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Введение 

Общая характеристика диссертации

Актуальность исследования для современной культуры связана с 

функцией искусства как инструмента социокультурной коммуникации и 

интеграции, что в наш век глобализации становится особенно важным. 

Признание уникальности различных культурных опытов помогает упрочению 

диалога между этносами. Как ни странно, для нашего отечественного сознания 

Испания и по сей день остается далеко не самой изученной территорией. 

Между тем «испанский материал» — это значительный культурный пласт, как 

собственно европейский, так и латиноамериканский. Мы не можем отрицать, 

что длительно существовавшая колониальная система вовлекла в орбиту 

испанского влияния огромные территориальные и людские ресурсы 

американского континента и способствовала тому, что основные установки 

испанской национальной культуры фундируют принципы существования 

заокеанской латиноамериканской цивилизации.

Также важно, что существует взаимодействие между обществом, 

культурой и наукой. Как еще в 1933 г. справедливо писал историк и теоретик 

искусства Ф. И. Шмит, «...мы давно знаем, что наука не может быть 

аполитичною»1. Весь вопрос в том, насколько гуманитарная наука может 

позволить себе быть политизированной, чтобы не стать тенденциозной. На 

данном этапе жизни российского общества, когда решается вопрос о 

дальнейших путях его развития, важно понять, где находится та золотая 

середина взаимовлияний науки, культуры, политики и идеологии друг на

1Шмит Ф. И. Византиноведение на службе самодержавия: Н. П. Кондаков // Искусствознание. 2010. 
№3—4. С. 574.



друга, которая сделала бы эти воздействия наиболее благотворными для 

каждой из сторон.

Для развития наук о культуре первостепенная задача — это поиск и 

изучение кросскультурных взаимодействий. Важнейшей составной частью 

гуманитарного знания является искусствоведение. Исследование 

закономерностей и динамики сосуществования элементов культуры позволяет 

прогнозировать и планировать пути ее эволюции в дальнейшем. Для 

гуманитарной науки в целом весьма важным является необходимость 

критического переосмысления устоявшихся взглядов на испанское искусство. 

Посредством изучения искусствоведческой испанистики мы можем 

проследить эволюцию восприятия испанского искусства в России и адекватно 

реконструировать основные тенденции развития испанской культуры в целом.

Также немаловажно реализующееся в данной диссертационной работе 

стремление прояснить, каким образом магистральные установки культуры, 

художественной жизни, идеологии, личные предпочтения исследователей 

определяли векторы исследовательских программ в сфере искусствоведческой 

испанистики. В диссертации акцентируется внимание на тех явлениях и 

феноменах, которые в первую очередь связаны со сменой культурных 

парадигм. Чтобы в полной мере понять искусствоведение как 

социокультурную и идеологическую институцию, артикулировавшую многие 

предустановки его породившего общества, важнейшим является анализ 

научного вклада в изучение испанского искусства каждого из ведущих 

деятелей искусствоведческой испанистики. Показана эволюция подходов и 

методов ученых в зависимости от этапов, через которые прошло их научное 

творчество, и выявлены факторы со стороны культуры и идеологии, которые 

воздействовали на их мышление.

В диссертации изучается искусствоведение в узком смысле этого 

понятия — исследования в области изобразительного искусства. Не 

планируется рассматривать влияние на развитие искусствоведческой 

испанистики в области изобразительного искусства смежных областей
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знания: театроведения, литературоведения, музыковедения, истории. Для 

наглядности можно провести условное сравнение с концепцией развития 

Мирового Духа Гегеля. В соответствии с этой концепцией Мировой Дух 

практически с одинаковой силой проявляет себя во всех областях 

человеческого творчества. И это проявление важнее, чем взаимовлияния 

разных областей творчества друг на друга. В советский период российской 

истории идеология влияла напрямую на все области искусства и литературы 

и это влияние было сильнее, чем их влияние друг на друга. Поэтому в данной 

диссертационной работе анализируется в первую очередь фактор 

воздействия на искусствоведение вектора идеологии, а не истории, театра 

или литературы. Хотя, разумеется, сам по себе факт взаимовлияния этих 

областей мысли и творчества отрицать нельзя. В диссертации не планируется 

рассматривать эволюцию историографии по искусству середины XIX—XXI 

вв., так как испанское искусство этого периода в основном изучалось в 

рамках общеевропейских художественных тенденций, а не собственно 

испанской художественной школы.

Степень изученности проблемы.

Существуют многочисленные публикации, позволяющие приблизиться к 

изучению поставленной проблемы. Во-первых, это исследования по 

культурологии, межкультурному взаимодействию и взаимовлиянию Г. 

Бейтсона, Р. Билза, Ф. Боаса, М. С. Кагана, Р. Карнейро, Б. Малиновского и 

др., позволяющие опереться на крепкую методологическую и теоретическую 

базу в деле изучения межкультурного взаимодействия России и Испании. 

Изучить важнейшие тенденции развития испанской культуры позволяют 

исследования в целом по культуре Испании М. Дефурно, М. Менендеса-и- 

Пелайо, Р. Менендеса Пидаля, Х. Ортеги-и-Г ассета, по испанскому театру Е.

А. Артамоновой, Д. К. Петрова, В. Ю. Силюнаса, по испанской литературе В. 

Е. Багно, Н. И. Балашова, К. Н. Державина, Б. А. Кржевского, С. И. 

Пискуновой, З. И. Плавскина, О. А. Светлаковой, Н. Б. Томашевского, по 

русско-испанским культурным, литературным, историческим связям М. П.

5



Алексеева, С. А. Амельченковой, В. Е. Багно, В. А. Ведюшкина, О. В. 

Волосюк, А. А. Петровой, по испанскому искусству Д. Ангуло Иньигеса, Дж. 

Брауна, Э. дю Ге Трапье, П. Гинара, Х. Камона Аснара, М. Л. Катурлы, М. 

Коссио, А. Майера, Ф. Мариаса, Ю. Мейер-Грефе, А. Е. Переса Санчеса, К. 

Юсти и др.

Выявить эволюцию российской историографии по творчеству 

конкретных мастеров можно благодаря книгам А. Н. Бенуа, Е. О. Вагановой, Т. 

П. Знамеровской, Л. Л. Каганэ, Т. П. Каптеревой, В. С. Кеменова, И. М. 

Левиной, К. М. Малицкой, В. Н. Прокофьева, Л. И. Тананаевой, А. К. 

Якимовича и других ученых-испанистов. Однако ряд перечисленных 

исследований датируется достаточно отдаленным для настоящего момента 

временем и эти историографические очерки не претендуют на глобальный 

охват явления испанского искусства в целом, с одной стороны, и затрагивают 

только внутренние факторы эволюции испанистики, с другой. Проблема 

воздействия факторов культуры, идеологии, специфики современной 

исследователям художественной жизни в этих трудах не ставится, а именно 

эта проблема и является центральной для настоящей диссертации.

Существует две работы, посвященные теме эволюции восприятия 

испанского искусства в России. Одна -  обзорная статья Е. О. Вагановой 

«Советское искусствознание об испанской живописи эпохи расцвета» 2 (1982), 

в которой выявляются основные ступени освоения испанского искусства в 

России. Намеченные в ней вехи и поныне сохраняют свою правомерность. 

Статья, однако, была написана еще в советский период нашей истории. У 

автора не было возможности взглянуть на испанистику XX в., выйдя за рамки 

советской идеологической системы. Соответственно, идеологические факторы 

развития науки в статье не анализируются. Вторая -  кандидатская диссертация 

«Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX-начала XX

6

2 Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанской живописи эпохи расцвета // Проблемы 
искусствознания и художественной критики : сб. науч. ст. Л., 1982. С. 37-50.



вв.» 3 (2001), защищенная в Москве в Институте искусствознания Х. Лопесом 

Крусом. В ней собран богатейший материал, свидетельствующий о растущем 

интересе к испанскому искусству в России XVII-начала XX вв. Исследователь 

делает акцент на зависимости характера оценок произведений старых 

испанцев от этапа художественной жизни России XIX-начала XX в. Лопес 

Крус, однако, в своем сочинении ограничивается дореволюционным периодом. 

В данной же диссертации акцент сделан на последующих этапах развития 

отечественной испанистики.

Очень важным является фундаментальный труд «Испанская живопись в 

Эрмитаже. XV-начало XIX в. История собрания»4 (2005), изданный Л. Л. 

Каганэ. Исследованные в монографии Л. Л. Каганэ этапы коллекционирования 

и изучения испанской живописи Эрмитажа во многом обусловили ход 

развития отечественной науки об испанском искусстве. Ряд публикаций Л. Л. 

Каганэ посвящен дореволюционным специалистам по испанскому искусству, 

например К. Э. Липгарту5 (2003), что ценно в плане изучения истории 

отечественной искусствоведческой испанистики в контексте культуры. 

Актуальным для темы данной диссертации стал выход труда Л. Л. Каганэ 

«Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт- 

Петербурга»6 (2014). Ученый поднимает проблему восприятия, изучения и 

атрибуции испанских произведений русскими художниками и крупными 

отечественными и западными знатоками XIX в. и рубежа XIX-XX вв., в 

частности А. Н. Бенуа, Г. Ф. Ваагеном, Н. Н. Врангелем, Э. К. Липгартом, Э. 

Тормо-и-Монсо.

Значимыми являются и труды, исследующие процесс постижения 

испанского искусства в Западной Европе. Прежде всего это книга И. Х.

3 Лопес Крус Х. 1) Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX-начала XX вв. : 
Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2001; 2) Мурильо и Веласкес в русской художественной 
культуре XIX-начала XX вв. : Дис. ... канд. искусствоведения. М., 2001.

4 Каганэ Л. Л. (Kagane, L.) Испанская живопись в Эрмитаже. XV-начало XIX в. История собрания.
La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX. Historia de una coleccion.
Traduccion : Aquilino Duque (en espanol y ruso). СПб.; Севилья, Фонд Эль Монте : Изд-во ГЭ, 2005. 602 с.

5 Каганэ Л. Л. Эрнст Карлович Липгарт и Элиас Тормо-и-Монсо // Эрмитажные Чтения 2003 : тез. 
науч. докл.. СПб.: изд-во ГЭ, 2003. С. 12-15.

6 Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. СПб. : 
Изд-во ГЭ, 2014. 408 с.
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Липшац «Испанская живопись и французские романтики»7 (1972). Она 

посвящена изучению этапов освоения испанского искусства во Франции с

XVII в. до завершения эпохи романтизма, т. е. до середины XIX в. Это 

исследование важно, поскольку отечественная испанистика «запаздывала» по 

сравнению с общеевропейской, и в первую очередь с французской, и 

подпадала под влияние Франции как пионера в освоении испанского 

художественного наследия. Ученый, тщательно и кропотливо проанализировав 

художественную, художественно-критическую, научно-теоретическую 

литературу XVII-XIX вв., показывает, как постепенно под влиянием эстетики 

романтизма рождалось то понимание испанского искусства, которое ляжет в 

основу европейской испанистики XIX в.

В последние десятилетия появились сочинения, посвященные 

размышлениям о развитии советского искусствознания и культуры. В 

основном это мемуарная литература. Особую ценность в плане проблематики 

диссертации представляют книги М. В. Алпатова «Воспоминания. Творческая 

судьба. Семейная хроника. Годы учения. Города и страны. Люди искусства»8 

(1994), Т. П. Каптеревой-Шамбинаго «Арбат, дом 4»9 (2006), Б. М. 

Бернштейна «Старый колодец: книга воспоминаний» 10 (2008), М. Ю. Г ермана 

«Сложное прошедшее. Passe compose» 11 (2006), И. Н. Голомштока «Занятие 

для старого городового. Мемуары пессимиста» 12 (2015) и книга Л. З. Лунгиной 

«Подстрочник: жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега 

Дормана»13 (2009). Авторы-искусствоведы (или люди, близкие к 

художественным кругам) включают автобиографический материал в контекст

8

7 Lipschutz I. H. Spanish painting and the French Romantics // Harvard studies in romance languages. 
Harvard : publ. under the direction of the Dep. of French and other romance languages and litertures, 1972. Vol. 32.

8 Алпатов М. В. Воспоминания. Творческая судьба. Семейная хроника. Годы учения. Города и 
страны. Люди искусства. М. : Искусство, 1994. 255 с.

9 Каптерева-Шамбинаго Т. П. Арбат, дом 4. М. : Новый хронограф, 2006. 271 с.
10 Бернштейн Б. М. Старый колодец: книга воспоминаний. СПб. : изд. им. Н. И. Новикова, 2008. 405

с.
11 Герман М. Ю. Сложное прошедшее. Passe compose. СПб. : Печатный двор, 2006. 696 с.
12 Голомшток И. Н. Занятие для старого городового. Мемуары пессимиста. М. : Аст : Ред. Елены 

Шубиной, 2015. 346 с.
13 Лунгина Л. З. Подстрочник: жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега 

Дормана. М. : CORPUS Астрель, 2009. 381 с.



эпохи и мастерски соединяют описание своих личных переживаний, 

исторические факты и внимательный анализ происходивших перемен.

Проблему взаимодействия искусствоведения и политики затрагивал в 

своих исследованиях Ф. И. Шмит, занимавшийся изучением научного 

наследия Н. П. Кондакова14 и, соответственно, рассмотревший в свете 

поставленной проблемы только научное творчество этого последнего ученого, 

представляемого на страницах статьи как монархист и выразитель 

политических амбиций царской России15.

Необычайно важными являются труды, посвященные изучению развития 

русской литературы и русской литературной критики в контексте эпохи. 

Особенно значимыми явились сочинения, выходившие под авторством или 

редакцией Е. Добренко16. Тенденции, раскрытые в литературе советского 

периода, очень близки к тем, которые присутствуют в искусствоведении. 

Критика рассматривается Е. Добренко как социально-культурная институция, 

в советский период нашей истории функционировавшая в условиях тотального 

контроля со стороны государства. «Только теперь, когда советская эпоха 

завершилась и стали различимы пути развития постсоветской критики, пришло 

время истории, понимаемое здесь как время концептуализации»11, — 

справедливо считает Е. Добренко.

Таким образом, несмотря на то, что в отечественной и мировой научной 

литературе достаточно широко освещаются вопросы истории изучения 

испанского искусства, работы, которая исследует, каким образом 

формировались концептуальные векторы развития исследовательской мысли в

14 Шмит Ф. И. Политика и византиноведение // Сообщения ГАИМК. 1932. №7—8. С. 6—23 ; Шмит 
Ф. И. Византиноведение на службе самодержавия. С. 556— 595.

15 Вступительная статья Г. И. Вздорнова к статье Ф. И. Шмита. Византиноведение на службе 
самодержавия: Н. П. Кондаков. С. 558.

16 История русской литературной критики : советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко,
Г. Тиханова. М. : Новое литературное обозрение, 2011. 792 с. ; Добренко Е. Метафора власти : Литература 
сталинской эпохи в историческом освещении. Munchen, Sagner, 1993 (Slavistische Beitrage; 302). 405 c. ; 
Добренко Е. Формовка советского писателя : Социальные и эстетические истоки советской литературной 
культуры. СПб. : Академический проект, 1999. 558 с. (Современная западная русистика, т. 25); Добренко Е. 
Формовка советского читателя : Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. 
СПб. : Академический проект, 1997. 323 с. (Современная западная русистика).

17 История русской литературной критики : советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е.
Добренко, Г. Тиханова. М. : Новое литературное обозрение, 2011. С. 9.
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процессе этого изучения под влиянием социокультурных, идеологических и 

художественных факторов, не существует, что объясняет своевременность 

появления данного исследования.

Цель и задачи диссертации. Цель диссертации в том, чтобы 

проследить влияние идеологических и культурных доминант на развитие 

отечественной искусствоведческой испанистики. Для достижения 

поставленной цели мы предполагаем сосредоточиться на решении следующих 

задач:

— выявить и охарактеризовать основные этапы развития отечественного 

искусствоведения в его взаимосвязи с социокультурной эволюцией общества и 

сменой культурных парадигм;

— проследить основные этапы истории изучения испанского искусства 

XV—начала XIX вв., проанализировать специфические характерные 

особенности каждого этапа в контексте идеологии и культуры своего времени;

— изучить обусловленные социокультурными и идеологическими 

воздействиями тематические поля и проблемно-методологические подходы в 

исследовании отечественными авторами истории искусства вообще и истории 

испанского искусства XV—начала XIX вв. в частности;

— реконструировать научные биографии крупнейших отечественных 

испанистов-искусствоведов, выявить внутреннюю логику развития их 

научного творчества;

— продемонстрировать, каким образом исследования и концепции 

отечественных испанистов-искусствоведов были предопределены установками 

культуры и идеологии своего времени;

— проанализировать научный вклад каждого из ведущих отечественных 

испанистов-искусствоведов в изучение испанского искусства;

— выявить возможные тенденции исследований испанского искусства, 

исходя из культурных предустановок современного российского общества.

Источниковая база исследования может быть разделена на семь 

больших групп источников. Первая группа представляет собой публикации
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директивного характера, прямо или косвенно связанные с изучением истории 

искусства. Это постановления партии и правительства. В частности, 

постановление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных 

организаций», сыгравшее для 1930-х— 1940-х гг. определяющую роль в 

формировании критериев оценки явлений культуры и искусства как 

настоящего, так и прошлого. К публикациям директивного характера 

относятся так называемые «передовые» статьи в ведущих искусствоведческих 

и партийных журналах: «Искусство», «Творчество», «Коммунист» и др. Часто 

эти статьи выходили без подписи, как бы от имени редакции журнала или от 

имени партии и правительства. Подобные статьи могли появляться под 

фамилией конкретного представителя правительства или руководителя какого- 

либо крупного культурного учреждения. В качестве публикаций директивного 

характера воспринимались и критические статьи по искусствоведению в 

ведущих журналах. Авторами подобных статей были искусствоведы- 

партийные функционеры В. С. Кеменов, Ю. Д. Колпинский, Б. Б. 

Пиотровский, А. Д. Чегодаев, А. А. Штамбок и др.

Вторая группа источников представляет собой объемный корпус 

магистральных искусствоведческих трудов отечественных ученых и западные 

сочинения классиков искусствознания, переводившиеся в свое время на 

русский язык и издававшиеся в нашей стране. К этой группе относятся труды

В. Г. Арсланова, Б. Р. Виппера, А. С. Кантор-Гуковской, Е. Ф. Кожиной, Ю. Д. 

Колпинского, М. Н. Соколова, В. П. Шестакова и др., а также О. Бенеша, Г. 

Вельфлина, М. Дворжака, Г. Зедльмайра, Э. Панофского. Третью группу 

образуют публикации западных искусствоведов-испанистов. Это работы Д. 

Ангуло Иньигеса, А. Беруэте, Дж. Брауна, Э. дю Ге Трапье, М. Гомес-Морено, 

Х. Гудиоля, О. Деленды, Х. Каскалеса-и-Муньоса, Г. Каблера, Х. Камона 

Аснара, М. Л. Катурлы, Г. Керера, П. Лафона, Авг. Майера, А. Е. Переса 

Санчеса, Р. Х. Санчеса Кантона, В. Сориа, Э. Тормо и других ведущих 

специалистов в области искусствоведческой испанистики. Четвертую группу 

источников составляют сочинения (статьи, монографии, тезисы докладов,
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архивные материалы) отечественных испанистов-искусствоведов. К этой 

группе принадлежат труды как ведущих испанистов, так и менее известных 

авторов. Это публикации М. В. Алпатова, А. Н. Бенуа, В. П. Боткина, Е. О. 

Вагановой, Н. Н. Врангеля, П. П. Гнедича, П. В. Деларова, Т. П. Знамеровской, 

Л. Л. Каганэ, Е. О. Калугиной, Т. П. Каптеревой, В. С. Кеменова, И. М. 

Левиной, К. М. Малицкой, А. А. Неустроева, О. Д. Никитюк, В. Н. 

Прокофьева, Е. И. Ротенберга, О. Е. Русиновой, С. К. Савватеева, Ю. Ю. 

Савицкого, А. И. Сомова, Л. И. Тананаевой, Г. В. Томирдиаро, А. К. 

Якимовича и других исследователей. Пятую группу источников представляют 

собой издания документов изучаемых испанистами эпох — главным образом 

трактатов историков и теоретиков испанского искусства XV—XVIII вв. Д. де 

Вильяльты, Х. Мартинеса, А. Паломино, Ф. Пачеко и др. Например, это 

публикации фрагментов их сочинений в «Мастерах искусства об искусстве», 

подготовленных к изданию К. М. Малицкой, и в трудах по эстетике. Шестая 

группа источников образована сочинениями по культуре Испании и России, 

выходившими на протяжении истории русско-испанских культурных 

взаимосвязей. Это, например, работы М. Кольцова, М. А. Лифшица, П. Л. 

Мордовцева, Вас. И. Немировича-Данченко, И. Эренбурга и др. Эти 

публикации помогают понять культурный контекст исследований об 

испанском искусстве.

Седьмую группу источников составляют произведения испанского 

искусства, исследуемые учеными. Это картины Д. де Веласкеса (в первую 

очередь его бодегоны, циклы, посвященные шутам и карликам, знаменитые 

«Пряхи» (ныне «Миф об Арахне»), «Вакх», «Кузница Вулкана», «Менины», 

королевские портреты и портреты членов королевской семьи и 

приближенных короля), картины, графика и офорты Х. де Риберы (прежде 

всего демократически трактованные образы античных философов и 

христианских святых, его «Хромоножка»), произведения Ф. Сурбарана 

(реалистически решенные образы монахов), Б. Э. Мурильо (особенно 

созданные им детские образы представителей севильской улицы), Эль Греко
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(в первую очередь его портреты), Л. де Моралеса, холсты, рисунки, гравюры 

(особенно «Капричос» и «Бедствия войны») и монументальные росписи Гойи 

и других ведущих испанских мастеров in situ и в собраниях Испании (в 

первую очередь в Прадо), Западной Европы (в Лувре, Дрезденской 

картинной галерее, Лондонской национальной галерее и др.), России 

(собрания отечественных музеев и музеев бывшего СССР: Государственного 

Эрмитажа, Государственного музея истории религии, ГМИИ им. А. С. 

Пушкина, Киевского музея западного и восточного искусства имени Варвары 

и Богдана Ханенко, Ташкентского музея изобразительных искусств 

Узбекистана и др.). Кроме того, это, разумеется, произведения испанской 

живописи XV—XVI вв., испанской скульптуры и испанской архитектуры, в 

меньшей степени произведения испанского прикладного искусства. Это 

многочисленные выставки испанских картин из собраний отечественных 

музеев в разных городах России и за границей («Шедевры 

западноевропейской живописи XVI—XVIII веков»: выставка произведений 

Государственного Эрмитажа в музее Прадо 29 апреля — 29 июня 1981 г.; 

«Мурильо и художники Андалусии XVII в. в собрании Эрмитажа»: 

Государственный Эрмитаж, 1984 / куратор Л. Л. Каганэ; «Испанское 

искусство в собрании Государственного Эрмитажа»: Саратовский 

государственный художественный музей им. А. Н. Радищева: 29 июня-21 

ноября 2010 года, Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж- 

Казань»: 24 ноября 2011-27 мая 2012 года, Выставочный центр «Эрмитаж — 

Выборг»: 19.04.2013 — 27.10.2013 / автор концепции и куратор выставки С. 

К. Савватеев) и выставки испанской живописи из иностранных музеев в 

России («Шедевры испанской живописи из собрания Национального музея 

Прадо» в Государственном Эрмитаже: 2 сентября — 15 октября 1980 г.; 

«”Махи” Ф. Гойи в Эрмитаже»: 1998 / куратор выставки Л. Л. Каганэ; 

«”Менипп” и “Эзоп” Веласкеса из музея Прадо»: выставка из музея Прадо в 

Государственном Эрмитаже 21 октября 2008 — 21 декабря 2008 / куратор
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выставки Л. Л. Каганэ; «Прадо в Эрмитаже»: выставка из музея Прадо в 

Государственном Эрмитаже 26 февраля 2011 — 29 мая 2011 / автор 

концепции и куратор выставки С. К. Саватеев; «Диалоги: Живопись барокко 

из музеев Андалусии»: выставка в Государственном Эрмитаже: 24 июня 2011

— 25 сентября 2011 / автор концепции и куратор выставки Л. Л. Каганэ; 

«Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали»: 

выставка из музеев Каталонии в Государственном Эрмитаже 28 октября 2016

— 5 февраля 2017 / кураторы А. Виньяс Паломер, С. Савватеев, Ю. 

Савельев); «Испанские мастера из Эрмитажа в Амстердаме»: выставка 

испанских картин Золотого века из собрания Государственного Эрмитажа в 

филиале Эрмитажа в Амстердаме, декабрь 2015 — 29 мая 2016 / куратор С. 

С. Савватеев).

Основные результаты исследования заключаются в установлении 

определенных закономерностей трансляции в сферу искусствоведческой 

испанистики идеологических и культурных предустановок эпохи. Конкретнее:

— предложена периодизация развития отечественной 

искусствоведческой испанистики в ее взаимосвязи с социокультурной 

эволюцией общества, исследованы характерные особенности каждого из 

выявленных этапов;

— выявлены и проанализированы основные этапы истории изучения 

испанского изобразительного искусства XV—начала XIX вв.;

— исследованы тематические поля и проблемно-методологические 

подходы в изучении отечественными учеными истории искусства вообще и 

истории испанского искусства XV—начала XIX вв. в частности;

— реконструированы научные биографии крупнейших отечественных 

ученых-испанистов и изучены внутренние факторы эволюции их научного 

творчества;

— установлена зависимость эволюции научного творчества 

искусствоведов-испанистов от социокультурных факторов;
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— обозначены важнейшие достижения отечественных ученых- 

испанистов в изучении испанского искусства, ставшие возможными благодаря 

взаимодействию внутренних и внешних факторов развития отечественного 

искусствоведения;

— определены возможные перспективы изучения истории испанского 

искусства XV—начала XIX вв. в дальнейшем.

Методологической основой исследования, в соответствии с его 

междисциплинарным характером, послужил ряд значимых для культурологии 

методов, которые дают автору возможность комплексно исследовать 

поставленные в диссертации проблемы, изучить все их аспекты с учетом 

конкретной исторической, культурной и идеологической обстановки в стране, 

рассматривая каждый факт истории изучения испанского искусства в России в 

каждый конкретный период времени не в отдельности, а во взаимосвязи с 

другими фактами, выявить причинно-следственную связь между 

историческими, культурными, идеологическими, художественными и 

искусствоведческими событиями.

Применялись традиционные приемы научной критики 

историографических источников. Диссертация основана на 

источниковедческом анализе текстов публикаций, изучении методологии 

исследователей, сравнительном рассмотрении разных подходов и методов, их 

классификации и выяснении их связи с направлениями развития 

отечественной науки об искусстве в целом во взаимодействии с 

социокультурными и художественными явлениями. Ведущим остается 

собственно культурологический метод с привлечением общенаучных методов 

историзма, системности, научной объективности. В процессе работы над 

диссертацией автор опирался на научный диалектический метод познания, 

включающий в себя такие методы исследования, как: историко-генетический, 

сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, историко

системный, ретроспективный. В качестве одного из важнейших выступал 

принцип историзма, который позволил рассматривать историю изучения
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эволюции испанского искусства в контексте смены культурных парадигм. 

Широко применяется социологический подход, позволяющий увидеть 

зависимость между этапами развития отечественной культуры и идеологии и 

этапами, переживаемыми отечественной наукой об искусстве в целом и 

отечественной искусствоведческой испанистикой в частности. При анализе 

научных выводов и открытий отечественных искусствоведов в том числе 

использовались и специально искусствоведческие методы: «теории 

отражения», формальный, иконографический, иконологический, структурный. 

Автор диссертации широко пользуется биографическим методом, 

позволяющим реконструировать творческие научные биографии крупнейших 

ученых-испанистов и рассмотреть их в контексте эпохи.

Н аучная новизна исследования заключается в том, что в нем:

— предложен подход, позволяющий изучать отечественную историю 

искусства и отечественную историю испанского искусства в социокультурном 

и идеологическом контексте;

— установлена периодизация отечественной науки об испанском 

искусстве и дана развернутая характеристика этапов развития отечественной 

истории испанского искусства XV—начала XIX вв. в зависимости от смены 

культурных парадигм;

— определена и изучена степень влияния современной художественной 

практики России и существующей на том или ином этапе идеологии на 

тематику и методологию исследований по истории искусства в целом и 

истории испанского искусства в частности на каждом отдельно взятом этапе 

их эволюции;

— доказано, что отечественная искусствоведческая испанистика на всех 

этапах своего развития артикулировала вне ее лежащие культурные и 

идеологические предустановки;

— прослежена обусловленная самим материалом исследования, т.е. 

собственно испанским искусством, внутренняя логика, присутствующая в
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работах и взглядах крупнейших ученых-испанистов, позволяющая лучше 

понять их методы и подходы к изучению испанского искусства;

— подвергнуты критическому анализу устоявшиеся и требующие 

уточнения концепции, выводы, суждения, определения, формулировки, 

содержащиеся в отечественных работах по истории искусства в целом и 

истории испанского искусства в частности;

— выявлены основополагающие векторы развития исследований по 

испанскому искусству на данный момент.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

— Отечественная история испанского искусства эволюционировала под 

действием внешних социокультурных факторов, определивших направление, 

проблематику и методологию исследований: до 1917 г. это по преимуществу 

факторы художественно-эстетические, после 1917 г. — идеологические.

— Художественная практика и эстетические предустановки (академизм) 

середины — второй половины XIX в. определили оптику интереса к 

испанскому искусству, которая позволила выделить среди художников в 

первую очередь Мурильо и обусловила восприятие испанской живописи как 

«спиритуалистического натурализма», в то время как конец века 

одновременно с усилением в русской живописи позиций реалистического 

направления выдвинул на первый план Веласкеса, Риберу и Сурбарана и, 

соответственно, характеризовал испанское искусство как «героический 

натурализм».

— Объективная попытка осмысления испанского искусства XVI—XVII 

вв. могла состояться только в начале XX в. (А. Н. Бенуа).

— Формирование и распространение концепта «реализма» и 

воинствующего атеизма в 1930-е гг., а также интерес к испанской культуре, 

возникший под влиянием сочувствия и помощи испанским антифашистам в 

годы Гражданской войны в Испании 1936— 1939 гг., привели к 

переориентации интереса в области испанского искусства на Гойю с его, 

трактовавшейся прежде всего как антиклерикальная, серией «Капричос» и
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Веласкеса с его произведениями демократической направленности (бодегоны), 

а также к интерпретации портретного творчества Веласкеса как 

антимонархического.

— С изменением концепта «реализма», произошедшем в 1946/47 гг. и 

приведшем к включению в последний не только демократической тематики, но 

и линеарно-пластической трактовки формы, из поля зрения исследователей 

были исключены многие авторы, термины, понятия (живопись Эль Греко, 

термины «импрессионистичность», «живописность» и т.д.), произошла 

очередная перекодировка исследовательского поля.

— В 1950-е— 1960-е гг. в отечественном искусствоведении происходит 

расширение концепта «реализма» как в стилистическом, так и в тематическом 

аспекте, увеличение диапазона исследуемых явлений и мастеров, в том числе и 

испанских (были «реабилитированы» Эль Греко, Сурбаран, Мурильо, 

архитектурный ансамбль Эскориала).

— Во второй половине 1960-х— 1980-е гг. предпринимается попытка 

отказа от жестких идеологических предустановок, что привело к 

дифференциации искусствоведения на популяризаторство и собственно 

научные разработки, интенсификации исследований по истории испанского 

искусства и, соответственно, расширению проблемного и тематического поля 

исследуемых явлений.

— С конца 1980-х гг. отечественная искусствоведческая испанистика 

начинает развиваться в русле ведущих тенденций мирового искусствоведения.

Теоретическая значимость исследования состоит в прояснении 

механизмов взаимодействия культуры в целом и исследований по искусству; в 

формировании целостного представления о месте искусствоведения в 

контексте российской культуры; в выявлении и анализе этапов развития 

отечественной истории искусства в целом и отечественной истории 

испанского искусства в частности, неразрывно связанных с явлениями в 

идеологии и культуре своего времени; в дифференциации в историографии 

изобразительного искусства Испании XV—начала XIX вв. научных выводов
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объективного характера и субъективных гипотез тенденциозного плана, 

продиктованных временем и идеологией. Кроме того, теоретическая 

значимость настоящей работы заключается в расширении методологической 

базы культурологии и развитии междисциплинарных практик; в разработке и 

апробировании методологии, построенной на включении в себя элементов 

социологического подхода и позволяющей понять главные факторы развития 

научной и научно-популярной литературы по испанскому искусству. Выводы 

автора могут лечь в основу трудов по истории отечественного 

искусствознания; на них могут базироваться историографические очерки по 

истории изучения того или иного мастера испанского искусства; они могут 

помочь искусствоведам в процессе освоения отечественного 

искусствоведческого наследия. Результаты данного исследования окажутся 

полезны культурологам, изучающим кросскультурные процессы и 

взаимодействия и разрабатывающим проблематику межкультурных 

коммуникаций. Основные положения диссертации могут быть положены в 

основу научных и научно-популярных трудов по истории культуры, истории 

испано-российских культурных связей, истории изучения испанского 

художественного наследия в России.

П рактическая значимость исследования. Материалы проведенных 

автором исследований, сделанные на их основе выводы и заключения 

позволяют выработать адекватное представление об этапах развития 

отечественного искусствоведения и отечественной искусствоведческой 

испанистики, происходящего под влиянием социокультурных факторов. 

Результаты исследования можно использовать в лекционных курсах, читаемых 

для студентов, специализирующихся по истории культуры и истории 

искусства, как бакалавров, так и магистров, а также для аспирантов. 

Собранные материалы могут лечь в основу как отдельных лекций и 

практических занятий по специальным курсам истории культуры, литературы, 

искусства Испании, так и в основу целостных курсов по Источниковедению 

истории культуры и Источниковедению истории искусства, Историографии
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истории культуры и Историографии истории искусства, Методологии истории 

культуры и искусства, Истории российской культуры, Истории испано

русских культурных взаимосвязей и других. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы в процессе руководства аспирантами, 

магистрами и бакалаврами в их работе над квалификационными сочинениями, 

в ходе подготовки и проведения научно-исследовательских семинаров по 

историографии истории культуры и искусства. Основные положения и выводы 

диссертации могут лечь в основу специальных докладов на научных форумах. 

Промежуточные итоги и окончательные выводы диссертации могут быть 

использованы при написании учебных и учебно-методических пособий по 

истории российской культуры, истории испанской культуры, истории испано

российских культурных взаимосвязей. Результаты данного диссертационного 

сочинения могут быть также использованы в музейной работе при составлении 

каталогов, подготовке выставок по тематике испанского искусства и 

испанской культуры. На их основе могут быть созданы научные и научно

популярные передачи на радио и телевидении по проблематике изучения 

испанской культуры и искусства в России. Они могут быть использованы для 

написания научных и научно-популярных трудов по испанистике и 

культурологии.

Апробация. Итоги изучения эволюции отечественной 

искусствоведческой испанистики нашли отражение в опубликованных 36 

статьях (общим объемом 15 п. л.), в том числе 19 в изданиях из перечня 

ведущих рецензируемых ВАК научных журналов и изданий, и 2 монографиях 

(13,22 п. л. и 23 п. л.). Различные аспекты работы и результаты проведенного 

исследования были представлены на научных форумах: XXXI 

Сервантесовских чтениях (26—29 мая 2009, С.-Петербург, Эрмитаж); XXXIII 

Сервантесовских чтениях (26-27 апреля 2011 г. С.-Петербург, СПбГУ, ИРЛИ 

(Пушкинский Дом) РАН); Международной научной конференции «Испанские 

темы и формы: искусство, культура и общество» (26—27 ноября 2013 г., 

СПбГУ, Исторический ф-т); IV Международном конгрессе испанистов России
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(18— 19 сентября 2013 г., Москва, МГЛУ); XXXVI Сервантесовских чтениях 

(28—29 апреля 2014 г., С.-Петербург, СПбГУ, ИРЛИ (Пушкинский Дом) 

РАН); XXXVII Сервантесовских чтениях (27—28 марта 2015 г., С.-Петербург, 

СПбГУ, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН); международной научной 

конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (27—31 

октября 2015 г., Москва, МГУ); международной научной конференции «Россия 

и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» (1—3 

октября 2015 г. С.-Петербург, СПбГУ, ф-т международных отношений); 

XXXVIII Сервантесовских чтениях (21—22 апреля 2016 г. С.-Петербург. 

СПбГУ, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН); Международном конгрессе 

испанистов (апрель 2016 г., Москва, ВШЭ); VIII Международной научной 

конференции «Иберо-романистика в современном мире: научная парадигма и 

актуальные задачи» (24—25 ноября 2016 г., Москва, Филологический ф-т МГУ 

им. М. В. Ломоносова); Международном конгрессе «Образ власти и власть 

образа: в искусстве, литературе и истории» (2 -  3 марта 2017 года, Москва, 

ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГИИ); XXXIX Сервантесовских чтениях (27—28 

апреля 2017 г., С.-Петербург, СПбГУ, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН); 

международной научной конференции «Россия и Ибероамерика в 

глобилизирующемся мире» (2—3 ноября 2017 г., С.-Петербург, СПбГУ, ф-т 

международных отношений).

На основе открытых закономерностей взаимодействия идеологии и 

искусствоведения были подготовлены и читались курсы для специалистов, 

бакалавров и магистров кафедр истории русского искусства и истории 

западноевропейского искусства Института Истории (б. Исторического ф-та) 

СПбГУ: «Историография истории искусства» (2003—2017), «Методология 

истории искусства» (2013—2017), «Источниковедение истории искусства» 

(2003—2017). Также были подготовлены циклы лекций по историографии 

истории искусства, вошедшие в общие курсы, читавшиеся как в Институте 

Истории, так и на филологическом ф-те СПбГУ: «Зарубежная скульптура» 

(2014—2017), «Искусство Испании» (2006—2017), «История искусства»
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(2014—2017), «История художественной критики» (2005—2008) и др. 

Результаты исследований прошли апробацию в статьях, написанных для 

энциклопедического издания «Культура Возрождения» (Т. 2. М., РОССПЭН, 

2011), в учебно-методических пособиях «Историография истории искусства» 

и «Источниковедение истории искусства», подготовленных на базе 

исторического факультета СПбГУ и изданных в 2007 г. На основе 

магистральных выводов исследования строятся занятия научно

исследовательского семинара для магистров (2014—2017) и аспирантов 

(2014—2017) кафедры истории западноевропейского искусства.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Данное 

диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта 

научной специальности 24.00.01 — «Теория и история культуры»: п. 1.10. 

Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии 

культуры, п. 1.13. Факторы развития культуры, п. 1.15. Роль культурного 

наследия в жизнедеятельности общества, п. 1.17. Компоненты культуры 

(наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство), п. 1.28. 

Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира.

Отечественная искусствоведческая испанистика в контексте 

мирового искусствознания

Отечественную науку об испанском искусстве нельзя рассматривать в 

изоляции от мирового искусствознания. Зарубежным исследователям 

принадлежит первенство в открытии и накоплении фактического материала 

как по ключевым, так и по второстепенным фигурам испанского искусства и 

в целом испанской культуры. Колебания в росте или убывании интереса к 

крупным испанским мастерам Золотого века, которые наблюдались в 

западной науке и которые были обусловлены спецификой художественной 

жизни прежде всего Европы в те или другие десятилетия XVIII-XX вв., во

22



многом определили и «колебание» маятника научного интереса в нашей 

стране.

Как известно, в XVIII в. произведения Мурильо в Европе ценились 

выше, чем работы Веласкеса. Соответственно еще в XVIII в. картины 

Мурильо появились в коллекции Эрмитажа. Здесь значительна роль 

Д. Дидро, имевшего большое влияние на художественные вкусы Екатерины 

II. Романтикам XIX в. нравилось в творчестве Мурильо сосуществование 

идеального и обыденного. К середине этого столетия слава Мурильо 

достигает зенита18. Вместе с тем растет слава Веласкеса. Первым заново 

«открыл» Веласкеса в XVIII в. Антон Рафаэль Менгс19. Под сильным 

впечатлением живописи Веласкеса находились романтики. В последней 

четверти XIX в. много для возрождения интереса к Веласкесу сделали 

импрессионисты20. Во второй половине XIX в. появились первые серьезные 

монографии о Веласкесе21, прежде всего это труд К. Юсти «Диего Веласкес и 

его время» (1888)22. О живописи Веласкеса в своей «Истории живописи всех 

времен и народов» с восхищением пишет А. Н. Бенуа23, хорошо знавший 

труды своих западных коллег.

