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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена историко-искусствоведческому анали-
зу сюиты офортов «Bizzarie di varie figure» («Причуды из разных фи-
гур») малоизученного итальянского художника XVII века Джованни 
Баттиста Брачелли (работал в 1616–1649). Изучение выбранного про-
изведения искусства в  силу его особенностей позволяет поставить 
и разрешить проблемы, связанные со строением и функционировани-
ем метафоры в искусстве конца XVI – начала XVII века, а также ме-
стом и ролью гротеска в этот период. 

Актуальность исследования. Диссертация актуальна с точки зре-
ния расширения предмета классического искусствознания. В  работе 
рассматриваются не только произведения искусства в  узком смысле 
этого слова, имеющие статус шедевров или попадающие в  область 
«прекрасного» или «высокого», то есть те, что создавались исходя из 
этой концепции или же наоборот, те, которые мы относим к ней сей-
час, накладывая современные представления. В диссертации 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, почти полностью теряя узнаваемость и статус, сливались с фоном. 
При таком подходе памятники, о которых пойдет речь в данном ис-
следовании, 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, позволяю-
щих расширить наше знание о ней. 

С другой точки зрения, диссертация актуализирует связи между ис-
кусством Нового времени с искусством модернизма и постмодерниз-
ма. С одной стороны, анализ текстов теоретика модернизма Т. Тцара 
(1896–1963) выявляет сложные отношения преемственности (иногда 
сконструированной) и антагонизма между искусством модерна и «ста-
рым», классическим европейским искусством. А с другой – исследо-
вание принципов создания комбинационных изображений способно 
дать пищу для переосмысления искусства постмодерна, полного ал-
люзий и сарказма по поводу предшественников.

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 
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«Bizzarie di varie figure» был сравнительный, который в данном слу-
чае является актуализирующим. Этот подход основан, в первую оче-
редь, на сопоставлении сюиты Брачелли с произведениями художни-
ков авангардных течений: кубизма, сюрреализма, дадаизма и других. 
Этот ракурс оказался настолько привлекательным для исследовате-
лей, что он хоть и появляется в самых первых статьях, посвященных 
Брачелли (А. Маргери. «Les figures bizzares des G. Bracelli», 19281; К. 
Кларк «The “Bizarie” of Giovanbatista Braccelli», 19292; Т. Тцара «Propos 
sur Giovanni Battista Bracelli» 1965)3 частично сохраняется вплоть 
до наших дней (Лацардциг  Я. «Парадоксальные машины. Тцара, 
Брачелли и происхождение вопроса», 20104; Н. Сутор «Demontierte 
Anatomien…» 20115). 

Второй подход к творчеству Брачелли, который существует в нау-
ке, можно назвать культурно-историческим, в рамки которого в дан-
ном 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 подхо-
де основываются единственная строго научная искусствоведческая 
статья, посвященная исключительно сюите Брачелли, созданная 
С. Р. Уэлш («Bizzarie di varie figure», 2000)6, так и статьи Р. П. Чарди7 
(«L’animae i corpi: anatomia delle passioni, fisiologia delle espressioni», 

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

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

  3 Tzara 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.

  4 Лацардциг Я. Парадоксальные машины. Тцара, Брачелли и  происхождение во-
проса // Логос. 2010. № 1. С. 112–133.

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

  6 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).  24 p.

  7 Ciardi R. P. L’anima e icorpi: anatomia delle passioni, fisiologia delle espressioni // Visio-
ni anatomiche: Le forme del corpo negli anni del Barocco. Milano, 2011. P. 35–52. 
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2011) и Л. Скалабрелла Спада («The Body Re-Imagined…», 20178), обра-
щающиеся, в том числе, и к иконологии. 

Однако поясним, что нас, в  первую очередь, интересует общее 
строение сюиты и  структура ее листов. По доступным нам сведени-
ям, никто не предпринял пока попытки дать полный комментарий 
к «темным» для современного зрителя композициям «Bizzarie di varie 
figure», а также проанализировать жанровую принадлежность и ком-
позицию сюиты.

Объектом диссертации является сюита офортов «Bizzarie di varie 
figure», изданная в Ливорно в 1624 году. Причем речь идет не о неко-
ем конкретном экземпляре сюиты, а скорее обо всей совокупности ее 
вариантов. 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 вари-
антах. Так как общепринятой является нумерация листов по экземпляру 
Розенвальда, в дальнейшем, когда речь пойдет о конкретных листах сю-
иты, будет указываться порядковый номер листа по этому экземпляру.

Предметом исследования является связь между изобразительным 
искусством, на примере сюиты «Bizzarie di varie figure», с теорией ба-
рочного остроумия, в первую очередь, с его принципами, изложенны-
ми в трактате Эмануэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля». 

Целью диссертации является проверка следующей гипотезы: си-
стемообразующую 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 точ-
ки зрения, структура метафоры, описанная Тезуро и  реализованная 
у Брачелли, совпадают, также как и понимание таковой как важнейшего 
составляющего художественного произведения. А сами эти произведе-
ния представляют собой попытку систематизации знания о предметах, 
всех существующих, в  трактате Тезауро и  касающихся человеческого 
тела в сюите Брачелли 

Задачи исследования: 
проследить (учитывая сохранившиеся обрывочные сведения) хро-

нологию жизни и творчества Дж. Б. Брачелли;

  8 Scalabrella 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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проанализировать структуру метафоры в  трактате Э. Тезауро 
«Подзорная труба Аристотеля» и  сюите «Bizzarie di varie figure» 
Дж. Б. Брачелли;

соотнести сюиту «Bizzarie di varie figure» с существующими жанро-
выми традициями и определить ее прагматику;

проследить функционирование метафоры и выявить ее конструк-
тивные принципы в листах сюиты «Bizzarie di varie figure».

