеческой мысли сходно все с тем же броском мяча174.   

Однако в интересующий нас период обращение к этому топосу приводило к 

некоторым нетривиальным последствиям. При переводе «Метаморфоз» 

Овидия175, изданном в 1561 г. и имевшем колоссальный успех, его создатель, 

поэт и гуманист, Джованни Андреа Ангилльяра (1517–1570) заменил в эпизоде 

об Аполлоне и Гиацинте метание дисков на игру в мяч. Если первоначально у 

Овидия Аполлон случайно убивает своего возлюбленного слишком сильно 

брошенным диском, направление полета которого было изменено богом ветра 

Зефиром, соперником Аполлона, который затем превращает умирающего 

Гиацинта в прекрасный цветок, то в переводе Ангилльяры Аполлон 

ненамеренно убивает Гиацинта ракеткой при жеребьевке перед партией игры в 

мяч. Подобное «осовременивание» сюжета и замена классических на более 

близкие и понятные читателю реалии не является уникальным для этого сюжета, 

в котором метание дисков заменялось другим аристократическим занятием – 

охотой, во время которой Гиацинт был убит случайной стрелой, выпущенной 

Аполлоном.  Но в данном контексте наиболее интересным представляется тот 

факт, что сюжет об Аполлоне и Гиацинте в «спортивном» варианте нашел 

отражение в таких ключевых для эпохи произведениях как поэмы «L’Adone» 

(1623) Дж.  Марино и «Lo Scherno degli Dei» (1618) Ф. Браччиолини  (1566–1645). 

Причем  последняя, с точки зрения исследователя С. Де Бондта176, апеллирует не 

только к героям античной мифологии, но и к современным для читателя 

событиям, срифмованным с классическим сюжетом, а именно бегством 

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610) из Рима, после случайного 

 
174Подробнее см.: Moffitt Watts P. Nicolaus Cusanus: A Fifteenth-Century Vision of Man. Leiden: Brill, 1982. P. 

189–207. 

175Dell’Anguillara G. A. Le metamorfosi di Ovidio. Venice, Gio. Griffio, 1561.Подробный анализ этой темы см. 

Bondt C. The Apollo and Hyacinth Tennis Theme in Baroque Poetry // Studi seicenteschi. 2013. Vol. LIV 

176Bondt C. The Apollo and Hyacinth Tennis Theme in Baroque Poetry // Studi seicenteschi. 2013. Vol. LIV. P. 131–
136. 
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убийства Рануччио Томассони, который вероятно был его любовником, во время 

ссоры за игрой в мяч. Причем в обоих произведениях смерть от удара ракеткой, 

которая изначально присутствовала в переводе Ангилльяры, заменена на гибель 

от удара мячом во время самой игры. 

Этот вариант сюжета Овидия нашел отражение и в области изобразительного 

искусства: Чезаре Рипа в своем трактате «Iconologia», комментируя 

символическое изображение игры, состоящее также из игроков в мяч, 

обращается к теме Аполлона и Гиацинта177. Схожие рассуждения встречаются и 

в «Teatro d’Imprese» Дж. Ферро, посвятившего свой сборник эмблем, изданный 

в 1623 г. кардиналу Маффео Барберини (1568–1664), в комментариях к эмблеме 

«Racchetta»178. Наиболее яркими живописными обращениями к этому варианту 

сюжета об Аполлоне и Гиацинте являются: картина неизвестного художника-

караваджиста под названием «Смерть Гиацинта» (1618–1623) (Рисунок 42), 

хранящаяся в художественном музее Томаса Генри в Шербурге, а также более 

поздняя работа Тьеполо, созданная в 1752–1753 годах, находящаяся в музее 

Тиссена-Борнемисы в Мадриде (Рисунок 43). В обоих этих произведениях 

присутствует изображение ракетки для игры в мяч.  

Однако если вернуться непосредственно к двум листам Брачелли, то 

необходимо отметить, что эти листы в контексте всей сюиты представляют 

собой тематическую пару, такую же, как листы с изображением городов (41 и 

29), стихий (листы 5 (5) и 6 (6)) или занятий (19 (10)  и 45 (9)),  причем с двумя 

последними парами «спортивные» листы объединяет также и 

арчимбольдианское формообразование. Однако листы Брачелли являются 

единственными ренессансными арчимбольдесками, составленными из 

спортивных снарядов. Но, с точки зрения композиции всей сюиты Брачелли, 

такой выбор очередной вариации на тему способов изображения человеческого 

тела не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Изображение игры в мяч 

 
177Bondt C. The Apollo and Hyacinth Tennis Theme in Baroque Poetry // Studi seicenteschi. 2013. Vol. LIV. P. 121. 

178Ferro G. Teatro D’Imprese. Venice, 1623. V.2. P. 592–593. 
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и других спортивных и полуспортивный занятий было свойственно художникам 

его «круга», примером чему может служить лист с изображением jeu de paume, 

входящий в  «Каприччи» Ж. Калло (Meaume, 867; Lieure  477), (Рисунки 44–45). 

Также стоит отметить, что, хотя при дворе Пьетро ди Пьетро деи Медичи не 

существовало специального зала для игры в мяч, сохранились сведения, 

согласно которым игры, сословная принадлежность которых не поддается 

четкому определению, проводились на площади Луого Пио в центре Ливорно179. 

В конечном итоге, можно предположить, что перед нами очередное изображение 

неких общеизвестных реалий в свойственной Дж. Б. Брачелли специфической 

манере, из которых и состоит вся сюита. 

Напоследок еще стоит упомянуть о загадочном листе 16 (49) (Рисунок 46) с 

изображением двух дерущихся фигур, составленных из инструментов 

сапожника (рамок для просушки готовой обуви, шильев, скребков для выделки 

шкур, ниток и колодок). Композиционную пару, с точки зрения горизонтального 

и вертикального расположения фигур, ему составляет лист 44 (43) (Рисунок 47). 

Специфическим в ряду арчимбольдесок этот лист с одной стороны делает тот 

факт, что крепления, которыми связаны отдельный рамки, составляющие 

фигуры, настолько гибкие, что делают возможным разное восприятие 

расположения фигур, сходное с головоломными иллюзиями Эшера. К примеру, 

нижняя часть стоящей фигуры слева может быть понята как стоящая к нам 

спиной, а верхняя – либо лицом, либо спиной, однако в последнем случае 

делаются невозможными расположение ее рук и головы. С точки зрения сюжета, 

соблазнительно предположить отсылки к сюжету о золотом руне, так как одна 

фигура отбирает у другой шкуру, которая, с другой стороны, является 

материалом для сапожников. Но каких-либо подтверждений такой 

интерпретации найти не удалось.  

Рассуждение о сопоставлении неодушевленных предметов и живых существ 

хотелось бы закончить тем, что, кроме двух упомянутых традиций, натюрморта 

 
179Addobbati A. La festa e il gioco nella Toscana del Settecento. Pisa: Edizioni Plus – Universitа di Pisa, 2002. P. 108. 
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и арчимбольдески, в случае с монструозными фигурами Брачелли следует 

обратить внимание на босхианскую традицию в ее комическом изводе, а именно 

на серию «Потешные сны Пантагрюэля» Франсуа Деспре (1530–1587), изданную 

Ричардом Бритоном (1524–1571) в 1565 г., и безымянную серию Веделя 

Диттерлина, изданную в Страсбурге в 1614–1615 г. (Hollstein’s German. VI. 218. 

3). Этой традиции не был чужд и Калло, так как похожих монстров мы видим на 

его гравюре «Искушение святого Антония» 1627 г. (Meaume, 138–139), (Рисунок 

47). 

4.2. Тело как часть 

Ниже речь пойдет о листе в некотором роде противопоставленном всем 

вышеописанным, в нем человеческое тело не составляется из других предметов, 

а наоборот становится его частью.  

Речь идет о листе 27 (Рисунок 48) сюиты «Bizzarie di varie figure» с 

изображением корабля, который отсутствует в эрмитажном экземпляре сюиты. 

Вероятнее всего, он выпал из собрания из-за своей нетипичной для сюиты 

композиции, которая состоит из пары взаимодействующих фигур, и просто не 

был отнесен к ней коллекционерами. 

Композиция с кораблем, как и листы 5 (5) и 6 (6), о которых речь шла выше, 

связана с придворными праздниками, проводившимися с большим размахом. В 

Италии в XVII веке публичные торжества, посвященные свадьбам, похоронам, 

приездам высоких гостей, как и многие другие сходные мероприятия других 

эпох, являлись внешним выражением того, что думает о себе социум и каким он 

хочет казаться180. Эти празднества, устраиваемые, в первую очередь, с целью 

поддержания государственного престижа как для элиты, так и для простого 

народа, не подразумевали четкой границы между актерами и зрителями, пышно 

одетая публика становилась участником действия181. На тему торжеств и всего, 

 
180РаковаА. Л. Праздник — любимая игрушка государей. СПб.: ГосударственныйЭрмитаж, 2004. С. 5. 

181Bernheimer R. Teatrum Mundi // The Art Bulletin. 1956. Vol. 38. № 4. P. 233. 
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что с ними связано, создано огромное количество гравюр, так как именно этот 

вид искусства воспринимался как призванный «документально» запечатлеть все 

происходящее и сохранить его во времени, что было особенно важно, учитывая, 

с одной стороны, мимолетность торжеств, а, с другой, стоявшие за ними 

политические цели. Гравированные альбомы с изображениями театральных 

представлений, каруселей, фейерверков, процессий и других составляющих 

празднеств выполнялись часто по рисункам тех же художников, что 

проектировали декорации, среди которых был неоднократно упомянутый 

Джулио Париджи, а также Калло и Стефано делла Белла.  

Карусель, вид конного представления, которую как более мирное и 

театрализованное производное от рыцарских турниров можно было бы назвать 

спортивным мероприятием, проходила соответственно на больших площадях и 

включала в себя выезд пышно украшенных колесниц, часто имевших форму 

ладьи. Такие колесницы мы видим на гравюрах Калло, посвященных каруселям: 

«Война любви» (Рисунки 49–50) которая проходила во время праздника в честь 

супруги Козимо II Медичи австрийской эрцгерцогини Марии Магдалины в 1615 

году, и «Война красоты» (Рисунки 51–52), проводившейся в честь визита 

Фредериго делла Ровере, герцога Урбинского, предполагаемого жениха сестры 

Козимо II Клаудии. Эскизы костюмов и колесниц для обоих праздников, 

проходивших во Флоренции на площади Санта-Кроче, выполнил учитель Жака 

Калло Джулио Париджи (Рисунок 53). 

