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ïåðâîé ÷åòâåðòè XVII âåêà
Дан ная статья по свя ще на воп ро су со зда ния пер вых учеб ных по со -

бий по ри сун ку в Ита лии в на ча ле XVII века. В ней опи сы ва ет ся ис то рия
на пи са ния дан ных по со бий, их струк ту ра и со дер жа ние. Эти кни ги по -
лу чи ли ши ро кое при зна ние со вре мен ни ков и ока за ли за мет ное вли я -
ние на раз ви тие ев ро пей ской ли те ра ту ры по сле ду ю щих эпох.

Клю че вые сло ва. Ме то ди чес кие по со бия, ме то ди ка пре по да ва ния
изо бра зи тель но го ис ку сства, ри су нок, ис то рия ху до жес твен но го об -
ра зо ва ния.

на ча лу XVII века в Ита лии была раз ра бо та на и на -
ко п ле на раз но об раз ная на уч ная ли те ра ту ра, в ко -
то рой ос но ва тель но и под роб но раз ра ба ты ва лись
во про сы тео рии изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ар -
хи тек ту ры, ме то ди ки ху до же ст вен но го об ра зо ва -

ния. Про дол жа ли сред не ве ко вую тра ди цию ру ко пис ных сбор -
ни ков ре цеп тов на пи сан ный в XV веке «Бо лон ский» ма ну ск рипт
и соз дан ный на гра ни це XIV - XV ве ков «Трак тат о жи во пи си»
Чен ни но Чен ни ни. При сталь но вгля ды ва ясь в ок ру жаю щую
при ро ду, ру ко во дству ясь идея ми гу ма низ ма, изу чая на сле дие
ан тич но сти и опи ра ясь на по ло же ния нау ки (в ча ст но сти ма те -
ма ти ки и ана то мии) раз ра ба ты ва ют тео рию жи во пи си, пер -
спек ти вы, ком по зи ции, цве то ве де ния Пье ро дел ла Фран че ска,
Ле он-Бат ти ста Аль бер ти, Джа ко мо да Винь о ла, Джан пао ло
Ло мац цо и Джо ван ни Бат ти ста Ар ме ни ни. Раз ра ба ты ва ют об -
щие пра ви ла ар хи тек ту ры, тео рию ор дер ной сис те мы и про пор -
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цио ни ро ва ния Ан то нио Фи ла ре те, Ан д реа Пал ла дио, Се ба сть я -
но Сер лио. Ле о нар до да Вин чи за ду мы ва ет кни гу (на ос но ве его
раз роз нен ных за пи сок и днев ни ков она была опуб ли ко ва на
толь ко в 1651 году), в ко то рой пла ни ро ва лось рас смот реть все
ос нов ные про бле мы изо бра зи тель но го ис кус ст ва, вклю чая и
во про сы ху до же ст вен но го об ра зо ва ния. В 1550 г. Джорд жо
Ва за ри пуб ли ку ет фун да мен таль ный труд по свя щён ный жиз -
не опи са ни ям про слав лен ных италь ян ских жи во пис цев, ар хи -
тек то ров и скульп то ров. Яв ля ясь од ним из ос но ва те лей Фло -
рен тий ской ака де мии ри сун ка, Ва за ри, не со мнен но, пре сле дуя
ди дак ти че ские цели, со би рал на бро ски, эс ки зы, ри сун ки про -
слав лен ных ху дож ни ков и со ста вил из них книгу «Libro
de‘disegni» («Книга рисунков»). 

Во вто рой по ло ви не XV века в Ита лии пе ре во дят ся и изу ча -
ют ся кни ги ан тич ных ав то ров. В 1469 году из да ёт ся «Ес те ст во -
зна ние» Пли ния, в 1484-1486 пуб ли ку ет ся ра бо та «Де сять
книг об архитектуре» Витрувия.

В этот пе ри од Ита лия яв ля лась куль тур ным цен тром ев ро -
пей ско го ис кус ст ва, твор че ским гор ни лом, в ко то ром ро ж да -
лись и вы плав ля лись но вые тео ре ти че ские идеи и ме то ды обу -
че ния изо бра зи тель но му ис кус ст ву. Вме сте с тем, в кон це XVI
на ча ла XVII века италь ян ским ху дож ни ка ми была вос тре бо ва на
тео ре ти че ская и ме то ди че ская ли те ра ту ра, вы хо дя щая в со сед -
них стра нах. В 1591 и в 1594 го дах в Ве не ции были из да ны кни -
ги Альб рех та Дю ре ра, ра нее опуб ли ко ван ные в Гер ма нии. Эти
ра бо ты вы зва ли боль шой ин те рес. Они два ж ды пе ре из да ва -
лись, и, как бу дет по ка за но ни же, ока за ли не по сред ст вен ное
влия ние на раз ви тие италь ян ской ме то ди че ской мыс ли в об -
лас ти ме то ди ки пре по да ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва. 