На протяжении всего XX в. Веласкес оставался в центре внимания 

западных искусствоведов. А. Беруэте24 (1909) и А. Майер25(1924) посвятили 

Веласкесу монографии. Фундаментальный каталог его работ был издан 

А. Майером в 1936 г.26 В 1940-е гг. свою лепту в изучение творчества

23

18 Curtis Ch. B. V a zq u ez  and Murillo : A Discriptive and Historical Catalogues of the Works. London ; 
New York : J. W. Bouton , Sampson low, Marston, Searle, and Rivington, 1883.

19 См. об этом : Harris E. Velazquez. Oxford : Phaidon, 1989. P. 185.
20 Beruete y  M oret A. , de. 1) Velazquez. Paris : H. Laurens Year published, 1898 ; 2) Velazquez en el 

Museo de Prado. Barcelona : Hijos de J. Thomas, 1914.
21 Stirling-Maxwell W. Velazquez and his works. London : John W. Parker and Son, West Strand, 1855 ; 

Villaamil Cruzada. Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva y Velazquez. Madrid : Libreria de Miguel 
Guijarro, 1885.

22 Justi C. Diego Velazquez und sein Jahrhundert. Bonn : Verlag von Max Cohen und sohn (Fr. 
Cohen),1888.

23 Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. СПб. : Шиповник, 1912— [1917]. Ч. 1. Т.
1—4.

24 Beruete y  M oret A. Velazquez. Berlin : Photographische Gesellschaft, 1909.
25 M ayer A. Velazquez. Leipzig : Verlag von Seemann und Co., 1924.
26 M ayer A. Velazquez. A catalogue raisonne of the pictures and drawings. London : Faber and Faber,

1936.



Веласкеса внесли Э. дю Ге Трапье27 (1948), Е. Лафуэнте Феррари28 (1943), А.

С. Риггс29 (1947). В 1960 г. в Севилье прошла выставка, посвященная 

Веласкесу и севильской художественной школе30. Одновременно был 

опубликован сборник документальных и исследовательских материалов о 

Веласкесе31. В издании приняли участие ведущие испанисты Е. Лафуэнте- 

Феррари, С. Пеман, Р. Лонги, Х.-А. Гайя-Нуньо и др. Многое для уточнения 

круга работ Веласкеса сделал Х. Лопес-Рей32, а также М.-А. Астуриас и П.-М. 

Барди (1969)33. В 1964 г. вышел фундаментальный труд о Веласкесе 

испанского искусствоведа Х. Камона Аснара34. В 1974 г. монография 

Х. Гудиоля35. В 1980-е активно выходят книги Дж. Брауна по живописи 

Веласкеса36. Крупнейшие отечественные специалисты по творчеству 

Веласкеса Т. П. Каптерева37, В. С. Кеменов38, Т. П. Знамеровская39, А. К. 

Якимович40 опирались на исследования своих западных коллег.

Творчество Эль Греко привлекло к себе внимание в конце XIX в. В 

1902 г. в Прадо прошла посвященная ему выставка. Первый 

фундаментальный труд о художнике -  книга М. Коссио (1908)41, который 

включил в свое издание каталог произведений Эль Греко. Испанский ученый

24

27 Gue-Trapier E . , du. Velazquez. New York : Trustees o f the Hispanic Society of America, 1948.
28 Lafuente Ferrari E. Velazquez. London : Phaidon , 1943.
29 Riggs A. S. Velazquez. Painter of Truth and prisoner of the King. New York : Bobbs-Merrill Co., 1947.
30 Velazquez y la Escuela sevillana : catalogo de la exposicion. Sevilla : Academia de Bellas Artes de Santa 

Isabel de Hungria , 1960.
31 Varia Velazquena : Homenaje a Velazquez en el III Centenario de su muerte : 1660-1960. Madrid : 

Ministerio de Educacion Nacional , 1960. T. 1-2.
32 Lopez-Rey J. 1) Velazquez. A catalogue raisonne of his oeuvre, with an introductory study. London : 

Faber and Faber, 1963 ; 2) Velazquez’work and world. London : Published by New York Graphic Society, 1968.
33 A sturiasM .-A ., Bardi P.-M. L’opera completa de Velazquez. Milano : Rizzoli, 1969.
34 Camon Aznar J. Velazquez. Madrid, 1964. V.1-2.
35 Gudiol J. Velazquez. New York : Viking Press ; Studio Book, 1974.
36 Brown J. 1) Velazquez. Painter and Courtier. New Haven ; London : Yale University Press, 1986 ; 2) 

Painting in Spain 1500-1700. New Haven ; London : Yale University , 1998 ; Brown J., Elliott J. H. A Palace for a 
King. The Buen Retiro and the Court of Philipe IV. New Haven : Yale University Press, 1980.

37 Каптерева Т. П. 1) Веласкес. М. : Изд. Ак. Худ. СССР. 1961 ; 2) Веласкес и испанский портрет 
XVII в. М. : Искусство, 1956.

38 Кеменов В. С. 1) Картины Веласкеса. М. : Искусство, 1969 ; 2) Веласкес в музеях СССР. Л. : 
Аврора, 1977.

39 Знамеровская Т. П. Веласкес. М. : Изобразительное искусство, 1978.
40 Якимович А. К. 1) Диего Веласкес. Художник и дворец. М. : Советский художник, 1989. 272 с. ;
2) Портреты Диего Веласкеса. Искусство отважного знания. М. : Галарт, 2012. 464 с.
41 Cossio M. El Greco. Madrid : Suarez, 1908.



Франсиско Сан Роман42 (1910) изучил архивные материалы о жизни и 

творчестве мастера в Толедо. В 1910 г. в этом городе состоялось открытие 

Дома-музея Эль Греко. Крупный немецкий искусствовед Ю. Мейер-Грефе 

поехал в Испанию для изучения творчества Веласкеса и, «открыв» для себя 

Эль Греко, «изменил» Веласкесу43. Интерес М. Дворжака к Эль Греко
44реализовался в отдельной статье44, инспирировавшей усиление внимания к 

маньеризму.

Синхронно Эль Греко вызвал интерес и у русских авторов. Э. К. 

Липгарт, хранитель картинной галереи Эрмитажа и один из организаторов 

выставки «Старые годы», где экспонировались работы из частных собраний, 

обнаружил, что Эль Греко является автором полотна «Апостолы Петр и 

Павел»45, которую владелец спустя некоторое время подарил музею. Об Эль 

Греко писали А. Н. Бенуа и К. М. Малицкая. Но если на Западе интерес к Эль 

Греко, вспыхнув в начале XX в., уже не угасал, в России фундаментальные 

публикации об Эль Греко стали выходить только в 1960-е гг.

В 1982-1983 гг. в двух испанских (Мадрид, Толедо) и двух 

американских (Толидо, Даллас) городах прошла выставка Эль Греко. На ее 

основе был издан капитальный труд46, авторами статей стали крупные 

искусствоведы Джонатан Браун, Уильям В. Джордан, Ричард Л. Каган, 

Альфонсо Е. Перес Санчес. В 1981 г. вышла книга о ренессансных 

тенденциях в творчестве Эль Греко Ф. Мариаса и А. Бустаманте47. Как все 

источники по творчеству Эль Греко, так и научные труды, в том числе
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42 San Roman y  Fernandez, Francisco de Borja de. El Greco en Toledo o nuevas investigaciones acerca de 
la vida y obras de Domenico Theotocopuli. Madrid : Suarez, 1910.

43 Meier-Graefe J. Spanische Reise. Berlin : S. Fiscker Verl. , 1910 ; ом. : История европейского 
искусствознания / Под ред. Виппера Б. Р. Вторая половина XIX в. М. : Наука, 1966. С. 150.

44 Dvorak M. Uber Greco und der Manierismus // Dvorak M. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. 
Munchen : R. Piper & Co, 1928. S. 261-276.

45 Липгарт Э. К. Испанцы XVI и XVII веков // Старые годы. 1908. Ноябрь-декабрь. С. 717-719 ; см. 
также : Ковальские К. и О. Воскресший художник // Студия. 1911. № 11. С. 17-18.

46 Brown J., Jordan W. B., Kagan R. L., Perez Sanchez A. E. El Greco de Toledo : Catalogo de Exposition. 
Madrid : Ministerio de Cultura, Fundacion Banco Urguijo, The Toledo Museum of Art, 1982.

47 Marias F., Bustamante A. Las ideas artisticas de El Grecco. Madrid : Catedra, 1981.



последние, изучены крупнейшим отечественным искусствоведом, пишущим 

об Эль Греко, -  Т. П. Каптеревой48.

Образы кающихся монахов Сурбарана были очень популярны у 

романтиков. Но подлинный интерес к этому мастеру проснулся только в 

эпоху кубизма. В 1905 г. в Мадриде прошла выставка Сурбарана, к которой 

был издан иллюстрированный каталог49. Отдельным картинам и проблемам 

творчества Сурбарана были посвящены статьи известного испанского 

историка искусства Элиаса Тормо50. Особенно значима роль в возрождении 

научного интереса к Сурбарану книги Хосе Каскалес-и-Муньоса 1911 г.51 

Ученый уточнил биографию Сурбарана, открыв имя его учителя П. Диаса 

Вильянуэвы, нашел сведения о деятельности Сурбарана в Льерене и в 

Мадриде, издал ряд документов по творчеству Сурбарана, составил каталог 

его работ и обзор посвященной ему на тот момент литературы. Отдельное 

исследование о Сурбаране и Рибере около 1911 г. издал Поль Лафон52. В 

1918 г. вышла монография о Сурбаране Гуго Керера53, в которой прослежена 

эволюция его живописи. До начала 1920-х гг. творчество Сурбарана в 

основном рассматривалось в аспекте религиозной тематики. Впоследствии 

исследователям удалось расширить представление о жанровом диапазоне его 

искусства, введя в научный оборот натюрморты и исторические картины. В 

деле поиска не известных ранее произведений Сурбарана много было 

сделано Авг. Майером54, Д. Ангуло Иньигесом55, П. Гинаром56, С. Пеманом57,
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48 Каптерева Т. 1) Эль Греко. М. : Искусство, 1965 ; 2) Эль Греко Доменикос Теотокопулос. 
1541-1614. М. : ГАЛАРТ, 2008.

49Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран. 1598-1664. М. : Искусство, 1963. С. 33.
50 Tormo y  Monzo E. El monasterio de Guadalupe y los cuadros de Zurbaran. Madrid : Impr. de J. Blass y 

Cia, 1905.
51 Cascales y  M unoz J. Francisco de Zurbaran. Su epoca, su vida y sus obras. Madrid : Libreria de 

Fernando Fe, 1911.
52 Lafond P. Ribera et Zurbaran (Les grands artistes). Paris : Librairie Renouard, Henri Laurens, editeur,

s.a.
53 Kehrer H. 1) Francisco de Zurbaran. Munich : H. Schmidt, 1918 ; 2) Spanische Kunst. Munich : H. 

Schmidt (Druck von F. Bruckmann), 1926. S. 181-222.
54 M ayer A. L. 1) Die Sevillaner Malerschule. Leipzig : Klinkhardt & Biermann, 1911 ; 2) Geschichte der 

Spanischen Malerei. Leipzig : Klinkhardt und Biermann, 1913. Bd. 1-2 ; 3) Geschichte der Spanischen Malerei. 
Leipzig : Klikhardt und Biermann, 1922. Bd. 1-2.

55 Angulo Iniguez D. Cuarenta dibujos espanoles : dibujos de la Real Academia de San Fernando. Madrid : 
Real Academia Bellas Artes de San, 1966.

56 Guinard P. Zurbaran et les peintres espagnoles de la vie monastique. Paris : Le Temps , 1960 ; Guinard 
P., Frati T. Zurbaran. Paris : Edite par Flammarion , 1975.



Р. Х. Санчесом Кантоном58. М. Л. Катурла59 нашла в архивах и опубликовала 

значительный ряд новых документов о Сурбаране. Полностью все найденные 

Марией Луисой Катурлой архивные материалы по Сурбарану были изданы 

уже после смерти исследовательницы французским искусствоведом О. 

Делендой60. Все известные к концу 1940-х гг. материалы о Сурбаране нашли 

отражение в монографии Х. Л. Гайа Нуньо61. Следующий по времени итог 

изучению и прояснению творчества Сурбарана был подведен в 1953 г. в 

книге М. Сориа «Живопись Сурбарана»62. В этом труде учитываются новые 

атрибуционные изыскания, исследован вопрос о влиянии маньеристических 

гравюр на творчество Сурбарана.

Таким образом, в течение всей первой половины-середины XX в. 

последовательно шло накопление и осмысление новых фактов о творчестве 

Сурбарана.

Без этих трудов не состоялась бы фундаментальная книга 

К. М. Малицкой о Сурбаране63 (сдана в набор в январе 1962 г., издана в 1963 

г.), в которой ее автором были использованы материалы западных научных 

изданий по 1959 г. включительно.

В начале XX в. усилился интерес к Рибере, были опубликованы новые 

материалы о нем64. Это уже упомянутый труд П. Лафона «Рибера и 

Сурбаран»65, монография крупнейшего немецкого испаниста начала XX в.

А. Майера66. В 1920-е гг. свое исследование о Рибере опубликовал испанский
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57 Peman C. Zurbaran y otros estudios sobre pintura del siglo XVII espanol. Madrid: Alpuerto, 1989.
58 Sanchez Canton F. J. La vida de San Pedro Nolasco. Pinturas del Claustro del refectorio de la Merced 

Calzada de Sevilla // La Merced. 1922. T. V. № 42. P. 209-216.
59 Caturla M. L. Zurbaran. Estudio y Catalogo de la Exposicion celebrada en Granada. Granada : Direction 

General de Bellas Artes , 1953.
60 Caturla M. L. Francisco de Zurbaran / Traduccion, adaptacionet appareil critique par O. Delenda. Paris : 

Wildenstein Institute , 1994 ; см. также публикации О. Деленды о Сурбаране: Delenda O. 1) Francisco de 
Zurbaran // Summa Pictorica. El Siglo de Oro de la pintura Espanola. Barcelona : Planeta , 2000. P. 151-165 ; 2) 
Con la colaboracion de Almudena Ros de Barbero. Francisco de Zurbaran. 1598-1664. Catalogo razonado y critico. 
Vol. 1. Madrid : Fundacion De Arte Hispanico, 2009 ; Vol. 2. Madrid : Fundacion De Arte Hispanico, 2010.

61 Gaya Nuno J. A. Zurbaran. Barcelona : Ediciones Aedos, 1948.
62 SoriaM . S. The Painting of Zurbaran. New York ; London : Phaidon Press, 1953.
63 Малицкая К. М. Франсиско Сурбаран.
64 M ayer A. L. Jusepe de Ribera. Leipzig : Hiersemann,1908 ; 2-е изд. -  Leipzig : Hiersemann, 1923 ; Justi 

C. Zur Spanischen Kunstgeschichte // Einleitung zu Baedeker C. Spanien und Portugal. Liepzig : Verlag 
Karl Baedeker , 1906.

65 LafondP. Ribera et Zurbaran. Paris : H. Laurens, 1909.
66 Mayer A. L. Jusepe de Ribera. Leipzig : Hiersemann, 1908 (2-e изд. Leipzig : Hiersemann , 1923).



ученый Е. Тормо-и-Монсо67. В 1952 г. итог прояснению круга работ мастера, 

изучению эволюции его творчества был подведен в книге Э. дю Ге Трапье68. 

Эти труды были прекрасно известны ведущему отечественному специалисту 

по Рибере -  Т. П. Знамеровской69. К сожалению, начиная с середины 1930-х 

гг. и до начала 1950-х издававшиеся на Западе книги не поступали в 

отечественные книгохранилища, другие пути ознакомления с достижениями 

западной науки тоже были перекрыты. Но в переработанном втором издании 

монографии Т. П. Знамеровской о Рибере70 (1981), подготовленном при 

помощи Е. О. Вагановой, были учтены открытия западных авторов, 

нашедшие отражения в публикациях, посвященных выставкам 1957 и 1974 

гг.71, а также отдельные статьи этих десятилетий о Рибере72.

Интерес к Мурильо вновь проснулся в 1970-е гг. Прошли выставки, 

приуроченные к 350-летнему юбилею рождения художника (1968, Будапешт, 

Музей изобразительных искусств -  «Мурильо и его современники») и к 300- 

летию со дня смерти (1982-1983 музей Прадо -  Национальная галерея, 

Лондон). В 1984 г. состоялась большая выставка, посвященная творчеству 

Мурильо и художников Андалусии, в Государственном Эрмитаже73.

В 1981 г. была опубликована фундаментальная монография Д. Ангуло 

Иньигеса74, досконально анализирующая жизнь и творчество этого мастера. 

Новый фактический материал был широко использован Е. О. Вагановой при
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67 Torm oyM onzo E. Ribera en el museo del Prado. Barcelona : J. Thomas, [192?].
68 Gue Trapier E., du. Ribera. New York : Hispanic Society of America, 1952.
69Знамеровская Т. П. 1) Творчество Хусепе Риберы и проблема народности испанского 

реалистического искусства. Л. : Изд-во ЛГУ, 1955 ; 2) Хусепе Рибера. М. : Изобразительное искусство, 
1981 ; 3) Хусепе Рибера. М. : Изобразительное искусство, 1982.

70 Знамеровская Т. П. Хусепе Рибера.
71 Exhibition o f painting and Graphics by Jusepe de Ribera // Allen Memorial Art Museum : bulletin. 1957. 

Vol. XIV, N 2 ; Brown J. Jusepe de Ribera. Prints and Drawings : catalogue of the Exhibition : Princeton 
University, The Art Museum ; Harvard University, Fogg Art Museum, Oct. 1973-Jan. 1974. Princeton, 1974.

72 Angulo Iniguez D. The Blind Old Beggar by Ribera // Allen Memorial Art Museum : bulletin. 1955. Vol. 
XIV, N2. P. 49-58 ; Chenault J. Ribera in Roman Archives // The Burlington Magazine. 1969. Vol. CXI. P. 560 ; 
Felton C. The Earliest painting of Ribera // Bulletin of the Wadsworth Atheneum. 1969. Vol. 5, N 3. P. 2-11.

73 [Л. Каганэ]. Мурильо и художники Андалусии XVII века в собрании Эрмитажа : 
Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. Л. : Изд-во ГЭ, 1984.

74 Angulo Iniguez D. Murillo. Madrid : Espasa-Calpe, 1981.



написании монографии о Мурильо (1988)75 и Л. Л. Каганэ в публикациях по 

творчеству Мурильо76.

В первой четверти XX в. продолжается изучение творчества Гойи. О 

нем издают труды и статьи В. Лога77, А. Беруэте78, А. Майер79. И. М. Левина, 

писавшая о Гойе в 1950-1960-е гг., особенно выделяла труд английского 

автора Френзиса Клингендера «Г ойя и демократическая традиция» (1947)80.

К концу 1960-х гг. XX в. завершился в целом процесс собирания, 

публикации и систематизации искусства Гойи. Итогом стал 

фундаментальный труд П. Гассье и Д. Вильсон (1970)81 «Жизнь и творчество 

Франсиско Гойи», включивший в себя подробное жизнеописание художника, 

полный иллюстрированный каталог сохранившихся произведений, 

фундаментальную библиографию и открывший широчайшие возможности 

для исследователей, которыми воспользовался В. Н. Прокофьев, впервые в 

историографии раскрыв творчество Гойи в контексте не только 

Просвещения, но и Романтизма.

С начала XX в. немецкие, испанские, французские авторы -  Август 

Майер, Лафуэнте Феррари, В. Лога, П. Лафон, М. Дьелафуа82 -  начали работу 

над изданием обобщающих трудов по истории испанского искусства. Вышли 

книги Е. Ламбера83 (1935), Лежандра и Харрис84 (1937), М. Серульяса85 

(1947), Ф. Хенди86 (1947). Параллельно и в нашей стране подобную задачу
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75 Ваганова Е. О. Мурильо и его время. М. : Искусство, 1988.
76 См., например: Каганэ Л.Эрмитажные картины Мурильо. История собрания // Музей-7: 

Художественные собрания СССР. 1987. С. 263-279.
77 Loga V. Francisco de Goya. Berlin : G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1903. 2-е изд. -  Berlin : G. 

Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1921.
78 Beruete y  M oret A. 1) Goya pintor de retratos. Madrid : Blass y Qa., 1916 ; 2) Goya as portrait painter / 

translated from the Spanish by. Selwyn Brinton. London; Bombey; Sidney: Constable and Company Ltd., 1922 ; 3) 
Goya, Composiciones y figures. Madrid : Blass y Qa. , 1917.

79 M ayer A. Francisco de Goya. Munchen : F. Bruckmann, 1923.
80 Klingender F. Goya in the Democratic Tradition. London : Sidgwick & Jackson, 1947. В нем. пер. Goya 

und die demokratische Tradition Spaniens. Berlin : F. D.. Henschel , 1954.
81 Gassier P. , Wilson J. Vie et oeuvre de Francisco Goya. L’oeuvre complet illustre. Peintures, dessins, 

gravures. Fribourg : Edite par Office du Livre, 1970.
82 M ayer A. Geschichte der spanischen Malerei. 2-е изд. -  Leipzig : Klinkhardt und Biermann , 1922 ; 

Loga V. Die Malerei in Spanien. Berlin : Grote, 1923 ; Dieulafoy M. Espagne et Portugal. Ars-Una. Paris : Hachette, 
1913.

83 LambertE. L’Art en Espagne et Portugal. Paris : Larousse, 1935.
84 Legendre M., Harris E. La peinture espagnole. Paris : Published by Imp. Hyperion, 1937.
85 SerullasM. Evolution de la peinture espagnole des origins a nos jours. Paris, 1947.
86 Hendy F. Spanish painting. London : Avalon Press, 1947.



освещения испанской живописи XVI-XVII вв. в 1930-е гг. поставила перед 

собой К. М. Малицкая, чья монография увидела свет уже после войны в 1947
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В 1930 -1950-е гг. появились обзорные издания о развитии испанской 

скульптуры М. Гомес-Морено88, и испанской архитектуры Б. Бивана89, Г. 

Каблера и В. Сориа90. На эти труды в своих исследованиях опираются К. М. 

Малицкая, посвятившая ряд статей испанской скульптуре и архитектуре, и 

Ю. Ю. Савицкий, защитивший докторскую диссертацию по архитектуре 

Испании, автор глав по испанской архитектуре во «Всеобщей истории 

архитектуры». Обобщающие работы по испанской живописи продолжали 

выходить и в 1950-е гг. Это книга П. Гинара и Х. Батикля91, Ж. Лассеня92.

С середины XX в. испанскими учеными Д. Ангуло Иньигесом, А. Е. 

Пересом Санчесом и Камоном Аснаром93 были изданы такие 

фундаментальные многотомные обобщающие сочинения по истории 

испанского искусства, как «Ars Hispaniae» и «Summa Artis». А. Е. Пересом 

Санчесом и Д. Ангуло Иньигесом опубликованы и обобщающие работы по 

истории ведущих школ испанской живописи: толедской и мадридской94. В 

нашей отечественной «Всеобщей истории искусств» Испания тоже заняла 

достойное место95. В последние десятилетия с опорой на западные издания

87 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI-XVII вв. М. : Изд-во ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1947.
88 Gomez Moreno M. E. Breve historia de la escultura Espanola. Madrid : Imprenta de Blas, 1935.
89 Bevan B. History of Spanish architecture. London : Batsford, 1938.
90 Kubler G., Soria W. Art and architecture in Spain and Portugal and their American dominions. 
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del Siglo XVII // Summa Artis. Historia General de Arte / Dirigido por Jose Pijoan. Tercera edicion. Madrid : 
Espasa Calpe, 1983. Vol. 25.

94 Angulo Iniguez D., Perez Sanchez A. E. 1) Historia de la pintura Espanola. Escuela madrilene del primer 
tercio del siglo XVII. Madrid : CSIC, 1969 ; 2) Historia de la pintura Espanola. Escuela toledana de la primera 
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95 Каптерева Т., Малицкая К. Искусство Испании // Всеобщая история искусств. Т. 2 : искусство 
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Т. П. Каптерева написала большой обобщающий труд по истории испанского
96искусства с древности до современности96.

Особое значение имеет публикация источников. К ним в 1930-е гг. 

обратился Санчес Кантон, под редакцией которого были изданы пять
97томов97, которые сразу же оказались в поле зрения наших отечественных 

испанистов. К. М. Малицкая по изданию Санчеса Кантона перевела отрывки 

из трактата Ф. Пачеко для книги «Мастера искусства об искусстве» 1937 г., а 

позже сделала перевод фрагментов трактатов Х. Мартинеса и А. Паломино 

для издания «Мастера искусства об искусстве» 1960-х гг., куда также вошли 

и фрагменты из трактата Пачеко98.

В соответствии с внутренней логикой развития искусствоведческой 

испанистики первоначально был освоен наиболее яркий художественный 

феномен творчества выдающихся мастеров Золотого века. После этого в 

научный оборот была введена испанская архитектура национальных стилей 

исабелино, платереско99, чурригереско100. Постепенно был изучен и 

систематизирован материал по испанской живописи и скульптуре эпохи 

Возрождения101, по скульптуре эпохи барокко102. Активно начало изучаться 

готическое искусство103. Безусловно, уже вслед за западными 

исследователями и русские авторы стали писать не только о живописи
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Золотого века, но и об искусстве XV-XVI столетий и о скульптуре и 

архитектуре Испании.

Отечественная искусствоведческая испанистика и сама внесла много 

нового (достигнутого в том числе и по причине идеологической специфики 

советского строя) в «копилку» мировой науки. Это, прежде всего, глубокое 

изучение реалистической составляющей испанской живописи 

(К. М. Малицкая, И. М. Левина, Т. П. Знамеровская), исследование 

испанского портрета (Л. Л. Каганэ), истории коллекционирования испанского 

искусства в России (Л. Л. Каганэ), анализ испанских подлинников в 

отечественных собраниях (К. М. Малицкая, О. Д. Никитюк, Л. Л. Каганэ), 

новая интерпретация творчества Гойи в контексте искусства романтизма (В.

Н. Прокофьев), новая интерпретация эрререска в контексте национальных 

художественных традиций (К. М. Малицкая), глубокое изучение не только 

самой «художественной ткани» творчества Мурильо, но и культурно- 

исторической среды, в которой он создавал свои произведения (Е. О. 

Ваганова), новая интерпретация творчества Веласкеса в контексте культурно

исторической эпохи (А. К. Якимович) и еще целый ряд значимых научных 

открытий и завоеваний. И это как новый фактологический материал, так и 

новаторские интерпретации, сделанные на основе охвата более широких 

научных горизонтов, выбора новых аспектов рассмотрения материала и 

новых научных методов и подходов. И, конечно, это глубина концептуально - 

теоретического осмысления испанского искусства (Е. И. Ротенберг, Т. П. 

Знамеровская, Л. И. Тананаева и др.). Но без опоры на труды западных 

коллег указанные достижения отечественных ученых, которым посвящается 

данное сочинение, не были бы возможны.
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Глава 1. Основные этапы эволюции искусствоведческой

испанистики

Глава 1 посвящена выявлению, анализу и изучению этапов зарождения 

и развития отечественной искусствоведческой испанистики в ее 

социокультурном и идеологическом контексте.

§1. Формирование искусствоведческой испанистики

В первом параграфе исследуется первоначальный этап формирования и 

развития отечественной искусствоведческой испанистики, датирующийся 

XIX в. и характеризующийся преимущественным влиянием на нее 

художественных исканий того времени.

1.1.1. Формирование дискретного подхода А. И. Сомова к  оценке 

испанского искусства (первая половина XIX в.)

В пунке 1.1.1. раскрыта ситуация в испанистике, сложившаяся в первой 

половине XIX в.104 Испанское искусство (особенно испанская живопись так

104 Анализируя публикации, посвященные освещению истории испанского искусства, мы не 
останавливаемся на каталогах (в том числе и первом каталоге Картинной галереи Эрмитажа, составленном и 
изданном ее хранителем Ф. И. Лабенским), которые подробно рассматриваются в трудах Л. Л. Каганэ. См. : 
Kagane L. La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX. Historia de una coleccion. 
Traduccion: Aquilino Duque. San Petersburgo ; Sevilla : Fundacion El Monte, 2005 (en espanol y ruso). (О 
Livret... Ф. И. Лабенского см. с. 19 указанного издания) ; Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров 
в частных собраниях Санкт-Петербурга. СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. 408 с.



называемого Золотого века — конца XVI — XVII вв. — и Г ойя) может быть 

поставлено в один ряд с искусством итальянского Ренессанса и античным 

искусством. Но постижение испанского искусства в Европе шло значительно 

труднее, чем освоение искусства античности или итальянского Возрождения.

Гравирование в Испании было не развито. В европейских коллекциях 

испанская живопись до начала XIX в. была представлена единичными 

произведениями. В европейской литературе по искусству до рубежа XVIII— 

XIX вв. приоритетным направлением оставался классицизм. Реалистическое 

течение оценивалось как непрофессиональное. Поэтому вплоть до начала 

XIX в. в Европе на испанское искусство смотрели как на худшую 

разновидность итальянского, подчеркивая в нем прежде всего 

натуралистическое начало. Среди испанских художников предпочтение 

отдавали Мурильо как наиболее близкому к академическим художественным 

вкусам105.

В Европе первой половины XIX в. интерес к испанскому искусству был 

подготовлен широким потоком испанских картин, хлынувших на 

художественный рынок в результате сложных политических и социально

экономических событий, пережитых в это время Испанией. Интересу к 

испанскому искусству способствовали и тенденции к реабилитации 

искусства XVII в., которые вызвали восхищение Рубенсом, Рембрандтом, 

Рёйсдалем в среде романтиков. Французские романтики первыми в 

отношении испанской живописи XVII в. формулируют тезис «синкретизма 

спиритуализма и натурализма», который станет общепринятой 

характеристикой испанского искусства в искусствоведческих кругах на 

протяжении всего XIX в. Романтики полностью приняли как образную, так и 

стилистическую составляющую испанского искусства. Ближе всего им 

оказался аскетический образ «Св. Франциска» Сурбарана из Испанского 

музея Луи Филиппа. Романтики, однако, не создали стройной истории
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испанского искусства, ограничив себя жанром художественной критики, в 

котором наибольшее внимание уделяли характеристике выразительности 

образов. Фундаментальные истории искусства в первой половине XIX в. 

продолжали выходить из-под пера классицистов. Соответственно, и 

образный строй, и композиция, и стилистика испанской живописи в них чаще 

осуждались, чем восхвалялись. Но усилия романтиков не пропали даром. 

Даже «закоренелые» классицисты игнорировать испанскую живопись в XIX 

в. уже не решались.

В России знакомство с испанским искусством синхронно Европе 

начинается в XVIII в., а в основном идет уже на протяжении XIX в. Этот 

процесс развивался под влиянием художественных вкусов эпохи.

Европейский романтизм оказал большое влияние на русскую культуру. 

Как романтик, Испанией и ее искусством был покорен Василий Петрович 

Боткин (1811— 1869).

В. П. Боткин был человеком разносторонне образованным, близким к 

литературным кругам. Ему принадлежат одни из первых в едва 

зарождающемся российском искусствоведении высказываний об испанском 

искусстве, содержащиеся в его «Письмах об Испании» (впервые были 

опубликованы в журнале «Современник» в 1847-1851 гг., отдельной книгой 

вышли в свет в 1857 г.). Так же, как и находящиеся под гипнозом эстетики 

романтизма немецкие авторы, например, историк искусства Ф. Куглер, В. П. 

Боткин считает, что «два предмета остались испанским художникам — 

природа и религия»106. Природа, по мнению В. П. Боткина, нашла 

воплощение в творчестве Веласкеса. По справедливому замечанию Х. Лопеса 

Круса, В. П. Боткин был первым отечественным критиком, благосклонно 

высказавшимся в пользу Веласкеса107. До него с восхищением отзывались 

только о Мурильо. «Никто в мире не уловил природы во всей ее 

животрепещущей действительности, как Веласкес; портреты итальянцев и

106 Боткин В. П. Письма об Испании. Л. : Наука, 1976. С. 70.
107 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX-начала XX веков : 

Дис. ... канд. искусствоведения. М., 2001. С. 45.
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фламандцев бледны и мертвы перед его портретами»108, -  пишет В. П. 

Боткин. Историко-мифологические полотна Веласкеса (мало известные и в 

Европе) В. П. Боткин, однако, обходит молчанием. Иллюстрацией 

религиозности испанцев, по его мнению, может служить творчество таких 

мастеров, как Сурбаран и Мурильо. Картины Сурбарана он воспринимает как 

мрачные и зловещие: « . и  гробовая, мертвящая сторона католицизма нашла 

себе также великого представителя — это мрачный Сурбаран. Он писал 

одних кающихся монахов: что это за зловещие образы!»109. В Мурильо 

«воплотилась страстная, любящая, поэтическая сторона католицизма. 

Никогда поэзия более мистическая. не являлась на полотне в такой яркой 

действительности, облеченная в такую живую форму, доступную самому 

простому смыслу»110, — восторженно писал В. П. Боткин. «Религиозность 

Мурильо страстная, пламенная, замирающая в восторге мистических 

видений, и в то же время не чуждая, не враждебная миру, нежная и 

любящая»111, — утверждал он. Рибера в «П исьм ах.»  еще не фигурирует. В. 

П. Боткина интересует прежде всего образно-тематический строй испанской 

живописи, а не проблемы формы и колорита.

Общеевропейский интерес к испанской культуре и испанской 

живописи способствовал пополнению испанской части эрмитажного 

собрания112. Ядро этой «самой значительной за пределами Пиренейского 

полуострова» галереи испанской живописи113, как доказывает в своих 

исследованиях Л. Л. Каганэ, сформировалось именно в первой половине XIX 

столетия114.
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Картины старых испанских мастеров в это время пополнили и другие 

российские коллекции115. Судя по каталогу 1874 г.116, в состав картинной 

галереи Императорской Академии художеств входили поступившие при 

Николае I и считавшиеся оригинальными картины Моралеса, Риберы, 

Мурильо и выполненные пенсионерами Академии в Риме, Неаполе, Мадриде 

копии с хранящихся за границей полотен старых испанцев117. В коллекции 

графов Строгановых находилась «Голова старика», считавшаяся в XIX в. 

оригиналом Веласкеса, а ныне атрибутирующаяся неизвестному мастеру

XVII в.118

В первой половине XIX в. чрезвычайно окрепло установившееся еще в

XVIII столетии знакомство русских живописцев с российскими 

художественными собраниями119. И испанские картины не остались ими не 

замечены. Исследователи отмечают влияние Мурильо на творчество В. Л. 

Боровиковского (1757— 1825) и В. А. Тропинина (1776— 1857), которым 

оказались близки мурильевские нежность и сентиментальность120. Особенно 

в этом отношении выделялся К. П. Брюллов (1799— 1852), любимым 

мастером которого, наряду с другими великими творцами, был Мурильо121. 

Наиболее же высоко из всех испанских, да, возможно, и не только испанских 

художников, Брюллов ставил Веласкеса122. Как отмечали его ученики, 

«Брюллов до конца жизни считал Веласкеса как живописца образцовым 

художником и, как портретиста, любил его, быть может, более всех других
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1874. C. 82— 83.
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мастеров»123. Другой ученик Брюллова свидетельствовал: «У Веласкеса 

видел он необыкновенную лепку, правду колорита, мягкость тела, характер и 

выражение; ему отдавал он преимущество в мастерстве владеть кистью так, 

что она в одно и то же время выражала форму, колер, рельеф и перспективу 

плана, ею наносимого; “чрез это, — говорил он, — сокращается у него время 

производства дела и сохраняется та свежесть и сочность живописи, которые 

неминуемо исчезают при медленном, робком, копотливом производстве”»124. 

Брюллов много учился у Веласкеса. «По числу копий, написанных 

Брюлловым с картин Веласкеса, надо заключить, что в его молодости 

Веласкес имел на него большое влияние»125, — писали современники. 

Обучавший сына искусству живописи отец Брюллова считал копирование 

Веласкеса хорошей школой мастерства. Один из учеников Брюллова 

вспоминал: «Когда же отец убедился, что Карл Павлович достаточно силен в 

рисунке, то позволил ему скопировать известную “Голову старика” 

Веласкеса, находившуюся в Строгановской картинной галерее126. Отец 

«заставил сына скопировать голову старика 12 раз, пока тот совершенно не 

усвоил себе способ и замечательную технику мастера Веласкеса»127. Став 

крупным живописцем, Брюллов не изменил своего восторженного 

отношения к Веласкесу. Как-то он признался своим ученикам, что «в 1849 г. 

... в какой-то картинной гал ер ее . нашел много прекрасного и вдруг увидел 

портрет, написанный Веласкесом, который вышиб из его головы всю галерею 

и так понравился ему, что у него от зависти задрожали н о г и .» 128. Брюллов 

же вспоминал, что «в Т у р и н е . со вниманием осматривал картинную 

галерею, пока не дошел до портрета молодого человека, облокотившегося на 

руку, написанного Веласкесом. Посмотрев на эту вещь, я мысленно поставил 

на ней первый нумер и после нее ничего больше смотреть не хотел»129. Как

123 Там же. С. 29.
124 Там же. С. 172.
125 Там же. С. 29.
126 Там же. С. 192.
127 Там же.
128 Там же. С. 235.
129 Там же. С. 239.
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справедливо замечает Х. Лопес Крус, «Портрет Микеланджело Ланчи» К. П. 

Брюллова по богатству оттенков красного цвета и глубине психологизма 

является реминисценцией портрета Иннокентия X Веласкеса130.

Брюллов, пожалуй, первым в России обратил внимание на необычную 

художественную манеру Веласкеса, выражающуюся в особой живописности 

его мазка («сочности живописи»). Ему нравились веласкесовская «лепка» 

фигур и «правда колорита». Рибера и Сурбаран Брюллова не увлекали. 

Выделение именно Веласкеса из всей испанской школы будет традиционным 

(хотя потеряет свою исключительность) и для художественных и 

культурных кругов России второй половины XIX—начала XX в.

Ставя портретную живопись Веласкеса на недосягаемую высоту, К. П. 

Брюллов, как и В. П. Боткин, недооценивал его историко-мифологические 

полотна. По свидетельству учеников, К. П. Брюллов вторил Ф. А. Бруни, 

утверждая, что «он [Веласкес] в картинах совсем не тот, что в 

п о р третах .»131. «Веласкес никогда бы не подумал перенести зрителя в 

мифологический век и непременно бы намарал казенный пейзаж с серым 

небом. Представить богов он также был не в состоянии и написал бы просто 

натурщиков; но натурщиков он написал бы хорошо!»132, — говорил Брюллов. 

Таким образом, в мифологических полотнах Веласкеса он не видел ничего, 

кроме «казенного пейзажа» и хорошо написанных «натурщиков». Более 

глубокое понимание сюжетных полотен Веласкеса придет к представителям 

русской художественной культуры лишь на рубеже XIX—XX вв.

К. П. Брюллов был в Испании во время заграничной поездки 1849— 

1852 гг.133 Он отправился туда 23 мая 1850 г.134, побывал в Барселоне, 

Мадриде, Кадисе, Севилье. Исследователь творчества К. П. Брюллова Э. Н. 

Ацаркина пишет: «Знакомясь в Прадо с Веласкесом, Брюллов восхищается

130 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX— начала XX веков.
С. 55.

131 К. П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. С. 223.
132 Там же.
133 Там же. С. 242.
134 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX— начала XX  

веков. С. 55.
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его реализмом, жизненной правдой, остротой художественного видения, 

блеском живописного мастерства»135. В Барселоне Брюллов написал 

религиозную «Процессию слепых в Барселоне» (1850— 1852 гг.)136 (Бумага, 

масло 17,5 х 20,5, Милан, Галерея нового искусства). Других живописных 

свидетельств его пребывания в Испании нам неизвестно. Видимо, у 

Брюллова культура Испании еще не вызывает такого пристального интереса, 

как это будет свойственно русским живописцам рубежа XIX—XX вв. 

Любопытно сделанное им во время путешествия на судне вдоль берегов 

Испании замечание, в котором чувствуется предпочтение, отдаваемое 

Италии: «кажется, Италия как будто сработана Вулканами со всем их 

знанием и любовью, а Г ишпания — только эхо или о тп р ы ск .» 137.

Другой, уже упомянутый выше в связи с Брюлловым и Веласкесом, 

крупный русский художник эпохи романтизма — Федор Антонович Бруни 

(1799— 1875). Будучи начальником ведавшего живописью второго отделения 

Эрмитажа, он купил для эрмитажной коллекции несколько первоклассных 

испанских полотен на аукционе картин голландского короля в Гааге и на 

парижском аукционе картин из коллекции маршала Сульта138.

В своем увлечении испанцами в первой половине — середине XIX в. 