Другим прототипом, возможно, взятым Брачелли за основу могли быть 

реальные ладьи, созданные для флорентийских торжеств 1608 года, 

происходивших по случаю свадьбы тех самых Козимо II и Марии Магдалины 

Австрийской, включавшей в себя театрализованное сражение на реке Арно, в 

котором участвовали корабли под предводительством аргонавтов. О виде этих 

фантастических кораблей мы можем судить по гравюрам Ремигио Кантагалина  

(c.1582 – 1656) по рисункам Париджи (Рисунки 54–55). 
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С другой стороны, необходимо упомянуть о трюках акробатов, непременных 

участников итальянских городских празднеств182. В ходе представления 

гимнасты без какой-либо посторонней помощи взбирались друг на друга и 

образовывали фигуры из своих тел. Один вариант таких трюков – «деревенские 

игры» с использованием факелов, бывших частью карусели «Битва времен года» 

– изображен на гравюре Стефанно дела Беллы 1652 года (Рисунок 56), 

посвященной празднику в честь тирольских эрцгерцогов при дворе Эсте в 

Модене. Этот праздник проводился по инициативе приемника Козимо II –  

Фердинанда II – для своего зятя Фердинанда-Карла (1628 – 1662) по пути во 

Флоренцию. Сходные трюки демонстрировались и в Венеции, там они носили 

название «Геркулесовой силы», и выполнялись на неустойчивой поверхности, 

плавающей в воде. Герои листов Брачелли в целом часто принимают различные 

акробатические позы, которые мы можем видеть на более поздних гравюрах с 

изображением актеров цирковых трупп (Рисунок 57). Среди флорентийских 

примеров такого рода увеселений можно упомянуть гравюры, приписываемые 

Калло, с изображением фейерверка на реке Арно (Рисунок 58), где среди прочего 

можно увидеть группу акробатов, строящих пирамиду из своих тел посреди 

реки.  

Составление различных конструкций из человеческих тел осуществлялось не 

только практически. Среди немногочисленного наследия Брачелли известен его 

«Alfabeto figurato» (Рисунок 59), фигурный алфавит, буквы которого составлены  

из человеческих тел. Данный конкретный тип комбинационных изображений, 

антропоморфный алфавит, впервые появляются в 1534 г. в немецких землях, где 

Петер Флетнер (1490 – 1546)  создает свой «Человеческий алфавит» (Hollstein’s 

German, VIII, №41). Этот алфавит был достаточно популярен в северных странах 

и с присущими ему особенностями иконографии неоднократно копировался и 

служил основой для дальнейших вариаций в работах других немецких, 

швейцарских и нидерландских мастеров. В 1596 году памятник, созданный под 

 
182Ракова А. Л. Праздник — любимая игрушка государей. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2004. С. 106. 
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его влиянием, был издан и в Венеции. Его создатель, итальянский мастер 

Джакомо Франко (1550 – 1620),в отличие от своих северных предшественников, 

превращает своих героев в мифологических лесных персонажей. Вероятно, 

Брачелли был знаком с каким-либо из этих произведений, хотя иконография 

букв в «Alfabeto Figurato» разительно отличается от всех вышеперечисленных 

алфавитов.  

Как и в случае с фигурным алфавитом, так и в случае с листом 27, уникальным 

с этой точки зрения для сюиты, перед нами не тело человека составлено из чего-

либо, а предмет, составленный из тел. Не часть тела является объектом для 

сравнения, а все тело представляется частью другого объекта. 

4.3. Тело в метаморфозе 

Уникальным относительно всей сюиты «Bizzarie di varie figure» является лист 

7 (4) (Рисунок 60), представляющий тела в ходе процесса превращения. С другой 

точки зрения, он является одним из двух листов, изображающим не двух, а трех 

персонажей, наряду с листом 4 (8), представляющим собой аллегорию трех 

искусств, с чем связаны некоторые его отличия от большинства листов в размере 

и построении композиции. Сам печатный лист, как некоторые другие листы 

сюиты, имеет технический дефект: в правом нижнем углу композиции заметны 

перевернутые буквы «Fu...se», которые возможно остались, от предыдущей 

композиции, выполненной на той же доске, но не до конца стертые 

впоследствии. Вероятнее всего, это следы текста посвящения к той же сюите. 

Традиционно этот лист интерпретировался как вариация на тему искушения 

Адама и Евы змеем183, в данном случае имеющим женское обличье, как и на 

фреске Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая» из Сикстинской 

капеллы, созданной в 1508–1512 годах (Рисунок 61), композиционный строй 

которой, несмотря на отличия в количестве персонажей, сходен с композицией 

 
183Данная интерпретация встречается в следующих статьях: Clark K. The ‘Bizarie’ of Giovanbatista Braccelli // 

The Print Collector’s Quarterly. 1929. № 16. P. 310–326; Reed Welsh S. Bizzarie di Varie Figure. // The Lessing J. 

Rosenvald  Collection, Library of Congress. Giovanni Batista Braccelli. Bizzarie di Varie Figure. Livorno. 1624.  

[Электронный ресурс].  Oakland, CA: Octavo Corp, 2000. 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). P. 2. 
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листа Брачелли. В обоих случаях правая и левая часть изображения, разделенные 

женской фигурой со змеиным хвостом, противопоставлены друг другу: у 

Микеланджело по принципу грех и наказание, а у Брачелли – как женское и 

мужское.  

Однако мужской и женский персонажи, наполовину превращенные в деревья, 

никак не укладываются в эту интерпретацию и отсылают нас к многочисленным 

мифологическим сюжетам обращения людей в деревья, описанным в поэме 

Овидия «Метаморфозы», к которым относится в первую очередь сюжет о Дафне 

и Аполлоне, Смирне, Дриопе и Кипарисе, а также сюжет о гибели гелиад, сестер 

Фаэтона. Большинство этих мифов посвящено женщинам, что делает 

интерпретацию правых фигур крайне проблематичной. Однако в данном случае, 

возможно, следует обратить внимание на рисунок Микеланджело «Падение 

Фаэтона» 1533 года, хранящийся в Британском музее, который Брачелли мог 

знать и использовать в качестве пластического мотива184. Эта композиция была 

широко известна благодаря гравюрам, а также служила прототипом для 

произведений декоративно-прикладного искусства185. Однако лист Брачелли 

ближе скорее к рисунку Микеланджело, также изображающему сам процесс 

превращения, нежели к интерпретирующим его гравюрам, с которыми он, 

безусловно, сходен композиционно. Однако даже в сравнении с динамичным 

рисунком Микеландежело, изображающим начало метаморфозы, более 

статичная композиция Брачелли показывает ее окончание и завершение. 

Особенно это касается правых фигур, сохранивших лишь отдаленное сходство с 

человеческим телом, вероятно, нечто подобно читатель этих строк замечал не 

раз, гуляя по парку и обращая внимания на причудливые формы, которые иногда 

принимают деревья. 

 
184Анализу и интерпретации этого листа в неоплатоническом духе посвящена статья Э. Панофского. Э. Панофски. 

Движение неоплатонизма и Микеланджело // Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве 

Возрождения. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 342. 

185Гравюра Н. Беатризе. Bartsch XV.258.38; гемма, выполненная Джованни Бернарди для кардинала Ипполито 

Медичи (1511—1535) в 1531—1535 годах из музея Волтерса.  
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Вероятнее всего, в этом листе автор «Bizzarie di varie figure» совместил два 

сюжета: античный и библейский – какой смысл несло их сопоставление, какую 

остроумную метафору оно должно было рождать и на что оно опиралось, 

распространённая это поговорка или сцена из театральной постановки, нам 

остается неизвестным. Это проблема осложняется также тем, что другого 

памятника изобразительного искусства, использующего ту же 

иконографическую схему на сегодняшний день обнаружить не удалось, что, 

учитывая богатство и многообразие истории европейского искусства, является 

редкостью. Поэтому здесь мы можем ограничиться касательно интерпретации 

этого листа лишь предположениями общего рода. 

Частой причиной метаморфоз является совершенный героем проступок или 

ослушание, как например в случае с Актеоном и Дианой186, Афиной и Арахной187 

или апулийским пастухом188, оскорбившим нимфу и превратившимся в дикую 

маслину, а также причиной может быть стыд, как в случае с Филирой, матерью 

кентавра Хирона, просившей богов, превратить ее в липу, чтобы избежать 

позора189, в более редком сюжете, упомянутом Гигином. 

Можно предположить, что совмещение двух сюжетов у Брачелли происходит 

по следующему принципу: Адам и Ева ослушались бога, своего небесного отца, 

и совершили проступок, за что и были наказаны. Однако библейское наказание 

– изгнание, заменено в  «Bizzarie di varie figure» античным – метаморфозой. 

Кроме того, возможна и более рискованная аналогия – сквозь призму 

метаморфоз Брачелли мог интерпретировать сюжет о том, как Адам и Ева, узнав, 

что они наги, устыдились и прикрылись фиговыми листьями.  

 

 
186Овидий Назон П. Метаморфозы. М.: Художественная Литература, 1977. С. 81–103. (Книга. 3. 138—252. 19). 

187Там же. 6. 135. 

188Там же. 14. 521. 

189Гигин. Мифы. 138. 
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4.4. Тело как геометрическая фигура 

Хотя практически на протяжении всего ХХ в. в композициях Брачелли в  

целом, прежде всего, видели фантазии на тему неких механизмов-машин, есть 

основания предположить, что на самом деле в данном случае перед нами 

вариации или игра с теорией пропорций.  

Утверждение связи между пропорциями человеческого тела и 

мироустройством восходит к 10 книгам Витрувия «Об архитектуре», где он 

утверждает следующее: «Пропорция есть соответствие между членами всего 

произведения и его целым по отношению к части, принятой за исходную, на чем 

и основана всякая соразмерность. Ибо дело в том, что никакой храм без 

соразмерности и пропорции не может иметь правильной композиции, если в нем 

не будет такого же точного членения, как у хорошо сложенного человека. <…> 

Подобно этому и части храмов должны, каждая в отдельности, находиться в 

самой стройной соразмерности и соответствии с общей величиной всего целого. 