Хронологические рамки: исследование главным образом охва-
тывает памятники конца XVI – середины XVII века. Однако же пери-
одически 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: в  качестве метода, использованного 
в данном исследовании, следует выделить историографический, так 
как солидная часть работы посвящена истории рецепции интересую-
щего нас памятника. Следующим и, пожалуй, основным и  опорным 
подходом, задействованным в  диссертации, является культурно-
исторический, связанный с  рассмотрением произведения искусства 
сквозь призму как сугубо интеллектуальной (риторика и философия), 
так и бытовой (дворцовой, городской или внутрицеховой) культуры. 
Отдельные листы и  сюжеты трактованы с  помощью иконологиче-
ского метода. 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, начи-
ная с  конца XVII и  позднее); опубликованные труды зарубежных 
и  отечественных ученых по истории западноевропейской графи-
ки; а  также 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.
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Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации:
представлены основные подходы к  изучению комбинационных 

изображений, к  которым относится, кроме Брачелли, Джезуеппе 
Арчимбольдо и его последователи; 

подтверждена основная гипотеза исследования о сходстве структу-
ры метафор, описанной в трактате Эмануэле Тезауро и реализованной 
в сюите «Bizzarie di varie figure» Джованни Баттиста Брачелли;

проанализированы и истолкованы до того неясные современному 
зрителю листы сюиты «Bizzarie di varie figure»;

по разрозненным и  немногословным источникам, касающим-
ся Джованни Баттиста Брачелли, прослежена хронология его жизни 
и творчества во Флоренции, Ливорно и Риме;

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

Положения, выносимые на защиту: 
Сюита Джованни Баттиста Брачелли «Bizzarie di varie figure» отно-

сится к жанровой традиции каприччо, трактованной в духе произве-
дений Жака Калло (1592–1635) и  его последователей. Эта жанровая 
традиция подразумевала отсутствие в сериях листов единого линей-
ного сюжета (повествования) и построение общей композиции серии 
по принципу темы и вариации. 

Такой общей темой для «Bizzarie di varie figure» является человече-
ское тело, а сама серия является, таким образом, сборником реализо-
ванных метафор к выбранному.

Эти метафоры выстроены и организованы согласно структуре, опи-
санной в трактате Эмануэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля», 
которая, будучи пособием по риторике, обучает читателя подбору 
остроумных сравнений к любому предмету, но также является и спо-
собом структурирования знаний о мире.

Метафоры «Bizzarie di varie figure» охватывают большое количе-
ство различных сфер культуры, как сугубо интеллектуальных (фи-
лософия и  литература), так и  бытовых (дворцовой, городской или 
внутрицеховой).

Теоретическая значимость исследования состоит в  том, что его 
материалы могут способствовать лучшему пониманию, а также даль-
нейшему анализу проблемы метафоры и  гротеска в искусстве конца 
XVI – середины XVII века.

Практическая значимость исследования заключается в  возмож-
ности использования материалов искусствоведческого, культурологи-
ческого, исторического характера, содержащегося в настоящей работе, 
в научной и образовательной деятельности в высших школах, в курсах 
лекций по истории западноевропейской графики конца XVI – середи-
ны XVII века.
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Степень достоверности исследования: достоверность полученных 
результатов обеспечивается адекватностью используемых методов ис-
следования 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 кабинете гравюр и рисунков Британского Музея 
и Британской библиотеки), о которых идет речь в диссертации, знако-
мые автору в оригинале.

Апробация результатов исследования проводилась на заседаниях 
сектора изобразительного искусства и архитектуры Российского ин-
ститута истории искусств. Отдельные положения настоящей работы 
были озвучены на Ежегодной межвузовской аспирантской конферен-
ции «Задачи и методы изучения искусств» (Санкт-Петербург, РИИИ, 
2016) и конференции «Художник и книга в истории русского и зару-
бежного искусства» (РИИИ, 2015).

В связи с  поставленными задачами, структура диссертации пред-
полагает следующие разделы: введение, четыре главы и  заключение. 
Кроме того, диссертация включает в себя список литературы на русском 
и иностранных языках, список источников и приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
формулируются предмет и объект исследования, обозначаются основ-
ные проблемы, которые будут подняты в тексте работы, определяются 
ее основные методы.

В первой главе «Проблемы изучения комбинационных изображе-
ний на примере сюиты “Bizzarie di varie figure” Дж. Б. Брачелли» ис-
следуются источники с конца XVII века, где так или иначе фигурирует 
имя Джованни Баттиста Брачелли, а также современная обобщающая 
литература по этому поводу; анализируются возможные подходы к ос-
мыслению сюиты «Bizzarie di varie figure», существующие в настоящий 
момент; формулируется основная гипотеза работы. 

Основываясь на таких источниках, как «Сведения о мастерах ри-
сунка от Чимабуэ до 1670 г.»9 Филиппо Бальдинуччи, «Жизнеописании 
художников, скульпторов и  архитекторов Генуи»10 Рафаэлле 

  9 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. 