Рас смат ри вая при чи ны по яв ле ния но вой учеб ной ли те ра ту -
ры, не воз мож но не учи ты вать влия ние, ко то рое вне сли ху до же -
ст вен ные ака де мии, воз ник шие во вто рой по ло ви не XVI века во
мно гих Италь ян ских го ро дах. Наи боль ший вклад в соз да ние но -
вых ме то дик и учеб ных по со бий, вне сла соз дан ная брать я ми
Кар рач чи око ло 1585 года в Бо ло нье ака де мия «Accademia
degli Incamminati» («Ака де мия всту пив ших на пра виль ный
путь»). Мно гие ав то ры по со бий были не по сред ст вен ны ми уче -
ни ка ми ос но ва те лей ака де мии или ис пы та ли влия ние их мощ -
но го жи во пис но го и пе да го ги че ско го твор че ст ва. За ко но мер но, 
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что боль шин ст во по со бий раз ра бо тан ных в на ча ле XVII века, так 
или ина че, бу дет тес но свя за но с этой ака де ми ей и ори ен ти ро -
ва но на раз ра бо тан ную в ней ме то ди ку обу че ния. 

Пер вые учеб ные по со бия, в ко то рых встре ча ют ся но вые, ра -
нее не ис пользовавшиеся ме то ди че ские приё мы по яв ля ют ся в
Ита лии в на ча ле XVII века. Те ма ти ка этих по со бий ох ва ты ва ла
ши ро кий круг ме то ди че ских про блем, глав ны ми сре ди ко то рых
были: ри со ва ние че ло ве ка, про пор ции, ана то мия, пер спек ти ва и 
в мень шей сте пе ни ри со ва ние жи вот ных. Кни ги из да ва лись в
круп ных италь ян ских цен трах кни го пе ча та ния, в го ро дах с бо га -
ты ми ху до же ст вен ны ми тра ди ция ми, та ких как  Ве не ция, Рим и
Бо ло нья. 

Из дан ные в на ча ле XVII века по со бия по сво ей фор ме и со -
дер жа нию близ ки к ув ра жу или ил лю ст ри ро ван но му аль бо му.
Стра ни цы с ил лю ст ра ция ми яв ля лись от тис ка ми, по лу чен ны ми
с пе чат ных форм, из го тов лен ных в тех ни ке рез цо вой гра вю ры
или офор та. Ил лю ст ра ции для книг вы пол ня ли луч шие гра вё ры
сво его вре ме ни Одоардо Фиалетти, Лука Чемберлано, Джакомо 
Калетти и др.  

В от ли чие от ра нее опуб ли ко ван ных в Ита лии книг (из дан ный
в 1607 году трак тат Цу кар ро «Идея скульп то ров, жи во пис цев и
ар хи тек то ров» сле ду ет ста рой тра ди ции), по свя щён ных тео рии
и прак ти ке изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ав то ры по со бий это го
пе рио да прак ти че ски пол но стью ут ра чи ва ют ин те рес к обоб -
щён ным тео ре ти че ским рас су ж де ни ям о про бле мах изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва. В пуб ли куе мых по со би ях рас смат ри ва ет ся
не столь ко тео рия, сколь ко прак ти че ская сто ро на изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, в пер вую оче редь ри сун ка. Всё вни ма ние
ав то ров со сре до та чи ва ет ся на воз мож но сти на гляд но по ка -
зать на чи наю щим ху дож ни кам про фес сио наль ные ос но вы тех -
ни ки ри со ва ния. Из ме не ние ме то ди че ских ус та но вок, от клик на
иные за про сы и по треб но сти чи та тель ской (учеб ной) ау ди то рии, 
ес те ст вен ным об ра зом при ве ло к из ме не нию ха рак те ра со дер -
жа ния учеб ной кни ги и ка че ст ва ил лю ст ра ций. Из на уч но го
трак та та она эво лю цио ни ро ва ла в ил лю ст ри ро ван ный аль бом,
ко то рый нуж но было не столь ко чи тать, сколь ко раз гля ды вать и
ко пи ро вать. Как пра ви ло, в не ко то рых аль бо мах тек сто вая ин -
фор ма ция ог ра ни чи ва лась на зва ни ем, по свя ще ния ми и вы -
ход ны ми дан ны ми кни ги (ука зан ны ми на ти туль ном лис те), вве -
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