Далее, естественный центр человеческого тела — пупок. Ибо, если положить 

человека навзничь с распростертыми руками и ногами и приставить ножку 

циркуля к его пупку, то при описании окружности линия ее коснется пальцев 

обеих рук и ног. Точно так же, как из тела может быть получено очертание 

окружности, из него можно образовать и фигуру квадрата. Ибо если измерить 

расстояние от подошвы ног до темени и приложить ту же меру к распростертым 

рукам, то получится одинаковая ширина и длина, так же как на правильных 

квадратных площадках»190. Эта идея восходит к диалогу Платона «Тимей», в 

котором космос описывается как идеальная сфера, составленная из различных 

многогранников, а мировая душа, дающая жизнь всему сущему в космосе, 

описывается как имеющая крестообразную или Х-образную форму и 

простирающаяся во все стороны, охватывая космос целиком в круговом 

 
190Витрувий. Десять книг об архитектуре. М: Архитектура-С, 2006. C. 61. 
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движении. Тело человека, по Витрувию, согласно одной из интерпретаций191, 

вписывается и в круг, который означает космос, и в квадрат, образуя при этом 

крест, и таким образом его пропорции являются отражением устройства 

мироздания по Платону.  

В Средние века подобный параллелизм сохраняется, однако выстраивается на 

совсем других основаниях. Круг и равнобедренный треугольник 

символизировали троицу, а квадрат и прямоугольник – божественный порядок. 

Известно, что византийские художники выстраивали не только изображения 

Христа, но и целые композиции, основываясь на комбинации соответствующих 

геометрических фигур. Нечто подобное можно обнаружить в рисунках Виллара 

де Оннекура (1195–1266) из его альбома образцов, хранящегося в Национальной 

Библиотеке Франции (Рисунок 61). 

Обращение к текстам Витрувия и Платона в Италии XV в., которые 

накладывались на христианские установки, рождало новое понимание 

человеческих пропорций и придавало несколько иной смысл необходимости их 

изучения как источника для постижения божественных законов. Так как 

человек, будучи микрокосмом, является отражением макрокосма, божественные 

пропорции, таким образом, могут быть открыты в пропорциях человеческого 

тела. Если же художник желает создать нечто прекрасное, он должен следовать 

божественным пропорциям и использовать человеческое тело как их образец. 

Пропорции в данном русле изучало множество ренессансных художников и 

мыслителей – таких как Пьетро делла Франческа (1420–1492), Л. Б. Альберти 

(1404–1472)  и Леонардо да Винчи (1452–1519). По поводу их трактатов 

существует огромный корпус литературы, и  автору остается лишь повторить, 

что Леонардо да Винчи и его последователи «проиллюстрировали» и усложнили 

концепцию Витрувия, что хорошо видно на примере изображения из Кодекса 

 
191Не все ученые усматривают в этом отрывке из Витрувиясвязь с текстом Платона, считая его просто 

риторическим приемом. Однако среди ученых, придерживающихся вышеописанной концепции, будет 

достаточным упомянуть хотя бы Э. Панофского. См.: Панофский Э. История теории человеческих пропорций 

как отражение истории стилей // Смысл и толкование изобразительного искусства: статьи по истории искусства. 

СПб.:  Академический Проект, 1999. С. 77—128. 
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Гюйгенса192(Рисунок 62), где фигура человека вращается в пределах 

окружности, центр которой совпадает с центром его тела.   А. Дюрер, 

взаимосвязь трактатов которого с трудами его итальянских предшественников 

не подвергается сомнению, искал не некий единый идеальный тип, а занимался 

поисками характерных типов, в результате чего он создал 26 серий пропорций, 

в том числе женских и детских193. В рисунках Дюрера впервые появляются 

геометризованные изображения как целых человеческих фигур, так и их 

отдельных частей (Рисунок 63). И хотя для Дюрера поиск идеальных пропорций 

оставался средством познания божественной истины, использование геометрии 

в его трактатах носит скорее не метафизический,  а технический характер, что 

формально выражается в том, что Дюрер не вписывает человеческое тело в 

геометрические фигуры, как да Винчи, а составляет его из таковых, меняя 

местами части и целое. Нечто сходное можно увидеть и у последователей 

Дюрера – Г. Лаутенсака (1506–1590) (Рисунок 64) и Эрхарда Шона (1491–1592) 

(Рисунок 65), продолжавших в своих трактатах линию схематизации 

человеческого тела, сводящегося не только к геометрическим фигурам, но и к 

отдельным линиям, соответствующим костям скелета.  

Несколько особняком от этой линии развития стоит трактат знаменитого 

современника Брачелли, П. П. Рубенса, на сопроводительном рисунке к 

которому,  на изображении статуи Геркулеса Фарнезского тело разбито на 

геометрические фигуры и пояснения к ним (Рисунок 66). Рубенс полагал, что 

человеческое тело состоит из трех геометрических фигур: треугольника и 

квадрата, которые соответствуют мужской фигуре, и круга, который 

соответствует женской194. На обороте листа с рисунком, изображающим 

 
192Кодекс Гюйгенса получил свое названия по имени своего бывшего владельца Константина Гюйгенса (1596—

1687), полагавшего, что он принадлежит перу да Винчи. В данный момент он хранится в Библиотеке Моргана в 

Нью-Йорке. Хотя рукопись не имеет подписи, среди ее возможных авторов значатся художники А. Фиджино 

(1553—1608) и А. Луини (1530—1592).  

193Панофский Э. История теории человеческих пропорций как отражение истории стилей // Смысл и толкование 

изобразительного искусства: статьи по истории искусства. СПб.:  Академический Проект, 1999. С. 109. 

194Исчерпывающий анализ текста приписываемого Рубенсу, его рисунков, а также позднейших добавлению к 

тексту трактата известного как  «Theorié de la figure humaine» и его главы «Quare figurae humanae elemanta tria 

constinantur» содержится в статье Magank T. Rubens on the Human Figure: Theory, Practice and Metaphysics // 
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Геркулеса Фарнезского, Рубенс оставил следующий комментарий: «Пусть 

твердость квадрата рождается от соответствий между шеей и спиной, и 

лопатками»195, таким образом, обозначая «органический», происходящий из 

особенностей строения тела, характер своей геометризации форм.  

В роли некоего промежуточного звена, соединяющего иллюстрации к 

трактатам о человеческих пропорциях и сюиту Брачелли, предназначавшуюся 

скорее для развлекательных целей, могут выступать рисунки Луки Камбьязо 

(Рисунок 67), практически прямые аналогии которым мы видим в 22 (34) 

(Рисунок 68) листе сюиты. Работы Камбьязо, хотя внешне и схожи с 

«кубическим» людьми Дюрера, Шона и Лаутенсака, имеют совсем другую 

функцию. Не сохранилось каких-либо сведений о том, что Камбьязо занимался 

изучением пропорций, его рисунки первоначально имели технический, 

вспомогательный характер, а затем стали неким формальным экспериментом. 

Нечто похожее мы можем увидеть, рассматривая гравюру Калло «Uno de 

gl'abbattimenti della guerra d'amore» (посвященную карусели «Война любви») с 

изображением уже упомянутых выше празднеств 1615 года в честь супруги 

Козимо II Медичи австрийской эрцгерцогини Марии Магдалины (Рисунки 69–

72). Его герои, бойцы на сцене и зрители, увиденные с близкого расстояния, 

предстают не более чем набором геометрических фигур. 

Таким образом, учитывая, что ко второй половине XVI века осознание связи 

между макрокосмом и микрокосмом на уровне человеческих пропорций196, 

которая могла бы быть выявлена с помощью геометризации таковых, начало 

теряться, можно предположить, что идея геометризация форм продолжала 

 
Rubens, a Genius at Work: The Works of Peter Paul Rubens in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium Reconsidered.  

Exh. cat. Royal Museums of Fine Arts of Belgium. Brussels: Lannoo Uitgeverij, 2007. P. 52—64. 

195Ibid. P. 56. Автор статьи Т. Magank  указывает также на возможные евклидовские или каббалистические корни 

идеи Рубенса. 

196Conger G. P. Theories of Macrocosms and Microcosms in the History of Philosophy. NY: Columbia University Press, 

1922.  P. 53—69. 
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функционировать сама по себе, иллюстрацией чего могут выступать 

произведения Камбьязо. 

Сходное явление можно наблюдать и в смежной области на примере карикатур 

Агостино и Аннибале Карраччи, созданных в промежуток с 1597 по 1600 гг., где 

с помощью искажения пропорций сводится к комизму физиогномическая 

теория, также основанная на соответствии макро- и микрокосма. Рисунок 

Леонардо да Винчи «Старик с венком из плюща и головой льва» (1505) и 

физиогномические штудии Дюрера из «Четырех книг о человеческих 

пропорциях» 1528 г., также опирающиеся на теорию сходства между 

различными типами человеческих лиц и животных, отнюдь не предполагают 

иронии.  

С другой стороны, в листах Брачелли прослеживается сходство с работами 

другой направленности, а именно с геометрическими штудиями Венцеля 

Ямнитцера197(1508–1585) (Рисунок 73), Лоренца Стоера198(Рисунок 74) (1530–

1621) и Йоханеса Ленкера199(Рисунок 75) (1523–1588). Особенно заметно 

сходство с листами из серии «Perspectiva Corporum Regularium»  рудольфинца 

Ямнитцера, представляющей собой серию изображений пяти геометрических 

фигур: тетраэдра, октаэдра, гексаэдра, икосаэдра и додекаэдра в разных 

разворотах и комбинациях, которые могут быть потенциально бесконечными. 

Причем во вступлении к сюите автор также ссылается на диалог Платона 

«Тимей» и «Начала» Евклида. Соответственно, он также сопоставляет 

геометрические фигуры со стихиями огня, воды и воздуха200. 

 
197Perspectiva Corporum Regularium. 1568. Inv: Wenzel Jamnitzer. Fec: Jost Amman. 

198Речь идет о серии 1567 г. «Geometria et Perspectiva». Inv. Lorenz Stoer. Fec: Hans Rogel. 

199Речь идет о серии 1567 г. «Perspectiva Literaria». Inv. Johannes Lencker. Fec: Mathias Zündt. 

200Veltman K.H. Geometric Games A Brief History of the Not so Regular Solids / K.H.  Veltman .  – 1990. – 94 p. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL:https://ru.scribd.com/document/149526536/1990-Geometric-Games-a-

Brief-History-of-the-Not-So-Regular-Solids-New (дата обращения: 21.11.2019). 