10 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. 
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Сопрани, словарях Й. Р. Фюсли11, А. фон Бартча12, Г.  К.  Наглера13 
и  П. Ж.  Мариетта14, каталогах орнаментальной гравюры Д. Гимара15 
и  каталоге коллекции Берар16 и  современных каталогах «Il Seicento 
fiorentino: arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III»17 и «Italian etchers 
of the Renaissance & Baroque»18, мы можем проследить жизнь и твор-
чество Джованни Баттиста Брачелли, автора сюиты «Bizzarie di varie 
figure», примерно с 1619 по 1640 год. Так, интересующий нас худож-
ник обучался с 1619 по 1635 год в Академии рисунка во Флоренции, 
а также в частной академии Дж. Париджи (1571–1635). Был учеником 
Якопо Эмполи (1551–1640), с которым они работали над росписями 
собора в  Ливорно, где Брачелли позднее, не имея заказов, служил 
в военном гарнизоне. В настоящее время к работам Брачелли, кроме 
сюиты «Bizzarie di varie figure», относят сюиту «Figure con instrumenti 
musicali e boscarecci» («Фигуры с деревянными музыкальными инстру-
ментами»), на которой изображены пары персонажей в  условно на-
циональных костюмах с различными музыкальными инструментами; 
лист «Alfabeto figurato» («Фигурный алфавит»), изданный в  Неаполе 
в 1632 году, с изображением алфавита, буквы которого составлены из 

11 Füssli 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. 

12 Bartsch A. Le peintre graveur. V. 20. Vienne: Degen. 1820. P. 74–76. 
13 Nagler 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.

14 Mariette 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. 

15 Guimard D. Les maîtres ornemanistes, dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et 
graveurs; écoles française, italienne, allemande, et des Pays-Bas. Paris: E. Plon, 1881. P. 310.

16 Bérard 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. 

17 Martini A. «Giovanni Batiista Bracelli» // Il Seicento fiorentino: arte a Firenze da 
Ferdinando I a Cosimo III: еxh. cat./ Florence, Pal. Strozzi, 1986. Vol III: Biographie. 
Florence: Cantini, 1986. P. 42–44.

18 Reed Welsh S., Wallace R. Italian Etchers of the Renaissance and Baroque. Boston: 
Museum of Fine Arts, 1989. P. 230–233.
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человеческих тел, а также несколько листов, изданных в Риме в пери-
од с 1629 по 1640 год: изображения статуй святых Лонгина, Вероники, 
Андрея и  Елены, выполненных Дж. Л.  Бернини (1598–1680) для со-
бора Святого Петра в  Риме, и  его знаменитого балдахина; рельефа 
А. Альгарди (1598–1654) «Папа Лев I и Аттила» также из собора свято-
го Петра; лист с изображением шествия со знаменем святого Андрея, 
выполненного по рисунку Агостино Кьямпелли (1565–1630), и неда-
тированная сцена вакханалии. После 1640 года его след теряется.

Как отмечалось выше в  пункте «Степень разработанности 
темы», на сегодняшний день существует два подхода к  изучению 
сюиты «Bizzarie di varie figure»: сравнительный (актуализирую-
щий) и  культурно-исторический. Потенциально к  произведению 
Брачелли могут быть применимы и иконологический, и семиотиче-
ский подходы; последний активно использовался при анализе кар-
тин его более известного предшественника Джузеппе Арчимбольдо 
Томасом Да Коста Кауфманом19 и Ро ланом Бартом20.

Но в  случае с  произведениями Брачелли, в  отличие от картин 
Арчимбольдо, истолкованных Т. Да Коста Кауфманом с помощью сти-
хов Дж. Б. Фонтео (1546-1580), программный текст, подтверждающий 
наши догадки и расширяющий их, вряд ли может быть найден. Это 
делает круг смежных явлений и аналогий практически бесконечными, 
а их связь с изучаемым памятником все менее и менее доказуемой, что 
является в данном случае несомненным недостатком метода.

Подводя итог, следует сказать, что сравнительный, актуализиру-
ющий подход к изучению памятника, несмотря на изначально оши-
бочный 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 памят-
ник в  разнообразный культурный контекст и  дающий возможность 
развить исследовательские интенции, связанные с понятиями «игра», 
19 DaCosta 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. New York, 
London: Garland Pub, 1978. 

20 Барт Р. Арчимбольдо. Чудовища и чудеса // Метафизические исследования. № 13. 
Искусство. СПб., 2000. С. 332–344. 
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«сон», «телесное» и «механическое», сочетаниями страшного и смеш-
ного, почти «на ощупь» найденными предшественниками, является 
основным в  настоящей диссертации. Этот подход дает явно проде-
монстрировать, что сюита Брачелли создавалась отнюдь не в вакууме, 
в котором мы наблюдаем ее сейчас, и имеет единое измерение со мно-
гими явлениями современной ей художественной жизни, в котором 
мы можем обнаружить как их сходства, так и отличия. 

Структурно-семиотический подход, в свою очередь, позволяет по-
нять принцип внутренней организации сюиты и выбрать среди почти 
бесконечного количества контекстов, предоставляемых культурно-
историческим методом, нужные. С нашей точки зрения, небезоснова-
тельной могла бы быть попытка взглянуть на сюиту Брачелли в русле 
структуралистского подхода, но сквозь призму риторики и барочных 
трактатов об остроумии. Ролан Барт в своей статье первым примени-
тельно к комбинационным изображениям использует понятие мета-
фора. 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 Эмануэле Тезауро (1592–
1675) «Подзорная труба Аристотеля»21. 

 Вторая глава «Структура метафоры в  трактате Э. Тезауро 
„Подзорная труба Аристотеля” и  сюите “Bizzarie di varie figure” 
Дж.  Б. Брачелли» посвящена анализу структуры метафоры в  обоих 
произведениях и доказательству основной гипотезы исследования. 

Главное произведение Эммануэле Тезауро – риторический трактат 
«Подзорная труба Аристотеля» – было издано в  1654 г. на итальян-
ском языке. Однако его первая версия, как и другие ранние произве-
дения Тезауро, была создана на латыни. Написанная около 1625 года, 
она носила название «Суждение» (Il Giudicio) и  представляла собой 
вариант университетской лекции. Переработка текста, занявшая со-
рок лет, продолжалась и  после публикации; во второе издание 1674 
года автор внес значительные изменения. 