Брюллов и Бруни оставались в русском искусстве не одиноки. Известно, что 

А. Г. Венецианов (1780— 1847), Г. И. Крылов (1805— 1841) копировали 

Мурильо139. Интерес к коллекционированию испанской живописи в Европе и 

России и к испанской культуре и литературе инспирировал интерес 

современных художественных кругов к стилю испанских мастеров.
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136 Карл Брюллов : альбом / автор-сост. М. М. Ракова. М. : Изобразительное искусство, 1988. Ил.
218.

137 Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : в
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Как отмечала Е. О. Ваганова, в России «обращение к испанскому 

м атериалу. имело не активный, а пассивный х ар ак тер .» 140. Первоклассная 

эрмитажная коллекция испанской живописи сама по себе, естественно, 

диктовала рассмотрение истории испанского искусства. Как справедливо 

указывает Е. О. Ваганова, « .с а м  тип каталогов и путеводителей по 

Э рмитаж у. предусматривал в числе других посвященные Испании 

разделы»141. В 1838 г. в Петербурге на французском языке, который был 

языком международного общения, вышла составленная хранителем 

Картинной галереи Эрмитажа Ф. И. Лабенским с помощью О. Планата 

«Livret de la Galerie Imperial de l ’Ermitage de Saint-Petersbourg»142. Это 

издание представляло собой каталог-путеводитель, в котором, как отмечает 

Л. Л. Каганэ, картины были разделены по школам, но размещены в порядке 

развески. Соответственно, в нем была представлена и испанская школа. Ф. И. 

Лабенский подчеркивает в «Livret», что эрмитажная коллекция картин 

испанской школы была настолько значительной, что для нее был выделен 

отдельный зал143. В данном издании приведены сведения о размерах, 

материале, технике, подробно описаны изображения, иногда в него 

включены какие-то необычные факты из жизни художников и т. д., но очерка 

истории испанского искусства у Ф. И. Лабенского в «Livret» еще нет.

Первый путеводитель по картинной галерее Эрмитажа на русском 

языке был написан А. И. Сомовым и издан в 1859 г. В нем содержится обзор 

испанского искусства. Андрей Иванович Сомов (1830— 1909) был старшим 

хранителем отделения живописи, гравюр и рисунков Императорского 

Эрмитажа. По образованию математик, он активно самосовершенствовался в 

области истории искусства, хорошо знал собрания иностранных музеев. А. И. 

Сомов учился рисованию и сам был гравером. Он был близок к

140 Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанских живописцах эпохи расцвета // Проблемы 
искусствознания и художественной критики : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Т. В. Ильиной, Н. Н. 
Калитиной, В. А. Суслова. Л. : Изд-во ЛГУ, 1982. Вып. 2. С. 40.

141 Там же.
142 [Labensky F. J.] Livret de la Galerie Imperial de l ’Ermitage de Saint-Petersbourg, contenant 

l ’explicacion des tableaux qui la composent avec des courtes notices sur les autres objets d’art ou de curiosite qui y 
sont exposes. SPb. : De l ’imprimerie d’Edouard Pratz et C-ie, 1838, 532 p.

143 Ibid. P. 401.
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художественным кругам Петербурга. И это несомненно повлияло на 

формирование его методики анализа произведений искусства. В предисловии 

к своему путеводителю А. И. Сомов замечает, что «имел в виду не только 

сообщить некоторые сведения о картинах, составляющих Эрмитажную 

коллекцию, но также вкратце познакомить посетителей ея с историей
~ ~ 144живописи и с характером главнейших направлений этого искусства»144. 

Автор также предупреждает, что он «остерегся полагаться только на свой 

личный взгляд и постоянно опирался на суждения известнейших авторов в 

истории и критике искусств»145. Из главнейших источников относительно 

истории испанского искусства он называет «Исторический словарь» Сеана 

Бермудеса146. Таким образом, труд А. И. Сомова представляет собой ставший 

характерным для последующих путеводителей жанр краткой истории 

искусства, проиллюстрированной примерами из состава эрмитажной 

коллекции. Автор надеялся, что его, как он пишет «посильный труд» «хотя 

несколько вознаградит отсутствие всякого руководителя по залам 

Императорского Эрмитажа»147. Дело в том, что с февраля 1852 г. Эрмитаж 

стал музеем, открытым для публики, что потребовало издания путеводителя, 

осуществленного А. И. Сомовым на достаточно высоком научном уровне, 

который будет свойствен и всем последующим изданиям такого рода. А. И. 

Сомов сдержан в своих оценках. Он далек и от экзальтированного 

восхищения, и от огульного поругания, что само по себе свидетельствует о 

зарождении научного подхода. Заслуживает внимания, что А. И. Сомов не 

дискриминирует Риберу и Сурбарана и преувеличенно не превозносит 

Мурильо, как это будет свойственно популярным историям искусства. Ранг 

жанра путеводителя по императорскому собранию диктовал свой стиль 

изложения, далеко не характерный даже для многих современных историй 

искусства. В творчестве почти всех испанских мастеров А. И. Сомов находит

144 Сомов А. И. Картины императорского Эрмитажа. СПб., 1859. С. 5.
145 Там же. С. 6.
146 Cean Bermudez D. I. A. Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en Espana 

/ publicado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid : Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800.
147 Сомов А. И. Картины императорского Эрмитажа. С. 7.
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как позитивные, так и негативные моменты. Так, он высоко оценивает Луиса 

Моралеса. Он пишет: «Луис М оралес. увенчанный в Испании тем же 

именем, каким всеобщий восторг величал Р аф аэл я ., действительно достоин 

называться божественным за глубокое чувство, сияющее во всех его 

картинах. Выражение святости, душевной скорби и религиозного восторга — 

его отличительные качества»148. Но в то же время он отмечает, что рисунок 

Моралеса «весьма неправилен, а кисть суха»149. Портрет поэта Эрсильи-и- 

Суньиги Эль Греко он назвал «выразительным»150, но не преминул заметить, 

что «Грек, усовершенствовавшись в школе Тициана, основал в Толедо свою 

школу, где, чтобы быть оригинальным, впал в уродливость и ложь 

рисунка»151. Риберу хвалит за «могущ ество. кисти», отмечает «смелость и 

новизну», с которыми этот художник изображал «мучения, казни и слезы»152, 

а стиль «Св. Себастьяна» того же мастера называет «полным вкуса и 

благородства»153. Но произведения Риберы, считает А. И. Сомов, «приличнее 

было бы поместить в залах итальянской живописи»154, поскольку он «провел 

почти всю жизнь свою в Италии»155 и учился у Караваджо156. Сурбаран 

нравится А. И. Сомову «искусством соразмерять силу тонов с планами»157, 

верным рисунком, широкими драпировками, простой и «глубоко 

обдуманной»158 композицией. Но он находит, что одно у Сурбарана все же 

заслуживает упрека — это его «пасмурность колорита»159. Веласкес — «один 

из числа величайших художников всех времен. Колорит его гармоничен, 

полон изучения, богат и точен, рисунок — изящен и свободен. В портретной 

живописи с Веласкесом могут сравняться только Тициан и Рубенс — и то не
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всегда»160. Об эскизе к портрету Иннокентия X, входившем в те годы в состав 

эрмитажной коллекции, А. И. Сомов пишет: « .н е л ь зя  не остановиться перед 

ним в восторге от живости красок, смелости кисти и рельеф ности .»161. 

Мурильо, по мнению А. И. Сомова, «лучший и известнейший из испанских 

ж ивописцев .»162. Но в его творчестве чувствуется пренебрежение 

рисунком163. Хвалит А. И. Сомов и Алонсо Кано за «неж ность. кисти»164, 

владение «полутонами и музыкой колорита», святость и простоту его 

церковных произведений, верность рисунка и очаровательное выражение лиц 

персонажей его картин165.

Таким образом, в этом путеводителе А. И. Сомова практически 

впервые в России, если не учитывать искусствоведческие описания В. П. 

Боткина, растворяющиеся в более широком по интересам общем контексте 

его «П и сем .» , вводится в научный оборот творчество целой плеяды 

испанских живописцев Золотого века. Как мы убедились, А. И. Сомов 

старается быть беспристрастным. Только творчество Веласкеса он оценивает 

«высшим баллом». Возможно, это связано с тем, что, как отмечает Х. Лопес 

Крус, хотя «в России в течение первых десятилетий второй половины XIX в. 

продолжали ценить творчество Мурильо выше Веласкеса, однако с того 

времени начинается и переоценка живописи последнего. Это касается 

прежде всего жанра п о р тр ета .» 166. В творчестве почти всех других мастеров

А. И. Сомов находит плохое и хорошее с точки зрения современного ему 

художественного вкуса. Но выразительность испанских полотен его не 

оставила равнодушным. Он еще не ставит перед собой цели выявить 

внутреннюю линию эволюции испанской живописи. Он характеризует 

испанскую школу живописи в целом, подчеркивая ее самобытный характер, 

обусловленный, по его мнению, высказываемому вполне в духе позитивизма,

160 Там же. С. 66—67.
161 Там же. С. 67.
162 Там же. С. 70—71.
163 Там же. С. 73.
164 Там же. С. 68.
165 Там же.
166 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX— начала XX веков.
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характером природы Иберии и испанской историей. Он пишет: «В каком бы 

месте Пиренейского полуострова ни происходила деятельность художника, 

характер его живописи носит отпечаток, общий всем испанцам, — строгий, 

суровый, идеальны й. с колоритом сильным и теплым, как небеса 

Андалузии и Валенсии, с рисунком грандиозным, как природа полуострова, с 

выражением печально-благочестивым, как дух народа, над которым тяготела 

инквизиция»167.

Таким образом, выделяются такие для А. И. Сомова самостоятельно 

существующие стороны искусства, как настроение, колорит, рисунок. 

Настроение испанских полотен его подкупает. Колорит часто очаровывает, а 

рисунок, по его мнению, оставляет желать лучшего.

Как мы видим, выявляется несколько подходов к старой испанской 

живописи в русском обществе середины XIX в.: образно-сюжетный и 

литературный, представителем которого был В. П. Боткин, художественно

эстетический, представленный главным образом К. П. Брюлловым, и 

комплексный, близкий к собственно научному, в лице А. И. Сомова. Труды 

последнего лягут в основу научной интерпретации испанского искусства 

впоследствии.

1.1.2. Воздействие художественных вкусов России второй половины XIX

в. на специфику восприятия испанской живописи XVII в. Переход 

от восхищения М урильо к  преклонению перед Веласкесом

Пункт 1.1.2. посвящен второй половине XIX в. В русской культуре 

второй половины XIX в. современная художественная жизнь продолжала
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диктовать свои предпочтения и пристрастия в оценке старого искусства168. 

Вначале любили Мурильо, оставляя в тени творчество Веласкеса, потом 

вершиной испанской живописи стали считать Веласкеса. Не сразу пришли к 

пониманию органичного единства формы и содержания, порою принимая 

одно и отвергая и критикуя другое.

Как отмечает Е. О. Ваганова, русские научно-исследовательские 

институты были традиционно ориентированы на такие направления
169исследования, как русско-византийское, итальянское, греко-римское169. 

Вопросы развития испанского искусства продолжали затрагиваться в работах 

общего характера170, в большинстве своем переводных. В них 

подчеркивается, что «характеристическая черта испанских школ состояла в 

соединении фламандского реализма с итальянским или католическим
171спиритуализмом»171. « .сл е п о е  соединение вполне чувственного элемента с 

бегущим от него сверхчувственным поры вом . совместное действие 

реализма и спиритуализма н аравн е . — вот что должно назвать коренною
~ 172 ~  ~чертой испанского искусства»172, — отмечает автор переведенной на русский 

язык и изданной в это время одной из первых всеобщих историй искусства 

Ф. Куглер. Эта, как уже упоминалось выше, идущая еще от романтиков 

характеристика испанского искусства как соединения натурализма и 

спиритуализма вплоть до конца XIX в. станет общим местом всей 

литературы по испанскому искусству. Ее усвоение свидетельствовало о 

стремлении емко обрисовать национальную оригинальность испанской
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168 Морозова А. В. Образ Испании в восприятии русских художников рубежа XIX—XX веков // 
Пограничные культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / сост. В. Е. Багно. Приложение к 
альманаху «Канун». СПб. : Изд-во Общественное Объединение Союз Писателей Санкт-Петербурга, 2001. 
С. 329— 352.

169 Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанской живописи эпохи расцвета. С. 40.
170 Во второй половине XIX в. в Эрмитаже в Петербурге ведется достаточно активная музейная 

работа. В 1863 г. на русском языке вышел в свет первый каталог Картинной галереи Эрмитажа с разделом 
испанской живописи, в нем были выделены художественные школы. Начинаются контакты с западными 
исследователями. Приезжает немецкий искусствовед Г. Вааген. 1889 г. датируется научное издание каталога 
Э. Брюинингка и А. И. Сомова, в котором были учтены данные новейшей литературы по испанскому 
искусству. Каталоги Эрмитажа подробно анализируются в труде Л. Л. Каганэ: Kagane L. La pintura espanola 
del Museo del Ermitage. P. 20-21.

171 Реймон В. История искусств / пер. С. А. Кательниковой. М. : Тип. И. И. Родзевича, 1876. С. 169.
172 Куглер Ф. Руководство к истории искусств. 4-е изд., обраб. В. Любке ; пер. с нем. Е. Ф. Корша. М. 

: К. Т. Солдатенков, 1869— 1870. Ч. 2. С. 501.



щколы живописи. С другой стороны, сама суть этой характеристики 

показывает, что на испанское искусство смотрят через призму творчества 

Мурильо, к которому единственно в полной мере можно было применить 

данную характеристику. Исследователи, хотя и признают самобытность 

испанского искусства, неизменно подчеркивают его зависимость от 

итальянского. Л. Моралес выступает как подражатель итальянцам173, Ф. 

Сурбаран сравнивается с Караваджо174, Х. Рибера вообще рассматривается в 

составе итальянской художественной школы175. Испанских художников 

хвалят, но хвалебные отзывы, как правило, остаются не обобщенными и не 

«подведенными под общий знаменатель». Пишут о «знании красок», 

«правдивости», «учености», «грации», «энергии», превосходной «воздушной 

перспективе», «удавшемся полусвете»176. Однако эти разрозненные 

характеристики не собираются воедино и у читателя не складывается 

целостного представления об испанской художественной школе.

В первой отечественной всеобщей истории искусства П. П. Гнедича 

(1885) содержались лишь беглые упоминания об испанских мастерах177. В 

предисловии автор указывал, что его «И стория.»  «никоим образом не 

учебник и, тем более, не ученое сочинение: это книга для ч т е н и я .» 178, 

предназначенная для «образованного общества» вообще и «художников по 

преимуществу»179. П. П. Гнедич ставит перед собой задачу расширить 

кругозор художественной интеллигенции, знакомой по академической школе 

главным образом с искусством классицизма180. Его «История искусств» не 

научный труд, но тем явственнее в ней должны были проступить 

характерные для мировосприятия той эпохи черты отношения к испанскому 

искусству.

11ЪРеймон В. История искусств. С. 169.
174Там же. ; Куглер Ф. Руководство к истории искусств. С. 502.
175Там же. С. 493, 504.
116Реймон В. История искусств. С. 169, 170.
177 Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанской живописи эпохи расцвета. С. 40.
178 Гнедич П. П. Всемирная история искусств. М. : Современник, 1996, 494 с. Текст печатается по 

изданию СПб. : издание А. Ф. Маркса, 1885. Предисловие.
179 Гнедич П. П. Всемирная история искусств. СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1885. Предисловие. 

(Репринт : М. : Современник, 1996, 494 с.).
180 Там же.
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П. П. Гнедич хорошо знаком с западными историями искусства, в 

частности, с книгой Ф. Куглера, на которого он ссылается как на признанный 

авторитет181. Как и Ф. Куглер, П. П. Гнедич рассматривает испанскую 

живопись через призму итальянского и фламандского влияния. Сурбаран для 

него — «испанский Караваджо»182, картины Веласкеса в Эрмитаже — «вещи, 

не уступающие гениальной кисти Ван-Дейка»183, а Рибера «в сущ ности. 

гораздо более и тальян ец .»184, чем испанец. П. П. Гнедич обращает 

внимание на стилистику полотен испанских художников и дает обобщенную 

характеристику их творчества, не вдаваясь в анализ отдельных произведений. 

Всех испанских мастеров за отдельные черты их живописного таланта автор 

ругает, а за отдельные — хвалит, не пытаясь выявить какую-то 

«равнодействующую» их творчества. Моралеса он критикует за 

«аффектацию и манеру» и почитает за грациозность и сентиментальность185, 

Сурбарана осуждает за однообразие и хвалит за «сильный, простой 

колорит»186, Риберу всецело причисляет к неаполитанской школе живописи. 

Веласкес и Мурильо удостаиваются однозначно положительных отзывов. 

Веласкеса он хвалит за «воздушную перспективу и светотень»187, а также 

«грацию в передаче натуры»188. « .К р ай н ей  вершиной развития испанского 

искусства»189, по П. П. Гнедичу, что свидетельствует о некоем архаизме его 

вкусов, является живопись Мурильо, в творчестве которого его подкупают 

«неподражаемая тонкость воздушных тонов и прелесть колорита»190. Он 

призывает взять Мурильо за «образец . церковной живописи»191. В 

отношении Мурильо он пытается выявить семантику его полотен, 

состоящую, по его мнению, в том, что «реализм и спиритуализм здесь

181 Там же. С. 426.
182 Там же.
183 Там же.
184 Там же. С. 428.
185 Там же. С. 423.
186 Там же. С. 426.
187 Там же.
188 Там же.
189 Там же.
190 Там же. С. 427.
191 Там же.
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действуют равномерно, чувственный и нравственный элемент не спорят друг 

с другом, а идут рука об руку»192.

С конца XIX в., по справедливому замечанию Х. Лопеса Круса193, в 

России изучается и признается импрессионизм, что становится фактором 

переоценки творчества Веласкеса, «ассоциации между Веласкесом и 

импрессионизмом превратились в обязательную тему анализа творчества
194севильского художника»194.

В 1897 г. П. П. Гнедич издает многотомную всеобщую историю 

искусств195. Как и предыдущее издание, это не научное, а «популярное 

сочинение»196. В нем много анекдотов, занимательных подробностей в стиле 

Дж. Вазари. В целом позиция автора остается прежней. Моралес, о котором в 

1885 г. П. П. Гнедич писал, что его прозвали «Эль-Дивино, т. е. 

божественным, .соверш енно не по заслугам»197, в этом издании 

оценивается более благосклонно. «Картины его жестковаты и темны, но 

прекрасно выражают скорбь и страд ан и я .»198. Т. е. картины выразительны, 

но в стилистическом отношении оставляют желать лучшего. Риберу П. П. 

Гнедич откровенно не любит. «С особенным удовольствием, — написано в 

книге, — он [Рибера] останавливался на изображении всевозможных пыток; 

нередко его картины возмутительно противны, и его святые с 

полуободранной кожей ничего, кроме омерзения, не возбуждают»199. Есть, 

таким образом, авторы, не вызывающие, по его мнению, симпатии ни 

образной, ни стилистической составляющей, ни тематически, ни с точки 

зрения стиля, основная черта которого — натурализм.

К Сурбарану он относится с большей благосклонностью. 

«Произведения его [Сурбарана] эффектны и сильны, благодаря серьезному и

192 Там же. С. 426—427.
193 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX— начала XX веков. 

С. 194— 195.
194 Там же. С. 196.
195 Гнедич П. П. История искусств : В 3 т. СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1897. 682 с., 584 с., 724 с.
196 Там же. Т. 1. «От автора».
197 Гнедич П. П. Всемирная история искусств. С. 423.
198 Гнедич П. П. История искусств : В 3 т. Т. 2. С. 497.
199 Там же. Т. 2. С. 500.
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торжественному колори ту .»200, — пишет П. П. Гнедич. Здесь же автор 

приводит поддерживаемое им высказывание Ф. Куглера о слиянии в 

живописи Сурбарана «благочестия и чувственности»201. Если в издании 1885

г. П. П. Гнедич писал о грации Веласкеса, преображающей натурализм, то 

теперь он пишет о «героическом натурализме»202 Веласкеса, выражающемся 

в том, что «в каждом его портрете, в каждой его картине разлита какая-то 

торжественность, настраивающая зрителя на высокий лад»203. Явно 

ощущается попытка достаточно широкого взгляда на творчество Веласкеса. 

Образы Филиппа IV и Оливареса в портретах Веласкеса удостаиваются 

весьма лестной характеристики. Первым в отечественной литературе П. П. 

Гнедич пробует проанализировать жанровые полотна Веласкеса. «Пряхи» 

[«Миф об Арахне»] оцениваются как «умение найти чисто художественное 

настроение в самом обыденном сюжете» 204.

Полотна Мурильо на этот раз П. П. Гнедич, напротив, больше ругает, 

чем хвалит. Поистине переворот, произошедший в отношении Мурильо в 

душе П. П. Гнедича за те 12 лет, что прошли со времени первого издания его 

труда, поразителен. В 1885 г. он видел в Мурильо «грацию, прелесть и 

вдохновение»205. Все это вкупе не позволило ему обнаружить стилистические 

огрехи, о которых он столь подробно напишет в 1897 г. По всей видимости, 

восхищение выразительностью мурильевских образов в 1885 г. закрыло ему 

глаза на его «дефекты». По словам П. П. Гнедича, зафиксированным в 

издании 1897 г., Мурильо «мало заботится о композиции, слишком закрывает 

драпировками тело, иногда является небрежным в разработке отдельных 

масс»206, «его Мадонны иногда кажутся слишком экзальтированными.»207. 

Хотя «в иных картинах .м ы  и найдем искреннее чувство» .  208.

200 Там же. Т. 2. С. 502— 504.
201 Там же. С. 505.
202Там же. С. 514.
203 Там же.
204 Там же. С. 515.
205 Гнедич П. П. Всемирная история искусств. С. 426.

206 Гнедич П. П. История искусств : В 3 т. Т. 2. С. 539— 540.
207 Там же. С. 540.
208 Там же.
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На первом месте в ряду испанских мастеров уже не Мурильо, а 

Веласкес. Для П. П. Гнедича истинная ценность испанского искусства 

больше не в натурализме и спиритуализме, а в облагороженном натурализме, 

хотя он и не постулирует этой идеи.

В 1889 г. вышли «Очерки современной Испании. 1884— 1885» И. Я. 

Павловского209. И, как метко заметил Х. Лопес Крус, если «в конце 40-х гг.

В. П. Боткин определил творчество Мурильо как объединение идеализма и 

реализма, сейчас И. Я. Павловский квалифицирует его как реалистическое, 

так как он рассматривает испанскую живопись в целом как живопись 

мастеров-реалистов»210. В творчестве Веласкеса И. Я. Павловский в первую 

очередь отмечает «достижение воплощения в о зд у х а .» 211.

По наблюдению Х. Лопеса Круса, «хорошим примером эволюции 

художественных критериев, которая происходит в течение второй половины

XIX в.» являются искусствоведческие работы Александра Николаевича 

Андреева212. В своей книге 1857 г. главным художником испанской школы за 

его идеализм он называет Мурильо213. В публикации 1862 г. по-прежнему 

главным остается Мурильо, но теперь уже благодаря находимому автором в 

его творчестве слиянию идеализма и реализма214. А в статье 1886 г. главным 

испанским мастером для А. Н. Андреева за его реализм становится 

Веласкес215. Одним из первых в России ученый начинает восхищаться
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210 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX— начала XX веков.
С. 100.

211 Павловский И. Я. (Яковлев И.) Очерки современной Испании. 1884— 1885 ; Лопес Крус Х. 
Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX—начала XX веков. С. 99.
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С. 104.
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таблиц монограмм известнейших художников. Составил по лучшим современным изданиям А. Н. Андреев. 
СПб. : Изд-е М. О. Вольфа, 1857. С. 368.

214 Андреев А. Н. Картинные галереи Европы. Собрания замечательных произведений живописи 
различных школ Европы. Т. 1— 3. СПб. : Изд-е М. О. Вольфа, 1862— 1864. Т. 1. С. 25, 34, 92, 175 ; Т. 2. С. 38 
; Т. 3. С. 37.

215 Андреев А. Н. Сокровищница испанского Museo del Rey // Новь. 1886. № 16 . С. 222.



полотнами Веласкеса на темы, определяемые им как исторические и 

бытовые, в том числе «Пряхами»216.

В конце XIX в. вышли статьи по испанскому искусству в 

«Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона217. Часть из 

них идет за подписью А. И. Сомова, часть не подписана. Сохраняется старая 

тенденция рассматривать испанскую живопись в русле итальянских 

художественных влияний. Авторы пишут: «В XVII в. искусство живописи [в 

Испании] обязано расцветом влиянию итальянских натуралистов. Лучшие 

мастера этой эпохи — Сурбаран и .  Р и б ер а . Веласкес и Алонсо Кано»218. 

Статьи «Энциклопедического словаря» отличает большая объективность и 

научность по сравнению с отзывами П. П. Гнедича. Творчество испанских 

мастеров оценивается не столь однозначно и прямолинейно как ранее. О 

Веласкесе А. И. Сомов пишет, что он «обладал тайной при помощи самых 

простых средств и приемов воссоздавать жизнь во всей ее правде, простоте и 

вместе с тем о б аян и и .» 219. Имеются в виду «натуралистические тенденции» 

и живописная манера. В статьях отсутствуют эмоциональные 

уничижительные характеристики творчества Риберы и Сурбарана. Авторы 

сдержанны в своих оценках. И хотя они традиционно указывают на то, что 

картины Риберы «не удовлетворяют эстетического вкуса нашего времени 

вследствие ярко проявляющейся в них натуралистической тенденции 

мастера, нередко впадающего в утрировку возможного в

действительности»220, а также на то, что «он [Рибера] отличался в высшей
221степени мрачным, завистливым и мстительным характером .»221, они все же 

находят в его живописи и ряд положительных моментов. Так, они пишут, что 

«картины Р. [Риберы] отличаются мастерским письмом, оригинальностью

216 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX—начала 
XX веков. С. 106.

217 Энциклопедический словарь. СПб. : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1894. Т. 25 / под ред. К. К. 
Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского.

218 Там же. С. 433.
219 Избранный Брокгауз : энциклопедический словарь. Искусство Западной Европы. Италия. 

Испания / В. Бутромеева. М. : Олма-Пресс, 1999. С. 82.
220 Там же. С. 278.
221 Там же.
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композиции и превосходной светотенью .»222. Сурбаран вообще назван 

«замечательным живописцем»223. Мурильо также оценивается более 

сдержанно, чем у П. П. Гнедича в издании 1885 г., но восхищение его 

живописью все же проскальзывает у авторов статьи. Они пишут: « .М .  

[Мурильо] поражает свободой, смелостью и силой, с какими его пламенное 

одушевление идеальными темами выливается в реалистические, 

национально-испанские формы»224. Авторов очерков во всем привлекают 

именно натуралистические тенденции. Эль Греко еще не оценен по 

достоинству. Отмечается, что «в погоне за оригинальностью.» он «стал 

писать ограниченным числом красок в вялых, мутных и негармоничных 

тонах, а рисовать сухо и вычурно»225. В обзорной статье по истории 

испанского искусства в отношении XVII в. еще не прослеживается эволюции. 

Переходы от мастера к мастеру построены вне принципа исторической 

хронологии и носят чисто литературный характер. Сообщение о знакомстве 

Веласкеса с Риберой служит поводом, чтобы перевести разговор на 

последнего. Замечание о влиянии Риберы на испанскую живопись подводит 

читателя к творчеству следующего ее представителя — Мурильо и т. д. Но в 

целом эти статьи в соответствии с жанром издания отличает более научный 

подход, хотя характер оценок в них соответствует своему времени.

В конце XIX—начале XX в. издаются новые путеводители по 

эрмитажной картинной галерее. В 1898 г. такой путеводитель был 

подготовлен помощником А. И. Сомова Александром Александровичем 

Неустроевым (1860— 1908)226. Еще не историк искусства (как это станет 

характерно для XX в.), а музыковед по образованию, А. А. Неустроев, как и 

А. И. Сомов, активно занимался самообразованием в области истории 

искусства. Как и А. И. Сомов, в своих оценках и поиске фактологического 

материала он опирается на западные исследования, среди которых называет,

222 Там же.
223 Там же. С. 335.
224 Там же. С. 338.
225 Там же.
226 Неустроев А. А. Картинная галерея императорского Эрмитажа. СПб. : Тип. И. Ефрона, 1898. 360, 

VIII с. с ил.
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в отличие от А. И. Сомова, и современные ему книги227. Его труд создан в 

традициях жанра эрмитажного путеводителя, выработанных А. И. Сомовым, 

который, судя по благодарным словам автора по его адресу, принял участие в 

издании этого труда. Этот путеводитель, как и предыдущий228, также 

представляет собой краткую историю искусства, проиллюстрированную на 

примере полотен эрмитажного собрания. Критерием формирования 

экспозиции музея А. А. Неустроев провозглашает не «эстетическую 

классификацию» и «художественное наслаждение»229, а «возможно полную 

картину его [искусства] истории»230. Он не считает нужным скрывать свои 

эстетические пристрастия, но полагает необходимым писать и о том, что 

лично ему не нравится. Однако, как и А. И. Сомов, он очень сдержан в своих 

оценках, избегает как преувеличенных похвал, так и сильных порицаний. В 

своем определении линии исторического развития искусства он, так же как и

А. И. Сомов, исходит из постулата о непревзойденности классицистических 

образцов и оценивает полотна прошлого по эстетическим критериям 

классицизма, впрочем, находя во всем и положительные, и отрицательные 

стороны. Так, рисунок Моралеса, по мнению А. А. Неустроева, «иногда 

умышленно резок и сухощав»231, но «его колори т. полон блеска, лепка 

отличается силой и рельефностью»232. Сурбаран «великолепно умеет 

передавать дух аскетизма и религиозного фанатизма»233, т. е. замечательно 

умеет выражать то, что нам сейчас столь чуждо. Живопись Алонсо Кано 

отличает «строгий рисунок» и «глубокое чувство», но «его недостаток — 

немного беспокойная пестрота красок»234. «В еласкес. по праву должен быть
235н а зв ан . одним из первых портретистов всех времен и народов»235, но 

изображенные им не вызывают симпатии. В Мурильо «католическое

227 Там же. С. V, VI, VII.
228 Сомов А. И. Картины императорского Эрмитажа.
229 Неустроев А. А. Картинная галерея императорского Эрмитажа. С. II.
230 Там же.
231 Там же. С. 104.
232 Там же.
233 Там же. С. 108.
234 Там же. С. 110.
235 Там же. С. 115.
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искусство Испании XVII в. нашло самого сильного и искреннего выразителя 

своей немного болезненной мистики, своих переходящих границу здравого 

религиозного чувства эк стазо в .» 236. Обратим внимание — опять «самый 

сильный» выразитель, но того, что «нам», современным автору читателям и 

зрителям, глубоко чуждо и непонятно. Фигуры Мурильо хороши, но колорит, 

по слова А. А. Неустроева, тяжел и холоден237. Рибера соединил «солидную 

технику, сочную, широкую манеру письма» «с замечательным знанием 

анатомии»238, но его отличает «излишняя реалистическая грубость
239некоторы х. сюжетов»239, которую, конечно, «мы не в праве поставить ему в 

вину»240, поскольку она, как подчеркивает А. А. Неустроев, была 

обусловлена вкусами его времени. Риберу А. А. Неустроев именует
241«мрачным гением»241.

Так принято было писать об искусстве. Авторы не ставили перед собой 

цели выявить некий общий знаменатель не только в целом формального и 

образного решения произведения, но и отдельно — художественной формы. 

В отношении античной скульптуры еще в XVIII в. это пытался сделать 

Винкельман, в отношении живописи кардинальную попытку сломить 

устоявшиеся подходы предпринимает Г. Вельфлин. Но до испанистики 

новые подходы пока не доходят. Видимо, под влиянием немецкой культурно

исторической школы А. А. Неустроев пытается взглянуть на испанское 

искусство через призму создавшей его культуры. Но истолковывает 

последнюю достаточно упрощенно и поэтому условно. В картинах испанских 

мастеров А. А. Неустроев видит прежде всего фанатическую веру. Он писал: 

«Совершенно своеобразную окраску получила культурная жизнь страны 

вследствие неограниченного господства всемогущей инквизиции .  Отсюда и 

развитие искусства живописи происходило в исключительно церковном
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д у х е .» 242. В свете теории о фанатическом испанском католицизме Л. 

Моралес, Эль Греко, Д. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо представали 

певцами страстной религиозности. О Сурбаране А. А. Неустроев отзывается 

с большим пиететом. «В лучших своих произведениях, — пишет он, — 

[Сурбаран] .великолепно умеет передавать дух аскетизма и религиозного 

фанатизма, господствующих в его время в Испании. Это свое умение он 

выказал в прекрасной картине “Св. Лаврентий”»243. С уважением он 

отзывается о Мурильо, хотя, видимо, не приемлет образного строя его 

живописи. Он пишет: « .католическое искусство Испании XVII в. нашло 

самого сильного и искреннего выразителя своей немного болезненной 

м и сти ки . в лице Мурильо»244.

Он дает развернутую характеристику изображенных художниками 

моделей, ориентируясь на их оценку в исторических сочинениях своего 

времени и взирая на них глазами современных ему художников. И в этом он 

гораздо более тенденциозен, чем П. П. Гнедич. В портретах Д. Веласкеса он, 

привыкший к реалистическим психологическим полотнам Ге, Крамского, 

Репина, Серова, видит подробный психологический образ модели. «Его 

[Веласкеса] портреты, — писал А. А. Неустроев, — дают полную 

характеристику индивидуальности изображенного лица во всех мельчайших 

подробностях его характера, его жизненных привычек, его скрытой от менее 

проницательного наблюдателя духовной ж и зн и .» 245. О Филиппе IV в 

портрете Веласкеса А. А. Неустроев отзывался так: « .достаточно взглянуть 

на это бледное, бесхарактерное лицо, чтобы понять, что он был всю жизнь 

бессознательным меценатом, и что литература и искусство были случайными 

занятиями, на которые натолкнулся его недеятельный у м . » 246. Об 

эрмитажном Оливаресе тот же автор писал: «Характер Оливареса 

представлял какую-то странную смесь упрямства и слабости, обидчивости и

242 Там же. С. 101.
243 Там же. С. 108.
244 Там же. С. 122— 123.
245 Там же. С. 115.
246 Там же. С. 118.
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дерзости, чувственной меланхолии и религиозного суеверия, непримиримой 

мстительности и страсти к господству. .Х удож ник изобразил его таким, 

каким его выработала ж и зн ь .» 247. Все испанские олигархи предстают в явно 

негативном свете.

В 1902 г. вышли два издания с воспроизведением лучших картин 

Эрмитажа. Текст к «западной части» экспозиции был написан 

коллекционером и любителем искусств, юристом по образованию, — Павлом 

Викторовичем Деларовым (1853— 1913). Как и П. П. Гнедич в 1885 г., П. В. 

Деларов248 восхищается Мурильо, как и вслед за ним А. Н. Бенуа — одним из 

первых уделяет внимание Рибере, которого, однако, называет «поэтом 

испанско-католической реакции против возрож дения.»249. Хотя при этом и 

«величайшим худож ником .»250. Для него «казни и мучения, плахи и костры, 

палачи и пытки только аксессуары, только средства к цели, к великой 

художественной цели передать зрителю и помочь ему переиспытать 

судорожную радость, экстатический восторг, утонченно-чувственное и еще 

больше утонченно-психическое наслаждение Святого, испытанное им при 

его мучениях и только благодаря его мучениям»251. Религиозный экстаз 

героев Сурбарана он называет «злобно-сосредоточенным, фанатически- 

исклю чительным.»252. В картинах Риберы и Сурбарана находит много 

мрачного. Ближе к концу XIX в. нарастает критичность восприятия всеми 

признанного национальной характеристикой испанского искусства 

спиритуализма, квинтэссенцией которого теперь видится именно творчество 

Риберы и Сурбарана. О Мурильо П. В. Деларов пишет с большим пиететом. 

Он утверждает, что «всю суть характеристики Мурильо» составляют
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«романское. рассудительное чувство меры, .герм анская мечтательность. 

и .  арабская жгучая страстность»253.

Появляются в России конца XIX в. и первые отзывы о Гойе. Гойя 

привлекает внимание Вас. И. Немировича-Данченко254, который 

подчеркивает необычайную жизненность образов Гойи и, рассматривая его 

искусство с позиций современного художественного направления 

демократического реализма, видит в нем неподкупного критика своих 

моделей. «Портреты его удивительно живы и характерны. Вы по ним лучше 

знакомитесь с Испанией начала настоящего века, чем по книгам и рассказам 

хроникеров»255. Вместе с тем «на лицах короля, королевы и на близких, 

написанных им, не скрыто ни одно уродство. Ни одна черта низости, ни одно 

выражение того или другого дурного побуждения»256. В портретах супруги 

Карла IV Гойя «как художник-реалист, .о стал ся  верен правде и изобразил 

ее во всем ужасе ее безобразия»257.

Гойе посвящает в 1884 г. свой очерк и такой страстный проповедник и 

защитник направления критического реализма в русском искусстве, как

B. В. Стасов. Приступая к написанию своей статьи, В. В. Стасов глубоко 

изучил всю имеющуюся об этом мастере на тот период литературу на 

русском и иностранном языках. C горечью он заключает, что в русских 

изданиях Гойе посвящены в совокупности всего 39 строчек258. Для В. В. 

Стасова критерием ценности произведения служит демократизм тематики, а 

не чисто художественные достоинства. Гойя, на его взгляд, интересен прежде 

всего как автор гравюр. «Нет, — восклицает он, — ни в картинах, ни в 

фресках, ни в портретах Г ойи нет еще настоящего Г ойи»259. А в гравюрах, по 

словам Стасова, «мы находим у него везде на первом п л а н е .

253 Там же. С. 96.
254 Вас. И. Немировичу-Данченко знакомо творчество и некоторых современных ему испанских 

мастеров. См. : Немирович-Данченко Вас. И. Среди «Великих». Из путешествий по Испании // Русская 
мысль. 1887. № 4. С. 38, 49.

255 Там же. № 1. С. 77.
256 Там же. С. 78.
257 Там же. С. 77.
258 Стасов В. В. Избранное. Живопись. Скульптура. Графика : В 2 т. М. ; Л. : Искусство, 1951. Т. 2.

C. 357.
259 Там же. С. 382.
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национальность, современность и чувство реальной историчности»260. В. В. 

Стасов, страстный патриот, сравнивает Гойю с одним из своих любимейших 

художников — с Верещагиным261.

Таким образом, во второй половине XIX в. исследователи испанского 

искусства постепенно отходят от его понимания как синкретизма 

натурализма и спиритуализма и склоняются к его интерпретации как 

«героического натурализма». Предпочтение, отдаваемое на протяжении 

столетия Мурильо, постепенно сменяется охлаждением к этому мастеру 

наряду с растущим восхищением творчеством Веласкеса. С интересом пишут 

о Рибере и Сурбаране, творчество которых оценивается далеко не 

однозначно. Появляются первые работы, посвященные Гойе. В смене 

ориентиров немалую роль сыграла ситуация в современной художественной 

жизни, обусловленная усилением в искусстве реалистических тенденций. 

Образный и стилистический подходы к искусству продолжают оставаться 

дискретными. Историческая дистанция в подходе к произведениям старой 

живописи зачастую отсутствует.

1.1.3. Формирование научного подхода к  изучению испанского 

искусства в трудах А. Н. Бенуа (начало XX в.)

В п. 1.1.3. анализируется ситуация с изучением испанского искусства в 

России начала XX в. На рубеже XIX—XX вв. в России появился достаточно 

большой пласт переводной литературы по истории искусства262. Это были

260 Там же. С. 357-358.
261 Там же. С. 387.
262 Верман К. История искусства всех времен и народов / пер. с нем. ; под ред. А. И. Сомова и Д. В. 

Айналова. СПб. : Изд-во Т-ва «Просвещение», [1913]. Т. 1— 3. Переиздание : Верман К. История искусства 
всех времен и народов. М. : Полигон, Астрель, АСТ, 2001 ; Мутер Р. История живописи от средних веков до 
наших дней : В 3 т. / пер. В. Фриче. М. : Печатник, [1914] ; Переиздание : Мутер Р. Всеобщая история 
живописи. М. : Эксмо, 2006 ; Байэ К. Испания // Байэ К. История искусств / Пер. с фр. ; под ред. и с добавл. 
проф. Ун-та св. Владимира Г. Г. Павлуцкого. Киев : Изд. С. В. Кульженко, [1902]. С. 249— 252 ; Истлэк Ч. 
Испанская школа // Картины Лондонской Национальной галереи с объяснительным текстом Ч. Л. Истлэка /
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как серьезные труды, так и небольшие популярные брошюры, доступные 

широкому читателю и издававшиеся значительным тиражом. В них 

отразился шедший в европейском искусствознании процесс переосмысления 

испанского искусства. Интерес к Мурильо все больше ослабевал, сменяясь 

крепнущим интересом к творчеству Веласкеса, Риберы, Сурбарана. 