Автор утверждает, что Ямнтицер указывает не только на соответствия стихиям, но и буквам греческого алфавита 

отталкиваясь от буквенной нумерации страниц, что превращает эту сюиту в словар природных форм из которых 

состоит все сущее. Принцип соответствия гометрических фигур буквам был позднее более наглядно реализован 

Йоханесом Ленкером.  

https://ru.scribd.com/document/149526536/1990-Geometric-Games-a-Brief-History-of-the-Not-So-Regular-Solids-New
https://ru.scribd.com/document/149526536/1990-Geometric-Games-a-Brief-History-of-the-Not-So-Regular-Solids-New
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Кроме высокоученого неоплатонического аспекта необходимо учесть 

следующий, почти бытовой, момент. Брачелли, как и другим художникам и в 

целом людям середины XVII века, могли быть знакомы примитивные манекены, 

использовавшиеся как для образовательных и технических целей в 

художественной среде, так и в качестве снарядов для тренировок в боевых 

искусствах. Известен рисунок Дюрера с изображениями такого рода201(Рисунок 

76), но не сохранилось каких-либо сведений или изображений об использовании 

манекенов на итальянской почве. Вероятно, они имели гораздо меньшее 

хождение из-за изобилия античных статуй, с помощью копирования которых 

художники совершенствовали свое мастерство.  

Другим бытовым аспектом, связанным с геометризацией тела, который 

необходимо упомянуть, являются способы моделирования и раскроя одежды и 

связанное с этим условное членение тела на разные фигуры.  

Далее следует обратиться непосредственно к сюите Брачелли, а именно к 

гравюрам 9 (33), 10 (38), 11 (26), 13 (43), 14 (42), 24 (27), 30 (39), 32 (35), 34 (31), 

35 (41), 36 (28), 43 (44), 46 (40) (Рисунки 68, 77–89),  которые с формальной точки 

зрения, как правило, представляют одну и ту же фигуру в какой-либо позе, 

характерной для комедии дель арте, изображенную с разных сторон. Эти фигуры 

также геометризованы, причем порой нарочито утрировано, что, вероятно, 

указывает, на иную авторскую задачу, которой являлись отнюдь не поиски или 

демонстрация идеальных человеческих пропорций. Ее можно, напротив, 

обозначить как игру с правилами и законами построения таковых, которая, в 

конечном итоге, и привела к слому миметического образа. Нечто подобное 

можно видеть в изобразительных загадках  приписываемых Аннибале или 

Агостино Карраччи202.  В таком случае мы можем интерпретировать листы 13 

 
201№. 62 (143). Bruck H. Das Skizzenbuch von Albrecht Dürer: in der Königl. öffentl. Bibliothek zu Dresden. 

Strassburg:J. H. Heitz & Mündel, 1905.  

202Эти рисунки, в которых мы также имеем дело со схематизацией человеческой фигуры, доведенной 

практически до предела, были изданы в обширном труде по истории живописи «Felsina Pittrice» Карло Чезаре 

Мальвазии в 1678 г. 
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(43), 14 (42) как разные степени геометризации, а листы 24 (27) и 30 (39) как 

разные его варианты. Особенно интересными представляются листы 34 (31) и 36 

(28), являющиеся  своего рода метаописанием. На листе 34 (31) фигуры сидят за 

столами и держат в руках циркуль или некий измерительный прибор, 

требовавшийся для измерения человеческих пропорций и перенесения их на 

бумагу, то есть перед нами продукты этих самых измерений и последовавшей за 

ними геометризации, которые продолжают измерять и схематизировать. На 

листе 36 (28) изображены две фигуры, причем, если правая представляет собой 

обычную для Брачелли и даже для Дюрера геометризованную человеческую 

фигуру, то левая, арчимбольдеска, составленная из циркулей, сверяется с неким 

чертежом на своей груди. Это изображение также можно проинтерпретировать 

как некое самоизмерение и самочертеж, переданные также буквально. Стоит 

отметить, что нижняя часть правой фигуры может быть увидена в двух 

одинаково возможных ракурсах, как и в вышеописанном случае с фигурами из 

инструментов сапожника. Также в связи с этим любопытен лист 32 (35), в 

котором  прослеживается подражание рисункам Камбьязо, представляющий 

собой характерный для маньеризма кунстштюк, в данном случае состоящий в 

изображении фигур, не имеющих четких границ и перетекающих одна в другую.  

На вышеперечисленных листах из сюиты Брачелли изображены не некие 

идеальные человеческие тела, найти способ изображений которых можно с 

помощью геометрических фигур, или реальные человеческие типы, чьи формы 

упрощены, а заведомо фантастические персонажи, не претендующие на связь с 

реальностью, которые, возможно, имели пародийный характер по отношению к 

вышеобрисованной традиции поиска идеальных человеческих пропорций с 

помощью геометрии. 

Таким образом, представляется возможным заключить, что 

вышеперечисленные гравюры Брачелли, которые традиционно 

интерпретировались как аллюзии на механизмы, вероятно, таковыми не 

являлись, а представляли собой вариации, зачастую комические, на тему 
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геометризации человеческого тела, берущей свое начало в системах пропорций, 

имеющих метафизический подтекст.  

4.5. Город как тело 

Отрывок из Витрувия, процитированный выше, является отправной точкой не 

только для сопоставления человеческих пропорций и мироустройства, но и их 

сопоставления с пропорциями архитектурного сооружения, в связи с чем эти 

строки чаще всего и упоминают. Идея антропоморфизма архитектуры также 

является общим местом для европейской средневековой и ренессансной 

культур. Цитаты из Витрувия и  рассуждения по их поводу встречаются во 

многих архитектурных трактатах и, прежде всего, в «10 книгах о зодчестве» Л. 

Б. Альберти, а также в «Трактате об Архитектуре» А. А. Филарете (1400–1469), 

антропоморфизм архитектурных воззрений которого особенно красноречив. 

Согласно Филарете, не только пропорции здания соответствуют человеческим, 

но и сами здания отличаются друг от друга как люди: «Формы здания 

происходят из формы и меры человека и членов его тела, как я уже говорил. Коль 

скоро постройка была изобретена человеком по нуждам его, она имеет в себе 

всякую форму и натуру человека, как я покажу рассуждениями и рисунками 

<…> Никогда вы не встретите здание или, лучше сказать, дом или обиталище, 

которое полностью было бы подобно другому строением, формой или красотою. 

Они больше, меньше, средние по размерам, красивые, подурнее, безобразные, 

совсем уроды, как сами люди»203. Кроме того, для автора здание не просто схоже 

с человеком, но и является неким живым организмом: «Здание и впрямь живой 

человек, оно должно питаться, чтобы выжить, болеет и умирает, и иногда бывает 

вылечено от болезни хорошим лекарем»204. В трактате Филарете идеальный 

город имеет форму круга, что в целом отсылает нас к античной философии, где 

 
203Филарете А. А. Трактат об архитектуре. М.: Русский университет, 1999. С.  21. 

204Тамже. С. 23.  



102  

шар рассматривался как фигура совершенной самодостаточности, но также и не 

исключает связи с концепцией человеческих пропорция Витрувия.  

Последователь Филарете Ф. ди Джорджио Мартини (1439–1501) в своем 

трактате «Гражданская и военная архитектура», написанном в конце XV в., 

такие аналогии проводит.  Он не только, как и многие другие, вслед за 

Витрувием,  говорит о том, что все пропорции здания должны быть выведены из 

пропорций прекрасного человека, но и переводит эту параллель на новый 

уровень, оперируя категорией «тело города», цитадель которого является его 

головой – самым важным органом205, причем свои рассуждения он 

иллюстрирует буквально. Концепция ди Джорджио Мартини  имеет 

специфические черты, так как здесь мы имеем дело с аналогиями не только 

пропорционирования, но и функционального распределения. Подобный 

риторический прием сравнения государственного устройства с человеческим 

телом, как правило, использовался при объяснении и обосновании функций 

различных институтов, общественной иерархии и т. д. 

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что рисунки ди 

Джорджио Мартини (Рисунки 90–91) имеют прямое отношение к 41 (Рисунок 

30) и 29 (Рисунок 31) листам сюиты Брачелли, которые представляют собой 

антропоморфные изображения крепости и города, выполненные как пейзажи-

обманки в духе Арчимбольдо, такие как картины Й. де Момпера (1564–1635)  

или же иллюстрация из естественнонаучного тракатата Атанасиуса Кирхера 

(1602–1680), которая известна во множестве копий, выполненных в том числе и 

Вацлавом Холларом (1607–1677) (Рисунок 92). Стоит отметить, что в данном 

случае мы имеем дело с обратной направленностью метафоры, как и в случае с 

листами Брачелли, близкими к натюрморту, скорее не тело сравнивается с 

городом, а город с телом. 

 
205Kruft H. W. A history of architectural theory from Vitruvius to present days. New-York: Prinston architectural press, 

1994. P. 56. 
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Лист 41 с изображением крепости отсылает нас от теоретических концепций к 

некоторым историческим реалиям. Рубеж  XVI – XVII веков – эпоха бурного 

развития артиллерии,  что повлекло за собой и эволюцию фортификационных 

сооружений, которая состояла, главным образом, в замене башенной системы на 

бастионную – именно так Б. Буанталенти строил новую крепость в Ливорно. На 

гравюре Брачелли изображена крепость, построенная по старой башенной 

системе, что устраняет гипотезу о том, что перед нами эскиз какой-либо 

крепости, предполагаемой к постройке, или зарисовка крепости в Ливорно, 

которая в этот период уже была бастионной. Несмотря на то, что идеальной 

формой для города считался круг, планы крепостей, которые мы находим в 

трактате ди Джорджио Мартини, представляют собой различные 

многоугольники. Влияние его трактата прослеживается и в планах Антонио 

Сангалло, кроме всего прочего, строившего крепости для Медичи и Б. 

Буанталенти206. Ди Джорджио Мартини, считает идеальной формой для 

крепости ромб, а лучшими укреплениями порта с моря – стены, выходящие в 

гавань, что мы и видим на гравюре Брачелли. Все это делает вероятной 

интерпретацию этого листа сюиты как комического изображения идеальной 

крепости-порта, которое соотносится не с идеальной, а с искаженной фигурой 

человека. Кроме того, нам известен другой пример подобной игры с 

параллелизмом человеческих и архитектурных пропорций, созданный во второй 

половине XVII в., а именно два рисунка неизвестного автора207, критикующие и 

высмеивающие проект площади Св. Петра Бернини и предлагающие 

альтернативный проект. Первое изображение представляет собой фигуру Св. 

Петра, голова которого совмещена с куполом собора, а неестественно 

искривленные руки – с галереями, на втором же рисунке изображена площадь 

без галерей и фигура Св. Петра с прямыми руками (Рисунок 93).  

 
206De la Croix H. M. A. Military Architecture and the Radial City Plan in Sixteenth Century Italy // The Art Bulletin. 