Интересующий нас трактат, как и  другие сочинения по теории 
остроумия, созданные в  XVII веке, такие как «Трактат об остро-
умии» (1639) М. Перегрини (1595–1652), «Остроумие, или Искусство 
Изощренного Ума» (1642) Б. Грасиана (1601–1658), «Размышления 

21 Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / пер. Е. 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: Presso Paolo Baglioni, 
1663.
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об искусстве стиля и диалога» (1646) П. Сфорца Паллавичино (1607–
1667), находились в русле «эстетики удивления». Понимание «удиви-
тельного» и «удивления», как основы эффекта, оказываемого на зри-
теля произведением искусства, в целом было характерно для эстетики 
изучаемого периода, и сфера риторики здесь не является исключени-
ем. Сфорца Паллавичино формулировал эту мысль следующим обра-
зом: «Удивление – источник абсолютного интеллектуального удоволь-
ствия, так как оно всегда связано с узнаванием того, что раньше было 
неизвестно. И чем больше предмет был неизвестен или даже проти-
воположен нашим представлениям, тем больше удивление, и вместе 
с ним удовольствие от достигнутого узнавания, которое до того мо-
мента казалось отдаленным и безнадежным»22. 

Основным средством для достижения искомого «удивления» счи-
талась метафора, трактовавшаяся необычайно широко, объединяя 
в  себе другие тропы. В  основе этой трактовки лежало классическое 
определение, данное Аристотелем в его «Риторике»: «Переносное сло-
во (metaphora) – это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, 
или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии23… Метафоры 
нужно заимствовать, как мы это сказали и раньше, из области предме-
тов сродных, но не явно сходных, подобно тому, как и в философии 
считается свойством меткого [ума] видеть сходство и в вещах далеко 
отстоящих одни от других» 24.

Причем умеренные риторы, такие как Перегрини, Сфораца 
Паллавичино, процитированный выше, и  Грасиан считали, что ис-
пользование метафоры, также производимое ей удивление, долж-
но находится в  рамках декорума. Так, Перегрини писал о  том, что 
не следует действовать «без всякой нормы, но с  умеренностью 
и рассудительностью»25. Умеренность же состояла, по мнению выше-
упомянутых авторов, в следовании «среднем путем», который состо-
ял «в выборе подходящих средств, характера, качества и количества, 

22 Sforza Pallavicino P. Trattato dello stile e deldialogo / еd. Ezio Raimondi. Milan, Naples: 
Riccardo Ricciardi Editore, 1960. P. 197.

23 Аристотель. Риторика // Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Из-
дательство МГУ, 1978. 1457b. С.669; Аристотель. Поэтика // Собр. соч. в 4 т. М., 
„Мысль“, 1976–1981. Т. 4. С. 1459а. С. 672.

24 Аристотель. Риторика // Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изда-
тельство МГУ, 1978. 1412a. С. 146.

25 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, econcetti, volgarmente 
si appellano, trattato.Genoa: C. Ferroni, 1639. P. 129.)
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согласно основным правилам искусства, то есть выбору уместного»26. 
Для Перегрини и других умеренных критиков использование «удивле-
ния» было необходимо лишь для того, чтобы раскрыть божественную 
гармонию мироустройства, а  удачный остроумный замысел виделся 
гармоничной и  приятной комбинацией понятий, складывающейся 
в дивное целое, демонстрирующее необыкновенное красноречие ора-
тора. Неумеренное использование удивления виделось им едва ли не 
безумным и антисоциальным. 

Эмануэле Тезуро, стоявший в этом вопросе на радикальных пози-
циях, считал, что парадоксы повседневности должны быть открыты 
любым способом независимо от его уместности или абсурдности. Он 
рассматривал «удивительное», чудесное и чудовищное как взаимоза-
меняемые характеристики, а чудовищность как неотъемлемую часть 
самой природы. Тезауро парадоксальным образом видел в  «удивле-
нии» и средство, и цель. Разделяя общую страсть эпохи к поиску чу-
десного странного и  необычного, он также подобным подходом от-
крывал путь к преумножению всего вышеперечисленного.

Причиной расхождения между умеренным и радикальным подхо-
дом к метафоре и удивлению являлась вовсе не некое индивидуаль-
ное понимание нормы или вкусовое предпочтение. Оно происходит 
из разной трактовки старинной идеи 27о связи между макро- и микро-
космом, не полностью потерявшей свою актуальность к XVII веку. Для 
Грасиана, к  примеру, «удивление», происходящие из-за понимания 
смысла метафоры – это «акт понимания соответствия между объек-
тами» 28, которое было предзадано им некими высшими силами или 
законами природы, а  основной труд автора состоял именно в  нахо-
ждении этих параллелей. Для Тезауро же автор остроумного замысла 
должен не найти скрытую метафору, а сам создать ее. 

В трактовке Тезауро сама метафора имеет амбивалентный харак-
тер, при котором означаемое и означающие могут бесконечно менять-
ся местами. Для создания таких новых удивительных метафор, то есть 
новых отношений между элементами мироустройства, Тезауро пред-
лагает читателю достаточно сложную и нетривиальную схему. Умберто 
Эко сравнивает прием, выбранный автором трактата для того, чтобы 
26 Ibid. P. 195. 
27 См. подробнее: Conger G. P. Theories of macrocosms and microcosms in the history of 

philosophy. NY: Columbia university press, 1922. P. 1–70.
28 Gracián B. Agudeza y arte de ingenio. Madrid: Clásicos Castalia, 1969. 1:52. 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. 202. (Gracián 
B. Agudeza y arte de ingenio.Madrid: Clásicos Castalia, 1969. 1:52.)
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«быстрый разум» мог выявить связи между предметами, с «категори-
ческим указателем29». Так, в трактате приводятся следующие аристо-
телианские категории – Сущность (в аристотелевском смысле) и во-
семь 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»30. 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, пря-
мой, косой, откуда-либо, где-либо, куда-либо»31. 