Параллелизм в оценке образов испанского искусства и его стилистики в это 

время еще был очень характерен для европейских авторов.

Труды западных искусствоведов сыграли свою роль в развитии русской 

испанистики. Отечественные авторы писали об испанском искусстве 

главным образом либо в трудах обзорного характера, либо в путеводителях 

по коллекции Эрмитажа. Но появляются и специальные публикации по 

испанской живописи.

В России главными, определявшими развитие искусствознания были 

факторы художественной и идейной жизни общества. От романтико

академических установок XIX в. с их акцентом на выразительности образов и 

классической правильности форм к рубежу веков произошел поворот к 

установкам критического реализма (главным представителем которых в 

искусствознании и художественной критике был В. В. Стасов) и к 

существовавшим параллельно им, а иногда и в тесном взаимодействии с 

ними установкам эстетским, нашедшим яркое выражение в деятельности 

представителей «Мира искусства», и символистским.

К эстетике «Мира искусства» был близок Николай Николаевич 

Врангель (1880— 1915). Испанской живописи Эрмитажа посвящена его

Пер. с англ. ; под ред. А. И. Сомова. СПб. : Изд. А. Суворина, [1902]. Вып. 12. С. 155— 162 ; Сокровища 
искусства : картины знаменитых мастеров / текст В. Боде и Фр. Кноппа ; пер. и доп. А. Н. Бенуа ; под ред. 
А. Н. Бенуа ; часть объяснительных текстов редактировал А. И. Сомов. СПб. : Тип. Т-ва «ПросвЪщеше», 
1904. Вып. 1— 25 ; Фор Э. Диего Веласкез. Биография-характеристика / пер. с фр. В. А. Л. СПб., 1913. С. 9 
(ориг. изд. : Faure E. Biographie critique de Velazquez. Paris : H. Laurens, 1903) ; Бенсюзан С. Мурильо / пер. З. 
Крашенинниковой. М. : Книгоизд-во Ю. И. Лепковского ; Типо-лит. Т-ва И. М. Машистова, 1910. С. 12 ; 
Лафон П. Бартоломе Мурильо. Его жизнь и художественная деятельность / Пер. с фр. В. А. Л. Пг. : Акц. О- 
во Типографского дела, 1913 ; Розенберг А. В. История искусства с древних времен до наших дней / Пер. с 
нем. О. Ф. Павловской ; под ред. А. А. Павловского. Изд. журн. «Мир божий», 1905. Кн. 5. Отд. III. С. 148—
158 ; Флетчер Банистер, Флетчер Банистер Ф. История архитектуры, составленная по сравнительному 
методу / Пер. с англ. СПб. : Изд. Р. Беккер, 1911— 1913. Вып. 1— 3 ; Бекер Р. Р. Очерки испанской 
архитектуры // Зодчий. 1904. № 1. С. 1— 3 ; № 2. C. 9-11 ; № 3. C. 21—24 ; № 4. C. 37— 38 ; № 10. C. 113—
115 ; № 11. C. 125— 128 ; № 41. C. 455—458 ; № 42. C. 467— 470 ; 1905. № 1. C. 1—4 ; № 2. C. 17—22 ; № 48.
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статья, опубликованная в первом номере журнала «Старые годы» за 1914 г.263 

Автор указывает на рост увлечения испанским искусством «за последние 

годы»264. «Еще больший интерес [по сравнению с искусством Италии XVII 

столетия], — по его словам, — представляет для людей нашего времени так 

долго забытое, загадочное и неисследованное, такое своеобразное и 

своеобычное, испанское искусство. Искусство Испании, — продолжает 

автор, — все больше привлекает внимание путешественников, а Греко и Гойя 

по справедливости заняли первенствующие места среди самых 

замечательных мастеров живописи»265. Автор, незадолго перед публикацией 

объездивший музеи и церкви Испании, а также осмотревший целый ряд 

частных коллекций, вносит ряд замечаний относительно принятых 

атрибуций картин испанской школы из состава эрмитажной коллекции.

Об Эрнсте Карловиче Липгарте (1847— 1932) как исследователе 

испанского искусства на рубеже XIX—XX вв. подробно пишет Л. Л. 

Каганэ266. Художник и искусствовед, в 1908 г. он был назначен главным 

хранителем Картинной галереи Эрмитажа и занимался изучением в том 

числе испанской части собрания. Отдельную статью атрибуционного 

характера он посвятил испанским картинам на организованной в 1908 г. в 

Санкт-Петербурге журналом «Старые годы» выставке западноевропейской 

живописи из частных собраний267. Испанские картины из собрания В. Н. и Б. 

И. Ханенко с художественной точки зрения ярко охарактеризованы в статье 

искусствоведа Всеволода Владимировича Воинова (1880— 1945)268.

Из-под пера отечественных любителей искусства выходили и 

небольшие популярные книги по испанским художникам, проникнутые 

эстетскими настроениями и демократическими идеями. Иосиф Альбинович

61

263 Врангель Н. Об испанских картинах Эрмитажа // Старые годы. 1914. № 1. С. 25— 33.

264Там же. С. 25.

265Там же.

266 Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. С. 
186—205.

267 Липгарт Э. К. Испанцы XVI и XVII веков // Старые годы. 1908. Ноябрь—декабрь. С. 717—719.
268 Воинов В. Собрание Ханенко в Петрограде // Аполлон. 1916. № 1. С. 1— 12.



Маевский (1874— 1937) (сам же издатель), выпустивший дешевым изданием 

(цена выпуска 15 коп.) в серии «Летучая энциклопедия» брошюру о 

Мурильо, как и его западные коллеги, подчеркивал страстность и нежность 

религиозных образов Мурильо и главным образом колористические
269достоинства его картин: «удивительную колоритность»269, «редкую 

гармонию красок»270, эффектный контраст «золотого, эфирного блеска» 

сверхъестественного света и обычного «дневного света, освещающего 

земные предметы»271. Особо, в свете демократического реализма, 

акцентируется бедность Мурильо: « .М у р и л ь о , происходил из низшего 

звания — отец его был бедным рабочим, мать торговала на улицах 

фруктами»272. В детстве «М урильо. питался исключительно хлебом и 

ф руктам и .»273.

Большое внимание на рубеже XIX—XX вв. уделяется творчеству Гойи. 

Символизм, заявивший о себе в западном и русском искусстве в эти 

десятилетия, оказался очень восприимчив к демонической составляющей 

искусства Гойи. Точку зрения символистов одним из первых в русской 

литературе выразил К. Бальмонт, посвятивший Гойе статью «Поэзия ужаса» 

(1904)274. Автор не отрицает возможности интерпретации офортов Гойи как 

«изобличающих и высмеивающих темные стороны общественной жизни»275. 

Но он считает, что этот аспект творчества Гойи не был для него 

первостепенным. Гойя, по мнению К. Бальмонта, «истинный создатель 

красоты чудовищ ного.»276. И дальше: «Его [Гойи] демоны задыхаются от 

ощущения радости бытия»277. К. Бальмонт называет Гойю «поэтом- 

символистом в живописи»278. Он достаточно низко оценивает религиозную

269 Мурильо. I. А. М. М. : Изд. И. А. Маевского, 1913. С. 39.
270 Там же. С. 40.
271 Там же. С. 39.
272 Там же. С. 5.
273 Там же. С. 7.
274 Бальмонт К. Поэзия ужаса (Франсиско Гойя, как автор офортов. 1746— 1828) // Бальмонт К. 

Горные вершины : сб. ст. Кн. первая. Искусство и литература. М. : Графъ, 1904. С. 1— 10.
275 Там же. С. 5.
276 Там же. С. 2.
211 Там же. С. 8.
278 Там же. С. 9.
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живопись Гойи, потому что «он [Гойя] совершенно нерелигиозен»279. Высоко 

ставит его «Ковры» [картоны для шпалер], восхищается прежде всего его 

сериями гравюр и офортов, подчеркивая «импрессионистичность» Гойи, т. е. 

его умение показать изменчивость создаваемого им мира.

А. Н. Бенуа посвятил Гойе280 отдельную книгу, он также восхищается 

им как «первым в истории импрессионистом»281. Восторженно пишет о 

картонах. Ценит его офорты. В «Капричос» А. Н. Бенуа, солидаризируясь с 

символистами в их интерпретации, явно захвачен, как он пишет, тем лучшим, 

что «принадлежит к самому странному, загадочному и подлинному из того, 

что произвело воображение и тот “орган восприятия” окружающей нас 

Тайны, который особенно обострен у художников»282. Но исторические 

композиции Гойи ему не нравятся283. А в поздних произведениях мастера, по 

его словам, «жизнерадостное, непосредственное отношение к работе, 

преследование чисто-красочных задач заменилось мрачным скептицизмом и 

сардонической насмешкой более литературного, нежели живописного 

характера»284.

С оценкой «Капричос» как творения мрачного с К. Бальмонтом и А. Н. 

Бенуа солидарен Владимир Максимович Фриче (1870— 1929), посвятивший 

Гойе отдельный обзор в своей книге «Поэзия кошмаров и ужаса»285. В то 

время как обычно сатирик или карикатурист смеются над предметом своей 

сатиры, замечает В. М. Фриче, «Гойя не знает ни этого презрения, ни этого 

смеха. При виде того, что он считает отрицательным, его охватывает 

невыразимый ужас»286. В. М. Фриче видит в офортах Гойи «острую 

политическую и социальную карикатуру»287, но считает, что она является 

именно выражением ужаса и страха перед жизнью, который исчезнет только

279 Там же. С. 5.
280 Бенуа А. Н. Франсиско Гойя. СПб. : Шиповник, 1908.
281Там же. С. 16.
282Там же. С. 47.
283 Там же. С. 57.
284 Там же. С. 28.
285 Фриче В. М. [О Гойе] // Фриче В. М. Поэзия кошмаров и ужаса. Несколько глав из истории 

литературы и искусства на Западе. М. : Тип. Т.Д. «Художественная Печать», 1912. С. 99— 108.
286 Там же. С. 102.
287 Там же.
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с усилением класса пролетариата и установлением справедливого 

социального строя288.

Испанской скульптуре небольшой очерк в жанре эссе посвятил 

любитель искусства, путешественник и искусствовед Василий Андреевич 

Верещагин289 (1859—1931). Он описывает деревянную испанскую статуэтку 

из петербургского собрания, атрибутируемую им одному из последователей 

Алонсо Кано, говорит о технике раскраски испанской деревянной 

скульптуры, о пасос как одном из видов испанской скульптуры.

Еще до революции начал публиковать свои работы по испано

мавританской керамике хранитель Эрмитажа Альфред Николаевич Кубе290 

(1886— 1942) — специалист по западноевропейскому и восточному 

прикладному искусству. Его публикации отличались высоким научным 

уровнем, опорой на западные исследования, умением проанализировать 

конкретное произведение в контексте искусства его времени. Но тематика 

его исследований была ограничена прикладным искусством. По степени 

научной освоенности этот вид искусства остается исключением на общем 

фоне отечественной истории испанского искусства. По широте охвата 

материала работы А. Н. Кубе из современных ему исследований ближе всего 

стоят к путеводителям по Картинной галерее Эрмитажа А. И. Сомова291 и А. 

А. Неустроева292.

И В. В. Воинов, и Н. Н. Врангель, и Э. К. Липгарт, и В. А. Верещагин, и 

А. Н. Кубе, и ряд других авторов, писавших об испанском искусстве в своих 

работах, будучи профессионалами высокого уровня, оставались «знатоками», 

не став авторами стройных историй искусства.

Миссию написания на русском языке подробного обзора истории 

испанской живописи взял на себя А. Н. Бенуа. Идейный вдохновитель

288 Там же. С. 343.
289Верещагин В. А. Несколько слов о скульптуре в Испании // Старые годы. 1907. № 2. С. 71—74. 

Перепечатано: Верещагин В. А. Испанская статуэтка // Верещагин В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. 
СПб. : Тип. Сир1усъ, 1914. С. 136— 140.

290 Кубе А. Н. Испано-мавританские фаянсы имп. Эрмитажа // Старые годы. 1914. № 5. C. 3— 17.
291 Сомов А. И. Картины императорского Эрмитажа. 179 с.
292 Неустроев А. А. Картинная галерея императорского Эрмитажа. 360, VIII с. с ил.
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движения мирискусников, Александр Николаевич Бенуа (1870— 1960) 

принадлежал к поколению, пришедшему на смену передвижникам. Как 

представитель «Мира искусства», он предложил замену этических 

принципов на эстетические293. Значительной заслугой А. Н. Бенуа было 

признание права на место в истории искусства за памятниками, далекими от 

современного истолкования демократичности.

В 1907 г. А. Н. Бенуа совершил произведшую на него большое влияние 

поездку в Испанию. Он с восторгом писал о соборах Толедо, Сеговии, 

Бургоса. В отличие от многих своих предшественников, которым Эскориал

— творение Филиппа II был глубоко антипатичен, отмечал, что «потрясен 

Эскуриалом. Даже изменил Версалю»294. Большое впечатление на него в этом 

путешествии произвело творчество Гойи, под влиянием которого он создал 

свою серию «Смерть»295. В более поздние годы А. Н. Бенуа вспоминал: 

« .м н е  удалось осуществить свою давнишнюю мечту посетить Испанию. 

. С р е д и .  путевых впечатлений самыми сильными были восторг от 

живописи Веласкеса, в котором я только тогда увидал какого-то 

“безусловного царя живописи”, то сильнейшее впечатление, что я получил в 

Толедо от “Погребения графа Оргаса” и от “Поцелуя Иуды” Греко, то 

наслаждение, что доставили мне картины для шпалер Г о й и .» 296. В. А. 

Серову в 1907 г. А. Н. Бенуа писал: «Я только что из Испании. .В еласкес 

меня раздавил. Дорогой мой, да ведь это бог живописи. Многие мне и теперь 

дороже и милее его, но поистине — он в смысле кисти и краски самый 

совершенный, и все, чем нас кормят здесь (кроме Вены и Иннокентия X в 

Риме) за Веласкеса, — труха»297.

293 Лопес Крус Х . Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX —  начала XX веков.

С. 209.

294 Бенуа А. Н. Мои воспоминания : В 5 кн. М. : Наука, 1980. Т. 2, кн. 4, 5. С. 97.

295 Эткинд М. А. Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX— начала XX века. Л. : 

Художник РСФСР, 1989. С. 143.

296 Бенуа А  Н. Мои воспоминания : В 5 кн. Т. 2. Кн. 4, 5. С. 453— 454.

297 Вал. Серов в переписке, документах и интервью : В 2 т. / сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. 

С. Зильберштейн, В. А. Самков. Л. : Художник РСФСР, 1985. Т. 2. С. 96— 97.
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В 1911 г. вышел принадлежавший перу А. Н. Бенуа путеводитель298 по 

картинной галерее Эрмитажа, Этот путеводитель получил высокую оценку в 

эрмитажных кругах. Один из крупнейших ученых Эрмитажа историк 

искусства Владимир Францевич Левинсон-Лессинг впоследствии писал: «Все 

мы в известной мере воспитывались на блестящей книге Б е н у а .» 299.

Конечно, в путеводителе А. Н. Бенуа много тенденциозности и 

преувеличений, а размышления о выразительности образов порою затмевают 

художественный анализ. Но А. Н. Бенуа продолжает разработку того 

стремящегося к беспристрастности подхода, традиции которого уходят в 

сочинения А. И. Сомова. По сравнению с публикациями предшественников, 

оценки испанских художников у А. Н. Бенуа становятся многозначнее. 

Иногда он высказывает прямо противоположные точки зрения. Так, с одной 

стороны, он пишет о Сурбаране: « .и н ы е  менее талантливые или менее 

культурные (вроде Сурбарана) утрировали уже без того крайнюю теорию 

Караваджо и доходили иногда до отталкивающей грубости»300. С другой 

стороны, утверждает, что искусство Сурбарана «принадлежит к самому
301одухотворенному, что создало христианство. и к самому возвышенному»301. 

О «Св. Лаврентии» Сурбарана замечает, что «картина дышит экстазом и 

перед такой картиной хорошо молиться»302. В отношении Риберы его оценка 

столь же неоднозначна. С одной стороны, он считает его картины «страшным 

словом в духе “Святейшего приказа”»303. Здесь восприятие испанского 

спиритуализма приобретает явно негативный оттенок. С другой — он 

восхищается силой религиозных убеждений Риберы: «Родина заложила в нем

298 Бенуа А. Н. Путеводитель по картинной галерее императорского Эрмитажа. СПб. : Община св. 

Евгении, [1911]. 135 с.

299 А. Н. Бенуа и Эрмитаж : Каталог выставки из собрания Эрмитажа. К 200-летию жизни и 

деятельности семьи Бенуа в России / Сост. Г. В. Вилинбахов и др. ; Вступ. статья З. А. Лерман. СПб. : Изд- 

во ГЭ, 1994. С. 10.

300 Бенуа А. Н. Путеводитель по картинной галерее императорского Эрмитажа. С. 122.

301 Там же. С. 129.

302 Там же.

303 Там же. С. 124.
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такую силу религиозных убеждений, такой фанатический пафос, каких не 

найти было в то время в Италии»304. Более сложной становится и оценка 

творчества Веласкеса. А. Н. Бенуа уже не говорит, как это было принято в 

литературе, о «критичности» полотен Веласкеса, отмечает только зоркость 

его глаза, его верность натуре. Он подчеркивает, что Веласкес обладал 

«удивительным д а р о м . во всем находить красоту и величественность»305. О 

картине мастерской Веласкеса «Портрет Оливареса в рост» А. Н. Бенуа 

пишет: «Более смешной и странной физиономии трудно себе представить. 

.О д н ак о  здесь нет тени иронии. Все строго величественно, торжественно и, 

глядя на портрет, веришь громадной силе очарования, которой обладал этот 

фатальный для Испании м и н и стр .» 306. Мурильо не импонирует А. Н. Бенуа, 

который считает, что «М урильо. слишком нежен, деликатен, 

“благовоспитан”, “надушен”. Ему д а л ек о . до экстаза Теотокопули.»307. 

Вместе с тем он признает, что «М урильо. прелестны й. поэт»308. И в 

натурализме Мурильо он, в отличие от своих предшественников да и многих 

современников, видит не одни народные типы, но угадываемую им во всем 

испанском искусстве XVII в. неразделимую смесь высокого и низкого. Он 

отмечает: «Есть что-то совершенно особенное в той идеализации грязной 

уличной обыденности, которая сказывается в подобных картинах 

Мурильо»309. Объяснить эту полисемантичность испанского искусства А. Н. 

Бенуа не стремится. Как это ни покажется странным на первый взгляд, в 

мировоззрении А. Н. Бенуа, воспитанного на литературе так называемого 

демократического реализма, остается еще много следов воздействия 

философии его предшественников. Вслед за ними он признает факт 

деградации испанских Габсбургов. Силу испанского гения он объясняет

304 Там же.

305 Там же. С. 131.

306 Там же. С. 132.

307 Там же. С. 136.

308 Там же. С. 137.

309 Там же.
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народными корнями испанского искусства, утверждая: «Если ею [Испанией] 

и управляли грозная инквизиция и упадочные Габсбурги, то сам народ во 

всех своих слоях, и даже в высших, был еще в XVII в. свеж и наивен, как в
310средние века»310.

В 1912 г. начала выходить многотомная «История живописи всех 

времен и народов»311, в которой А. Н. Бенуа подробно остановился на 

вопросах истории развития испанского искусства. Весь фактологический 

материал (даты жизни художников, биографические сведения, созданные 

произведения, анекдоты из жизни того или иного мастера) приводится в 

подстрочнике, чтобы не утяжелять основной текст. А. Н. Бенуа, как он сам 

признавал и подчеркивал, заботился прежде всего не о «строгой 

планомерности» своего труда, а об отражении в нем его «душевных 

переживаний»312. Но тем не менее чрезвычайно показательно, что Эль Греко 

он помещает в главу «Живопись барокко в Венеции»313, отделяя его таким 

образом от других испанских мастеров, рассматриваемых в четвертом томе 

первой части314.

Издание «Истории живописи всех времен и народов» не было 

завершено. С одной стороны, помешали Первая мировая война и революции. 

С другой стороны, А. Н. Бенуа выбрал, как указывалось в аннотации315, 

«предметную» систему расположения материала. Он предполагал выпустить 

несколько частей своего труда и каждую из них посвятить отдельному жанру 

(пейзажному, портретному, бытовому и, по его определению, идейному, куда 

вошли бы картины религиозного, мифологического, фантастического и 

исторического содержания). В каждой части в свою очередь материал

310 Там же. С. 114.

311 Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. СПб. : Шиповник, 1912— [1917]. Ч. 1, т.

1— 4.

312 Там же. Ч. 1, т. 2. Предисловие (без указания страниц).

313 Там же. Ч. 1, т. 3. С. 66— 76.

314 Там же. Ч. 1, т. 4 : Испанская живопись с XVI по XVIII век.

315 Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов : [Проспект]. СПб. : Шиповник, [191?]. 
Без указания страниц.
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должен был излагаться в хронологической последовательности. Т. е. 

предполагалось построение истории искусства на основе традиционного для 

отечественной науки иконографического принципа. План этот, однако, не 

был реализован. Была выпущена только «Часть 1», посвященная пейзажу. 

Противоречие крылось в самом замысле. Автор решает начать с пейзажа, 

поскольку, по его мнению, на этом бессюжетном материале легче всего 

абстрагироваться от темы с ее нарративностью и изучить эволюцию чисто 

художественного языка, стилистику. «Мы, — отмечает А. Н. Бенуа в 

Предисловии, — занялись тем, что в живописных произведениях является 

наименее зависимым от идей и требований “вне художественного порядка” и 

на чем легче всего можно проследить развитие “чисто-живописных” 

исканий. Этот лишенный специального термина элемент мы и обозначили 

словом “пейзаж”»316. Этот интерес к стилистике совпадает, по мысли А. Н. 

Бенуа, с требованиями художественного вкуса рубежа XIX—XX вв. «В 

настоящую м и н у ту . — пишет он, — объявлена война сюжету, объявлена 

война всякому “смыслу”»317. Уже на обложке второго тома первой части 

после общего заглавия части «История пейзажной живописи» в скобках 

появляется подзаголовок: (общая часть). На титуле третьего тома он вынесен 

вперед: «Т. 3. Общая часть». Ниже значится: «История пейзажной живописи 

(общая часть)». В наименовании четвертого тома оставлена только «Общая 

часть». А. Н. Бенуа постепенно все больше отходит от рассмотрения 

собственно пейзажа, обращаясь к рассмотрению общих тенденций, главных 

вех и наиболее крупных фигур в истории живописи. Как эстета его в первую 

очередь привлекают чисто-художественные проблемы: колористические 

новшества, пластичность, характер красочной поверхности, натурализм в 

передаче деталей и т. д. По тонкости восприятия перечисленных моментов 

ему нет равных. Очень ярко и образно описывает он и настроение, 

возникающее под влиянием живописи того или иного мастера. Например, об

316 Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Ч. 1, т. 1. Предисловие (без указания 
страниц).

317 Там же. С. 12.
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Эль Греко он пишет: « .и зу ч а я  пепельно-серое творение Греко, не выносишь 

впечатления о чем-то замершем и угасшем, а напротив того, исполняешься 

тем жутким чувством, которое овладевает при виде чудовищного пожара»318. 

Или: «Именно потому наше время так и жадно на Греко, что при том 

глубоком отчаянии, которое владеет теперь думами, мы надеемся заразиться 

от него пламенностью веры, познать через него радости экстаза»319. О 

Сурбаране он замечает, что после общения с его полотнами «кажется, точно
320вдохнул воздуха горных вершин или девственного соснового леса»320.

В целом выстраиваемая А. Н. Бенуа характеристика развития 

испанского искусства покоится на введенном еще романтиками определении 

его как синтеза натурализма и истовой религиозности. По его мнению, 

тенденции к натурализму и выражению искренней веры набирают силу, то 

расходясь, то переплетаясь, и постепенно вырождаются. Но эта концепция 

была пропущена А. Н. Бенуа через свою душу, словно заново выношена и 

выстрадана. В аннотации к готовящемуся изданию справедливо говорилось о 

присутствующем в книге «живом слове, зажигающем и подымающем любовь 

к искусству»321. В Предисловии ко второму тому сам автор указывал, что 

книга построена «сообразно нашим душевным переживаниям»322.

А. Н. Бенуа ставит перед собой задачу выявить линию эволюции 

испанской живописи. По его мнению, она развивается «от реализм а. 

нидерландцев. к той системе, которую мы привыкли называть 

“натурализмом”. Затем открывается период полной зрелости — в творчестве 

Риберы, Сурбарана и Веласкеца. Далее начинается склон: связь с жизнью 

ослабевает, а здоровый религиозный энтузиазм превращается в болезненную 

экзальтацию .»323. В отличие от своих предшественников, А. Н. Бенуа 

анализирует не только импонирующие ему произведения, но и такие,

318 Там же. Ч. 1, т. 3. С. 72.
319 Там же.
320 Там же. Ч. 1, т. 4. С. 57.
321 Бенуа А. История живописи всех времен и народов : [проспект].

322 Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Ч. 1, т. 2. Предисловие.

323 Там же. Ч. 1, т. 4. C. 14.
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которые «живописного наслаж дения. не д а ю т .» 324. А ведь именно 

эстетические качества были для А. Н. Бенуа главными в оценке достоинства 

той или иной картины. «Живописного наслаждения картины “el Divino” 

[Моралеса] не дают, но чтобы понять испанскую религиозность того 

времени, нет доказательств более выдержанных, более цельных»325, — пишет 

он. А. Н. Бенуа, что характерно и для западноевропейского искусствоведения 

начала XX в., реабилитирует Риберу и Сурбарана, но не любит Мурильо, но 

он уже не считает возможным употреблять такие бичующие эпитеты, как 

делали его предшественники по отношению к нелюбимым ими Сурбарану и 

Рибере. А. Н. Бенуа видит не одни антипатичные ему стороны таланта 

Мурильо. Он пишет: «Мурильо — по ф орм ам . изнеженный, женоподобный 

“декадент”, .о д н ако , в его вере нельзя усом ниться. Он пишет подлинные 

исповеди своей души»326. А. Н. Бенуа включает Мурильо в общую линию 

развития испанского искусства, подчеркивая тем самым его органичность 

этому искусству и естественность рождения его художественного гения на 

почве испанской культуры. Предшественникам Бенуа Рибера и Сурбаран 

кажутся примерно «на одно лицо», он же пытается их дифференцировать. А.

Н. Бенуа считает, что основные темы Риберы — это «экстаз в муках или же 

экстаз аскетизма»327, Сурбаран же «творит «живописные молитвы»»328.

В отличие от своих предшественников, А. Н. Бенуа с большим 

пиететом пишет о сюжетных полотнах Веласкеса, одним из первых в 

российском искусствоведении провозглашает «Менины» и «Миф об Арахне» 

[«Пряхи»] шедеврами329. Хотя он еще и стремится увидеть в Веласкесе 

прежде всего критика существующей социальной иерархии общества: 

« .и м и  [«Менинами» и «Пряхами»] он точно желает доказать, что перед 

глазами живописца нет разницы между дворцовыми апартаментами и
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фабричным с а р а е м .» 330. С восхищением А. Н. Бенуа отзывается о 

колористическом строе «Сдачи Бреды»: « . и  в этой картине чисто

живописные стороны так превосходят все остальное, так она вся поет своими
331переливами мощных и нежных к р а с о к .» 331.

А. Н. Бенуа пытается связать специфику художественных качеств 

произведения и его образный строй. Предпочтение испанцами черной краски 

он объясняет «неотступными мыслями художников о печали земного 

сущ ествования.»332. Их «натурализм», «внимание к жизни» выводит из 

«аскетической, чисто-испанской мысли о тленности всего земного
333существования»333.

А. Н. Бенуа далек от наивного социологизма своих предшественников 

и не пытается те или иные явления в искусстве напрямую связать с 

определенными социальными группами. Разницу художественного языка 

старых мастеров он объясняет эволюцией художественного стиля, а не их 

социально-идеологической платформой.

Вместе с тем он все еще в духе своего времени недооценивает 

сюжетные полотна Веласкеса. Он пишет: «У В еласкеца. отношение к 

религиозной картине и к картине с античным сюжетом — одно и то же. Для 

него это лишь предлог изобразить более или менее раздетых 

натурщ иков.»334. О «Сдаче Бреды» он говорит: «То, чем заняты эти фигуры, 

для нас почти не имеет значения, важно только, чтоб они остались в тех же 

о д еж д ах ., с тем же тоном лиц и волос, которые им придал Веласкец»335.

Творчество Гойи оценивается по его серии «Капричос». Портреты Гойи 

остаются за рамками избранного Бенуа «пейзажного» профиля своей 

истории, под которым он понимал всю сюжетную живопись. Вместе с тем 

творчество Гойи рассматривается в контексте общей линии эволюции 

испанского искусства. «Именно в стране Сурбарана и Мурильо, — пишет А.

330 Там же.
331 Там же. C. 70.
332 Там же. C. 13.
333 Там же. C. 44.
334 Там же. C. 66.
335 Там же. C. 70.
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Н. Бенуа о Гойе, — такое падение “общей души” поражает с особенной 

силой, именно здесь оно кажется роковым и чудовищным»336.

Благодаря труду А. Н. Бенуа преодолевается дихотомия между 

интересом к технике старых испанских мастеров и недооценкой их образного 

строя, между интересом русского общества к испанской культуре вообще и 

непониманием многих явлений этой культуры. Для выросшего из 

передвижничества движения мирискусников было характерно расширение 

диапазона внимания к старому искусству, что вело к более широкому охвату 

различных художественных явлений и к большей объективности выводов, 

ставило задачи выявления эволюции и дифференциации творческих исканий. 

Все эти проблемы были впервые поставлены в труде А. Н. Бенуа, 

заложившем основы отечественной испанистики в искусствоведении.
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§2. Смена исследовательских парадигм (1917—первая половина 1960-х

гг.)

Второй параграф посвящен исследованию этапа в развитии 

отечественной искусствоведческой испанистики, продолжавшегося с 1917 г. 

до середины 1960-х гг., и изучению того, какие изменения претерпевает 

искусствоведческая испанистика в это время в зависимости от 

социокультурного контекста. В этом параграфе дается периодизация 

указанного временного промежутка развития отечественной 

искусствоведческой испанистики. Демонстрируется смена

послереволюционного плюрализма в изучении искусства централизацией. 

Раскрыты процессы становления «реалистического» критерия в оценке 

искусства Западной Европы в целом и Испании XVI—XVII вв. в частности, 

отхода от принципов «вульгарной социологии». Проанализирована так 

называемая борьба с «космополитизмом» в истории искусства (1947-1953 гг.) 

и следующий за ней обратный процесс прекращения борьбы с 

«космополитизмом» в искусствоведении и интенсификации исследований в 

области истории западноевропейского и, в частности, испанского искусства, 

связанный с расширением понимания «реализма» (1950-е-1960-е гг.).

1.2.1. 1917—первая половина 1950-х гг.

В советский период отечественное искусствознание, как и в целом вся 

культурная жизнь СССР, было централизовано. Методология, методика,



тематика научных и особенно научно-популярных работ зависели от 

направления идеологической политики.

По аналогии с этапами развития Советского государства и культуры,
337выделяемыми историками337, можно наметить определенные периоды и в 

развитии искусствознания.

1. 1917— 1921 — первые послереволюционные годы — это этап 

официального признания «левого» искусства и соответственно 

настороженного отношения к старому. В частности, об испанском искусстве

XVII в. в литературе ничего не появляется. В 1921 г. В. И. Ленин выразил 

недовольство «чрезмерным развитием» «формалистического искусства»338, 

что явилось первым симптомом наметившегося поворота к реализму.

2. 1920-е гг. — эпоха нэпа способствовала относительному 

плюрализму подходов к искусству.

Появляется довольно много публикаций по испано-мавританскому 

фаянсу, правда, принадлежащих перу одного А. Н. Кубе339, как уже 

указывалось, специализировавшегося на декоративно-прикладном искусстве, 

которое находилось вне сферы идеологии. Это обзоры истории испано

мавританского фаянса XIV—XVII вв., выполненные на серьезном научном 

уровне с приложением большого библиографического списка изданий на 

иностранных языках.

В литературе проскальзывают упоминания об испанских мастерах, 

даже об Эль Греко. В 1922 г. шесть собственноручно гравированных 

портретов в сопровождении сонетов личного сочинения издал А. А. 

Сидоров340. Брошюра была посвящена художникам. Одним из них являлся
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337 Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1917— 2007. М. : Аспект Пресс, 2008.
338 Там же. С. 113— 114.
339Кубе А. Н. 1) Путеводитель по отделению средних веков и эпохи Возрождения. Пг. : Гос. изд., 

1921; 2) [Испано-мавританский фаянс] // Кубе А. Н. История фаянса. Берлин ; Пг. ; М. : Изд-во З. И. 
Гржебина, 1923. С. 43— 53 ; 3) [Испано-мавританский фаянс] // Кубе А. Н. Майолика и французский фаянс 
XVIII в. собрания Штиглица. Пг. : Изд-во гЭ, 1923. С. 8— 12.

340Сидоров А. А. Портреты из истории искусств. Сонеты. Гравюры на дереве. М. : Книгопечатник, 
1922. 28 с.



Эль Греко. В Примечаниях автор дал краткие сведения об Эль Греко341,
342отметив «мистическую силу» его искусства342.

В эти годы идет реорганизация Музея изящных искусств, который 

благодаря ряду поступивших в него коллекций превращается в один из 

крупнейших в нашей стране музеев западноевропейского искусства. 

Организованной на базе поступивших собраний Выставке старой западной 

живописи, включившей и испанские произведения, была посвящена статья А. 

Греча (псевдоним искусствоведа Алексея Николаевича Залемана 

(1899— 1938))343 (1925). Автор признается, что «И спания, является 

неожиданно очень интересным образом на выставке, где как-то не думаешь 

найти обычно отсутствующих в русских собраниях мастеров Пиренейского 

полуострова»344. А. Греч перечисляет представленных испанских 

живописцев, дает им художественную оценку, в основном не выходящую за 

границы художественного вкуса рубежа XIX—XX вв. Он восхищается 

Вальдесом Леалем, отмечает «слащавость письма» Моралеса, говорит о 

«беспокойном, сумрачном и серьезном творчестве Рибейры»345. 

Возобновляется прерванная было в начале 1920-х гг. традиция выпуска 

всеобщих историй искусства, в которых представлена и испанская школа346. 

Но, как правило, это переводные труды, испанская живопись характеризуется 

в них очень кратко. Хотя называются имена ведущих мастеров: Эль Греко, 

Сурбарана, Эрреры Старшего, Веласкеса, Мурильо. Рибера, как проживший 

большую часть своей жизни в Италии, упоминается не всегда. Испанское 

искусство XVII в. считается барочным. Его оценки совпадают с оценками 

дореволюционной русской историографии.

Появляются публикации Алексея Алекссеевича Сидорова (1891— 1978) 

и Михаила Исааковича Фабриканта (1887— 1966) о творчестве Ф. Гойи (1928,

341 Правда, с рядом неточностей.
342 Сидоров А. А. Портреты из истории искусств. С. 27.
343 Греч А. Выставка западного искусства // Печать и революция. 1925. Кн. 1. С. 158— 164.
344 Там же. С. 161— 162.
345 Там же. С. 162.
346 Голлербах Э. Ф. Испанская школа XVII в. // История искусств всех времен и народов. Кн. 5 : 

Голлербах Э. Ф. Искусство эпохи Возрождения и нового времени. Л. : Изд-е И. П. Сойкина, 1929. С. 239—240 
(Ежемесячное приложение к журналу «Вестник знания»).
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1929)347, ценившегося за демократизм образов. В этих статьях еще нет 

жесткого догматизма высказываний последующих десятилетий. Авторы 

чувствуют себя достаточно свободными в своих суждениях. А. А. Сидоров 

замечал: «Оно [искусство Гойи] заключает в себе явления, как будто взаимно 

исключающие одно другое. ...он... был реалистом и фантастом, последним 

“декадентом” умирающего ф еодализм а., и первым романтиком 

начинающегося века»348. Или: «’’предшественник Верещагина”, создавший 

один из самых потрясающих в мировом искусстве документов против войны, 

оказывается прилежным придворным художником, добивающимся 

аудиенций и наград»349. А. А. Сидоров показывает образ Г ойи-творца во всей 

его сложности и противоречивости.

Уже в эти годы стал формироваться принцип публикации материалов к 

юбилейным датам (по идущей из Испании традиции для испанских мастеров 

учитывались годовщины не только со дня рождения, но и со дня смерти). 

Надо думать, что достигаемая в данном случае солидарность авторов, 

выступающих как бы «единым фронтом», обеспечивала ту степень 

централизации, к которой стремилось идеологическое руководство.

Хотя о старом искусстве писали мало, в эти годы вышла книга 

хранителя Эрмитажа Джеймса Альфредовича Шмидта (1876— 1931)350 о 

Мурильо351, который потом долго будет рассматриваться как мастер 

неизмеримо менее реалистичный и соответственно менее привлекательный, 

чем Веласкес.
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347 Сидоров А. А. Судьба Гойи // Искусство. 1928. Т. 4, № 3— 4. С. 121— 140 ; Фабрикант М. И. Гойя. 
1828— 1928 : к заседанию ГАХН в ознаменование столетия со дня смерти. 7 февраля 1929 г. М. : Центральная 
полиграфическая школа ФЗУ им. Т. Борщевского, 1929. 16 с.

348 Сидоров А. А. Судьба Гойи. С. 126.
349 Там же. С. 129.
350 О Д. А. Шмидте см. : Дукельская Л. А. Картинная галерея. 1917— 1987 // Эрмитаж : История и 

современность. М. : Искусство, 1990. С. 100 и след.; Каганэ Л. Л. История картинной галереи 1764— 1917 // 
Там же. С. 95. Как пишет Л. Л. Каганэ, Д. А. Шмидт получил образование в Лейпцигском университете. 
Специализировался по истории итальянской, голландской и фламандской живописи. В Эрмитаже работал с 
1901 г. С 1906 г. стал главным помощником хранителя Картинной галереи сначала Э. К. Липгарта, а затем А.
Н. Бенуа. В 1926 г. после отъезда А. Н. Бенуа за границу возглавил Картинную галерею. В последующем 
совмещал работу в Эрмитаже с преподавательской деятельностью в Зубовском институте истории искусств и 
Ленинградском университете.

351 Шмидт Д. А. Мурильо. Л. : Комитет популяризации художественных изданий при Гос. Академии 
истории материальной культуры, 1926. 32 с.



3. 1930— 1945 гг. В это время еще существовало разграничение между 

популярной и научно-популярной литературой, безусловно подпавшей под 

идеологический пресс, и узко-музейными, атрибуционными и сугубо 

научными искусствоведческими публикациями, выходившими еще в первой 

половине 1930-х гг. частично в зарубежных изданиях, а если они печатались 

внутри страны, это были труды, издававшиеся сравнительно небольшим 

тиражом и не предназначенные для широкой публики.

В 1930-е гг. централизация художественной жизни усиливается, в 

искусстве насаждается творческий метод социалистического реализма, в 

канонизации которого значительную роль сыграло печально знаменитое 

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных 

организаций» от 23 апреля 1932 г.352 Организована Всероссийская Академия 

художеств, начавшая наступление на формализм. Соответственно в истории 

искусства выше всего ценятся эпохи расцвета реализма. Последний пока 

понимают прежде всего с точки зрения тематики, причем демократического 

толка. К реализму еще принято относить импрессионизм.

О старом искусстве все еще пишут сравнительно мало. Среди журналов 

определенное исключение представлял «Юный художник» (1936— 1941 )353 

как параллель детской художественной литературе, ставшей временным 

убежищем для тех, кто в силу идейно-политических причин не нашел себе 

места в большой литературе (вспомним К. И. Чуковского, Д. Хармса, С. Я. 

Маршака и др.). Старое искусство допускалось только на ступени 

художественного образования юношества как постижение азбуки ремесла.

В опубликованной в «Юном художнике» и посвященной 

импрессионизму статье К. А. Ситника, в соответствии с трактовкой реализма 

в те годы, прямо указывалось: « .в с е  они [Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар,

352 Об этом Постановлении и его роли в развитии литературы см. : История русской литературной 
критики: советская и постсоветская эпохи. Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М. : Новое литературное 
обозрение, 2011. С. 248—279.