1960. Vol. 42.№ 4. P. 263—290. 

207В данный момент эти рисунки находятся в коллекции Брандеджи в Бруклине (Массачусетс). 
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Лист 29 сюиты Брачелли также можно проинтерпретировать в сходной логике, 

однако в данном случае изображенный антропоморфный город имеет более 

отчетливую гендерную принадлежность. Видимо перед нами город–женщина, и 

зритель, рассматривающий этот лист, оказывается в положении художника из 

ксилографии Дюрера «Художник, рисующий  лежащую женщину» 1525 г. из 

«Руководства к измерению циркулем и линейкой». Этот топос подробно 

исследован в статье В. Н. Топорова «Текст города-девы и города-блудницы в 

мифологическом аспекте», который указывает на существование в христианской 

культуре «образа города — такого, который сам не блюдет своей крепости и 

целости, идет навстречу своему падению, ища кому бы отдаться и не спрашивая, 

кто его берет. Этот город-блудница «открыт» на все четыре стороны <…> 

четыре стены города могут выступать и как периметр максимальной открытости, 

слабости, раз-ворота (ср. раз-врат), как стены, превращающиеся в сплошные»208,  

находящегося в оппозиции городу-деве.  

Таким образом, при сопоставлении листа 29 и ранее описанного листа 41 

(связанных с листом 5(5) см. выше 5.1. Тело как составное целое) представляется 

возможным их интерпретация, исходя из данного топоса,  как изображения  

хорошо укрепленного (в данном случае мужского) и не укрепленного открытого 

города.  

4.6. Тело как механизм 

Одним из важных сюжетов, проявляющимся во многих листах сюиты, 

является анатомированное человеческое тело или его части, а также различные 

механизмы, устройство которых также вскрыто перед зрителем. 

О том, насколько важным считалось изучение анатомии человеческого тела в 

живописных академиях, можно опосредованно судить по гравюре Корнелиса 

Корта (1533 – 1578) по оригиналу Ян ван дер Стратта (Джованни Страдано или 

Страдануса (1523 — 1605) «La pratica delle arti visive» («Практика визуальных 

 
208Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре 

текста. М.: Наука, 1987. С. 128. 
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искусств») 1578 г. с изображениями экорше и человеческого скелета, 

занимающими солидную часть изображенного пространства (Рисунок 94). 

Основным иконографическим источником изображений анатомированных 

человеческих тел в интересующий нас период являлись иллюстрации из 

известнейшего пособия по анатомии А. Везалия «О строении человеческого 

тела», изданного в 1543 г. с иллюстрациями традиционно приписывающимися 

И. С. Калькару (c. 1499–1546), ученику Тициана (Рисунок 95). Этому 

своеобразному синтезу науки и искусства, а также институту публичных 

анатомических театров, который ему предшествовал, оказавшим, в свою 

очередь, существенное влияние на развитие живописи в целом, посвящен 

солидный корпус литературы209. Также в этой связи, как более близкие, с точки 

зрения времени и места, к сюите Брачелли памятники, стоит упомянуть 

скульптурное экорше Лодовико Чиголи (одна из ее многочисленных 

разновременных отливок хранится в галерее Баргелло) и ее штудию, 

выполненную Ж. Калло, хранящуюся в Британском музее (Рисунок 96), а также 

другой рисунок экорше того же автора из галереи Уффици210.  Особенно заметно 

сходство с экорше в листах 18 (15) (Рисунок 97) и  16 (12) (Рисунок 98) сюиты 

Брачелли. Как и разнообразные системы пропорционирования и связанная с 

ними геометризация человеческого тела, анатомированные тела, возможно, 

представляли для автора сюиты объект для игры, новую тему для вариаций. 

Несмотря на то, что человеческое, телесное, с нашей точки зрения, находится 

в оппозиции механическому, машинному, с точки зрения культуры раннего 

нового времени, насколько мы можем судить, это было вовсе не так. Как уже 

шла речь выше, в пространстве кунсткамеры механизмы находились на вершине 

последовательности, начинающейся с природных объектов. Однако важнее в 

 
209Harcourt G. Andreas Vesalius and the Anatomy of Antique Sculpture // Representations. 1987. № 17, Special Issue: 

The Cultural Display of the Body. P. 28—61; Janson H.W. Titian's Laocoon Caricature and the Vesalian-Galenist 

Controversy // The Art Bulletin. 1946. Vol. 28, № 1. P. 49—53; Wilson L. William Harvey's Prelectiones: The 

Performance of the Body in the Renaissance Theater of Anatomy // Representations. 1987.  №17. P. 62—95. 

210Рисунок опубликован в статье Elkins J. Two Conceptions of the Human Form: Bernard Siegfried Albinus and 

Andreas Vesalius // Artibus et Historiae. 1986. Vol. 7, № 14. P. 94. 
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данном случае обратиться к знаменитой метафоре Декарта человек-машина, 

известной нам по его «Трактату о человеке»211 (1634), изданному на десять лет 

позднее сюиты Брачелли. Этой общей четкой формулировке, отражающей 

представление об устройстве тела как об устройстве сложного механизма, в 

котором вовсе нет какой-либо дегуманизации и снижения, предшествовал ряд 

других, более частных. Например, итальянский хирург и анатом Фабриций 

Аквапенденте, излагая свои взгляды на систему кровообращения, использовал 

сравнения с мельницами, плотинами и резервуарами212. Эту тему в дальнейшем 

разовьет его более известный ученик Уильям Гарвей213. Те же сравнения 

повторяются и в более поздних, относительно сюит Брачелли, а потому менее 

нас интересующих, трактатах Борелли по биомеханике, а также сочинениях 

Мальпиги, Диони, посвященных кровообращению214. Это специфическое 

видение тела прослеживается в иллюстрациях к медицинским трактатам, 

отражающим проекты протезов для частей тела, изображенных отдельно или 

составляющих отдельную композицию (Рисунки 99–100.)  

Такие параллели объясняются «общим механистическим принципом, 

наметившимся в XVI и восторжествовавшем в XVIII, когда вселенная 

представлялась гигантским механизмом»215.  Таким образом, несмотря на 

общую смену парадигмы, идея общей структуры, проявляющей себя как в 

устройстве человеческого тела, так и в устройстве вселенной частично 

сохранялась. Менялось лишь ее наполнение с божественного на механическое и 

принцип параллелей и соответствий на дискретную всеохватную структуру. В 

 
211Декарт Р. Человек. М.: Праксис, 2012. 

212Цит. по: История тела. Т. 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения. С. 250. (d’Acquapendente G. F. De venarum 

Astiolis. Padue: L. Pasquati, 1603. P .4.) 

213Цит. по: История тела. Т. 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения. С. 250. (Гарвей В. Анатомическое 

исследование о движении сердца и крови у животных. С. 62). 

214Borelli G. De motu animalium… . Roma: Angeli Bernarbo: 1680—1681. Malpighi M. De viscerum structura // 

Malpighi M. Opera omnia. Londoni: 1686; A. Dionis P. L’Anatomie de l’homme, suivant la circulation du Sang & les 

dernières Découvertes. Paris: L. Houry, 1705. 

215История тела. Т. 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения. С. 249. 
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случае с листами «Bizzarie di varie figure», построенными на этой метафоре, 

следует обратить внимание на то, что механизмы, которые Брачелли использует 

для сопоставления, как правило, относятся к сценической машинерии, активно 

использовавшейся в придворных праздниках, а не к машинам, реально 

применявшимся для облегчения ручного труда216. Эта особенность вписывается 

в общую структур листов Брачелли, где человекоподобные фигурки 

разыгрывают представления комедии дель арте, с какими же еще механизмами, 

как ни с театральными, их можно было бы сравнить. 

Аналазируя тему механизмов в сюите Брачелли наряду со сценической 

машинерией следует затронуть и вопросы, связанные с алхимией, весьма 

популярной при дворе Медичи в этот период. Сделать это позволяет, в первую 

очередь, лист 18 (15), и особенно «головной убор» одного из скелетообразных 

персонажей, отчетливо напоминающий перегонный куб. Этот старый и 

довольно распространенный символ глупости в интересующий нас период имел 

некоторые специфические смысловые оттенки. Так, перегонный куб, мы можем 

видеть на головах персонажей плафона кабинета Математики в галереи Уффици 

(Рисунок 101), созданного Париджи в 1599–1600 г. Персонажи размышляют о 

квадратуре круга (глядя на круг в квадрате, слева) или пламени лампы (справа), 

а  результатом их размышления являются изображения в книгах – 

доказательство теоремы Пифагора. По мнению автора каталога выставки, 

посвященной взаимодействию алхимии и искусства во Флоренции217, перед 

нами комическое изображение напряженного размышления,  то есть  

«дистилляции мозга» (alambricarsi li cervello). Это выражение, приравнивающее 

размышление к химическому процессу, создавая таким образом еще одну 

параллель между частью тела человека и механизмом, встречается как в 

современном итальянском языке, так и в трактатах XVI века.  Дж. Вазари в своих 

 
216Лацардциг Я. Парадоксальные машины. Тцара, Брачелли и происхождение вопроса // Логос. 2010. № 1. С. 

112—133. 

217Devlieger L. Benedetto Varchi on the Birth of Artefacts: Architecture, Alchemy and Power in Late-Renaissance 

Florence. Gent: Universiteit Gent, 2004. P. 98 
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«Жизнеописаниях» также использовал слово «cervello» как метафору 

творческих сил художника, который должен «ломать голову», чтобы творить. 

Причем, согласно Вазари, мозг художника должен быть «capriccioso», 

«capriccioso e pazzo», «сapriccioso e bizzaro»218. 

Также стоит отметить, что анатомия начала раннего нового времени 

фокусировалась на устройстве человеческого тела в его отдельных фрагментах, 

а не целокупно. Эта ее черта объясняется «прежде всего, убеждением в том, что 

если понять устройство частей, то этого будет достаточно для понимания 

жизненных функций и их объяснения. Далее, это принцип деления, когда 

дробление тела дает нам основные элементы механизма: разъединение и 

соединение частей, разбор и собирание деталей»219. Этот принцип деления, то 

есть разборки, комбинации и перекомбинации частей тела, имплицитно 

присутствующий в представлениях об анатомии, крайне важен в контексте 

образов Брачелли, построенных по тому же принципу. 