Тезауро в образовательных целях приводит пример того, как обра-
щаться с его категорическим указателем, демонстрируя, каким обра-
зом следует подбирать метафоры, то есть находить новое определе-
ние к случайно выбранному им объекту – карлику. 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 составится список малых вещей из следующих Членов»32.

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 ко-
торых по числу является малость, подразделяя их на группы. Среди 
них мы найдем:

«Из веществ: огненная искра, капля воды, каменная крупинка, пес-
чинка, жемчужина, атом, из которых, по свидетельству Демокрита, 
состоят все тела; пылинки, которые кружатся в солнечном луче, про-
никшем 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, ко-
мар, воробушек, рыбешка из Арно, клещ (разновидность паразитов, 

29 Эко У. От дерева к лабиринту // От дерева к лабиринту. Исторические исследова-
ния знака и интерпретации. М.: Академический проект. 2016. С. 40.

30 Тезауро Э. Подзорная труба Аристотеля / пер. Е. Костюкович. М.: Алетейя, 2002. 
С. 85.

31 Там же.
32 Там же. С. 86.
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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 кости33. 

Из наук: математическая точка, оканчивающая линию; точка со-
прикосновения сферы с плоскостью; центр; окрайность; физическая 
неделимость; minimum quod sic; невообразимость, невидимость, 
краткость, точка над буквой i, краткий слог, извлечение, сжатое из-
ложение, переплет в  16, ноль, ничто, бесконечная арифметическая 
малость; мера в  один палец (у землемеров); краткая нота (у музы-
кантов); сокращение, или усеченное слово, аббревиатура (у грамма-
тиков); момент равновесия чаш весов; драма Спечиали34. 

Из военных наук: гребень шлема, навершье щита, наконечник стре-
лы, яблочко мишени. 

Из Зодчества: каморка, сундучок, вершина пирамиды, модель, ко-
лонна Тосканского ордера, дверная петля. 

Из живописи и скульптуры: чертеж, набросок, крещенские кукол-
ки 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, ло-
скут, обрывок, игольное ушко, кончик иглы, очески, или же сырой 
пух».35 

Весь список возможных метафор, подходящих к  карлику, приве-
денный Тезауро, занимает три страницы текста и может быть продол-
жен на сколь угодное их количество. В этом списке «поэтические фа-
булы» соседствуют с мерами земли, а математическая точка – с яйцом 
Леды. 

33 Текст «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».

34 Оставленную в  транслитерации фразу «Dramma degli speciali» (Tesauro  E. 
Il cannocchiale Aristotelico Ventia, Per Gio: Francesco Valuasense. 1688 P. 67.) с неко-
торой долей вероятности можно перевести как «частицы вещества» или «песчин-
ки специй».

35 Тезауро 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 отдель-
ных 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 рито-
рике, сколько способом организации всей 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 извест-
ных 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 divarie figure» 
охватывает те же «темы» (если не опирается на тот же список, что 
очень маловероятно), что и указатель Тезауро. Из веществ: огненная 
искра, капля воды … (Лист № 6); Из людей: пигмей, карлик, мелкая 
косточка щиколотки … (Лист №18), Из растений: веточка, горчич-
ное семя… (Листы № 5, №7). Из наук: математическая точка, окан-
чивающаяся на линию, точка соприкосновения сферы с плоскостью; 
центр… (Листы № 13, 14, 32). Из военных наук: гребень шлема, на-
вершие щита (Лист № 17). Из зодчества: коморка, сундучок, вершина 
пирамиды, модель (Листы №  21, 29, 9). Из живописи и  скульптуры: 
чертеж, набросок (Листы №34, 22, 36). Из механики: ячейки решета, 
уключин. (Листы № 20, 24, 25, 47. Из ремесла шерстянников: узелок, 
клубок (Листы № 28, 48, 49). 

Важно отметить, что с  точки зрения У. Эко трактат-указатель 
Тезауро имеет лабиринтообразную, энциклопедическую структуру, 
противостоящую древообразной словарной36. В такой структуре чита-
тель 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, напри-
мер, читая Википедию и переходя от одной ссылки к другой. Сходную 

36 Эко У. От дерева к лабиринту // От дерева к лабиринту. Исторические исследова-
ния знака и интерпретации. М.: Академический проект, 2016. С. 43. 
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лабиринтообразную структуру мы можем обнаружить и  в  сюите 
«Bizzarie di varie figure» Брачелли. Листы сюиты, рождающие все но-
вые и новые метафоры и извлекающие все новые и новые значения 
из сопоставления далеких по смыслу предметов, могут быть рассмо-
трены во множестве различных имеющих смысл порядков, исходя 
из того или другого объединяющего принципа (что на практике мы 
и имеем в различных музейных собраниях).

Риторический трактат Тезауро, как уже говорилось выше, пред-
ставляет собой, кроме всего прочего, способ систематизации знаний 
о мире, а сюита Брачелли является до некоторой степени его визуаль-
ным аналогом. Однако существует куда более известная визуальная 
репрезентация сведений о мироустройстве – существовавшая в ран-
нее Новое время – кунсткамера, которая могла существовать в форме 
обширного собрания, занимавшего десятки залов, небольшого дере-
вянного кабинета или же и вовсе альбома.

