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П.А. Алешин
(МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Бенедетто Варки и теория искусства 
эпохи Чинквеченто1

Особенностью художественной жизни Италии XVI в. была однородность и высокая 
скорость развития процессов, происходящих в различных ее сферах, что обуславлива-
ло их сложные взаимоотношения (в том числе между изобразительными искусствами и 
литературой). Так рождались требовавшие своего осмысления новые культурные фено-
мены, что, в свою очередь, привело к расцвету теоретической мысли. Действительно, в 
XVI в. было создано большое количество теоретических трактатов как по литературе, так 
и по искусству. По верному замечанию М. Дворжака, это был один из тех периодов, когда 
«обычно пишут столько же, сколько рисуют и ваяют»[4, т. 2, с. 117]. Особенно острой 
необходимость нового осмысления искусства в целом и происходящих в художественной 
жизни процессов стала в эпоху Позднего Возрождения.

Конечно, теоретические трактаты писали и раньше. Эпоха Раннего Возрождения дает 
достаточно примеров подобных текстов, однако они носили иной характер, нежели в 
XVI в. Для теории XV в. характерно большее внимание к практическим вопросам, свя-
занным с ремесленной составляющей художественной деятельности, и часто теория опе-
режала практическую деятельность художников, предвосхищая те или иные открытия в 
области техники изобразительных искусств. 

Именно поэтому в эпоху Высокого Возрождения, приходящуюся на первые десяти-
летия XVI в., художники не были склонны к написанию трактатов: их теоретическая 
база была подготовлена сочинениями теоретиков предшествующего периода (в част-
ности, Л.Б. Альберти и Л. Гиберти) и обрела свою окончательную форму в трудах Лео-
нардо да Винчи, синтезировавшего идеи, сложившиеся к концу XV – началу XVI в., и 
предложившего, в свою очередь, новые идеи, которые будут подхвачены и развиты тео-
рией следующего периода. К концу Высокого Возрождения художники не только решили 
практические вопросы, порожденные теорией эпохи Кватроченто, но и поставили своим 
творчеством ряд новых, требовавших осмысления проблем, в том числе и не связанных с 
техникой. Осмысление это пришлось на период Позднего Возрождения. Искусство вста-
ло на путь усложнения своего образного языка, поэтому бóльшую важность приобрели 
именно не практические, но теоретические вопросы эстетического характера. Возникла 
необходимость философского обоснования самого процесса творческой деятельности 
как таковой.

Благодаря активному развитию изобразительных искусств в эпоху Высокого Возрожде-
ния изменилось отношение к произведениям искусства, оно стало более «секулярным». 
Если еще в XV в. одним из важнейших аспектов восприятия было значение произведения 
как объекта религиозного культа, то отныне за ним признавалась высокая исключитель-
но эстетическая ценность, что привело, во-первых, к развитию светского искусства и, 
во-вторых, к возможности сравнения произведения изобразительного искусства с произ-

1 Научный руководитель — И.И. Тучков, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



376 П.А. Алешин. Бенедетто Варки и теория искусства эпохи Чинквеченто

ведением литературным с точки зрения именно художественной. Иными словами, искус-
ство стало восприниматься в целом как самостоятельный мир со своими собственными 
законами, утвердилось равное отношение к изобразительным искусствам и литературе (в 
частности, к поэзии как высшему проявлению литературного творчества). 

Таким образом, ренессансная культура в XVI в. сформулировала и поставила вопрос 
о том, чтó представляет собой художественное творчество как явление. И изобразитель-
ные искусства, и литература стали рассматриваться как части единой, однородной ху-
дожественной системы с единым духовным миром; именно поэтому стало возможным 
формирование единой теории для разных видов искусства.