Среди листов «Bizzarie di varie figure», обращающихся к этой метафоре, кроме 

вышеперечисленных, следует упомянуть листы № 44 (22) (Рисунок 102), 20 (24) 

(Рисунок 103) и 24 (27) (Рисунок 82), а также чуть подробнее остановится на 

листах 8 (11) и 28 (18). Лист 8 (11) (Рисунки 104–105)с изображением то ли двух 

людей в доспехах (более справедливо для левого персонажа), то ли 

составленного из деталей механизма (более справедливо для правого персонажа) 

обращается к уже упоминавшейся выше военной теме, но с необычным для 

Брачелли политическим уклоном. Левый персонаж носит тюрбан, восточный 

головной убор, а правый направляет на него палящую пушку, которой 

заканчивается его левая рука. Рискнем предположить, что здесь мы имеем дело 

с довольно слабой аллюзией на соперничество Италии с Оттоманской Империей, 

в частности на средиземном море, ради чего и был отчасти построен порт 

 
218Цит. по: Devlieger L. Benedetto Varchi on the Birth of Artefacts: Architecture, Alchemy and Power in Late-

Renaissance Florence. Gent: Universiteit Gent, 2004. P. 97. (Vasari G; Bettarin R; Barocchi P. Le vite de' più eccellenti 

pittori scultori e architettori: nelle redazioni del 1550 e 1568. Firenze : Sansoni, 1966. P. Vol. 4. p.496; 532.) 

219История тела. Т. 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения. С. 250—51. 
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Ливорно, и шире – в Европе. Победе Фердинанда I над турками посвящен один 

из главных городских памятников Ливорно, созданный Пьетро Такка (1577–

1640) в 1626 году – так называемые «Четыре мавра». Лист 28 (18) с 

изображением фигур точильщика и звонаря, кроме метафоры тела как 

механизма, сюжетно обращается к городским типам, как и в случае с 

арчимбольдесками аллегориями ремесел. 

4.7. Тело как орнаментальный мотив 

Среди листов «Bizzarie di varie figure» есть композиции почти абстрактного 

характера. Речь идет о таких листах, как № 12 (19), 33 (14), 37 (21), 23 (20),  50 

(17), 15 (13), 48 (47) (Рисунок 106–112) , сопоставляющих человеческое тело или 

его части с орнаментальным или почти орнаментальным мотивом. Нечто 

похожее мы находим в орнаментальных сюитах с образцами, предполагаемых 

для повторения или интерпретации в предметах декоративно-прикладного 

искусства, таких как гротескные чудовища из «New Grotteßken Buch..» (Рисунок 

113–114) немецких мастеров Кристофа Ямнитцера (1563–1618), приходящегося 

дядей упомянутого выше Венцелю Ямнитцеру, в фигурах, восходящих к образам 

Калло, однако составленных из элементов стручкового орнамента, Генриха фон 

ден Брука (1626) (Рисунок 115) или же фигурах пеших и конных воинов из 

сюиты «Neu-ersonnene Gold-Schmieds Grillen» голландца Вольфганга Иеронима 

фон Боммеля (1680–1700) (Рисунок 116). Наиболее показательными из листов 

Брачелли в этом контексте являются листы 13 (15), 14 (33). И если лист 13 (15) 

еще минимально сюжетно отсылает к средневековой орнаментальной 

зооморфной традиции, которая благополучно дожила до начала XVII в., Что мы 

видим на примере манускрипта из Перуджи за авторством Антонио Скиратти, 

озаглавленного «Opera Dianto Nella Quale Vedrete Molte Caratteri di Lettere» 

(Рисунок 117) и датированного 1600–1615 годами, то лист 14 (33) почти 

полностью абстрактен. Интересно отметить, что иногда орнаментальные формы 

в листах Брачелли могут быть результатом редукции других метафор, 

описанных выше, например как в листе 20 (23), где правая фигура имеет 
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сходство со штудиями Ямнитцера, в то время как левая, частично являющаяся 

результатом геометризации, переходит в орнамент.  

Лист 47 (48), последний в эрмитажном экземпляре и которым бы хотелось 

завершить данное рассуждение, представляет собой изображение двух фигур – 

мужской и женской. Причем, если правую, мужскую, типологически можно 

отнести скорее к тем листам, где использована метафора тела как механизма, то 

левая женская, составленная из кос и лент, близится к абстрактным формам. С 

точки зрения сюжета, с одной стороны, такое противопоставление гибкости, 

упругости и твердости и ригидности можно трактовать в ключе изменения 

отношения к телу, когда физическая мощь уступает место ловкости как качеству, 

приводящему к успеху в бою, что было связано с эволюцией форм оружия и 

изменением техники фехтования, а затем и изяществу, более необходимому 

придворному220; а с другой, может прочитываться как отсылка к истории Юдифи 

и Олоферна, интерпретируемого как победа слабого над сильным, то есть в той 

же символической логике, что была избрана при трактовке этого сюжета в 

скульптуре Донателло 1457–1464 гг., ныне находящейся в Палаццо Веккио.  

  

 
220История тела. От Ренессанса до эпохи Просвещения. Т. 1. С. 170–179 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной итог исследования состоит в выявлении связи между 

изобразительным искусством, на примере сюиты «Bizzarie di varie figure», и 

теорией барочного остроумия, в первую очередь, с его принципами, 

изложенными в трактате Эмануэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля». Оба 

произведения созданы в рамках эстетики, которая видела в удивлении основной 

и важнейший художественный критерий, применимый к произведениям 

искусства. При этом главным средством достижения искомого зрительского 

удивления являлась остроумная метафора. Но она должна была не выявлять 

гармоничные и предзаданные подобия мироустройства, а наоборот 

демонстрировать его парадоксальность. При таких общих установках в 

интересующих нас трактате и сюите гравюр разница между чудовищным и 

чудесным стирается. Трактат Тезауро, формально будучи пособием по риторике, 

предлагает своему читателю способ систематизации данных о мире, основанный 

на аристотелианском инструментарии. Сюита Брачелли посвящена 

рассмотрению в этой перспективе лишь одного предмета  –  человеческого тела. 

Внешним выражением этой структуры является жанровая традиция каприччо, к 

которой принадлежит сюита Брачелли.  Если основной темой сюиты было 

человеческое тело, то вариациями или метафорами к выбранному объекту в 

сюите становятся бытовые предметы, спортивные снаряды,   маскарадные 

костюмы, геометрические фигуры,  инструменты, механизмы и орнаментальные 

мотивы.  Причем структура метафоры может быть как прямой, так и обратной, а 

тело представляться как собранным целым, так и наоборот составной частью 

другого объекта. 

В предыдущих главах диссертации речь шла, в первую очередь, о памятниках 

той же или предшествующих эпох, непосредственно связанных с «Bizzarie di 

varie figure», тех, отсылки к которым, могли быть обнаружены в самом тексте 

сюиты. Однако она, как и любой другой памятник, находится в кругу смежных, 

но не примыкающих напрямую явлений: таких как маньеристический гротеск, 
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некоторые виды почти абстрактной орнаментальной гравюры, босхианские 

мотивы, изображение масок и маскаронов, фантастических колонн, чудовищ и 

диковин.  

Ряд этих памятников крайне разнороден и каждый его элемент имеет 

собственные корни, историю и меняющееся в ее ходе смысловое наполнение. 

Однако с формальной стороны их объединяет классический принцип 

комбинирования реально существующих по отдельности прекрасных частей в 

идеальное (то есть фантастическое) гармоничное целое вывернутый наизнанку. 

Авторы этих произведений искусства отбирают самые аномальные, безобразные 

и уродливые части и составляют из них максимально дисгармоничное и тем 

более удивительное целое или же просто соединяют несоединимое. Их 

объединяет игровое начало, в сущности отвечающее за снижение и обращение в 

свою полную противоположность основополагающего принципа классического 

идеалистического искусства, парадоксальность, снижение роли нарратива и 

опора в первую очередь на визуальность и вытекающее из всего этого свободное 

от каких-либо канонов формообразования. 

Эта своеобразная ниша в изобразительном искусстве и шире в культуре, где 

возможно нарушение любых устойчивых правил, притом не считающаяся 

реформистским движением или бунтом, существовала в разные эпохи, думаю, 

не будет большой ошибкой сказать, что всегда и везде. Самыми банальными 

примерами такого рода будут и античные гротески, и перевертыши grilli, и 

средневековые книжные маргиналии. Но в интересующую нас эпоху эта 

культурная периферия или маргиналия («маргиналия» – не совсем верный 

термин, так как это слово имеет свое узкое значение, правильнее будет сказать 

«маргинальщина») перестает занимать только отведенные ей разрозненные 

узкие зоны на и за границами высокой культуры. Ее поле разрастается до 

сопоставимых с традиционными областями размеров. Происходит это, в 

основном, за счет развития эстетики удивления, которую осмысливает трактат 

Эммануэле Тезауро и в русло которой попадает сюита Брачелли.  
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Эстетика удивления, основной принцип которой может быть выражен цитатой 

Дж. Б. Марино: «Поэта цель – чудесное и поражающее. Тот, кто не может 

удивить… пусть идет к скребнице»,221 объявляет самым важным и едва ли не 

единственным качеством, которым должно обладать произведение искусства, 

остроумие. Основой же остроумия, согласно теоретикам барокко, является 

парадоксальная, но вместе с тем ясная настолько, чтобы предмет сравнения 

безошибочно угадывался, метафора. Все остальные качества, такие как ритм или 

красота рифмы, перестают иметь решающее и порой вообще какое-либо 

значение и заменяются как, например, в «Подзорной трубе Аристотеля» словом 

«изящный», теряющим свой узкий смысл.  

Отчасти в связи с этим возможно существование сюиты Брачелли, 

выполненной на очень низком уровне технического мастерства. Желал ли и мог 

ли ее автор достичь другого, остается неизвестным (рискнем предположить, что 

скорее не мог, чем не желал). При этом сюита Брачелли по набору своих 

сюжетов является маргиналией скорее не низовой, а аристократической, отнюдь 

не витальной, связанной с телесным низом, а сугубо интеллектуальной и 

выхолощенной, которая, кроме того, порой маскируется под некое тайное 

знание, иероглиф, требующий расшифровки. В любом случае единственное, на 

чем выстроены листы «Bizzarie di varie figure», это демонстрация 

парадоксальных реализованных метафор, без какого-либо обозначения их 

границ, что только усугубляет их фантастический, сюрреалистический характер. 

Со временем, с торжеством классицистической эстетики разросшаяся 

культурная периферия сжимается и возвращается в свою нишу, но никогда не 

исчезает полностью. А листы «Bizzarie di varie figure» занимают свое место в 

собраниях орнаментальной гравюры, вечных пристанищах разного рода 

маргинального, и лежат там, занимая лишь узких специалистов, пока в начале 

 
221Голенищев-Кутузов И. Н. Барокко и его теоретики // XVII век в мировом литературном развитии. М.: Наука, 

1969. С.120. 
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XX века они не попадаются на глаза авангардистам, использовавшим гротеск 

для совсем других целей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок 1. Фронтиспис «Подзорной трубы Аристотеля» издания 1663 г.  