Третья глава диссертации «Жанровая традиция и  прагмати-
ка “Bizzarie di varie figure”» посвящена главным образом прагмати-
ке сюиты, материалом для анализа которой сложит титульный лист 
и посвящение. 

Титульный лист сюиты «Bizzarie di varie figure» отсылает нас к тра-
диции заданной серией «Capricci di varie figure» Жака Калло, изданной 
впервые в 1617 г., крайне популярной в Италии в первой трети XVII 
века. К этой традиции также относятся такие сюиты, как «Capricci e 
habiti militari» (1610–1630) Филиппо Неаполитано, «Caprice Faict par 
De La Bella» (1641), «Varii capricci militari» (1641) и «Diversi Capricci» 
(1647) наиболее знаменитого последователя Калло Стефано дела 
Белла, а также менее известная сюита «Capricci di Varie figure» (после 
1620) Мельхиора Герардини.

Так как название интересующего нас произведения отличается от 
своего прототипа только близким по значению словом «Bizzarie», хо-
телось бы подробнее остановиться на значении этих двух слов.

В качестве названия произведения слово «capriccio» впервые ис-
пользуется в музыке, в произведениях XVI–XVII веков. Однако прин-
ципиальным для нас является тот факт, что Жак Калло был первым, 
кто сделал слово «capricci» частью названия произведения изобрази-
тельного искусства, еще более концептуализировав термин и заложив, 
таким образом, традицию, корни которой можно усмотреть в  кари-
катурах и  набросках «Diverse Figure…» Аннибале Карраччи. Слово 
«сapriccio» («каприз») в произведениях Калло и его круга подчерки-
вало намеренную субъективность и  спонтанность произведения, из 
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которого проистекала его подчеркнутая эскизность, а также его бес-
сюжетность, 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.

«Bizzarie di varie figure» хоть и примыкает к этой традиции, но стоит 
в ней особняком. «Bizzarie» – «странности», это не совсем «capricci» – 
«капризы», несмотря на близость их семантических полей в отноше-
нии произведений искусства (капризный – причудливый – странный) 
и возможности применения к одному и тому же произведению обо-
их 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».

Посвящение представляет собой плохо читаемый, отчасти из-за 
дефектов оттиска, отчасти из-за низкого уровня каллиграфического 
мастерства Брачелли, витиеватый текст, находящийся композицион-
но и содержательно в зависимости от текста посвящения «Capricci…» 
Калло. Оба автора 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 глу-
бине ума» («primitie», «dal seno del miointeletto 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 произве-
дения, подчеркивая их интеллектуальную основу.

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  по-
священие, в свою очередь, – с основной прагматической направлен-
ностью остроумных метафор и концептов, описанных в «Подзорной 
трубе» и  состоящих в  развлечении благородных интеллектуальных 
господ.

Четвертая глава диссертации «Метафора и конструктивные прин-
ципы композиций Брачелли» посвящена непосредственно анализу 
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листов сюиты разбитых на несколько групп («Тело как составное це-
лое», «Тело как часть», «Тело в  метаморфозе», «Тело как геометри-
ческая фигура», «Город как тело», «Тело как механизм», «Тело как 
орнаментальный мотив»). Эта условная классификация листов сюи-
ты, основанная не на сюжетах и иконографических типах, задейство-
ванных 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. Эти группы не являются жесткими и  отчасти перекрывают 
одна другую, что до некоторой степени объясняется вполне допусти-
мой возможностью ориентации сразу на несколько принципов созда-
ния метафор. С точки же зрения сюжетов характерной особенностью 
метафорики Брачелли является сопоставление ученых, возвышенных 
или абстрактных тем с предельно бытовыми и конкретными. В качестве 
примера рассмотрим листы из группы «Тело как геометрическая фи-
гура» (рассмотренные в соответствующем подпункте четвертой главы 
диссертации).

Идея сравнения человеческого тела или его частей с геометриче-
скими фигурами имеет длительную историю. Так, Витрувий утвер-
ждает 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 точ-
ного 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  описа-
нии 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 рас-
простертым рукам, то получится одинаковая ширина и длина, так же 
как  на  правильных квадратных площадках»37. Эта идея восходит 
к диалогу Платона «Тимей», в котором космос описывается как иде-
альная сфера, составленная из различных многогранников, а  ми-
ровая душа, дающая жизнь всему сущему в  космосе, описывается 
37 Витрувий. Десять книг об архитектуре. М.: Архитектура. С, 2006. C. 61.
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как имеющая крестообразную или Х-образную форму и простираю-
щаяся во все стороны, охватывая космос целиком в круговом движе-
нии. Тело человека, по Витрувию, согласно одной из интерпретаций, 
вписывается и в круг, который означает космос, и в квадрат, образуя 
при этом крест, и таким образом его пропорции являются отражени-
ем устройства мироздания по Платону38. В Средние века подобный 
параллелизм сохраняется, однако выстраивается на совсем других 
основаниях. Круг и  равнобедренный треугольник символизирова-
ли троицу, а  квадрат и  прямоугольник  – божественный порядок. 
Известно, что византийские художники строили не только изобра-
жения Христа, но и целые композиции, основываясь на комбинации 
соответствующих геометрических фигур. Нечто подобное можно об-
наружить в рисунках Виллара де Оннекура из его альбома образцов, 
хранящегося в Национальной библиотеке Франции. 