Одним из крупнейших теоретиков искусства Позднего Возрождения был Бенедетто 
Варки. Варки был ученым, философом, литератором, поэтом. Вернувшись во Флоренцию 
в 1543 г. после вынужденной эмиграции, он стал придворным историографом семьи Ме-
дичи и членом Флорентийской академии, где занял одно из виднейших мест. Он участво-
вал во всех главных теоретических спорах своего времени, читал лекции по литературе, 
философии, скульптуре, живописи и т.д., проявляя необычайную эрудицию. Так, одними 
из важнейших событий в теоретических спорах середины XVI в. стали две его лекции, 
прочитанные перед членами Флорентийской академии в 1547 г. и опубликованные за-
тем в 1549 г. [20]. Лекции, состоящие из трех диспутов, были посвящены неутихавшему в 
эпоху Возрождения спору о том, какое из искусств благороднее: живопись или скульпту-
ра. Показательны два момента. Во-первых, Варки не имел прямого отношения к изобра-
зительным искусствам, и это позволяло ему занять позицию беспристрастного ученого 
знатока: «Сдается мне, что кто-нибудь сочтет меня весьма самонадеянным и наглым из-за 
того, что я посмел поднять этот сомнительный и спорный вопрос, с тем чтобы разрешить 
его и дать ответ будучи мало знакомым с одним из этих искусств и еще меньше с другим, 
но все же думаю, что мне, как философу, а значит, любителю истины, дозволено будет 
высказать те немногие соображения, которые у меня на сей счет имеются» [10, т. 2, с. 394]. 
Во-вторых, что очень важно, второй лекции (диспуты второй и третий) предшествовал 
проведенный философом опрос наиболее известных художников и скульпторов (среди 
опрошенных были Вазари, Бронзино, Понтормо, Тассо, Фр. Сангалло, Триболо, Челлини 
и Микеланджело). Задачей философа был анализ практического опыта художников и его 
систематизация и унификация. Варки не занимается регламентацией искусства, не гово-
рит о том, к чему тот или иной вид искусства должен стремиться, но пытается выявить 
уже существующие законы и систематизировать их.

В лекциях ученого были сконцентрированы почти все основные проблемы, которые 
волновали теоретиков искусства этого времени, и хотя Варки не дает ответы на все вопро-
сы, он, во всяком случае, намечает возможные пути разрешения проблем. Варки не толь-
ко утверждает вслед за Леонардо равенство искусств изобразительных и неизобразитель-
ных, но и формулирует идею единого Искусства, обосновывающую уже существующий 
феномен «универсального художника», — художника, занимающегося разными видами 
искусства, идеальным примером и образцом которого был для философа Микеландже-
ло. Желая примирить художников и скульпторов, Варки подчеркивал: «Итак, подойдя с 
позиции философии, я думаю, и даже более того, я уверен, что в сущности скульптура 
и живопись — одно искусство, а, следовательно, по благородству своему они равны, на 
что наталкивает нас соображение, принятое выше, о том, что искусства определяются по 
их цели, и те, у которых цель одна, — суть одно искусство, даже если в частностях они и 
различны» [10, т. 2, с. 401]. Эта же идея общности цели объединяла для Варки живопись 
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и поэзию, о чем он рассуждал в заключительной части своей второй лекции (третьем ди-
спуте), хотя постепенно логически подводил к ней слушателей еще в ее начале. 

Этот третий диспут, озаглавленный «Чем похожи и чем отличаются поэты и худож-
ники», Варки начинает с обоснования возможности сравнения поэзии и живописи, так 
же как и сравнения живописи со скульптурой: «Итак, мы увидели, что все искусства от-
носятся ко второй и последней составляющей практического разума, называемой испол-
няющей, и что каждое из них обретает благородство и единство благодаря своей цели, и 
поэтому все искусства, имеющие одинаковые цели, одинаково благородны и равны. И по-
скольку цели у поэзии и живописи одинаковы, а именно — подражать природе, насколько 
им это доступно, они должны быть похожи и одинаково благородны» [19, vol. 1, p. 53; пер. 
автора].