353 С 1936 по 1941 г. это ежемесячное издание Детиздат ЦК ВЛКСМ. C 1942 по 1977 г. «Юный 
художник» как ежемесячное издание не выходил. В 1961 г. появились ежегодные выпуски в издательстве 
«Художник РСФСР». Ежемесячный журнал «Юный художник» вновь стал издаваться с 1978 г. как журнал 
Союза художников СССР, Академии художеств СССР, ЦК ВЛКСМ.
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Базиль, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей и др.] выступают сплоченной 

группой, . и  дружескими усилиями впишут одну из блестящих страниц 

(правда, последних) в историю французской живописи XIX в.»354. Или: 

«Передовые мастера советской живописи с глубочайшей благодарностью 

относятся к завоеваниям импрессионистов, признавая огромное значение их 

искусства как художественного наследия»355. Импрессионистам ставилась в 

вину односторонность их реалистических устремлений, отказ «от 

героической тем атики . от тем, глубоко социальных и драматических»356. 

«Самым глубоким из всех импрессионистов» назван Дега, потому что он 

«всегда стремится д а т ь .  какое-то психологическое раскрытие образа”357. 

Специалист по искусству нового времени Н. В. Яворская тогда же, в том же 

«Юном художнике», писала: «Заслуга импрессионистов в истории пейзажа 

огромна. . Н о  нельзя забывать и отрицательную сторону творчества 

импрессионистов, которая резко проявилась в их отказе от передачи 

синтетического образа природы и в .д ек о р ати в н о сти .» 358. Но если 

тематика творчества импрессионистов принимается не полностью, то 

стилистика их произведений признается достойной подражания. « . В  

монументальной ф р еск е . ему [художнику], может быть, понадобятся 

совсем другие приемы. Но как рассказать о всех тех беглых и радостных 

впечатлениях, которые подкарауливают советского художника на улицах 

наших веселых городов, в солнечных колхозных полях, в дороге, в полете, не 

воспользовавшись уроками импрессионизма!»359, — восклицает К. А. 

Ситник. А вот неоимпрессионизм уже оценивался им как «сухой 

формализм»360. Н. В. Яворская, в свою очередь, подчеркивала, что в 

творчестве неоимпрессионистов «мы уже видим сильное процветание
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354 Ситник К. Импрессионизм во Франции // Юный художник. 1939. № 9. С. 11.
355 Там же. С. 12.
356 Там же. С. 13.
357 Там же. С. 15.
358 Яворская Н. Выставка французского пейзажа XIX—XX вв. // Там же. С. 10.
359 Ситник К. Импрессионизм во Франции. С. 14.
360 Там же.



формалистических тен ден ц и й .»361. Соответственно и в искусстве XVI—

XVIII вв. живописность и импрессионистичность стилистики не осуждались, 

хотя авторы публикаций считали нужным отметить стремление художников 

подчеркнуть весомость, материальность и объемность изображаемого 

вещного мира.

С начала 1920-х до середины 1930-х гг. в советском искусствознании 

существовало течение, позже окрещенное как «вульгарная социология», 

лидером которого был В. М. Фриче. Как писали уже в середине 1940-х гг.: 

«Основная ошибка вульгарных социологов заключалась в том, что конечную 

цель исследования они видели в установлении “классового субъекта” того 

или иного стиля, художественной школы, отдельного мастера»362. Причем по 

традиции, идущей еще от немецкой социологии искусства В. Гаузенштейна, 

реализм связывался с воззрениями буржуазии. К середине 1930-х гг. от этой 

концепции отказались и реализм стали всецело связывать с «влиянием 

идеологии народа». Немалую роль в достижении победы над вульгарной 

социологией сыграла ее критика крупным эстетиком и искусствоведом М. А. 

Лифшицем в ряде его статей и выступлений, в том числе в докладе «О 

народности в искусстве»363, прочитанном им в мае 1938 г. в ИФЛИ и в статье

«Надоело»364.

С начала 1930-х гг. определенная стабилизация жизни способствовала 

тому, что количество публикаций по испанскому искусству, по сравнению с 

предшествующим десятилетием, стало постепенно увеличиваться. Это 

публикации К. М. Малицкой: две статьи атрибуционного характера по 

произведениям в коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина в западных
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361 Яворская Н. Выставка французского пейзажа XIX—XX вв. С. 10.
362 Каменский А. О воспитании искусствоведческих кадров в СССР // Хроника советского 

изобразительного искусства. 1945. № 7. С. 11.
363 См. об этом : Коваленская т. М. М. А. Лифшиц и Третьяковская галерея. (Воспоминания) // 

Лифшиц М. А. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М. : «Искусство — 
XXI век», 2009. С. 582—598.

364 Лифшиц М. А. Надоело // Литературная газета, 1940, 10 января.



изданиях365 (о них речь пойдет в параграфе 6 главы, посвященном этому 

исследователю) и две небольшие брошюры — одна о Веласкесе366 в связи с 

275-летием со дня его смерти в 1935 г., другая — об испанской архитектуре 

XV—XVIII вв.367 И статья М. В. Алпатова о «Менинах» Веласкеса368.

Атрибуционные статьи, тем более изданные в зарубежных 

искусствоведческих изданиях, как уже указывалось, не подпадали под 

прямое влияние идеологии. Но популярные публикации отразили 

идеологические концепции тех лет в полной мере.

Соответственно отечественные авторы публикаций по испанскому 

искусству (и М. В. Алпатов, и К. М. Малицкая) писали в своих работах об 

обусловленности творчества Веласкеса реалистическим взглядом на мир 

буржуазии. В брошюре о Веласкесе, изданной в 1934 г., К. М. Малицкая 

отмечала: «Реалистическое искусство Веласкеса возникло в Испании в 

первую половину XVII в., в условиях разложения феодализма и 

первоначального накопления капитализма. Это искусство было созвучно 

идеологии класса-гегемона того времени — аристократии, окружающей трон 

короля Филиппа IV. Развитие новых производственных отношений заставило 

эту аристократию отрешиться от идеалистических тенденций феодального 

мировоззрения предшествующей эпохи и более реалистично, более трезво
369воспринять окружающий мир»369.

В работах по испанскому искусству авторы говорят о живописной 

художественной манере Веласкеса. В уже цитировавшейся выше брошюре К. 

М. Малицкой (1934) она так описывает портрет Иннокентия X кисти 

Веласкеса: «Портретом Иннокентия X открывается последний этап 

творчества Веласкеса, когда его манера становится исключительно 

импрессионистически-живописной. В этот период лишь живописным

365 Malitzkaya X. 1) Zurbaran in the Moscow Museum of Fine Arts // The Burlington magazine. 1930.
Vol. 57 , Nr 328. P. 16— 21 ; 2) Los dos cuadros de Antonio Pereda en el Museo de Bellas Artes en Moscu // 
Archivo espanol de Arte y Arqueologia. 1932. No 23. P. 201— 202.

366 Малицкая К. М. Диего Родригес де Сильва Веласкес. М. : Изогиз, 1934.
367 Малицкая К. М. Испания. М. : Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935.
368 Алпатов М. В. «Менины» Веласкеса // Искусство. 1935. № 1. С. 122— 136.
369 Малицкая К. М. Диего Родригес де Сильва Веласкес. С. 6.
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приемом красочных пятен, точек и мазков художник воссоздает 

действительность такой, как она ему представляется в данный момент. 

Контуры лиц и предметов сливаются с окружающим воздухом, чем 

усиливается общее впечатление жизненности»370. С таким же уважением к 

«импрессионистической» виртуозности Веласкеса Ксения Михайловна 

пишет о «Менинах»: «В “Менинас” Веласкес достигает того, к чему он 

стремился всю жизнь. Здесь претворен в искусство кусок действительной 

жизни во всей ее сложности: люди, предметы, дрожание атмосферы, игра 

света зафиксированы так, как видел их художник в определенном 

пространстве комнаты»371. Практически дословно этот пассаж повторен и в 

брошюре о Веласкесе 1939 г.372 В опубликованной в 1937 г. в «Юном 

художнике» статье о Веласкесе К. М. Малицкая такими словами 

характеризовала веласкесовские пейзажи: «В этих работах Веласкес первым 

передал настоящий свет и воздух и этим указал путь многим живописцам

XIX в.»373, — под последними явно имеются в виду импрессионисты.

Под влиянием горячего интереса к испанской культуре, возбужденного 

Гражданской войной 1936— 1939 гг. в Испании, в СССР, поддерживавшем 

Испанскую Республику, прошла целая серия публикаций по испанскому 

искусству. Конечно, прежде всего это были статьи о современном искусстве 

испанских антифашистов (графика, плакат). До победы Франко в 1939 г. 

испанская архитектура XX в. тоже становилась объектом внимания 

отечественных авторов374. В Большой Советской энциклопедии 1935 г. очерк 

об испанском искусстве XIX-XX вв. был написан Г. В. Корсунским375, 

подробно осветившим особенности испанской архитектуры эпохи 

республики.

370 Там же. С. 39— 40.
371 Там же. С. 43.
372Малицкая К. М. Веласкес. М. ; Л. : Искусство, 1939. С. 17.
373 Малицкая К. М. Диего Веласкес, краса и гордость испанской живописи (1599— 1660) // Юный 

художник. 1937. № 6. С. 18.
374 Корсунский Г. Современная архитектура Испании// Архитектура за рубежом. 1936. N 6. С. 1-7.
Корнфельд Л. Архитектура кино в Испании// Архитектура за рубежом. 1937. N 1. С. 20-27.
Шютте В. Школьное строительство в Испании// Архитектура за рубежом. 1937. N 2. С. 12-18.
375 Корсунский Г. Испанское искусство новое и современное// Большая Советская энциклопедия. Т. 

29. Под ред. О.Ю. Шмидта. М., 1935. С. 580-583.
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Но много статей было и о «старом» искусстве. Пятый номер журнала 

«Искусство» за 1937 г. был полностью отдан под публикации испанской 

тематики. Открывался он телеграммой Сталина ЦК Компартии Испании с 

выражением братского привета и поддержки испанским антифашистам376. В 

следующей затем статье А. Февральского377 приводились факты, 

свидетельствующие о целенаправленной деятельности франкистов по 

уничтожению испанских художественных сокровищ.

Львиную долю листажа этого номера (почти 70 страниц) заняла, 

видимо, задуманная как программная для советской испанистики, статья 

Г. В. Корсунского378. Г. В. Корсунский379 не был испанистом, а тем более 

специалистом по старому испанскому искусству, но сумел глубоко 

погрузиться в тему. В его публикации были сформулированы те принципы, 

на которых отныне должно было строиться освещение испанского искусства. 

Здесь впервые искусствоведческая испанистика превращается в разящее 

оружие политической и идеологической борьбы. Отчетливо обозначены 

противостоящие друг другу силы: «лагерь» фашистов, которые «превратили 

в страшные развалины прекрасные произведения испанского искусства и 

нанесли непоправимый ущерб художественному наследству Испании»380, и 

чье отношение к искусству, по мнению автора статьи, в чем-то близко 

взглядам на него «смыкающихся с фашистами» зарубежных исследователей 

(А. Майера, Э. Берто, М. Дворжака), и антифашистский, «антибуржуазный» 

«лагерь». На всем протяжении статьи остро ощутима конфронтация не 

только с зарубежными искусствоведами, но и с устаревшими взглядами 

ведущих советских авторов (К. М. Малицкой, М. В. Алпатова, А. А. 

Сидорова). По статье Г. В. Корсунского можно убедиться, что уже в 1937 г. 

был взят курс на интерпретацию реалистического искусства как народного.

376 Телеграмма И. В. Сталина // Искусство. 1937. № 5. С. 2.
377 Февральский А. Испанский народ на страже художественных сокровищ // Там же. С. 13—21.
378 Корсунский Г. Испанская живопись // Там же. С. 22— 90.
379 Статьи Г. В. Корсунского достаточно часто появлялись в эти годы в печати. См. : Корсунский Г. 1) 

Современная архитектура Испании // Архитектура за рубежом. 1936. № 6. С. 1—7 ; 2) Проекты мостов через 
реку Яузу // Строительство Москвы. 1938. № 6. С. 3— 10 ; 3) Шота Руставели в грузинском искусстве // 
Искусство. 1938. № 1. С. 51—70.

380 Корсунский Г. Испанская живопись. С. 22.
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Соответственно авторы, писавшие ранее о буржуазной или буржуазно- 

дворянской основе реализма, были подвергнуты жесткой критике. Можно 

предположить, что, обрушиваясь на именитых авторов, Г. В. Корсунский 

должен был получить разрешение «сверху», что еще раз доказывает 

программность его публикации.

Если, по его мнению, «буржуазные ученые» «преувеличивают» 

значение иностранных влияний на испанское искусство, то сам 

Г. В. Корсунский подчеркивает национальную самостоятельность и 

самобытность последнего381; буржуазные авторы пишут, по словам 

Г. В. Корсунского, об «’’испанской печали” как средневековом наследии»382, 

Г. В. Корсунский — о «редком чувстве собственного достоинства»383, 

«вечной бодрости д у х а . ,  веселой или сдержанной жизнерадостности.»384 

испанского искусства. Резко критикуется К. М. Малицкая, так как в ее 

«книжке о Веласкесе»385 «все ее указания на обуржуазивание дворянства не 

подкреплены убедительными фактами и оказываются постулатами»386. Г. В. 

Корсунский, не смущаясь отсутствием аргументов, заявляет: «Но если мы не 

находим доказательств определяющего влияния буржуазии, то считаем 

необходимым говорить о широкой народной базе испанского “золотого 

века” . » 387. « .М .  В. Алпатов, — объявляет Г. В. Корсунский, — извращал 

определение стиля Веласкеса, когда утверждал, что Веласкес в “Ткачихах” “в 

своем смешении действительности и иллюзии почти подходит к грани 

отречения от реального”».388 А. А. Сидоров, книгу которого 1936 г. о Гойе 

мы проанализируем ниже, жестко критикуется за, по мнению Г. В. 

Корсунского, недопустимо низкое мнение о живописи Гойи389.

84

381 Там же. С. 25.
382 Там же. С. 26.
383 Там же.
384 Там же.
385 Малицкая К. М. Диего Родригес де Сильва Веласкес. 48 с.
386 Корсунский Г. Испанская живопись. С. 45.
387 Там же. С. 46.
388 Там же. С. 65.
389 Там же. С. 71.



Г. В. Корсунский делает акцент на «народности» и реализме испанской 

живописи, в чем видит ее главное национальное своеобразие. «Две научные 

проблемы выдвинуты на первый план в анализируемом очерке, — замечал 

сам автор, — 1) вопрос об оригинальности испанской живописи, 2) вопрос о 

ее народности»390. Г. В. Корсунский опирается на материал от XI до XIX в., 

что само по себе было новаторским и в контексте отечественной науки, и в 

контексте западной. Вновь к испанскому средневековью отечественное и 

западное искусствознание обратится только в 1960-е гг. Но у Г. В. 

Корсунского это обращение к редкому материалу отличается сильной 

тенденциозностью. Тенденциозен уже сам выбор мастеров XVI—XVII вв. С 

одной стороны, Г. В. Корсунский превозносит Эль Греко как портретиста, 

что, несомненно, являлось новаторством. «В противовес Дворжаку, — пишет 

автор, — . н е  мешает нам признать его [Эль Греко] творчество 

прогрессивным в условиях клерикально-монархического режима XVI в.»391. 

Но ни Сурбаран, ни Мурильо практически не рассматриваются, и после 

средневековой живописи Хайме Уге автор, только упомянув по существу Эль 

Греко и Риберу, подробно пишет уже о Веласкесе, от которого сразу 

переходит к Гойе. В основном Г. В. Корсунский опирается на произведения 

из отечественных музеев, но обращается и к собственно испанским 

национальным коллекциям.

Он подчеркивает «господство. реализма»392, «демократизм»393 

искусства испанских мастеров, их «вынужденность» браться за
394 ~«навязываемые религиозные сюжеты»394, «народный типаж» их

395 396произведений395, показ «красоты жизни трудового народа»396, создание 

«глубоко народных жизненных образов»397, любовь к «живому,
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неприкрашенному типажу общественных “низов”»398, передававшееся 

художникам «бодрое мироощущение» их «незнатных персонажей». 399 «Гойя,

— по мнению автора, — затм и л . современников, .п о то м у , что он ближе 

всех художников своего времени стоял к трудящимся массам»400. 

Королевские портреты Гойи Г. В. Корсунский оценивает как 

«разоблачение»401 изображенных моделей. Возвращаясь мыслями к 

современной ситуации в Испании, автор заключает свой очерк словами: 

«Трудящиеся Испании нашли в Гойе великого художника-революционера, 

преданного и смелого друга. И в дни величайшей борьбы против фашизма 

они вспоминают его больше, чем кого-либо из старых мастеров».402 

Последняя фраза тоже знаменательна: Гойе отдавалось явное предпочтение 

даже перед Веласкесом.

В этом же пятом номере журнала «Искусство» за 1937 г. была 

опубликована и отдельная статья о Гойе, написанная специалистом по 

графике, сотрудником отдела рисунка Эрмитажа Е. Г. Лисенковым403 (1885— 

1954). В ней Гойя интерпретируется «как художник-революционер»404, 

бичующий в своих произведениях «социальные несправедливости, 

социальные пороки испанского общества в XVIII веке»405, ради чего ему 

часто «приходилось прибегать к эзопову языку»406.

М. И. Фабрикант в своей статье407 в этом же номере написал о 

художественных музеях и собраниях Испании, скорее ограничиваясь их 

перечислением, чем пытаясь проследить их становление и развитие, но, 

пожалуй, впервые в отечественном искусствознании затронув тему, которая 

будет вновь поднята только уже в 1980-е гг.

398 Там же. С. 64.
399 Там же.
400 Там же. С. 71.
401 Там же. С. 76.
402 Там же. С. 90.
403 Лисенков Е. «Капричос» Гойи и сатирическая графика французской буржуазной революции 1789 г.

// Искусство. 1937. № 5. С. 119— 140.
404 Там же. С. 119.
405 Там же. С. 124.
406 Там же. С. 140.
407 Фабрикант М. Художественные музеи и собрания Испании // Искусство. 1937. № 5. С. 141— 148.
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Под влиянием утвердившихся взглядов авторы постепенно 

отказывались от своей точки зрения на буржуазию как носителя идеалов 

реализма. В статье 1939 г. об испанском искусстве XVII в. К. М. Малицкая 

указывала: « .испанские художники оказались теснее связанными с 

традициями народного искусства. С его острым реалистическим восприятием

жизни»408.

Из самостоятельных книг и брошюр очень много было посвящено 

именно Гойе. В 1936 г. книгу о Гойе издал А. А. Сидоров409. Он сохранил 

свою интерпретацию творчества Гойи 1928 г.410 как явления сложного, 

противоречивого и неоднозначного. «Он [Г о й я]. носит в себе черты 

противоречивости»411, — писал автор. По мнению А. А. Сидорова, Гойя 

выступает выразителем не только широких демократических слоев, но и 

либеральной буржуазии412. «Старый Гойя, — отмечает А. А. Сидоров, — 

.становится чрезмерным в области изображения уродств и гримас»413. В 

целом книга А. А. Сидорова — интересная работа с подробным описанием 

биографии Г ойи и его творчества, в ней дается один из первых в 

историографии о Гойе анализов композиции и стилистики произведений 

мастера. Но по сравнению с 1928 г. явно усилен акцент на демократизме 

Гойи. Как сказано в аннотации к книге, автор показывает, что «в своих 

офортах он [Гойя] выразил интересы и борьбу демократических элементов 

Испании против феодального гнета, инквизиции, национального гнета 

французской буржуазии, против ужасов войны»414.

В своей статье о Гойе (1937)415 в журнале «Юный художник» А. А. 

Сидоров подчеркивает крестьянское происхождение Гойи416, в его портретах

408Малицкая К. М. К проблеме реализма в испанском искусстве XVII в. // Труды Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина / под ред. В. Н. Лазарева. М. ; Л. : Изд-во Гос. музея 
изобр. искусств им. А. С. Пушкина, 1939. Т. 6. С. 59.

409 Сидоров А. А. Гойя. М. ; Л. : Изогиз, 1936, 93 с.
410 Сидоров А. А. Судьба Гойи.
411 Сидоров А. А. Гойя. С. 37.
412 Там же. С. 36.
413 Там же. С. 81.
414 Там же. Аннотация на форзаце.
415 Сидоров А. А. Франсиско Гойя —  великий испанский художник // Юный художник. 1937. № 8. С.

14— 20.
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короля и королевы видит «бичующую насмешку над ними»417, акцент 

делается на творчестве «Гойи-реалиста, .бичую щ его ложь и суеверие»418. 

Советская оценка Гойи противопоставлена западной, буржуазной, и старой 

отечественной дореволюционной, в соответствии с которыми в творчестве 

Гойи больше ценились «фантастика, мрачная сторона его творчества»419.

Прямо на глазах читателя во второй половине 1930-х гг. 

характеристика Гойи в отечественной литературе становится более 

упрощенной и каноничной. Из представления об его образе исчезают 

сложность и противоречивость. Его фигура превращается в символ борьбы за 

демократические идеалы. В 1937 г. вышло из печати издание «Офортов» 

Гойи, составителем и автором предисловия которого был Валентин 

Яковлевич Бродский (1905— 1981)420. На фронтисписе книги указывалось, 

что это издание — дар уважения «героическому народу Испании 

Всероссийской Академии художеств». И в тексте предисловия говорилось: 

«В братской солидарности с испанским народом объединилось все передовое 

и прогрессивное человечество. К этому порыву международной 

солидарности присоединяется и Всероссийская Академия художеств, 

выпускающая в свет избранные офорты Гойи, сохраняющие до сих пор 

замечательную художественную ценность и жгучую злободневность»421. Еще 

более спрямленной выглядит характеристика Гойи в издании В. Я. Бродского 

1939 г.422 В нем прямо сказано, что «”Капричос” — смелый обвинительный 

акт против всех столпов монархии Бурбонов, против церкви, дворянства, 

против абсолютизма»423. В. Я. Бродский склонен ставить Гойю даже выше 

Веласкеса: «Веласкес и Сурбаран не так национальны, как Гойя, — замечает 

автор, — потому что он выразил мысли и чувства своего народа в один из

416 Там же. С. 14.
417 Там же. С. 18.
418 Там же. С. 20.
419 Там же.
420 Гойя. Офорты / сост. и автор предисл. В. Бродский. Л. : Изд-во Всероссийской Академии 

художеств, 1937.
421 Там же. С. 8.
422 Бродский В. Я. Франциско Хосе Гойа и Лусиентес. 1746— 1828. М. ; Л. : Искусство, 1939. 66 с.
423 Там же. С. 18.
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периодов, когда испанский народ стоял в первом ряду борющихся за самое 

дорогое, что есть у человечества, — за свободу, Гойя принадлежит всему 

человечеству, как все наиболее национальные художники м и р а .» 424. В свете 

демократических идеалов трактуется искусство Гойи и в книге Сергея 

Алексеевича (С. О.) Гилярова (1938)425. В популярных очерках в газетах и 

журналах прямо говорилось: « .настоящ ими карикатурами, злыми и 

беспощадными шаржами кажутся портреты . великого испанского 

худож ника. Франциско Г ойя»426.

Много публикаций было посвящено творчеству Веласкеса427, 

традиционно вызывавшему в отечественной науке большой интерес, но 

появились исследования и об испанской архитектуре428, и об испанской 

скульптуре429. Исследователями акцентируются реалистические устремления 

и демократизм430 испанского искусства. М. В. Алпатов в статье «Сервантес и 

Веласкес»431 проводит параллель между автором «Назидательных новелл» и 

автором бодегонов и портретов шутов, каждый из которых с необычайным 

вниманием описывают и изображают как самих представителей социальных 

низов, так и их «вещный» мир. Причем искусство Веласкеса понимается как 

кульминация испанского реализма: «Нужно сопоставить с “Ткачихами” 

[«Миф об Арахне» Веласкеса], — пишет М. В. Алпатов, — “Уличного 

мальчика” [«Мальчика-нищего» Мурильо] в Лувре, чтобы измерить 

расстояние, отделяющее великое поэтическое дарование Веласкеса от 

описательной живописи Мурильо»432. В других отечественных журналах
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424 Там же. С. 31.
425 П ляров С. А. Гойя / переклад з р о сш сь ^  М. Я. Калиновича. Кшв : Державне видавництво 

«Мистецтво», 1938.
426 Никулин Л. Музей Эль Прадо // Лит. газета. 1936. 26 нояб. № 66 (629). С. 6.
427 Алпатов М. В. 1) Эрмитажный «Оливарес» Веласкеса // Искусство. 1937. № 5. С. 109— 118 ; 2) 

Веласкес и Сервантес // Культура Испании. М., 1940. С. 222— 248. Статьи о «Менинах» и портрете Оливареса 
переизданы в : Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М. ; Л., 1939 ; П ляров С. 
Веласкез. Кшв: Державне видавництво «Мистецтво», 1936. 28 с., ил.

428 Малицкая К. М. Испанская архитектура раннего Ренессанса // Архитектура СССР. 1936. № 12. С.
56— 60.

429 Малицкая К. М. Испанская архитектура и скульптура XV—XVIII вв. // Искусство. 1937. № 5. С. 
91— 108.

430 Малицкая К. М. К проблеме реализма в испанском искусстве XVII в. C. 59— 68.
431 Алпатов М. Сервантес и Веласкес // Культура Испании. М. : Изд-во АН СССР, 1940. С. 222—248.
432 Там же. С. 246.



по искусству этого времени тоже публиковалось большое количество статей 

по испанистике. Ряд статей как на украинском, так и на русском языке 

посвятил экспозиции испанского искусства в Государственном 

художественном музее Украинской Академии наук (теперь музей искусств 

им. Богдана и Варвары Ханенко) его хранитель С. О. Гиляров433. Под его 

авторством вышла и брошюра о Веласкесе434. В начале книги 

подчеркивалось, что в годы войны Испанской Республики с фашизмом 

«испанский народ стал нам по-братски близок, как и все то, что его 

характеризует — литература, искусство, — все полно для нас наиживейшего 

интереса и становится предметом пристального внимания»435. С. О. 

Гиляровым были опубликованы и каталоги собрания Киевского музея с 

краткой характеристикой школ, в том числе и испанской436. С. О. Гиляров 

атрибутировал сыну Франсиско Сурбарана — Хуану «Натюрморт» 

Киевского музея, ранее считавшийся работой отца. Материалы о своем 

открытии исследователь опубликовал в «Burlington Magazine»437. Эта 

атрибуция положила начало изучению творчества Х. Сурбарана, до тех пор 

совершенно неизвестному.

Видимо, под влиянием общего интереса к Испании испанской тематике 

был посвящен и целый ряд узконаучных публикаций сотрудников 

Эрмитажа438, в том числе в «Трудах отдела западноевропейского искусства» 

1941 г.439 Это был настоящий прорыв в отечественной науке об испанском
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439 Геккер О. В. Картины Хуана дель Кастильо и Хосефа Антолинеса в Эрмитаже // Труды отдела 

западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа. 1941. Т. 2. С. 95— 101 ; Штегман В. К. Якопо да 
Треццо и его художественная деятельность в Испании // Там же. С. 69— 77 ; Мацулевич Ж. А. Три деревянных 
резных статуэтки в Эрмитаже // Там же. С. 77— 83 ; Дервиз П. П. 1) Несколько памятников испанского 
ювелирного искусства XVI—XVII вв. в Эрмитаже // Там же. С. 85— 93 ; 2) Португальские серебряные блюда 
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искусстве, до тех пор мало привлекавшем к себе внимание искусствоведов. 

Большей частью эти статьи были написаны не испанистами, но знатоками тех 

видов искусства (западной живописи, ювелирного искусства, скульптуры), 

произведениям которых посвящены их публикации.

О. В. Геккер написала о ранее не публиковавшихся произведениях 

испанской живописи XVII в. «Ангеле-хранителе» (который до этого 

ошибочно приписывался мастеру А. Переда, а она атрибутировала его Хуану 

дель Кастильо — учителю Мурильо) и «Благовещении» Хосефа Антолинеса, 

мастера второй половины XVII в. Соответственно, появилась возможность 

дополнить представление о творчестве названных мастеров. Статья

В. К. Штегман посвящена резным камням в собрании Эрмитажа, среди 

которых есть камеи, приписываемые работавшему в Испании итальянскому 

резчику, медальеру, скульптору и архитектору Якопо да Треццо. Ж. А. 

Мацулевич рассматривает атрибутируемые испанским мастерам «три 

исключительно характерные резные, деревянные статуэтки, находящиеся в 

Эрмитаже», которые «относятся. к периоду перехода от готики к 

маньеризму, и на них можно наблюдать известные черты этого процесса»440. 

Характерно для данного периода отечественного искусствознания, что, 

относя одно из рассматриваемых произведений к кастильской школе 

пластики XVI в., исследователь объясняет некоторую манерность и 

изысканную тонкость статуэтки влиянием искусства Алонсо Берругете. «Его 

мастерская стала как бы центром феодальной реакции против классического 

итальянского ренессанса и стремилась восстановить позднеготическую 

католически-насыщенную скульптуру. Но ни у него, ни у его учеников и 

продолжателей Хуана де Хуни, Хиральте, Г аспара Бечерра, Хуана де Анхета 

не б ы л о . подлинной связи с народным искусством и их направление 

становится тем исканием разрешения чисто формалистических задач 

движения, анатомии, экспрессии, виртуозной техники, которые приводят в
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тупик маньеризма»441. Здесь явно чувствуются отзвуки концепции реализма 

как искусства народного, а маньеризма как искусства феодального, при 

негативном отношении к последнему. П. П. Дервиз анализирует и объясняет 

особенности испанского ювелирного искусства XVI—XVII вв. и 

португальских серебряных блюд XVII столетия. Во всех статьях эрмитажные 

экспонаты подробно описываются и изучаются, определяется их место в 

истории испанского искусства в целом.

В 1940 г. с подробной вступительной статьей вышел каталог собрания 

испано-мавританской керамики, подготовленный и написанный А. Н. 

Кубе442. Наряду с анализом самих произведений керамики из эрмитажной 

коллекции А. Н. Кубе рассматривает специфику воспроизведения этой 

керамики в современных ей картинах испанской и итальянской школы 

живописи, приводит репродукции этих картин, оценивает степень 

популярности предметов керамики, функции и особенности использования 

изучаемых предметов фаянса в быту. Выявляет этапы стилистической 

эволюции керамики. Свой обзор А. Н. Кубе сопровождает анализом 

историографии по изучаемому вопросу и большим библиографическим 

списком трудов на иностранных языках. А. Н. Кубе умер в 1941 г., и с его 

смертью традиция изучения испано-мавританской керамики с регулярной 

публикацией результатов этих исследований в изданиях Эрмитажа 

прервалась.

4. 1946— 1953 гг. С 1946 г. с началом «холодной войны» начинается 

«антизападная кампания», борьба с «идолопоклонством перед Западом» — 

«космополитизмом», и устанавливается господство идеологии 

«воинствующего патриотизма». Искусство и искусствознание осознаются 

как действенное оружие идеологической борьбы. Внимание к ним 

усиливается. В директивных искусствоведческих документах 

подчеркивалось, что в «эти» годы «холодной войны» «работники искусства

441 Там же. С. 82.
442 Испано-мавританская керамика / сост. А. Н. Кубе. 72 с., ил. // Каталоги собраний Эрмитажа. М. ; Л.

: Изд-во АН СССР, 1940. Т. 2.
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находятся. на передовой линии общественно-политической жизни»443, как 

писал в своей статье зам. министра высшего образования СССР проф. В. И. 

Светлов.

В противовес установке «вульгарных социологов» в искусстве, как и в 

предшествующие 1937— 1946 гг., ищут не выражения интересов 

определенных классов, а выявления «общенационального»444, а на деле 

реализм связывают с влиянием идеологии народных масс. Как сказано в 

статье А. А. Каменского «О воспитании искусствоведческих кадров в СССР», 

«она [советская наука] устанавливает, что является прогрессивным и 

отвечающим народным интересам в идеологии тех или иных классов, и, 

основываясь на этом, анализирует порожденные этой идеологией явления 

искусства»445. Нереалистические эпохи намеренно оставляются в тени и не 

изучаются.

Во всех статьях директивного характера подчеркивается, что советские 

искусствоведы должны писать историю искусства без «сухого педантизма 

мнимой “исторической объективности”»446, что нужно выделять прежде 

всего эпохи расцвета реализма, поскольку считалось, что именно реализм — 

истинно народное, демократическое искусство. «История искусства», по 

мнению идеологов марксизма-ленинизма, это не что иное как « .п р о ц есс  

зарождения и развития реализма, высшая фаза которого достигается в 

социалистическом реализме»447. Причем рамки реализма резко суживаются.

Е. И. Ротенберг вспоминал448, что для своей кандидатской диссертации 

он вынужден был взять именно реалистический аспект развития голландской 

живописи XVII в. Другая тема тем более по западноевропейской тематике не 

была бы утверждена.

443 Светлов В. И. Вузы искусств должны серьезно перестроить свою работу // Вестник высшей 
школы. 1948. № 3. С. 16.

444 Каменский А. О воспитании искусствоведческих кадров в СССР. С. 11.
445 Там же.
446 Чегодаев А. Принципы экспозиции музея // Памятники искусства. М. : Изд-во Гос. музея изобр. 

искусств им. А. С. Пушкина. 1947. № 1. С. 17.
447 Ш тамбок А. Против идеалистического истолкования развития искусства // Искусство. 1950. № 5.

С. 61.
448 Чаковская Л. Беседы с Е. И. Ротенбергом // Искусствознание. 2013. № 3— 4. С. 499.
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Экспозиции Государственного музея изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина строятся таким образом, чтобы, как сказано в статье А. Д. 

Чегодаева, «наглядно выделить и наиболее выгодно показать лучшие эпохи 

истории искусства»449. И еще конкретнее: «Замысел экспозиции не может 

б ы т ь . покорным отражением — на равных правах — эпох упадка и эпох 

расцвета, течений передовых и течений реакционных»450. При этом к 

упадочным явлениям относились И. Грюневальд, дороманское искусство, У. 

Блейк, маньеризм, Буше, Фридрих, Корнелиус, Сальвадор Дали и др. 

Испанская школа, к счастью, исключалась из этого списка, в статье 

указывалось: «.сосредоточение в одной яркой группе лучших картин 

испанских живописцев XVI—XVII вв. привело к чрезвычайно резкому 

усилению и повышению общего впечатления, так как испанское собрание 

музея хотя и не обширное, но очень хорошего качества и включает 

прекрасные работы Эль Греко, Сурбарана, Риберы, Мурильо и других 

мастеров»451. Об испанских мастерах продолжают выходить большей частью 

небольшие популярные брошюры452.

Вместе с тем в 1947 г. была издана первая история испанской живописи 

на русском языке — монография К. М. Малицкой453, подготовленная ею на 

основе кандидатской диссертации, защищенной в начале войны, в 1942 г., а 

писавшейся, соответственно, во второй половине 1930-х гг., когда еще по- 

настоящему изучалась зарубежная литература по искусству. Об этом издании 

подробнее речь пойдет ниже.

Выставка коллекции Дрезденской картинной галереи, развернутая в 

ГМИИ им. А. С. Пушкина к 1946 г., так и не была открыта для широкой 

публики. По воспоминаниям Е. И. Ротенберга, летом 1946 г. «вдруг пришел 

приказ, что все должно быть закрыто и свернуто. Выделены были два 

больших зала, где экспонировались лучшие вещи Дрезденской галереи .

449 Чегодаев А. Принципы экспозиции музея. С. 17.
450 Там же.
451 Там же.
452 Левина И. М. 1) Гойя. Л. : Изд-во ГЭ, 1945 ; 2) Диэго Веласкес. «Завтрак». Л. : Изд-во ГЭ,1948 ; 3) 

Диэго Веласкес. «Портрет Оливареса». Л. : Изд-во ГЭ, 1948.
453 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв. М. : Изд-во ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1947.
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Самое же главное было то, что доступ в эти залы с работами Дрезденской 

галереи сделали закрытым. . И  так было до 1949 г.»454. После того как в 

конце 1949 г. музей превратили в выставку подарков И. В. Сталину, 

экспозиция произведений из Дрезденской галереи была вообще закрыта. Как 

вспоминал Е. И. Ротенберг, работавший в те годы в музее, «эти вещи с 1950 

по 1955 г. были абсолютно никому недоступны»455. В 1946 г. были закрыты 

для посетителей, как оказалось, почти на 20 лет, залы третьего этажа 

Эрмитажа, в которых были выставлены импрессионисты, 

постимпрессионисты, фовисты, кубисты и другие представители новейших 

течений в искусстве XIX—XX вв. В 1948 г. в Москве был ликвидирован 

музей нового западного искусства.

Издательская деятельность значительно сократилась. В главе о 

картинной галерее Эрмитажа в 1917— 1987 гг., вошедшей в большой труд, 

посвященный истории Эрмитажа, Л. А. Дукельская отмечает, что первый 

послевоенный том «Трудов Государственного Эрмитажа» вышел в 1949 г., а 

следующий — лишь в 1956 г., временно прекратилось издание «Сообщений 

Государственного Эрмитажа»: 5 выпуск «Сообщений» был издан в 1946, а 6

— через восемь лет, в 1954.456

Нападкам были подвергнуты книги о западноевропейском искусстве, 

которые вышли до 1946 г. или выходили после по старым издательским 

планам, за сам факт своей западной тематики. Это коснулось книг Б. Р. 

Виппера «Тинторетто» (1948)457 и «Английское искусство: краткий 

исторический очерк» (1945)458 и В. Н. Лазарева «Шарден» (1947)459, 

выпущенных издательством ГМИИ460.

Во второй половине 1940— 1950-х гг. отсутствие музейных публикаций 

по испанским произведениям Л. Л. Каганэ справедливо объясняет

454 Там же.
455 Там же. С. 495.
456 Дукельская Л. А. Картинная галерея. 1917— 1987. С. 109.
457 Виппер Б. Р. Тинторетто. М. : Изд-во ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1948.
458 Виппер Б. Р. Английское искусство : краткий исторический очерк. М. : Изд-во ГМИИ им.

А. С. Пушкина, 1945.
459 Лазарев В. Н. Шарден. М. : Изд-во ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1947.
460 См. об этом : Чаковская Л. Беседы с Е. И. Ротенбергом. С. 521.
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прекращением зарубежных связей461. Нельзя забывать и о том, что в это 

время в Испании уже укрепился режим Франко в противоположность второй 

половине 1930—началу 1940-х, когда еще, вероятно, казалось, что 

республиканские чаяния могут воплотиться в жизнь.

В эти годы холодной войны на повестку дня встал ленинский тезис «о 

наличии в каждой национальной культуре двух культур»462, 

соответствующих основным классам общества, и о противоборстве этих 

культур как выражении классовой борьбы. А. А. Штамбок в своей большой 

статье «Против идеалистического истолкования развития искусства» 

(1950)463, обращаясь к авторам искусствоведческих трудов, напоминает 

марксистско-ленинский постулат о классовом характере культуры классового 

общества. Из этого постулата следует, что в любой период развития 

искусства (досоциалистического общества) существуют направления 

прогрессивные и реакционные. «Марксистско-ленинский принцип идейности 

предполагает, — подчеркивает А. А. Штамбок, — не равнодушную 

регистрацию всех явлений искусства. Он требует произвести оценку этим 

явлениям . “выносить приговор” искусству, учитывая весь ход его 

прогрессивного развития»464. С точки зрения марксистско-ленинской 

эстетики, продолжает далее А. А. Штамбок, не может быть никакого единого 

«духа эпохи». По его мнению, в «борьбе прогрессивных и реакционных идей 

и стиль, поскольку он подчинен идейному содержанию, не может оставаться 

нейтральным»465.

Именно в этот период с постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 

г. «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели» начинается введение цензуры в 

области художественной стилистики. Это постановление ознаменовало 

начало борьбы с тем, что причислялось к формализму (в изобразительном 

искусстве — с живописной стилистикой). Под реализмом отныне понимается

461 Kagane, L. La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX. Historia de una 
colection Traduction: Aquilino Duque. Sevilla : Fundacion El Monte, 2005 (en espanol y ruso). P. 22.

462 Долг советских искусствоведов // Искусство. 1950. № 5. C. 5.
463 Ш тамбок А. Против идеалистического истолкования развития искусства. С. 55— 65.
464 Там же. С. 57.
465 Там же. С. 60.
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помимо демократической тематики сугубо линеарно-пластическая 

художественная манера.

Об этом идет речь в отчете о второй сессии Академии художеств 

СССР466. В выступлении президента Академии художеств А. М. Герасимова 

заявлялось, что «советские художники в основной своей м а с с е . сумели 

разгромить футуризм, кубизм, модернизм и всяческие другие реакционные 

направления.»467. На этой сессии доходчиво разъяснялось, какие именно 

стилистические приемы относятся к формализму. А. М. Герасимов 

подчеркивал, что это «забвение. рисунка, формы — в у го д у . 