Обращение к текстам Витрувия и Платона в Италии XV века, ко-
торые накладывались на  христианские концепции формообразова-
ния, рождало новое понимание человеческих пропорций и придава-
ло несколько иной смысл необходимости их изучения как источника 
для постижения божественных законов. Так как человек, будучи ми-
крокосмом, является отражением макрокосма, божественные пропор-
ции, 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, Леон Баттиста Альберти и Леонардо да Винчи. По поводу 
их трактатов существует огромный корпус литературы, и автору оста-
ется лишь повторить, что  Леонардо и  его последователи «проиллю-
стрировали» и  усложнили концепцию Витрувия, что  хорошо видно 
на  примере изображения из  Кодекса Гюйгенса, где фигура человека 
вращается в  пределах окружности, центр которой совпадает с  цент-
ром его тела. Альбрехт Дюрер, взаимосвязь трактатов которого с тру-
дами его итальянских предшественников не подвергается сомнению, 
искал не некий единый идеальный тип, а характерные типы, в резуль-
тате чего он создал 26 серий пропорций, в том числе женских и дет-
ских39. В  рисунках Дюрера впервые появляются геометризованные 

38 Платон. Тимей. 33–37
39 Панофский Э. История теории человеческих пропорций как отражение истории 

стилей // Смысл и  толкование изобразительного искусства: статьи по истории 
искусства. СПб.: Академический Проект, 1999. С. 109.
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изображения как целых человеческих фигур, так и их отдельных ча-
стей. И хотя для Дюрера поиск идеальных пропорций оставался сред-
ством познания божественной истины, использование геометрии 
в его трактатах носит, скорее, не метафизический, а технический ха-
рактер, что формально выражается в том, что Дюрер не вписывает че-
ловеческое тело в геометрические фигуры, как Леонардо, а составляет 
его из таковых, меняя местами части и целое. Нечто сходное можно 
увидеть и у последователей Дюрера – Генриха Лаутенсака и Эрхарда 
Шона, продолжавших в  своих трактатах линию схематизации чело-
веческого тела, сводящегося не  только к  геометрическим фигурам, 
но и к отдельным линиям, соответствующим костям скелета. 

Несколько особняком от  этой линии развития стоит трактат 
«Теория человеческой фигуры» современника Брачелли, Питера 
Пауля Рубенса, на сопроводительном рисунке к которому он изобра-
зил статую Геркулеса Фарнезского, разбив его тело на геометрические 
фигуры и дав пояснения к ним. Рубенс полагал, что человеческое тело 
состоит из трех геометрических фигур: треугольника и квадрата, ко-
торые соответствуют мужской фигуре, и круга, который соответству-
ет женской. На обороте листа с рисунком, изображающим Геркулеса 
Фарнезского, Рубенс оставил следующий комментарий: «Пусть твер-
дость квадрата рождается от  соответствий между шеей и  спиной, 
и лопатками»40, таким образом, обозначая «органический», происхо-
дящий из особенностей строения тела, характер своей геометризации 
форм. 

В  роли некоего промежуточного звена, соединяющего иллю-
страции к трактатам о человеческих пропорциях и серию Брачелли, 
предназначавшуюся, скорее, для развлекательных целей, можно рас-
сматривать рисунки Луки Камбьязо, практически прямые аналогии 
которым мы видим в 22-м листе серии. Работы Камбьязо, хотя внешне 
и схожи с «кубическими» людьми Дюрера, Шона и Лаутенсака, име-
ют совсем другую функцию. Не  сохранилось каких-либо сведений 
о  том, что  Камбьязо занимался изучением пропорций, его рисунки 
первоначально имели технический, вспомогательный характер, а за-
тем стали неким формальным экспериментом. Нечто похожее можно 
увидеть на гравюре Калло “Uno de gl’abbattimenti della guerra d’amore” 
40 «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 // 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. 56.
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(посвященной карусели «Война любви») с изображением уже упомя-
нутых выше празднеств 1615 года в честь супруги Козимо II Медичи 
(1590–1621) австрийской эрцгерцогини Марии Магдалины (1589–
1631). Его герои, бойцы на сцене и зрители, увиденные с близкого рас-
стояния, предстают не более чем набором геометрических фигур. 

Таким образом, учитывая, что ко второй половине XVI века осоз-
нание связи между макрокосмом и  микрокосмом на  уровне челове-
ческих пропорций41, которая могла  бы быть выявлена с  помощью 
их  геометризации, начало теряться, можно предположить, что  идея 
геометризации форм продолжала функционировать автономно, ил-
люстрацией чему служат произведения Камбьязо. 

Сходное явление можно наблюдать и в смежной области на приме-
ре карикатур Агостино и Аннибале Карраччи, созданных в промежу-
ток с 1597 по 1600 год, где с помощью искажения пропорций сводится 
к комизму физиогномическая теория, также основанная на соответ-
ствии макро- и  микрокосма. Рисунок Леонардо да  Винчи «Старик 
с венком из плюща и головой льва» (1505) и физиогномические шту-
дии Дюрера из «Четырех книг о человеческих пропорциях» 1528 года, 
также опирающиеся на теорию сходства между различными типами 
человеческих лиц и животных, отнюдь не предполагают иронии. 

Вместе с  тем  в  листах Брачелли прослеживается сходство с  рабо-
тами другой направленности, а  именно с  геометрическими штуди-
ями Венцеля Ямнитцера (1508–1585), Лоренца Стоера (1530–1621) 
и  Йоханеса Ленкера (1523–1588). Особенно заметно сходство с  ли-
стами из  серии Perspectiva Corporum Regularium (1568) рудольфинца 
Ямнитцера, представляющей собой изображения пяти геометрических 
фигур: тетраэдра, октаэдра, гексаэдра, икосаэдра и додекаэдра в разных 
разворотах и комбинациях, которые могут быть потенциально беско-
нечными. Причем во вступлении к серии автор также ссылается на диа-
лог Платона «Тимей» и Евклида «Начала» . Соответственно, он также со-
поставляет геометрические фигуры со стихиями огня, воды и воздуха42. 
41 Conger G. P. Theories of Macrocosms and Microcosms in the History of Philosophy. 