E. Tesauro. Il cannocchiale aristotelicoo sia, idea dell'argutaetingeniosa elocutione, che 

serve à tutta l'arte oratoria, lapidaria, et simbolica Seconda impressione. Venetia: Paolo 

Baglioni, 1663. P 2. 
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Рисунок 2. Джованни Баттиста Брачелли. Титульный лист сюиты «Bizzarie di 

varie figure». (Лист 1 (2)). 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок 3. Жак Калло. Титульный лист сюиты «Capricci di varie figure». 1617. 

Офорт. (Meaume, 768; Lieure, 214). 
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Рисунок 4. Джов Джованни Баттиста Брачелли. Посвящение к сюите  

«Bizzarie di varie figure». (Лист3 (1)). 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок 5. Жак Калло. Посвящение к сюите «Capricci di varie figure». 1617. 

Офорт. (Meaume, 770; Lieure , 215). 



136  

 

 

Рисунок 6. Мельхиоре Герардини. Титульный лист и посвящение к сюите 

«Capricci di varie figure di Melchiore Gherardini». 1617. Офорт. (Bartsch, XXI: 1—

50; 127—133). 
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Рисунок  7. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 2 (3) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  8. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 4 (8) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  9. Джорджо Вазари. Надгробный памятник Микеланджело в церкви 

Санта Кроче. 1564–1574 г. 
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Рисунок 10. Эмблемы Академии Рисунка. Палаццо дель Арте деи Беккаи. 

 

Рисунок 11. Мельхиоре Герардини. Листы из сюиты «Capricci di varie figure di 

Melchiore Gherardini». Офорт. 1617. (Bartsch, XXI (19–20 (129)) 

 

Рисунок 12. Джулио Париджи. Детали плафона кабинета математики в Галереи 

Уффици. Фреска.1599–1600. 
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Рисунок 13. Ханс ван Аахен. Аллегория Италии. Граверы: Йоханнес Заделер, 

Рафаэль Заделер. Лист из серии четырех аллегорических изображений 

европейских стран. 1594. Офорт. (New Hollstein, 48–51). 

 

Рисунок 14. Пауль Флиндт. «12 Schtvcklein Etlicher Schnawlwaidt Mit 4 Fandast 

Köpfen». Офорт. 1611 (Hollstein’s German VIII, 113–125). 
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Рисунок 15. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 17 (8) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок 16. Жак Калло. Terzo intermedio dove si vide venire Amore con tutta la sua 

corte a divider la battaglia изсерии «La liberazione di Tirenno et d'Arnea». Фрагмент. 

1617. Офорт. (Meaume, 632; Lieure, 187). 
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Рисунок 17. Жак Калло. Terzo intermedio dove si vide venire Amore con tutta la sua 

corte a divider la battaglia из серии «La liberazione di Tirenno et d'Arnea». 

Фрагмент. 1617. Офорт. (Meaume, 632; Lieure, 187). 

 

Рисунок 18. Жак Калло. Terzo intermedio dove si vide venire Amore con tutta la sua 

corte a divider la battaglia из серии «La liberazione di Tirenno et d'Arnea». 

Фрагмент.1617. Офорт. (Meaume, 632; Lieure, 187). 
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Рисунок 19. Жак Калло. Лист из серии «Capricci di varie figure». 1617. Офорт. 

(Meaume, 846; Lieure, 253). 

 

Рисунок 20. Неаполитано. Лист из сюиты «Capricci e habiti militari». Издатель: 

Дж. Орланди. Офорт. 1610–1630. (Bartsch, XVII: 201.2).  
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Рисунок 21. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 19 (10) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок 22. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 45 (9) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок 23. Неизвестный художник. Сельское хозяйство. Лист из серии «Humani 

Victus Instrumenta». Издатель: Джакомо Дини. После 1569. Офорт. Музей 

Метрополитен. (Orenstein, 45). 

Рисунок 24. Джованни да Монте Кремаско. Кухня. Лист из серии «Humani Victus 

Instrumenta». Издатель: Джакомо Дини. После 1569.Офорт. Музей 

Метрополитен. 
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Рисунок  25. Амброджио Брамбилла. Ritrato de quelli che vano vendendo et 

lavorando per Roma. Издатель: Клаудио Дукетти. Офорт. 1582.(Bury, 114). 

 

Рисунок  26. Николя Лармессен. Листы из серии гротескных костюмов «Les 

costumes grotesque» с изображениями костюмов столяра (Habit de Layettier. Более 

точный перевод – изготовитель мелких вещей из дерева) и пироженицы (La 

Paticierre). Офорт 1690–1695. (Henin, 6561; 6266).  
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Рисунок  27. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 5 (5) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  28. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 6 (6) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  29. Бернардо Буанталенти. Эскизы костюмов к спектаклю 

«Паломница». Рисунок. Акварель. 1589. (Слева: Морская чета, Эскиз к 

Интермеццо №3) Национальная центральная библиотека Флоренции. 

 

Рисунок  30. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 29 «Bizzarie di varie figure». 

1624. Офорт. Библиотека Конгресса. 
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Рисунок  31. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 41 «Bizzarie di varie figure». 

1624. Офорт. Библиотека Конгресса. 

 

Рисунок  32. Неизвестный художник. Аллегория Фриулия («FRIVLI») Чезаре 

Рипы «Иконология». Ripa C. Iconologia di Cesare Ripa Perugino cavaliere de S.S. 

Mauritio et Lazaro divisa in tre libri, ne i quali si esprimono varie imagini di virtù, 

vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, corpi celesti, prounicie 

d’Italia,с Fiumi &alter material infinite utile ad ogni stato di persone. Padoua: Per 

Pietro Paolo Tozzi, 1625. P.339. Ксилография. 
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Рисунок  33.   Инвентор: Джулио Париджи, Гравер: Ремигио Кантагалина. 

Palazzo della fama Intermedio Primo. Лист из серии гравюр, посвященных 

празднествам по случаю бракосочетания Козимо II Медичи в 1608 г. Офорт. 

1608. (Bartsch XX.61.13). 

Рисунок  34. Жак Калло. Secondo intermedio dove si vide armarsi l'Inferno per far 

vendetta di Circe contro Tirreno изсерии «La liberazione di Tirenno et 

d'Arnea".Офорт. 1617. (Lieure, 186; Meaume, 631). 



151 
 
 

 

Рисунок  35. Бернардо Буолнталенти. Рельеф из грота Боунталенти в садах 

Боболи. 1583 – 1593. 

Рисунок  36. Неизвестный художник. Аллегория красоты («Belezza») из книги 

Чезаре Рипы «Иконология». Ripa C. Iconologia di Cesare Ripa Perugino cavaliere de 

S.S. Mauritio et Lazaro divisa in tre libri, ne i quali si esprimono varie imagini di virtù, 

vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, corpi celesti, prounicie 

d’Italia, Fiumi &alter material infinite utile ad ogni stato di persone. Padoua: Per Pietro 

Paolo Tozzi, 1625. P. 68. Ксилография. 
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Рисунок  37. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 26 (46) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  38. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 38 (45) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  39. Неизвестный художник. Изображение предметов, необходимых для 

игры в pallone col bracciale: деревянный браслет мяча и насос. Иллюстрация из 

книги Scaino da Sallo A. Trattato del giuoco della palla. Venegia: Giolito de Ferrari, 

1555. P.156–157. Ксилография. 

 

Рисунок  40. Предметы необходимые для игры в pallone col bracciale в ее 

современном реконструированном варианте: деревянный браслет и мяч. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.forlitoday.it/social/il-

gioco-del-pallone-col-bracciale-storico-sport.html. (дата обращения: 26.12.2019).
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Рисунок  41. Филиппи Себастьяно. Фреска из Зала Игр в замке Эстенсе. 

Феррара. 1570- 1575. 

Рисунок  42. Неизвестный художник. Смерть Гиацинта. 1618-1623. 

Художественный музей Томаса Генри. Шербург. Холст, масло.
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43. Рисунок 43. Тьеполо Джованни Баттиста. Смерть Гиацинта. 17521573. Музей 

Тиссена Борнемисы. Мадрид. Холст, масло. 

Рисунок 44. Жак Калло. Игра в мяч на площади Санта Кроче Флоренции. Лист 

из серии «Capricci di varie figure». 1617. Офорт. (Meaume, 866; Lieure, 263). 
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Рисунок  45. Жак Калло. Игра в мяч на площади Санта Кроче Флоренции.  

Лист из серии «Capricci di varie figure». Фрагмент. 1617. . Офорт. (Meaume, 866; 

Lieure, 263). 

 

Рисунок  46. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 49 (16) сюиты «Bizzarie di 

varie figure».1624.Офорт. Государственный Эрмитаж.



157  

 

 

Рисунок  46. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 44 (43) сюиты «Bizzarie di varie 

figure».1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  47. Инвентор Жак Калло. Гравер Мей Тинги. Искушение Святого 

Антония. Фрагмент. (Копия Meaume, 138; Lieure, 188). Офорт. 1630–1650 (?). 
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Рисунок  48. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 27. «Bizzarie di varie figure». 

1624. Офорт. Библиотека Конгресса. 

 

Рисунок  49. Жак Калло. Изображение площади Санта Кроче во время праздника 

«Война Любви» во Флоренции.1616. Офорт. (Meaume, 633. I;  Lieure, 170.II). 
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Рисунок  50. Жак Калло. Праздник «Война Любви» во Флоренции. 

Фрагмент.1616. Офорт. Офорт. (Meaume, 633.I; Lieure, 170.II) 

Рисунок  51. Инвентор Жак Калло. Гравер Джулио Париджи. Праздника 

«Война Красоты» во Флоренции. 1616. Офорт. Офорт. (Meaume, 182, I; Lieure, 

640). 
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Рисунок  52. Инвентор Жак Калло. Гравер Джулио Париджи. Праздника 

«Война Красоты» во Флоренции. Фрагмент. 1616. Офорт. Офорт. (Meaume 

182. I; Lieure, 640) 

Рисунок  53. Жак Калло. Колесницы и костюмы, выполненные по проектам 

Джулио Париджи для праздников 1616 г. во Флоренции. 1616. Офорт. (Meaume, 

635.I, Lieure, 169)
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Рисунок  54. Инвентор Джулио Париджи. Гравер: Ремигио Кантагалина. 