живописности»468. «Манерность, эскизность, приблизительность», 

воспринимающиеся со знаком минус, противопоставлялись «позитивным» 

«ясности и четкости в передаче предметов, деталей»469. Говорилось, что 

история искусства, преподаваемая в художественных вузах, должна 

«предостеречь студентов от увлечения формалистическим искусством»470.

Импрессионизм в эти годы однозначно оценивался как «реакционное 

течение в буржуазном искусстве». А. И. Зотов в статье с таким названием471 

подверг резкой критике как тематику творчества импрессионистов, так и их 

стилистику. «Он [импрессионизм] неполноценен по своей буржуазной 

природе, по своему ущербному содержанию — философии, эстетике, по 

своей живописной системе»472, — писал автор. Импрессионизм, по общему 

мнению тех лет, не мог быть отнесен к реализму из-за отсутствия в нем 

«демократического содержания и прогрессивной направленности»473. Только

Э. Дега, считалось в те годы, «создал целую галерею современных ему 

парижских типов» и поэтому оставался для советского зрителя «наиболее
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466 Основные задачи художественного образования (Вторая сессия Академии художеств СССР) // 
Искусство. 1948. № 4. С. 71— 80.

467 Там же. С. 71.
468 Там же.
469 Там же. С. 72.
470 Там же.
471 Зотов А. Импрессионизм как реакционное течение в буржуазном искусстве // Искусство. 1949. №

1. С. 86— 91.
472 Там же. С. 91.
473 Там же. С. 88.



близким к реали зм у .»474. У импрессионистов «живописное изображение
475действительности стирается в вихре красочных пятен до неузнаваемости»475 

в результате их «особой склонности к красочному пятну в ущерб ясной и 

точной пластической форме»476. Т. е. несостоятельность позднего этапа 

развития импрессионизма давала право на осуждение и его предшествующих 

этапов ввиду якобы тупиковости всего его развития.

Именно в это время, в связи с поворотом к академизму в стилистике, в 

рамках идеологической борьбы была поставлена задача широко 

популяризировать художественное наследие. В статье К. Н. Ломунова и Г. А. 

Недошивина указывалось, что главная задача журнала «Искусство» 

«знакомить широкие круги советской общественности с достижениями 

изобразительного искусства в С С С Р .» 477. Но вместе с тем журнал должен 

обратиться к «богатейшему опыту “реалистов прошлого”»478 и прежде всего 

к русскому художественному наследству. «Пропаганда великого русского 

искусства — почетная обязанность журнала»479, — указывали авторы статьи. 

Подобный приоритет именно русского искусства перед западным 

объясняется борьбой с космополитизмом. Перед советскими историками 

искусства ставится настоятельная задача издания «обобщающего труда по 

истории русского, советского и зарубежного искусства»480, учебников по 

теории искусства и всеобщей истории искусства, «капитальных монографий» 

по истории искусства. Проблемы советского искусствознания в эти годы 

начинают рассматриваться на страницах ведущих журналов.

А. А. Штамбок в уже упомянутой выше статье за недостаточную 

научность ругает М. В. Алпатова, Л. В. Розенталя, Г. Е. Лебедева, А. В. 

Бакушинского, Д. С. Либмана. В области истории испанского искусства
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474 Там же. С. 87.
475 Там же. С. 91.
476 Там же. С. 88.
411 Ломунов К., Недошивин Г. О журнале «Искусство» // Большевик. 1950. № 13. С. 69.
478 Там же. С. 76.
419 Там же. С. 75.
480 Долг советских искусствоведов // Искусство. 1950. № 5. C. 5.



критикуется книга К. М. Малицкой, посвященная живописи Испании481. 

Автору вменяли в вину, что она излишне много пишет об 

импрессионистической манере испанских мастеров Золотого века. А. А. 

Штамбок указывал, «что, не расчленяя достаточно четко прогрессивные и 

реакционные явления в искусстве, К. М. Малицкая ставит в заслугу 

испанскому искусству XVII в. то, что оно открыло путь к решению проблемы 

передачи света и воздуха в живописи французским импрессионистам в XIX

в.»482. И далее: «К. М. Малицкая рассматривает развитие искусства не в 

борьбе противоречивых начал, а в мирном сожительстве народных воззрений 

и аристократических вкусов, одинаково обнаруживая черты реализма и в 

“пышной декоративности, усиливающейся гармонией блестящих красок и 

золота” Басо, и в “искренности мистически-маньеристических образов 

Моралеса”»483. Автора клеймили за в целом положительную оценку 

творческих достижений Моралеса и Эль Греко. В послевоенном 

искусствознании эти мастера осознавались как враги реализма и говорить о 

них можно было только в негативном ключе.

В 1950 г. была защищена диссертация на соискание степени кандидата 

«искусствоведческих наук» Т. П. Знамеровской484. Диссертация писалась в 

обстановке холодной войны. Политическое противостояние систем 

выливалось в культурное противостояние. В то время как западная наука 

подчеркивала религиозный характер испанского искусства, советская наука 

противопоставляла этому концепцию реализма. «С конца XIX в. 

.бурж уазны е ученые, — писала Т. П. Знамеровская, — [выражали 

восхищение] .т о л ь к о  одним художником — Эль Греко, при э т о м . 

“освобожденным” от законов реалистичности мастером мистических 

видений. Именно он, худож ник. который отразил мистические настроения 

узкой клерикально-сословной прослойки и наиболее реакционного

481 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв.
482 Ш тамбок А. Против идеалистического истолкования развития искусства. С. 55.
483 Там же. С. 61.
484Знамеровская Т. П. 1) Рибера и традиции испанского реализма : Дис. ... канд. искусствоведческих 

наук. Л., 1949; 2) Рибера и традиции испанского реализма : Автореф. дис. ... канд. искусствоведческих наук. 
Л., 1950.
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дворянства, упрямо объявлялся т еп е р ь . самым национальным, полнее всего 

отразившим сущность “испанского духа”»485. Защита реалистичности 

видения Риберы понималась в то время как «защита культурного наследия 

испанского народа от фашистских извращ ений.»486. «Для нас, советских 

людей, — подчеркивала Татьяна Петровна в диссертации, — каждая работа, 

посвященная исследованию испанского искусства, является поводом, “чтобы 

еще раз вспомнить о героическом испанском народе, изнывающем под игом 

фашистской д и ктату р ы .”»487. Т. П. Знамеровская уже ссылается на статью 

«О задачах художественной критики»488 1 948 г., в которой перед 

искусствоведами поставлена задача необходимости показа «непрерывной 

борьбы реализма со всевозможными антиреалистическими 

направлениями.»489. Поэтому ученый не только раскрывает собственно 

реалистические тенденции в творчестве Риберы, но и пишет о творчестве 

мастеров иных художественных устремлений, а главное, все время 

подчеркивает двойственность искусства самого Риберы: «Рибера не 

торжествовал над двойственностью и ограниченностью, присущими 

испанскому народному реалистическому искусству»490. Но, признавая 

религиозность Риберы и его искусства, ученый, во многом в пику ряду 

западных исследователей, всячески подчеркивает стихийно

материалистический, народный характер этой религиозности, 

противопоставляя его мистике: «Глубокое, искреннее, серьезное религиозное 

чувство несомненно пропитывает все религиозные произведения испанского 

изобразительного искусства и является его характерной особенностью. 

Только, как правило, это религиозное чувство совершенно чуждо 

христианскому м истицизм у.»491. Диссертация Т. П. Знамеровской 

показывает важность для советского искусствознания того времени

485 Знамеровская Т. П. Рибера и традиции испанского реализма : Дис. ... С. 11.
486 Там же. С. 17.
481 Там же.
488 О задачах художественной критики // Искусство. 1948. Сентябрь— октябрь. С. 12.
489 Знамеровская Т. П. Рибера и традиции испанского реализма : Дис. ... С. 20.
490 Там же. С. 678.
491 Там же. С. 37.
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социологического подхода. Татьяна Петровна в своей диссертации 

посвящает одну четвертую часть текста рассмотрению социологической 

основы испанского реализма. По существу ее работа написана на стыке 

истории и искусствознания и отражает искания ряда исследователей 

ленинградской и московской исторической, искусствоведческой и 

литературоведческой школы. Татьяна Петровна считала, что социальную 

основу реалистического искусства в Испании XVII в. представляло собой 

крестьянство. Она дискутирует с К. М. Малицкой, которая в книге 1947 г. 

принимает за аксиому народную основу этого искусства. «Какие 

общественные слои создали это искусство и каково было участие народных 

масс, — остается вообще невыясненным»492, — замечает Т. П. Знамеровская. 

Г. В. Корсунский, как считает Т. П. Знамеровская, социальную базу реализма 

видит в дворянстве493. «Конечно, реализм в испанском искусстве вырастал из 

идеологии не только крестьянства, но и других слоев, из которых слагается 

народ в широком смысле слова. Однако все они были тесно связаны с 

крестьянством.», — заключает ученый. Т. П. Знамеровская подробно 

анализирует социально-экономические отношения в Испании XIV—XVII вв., 

исторические события, эпос и приходит к выводу о крестьянской основе 

народности испанского искусства, об отражении в нем взглядов, верований, 

миропонимания именно испанского крестьянина, чья роль была необычайно 

большой в века реконкисты и чье влияние на общество сохранялось и в 

дальнейшем, уже после завершения реконкисты. «Выражением этого 

[стихийно-материалистического и демократического мировоззрения] 

является, — как пишет Т. П. Знамеровская, — реалистическая трактовка. 

образов . подчеркнутая простота, ясность и понятность рассказа, расчет на 

его доступность широким массам, а также зрительное правдоподобие и 

подчеркнутая материальность всего изображаемого»494. Т. е. ученый считает, 

что крестьянская основа реализма находит свое выражение не только в

492 Там же. С. 24.
493 Там же. С. 21.
494 Там же. С. 6.
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типаже, но и в художественных приемах Риберы и других испанских 

мастеров. При этом Т. П. Знамеровская справедливо подчеркивает, что «он 

[Рибера] усиливает правдивость, простоту и “простонародность” трактовки 

самих сюжетов, не сводя их, однако, до будничности повседневного быта, 

наполняя их героическим и драматическим пафосом высоких человеческих
495переживаний»495.

В 1949 г. диссертацию на степень кандидата архитектуры защитил 

Юлий Юльевич Савицкий496. На основе материалов диссертации, 

посвященной истории испанской архитектуры XV—XVIII вв., готовился IV 

том «Всеобщей истории архитектуры». Но в связи с кампанией, 

направленной на борьбу с космополитизмом, выход томов «Всеобщей 

истории архитектуры», начавшийся в 1944 г., был остановлен после издания 

в 1948— 1949 гг. двух книг второго тома. Сам автор до 1953 г. занимался 

историей русской и советской архитектуры, не обращаясь к западной 

тематике. Последующие тома «Всеобщей истории архитектуры» увидели 

свет только в 1966— 1977 гг., когда были переизданы и первые два тома. 

Ю. Ю. Савицкий стал автором глав по архитектуре Испании уже в томах, 

выходивших в 1960— 1970-е гг.

Таким образом, в 1917— 1953 гг. в изучении истории старого 

испанского искусства доминировало направление исследования 

реалистических тенденций демократического толка. В зарубежной 

историографии до середины 1950-х гг. реалистические стороны испанского 

искусства тоже находились в центре внимания авторов, хотя общая картина 

испанской живописи была более многокрасочной.
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495 Там же. С. 16.
496 Савицкий Ю. Ю. Этапы развития Ренессанса и Барокко. Архитектура Испании конца XV—  

середины XVIII вв. По материалам IV т. Всеобщей истории архитектуры : Автореф. дис. ... канд. 
архитектуры. М. : Тип. Изд-ва Академии архитектуры, 1949 . Текст рукописи диссертации датируется 1948 г.: 
Савицкий Ю. Ю. Этапы развития Ренессанса и Барокко. Архитектура Испании конца XV—середины XVIII 
вв. : Дис. ... канд. архитектуры. М., 1948.



1.2.2. 1950-е —  первая половина 1960-х гг.

После смерти И. В. Сталина прекращается борьба с космополитизмом. 

Открывается в своем первоначальном виде, как музей западноевропейского 

искусства, ГМИИ им. А. С. Пушкина, с конца 1949 г. функционировавший 

только как выставка подарков И. В. Сталину. Появляется интерес к Западу, 

ознаменованный Международным фестивалем молодежи и студентов в 

Москве летом 1957 г. и художественными выставками 1957 и 1962 гг. в 

Центральном выставочном зале Манеж, включавшими и авангардные 

произведения. Но приоритетные позиции по-прежнему остаются за 

реализмом.

Нереалистические явления в изобразительном искусстве и 

конструктивизм в архитектуре по-прежнему отрицаются. Об этом говорилось 

в частности на конференции по критике современного ревизионизма в 

искусстве в декабре 1958 г. в Москве в Институте истории искусства 

Академии наук СССР. Конструктивизм не принимался, поскольку считалось, 

что «отсутствие живописных и скульптурных элементов, обычно 

раскрывающих в изобразительной тематике идейное содержание 

архитектурного образа, делает конструктивную архитектуру немой, 

отчужденной, замкнутой в себе»497. А «в футуризме, кубизме, сюрреализме и 

абстрактном искусстве хаос бесформенных линий и пятен знаменует гибель 

рисунка, композиции и колорита, разрушение образа, то есть гибель 

искусства. Без образа нет искусства»498. Искусство остается идеологическим 

оружием, поэтому оно должно быть фигуративным, образным.

Эпоха Н. С. Хрущева имеет свою внутреннюю периодизацию. Вслед за 

периодом либерализации и идеологического «потепления», активно 

начавшимся после XX съезда партии в 1956 г., идет период «похолодания»,

491 А. К. Против ревизионизма в искусстве и искусствознании (Конференция по критике 
современного ревизионизма в искусстве) // Вопросы философии. 1959. № 3. С. 171.

498 Там же. С. 174.
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начало которого датируется спровоцированным академическими кругами 

известным разгромом произведений «нового искусства», учиненным Н. С. 

Хрущевым 4 декабря 1962 г. на выставке, посвященной 30-летию 

Московского Союза художников, в Манеже и открытой с осени 1962 г. до 

весны 1963 г.499 Явным симптомом приостановки процесса либерализации 

стал показательный суд над поэтом И. А. Бродским в феврале 1964 г. Однако, 

как известно, культуре присуще свойство инертности. И параллельно 

«поправению» курса продолжали развиваться события, к тому времени уже 

назревшие. Именно в 1964 г. была открыта постоянная экспозиция живописи 

импрессионистов и постимпрессионистов в Эрмитаже, закрытая с 1946 г. В 

целом, эпоха Н. С. Хрущева была эпохой оттепели.

Появляются статьи500, немыслимые ранее 1953— 1956 гг., в которых, 

конечно под критическим углом зрения, дается разъяснение сущности 

ведущих направлений современного западного искусства и при этом 

публикуются репродукции произведений сюрреализма, футуризма или 

абстрактной живописи. Примером может служить статья В. Н. Прокофьева 

«Что такое сюрреализм»501. Ее предваряет выдержка из письма читателя 

журнала «Творчество», где инженер А. Иванов пишет о своем посещении 

Международной выставки современного изобразительного искусства в 

Москве в дни Всемирного фестиваля молодежи и «о знакомстве на этой 

выставке с формалистическими полотнами». А. Иванов замечает, что ему 

«очень хотелось бы увидеть на его [журнала] страницах статьи о 

современных направлениях в западном искусстве. Это даст возможность 

многим людям критически воспринять всевозможные формалистические 

произведения, воспитать нашу молодежь на жизненном искусстве
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499 Подробное освещение произошедшего см. : Евсевьев М. Ю. Выставка «30 лет МОСХа». 
Беседа с М. Н. Яблонской // Евсевьев М. Ю . Ключевые слова. Избранные исследования об искусстве. 
СПб. : Изд. дом «Коло», 2015. С. 204—221.

500 См., например: Голомшток И. «Открытие» ташизма // Творчество. 1959. № 9. С. 23— 24 ; 
Прокофьев В. Что такое абстрактное искусство // Художник. 1960. № 10. С. 45— 46 ; Лебедев А . Что 
такое абстракционизм // Творчество. 1960. № 6. С. 20—21 ; Яворская Н. Футуризм в изобразительном 
искусстве // Творчество. 1960. № 10. С. 23.

501 Прокофьев В. Что такое сюрреализм // Творчество. 1959. № 7. С. 23— 24.



социалистического реализма»502. И хотя откровенно-нецензурной брани, 

которая допускалась по адресу западной культуры до 1953 г., уже нет, 

явления этой культуры оцениваются с позиций социалистического реализма. 

«Сюрреализм, — пишет В. Н. Прокофьев, — .я в л я е т с я .  течением 

искусства, порожденным общим кризисом буржуазной культуры»503 и 

расценивается как «самое агрессивное порождение в области искусства»504 

буржуазного мира. И далее: «.современны й сюрреализм занимается 

моральным и философским развращением человечества. Его проповедь 

естественного абсурда все более очевидно становится частью пропаганды 

того умирающего социального строя, которым он порожден»505.

Рамки дозволенного в искусстве заметно расширяются. В 1958 г. 

принято постановление ЦК «Об исправлении ошибок в оценке опер “Великая 

дружба”, “От всего сердца”, “Богдан Хмельницкий”»506. В стан реализма 

теперь вновь, правда с определенными оговорками тематического характера, 

допущен импрессионизм. Появляется возможность поездок за рубеж. Как 

отмечает в своих воспоминаниях Т. П. Каптерева, «первая поездка советских 

туристов вокруг Европы на теплоходе “Украина” состоялась в 1956 г.»507. Ю. 

Непринцев в статье «Десять дней в Париже» восклицает: « .т о л ь к о  в 

Париже, с его характерными и неповторимыми “валерами”, становятся 

понятны цели и устремления, поиски и находки импрессионистов»508.

Книги отечественных авторов начинают издаваться на иностранных 

языках. Это труды М. В. Алпатова509, В. Н. Лазарева510, Т. П.
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502 Там же. С. 23.
503 Там же.
504 Там же.
505 Там же. С. 24.
506 За идейность искусства и принципиальность критики. Передовая // Искусство. 1958. № 6. С.

4—6.
501 Каптерева-Шамбинаго Т. П. Дома и за границей. М. : Изд-во Новый Хронограф, 2009. С.

239.
508 Непринцев Ю. Десять дней в Париже // Художник. 1961. № 4. С. 41.
509 Например : Alpatov M. V. 1) Die altrussische Ikonenmalerei. Dresden : Verlag der Kunst, 1958 ; 

2) Andrej Rublev. Milano : 1st. ed. italiano, [1962] ; 3) Decouvertes et recherches dans le domaine de l ’histoire 
de l’art en URSS de 1940 a 1957 // Information d’Histoire de l’Art. 1958. P. 31— 48; 1959. P. 121— 132; 1961. 
P. 121— 141; 1966. P. 106— 125. Надо заметить, что книга М. В. Алпатова: Alpatov M. V. Russian impact 
on art / ed. a. with a pref. by Martin L. W olf ; transl. from the Russ. by I. Litvinov. New York : Philos. libr.,



Знамеровской511. Соответственно отечественное искусствознание делает шаг 

к тому, чтобы донести итоги своих исследований до мирового научного 

сообщества.

В деятельности крупнейших музеев страны 1956 г. стал переломным. В 

апреле 1956 г. в 54 залах Эрмитажа открылась большая ретроспективная 

выставка, организованная совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина, — 

«Произведения французского искусства XII—XX вв. в музеях СССР». На ней 

«впервые после закрытия Музея нового западного искусства в Москве [в 

1948 г.] почти в полном составе была представлена живопись 

импрессионистов и постимпрессионистов»512. В августе 1956 г. в Эрмитаже 

прошла первая совместная советско-голландская художественная выставка, 

посвященная творчеству Рембрандта, положившая начало тесному 

сотрудничеству советских музеев с западными513. Правда, с Испанией 

культурные и художественные контакты возобновились только с 1980-х гг.

Соответственно реабилитации импрессионизма в искусстве XIX в. и в 

старом искусстве допускается разговор об импрессионистической 

стилистике. Т. П. Знамеровская в статье «К вопросу о форме и содержании в 

искусстве» приходит к выводу о том, что «способы изображения 

относительно нейтральны к сюжетам, темам, чувствам, социально

политическим и этическим идеям, содержащимся в том или ином 

произведении, проявляя при этом большую самостоятельность»514. Такое 

замечание явно не могло появиться раньше середины 1950-х гг.
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1950, —  была издана еще в 1950 г. вопреки всем сложившимся стереотипам о сталинской эпохе, 
особенно последнем ее десятилетии.

510 Например : Lazareff V. N. : 1) Фрески Кастельприо. К критике теории Вейцмана о 
«Македонском Ренессансе» // Византийский временник. 1953. № 7. С. 375— 376. То же на итал. яз. : 
Sibrium. 1956— 1957. N 3. P. 97— 98.

511 Snamerowskaia T. P. Weltanschauung und Kunstlerische methode des Velazquez. Berlin : 
Akademie Verlag, 1964, 16 p. ; Mikhailova O. Andalusian Glass in the Hermitage // The Burlington Magazine. 
August. 1965. P. 419— 420.

512 Дукельская Л. А. Картинная галерея. 1917— 1987 // Эрмитаж. История и современность. М. : 
Искусство, 1990. С. 109.

513 Там же.
514 Знамеровская Т. П. К вопросу о форме и содержании в искусстве // Философские 

науки. 1961. № 3. С. 134.



Появляются первые фундаментальные исследования по испанской 

культуре и литературе, например, книга К. Н. Державина515. Синхронно им 

более интенсивно начинают выходить публикации по испанскому искусству.

Начинают понемногу писать об Эль Греко. М. В. Алпатов освещает его 

творчество в главе «Живописное мастерство Эль Г реко» в книге «Этюды по 

истории западноевропейского искусства»516. К. М. Малицкая готовит к 

публикации книгу французской писательницы А. Валлантен об Эль Греко517. 

В предваряющей труд рецензии, дистанцируясь от мистической тематики 

многих произведений художника, К. М. Малицкая акцентирует позицию 

советского искусствознания в отношении к Эль Греко как мастеру, 

интересному реалистической составляющей своего искусства и 

особенностями живописной техники.

Растет интерес к истории архитектуры. И. И. Грабарь от имени научно

методического Совета по охране памятников культуры при Президиуме 

Академии наук СССР и Института истории искусств Академии наук СССР 

призывает редакцию журнала «Архитектура СССР» шире освещать на 

страницах своего издания вопросы теории и истории архитектуры и ставит 

вопрос о необходимости основания новых журналов, которые были бы 

полностью посвящены данной тематике518. В испанистике к проблематике 

архитектуры в эти годы продолжает обращаться К. М. Малицкая519.

На конференции в честь 40-летия советского искусствознания, 

организованной Институтом теории и истории изобразительных искусств 

Академии художеств СССР и Институтом истории искусств Академии наук 

СССР, отчет о которой был опубликован на страницах журнала «Искусство», 

указывалось, что изучение художественного наследия нельзя ограничивать 

«лишь критическим реализмом второй половины XIX в., заслонить им

515 Держ авин К. Н. Сервантес : Жизнь и творчество. М., 1958.
516 Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М. : Изд-во Академии 

художеств СССР, 1963. 425 с. с ил.; 119 л. ил.
517 Валлантен А. Эль Греко / пер. с фр. Т. С. Голенко ; ред., предисл. и коммент. К. М. 

Малицкой. М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1962. 189 с., 43 л. ил.
518 Грабарь И. И. Письмо в редакцию // Архитектура СССР. 1953. № 10. С. 32.
519 Малицкая К. М. Эскориал как памятник испанского Возрождения // 50 лет ГМИИ им. А. С. 

Пушкина. М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1962. C. 151— 172.
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наследие, оставленное русскими художниками предшествующего и 

последующего времени и мастерами зарубежного искусства. Необходимо
520преодолеть это одностороннее толкование воп роса . » .

Теперь не столь нигилистически оценивается роль иностранных 

художников в развитии отечественного искусства XVIII в. и западные 

влияния в развитии русского искусства второй половины XIX в.521 Ранее 

«всякое соприкосновение русского художника с современным ему 

зарубежным искусством трактовалось, как момент отрицательный или, в 

лучшем случае, как ничего не прибавляющий к творчеству русского 

художника. Нужно отказаться, — говорил Д. Сарабьянов на конференции в 

честь 40-летия советского искусствознания, — от такой легкомысленной
522п о зи ц и и .» 522.

В связи с борьбой против догматизма предшествующей эпохи 

последовал призыв расширить ряд изучаемых мастеров. Была снята «опала» 

с «Мира искусства», с творчества Врубеля. Указывалось, что не верно, когда 

«консервативность мировоззрения худож ника. служит поводом к тому, 

чтобы полностью зачеркнуть его творчество»523. В качестве недостатков 

предшествующего времени указывалось и на известное пренебрежение к
524качеству художественного произведения»524.

Был «реабилитирован» В. М. Фриче. Подчеркивалось, что, несмотря на 

защищаемую им теорию вульгарного социологизма, он «многое сделал для
525организации и развития нового искусствоведения и литературоведения»525, 

«отстаивал марксистское положение о классовом характере искусства и 

требовал вскрытия связи искусства с общественной жизнью» 526.

Вместе с тем остается в силе учение о двух течениях в культуре 

классового общества и их борьбе как выражении классовой борьбы. В 1956 г.

520 40 лет советского искусствознания. Без подписи // Искусство. 1958. № 2. С. 4.
521 Там же.
522 Там же.
523 Там же.
524 Там же.
525 Там же. С. 6.
526 Там же. С. 7.
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вышла книга Б. Р. Виппера с красноречивым названием «Борьба течений в 

итальянском искусстве XVI в. (1520— 1590)»527.

Продолжает существовать учение предшествующих лет о народности 

реалистического искусства. Пишут о народных образах в творчестве русских 

художников528. Выходит из печати статья И. М. Левиной «Народные образы в 

произведениях Мурильо»529, К. М. Малицкой «Отражение жизни Испании 

XVII в. в исторических и жанровых композициях Веласкеса»530. Понятно 

появление монографии на такую тему, как, например, книга Т. П. 

Знамеровской «Творчество Хусепе Риберы и проблема народности 

испанского реалистического искусства»531. Или статьи Т. П. Знамеровской 

«Севильские бодегонес Веласкеса»532. Все это очень интересные и важные 

для науки публикации высокого научного уровня, но освещающие искусство 

под углом зрения демократической тематики и сюжетики.

Многие принимают тезис о народности реализма на веру как некую 

аксиому. Т. П. Знамеровская много сил отдала доказательству этого 

положения на материале итальянского искусства Возрождения и испанского 

искусства XVII в. Она пришла к выводу о том, что «основная особенность 

эпохи Возрождения в том и состоит, что в это время еще не получили 

большого значения буржуазные отношения и связанное с ними калечащее 

человека разделение труда, а ограничивающее действие феодальной 

сословной иерархии и феодальных форм эксплуатации уже разлагалось. »533. 

Или, уже в отношении XVII столетия: « .крестьянские массы получили 

возможность влиять на искусство как вследствие своей революционности,
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521 Виппер Б. Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. (1520— 1590). М. : Изд-во АН 
СССР, 1956. 371 с. с ил.

528 Горина Т. Народные образы в произведениях Репина и Сурикова // Художник. 1960. № 5. С. 
53— 58 ; Зотов А. Народность искусства Андрея Рублева // Искусство. 1960. № 9. С. 60— 63.

529 Левина И. М. Народные образы в произведениях Мурильо // Искусство. 1959. № 5. С. 63—
70.

530 Малицкая К. М. Отражение жизни Испании XVII в. в исторических и жанровых 
композициях Веласкеса // Труды ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 1960. С. 211—246.

531 Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Риберы и проблема народности испанского 
реалистического искусства. Л. : Изд-во ЛГУ, 1955. 263 с. с ил.; 1 л. портр.

532 Знамеровская Т. П. Севильские бодегонес Веласкеса // Вестник ЛГУ. 1961. № 2. С. 87— 99.
533 Знамеровская Т. П. О роли народных масс в создании западноевропейского 

изобразительного искусства эпохи феодализма и первых буржуазно-демократических революций // 
Учен. зап. ЛГУ. Серия исторических наук. 1955. Вып. 22. № 193. С. 149.



так и благодаря тому, что они были свободны от крепостного права и 

являлись самостоятельной и значительной силой в истории своей страны при 

одновременной слабости и отставании буржуазии, неспособной играть роль 

ведущего революционного класса даже в области культуры»534. «Причина 

своеобразия испанского реалистического искусства, — считает Т. П. 

Знамеровская, — .заклю чается в его народности, в том, что на его 

формирование огромное влияние оказали вкусы, взгляды, идеи испанского 

народа и, особенно, испанского крестьянства, которое вынесло на своих 

плечах многовековую национально-освободительную войну и в процессе ее 

очень рано избавилось от крепостной зависимости. Это обстоятельство в 

условиях экономической отсталости Испании и слабости ее буржуазии 

наложило п еч ать . на его [искусства] особенности в XVII в. .  »535.

В эту эпоху, когда в СССР была провозглашена программа 

строительства коммунизма, на первый план выступает задача воспитания 

человека будущего коммунистического общества. «В строительстве 

коммунизма, — говорил Н. С. Хрущев на встрече с представителями 

советской интеллигенции 17 июля 1960 г. и на приемах в честь писателей и 

композиторов РСФСР, — наряду с мощным развитием производительных 

с и л .  мы решаем и такие исключительной важности задачи, как развитие 

коммунистических общественных отношений и формирование нового 

человека»536. В решении этих задач важные функции отводятся искусству. 

«Среди многих средств идеологической работы, которыми располагает 

партия, — говорил Н. С. Хрущев, — мне хотелось б ы .  подчеркнуть 

значение литературы и искусства, обладающих большой силой 

художественного и эмоционального воздействия на чувства и сознание 

людей»537. Прежде всего, конечно, имеется в виду искусство 

социалистического реализма, перед творцами которого ставится цель

534 Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Р и бер ы . С. 199.
535 Знамеровская Т. П. Главные направления западноевропейской живописи в XVII в. // Учен. 

зап. ЛГУ. Серия исторических наук. 1954. Вып. 20. № 160. С. 195.
536Хрущев Н. С. К новым успехам литературы и искусства // Коммунист. 1961. № 7. С. 8.
531 Там же.
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«утверждения нашей жизни, показа положительного»538. Но широко 

привлекается и старое реалистическое искусство, как отечественное, так и 

зарубежное.

В связи с задачей борьбы за стирание границы между городом и 

деревней, физическим и умственным трудом на сессии Верховного Совета 

Российской Федерации поднимается вопрос о состоянии культурной работы 

и идейно-эстетического воспитания сельского населения539. На селе 

проводятся художественные выставки, создаются народные университеты 

культуры, читаются лекции. Эти лекции посвящены как современному 

искусству, так и старому — и отечественному, и зарубежному. Делу 

популяризации искусства уделяется большое внимание. «Пропаганда 

изобразительного искусства — один из участков борьбы нашей партии за 

человека будущего коммунистического общества»540, — говорилось в одном 

из документов того времени.

В докладах на конференции, посвященной 40-летию советского 

искусствознания, подчеркивалось, что основные установки советского 

искусствознания предшествующего времени (сталинской эпохи) остаются в 

силе. Искусствознание по-прежнему — составная часть советской 

идеологической политики. Как было сказано Ю. Колпинским, советское 

искусствознание «неразрывно» связано «с идеологией социалистического 

общества»541. Искусствоведы должны «развивать эстетические вкусы народа 

[в традициях реализма] и заниматься пропагандой. достижений мировой 

художественной культуры»542. Причем «специальные исследования и 

публикации мы понимаем, — говорил Ю. Колпинский, выражая партийную 

точку зрения, — не как самоцель, а как базу, необходимую в нашей 

работе»543. Главная же цель — это именно популяризация достижений

538 Задачи художественной критики на VII пленуме правления Союза художников СССР // 
Творчество. 1959. № 12. С. 1.

539 Художественную культуру —  широким массам // Художник. 1961. № 3. С. 2.
540 Художественной критике —  неослабное внимание. Передовая // Искусство. 1959. № 12. С. 8.
541 40 лет советского искусствознания. С. 3.
542 Там же.
543 Там же.
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искусства настоящего и прошлого в нужном ключе. В такой популяризации 

предпочтение отдается «передовым художественным направлениям, 

проникнутым пафосом народности и гуманизма...»544. О художественном 

наследии нужно говорить, поскольку этот разговор помогает доказать, «что 

победа принципов реализма явилась закономерным результатом всемирно

исторического развития и скусства .»545. Советские искусствоведы «должны 

быть и являю тся. не регистраторами-летописцами. а страстными борцами, 

прямыми участниками строительства новой коммунистической культуры .»
546

В 1952 г. при утверждении планов развития искусствоведения на 

семилетку подчеркивалась идеологическая и воспитательная роль искусства 

и истории искусства. В статье Г. А. Хайченко «Институт истории искусств в 

предстоящем семилетии» указывалось, что «XXI съезд К П С С . особенно 

подчеркнул важную роль искусства в коммунистическом воспитании народа, 

в воспитании у широких масс трудящихся высоких эстетических идеалов и 

вкуса»547. Наряду с задачами «развития максистско-ленинской эстетики и 

теории искусства» и «изучения закономерностей развития советского 

искусства в период перехода от социализма к коммунизму, исследования 

национальной формы и национального многообразия искусства 

социалистического реализма»548, изучения «социалистической культуры
549стран народной демократии»549 ставилась задача изучения «истории 

зарубежного классического искусства. в трудах, освещающих периоды его 

наибольшего подъема и расцвета и творчество великих художников 

прошлого»550. Подчеркивалось, что «огромное значение» придается 

«пропаганде и популяризации. классического искусства. »551.

544 Там же.
545 Там же.
546 Там же.
547 Хайченко Г. А. Институт истории искусств в предстоящем семилетии // Вопросы истории.

1959. № 10. С. 181.
548 Там же.
549 Там же. С. 182.
550 Там же. С. 183.
551 Там же.
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В плане научных работ исторического факультета Московского 

государственного университета на 1959— 1965 гг. большое внимание 

предполагалось уделить «борьбе за реализм в европейской художественной 

культуре»552. А изменившиеся условия приема на исторический факультет 

университета требовали помимо успешной сдачи экзаменов характеристики- 

рекомендации с места работы или учебы абитуриента с указанием на степень 

его идеологической убежденности553.

В области изучения испанской живописи ведущая роль остается за 

Веласкесом. Ему посвящается значительное количество публикаций, как 

статей554, так и небольших популярных изданий555, как и в предшествующие 

годы, а также обширные самостоятельные исследования556. Наряду с 

Веласкесом в эти годы на первое место выходят Рибера557 и Сурбаран558 как 

главные представители реализма. В фокусе внимания специалистов остается 

и Гойя559. Количество научных и научно-популярных работ существенно 

возрастает по сравнению с предшествующими периодами. Монографии Т. П. 

Каптеревой о Веласкесе560, труды Т. П. Знамеровской о Рибере561 и 

К. М. Малицкой о Сурбаране562 стали в отечественном искусствознании 

первыми глубокими самостоятельными исследованиями об этих крупнейших 

мастерах Золотого века испанской живописи. Фактологический материал 

большей частью был почерпнут исследователями у их западных коллег. Но
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552 Лаверычев В. Я. О плане научных работ исторического факультета Московского 
государственного университета на 1959— 1965 гг. // Вопросы истории. 1959. № 10. С. 172.

553 Ш ебанов А. Ф. О перестройке исторического образования в университетах // Вопросы 
истории. 1959. № 9. С. 37.

554 Кеменов В. Реальность и миф в картине «Пряхи» // Искусство. 1960. № 8. С. 61— 69 ; 
Зименко В. «Иннокентий X» и некоторые вопросы портретного метода Веласкеса // Искусство. 1960. № 
8. С. 70—76 ; Знамеровская Т. П. 1) Севильские бодегонес Веласкеса. С. 87— 99 ; 2) «Прядильщицы» 
как итог развития бытового жанра в творчестве Веласкеса // Исторические науки. 1961. № 2. С 164—  
184 ; 3) Веласкес и Кеведо // Вестник истории мировой культуры. 1961. № 5. С. 106— 118.

555 Малицкая К. М. 1) Веласкес // Художник. 1960. № 8. С. 52— 55 ; 2) Веласкес : альбом 
/ автор-сост. К. М. Малицкая. М. : Изогиз, 1960 ; Никитюк О. Д. Диего де Сильва Веласкес: к 
300-летию со дня смерти. М., 1961.

556 Каптерева Т. П. 1) Веласкес и испанский портрет XVII в. М. : Искусство, 1956 ; 2) Веласкес. 
М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1961.

551 Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Р и беры .
558 Малицкая К. М. Франсиско Сурбаран. М. : Искусство, 1963.
559 Левина И. М. Гойя. Л. ; М. : Искусство, 1958. 350 с. с ил. ; 7 л. Ил.
560 Каптерева Т. П. 1) Веласкес и испанский портрет XVII в. ; 2) Веласкес.
561 Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Р и беры .
562 Малицкая К. М. Франсиско Сурбаран.



общая концепция творчества отличалась оригинальностью. Живопись 

Веласкеса, Сурбарана и Риберы была «переварена» русской и советской 

культурой и в этом «переваренном» виде прочно вошла в культурное 

сознание народа. Возможно, тенденциозность «переваренности» ценнее 

равнодушной объективности.

В отечественных публикациях по испанскому искусству 

характеристика моделей парадных портретов Веласкеса становится менее 

однозначной. В отличие от предшествующего периода, они уже не предстают 

как сугубо отрицательные личности563. В. Зименко, например, в своей статье 

о портрете Иннокентия X Веласкеса564 отмечает: «Образ Иннокентия X, 

созданный Веласкесом, неотразимо привлекателен своей жизненной 

полнокровностью, многогранностью характеристики. .О б р а з  папы 

героизирован, причем художник в самой личности папы нашел стороны, 

могущие ее возвысить над повседневностью»565. И «даже официальные 

портреты Веласкеса, запечатлевающие, например, холодное, скучное лицо 

Филиппа IV, лишены пустоты»566. К реализму с рядом критических оговорок 

начинают относить и творчество Мурильо, ранее третировавшееся как 

упадочническое. О Мурильо публикуют статьи К. М. Малицкая567 и И. М. 

Левина568. Только творчество Эль Греко пока остается за границами 

понимания реализма. В. Зименко, например, его характеризует как 

«взметенное, фантасмагорическое» и противопоставляет реализму 

Веласкеса569.

Даже оценка Эскориала пересматривается. Если ранее его 

воспринимали сугубо как памятник абсолютизма, теперь выходит большая 

статья К. М. Малицкой570, в которой доказывается национальное своеобразие

563 Веласкес : альбом.
564 Зименко В. «Иннокентий X» и некоторые вопросы портретного метода Веласкеса. С. 70—

76.
565 Там же. С. 72—74.
566 Там же. С. 74.
567 Малицкая К. М. Малоизвестная картина Мурильо // Искусство. 1957. № 6. С. 74—75.
568 Левина И. М. Народные образы в произведениях Мурильо. С. 63— 70.
569 Зименко В. «Иннокентий X» и некоторые вопросы портретного метода Веласкеса. С. 76.
570 Малицкая К. М. Эскориал как памятник испанского Возрождения. С. 151— 172.
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архитектуры Эскориала571. Эрререск ставится автором в один ряд с такими 

стилями национального Возрождения, как исабелино и платереск. Видимо, 

такая переоценка оказалась возможной по причине изменений, 

произошедших в развитии современной автору советской архитектуры. С 

середины 1950-х гг. усиливается борьба с так называемым 

«украшательством» и на смену традиционализму приходит более суровый и 

строгий стиль. В истории русского и советского искусства был 

реабилитирован конструктивизм. Созвучность тенденций современной 

советской архитектуры и эрререска и сделала возможной публикацию статьи 

К. М. Малицкой.

Снова начинают появляться пока редкие публикации по декоративно - 

прикладному искусству, в том числе испанскому. В «Сообщениях 

Государственного Эрмитажа» за 1960 г. была издана статья научного 

сотрудника М. Коссинского, посвященная не опубликованному до этого 

памятнику испано-мавританского оборонного вооружения XV в. шлему- 

саладу572. Другой научный сотрудник Эрмитажа Э. А. Лапковская пишет о 

совершенно не исследованном романском памятнике XI в., отмечая, что «в 

испанских рельефах из слоновой кости уже во второй половине XI в. 