Далее философ доказывает правомочность подобного сравнения, подтверждая свою 
идею обращением к текстам различных авторитетных авторов, выражавших схожие 
идеи. Важнейшим автором для Варки становится Гораций с его «Посланием к Пизонам» 
(более известным под поздними названиями «О поэтическом искусстве», «Наука поэзии» 
или просто «Поэтика»), первым сформулировавший знаменитый тезис ut pictura poesis — 
тезис, который в эпоху Возрождения различные теоретики искусства трактовали по-раз-
ному [14]. Хотя «Поэтика» Горация посвящена поэзии, известные строки, сравнивающие 
поэтов и художников: «Знаю, поэт с живописцем — все смеют, и все им возможно, что за-
хотят…» [2, с. 277] — позволяют Варки перенести идеи римского поэта из области поэзии 
в область изобразительных искусств, в том числе и принципы формообразования и по-
строения композиции. Кроме того, для Варки, в целом опирающегося в своих теоретиче-
ских взглядах на Аристотеля2 и Платона, Гораций важен некоторым субъективизмом [6, 
c. 426], проявляющимся в интересе к самому творческому процессу, к художественному 
сознанию, что было важно для эстетики маньеризма, представителем которой был Варки. 
Гораций — поэт, и его теоретические взгляды носят открытый характер, они основаны на 
его личном практическом опыте. Собственно, это подчеркивается и названием произве-
дения — «Послание к Пизонам»: сам поэт не стремился написать обобщающий трактат 
по поэтике, он в личном порядке излагал свои мысли по поводу поэтического творчества. 
Гораций говорит о конкретных вещах: о том, каким должно быть произведение, как оно 
должно быть правильно организовано, иначе говоря, дает критерии эстетической оцен-
ки произведения. Однако правила, разработанные им, не даются им в качестве канонов: 
они — лишь указания. Эти правила не носят жесткий, обязательный характер и могут 
быть изменены в зависимости от творческой индивидуальности. Такой подход важен и 
для Варки как теоретика маньеризма, в котором проблема творческой индивидуальности 
имела первостепенное значение. 

Таким образом, можно констатировать сознательную эклектичность философских 
позиций Варки, которую он и не скрывает, называя в своих лекциях авторов, оказавших 
на него влияние. Методы построения научного дискурса и терминология определены у 
него аристотелизмом. Философия Платона, точнее, ее интерпретация флорентийским не-
оплатонизмом, применяется им для разработки разных универсальных понятий, форму-

2 Нужно отметить, что именно к середине XVI в. влияние Аристотеля на теорию искусств и, в част-
ности, его «Поэтики» на теорию литературы, становится все сильнее (а во второй половине века практически 
доминирует), чему предшествовало появление новых переводов «Поэтики» (на латинский язык ее вторично 
перевел Алессандро Пацци в 1536 г., и впервые на итальянский — Бернардо Сеньи в 1549 г.) и многочисленных 
комментариев к ней.
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лировка которых оттачивалась им в многочисленных дискуссиях о красоте и любви [10, 
т.  , с.  71‒375], и для «обожествления» искусств. Идеи Горация помогают ему обосновать 
свободу художника в своем творчестве, единственным ограничителем которой должен яв-
ляться сам художник. 

Также Варки утверждает, цитируя Данте и Петрарку, что художникам часто приписы-
вают качества писателей и наоборот. То есть, вслед за Леонардо, он старается разрабаты-
вать универсальные категории, которые относятся ко всем видам искусства. И подобные 
категории позволяют определять эстетические критерии оценки любого художественно-
го произведения.

Все это в совокупности означает для философа равенство поэзии и живописи (и шире 
— всех изобразительных искусств) как искусств, как двух разновидностей самоценного 
художественного творчества, целью которого является подражание. Но также это означа-
ет для него и возможность их взаимодействия и взаимовлияния. 

Чтобы пояснить характер и возможность подобного взаимодействия, философ опре-
деляет различия между поэзией и живописью: «И та, и другая подражают природе. Но 
нужно отметить, что поэты подражают посредством слов, а художники — посредством 
красок, и, что еще важнее, поэты подражают главным образом внутреннему, то есть иде-
ям и чувствам души, хотя они часто также описывают и почти расписывают словами тела 
и контуры всех вещей, как одушевленных, так и неодушевленных. Художники же подра-
жают главным образом внешнему, то есть телам и контурам всех вещей» [19, vol. 1, p. 55; 
пер. автора]. И Варки делает вывод, что разница между поэзией и живописью — как 
между душой и телом, и, как и душа с телом, они взаимосвязаны. Поэтому художники 
стараются подражать так же, как и поэты, «внутреннему», а поэты, в свою очередь, ста-
раются, как и художники, подражать «внешнему». Таким образом, у Варки не вызывает 
сомнений то, что поэзии и живописи нужно учиться друг у друга. В качестве примеров 
Варки приводит художников древности, называя Зевксиса, Тиманта и, конечно, Апеллеса, 
пересказывая связанные с ними истории Плиния Старшего. 