Корабль Пелея и Теламона. Лист из серии гравюр с изображением кораблей 

аргонавтов, созданных по случаю празднеств в честь свадьбы Козимо II 

Медичи. 1608. Офорт. (Bartsch XX. 63.27). 

Рисунок  55. Инвентор Джулио Париджи. Гравер: Ремигио Кантагалина. 

Корабль Козимо Медичи. Лист из серии гравюр с изображением кораблей 

аргонавтов, созданных по случаю празднеств в честь свальбы Козимо II 

Медичи. 1608. Офорт. (Bartsch XX. 62.26)
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Рисунок  56. Стефано делла Белла. Изображение акробатов с факелами, во 

время карусели «Битва времен года». 1652. Офорт. (De Vesme, 64).
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Рисунок  57. Неизвестный гравер. Изображение акробатических трюков. 

Середина XVII- середина XVIII в. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  58. Жак Калло (?). Tehatro d'Arno. Фрагмент. 1615. (Meaume, 619; 

Lieure, 167). 

Рисунок  59. Джованни Баттиста Брачелли. Alfabeto Figurato. 1632. Офорт. Лист 

из коллекционерского альбома «Caractères d'écriture de toutes les nations, depuis le 

commencement du monde, avec la police des lettres et leur valeur». 1701–1800.  P. 

503.  
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Рисунок  60. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 7 (4) «Bizzarie di varie figure». 

1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  61. Виллар де Оннекур. Листы альбома образцов. XIII в. 

Национальная библиотека Франции (MS. fr. 19093. Fol 18 v; 19). 
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Рисунок  62. Неизвестный художник. Лист из кодекса Гюйгенса. Конец XVI в. 

Библиотека Моргана. Нью–Йорк. (Cod. M.A. 1139.  Fol . 7). 

 

Рисунок  63. Альбрехт Дюрер. Мужские фигуры. Рисунок пером. 1523. 

(Dürer, Das Skizzenbuch: T.63 (144b); T.65 (137).
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Рисунок  64. Генрих Лаутенсак. Иллюстрации из трактата «Unterweisung des 

Zirkels und Richtscheides, auch der Perspektiven und Proportion der Menschen, 

Rosse etc». 1590. Frankfurt am Main: Georg Raben, Sigmund Feyerabends, 1590. 

[S. 81, 102, 108]. Ксилография. 

 

Рисунок  65. Эрхард Шон. Иллюстрации из трактата «Underweysung der 

Proportion und Stellung der Possen». Нюрнберг, 1538 .[S. 82]. Ксилография.
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Рисунок  66. Питер Пауль Рубенс. Изображение статую Геркулеса 

Фарнезского. Рисунок пером. Галерея Курто (Johnson manuscript. fol. 281 v.). 

 

Рисунок  67. Лука Комбязо. Дерущиеся фигуры. 1560. Рисунок пером, 

отмывка. 1560. Галерея Уфицци.
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Рисунок  68. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 22 (34) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  69. Инвентор Жак Калло. Издатель: Джакомо Росси. Uno de 

gl'abbattimenti della guerra d'amore. (Изображение площади Санта Кроче во время 

праздник «Война Красоты» во Флоренции). 1680-1691. Офорт. (Meaume, 634. II. 

Ранние состояния – Meaume, 634. I; Lieure, 171. I–II. 1616 г) 
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Рисунок  70. Инвентор Жак Калло. Издатель: Джакомо Росси. Uno de 

gl'abbattimenti della guerra d'amore. (Изображение площади Санта Кроче во 

время праздник «Война Красоты» во Флоренции). Фрагмент. 1680-1691. 

Офорт. (Meaume, 634. II. Ранние состояния – Meaume, 634. I; Lieure, 171. I–

II. 1616). 

 

Рисунок  71. Инвентор Жак Калло. Издатель: Джакомо Росси. Uno de 

gl'abbattimenti della guerra d'amore. (Изображение площади Санта Кроче во 

время праздник «Война Красоты» во Флоренции). Фрагмент. 1680-1691. 

Офорт. (Meaume, 634. II. Ранние состояния – Meaume, 634. I; Lieure, 171.I–II. 

1616).
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Рисунок  72. Инвентор Жак Калло. Издатель: Джакомо Росси. Uno de 

gl'abbattimenti della guerra d'amore. (Изображение площади Санта Кроче во 

время праздник «Война Красоты» во Флоренции). Фрагмент. 1680-1691. 

Офорт. (Meaume, 634. II. Ранние состояния – Meaume, 634. I; Lieure, 171.I–

II. 1616). 

 

Рисунок  73. Инвентор Жак Калло. Издатель: Джакомо Росси. Uno de 

gl'abbattimenti della guerra d'amore. (Изображение площади Санта Кроче во время 

праздник «Война Красоты» во Флоренции). Фрагмент. 1680-1691. Офорт. 

(Meaume, 634. II. Ранние состояния – Meaume, 634. I; Lieure, 171.I–II. 1616). 
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Рисунок  74. Инвентор Венцель Ямнитцер. Гравер Йост Амман. Иллюстрация из 

книги «Perspectiva Corporum Regularium». 1568. Nuremberg, 1568. [S. 66]. Офорт, 

резец. 

 

Рисунок  75. Инвентор Лоренц Стоер. Гравер Ханс Рейгель. Иллюстрация из 

книги «Geometria et Perspectiva». Augsburg: 1567. [S. 7]. Ксилография. 

.
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Рисунок  76. Инвентор Йоханес Ленкер. Гравер: Матиас Цундт. Иллюстрация из 

книги «Perspectiva Literaria». Nuremberg: 1567. [S. 1]. Офорт. 

 

Рисунок  77. Альбрехт Дюрер. Изображение манекена. 1523. Рисунок пером. 

Саксонская национальная библиотека. (Dürer, Das Skizzenbuch: T. 62 (143). 
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Рисунок  78. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 10 (38) «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  79. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 9 (33) «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  79. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 11 (36) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  80. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 13 (43) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  81. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 14 (42) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  82. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 24 (27) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  83. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 30 (39) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  84. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 32 (35) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  85. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 34 (31) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  86. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 35 (41) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  87. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 36 (28) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  88. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 43 (44) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  89. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 46 (40) сюиты  «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  90. Франческо ди Джорджо Мартини. Иллюстрации из трактата 

«Trattato di architettura, ingegneria e arte militare». 1478-1481. Рисунок пером. 

Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке. (Cod. Beinecke 491, f21r.). 



181 
 

 

Рисунок  91.Франческо ди Джорджо Мартини. Иллюстрации из трактата 

«Trattato di architettura, ingegneria e arte militare». 1478-1481. Рисунок пером. 

Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке. (Cod. Beinecke 491, f1r.). 

 

Рисунок  92. Неизвестный художник. Иллюстрация из книги Атанасиуса 

Кирхнера «Ars magna lucis et umbrae». Romae, 1646. P.806[a]. Офорт.
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Рисунок  93. Неизвестный художник. Карикатура на проект Бернини колоннады 

собора Св. Петра. Вторая половина XVII в. Рисунок пером. Галерея Брандеджи. 

Опубликован в статье RykwertJ. Buildingasgesture, buildingasargument // Thesis, 

Wissenschaftliche Zeitschriftder Bauhaus–Universität Weimar.Vol. 49, No. 3. P. 45–

54. 

 

Рисунок  94. Инвентор: Ян ван дер Стратт. Гравер: Корнелис Корт. La pratica 

delle arti visive (Практика визуальных искусств). 1578. Офорт.Bury, 3.
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Рисунок  95. Ян Стефан Калькар (?). Иллюстрации к трактату А. Везалия «De 

corporis humani fabrica libri septem». Basel: Johannes Oporinus, 1543 P. 170, 

63.Ксилография. 

Рисунок  96. Жак Калло. Штудия скульптурного экорше Лодовико Чиголи. 1616. 

Рисунок сангиной. Британский музей. 
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Рисунок 97. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 18 (15) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  98. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 16 (12) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  99. Неизвестный художник. Иллюстрация из книги Амбруаза 

Паре «Instrumenta chyrurgiae et icones anathomicae». Раскрашенная 

ксилография. Paris: 1564. [P. 74]. 

 Рисунок  100. Неизвестный художник. Иллюстрация из книги Фабриция 

Аквапенденте «Le opere chirurgiche di Girolamo Fabricio». 1684.  Padova: 

Giacomo Cadorino, 1684. P. 144–145. Офорт.
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Рисунок  101. Джулио Париджи. Плафон кабинета математики. Галерея 

Уффици. Фреска. Фрагмент.1599-1600. 

Рисунок  102. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 44 (22) сюиты «Bizzarie di varie 

figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж.
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Рисунок  103. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 20 (24) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  104. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 8 (11) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  105 Джованни Баттиста Брачелли. Лист 28 (18) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  106. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 12 (19) сюиты  «Bizzarie di 

varie figure». 1624.  Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  107. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 33 (14) сюиты  «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  108. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 37 (21) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  109. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 23 (20) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

 

Рисунок  110. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 50 (17) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  111. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 15(13) сюиты  «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 

Рисунок  112. Джованни Баттиста Брачелли. Лист 48(47) сюиты «Bizzarie di 

varie figure». 1624. Офорт. Государственный Эрмитаж. 
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Рисунок  113. Кристоф Ямнитцер. Лист из сюиты «New Grotteßken Buch…». 

1610. Офорт. (Hollstein’s German (Jamnitzer), 1) 

Рисунок  114. Кристоф Ямнитцер. Лист из сюиты «New Grotteßken Buch…». 

1610. Офорт. (Hollstein’s German (Jamnitzer), 1) 
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Рисунок  115. Инвентор: Генрих фон ден Брук. Гравер: Витус Рехардт. Лист из 

серии образцов для ювелирных изделий. 1626. Офорт. (Warncke, 1242). 

 

Рисунок  116. Инвентор: Вольфганга Иероним фон Боммель. Издатель: 

Леонард Лош. Лист из серии. «Neu-ersonnene Gold-Schmieds Grillen». 1680—

1700. Офорт. (Hollstein’s German, V. IV. 1–9) 
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Рисунок  117. Неизвестный художник. Лист из сборника образцов «Opera 

Dianto Nella Quale Vedrete Molte Caratteri di Lettere» («Сочинение, в котором 

вы увидите множество образцов букв»). Рисунок пером. 1600–1615. New 

York, Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Plimpton MS 

298. F.24, F.72. 

 

 