проявилось то понимание формы, которое лишь несколько позже можно 

наблюдать в испанской скульптуре и которое только в XII в. характеризует 

скульптуру Тулузы (Франция)»573. Таким образом, испанское прикладное 

искусство романской эпохи у нас начинает изучаться раньше испанской 

скульптуры того же времени, что объяснялось особенностями наших 

коллекций. Прикладное искусство Испании, однако, больше изучается не в 

аспекте его испанской специфики, а в аспекте его специфики как вида 

искусства.
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571 К. М. Малицкая высказывала эту мысль и в своих изданиях 1930-х гг.
512 Коссинский М. Ф. Испано-мавританский салад XV в. // Сообщения Государственного 

Эрмитажа. 1960. Вып. 18. С. 19—21.
513 Лапковская Э. А. Автопортрет мастера XI в. Энгелара // Труды Государственного Эрмитажа. 

1961. Т. 6. С. 177.



В связи с антицерковной кампанией Н. С. Хрущева много пишут об 

атеизме виднейших художников прошлого. И. М. Левина в монографии о 

Гойе (1958)574 настойчиво подчеркивает антиклерикальную направленность 

творчества мастера.

Таким образом, в 1953— 1964 гг. в целом понимание реализма 

становится более широким, что обусловило целый ряд существенных сдвигов 

в интерпретации старого испанского искусства и явилось фактором начала 

процесса реабилитации творчества Эль Греко и Мурильо, а также 

архитектурного стиля эрререск.

В этот период наряду с достаточно широким потоком научно

популярной литературы стали появляться единичные узкоспециальные 

научные, в основном музейные, публикации по испанским памятникам, 

предвосхищая тем самым увеличение их количества на следующем этапе 

развития отечественного искусствознания.
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§3. Интенсификация и идеологизация исследований. Концепт

«реализма»

Третий параграф посвящен анализу процесса интенсификации развития 

отечественного искусствоведения и отечественной искусствоведческой 

испанистики как науки во второй половине 1960-х-1980-е гг. и изучению 

процесса дальнейшего расширения понятия «реализм» в применении к 

истории искусства Западной Европы и, в частности, Испании.

1.3.1. Отечественное искусствоведение во второй половине 1960-х 

— 1980-е гг.

В 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден от поста первого секретаря ЦК 

КПСС, и хрущевская оттепель окончательно завершилась. Первым, а потом 

Генеральным секретарем ЦК партии стал Л. И. Брежнев, остававшийся на 

этом посту до смерти в 1982 г. Страна вступила в новый этап своего 

развития, отличающийся большей стабильностью, чем предыдущие. 

Кратковременный период, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был 

сначала Ю. В. Андропов (1982— 1984), потом К. У. Черненко (1984— 1985), 

по общему курсу существенно не отличался от предыдущего. Кардинальные 

изменения произошли после избрания Генеральным секретарем партии М. С. 

Горбачева в марте 1985 г. Эту дату и будем считать концом 

рассматриваемого этапа.

Общеполитическая и идеологическая ситуация обусловили те сдвиги, 

которые наметились в области культурной политики и, в частности, в сфере



искусствознания. Последнее перестало рассматриваться только как 

идеологическое оружие с акцентом на популяризаторском жанре, как это 

было ранее. Наметилась, а потом и оформилась его дифференциация на 

науку, критику и собственно популяризаторство.

В последнем, двенадцатом, номере журнала «Искусство» за 1964 г. «в 

порядке обсуждения» была напечатана статья кандидата искусствоведения 

(научная степень была специально отмечена) В. П. Толстого «О некоторых 

проблемах искусствознания и критики»575. Автор выступал за 

специализацию. «...у нас, в сущности, —  отмечал В. П. Толстой, —  нет или 

почти нет критиков-профессионалов, которые принимали бы постоянное, 

систематическое участие в текущей художественной жизни...»576. «Но и в 

собственно научной исследовательской области искусствоведения, — 

продолжал автор статьи, —  мы... сплошь и рядом сталкиваемся с тенденцией 

“смазать” четкую профессиональную квалификацию искусствоведов... в 

искусственном расширении специализации есть... своя отрицательная 

сторона: при этом часто страдает главное в деятельности каждого научного 

работника — его научно-исследовательская творческая работа, обогащающая 

нас новыми важными фактами, выводами и концепциями... нам, — замечает 

автор, — не следует умалять... роли научно-исследовательской работы»577. 

«Необходимо, —  пишет В. П. Толстой, —  дать себе ясный отчет в том, что 

существуют р а з н ы е о б л а с т и искусствоведческой деятельности, каждая 

из которых требует от работников своих специфических качеств, и лучше и 

эффективнее всего может справиться со своими задачами специалист в своей 

области...»578. Причем «задача пропаганды и воспитания средствами 

искусства»579 ставится главным образом перед популяризаторами, а не 

собственно учеными. Масштабы популяризаторства в искусствоведении 

становятся намного шире по сравнению с предшествующим десятилетием. В

575 Толстой В. О некоторых проблемах искусствознания и критики // Искусство. 1964. № 12. С. 14
17.

576 Там же. С. 15.
577 Там же.
578 Там же.
579 Там же. С. 16.
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научной же работе В. П. Толстой предлагал перенести центр тяжести с 

многотомных коллективных трудов на выпуск работ по узкой специализации 

ученых: «Совершенно ясно, что создание обобщающих коллективных трудов 

следует разумно сочетать с индивидуальными научно-исследовательскими 

работами, разумеется, посвященными важным, общественно значимым

темам»580.

Рамки «общественно-значимых тем» по сравнению с предшествующим 

десятилетием неизмеримо расширились. «...ведь задачи науки, — 

подчеркивал автор статьи, — гораздо глубже, чем отклик на злобу дня»581. 

Указывалось на необходимость изучения «проблем новейшего западного 

искусства», «чтобы дать серьезный теоретический бой модернизму и 

абстракционизму»582. Автор сожалел, что «богатейшее многовековое 

художественное наследие Древней Руси... в наших научных учреждениях, 

вузах и музеях почти не разрабатывается...»583. Призывал к рассмотрению 

искусства Востока особенно «в связи с подъемом национально

освободительного движения народов Азии и Африки...»584. В. П. Толстой 

писал о необходимости изучения «искусства Древнего Востока, европейского 

средневековья, Византии»585, о важности исследования не только ведущих 

видов искусства: живописи, скульптуры и архитектуры, но и «прикладного, 

оформительского и промышленного искусства»586. Автор ратовал за 

расширение возможностей издательств, чтобы искусствоведческая 

литература доходила до читателя не как «свет погасших звезд»587. 

Констатировалась значительность роли в развитии искусствознания не 

только различных видов популярной литературы, но и «книг проблемного 

характера, содержащих концентрированные итоги научно-исследовательских 

работ, изложенные четко, талантливо, принципиально», «проблемно

580 Там же.
581 Там же.
582 Там же.
583 Там же.
584 Там же. С. 17.
585 Там же.
586 Там же.
581 Там же.
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тематических сборников и научных публикаций типа “Ученых записок”, 

“Кратких сообщений” и т. п.»588

В. П. Толстой также высказывался за право на жизнь «понятия научной 

школы», за искоренение «нигилизма по отношению к нашему
589искусствоведческому наследию...» .

Одним словом, появление этой статьи было симптомом значительного 

расширения возможностей искусствоведческой науки.

Основные положения статьи подтверждали ту линию развития 

советского искусствознания, которая выдерживается до конца 

рассматриваемого периода. Внутри этого периода, в свою очередь, можно 

выделить 1960-е—начало 1970-х гг., когда наряду с новыми критериями в 

силе оставались и старые, уходящие корнями в предшествующую эпоху; 

середину—конец 1970-х, знаменовавших интенсификацию проблемных 

исследований, и конец 1970-х—первую половину 1980-х гг., когда 

искусствознание обретало все большую независимость от политической 

конъюнктуры.

Тезисы статьи В. П. Толстого 1964 г. получили широкий отклик в 

печати. Лозунг «о необходимости строгой научности в разработке проблем 

общественных наук»590 прозвучал с трибуны XXIII съезда КПСС (1966). 

Искусствоведы подчеркивали, что «это непосредственно относится и к 

теоретическому осмыслению закономерностей искусства»591. Отмечалось, 

что «мы отдаем себе отчет, что в функции живописи не входит дидактически
592 ^  ^поучать, показывать, что хорошо и что плохо...»592. «...актуальной и важной 

задачей искусствоведения является, — свидетельствовал в публикации 1966

г. И. Л. Маца, —  во-первых, требование, чтобы оно стало более н а у ч н о - 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м ,  а во-вторых, чтобы его деятели умели сочетать

588 Там же.
589 Там же.
590 XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта— 8 апреля 1966 г. : 

стенографический отчет : В 2 т. М. : Политиздат, 1966. Т. 1. С. 81, 100— 101 ; Широкие пути советского 
искусствознания // Искусство. 1966. № 7. С. 2.

591 Широкие пути советского искусствознания. С. 2.
592 Там же. С. 3.
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партийную страстность с научной объективностью своих суждений о 

фактах»593. Авторы, выступавшие на страницах периодики, призывали 

изучать разные периоды, разные виды искусства, разные жанры, 

«отказавшись от распространенного приема замалчивания некоторых 

периодов, направлений и художников...»594. В. П. Толстой в статье 1966 г. 

подчеркивал: « .п о р а  нам не на словах, а на деле признать права 

искусствоведения как одной из важных отраслей общественной науки и 

совершенствовать различные жанры искусствоведческой деятельности, 

особенно научно-исследовательскую работу»595.

В последующие годы ориентация на укрепление научно

исследовательской работы искусствоведов поддерживалась. Например, в 

статье В. Г. Пуцко (Калужский областной художественный музей) 1976 г. 

указывалось, что «периферийные музеи не могут ограничивать себя только 

пропагандистской ролью. Они должны уделять должное внимание и 

исследовательской работе»596.

Была дана установка на проблемные исследования. В январе 1977 г. в 

Москве состоялся крупный форум искусствоведов и критиков девяти стран 

социалистического лагеря. В. М. Зименко. В. С. Кеменов, В. М. Полевой 

выступили на нем с докладами об успехах отечественного искусствознания в 

период после XXV съезда КПСС, «отметив достижения в объединении 

лучших искусствоведческих сил вокруг проблемных исследований»597.

Однако расширение и углубление научной деятельности 

искусствоведов шло на старых теоретико-методологических основах. 

Теоретической базой советского искусствоведения оставалась марксистская 

философия. Методологической — ленинская «теория отражения», 

партийность, народность. По «теории отражения», искусство объективно 

правдиво отражает закономерности общественно-исторического развития вне

593 Там же. С. 4.
594 Там же.
595 Толстой В. Об историческом опыте советского искусства // Искусство. 1966. № 7. С. 37.
596 Пуцко В. Вокруг атрибуционных проблем // Художник. 1976. № 5. С. 59.
591 Немиро О. В. Советское искусствознание и художественная критика в свете решений XXV съезда 

КПСС // Вестник ЛГУ : научно-теоретический журнал. 1980. № 8: История, язык, литература. Вып. 2. С. 45.
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зависимости от социальной и классовой принадлежности его творцов и даже 

их собственных субъективных устремлений. Главной задачей искусствоведов 

провозглашался поиск отражения в искусстве объективной исторической 

реальности598. Во главу угла по-прежнему ставились идея, тема, образы 

произведения599. Но идея и тема именно в соответствии с «теорией 

отражения», а не с замыслом самого творца произведения. Партийность 

предполагала оценочный подход к этапам развития истории искусства и к 

отдельным мастерам и памятникам, осуществляемый с позиций марксизма- 

ленинизма. «Мы должны открыть широкую дорогу творческим дискуссиям, 

смелым высказываниям о различных явлениях художественной жизни, но 

всегда помнить, что критерием наших суждений должны быть партийность и 

народность»600, —  писал Б. В. Иогансон в статье 1966 г. «...принципы 

партийности, —  подчеркивал в статье «Партийность советского 

искусствознания» В. В. Ванслов, — являются надежной гарантией против 

релятивистской всеядности в освоении традиций, против попыток выдать 

второстепенное за главное, упадочные явления представить как вершину, 

исказить верную перспективу художественного прогресса»601. «Перед 

искусствоведами, — продолжал далее автор, — сегодня стоит задача 

создания целостной, комплексной, всеохватывающей истории русского 

искусства... , где главное выделялось бы не за счет утраты полноты целого. 

Но и не растворялось бы в аморфной безликости релятивистских точек 

зрения»602. К «основным направлениям дальнейшего развития 

искусствознания» автор относил «глубоко научное, партийное осмысление 

всего многообразия истории искусства, раскрытие объективного смысла этой
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598 Частыми темами публикаций являются темы «Отражение жизни в искусстве...». См., например : 
ТянА. Отражение жизни в ярославских фресках XVII в. // Искусство. 1973. № 12. С. 60— 64.

599 Судя по летописи журнальных статей, главное место занимают публикации с акцентом именно 
на теме и образе типа «Тема труда в искусстве...», или «Образ С. Разина в искусстве...», или «тема Коммуны 
в искусстве...», «Образ К. Маркса в искусстве...», «Образ Ленина в искусстве...», «Образ труженика в 
искусстве...», «Образ современника в искусстве...», «Образ спортсмена... » и т. д.

600 Иогансон Б. Решения партии —  в жизнь // Творчество. 1966. № 6. С. 1.
601 Ванслов В. Партийность советского искусствознания // Художник. 1976. № 5. С. 40.
602 Там же.



истории...»603. Таким образом, принцип партийности предполагал четкость в 

выделении «прогрессивного, передового» и «регрессивного» и, 

соответственно, более полное и яркое освещение именно 

«прогрессивного»604. К «прогрессивному» относили «те эпохи и 

художественные явления, в которых наиболее полно и ярко выразился 

исторический прогресс: античность, Возрождение, реализм XVII-XIX вв.»605.

А. С. Гривнина в статье о методике преподавания в вузах истории 

зарубежного искусства отмечала: «...педагогу следует выделять и 

акцентировать значение реализма, реалистической основы искусства...»606. И 

далее: «Очень существенно, ...во всех курсах проследить за развитием 

реалистического восприятия и отражения мира, уметь показать своеобразие 

реализма в каждую эпоху и процесс его начального развития, эволюции от 

ступени к ступени, черты преемственности и утрат на каждом новом 

историческом этапе...»607. Ни готика, ни маньеризм, ни древнерусское 

искусство или русское искусство начала XX в. не считались «выигрышными» 

для показа развития реалистических тенденций. Хотя в эти годы 

«регрессивное» уже не предается полному забвению. В. М. Зименко, 

оценивая многотомную «Историю русского искусства», издание которой к 

тому времени еще не завершилось, подчеркивал, что «идея В. И. Ленина о 

“двух культурах” помогает исследованию истории искусства... не утрачивать 

верного научного подхода, учит отчетливо размежевывать прогрессивные, 

демократические, реалистические тенденции и реакционные, буржуазно

аристократические, декадентские»608. В отечественной «Всеобщей истории
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603 Там же. С. 41.
604Об этом в частности говорилось на семинаре-совещании преподавателей истории 

изобразительного искусства 1967 г. и в  решении коллегии Министерства культуры СССР 1972 г. «О 
состоянии и мерах по улучшению подготовки кадров искусствоведов». См. : Гривнина А. С. Основные 
проблемы и методика преподавания истории зарубежного искусства // Вопросы художественного 
образования. Л. : Академия художеств СССР, Ордена трудового Красного Знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 1974. Вып. 11. С. 34— 47.

605 Зименко В. Марксистско-ленинская история искусства // Коммунист. 1968. № 9. С. 120.
606 Гривнина А. С. Основные проблемы и методика преподавания истории зарубежного искусства. С.

39.
607 Там же. С. 40.
608 Зименко В. Марксистско-ленинская история искусства. С. 119.



искусств»609, с точки зрения В. М. Зименко, «орбитой внимательного 

изучения охвачена художественная культура действительно всех народов 

мира, факты истории искусства истолкованы в свете основных социальных 

тенденций, что позволило показать широкую картину борьбы прогрессивных 

и консервативных сил в сфере художественного творчества»610.

Принцип «народности» в эти годы тоже являлся неотъемлемой частью 

методологической базы советского искусствознания. Наряду с принципом 

«реалистичности» он использовался в качестве критерия для определения 

«прогрессивных» направлений и явлений в искусстве. «Народность» 

предполагала наличие демократического типажа и другие формы выражения 

демократических симпатий и, следовательно, аристократических, 

религиозных и тому подобных антипатий. Особенно в 1960-е гг. 

подчеркивается воинственное противостояние художественных направлений 

как выражение классовой борьбы. Это находит отражение и в названиях 

монографий и статей611.

Отличительной особенностью советского искусствознания этих 

десятилетий, как и предыдущих, была его тесная связь с художественной 

критикой и задачами советского искусства соцреализма. Их роднила 

общность идейно-эстетических задач, зависимость от политики партии в 

области искусства. В эпоху «сурового стиля» в искусстве 1960-х критерии 

суровой героичности применялись и к материалу старого искусства.

В связи с важностью для современного этапа развития советского 

искусства вопросов синтеза они стали изучаться и на материале истории 

искусства. А. С. Гривнина писала по поводу курса по искусству Древнего 

Востока о том, что в его рамках «следует раскрывать идейно

мировоззренческие вопросы... синтеза [искусств]»612.
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609 Всеобщая история искусств : В 6 т. / Под ред. Б. В. Веймарна. М. : Искусство, 1960— 1966.
610 Зименко В. Марксистско-ленинская история искусства. С. 120.
611 Кожина Е. Ф. Романтическая битва : Очерки французской романтической живописи 1820-х гг. 

Л. : Искусство, 1969. 272 с. с ил.
612Гривнина А. С. Основные проблемы и методика преподавания истории зарубежного искусства. С.

41.



Конечно, понимание «реализма» и «реалистичности» стало еще более 

широким, чем в предшествующие годы. Само понятие «социалистического 

реализма» постепенно расширяется. Как уже во время перестройки отмечал 

В. М. Полевой, «в дискуссиях 60-х гг. утверждается право и необходимость 

искусства свободно обращаться как к жизнеподобию, так и к 

художественной условности. В 70-е гг. выдвигается концепция 

социалистического реализма как “открытой системы”, существующей в 

развитии, способной к активным взаимоотношениям с широким контекстом 

современного мирового искусства»613. В материалах, посвященных 

освещению проблем, поднятых на симпозиуме искусствоведов ГДР и СССР в 

Эрфурте, проходившем в 1974 г., указывалось, что «круг интересовавших 

всех проблем» включал вопрос о «многообразии форм современного 

реализма»614. V съезд художников и искусствоведов СССР, работавший в 

декабре 1977 г., подчеркнул, что «главным критерием оценки произведений 

искусства остается их идейная направленность при разнообразии форм и 

стилей»615.

Устанавливается позитивное отношение к художникам рубежа XIX— 

XX вв., входившим в объединения и группировки «Мира искусства», 

«Бубнового валета», «Голубой розы». В. В. Ванслов в статье «О 

противоречиях русского искусства конца XIX—начала XX в.» (1966) писал: 

«...наше искусствознание... еще недостаточно умеет обнаружить, как в 

рамках декадентских концепций и эстетического субъективизма 

прорываются элементы подлинного искусства... Прежде всего это относится 

к “Миру искусства”»616. И далее: «С односторонне негативной точки зрения 

невозможно подходить и к художникам “Бубнового валета”»617. В
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613 Полевой В. М. Двадцатый век: изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. 
М. : Советский художник, 1989. С. 376.

614 Толстой В. Симпозиум искусствоведов ГДР и СССР в Эрфурте // Творчество. 1974. № 3. С. 6.
615 Немиро О. В. Советское искусствознание и художественная критика. С. 45.
616 Ванслов В. О противоречиях русского искусства конца XIX—начала XX в. // Искусство. 1966. № 

5. С. 55; Каганович А. Л. Об опыте преподавания истории русского искусства // Вопросы художественного 
образования. Л., 1974. Вып. 11. С. 20— 34.

611 Ванслов В. О противоречиях русского искусства конца XIX—начала XX в. С. 58.



позитивном ключе стали воспринимать творчество М. Врубеля618. 

Реабилитировали живопись К. А. Сомова, выставка произведений которого 

прошла в 1970 г. В 1966 г. открылась выставка К. С. Петрова-Водкина, А. В. 

Шевченко, Р. Р. Фалька619. Тогда была сделана и попытка реабилитировать 

советское искусство периода культа личности Сталина. В. В. Ванслов с 

осуждением писал: «Между тем некоторые современные искусствоведы 

стали поднимать на щит именно преодоленные в процессе развития 

формалистические модернистские тенденции в искусстве 20-х гг., ... а 

искусство 30-х гг. можно изображать как сплошное порождение культа 

личности»620. Продолжает изучаться русское искусство XVIII в.621, 

древнерусское искусство, причем не только XI—XVI вв., но и XVII в.622 К 

началу 1980-х гг. появляется интерес к строгановской школе иконописи, 

ранее считавшейся упадочной623.

Реабилитируются многие художники и художественные направления 

мирового искусства. В. Ф. Стожаров писал в 1965 г.: «Позволю себе... не 

согласиться с... критикой некоторых представителей постимпрессионизма. 

...Значение Сезанна, Ван Гога, Гогена трудно переоценить»624. Начинают 

выходить книги, посвященные этим авторам и направлениям, ими 

представляемым, в целом625.

Много пишут о П. Пикассо, оправдывая даже его «модернизм»626. 

«”Модернистские” по форме вещи Пикассо, в противоположность 

“классическому” современному модернизму, несут в себе огромной силы
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618 «Испания» Михаила Врубеля. Без подписи // Художник. 1965. № 2. С. 33— 34 ; Михаил 
Александрович Врубель : альбом репродукций / сост. и автор вступ. статьи А. А. Федоров -Давыдов. М. : 
Искусство, 1968.

619 Сарабьянов Д. Живопись Фалька // Творчество. 1967. № 2. С. 17— 19.
620 Ванслов В. Партийность советского искусствознания. С. 39.
621 Селинова Т. А. Иван Петрович Аргунов 1729— 1802. М. : Искусство, 1973.
622 Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII—начала XVIII в. М. : Искусство, 1969.
623 Такталова Л. «Строгановская школа» иконописи // Искусство. 1981. № 4. С. 64—69.
624 Стожаров Вл. О выразительном изображении. Заметки художника // Искусство. 1965. № 9. С.

31.
625 Кантор-Гуковская А. С. Поль Гоген. Жизнь и творчество. М. ; Л. : Советский художник, 1965. 

183 с. с ил. ; Прокофьев В. Н. Постимпрессионизм : альбом репродукций. М. : Искусство, 1973. 38 с., 71 л. 
ил.

626 Недошивин Г. Пабло Пикассо // Творчество. 1966. № 10. С. 20—23 ; Гончаров А. Пикассо : к 90- 
летию со дня рождения // Огонек. 1971. № 44. С. 5 ; Днепров В. Судьбы новых форм. Уроки «Герники» 
Пикассо // Иностранная литература. 1975. № 4. С. 191— 199.



эмоциональный накал общественного по своей устремленности 

содержания»627, — отмечал в своей статье Г. А. Недошивин628. Любопытно, 

что Пикассо в эти годы в нашей публицистике фигурирует как 

«французский» художник. О его испанском происхождении, видимо, в связи 

с режимом Франко, никто не вспоминает.

В позитивном ключе пишут о А. Матиссе629, Ф. Леже, Ж. Руо: «Лишь 

немногие среди мастеров начала XX в. оказались способными не только 

впитать в себя драматически сложные умонастроения эпохи, но и 

противопоставить ее разрушительным страстям творческую волю искусства. 

Среди них во Франции были Леже, Пикассо, Руо и Матисс»630, — отмечал В. 

Н. Прокофьев (1967). Вышли книги и статьи о Пикассо и об искусстве XX в.

Н. А. Дмитриевой631, Б. И. Зингермана632. Со временем был реабилитирован 

даже экспрессионизм633.

Во второй половине 1960-х гг. стали положительно отзываться о 

конструктивизме. Г. А. Недошивин в 1967 г. признавался: «...действительно, 

20-е годы мы топтали, и все мы виноваты — это бесспорный факт. И всем 

нам в этом нужно раскаиваться — это тоже факт»634. Эклектика и модерн 

были реабилитированы позже, уже в 1970— 1980-е гг.635 В частности стали 

появляться статьи с упоминанием творчества А. Г ауди636. Л. П. Монахова в 

статье о наследии А. Гауди в 1980 г. писала: «Начало обращения к культуре и
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627 Недошивин Г. Пабло Пикассо. С. 21.
628 С мнением Г. А. Недошивина солидарен В. Днепров в статье : Днепров В. Судьбы новых форм. 

Автор утверждает, что Пикассо —  реалист, несмотря на модернистские приемы.
629 Алпатов М. В. Матисс. М. : Искусство, 1969.
630 Прокофьев В. Анри Матисс // Творчество. 1967. № 1. С. 14.
631 Дмитриева Н. А. Пикассо. М. : Наука, 1971. 127 с.
632 Западное искусство : XX в. : Сб. статей. Под ред. Б. И. Зингермана. М.: Наука, 1978.
633 Широкие пути советского искусствознания // Искусство. 1966. № 7. С. 5.
634 О художественной культуре 20-х гг. : совещание теоретиков. Окончание // Декоративное 

искусство СССР. 1967. № 2. С. 29.
635 Яковлева Г. Н. К постановке проблемы эклектики в русской архитектуре конца XIX—начала XX  

в. // Проблемы истории советской архитектуры. 1977. № 3. С. 48— 52 ; Положай Е. Природа как источник 
формообразования : о стиле модерн в зарубежной архитектуре // Декоративное искусство СССР. 1978. № 7. 
С. 37— 40 ; Лисовский В. Г. 1) Особенности русской архитектуры конца XIX— начала XX в. Л. : О-во 
«Знание», 1976 ; 2) Мастера петербургского модерна: страницы творческой биографии Ф. И. Лидваля // 
Строительство и архитектура Ленинграда. 1980. № 1. С. 34— 37 ; Кириченко Е. Еще раз о модерне // 
Декоративное искусство СССР. 1978. № 10. С. 35— 39.

636 Гарсиа М. О современной архитектуре Испании // Архитектура СССР. 1975. № 4. С. 57.



особенно архитектуре, декоративному искусству рубежа веков и, в 

частности, к модерну относится к середине 60-х годов...»637.

Стали находить реалистические тенденции в средневековом искусстве 

как западном, так и восточном, древнерусском, византийском, 

древнекитайском, древнеиндийском. На искусство прошлого смотрели не 

столько с точки зрения самой духовной культуры прошлого, сколько с точки 

зрения «теории отражения». «Исследования советских искусствоведов... , — 

констатировалось в одной из статей, — показали, что искусство иконописи 

Древней Руси было порождением средневековой действительности, и, как бы 

эта действительность ни понималась, оно было шагом вперед в ее познании и 

отражало общественные идеалы своего времени»638. «Марксистское... 

искусствознание, — писал В. М. Зименко об отечественной «Всеобщей 

истории искусств», — раскрывает объективные основы художественных 

достижений той эпохи [средних веков] в передовых идейных устремлениях,
639...в живом творчестве самих народных масс»639.

Расширение понимания реализма шло не только в отношении 

хронологических границ, но и в отношении форм, жанров и видов искусства.

Примерно с середины 1960-х гг. стало активно изучаться народное 

искусство. В частности, древнерусская деревянная архитектура и 

скульптура640. Ее воспринимали через призму «теории отражения». В декабре 

1974 г. было принято постановление ЦК КПСС «О народных 

художественных промыслах», также инспирировавшее интерес к народному 

искусству.

Начинает изучаться декоративное и прикладное искусство. «Несколько 

лет назад наше искусствознание словно заново открыло для себя область 

прикладного искусства»641, — констатировалось в одной из статей 1966 г.

631 Монахова Л. Наследие Антони Гауди // Декоративное искусство СССР. 1980. № 5. С. 32.
638 Меликова В. Д. Некоторые особенности взаимоотношения искусства и религии (на примере 

изобразительного искусства Древней Руси) // Вестник МГУ. Серия : Философия. 1967. № 2. С. 83— 84.
639 Зименко В. Марксистско-ленинская история искусства. С. 120.
640 Ополовников А. Музей народного зодчества // Архитектура СССР. 1965. № 12. С. 22—28 ; 

Жегалов С. Русская деревянная скульптура // Художник. 1965. № 1. С. 52— 57.
641 Широкие пути советского искусствознания // Искусство. 1966. № 7. С. 5.
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Но так называемая идея «реализма без берегов» была отвергнута. 

Абстракционизм, фовизм, сюрреализм, поначалу экспрессионизм были 

провозглашены враждебными социалистическому сознанию. 

«Абстракционизм мертв, и чем скорее распростятся с иллюзиями его 

сторонники, тем будет лучше для них самих и, главное, для искусства»642, — 

подчеркивалось в одной из публикаций, появившихся в 1965 г. «...от Брака, 

Швиттера, Арпа, а может быть, и раньше, началось полное разложение 

живописи, которая в форме абстракционизма вынесла себе смертный 

приговор»643, — говорилось в другой статье. «Дали, — писал один из 

авторов, — по праву может считаться крупнейшим представителем 

сюрреализма, ярчайшим примером продажности, культивируемой в 

искусстве диктатурой денежного мешка»644. Зачастую с критическими 

статьями о современном искусстве выступали те, кто писал и о старом 

искусстве (среди них В. С. Кеменов, Т. П. Каптерева, В. Н. Прокофьев, Ю. Д. 

Колпинский и др.). Это несомненно настраивало на определенную 

догматичность и в восприятии хотя бы отчасти схожих явлений в искусстве 

старых мастеров.

Вне границ «реализма и реалистичности» остались многие 

художественные течения предоктябрьского десятилетия: «кубофутуризм, 

“Ослиный хвост”, лучизм Ларионова, абстракционизм Кандинского, 

супрематизм Малевича и другие явления распада образной 

изобразительности...»645, — как в своей статье 1968 г. характеризовал их В. С. 

Кеменов. «...выводы, вытекающие из ленинской теории отражения, 

неопровержимо доказывают, что прогресс в искусстве всегда связан с
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642 Малахов Н. Мертвое не воскресить : ответ на письмо читателей // Молодой коммунист. 1965. № 
9. С. 127.

643 Сибиряков В. Тайное и явное «поп-арта» // Художник. 1965. № 9. С. 60.
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правдивым отражением действительности»646, — писали защитники 

реализма. «Ленинская теория отражения утверждает, что от изображения 

требуется сходство с изображаемым предметом»647, — подчеркивал В. С. 

Кеменов. Искусство реалистическое отождествляли с борьбой за 

общественный прогресс и социализм. Абстракционизм, сюрреализм, поп-арт 

и другие современные художественные течения связывали с 

капиталистической идеологией. И поскольку сохранялось хоть не 

политическое, а идеологическое противостояние двух социальных систем, 

социалистической и капиталистической, постольку негативное отношение к 

новейшим нереалистическим течениям западного искусства выливалось в 

достаточно агрессивные нападки на них. Сами названия подобных статей и 

книг зачастую красноречиво свидетельствовали об их содержании648. А. Г. 

Костеневич отмечал «антихудожественность поп-арта»: «...все то, что можно 

определить как кризис буржуазного общественного сознания, — вот 

фундамент поп-арта. Кризис общественного сознания закрепляется в распаде 

художественного сознания»649. «Искусство, — считалось в советском 

искусствознании, — всегда партийно, то есть всегда является 

специфической, художественной частью важнейших общественно

исторических движений той или иной эпохи»650. «Готовясь достойно 

встретить знаменательную дату в истории народов нашей Родины [50-летие 

«Великой Октябрьской социалистической революции»], советские 

искусствоведы, — говорилось в одной из статей, — должны усилить борьбу 

против враждебной буржуазной идеологии формализма и абстракционизма, 

за утверждение и торжество ленинских принципов социалистического 

реализма, принципов народности, партийности, идей мира, прогресса и
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дружбы между народами»651. Но, в отличие от 1948— 1953 гг., искусствоведы 

стараются дать серьезную теоретическую аргументацию своим доводам. В 

редакционной статье «Правды» от 9 января 1965 г. было подчеркнуто: 

«...партия выступает против субъективизма, ...брани вместо аргументов — 

явлений, несовместимых с ленинскими принципами»652.

Сохраняются в эти десятилетия отголоски понимания советского 

искусствознания как идеологического оружия в противостоянии социальных 

систем и в борьбе за укрепление социализма и построение коммунизма. 

Противопоставляются друг другу методологические основы советского и 

западного буржуазного искусствознания. В. М. Зименко писал: 

«...буржуазная история искусства... ею поднимается на щит готика и 

маньеризм, но не для того, чтобы их объективно исследовать, а для того, 

чтобы, противопоставив реалистическим периодам, принизить 

последние...»653. «...разве не обидно, — отмечал В. П. Толстой в статье 1964 

г., — что наша страна — родина крупнейших в мире ученых-ориенталистов

— ныне почти без боя уступает первенство в этих важнейших отраслях науки 

буржуазным ученым, ищущим здесь подтверждения своим реакционным, 

идеалистическим, концепциям»654. «...современное буржуазное 

искусствознание, где преобладают идеалистические и формалистические 

концепции искусства, а научность часто сводится к узкофактическим, 

источнико-атрибуционным изысканиям, не имеет никакого отношения к 

насущным творческим проблемам живописной практики современного 

искусства»655, — утверждал автор. Противостояние «буржуазному 

искусствознанию», конечно, накладывало свой отпечаток на советскую науку 

об искусстве, которая стремилась быть не такой, как западная. Защита 

реалистических тенденций зачастую приобретала воинствующий характер,
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как, соответственно, и критика различных нереалистических и 

антиреалистических устремлений.

Конечно, со временем острота этого противостояния ослабевала. А. С. 

Гривнина писала в 1974 г.: «...несмотря на идеализм, несомненно и то, что... 

зарубежным ученым удалось внести немало важного и позитивно-ценного в 

мировое искусствознание, и мы должны воспользоваться внимательным 

изучением ими определенных фактов в истории средневекового искусства, 

их умелым проникновением в природу этих фактов...»656 И далее: 

«Подчеркнем необходимость для педагога быть в курсе вопросов и “дел” 

зарубежного искусствоведения, в частности и для того, чтобы всегда уметь 

раскрыть научную несостоятельность наиболее ходячих и враждебных нашей 

методологии теорий»657. В 1970-е гг. в СССР были переведены и изданы 

труды виднейших представителей Венской школы искусствознания — М. 

Дворжака658 и О. Бенеша659. Появились фрагменты перевода книги Э. 

Панофского о готике660. Выходили они, как полагается, с «послесловиями», в 

которых вербализировалось отличие буржуазного искусствознания от 

советского, но авторы комментариев попытались взглянуть на эти труды с 

исторической дистанции, с уважением к завоеваниям своих западных коллег. 

Начало пиетету перед историей искусствоведения безусловно положил 

коллективный труд (1963— 1969), и поныне не утративший своей научной 

ценности, изданный Институтом искусствознания под редакцией Б. Р. 

Виппера661.
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Отечественные искусствоведческие сочинения продолжают выходить 

на иностранных языках. Не многие труды удостаивались такой чести. Но тем 

не менее эта инициатива хрущевской оттепели была подхвачена662.

В отечественном искусствознании апробируются новые методы, в том 

числе семиотический. Широкого применения эти методы не находят. Борьба 

против них отличается аргументированностью663.

Со второй половины 1960-х гг. идет подробное изучение истории 

отечественного искусствознания664. Еще В. П. Толстой в 1964 г. писал, что 

«нигилизм по отношению к нашему искусствоведческому наследию все еще 

не искоренен. Настало время всерьез задуматься над этим»665. Была сделана 

попытка реабилитировать социологическую школу советского 

искусствознания 1920-х гг. «...нельзя не признать, — писали авторы, — что 

сплошь отрицательная оценка социологического искусствознания 20-х гг., 

утверждающаяся после 1932 г., является односторонней и неверной»666. 

Появляются статьи, посвященные первым послеоктябрьским и 

дооктябрьским десятилетиям в искусствознании: Н. М. Щекотову667, А. В. 

Бакушинскому668, Я. А. Тугендхольду669; об искусствоведах, писавших в 

1930-е, 1940-е, 1950-е гг.: например, К. А. Ситнике (1910— 1957)670 и др. В 

1976 г. в Москве в издательстве «Советский художник» вышел сборник 

статей Николая Николаевича Пунина671. Появилась статья А. В. Банк о Ф. И.
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Шмите672, публикации о М. К. Тенишевой673, об академике архитектуры В. А. 

Покровском674, о И. Л. Маца675, А. А. Федорове-Давыдове676. Пишут и о 

печатающихся авторах, видных авторитетах советского искусствознания — 

В. С. Кеменове677, Б. Р. Виппере678, В. Н. Лазареве679, А. А. Сидорове680, М. В. 

Алпатове681. Изучение истории искусствознания, признание заслуг 

предшественников было и симптомом, и причиной возросшей толерантности 

советской науки об искусстве.

С годами происходила трансформация целей и задач, стоявших перед 

советским искусствоведением. Вначале наряду с политическими задачами, а 

потом все больше и больше оттесняя их на второй план, вставали задачи 

идейно-эстетического воспитания. «Нет сомнения в том, что они [советские 

искусствоведы] и впредь будут верными помощниками партии в 

строительстве нового, коммунистического общества и его культуры»682, — 

заверял В. П. Толстой. «Ведь именно популярная литература наряду с 

другими формами пропаганды и популяризации искусства, — писал этот 

автор, — в первую очередь выполняет важнейшую общественную функцию 

эстетического воспитания, охватывающего сейчас широчайшие слои нашего 

народа начиная со школьников»683. «Одним из самых жгучих вопросов 

наших дней» назвал «вопрос об эстетическом воспитании современного
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человека»684 М. В. Алпатов в 1966 г. Другие авторы подчеркивали, что 

искусство развивает культуру чувств: «Культура чувств, — писала автор 

статьи «Искусство в жизни школьника» В. В. Алексеева, — 

интеллектуальность эмоции приходит к человеку как результат постоянной 

тренировки чувств...»685. Проблему эстетического воспитания детей 

поднимала Э. И. Ларионова (1967)686. Б. Б. Пиотровский в статье (1969), 

посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 

указывал: «За 50 лет Государственный Эрмитаж провел большую и сложную 

работу по превращению императорского музея в народный музей по 

эстетическому воспитанию широких масс нашей страны»687. Особенно 

возросла ценность именно эстетического анализа после закрепления в 

Конституции 1977 г. факта построения в нашей стране общества развитого 

социализма. «Важнейшей и труднейшей проблемой критики в ее борьбе за 

высокий идейно-художественный уровень произведения была и остается 

проблема эстетического анализа произведений искусства»688, — писалось в 

статьях (1978). Или: «...обращение советской художественной критики к 

многомиллионной аудитории в удовлетворение ее идейно-эстетических 

потребностей — одно из выражений народности критики»689. О важности 

эстетического воспитания постоянно говорится в статьях конца 1970-х гг.690 

В связи с образованием новой исторической интернациональной общности 

людей — советского народа и вступлением страны в фазу развитого 

социализма, «приобретают, — писал тогда главный редактор журнала 

«Искусство» В. М. Зименко, — все более важное значение вопросы 

социального, духовного, нравственного воспитания человека, формирование
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всесторонне развитой личности»691. Директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский в 

своей статье «Народная Академия искусств» (1978), напечатанной в журнале 

«Коммунист», отмечал: «Коллектив Эрмитажа приложит все свои силы к 

тому, чтобы оправдать доверие партии и народа, расширить масштабы 

работы музея по эстетическому воспитанию трудящихся и сделать ее еще 

более содержательной и многообразной, с честью выполнить свой 

общественный, научный и интернациональный долг»692. Т. е. на первое место 

опять поставлены задачи именно эстетического воспитания, а не 

идеологического в его чистом виде.

Задачи антицерковной пропаганды, столь актуальные для предыдущего 

периода, в эти годы постепенно утрачивают свою первостепенность для 

искусствознания. Хотя особенно в популярных статьях они еще частенько 

ставятся. Как отмечают исследователи сегодняшнего времени, «с начала 70-х 

гг. антирелигиозная кампания, как и в целом атеистическое воспитание 

населения, начинали отходить на второй план, уступая место другим
693направлениям в агитации и пропаганде»693.

Специальная установка была дана на освещение искусства народов 

СССР, «национального по форме, социалистического по духу». 

Национальные традиции, если они не противоречили социалистической 

идеологии, широко популяризировались как в настоящем, так и в прошлом 

народов нашей страны. «...настало время, — писал Я. П. Затенацкий в 1965 

г., — создания журнала “Изобразительное искусство народов СССР”, в 

котором можно было бы достаточно широко популяризировать развитие и 

достижения искусства всех наших союзных и автономных республик и 

областей, глубоко и подлинно научно раскрывая все... богатство и 

разнообразие искусства братских народов, искусства, социалистического по
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содержанию и национального по форме...»694. Это явно означало возросшую 

толерантность советской науки в вопросах стилистики и декоративных форм.