Однако главный пример для Варки — Микеланджело, который был не только мастером 
всех изобразительных искусств, но и поэтом. Для Варки принципиально важно, что твор-
чество Микеланджело во всех его проявлениях едино и взаимосвязано, что, рассматривая 
произведения мастера, как скульптурные, живописные, архитектурные, так и поэтические,  
можно применять единые, общие для них характеристики. Именно говоря о Микеланджело, 
Варки показывает идеальную с его точки зрения модель взаимодействия изобразительных 
искусств и литературы. В частности, философ сравнивает различные произведения Мике-
ланджело с «Божественной комедией» Данте. Что очень важно, он не рассматривает первые 
только как комментарии ко второму, хотя и этот аспект не оставлен в стороне. Комменти-
рование одного вида искусства другим — лишь самое простое взаимодействие, возможное 
между ними, но не это интересует ученого. Сравнивая отдельные строки Данте с произве-
дениями Микеланджело, он показывает, как разными средствами они (Данте — словами, 
Микеланджело — в камне или красками) выражают одно и то же, или, если воспользоваться 
терминологией Варки, подражают одной идее. Таким образом, Варки сопоставляет поэзию 
и изобразительные искусства еще и с точки зрения качества (и в данном случае они, по мне-
нию ученого, равны и достойны друг друга): «И для меня нет сомнений, что Микеланджело, 
как подражает он Данте в поэзии, так и в своих скульптурах и живописи подражает ему, 
придавая им величие и мощь, которую мы находим в образах Данте, сумев это сделать в мра-
море и в красках, как тот это делал словами в своих изречениях» [19, v. 1, p. 57; пер. автора].
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Сформулированная Варки мысль очень важна: поскольку цели и результаты изобра-
зительных искусств и поэзии схожи, это обосновывает возможность сравнения не только 
самих образов — вербального и визуального — но и средств их создания, методов и при-
емов, которыми пользовались поэт и художник, что, следовательно, позволяет выявить у 
поэтов и художников общие принципы творческого процесса, иными словами, сравнить 
творческий метод художника и творческий метод поэта. Таким образом, Варки создал, 
в том числе, предпосылки для теоретического осмысления феномена художника-поэта, 
возникшего в эпоху Позднего Возрождения.

Такой вывод Варки сделал благодаря тому, что подошел к сравнению изобразительных 
искусств и литературы с точки зрения философии. Это позволило ему развить идеи, ко-
торые встречались уже у Леонардо, создать для них четкую теоретическую базу с опреде-
ленной, сложившейся терминологией, на которой будут основываться и к которой будут 
обращаться другие теоретики. 

Важную роль для формулирования идей Варки сыграли ответы опрошенных им ху-
дожников и скульпторов. О полученных от них письмах он говорил: «И, действительно, 
не меньше пользы, чем наслаждения я почерпнул из этих писем, ибо авторы их доказали, 
что они умны не менее, чем талантливы, и пером владеют не хуже, чем резцом и кистью, 
следуя за своим учителем [Микеланджело – П.А.] как в одном, так и в другом, этим они 
утвердили меня в убеждении, что тот, кто великолепен в одном благородном искусстве, 
тот и о прочих должен иметь суждение» [10, т. 2, с. 394]. Один из корреспондентов Варки, 
Бенвенуто Челлини, в своем письме высказал эту идею более четко, утверждая, что каж-
дый истинный мастер «совершенно необходимо должен быть также поэтом» [7, с. 244]. 
И Челлини подразумевал под этим непосредственное обращение художника или скуль-
птора к занятию поэзией. 

В своих лекциях Варки одним из первых в эпоху Чинквеченто создает цельную, систе-
матизированную теорию искусства, охватывающую все виды художественного творчест-
ва. Разработанная им теория стала осмыслением современной ему художественной прак-
тики, и потому, в том или ином виде, идеи, сформулированные философом, повлияли на 
остальных теоретиков искусства Позднего Возрождения. 
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