New York: Columbia University Press, 1922. P. 53–69.
42 Veltman 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 стра-
ниц, 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.
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Помимо высокоученого неоплатонического аспекта необходимо 
учесть и другой, почти бытовой, момент. Брачелли, как и другим ху-
дожникам 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 снаря-
дов для  тренировок в  боевых искусствах. Известен рисунок Дюрера 
с изображениями предметов такого рода43, но не сохранилось каких-
либо сведений или  изображений, подтверждающих использование 
манекенов в Италии. Возможно, здесь они имели меньшее хождение 
из-за изобилия античных статуй, копируя которые, художники совер-
шенствовали 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 раз-
ные фигуры.

Листы 9, 10, 11, 13, 14, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 46 из серии Брачелли 
с формальной точки зрения, как правило, представляют человеческую 
фигуру в какой-либо позе, характерной для комедии дель арте, изо-
браженную с  разных сторон. Эти фигуры геометризованы, причем 
порой нарочито утрировано, что, вероятно, указывает на иную автор-
скую задачу, которой являлись отнюдь не поиски или демонстрация 
идеальных человеческих пропорций. Ее можно, напротив, обозначить 
как  игру с  правилами и  законами построения пропорций, которая 
в конечном итоге привела к слому миметического образа. Нечто по-
добное можно видеть в  изобразительных загадках, приписываемых 
Аннибале или Агостино Карраччи. В таком случае мы можем интер-
претировать листы 13 и 14 как разные степени геометризации, а листы 
24 и 30 как разные его варианты. Особенно интересными представля-
ются листы 34 и 36, являющиеся своего рода метаописаниями. На ли-
сте 34 фигуры сидят за столами и держат в руках циркуль или некий 
прибор, требовавшийся для измерения человеческих пропорций и пе-
ренесения их на бумагу, то есть перед нами – продукты этих самых из-
мерений и последовавшей за ними геометризации, которые продолжа-
ют измерять и схематизировать. На листе 36 изображены две фигуры, 
причем если правая представляет собой обычную для Брачелли и даже 
для Дюрера геометризованную человеческую фигуру, то левая, арчим-
больдеска, составленная из  циркулей, сверяется с  неким чертежом 
на своей груди. Это изображение также можно проинтерпретировать 

43 Bruck H. Das Skizzenbuch von Albrecht Dürer: in der Königl. öffentl. Bibliothek zu 
Dresden. Strassburg: J. H. Heitz & Mündel, 1905.
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как некое самоизмерение и самочертеж, переданные буквально. Также 
в  связи с  этим любопытен лист  32, в  котором прослеживается под-
ражание рисункам Камбьязо, представляющий собой характерный 
для маньеризма кунстштюк, в данном случае состоящий в изображе-
нии фигур, не имеющих четких границ и перетекающих одна в другую. 

На  вышеперечисленных листах из  серии Брачелли изображены 
не некие идеальные человеческие тела, найти способ изображений ко-
торых можно с помощью геометрических фигур, или реальные чело-
веческие типы, чьи формы упрощены, а заведомо фантастические пер-
сонажи, 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 являлись вариациями, за-
частую комическими, на тему геометризации человеческого тела, бе-
рущей свое начало в системах пропорций и имевших метафизический 
подтекст.

В заключении диссертации кратко представлены основные выво-
ды работы, и обозначены перспективы исследования в области про-
блемы маргинального в культуре XVII века.

Основным итогом исследования является выявление связи меж-
ду изобразительным искусством, на примере сюиты «Bizzarie di varie 
figure», и теорией барочного остроумия, в первую очередь, с его прин-
ципами, изложенными в трактате Эмануэле Тезауро «Подзорная труба 
Аристотеля». Оба произведения созданы в рамках эстетики, которая 
видела в  удивлении основной и  важнейший художественный кри-
терий, 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, демонстриро-
вать его парадоксальность. При таких общих установках в интересу-
ющих нас трактате и сюите гравюр разница между чудовищным и чу-
десным 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 структу-
ры является жанровая традиция каприччо, к  которой принадлежит 
сюита Брачелли. Если основной темой сюиты является человеческое 
тело, то вариациями или метафорами к выбранному объекту в сюите 
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становятся бытовые предметы, спортивные снаряды, маскарадные ко-
стюмы, геометрические фигуры, инструменты, механизмы и орнамен-
тальные мотивы. Причем структура метафоры может быть как пря-
мой, так и обратной, а тело представляться как собранным целым, так 
и, наоборот, составной частью другого объекта.

Она, как и  любой другой памятник, находится в  кругу смежных, 
но не примыкающих напрямую явлений: таких как маньеристический 
гротеск, некоторые виды почти абстрактной орнаментальной гравю-
ры, босхианские мотивы, изображение масок и маскаронов, фантасти-
ческих колонн, чудовищ и диковин. 

Эта своеобразная ниша в  изобразительном искусстве и  – шире  – 
в культуре, где возможно нарушение любых устойчивых правил, при-
том не считающаяся реформистским движением или бунтом, сущест-
вовала в разные эпохи, и 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 «марги-
нальщина») перестает занимать только отведенные ей разрозненные 
узкие зоны на границах высокой культуры и территории за ними. Ее 
поле разрастается до сопоставимых с традиционными областями раз-
меров. Происходит это в основном за счет развития эстетики удивле-
ния, которую осмысливает трактат Эмануэле Тезауро и в русло кото-
рой попадает сюита Брачелли. 

Со временем с торжеством классицистической эстетики разросша-
яся 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 XX века они не попадаются на глаза 
авангардистам, использовавшим гротеск для совсем других целей.
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