Как известно, кроме официальной культуры примерно с середины 50-х 

гг. параллельно ей существовала культура неофициальная: самиздат, барды, 

диссидентское движение (с середины 60-х до середины 70-х). Б. М. 

Бернштейн в своих воспоминаниях так характеризует период «стагнации» 

советского режима, датирующийся им 1970— 1980-ми гг.: «После 

хрущевских импровизаций, грозивших раскачать систему, и 

постхрущевского аппаратного контрудара наступила пора некоторого 

равновесия», «было неявно институировано даже “подпольное искусство”...

— подполье давили и преследовали, но задавить не могли, так и 

остановилось дело на полпути, организовали московский “профсоюз 

графиков”..., туда собрали “неофициальных” художников, чтобы следить, 

если нет сил уничтожить...»695. В 1974 г. в Москве прошла так называемая 

«бульдозерная» выставка «левого» искусства, раздавленная одноименной 

техникой, но после этого на один день власти разрешили официально 

открыть выставку для публики.

Конечно, все это тоже способствовало либерализации мысли, в том 

числе и научной, но основ методологии советского искусствознания все же 

не подрывало.

Сохранялась политизированность искусствознания. А. Д. Синявский в 

соавторстве с И. Н. Голомштоком, еще до своего осуждения, издал книгу о 

Пикассо696. И. Н. Голомштока за отказ свидетельствовать против своего 

бывшего соавтора травили. Ю. М. Овсянников под чужой фамилией издал 

его книгу об И. Босхе, за что тоже пострадал. И новейшее искусство, и Босх, 

хотя собственно к диссидентству они имели косвенное отношение, волей- 

неволей становились выражением свободомыслия.
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Часть методологических установок в статьях и монографиях по 

искусству этого периода, особенно сугубо научных, базируется на 

принципах, прокламировавшихся в передовых на страницах ведущих 

искусствоведческих журналов. Часть же установок не прокламировалась 

вовсе, но сила их становилась с каждым годом все более властной. Это был 

принцип доверия объективной научности изысканий западных коллег. 

Принцип необходимости изучения специфически художественного языка 

искусства и его эволюции, во многом не зависимой от политико

идеологических установок общественных сил. Расширения диапазона 

рассматриваемых явлений искусства. Принцип максимальной 

аргументированности высказываемых точек зрения. Искусствознание все 

больше автономизировалось как самоценная наука, не подлежащая 

воздействию извне.

Свидетельством высвобождения отечественного искусствознания из 

пут тенденциозности стала статья В. Н. Прокофьева о задачах 

художественной критики и искусствознания, опубликованная в журнале 

«Советское искусствознание» за 1978 г.697 Ученый декларировал: «В 

основании... исторического исследования изначально лежит стремление к 

беспристрастно точной правде фактов и смирение перед этой правдой»698. 

Эту первую фазу искусствоведческого исследования В. Н. Прокофьев 

называет «знаточески-фактографической»699. Она, по его мнению, должна 

стать фундаментом второй, «реконструктивной»700 фазы исследования, в 

продолжении которой выявляются «связи и отношения»701 между фактами и 

беспристрастно зарегистрированными явлениями. Эта фаза позволяет
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699 Там же.
700 Там же.
701 Там же.



«констатировать все явления, составляющие ткань изучаемого времени»702. 

«Третья фаза исторического исследования, — по мнению В. Н. Прокофьева,

— аналитическая и сравнительно-критическая, позволяю щ ая, 

классифицировать их [явления] прежде всего по “удельному весу” в его 

собственном балансе и далее -  оценить их по степени относительной 

значимости для будущих эпох развития искусства, в том числе и той эпохи, в 

которой живет и действует сам историк-исследователь»703. В ней велики 

«опасности сползания на позиции актуальной критики»704. Ученый 

призывает коллег к объективной научности, предостерегая их от риска 

превращения историка в «критика прошлого»705. По его мнению, 

искусствовед как настоящий ученый-историк должен учиться «смирению 

перед свершившимися. фактами»706 и обладать «сознанием исторической 

самоценности. материала безотносительно к актуальным потребностям 

сегодняшнего дня»707. Одним словом, В. Н. Прокофьев почти открыто 

заявлял в своей статье, что Истина для ученого важнее партийности! 

« .и стори ку  необходимо уметь перевоплощаться в своих уже давно не 

существующих на свете героев, дабы как можно более живо представить себе 

их психологию и идеологию, дабы понять, почему они действовали так, а не 

иначе»708, — замечает исследователь. В. Н. Прокофьев констатирует, что на 

место актуализации прошлого в современной науке приходит задача 

кропотливого изучения посылов самого этого прошлого безотносительно к 

настоящему, которое тоже преходяще. Четвертую фазу историко

искусствоведческого исследования ученый называет «синтезирующей, или 

“системной”»709. В продолжении этой фазы исследователь должен уметь 

«сквозь пестроту и разноголосицу» «живого многообразия художественного 

процесса» выявить «руководящие идеи и стремления», показать

702 Там же. С. 273.
703 Там же.
704 Там же. С. 275.
705 Там же.
706 Там же.
707 Там же.
708 Там же. С. 276.
709 Там же. С. 278.
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«неповторимое своеобразие каждого отдельно взятого значительного 

художественного явления, с одной стороны, а с другой -  умения выявлять 

типологические признаки, повторяющиеся в пределах той или иной
710художественной структуры»710, «не упуская из виду личностного аспекта 

исследования, познавать художественный этап, век, эпоху в ее структурном 

единстве -  то есть как некую “сверхличную индивидуальность”, отличную от 

“индивидуальностей” любого другого этапа, века, эпохи и диктующую своим 

представителям, определенные нормы и границы поведения, в конечном 

счете непререкаемые»711. И, соответственно, на этой фазе работы 

исследователь тоже должен стремиться к абсолютной объективности своих 

выводов, их независимости от актуальных потребностей своего времени.

1.3.2. Отечественная искусствоведческая испанистика во второй 

половине 1960-х— 1980-е гг.

Естественно, изменения, коснувшиеся в 1964— 1985 гг. в целом 

отечественного искусствознания, не могли не затронуть и отечественную 

искусствоведческую испанистику.

Современное испанское искусство, в связи с режимом Франко и 

тенденцией к отказу от фигуративности, в советском искусствознании было 

предано забвению до 1980 г.712 После восстановления в мае 1977 г. 

дипломатических отношений между СССР и Испанией в 1980 г. было 

заключено соглашение между Эрмитажем и Прадо о непосредственном 

сотрудничестве. Его осуществление началось с обмена выставками713.

110 Там же. С. 279.
111 Там же.
112 Т. П. Каптерева писала в 1980 г.: «Выставка картин каталонской художницы Монсеррат Гудьол 

—  первая за 40 лет экспозиция современной живописи Испании в нашей стране». См. : Каптерева Т. 
Живопись Монсеррат Гудьол // Творчество. 1980. № 3. С. 21.

113 Каганэ Л. Л. Шедевры испанской живописи из собрания Национального музея Прадо // 
Сообщения Государственного Эрмитажа. 1983. № 23. С. 61.
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Возобновление контактов с Испанией способствовало оживлению 

атрибуционной работы в музеях.

Значительным событием для отечественной испанистики стали первые 

поездки советской интеллигенции в Испанию. Посещение других стран 

капиталистического лагеря Западной Европы стало возможно со второй 

половины 1950-х. Испания же для наших туристов еще долго оставалась 

закрытой страной. Только в июле 1966 г. в связи с 30-летием начала борьбы 

правительства Народного фронта с фашистскими мятежниками в Испанию
714отправилась первая советская делегация714.

В эти десятилетия интенсифицируются исследования в области 

испанской культуры в целом, а также в области литературы, театра, музыки 

Испании. Выходят монографии и статьи М. П. Алексеева715, А. А. 

Смитрнова716, И. Н. Голенищева-Кутузова717, З. И. Плавскина718, А. Л. 

Штейна719, Л. Е. Пинского720, Б. А. Кржевского721, Н. И. Балашова722, В. Ю. 

Силюнаса723, публикуются источники по испанской эстетической мысли724, 

по испанскому театру725. Сходные явления роста интереса к испанской 

проблематике наблюдаются и в искусствоведении.

С точки зрения революционной тематики, социального протеста по- 

прежнему, как и в предыдущие десятилетия, очень привлекательным для 

советской науки об искусстве оставалось творчество Ф. Гойи. В 1965 г.
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выходит небольшая книга Ю. Д. Колпинского о Ф. Гойе726. Как 

подчеркивалось в аннотации, опубликованной в журнале «Искусство»727, «в 

книге детально рассматривается знаменитая серия офортов ”Капричос”, — 

...гневный протест художника против отвратительных сторон социальной 

действительности Испании того времени»728. Предпочтение отдается таким 

произведениям, как «Восстание 2 мая...», «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 

1808», листам офортов серии «Десастрес» — «произведениям, в которых 

художник-патриот все свое огромное мастерство подчинил задаче — воспеть 

мужество и страдания испанского народа, борющегося за спасение 

родины»729. Главное внимание автор уделяет идейно-тематической стороне 

творчества Гойи, зрелому и позднему его этапам, оставляя в стороне более 

ранний период.

Рисункам Гойи несколько статей и главу книги посвящает 

М. И. Флекель730. Подчеркивается «народность типажа у Гойи»731, его «связь 

с жизнью простых людей». «Его [Гойи] герои — люди из народа...»732, — 

пишет автор. «Показав главной движущей силой войны не полковников и 

государственных мужей, а народ... Гойя сделал огромный новаторский вклад 

в развитие реалистического искусства»733, — замечает М. И. Флекель. 

«... некоторые из поздних рисунков Г ойи, как, например, “Мать с ребенком” 

и “Девушка-пастушка”, предвосхищают монументальные образы простых 

людей — крестьянок Ф. Милле»734. Акцентируется стремление Г ойи к 

«беспощадному обличению деградирующего феодального общества

142

126 Колпинский Ю. Д. Ф. Гойя. М. : Искусство, 1965.
121 Аннотация на книгу Колпинского Ю. Д. Ф. Гойя. М. : Искусство, 1965 // Искусство. 1965. № 11. 

С. 3 обложки.
128 Там же.
129 Там же.
130 Флекель М. 1) Рисунки Гойи // Художник. 1968. № 9. С. 44— 52 ; 2) Рисунки Гойи // Художник. 

1969. № 2. С. 42-49 ; 3) «Колосс» // Художник. 1976. № 6. C. 55— 57 ; 4) Великие мастера рисунка —  
Рембрандт, Гойя, Домье. Л. : Искусство, 1974 ; 5) Гойя изучает Веласкеса // Художник. 1975. № 11. С. 46—  
54.

131 Флекель М. Рисунки Гойи // Художник. 1968. № 9. С. 45.
132 Флекель М. Рисунки Гойи // Там же. 1969. № 2. С. 43.
133 Там же.
134 Там же. С. 44.



Испании»735. Присутствует противостояние буржуазному искусствознанию: 

«Буржуазные искусствоведы обычно считают росписи дома Гойи и 

”Диспаратес” плодом галлюцинаций художника... и превращают его таким 

образом в основоположника современного сюрреализма»736, — сказано в 

статье. Ее автор интерпретирует указанные работы с точки зрения «теории 

отражения». В частности говорится об изображении «лицемерия и 

прожорливости» монахов в «Новых капричос»737. Но у М. И. Флекеля 

присутствуют и развернутый профессиональный оригинальный 

стилистический анализ творчества Гойи, характеристика особенностей 

решения пространства, движения, определение специфики художественного 

видения Гойи. Работы М. И. Флекеля созданы на высоком научном уровне, 

хотя и с опорой на основные догмы советского искусствознания, как-то 

партийность, народность, защита реализма. В 1975 г. М. И. Флекель посвятил 

статью738 офортам и подготовительным к ним рисункам Гойи с картин 

Веласкеса, подняв не затрагивавшуюся ранее в науке тему преемственности 

Гойи по отношению к испанской художественной традиции в лице 

Веласкеса, тему специфики творческой переработки и трансформации Гойей 

образов Веласкеса.

В 1978 г. вышла большая статья о Гойе В. Н. Прокофьева739. Автор 

включает Гойю в контекст развития европейских художественных стилей. 

При этом гойевский «сарказм» в отношении «сильных мира сего» выглядит 

не как модернизация истории, а как логическое следствие исповедования 

художником эстетики Просвещения и романтизма.

Но идеология до конца советского периода зачастую продолжала 

определять если не методологию исследователя, то тематику публикаций, 

особенно в сугубо популярных статьях.
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Пожалуй меньше, чем о Гойе, но все же достаточно много писали и об 

искусстве XVI—XVII вв., прежде всего о живописи, присутствующей и в 

отечественных собраниях, и в западных, выставки из которых стали в эти 

годы регулярными740.

Публикуются книги и статьи обобщающего характера. В 1965 и 1966 

гг. выходит обзорный труд И. М. Левиной741 по испанскому искусству XVI— 

XVII вв.742 В 1968 г. в серии «Города и музеи мира» тиражом в 50 000 

экземпляров вышла последняя крупная работа К. М. Малицкой743 «Толедо 

старая столица Испании»744. В 1972 г. в той же серии таким же значительным 

тиражом была издана книга О. Д. Никитюк об андалусских городах Испании 

и их искусстве745. Эти книги подробнее будут проанализированы в 

соответствующих разделах 6 главы.

В 1970 и 1977 гг. вышли эрмитажные путеводители по испанской 

живописи746, написанные Л. Л. Каганэ. В них нашли отражение новейшие 

атрибуции. Автор излагает историю испанской живописи, иллюстрируя ее 

экспонатами из эрмитажного собрания. Акцент традиционно ставится на 

реалистических исканиях мастеров. При этом в путеводителях отсутствует 

подчеркнутая идеологизированность.

Много отечественные искусствоведы пишут и об отдельных творцах 

старого испанского искусства, особенно о Рибере, Сурбаране, Веласкесе. 

Выход публикаций о мастерах приурочивался к юбилеям. В 1966 

исполнилось 375 лет, а в 1976 -  385 лет со дня рождения Хусепе де Риберы.
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советской испанистики через призму истории) // Вестник СПбГУ. 1912. Серия 2 : История. Вып. 1. С. 95—  
101.
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отечественный историк испанского искусства // Вестник СПбГУ. 2011. Серия 2. Вып. 1. С. 107— 114.
745 Никитюк О. Д. Кордова, Гранада, Севилья, древние центры Андалусии. М. : Искусство, 1972.
746 Каганэ Л. 1) Испанская живопись в Эрмитаже : путеводитель по выставке. Л. : Аврора, 1970 ; 2) 

Испанская живопись в Эрмитаже : Очерк-путеводитель. Л. : Аврора, 1977.



Соответственно, в печати появился ряд ему посвященных статей747 и 

существенно переработанное издание монографии Т. П. Знамеровской 1955 

г., которое увидело свет двумя тиражами в 1981 и 1982 гг. уже после смерти 

автора748. Это издание будет проанализировано далее.

Много пишут и о Веласкесе. В. С. Кеменов посвящает статью картине 

«Сдача Бреды» Веласкеса749, рассматривая последнего как основоположника 

«реализма в исторической живописи»750. Эту статью, опубликованную в 

журнале «Искусство», отличает хороший научный аппарат, ссылки на 

фундаментальные исследования западных искусствоведов. Идеологическое 

методологическое противостояние советской науки — западной не мешает 

обмену фактологической информацией. С уважением автор относится и к 

своим отечественным коллегам по изучению творчества Веласкеса. В 

частности, ссылается на мнение К. М. Малицкой. Рассматривая композицию 

Веласкеса с точки зрения «теории отражения», автор считает, что художник 

продемонстрировал в картине противостояние армии абсолютистской 

монархии и армии Голландской Республики. «...Веласкес..., — пишет В. С. 

Кеменов, — показал глубокое отличие двух групп, раскрывая... разницу 

социального лица двух армий»751. Причем, по мнению В. С. Кеменова, 

Веласкес и лично склонен «обличать» испанцев и симпатизировать 

голландцам752 и даже предчувствует непрочность победы: «Веласкес, — 

пишет автор, — ...вводит в композиционное построение акценты... , 

показывающие шаткость и непрочность заключенного перемирия»753. Но, 

несмотря на то что мы теперь склонны расценивать как 

идеологизированность и антиисторичность, статья подкупает своей
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основательностью, стремлением к аргументированности, знанием 

исторических фактов и реалий, тонким анализом композиции и колорита.

В 1969 г. выходит книга «Картины Веласкеса»754 того же автора, Она 

написана с фундаментальным справочным аппаратом, с опорой на работы 

западных и советских ученых. Подробнее мы коснемся ее далее.

В 1974 г. отмечалось 375 лет со дня рождения Веласкеса. В связи с 

юбилеем вышел целый ряд публикаций о знаменитом испанце. В. С. Кеменов 

в своей статье «Бодегоны Веласкеса» (1974)755 писал о «народности искусства 

Веласкеса»756, его противостоянии маньеризму. Но автор не ограничивается 

идеологическими штампами в интерпретации искусства. Анализируя 

варианты «Завтрака» из Эрмитажа и будапештского музея, он делает 

новаторский вывод о том, что налицо определенная эволюция 

художественной концепции Веласкеса: «Будапештский “Завтрак” отличается 

меньшей занимательностью фабулы, но зато более углубленным вниманием 

к народным типам и характерам и гораздо большей взаимосвязью
~  757персонажей друг с другом»/5/.

В 1974 г. была издана статья А. К. Якимовича со сравнительным 

анализом произведений Бента (художественной группировки 

караваджистского направления в Риме в 1623— 1627 гг.) и творчества 

Веласкеса: «Есть и нечто принципиально, качественно большее : высший 

уровень образно-философского обобщения [у Веласкеса]»758, — делает вывод 

автор статьи.

В 1978 г. была опубликована монография Т. П. Знамеровской о 

Веласкесе759, подготовленная автором еще к 1960 г. После кульминации 

интереса к Сурбарану (ознаменованного книгой К. М. Малицкой760), 

живопись которого своим чувством героического и подчеркнутым

154 Кеменов В. С. Картины Веласкеса. М. : Искусство, 1969. С. 10.
155 Кеменов В. Бодегоны Веласкеса // Художник. 1974. № 8. С. 40— 51.
156 Там же. С. 40.
151 Там же. С. 49.
158 Якимович А. Наследие Караваджо и творчество молодого Веласкеса // Искусство. 1974. № 4. С.

61.
159 Знамеровская Т. П. Веласкес. М. : Изобразительное искусство, 1978.
160 Малицкая К. М. Франсиско Сурбаран. М. : Искусство, 1963.
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монументализмом была созвучна советскому искусству «сурового стиля», 

«рейтинг» Веласкеса вновь поднимается. В книге Т. П. Знамеровской 

Веласкес признается «вершиной не только испанской, но и мировой 

живописи»761.

У Т. П. Знамеровской присутствует мастерский стилистический анализ 

произведений мастера (правда, автор настойчиво акцентирует отличие 

импрессионистической манеры Веласкеса от собственно импрессионизма с 

его растворением формы762), фундаментальное владение современной 

литературой о Веласкесе как отечественной, так и зарубежной, продуманный 

аппарат сносок, самобытность научного мышления. В советских научных 

традициях 1970-х гг. исследование построено на базе «теории отражения». 

«...произведение искусства — также отражение внешнего мира»763, — пишет 

автор. «...советские исследователи, — замечает Т. П. Знамеровская, 

естественно относя эти слова и к себе, — особенно активно и принципиально 

отстаивают реалистическую сущность живописи Веласкеса, все глубже 

раскрывая и объективную правду его произведений...»764. Автор склонен 

приписывать Веласкесу и критичность подхода к действительности: 

«Реализму Веласкеса присуща огромная критическая сила, хотя целью его 

были не критика, не обличение, а только правдивый и беспристрастный 

показ жизни и людей такими, какими они были в самой 

действительности»765. Исходя из «теории отражения», Т. П. Знамеровская 

приписывает Веласкесу негативную характеристику ряда моделей. Особенно 

это свойственно первой половине книге, которая, видимо, писалась раньше. 

Например, о погрудном портрете Филиппа IV сказано: «...объективная 

зоркость художника всегда проявлялась в его творчестве сильнее, чем 

субъективные моменты миропонимания. Поэтому столь беспощадно и

147

761 Знамеровская Т. П. Веласкес. С. 235.
762 Там же. С. 236.
763 Там же. С. 5.
764 Там же. С. 6.
765 Там же. С. 232.



прозорливо раскрыт образ даже наименее зловещего короля Испании...»766. 

Или: «...Веласкес, оставаясь объективным, невольно раскрывает, как далеки и 

пассивные, и активные представители правящих кругов от того, чтобы быть 

полноценными человеческими личностями»767. Напротив, акцентируется 

позитивное отношение Веласкеса к представителям народа. О «Пряхах» 

[«Миф об Арахне»] сказано: «Как в ранних бодегонах, Веласкес показывает 

естественных, не изуродованных и не униженных, полных силы и 

независимости представителей испанского народа, и именно их воспевает 

как настоящих людей, наиболее близких к его идеалу»768. Подчеркивается 

противостояние Веласкеса, «с первых шагов поднявшего бунт во имя 

реализма»769, академистам школы живописи Мадрида и Эскориала770. Автор 

постоянно полемизирует с представителями буржуазной науки. Например, о 

«Пряхах» Т. П. Знамеровская пишет: «К... монархической, реакционной 

аллегории, связанной с прославлением Испании... , сводится содержание 

картины посредством модной теперь в буржуазной литературе “иконологии”, 

слишком часто раскрывающей “тайный смысл” великих произведений 

искусства в идеалистическом, религиозном или реакционно политическом 

планах»771. Татьяна Петровна даже склонна признать, что «объективно из 

произведений Веласкеса, вероятно, много более, чем это было осознано 

самим художником, вытекает вывод о несовершенном устройстве 

общественной жизни...»772. Подчеркивается и религиозная индифферентность 

Веласкеса: «У него был слишком ясный, трезвый ум, его взгляд был слишком 

прикован к реальности, к конкретным образам и явлениям, ему были 

слишком чужды спиритуализм, мистика, патетика. ...Для Веласкеса это была 

трансцендентная область, к которой он относился с пиететом, но которая 

была ему чужда в отличие от парадоксально жизненного восприятия им

166 Там же. С. 56.
161 Там же. С. 200.
168 Там же. С. 211.
169 Там же. С. 44.
110 Там же. С. 50.
111 Там же. С. 215.
112 Там же. С. 231.
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античной мифологии»773. Вместе с тем, обращая внимание на возраставшее с 

годами мастерство Веласкеса в передаче сложности и неоднозначности 

жизни, Татьяна Петровна очень тонко характеризует образы в поздних 

картинах художника. В целом, при характерном для времени своего выхода в 

свет сокращении исторической дистанции, монография Татьяны Петровны 

отличается полнотой охвата творчества художника, высокой степенью 

научности, умением воссоздать не только творческий портрет мастера, но и 

обрисовать его как цельную человеческую личность, охарактеризованную с 

большой теплотой и симпатией.

По испанскому искусству XVII в. появляются работы проблемного 

характера, достаточно редкие ранее774. В них большое место отводится 

освещению историографии поставленной проблемы и стилистическому 

анализу, эволюции образно-стилистического языка произведений.

Публикуются статьи, продолжающие реабилитацию маньеризма, 

начатую в эпоху Хрущева. В 1965 г. вышла книга об Эль Греко Т. П. 

Каптеревой775. В 1965 г. в журнале «Искусство» была посмертно напечатана 

часть работы А. Г. Ромма (1887— 1952), посвященная жизни и творчеству 

Эль Греко776. Работа писалась автором в 1930-е гг. -  годы «защиты 

реализма», хранилась у жены, которая работала в Эрмитаже. 

Симптоматично, что в статье шла речь о портретном творчестве Эль Греко. 

Вся публикация проникнута желанием защитить Эль Греко. Автор 

доказывает, что «отступление от “правильного” рисунка и пропорций не 

умаляет художественной ценности произведений Греко»777. Наша цель, 

пишет А. Г. Ромм, имея в виду искусство соцреализма и демонстрируя 

тесную связь с современным искусством, не столько внешняя, сколько
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«Золотого века» // Вопросы отечественного и зарубежного искусства. 1975. Вып. 1. С. 27— 42.

775 Каптерева Т. П. Эль Греко : монографический очерк. М. : Искусство, 1965.
776 Ромм А. О портретах Эль Греко // Искусство. 1965. № 3. С. 57—62.

777 Там же. С. 57.



«внутренняя правда образа»778. И Эль Греко, по его мнению, нарушая 

внешнее сходство, добивается внутреннего. Поэтому можно говорить о 

«реализме» «маньеризма» Эль Греко779. В статье чувствуется теперь вновь 

получающее право на жизнь стремление показать развитие искусства как 

непрерывный преемственный процесс. Автор подчеркивает, что из-за 

«утонченного психологизма» «его [Греко] искусство, хотя и сильно 

окрашенное визионерским спиритуализмом, не настолько антагонистично 

проникновенному реализму Веласкеса, как кажется на первый взгляд. 

Напротив, своим прозрением внутренней правды Греко подготавливал 

торжество психологического реализма в испанском портрете»780.

Именно в 1960-е гг. в отечественном искусствознании начинается 

достаточно широкое изучение испанского искусства конца XV—XVI в. Была 

опубликована статья К. М. Малицкой об эпохе Возрождения в Испании781. В 

ней испанское Возрождение интерпретируется как период набирающего силу 

реализма, «связанного с народными корнями культуры данного народа...»782. 

Подчеркивается национальный характер раннего испанского Возрождения: 

«Развитие новых идей в это время благоприятствует и расцвету искусства, 

которое приобретает... сугубо национальную окраску»783. Романизация 

второй половины XVI в. воспринимается в негативном ключе, поскольку она 

носила космополитический характер: «Яркий расцвет национальной 

художественной мысли в Испании на рубеже XV—XVI веков был задержан 

нахлынувшей сюда широкой волной чужеземных влияний, отодвинувших 

развитие национальной культуры на ряд десятилетий...»784.
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778 Там же.
779 Там же. С. 57, 62.
780 Там же. С. 62.
781 Малицкая К. М. Эпоха Возрождения в Испании // Ренессанс, Барокко, Классицизм. Проблема 

стилей в западноевропейском искусстве XV—XVII вв. / под ред. Б. Р. Виппера и Т. Н. Ливановой. М. : 
Наука, 1966. С. 111— 133.

782 Там же. С. 112.
783 Там же. С. 118.
784 Там же. С. 124.



Испанскому произведению позднего средневековья посвятила 

атрибуционную статью И. В. Линник785.

Проблемам испанского искусства Возрождения был посвящен целый 

ряд статей Е. О. Вагановой (1974—начала 1980-х гг.)786. В них много 

новаторского. Прежде всего, это дальнейшая реабилитация маньеризма. Е. О. 

Ваганова подвергает сомнению старую мысль К. М. Малицкой, выносящей 

итальянизацию за пределы Возрождения в Испании и рассматривающей ее 

«только как негативный фактор, отодвинувший “развитие национальной 

культуры на ряд десятилетий”»787. Она подчеркивает, что «романизм 

окончательно поднял национальную живопись на уровень самого высокого 

европейского профессионального мастерства»788. Вместе с тем, 

придерживаясь теории искусства как выражения интересов конкретных 

социальных сил и стремясь выявить именно национальную самобытность 

испанского искусства, автор недооценивает романизм: «Выхолащивание 

высокого гуманистического пафоса привело к появлению внешне 

эффектных, но холодных и банальных ансамблей»789.

Л. Л. Каганэ в эти годы интенсивно занимается изучением проблем 

развития испанского портрета XV—XVI вв., рассматривая его 

художественно-образную эволюцию790. В этих публикациях идеологичность
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185 Линник И. Впервые опознанные картины мастера «Встречи Марии и Елизаветы» из Вальядолида 
// Труды Государственного Эрмитажа. 1977. Т. 18. С. 15—22.

186 Ваганова Е. О. 1) К вопросу о развитии живописи в Толедо на рубеже XVI—XVII вв. // Вестник 
ЛГУ, 1974. № 2 : История, язык, литература. Вып. 1. С. 67—74 ; 2) Византийские художественные традиции 
в творчестве Эль Греко (Обзор литературы и постановка проблемы) // Византийский временник. 1976. Т. 37. 
С. 235— 246 ; 3) Проблема испанского Возрождения в современной историографии // Проблемы 
историографии и источниковедения отечественной и всеобщей истории / под ред. В. А. Ежова. Вып. 4. Л. : 
изд-во ЛГУ, 1978. С. 171— 176 ; 4) Ренессанс и контрреформация в испанской культуре XVI в. // Культура 
эпохи Возрождения и Реформация / под ред. В. И. Рутенбурга. Л. : Наука, 1981. С. 243-249 ; 5) О 
возможностях комплексного изучения литературы и живописи Испании эпохи Возрождения // Культура 
народов Пиренейского полуострова / под ред. Г. В. Степанова. Л. : Наука, 1983. С. 37 -44 ; 6) Романизм в 
испанской живописи эпохи Возрождения // Сервантесовские чтения / под ред. Г. В. Степанова. Л. : Наука, 
1985. С. 19-27 ; Ваганова Е. О., Мавлеев Е. В. Древнегреческая мифология и испанская живопись эпохи 
Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения / под ред. В. И. Рутенбурга. М. : Наука, 1984. С. 
262-272.

181 Ваганова Е. О. Проблема испанского Возрождения в современной историографии. С. 173— 174.
188 Там же. С. 175.

789 Ваганова Е. О. Романизм в испанской живописи эпохи Возрождения. С. 25.
190 Каганэ Л. Л. 1) Хуан Пантоха де ла Крус. Л. : Сов. художник, 1969 ; 2) Портрет круга Бартоломе 

Гонсалеса // Сообщения Государственного Эрмитажа. 1969. Вып. 30. С. 13— 15 ; 3) Испанские авторы XVI в. 
о портрете // Труды Государственного Эрмитажа. 1973. Т. 14. С. 29— 38 ; 4) Тициан и испанский портрет



сходит на нет. Это статьи проблемного характера. Подробно они будут 

рассмотрены далее.

Вышла атрибуционная публикация хранителя скульптуры Эрмитажа Н. 

К. Косаревой (1922—2001)791, посвященная терракотовой группе из 

эрмитажного собрания «Оплакивание Христа» испанского скульптора Педро 

Мильяна (конец 1480-х-начало 1490-х гг.)792. Как отмечает исследователь, 

«большая часть работ Педро Мильяна находится в соборах, монастырях и 

церквях Севильи, и только две -  в зарубежных музеях»793, одной из этих двух 

и является произведение из Эрмитажа.

В эти годы появляется и первая в советском искусствознании статья, 

посвященная португальскому искусству794. Автор обращает наше внимание 

на то, что в лицах персонажей алтаря св. Винсента «Гонсалвиш оставляет... 

только те качества, которые способны показать человека как героическую
795л и ч н о с т ь » .

Соответствующие главы во Всеобщей истории архитектуры 1966-1973 

гг.796  стали важнейшим трудом, широко и подробно осветившим вопросы 

развития испанской архитектуры от древности до XX столетия. Каждую 

главу писал специалист по данному периоду развития европейской 

архитектуры797. Этот труд знаменовал в архитектуроведении выход на новый 

научный уровень в освоении материала по архитектуре Испании. В нем 

освещались и вопросы развития исторических стилей и модерна в испанском

XVI-XVII вв. // Проблемы культуры итальянского Возрождения / под ред. В. И. Рутенбурга. Л. : Наука, 1979. 
С. 136— 151 ; 5) А. С. Коэльо и Антонис Мор // Труды Г осударственного Эрмитажа. 1982. Т. 22. С. 26— 38.

791 О ней см. : Андросов С. О. Нина Константиновна Косарева // Сообщения Государственного 
Эрмитажа. 2003. Вып. 60. С. 248—249.

792 Косарева Н. Педро Мильян «Оплакивание Христа» // Сообщения Государственного Эрмитажа. 
1979. Вып. 44. С. 5— 8.

793 Там же. С. 5.
794 Егорова М. Алтарь св. Винсента работы Нунью Гонсалвиша // Искусство. 1968. № 2. С. 61— 67.
795 Там же. С. 66.

796Всеобщая история архитектуры : В 12 т. Л. ; М. : Издательство литературы по строительству, 

1966— 1977.

797 Г. А. Саркисиан по архитектуре вестготов и мосарабов, Е. И. Кириченко по романской 
архитектуре Перинейского полуострова, И. Л. Маца и Е. И. Кириченко по готической архитектуре, Ю. Ю. 
Савицкий по архитектуре эпохи Возрождения в Испании, он же по архитектуре Испании конца XVI -  начала
XIX в., В. Л. Воронина по архитектуре Магриба на Пиренейском полуострове, М. Гарсиа по архитектуре 
Испании XIX-XX вв.
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зодчестве. Правда наука обгоняла популяризаторство. И для широкого 

читателя эклектика и модерн в нашей отечественной искусствоведческой 

литературе будут реабилитированы уже в 1970-е — 1980-е гг.

В эти десятилетия активного интереса к народному искусству 

появляются работы О. Э. Михайловой об андалусском стекле798. Автор с 

гордостью отмечает, что собрание испанского стекла в Эрмитаже «возможно, 

после Испании... одно из самых обш ирны х, в Европе»799. О. Э. Михайлова 

подчеркивает демократический, народный характер андалусского стекла: 

«...они [эти изделия] ...были в большом ходу среди небогатого населения. Об 

этом говорят и формы изделий, сделанные подчас небрежно, как бы наспех, и 

материал...»800. Но «некоторые технические недостатки... не умаляют 

высоких художественных достоинств андалусского стекла»801, 

отличающегося «исключительной праздничностью и нарядностью... 

форм»802. Лишь одна статья803 посвящена мануфактуре Ла Гранха де Сан 

Ильдефонсо, произведения которой достаточно полно представлены в 

коллекции Эрмитажа. Видимо, скупость внимания объяснялась тем, что 

«мануфактура Ла Г р а н х а . — королевское предприятие, удовлетворявшее в 

первую очередь запросы испанского двора. Поэтому из всех испанских 

производств художественного стекла продукция этой фабрики по своему 

характеру ближе всего к европейским изделиям»804. Наибольшее внимание 

обращено на сугубо испанские особенности стекла Ла Гранхи: « . в  процессе 

развития производства стекла и совершенствования техники его украшения, 

испанские мастера добились новых оригинальных форм и приемов

798 Михайлова О. 1) Андалусское стекло в Эрмитаже // Декоративное искусство. 1965. № 6. С. 38—  
42 ; 2) Испанское стекло в собрании Эрмитажа. Л. : Аврора, 1970 ; 3) Мануфактура Ла Гранха де Сан 
Ильдефонсо и некоторые группы ее изделий в собрании Эрмитажа // Западноевропейское искусство : сб. 
статей. Л. : Аврора, 1970. С. 181— 187 ; 4) Национальные традиции и художественные влияния в испанском 
стеклоделии XVI—XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л. : Академия художеств СССР, 
1973 ; 5) К вопросу о формировании художественного стиля андалусского стекла и принципах его 
классификации // Труды Государственного Эрмитажа. 1985. Т. 25. С. 15— 23.

799Михайлова О. Андалусское стекло в Эрмитаже. С. 39.
800 Там же.
801 Там же.
802 Там же. С. 39.
803 Михайлова О. Э. Мануфактура Ла Гранха де Сан И льдеф онсо. С. 181— 187.
804 Там же. С. 187.
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декорации, характерных только для изделий королевской мануфактуры»805,

— подчеркивает автор.

Растет интерес к испанскому прикладному и ювелирному искусству806, 

в котором, однако, авторы пока не стремятся найти чисто испанские 

художественные особенности. Правда, М. Я. Крыжановская в своей статье о 

памятниках испанской резной кости XI—XII вв. в Эрмитаже807 высказывает 

мысль о том, что национальная специфика испанской скульптуры, в том 

числе и эпохи романики, в «стремлении к реализму»808. В основном это 

публикации атрибуционного характера, ставящие задачу уточнить датировку, 

автора работы, возможно, испанские специфические особенности какого-то 

типа изделия прикладного искусства, подтвердить или отвергнуть факт 

подлинности произведения, указать специфические черты фальсификаций и 

т. д.

Все шире начинают появляться и специальные работы по 

историографии испанского искусства809.

Таким образом, в 1964— 1985 гг. увеличивается разрыв между 

популярными публикациями и научными и научно-популярными, но и в тех, 

и в других, и в третьих подчеркивается реалистический характер испанского 

искусства, демократизм типажа, симпатия художников, проявляющаяся в 

интерпретации образов представителей народа, и критичность в изображении 

представителей аристократии. Особенно в 1960— 1970-е гг. часто теряется 

чувство исторической дистанции. Реализм включает в себя живопись Гойи, 

Риберы, Сурбарана, Веласкеса, частично Мурильо, портретное творчество 

Эль Греко и даже портрет кисти художников маньеристов (Санчеса Коэльо,

805 Там же. С. 182— 183.
806Коссинский М. Ф. О толедском мастере шпаг Педро Эрнандесе // Западноевропейское искусство / 

под ред. А. Н. Изергиной, Н. Н. Никулина. Л. : Аврора, 1970. С. 60— 66 ; Крыжановская М. Я. 1) Памятники 
испанской резной кости XI—XII вв. в Эрмитаже // Там же. С. 9— 13 ; 2) Четыре испанских готических 
креста из музеев СССР // Прикладное искусство Западной Европы и России. Л., 1983. С. 143— 151 ; 3) 
Франсиско Паллас и Пюиг и его работы // Художественные памятники и проблемы культуры Востока / под 
ред. В. Г. Луконина. Л., 1985. С. 197— 201 ; Кузнецова Л. Изумрудная каравелла // В мире прекрасного : 
календарь 1980. 7— 13 июня.

801 Крыжановская М. Я. Памятники испанской резной кости XI-XII вв. в Эрмитаже. С. 9— 13.
808 Там же. С. 10.
809 Ваганова Е. О. Проблема испанского Возрождения в современной историографии. Вып. 4. С. 

171— 176.
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Пантохи де ла Круса), а также народное и декоративное искусство. 

Поскольку живы еще представления о художественных течениях как 

выражении классовых интересов, априори признается факт борьбы 

художественных течений, находящий, по мнению исследователей, 

выражение в конфликте придворных академистов и Веласкеса, в 

противостоянии мистиков и романистов. Авторы ищут национальную 

специфику испанского искусства. В 1960-е гг. она видится в подчеркнутой 

суровости, монументальности и героичности создаваемых образов. В 1970-е 

гг. начинается реабилитация религиозной живописи мистического 

направления, прежде всего искусства Эль Греко. В противопроложность 

романизму школы Мадрида и Эскориала она начинает восприниматься как 

выражение национального духа с его экспрессией и психологизмом. 

Романизм в 1960-е гг. интерпретируется исключительно как тормоз развития 

национальной художественной школы. В 1970-е гг. его вклад видится только 

в росте профессионального мастерства испанских художников. Если в 1960-е 

гг. приоритет отдавался идейной составляющей испанской живописи, в 1970

е начинает широко изучаться ее стилистика.

В связи с расширением потока туристов в Испанию в конце 1960-х— 

1970-е гг. в литературе об испанском искусстве появляется новый жанр 

топографического путеводителя. Продолжают выходить как труды обзорного 

характера, так и монографии, посвященные отдельным мастерам. Научно

справочный аппарат статей становится фундаментальнее (как в собственно 

научных, так и в научно-популярных работах). Изучаются труды как 

отечественных искусствоведов, так и зарубежных ученых. Но нередко, 

особенно в 1960— 1970-е гг., советская научная школа, воспринимаемая как 

методологически передовая, противопоставляется западному «идеализму». 

Появляются публикации историографического характера.

Историографические разделы занимают значительное место в статьях и 

монографиях. Увеличивается количество, особенно в 1970-е гг., публикаций 

проблемного характера.
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§4. Конец XX в.: вне идеологических и методологических канонов

Четвертый параграф посвящен процессу исчезновение идеологического 

контроля в области истории искусства и испанистики и обогащению 

тематики и методологии исследований по испанскому искусству на этапе, 

продолжающемся с конца 1980-х—по настоящее время. Материалы, 

рассмотренные в предыдущей главе, убеждают, что во второй половине 

1970-х— 1980-е гг. направление развития советского искусствознания было 

таким, что, вероятно, и не будь «перестройки», отечественная наука об 

искусстве пришла бы к тому, что мы сейчас видим в числе ее позитивных 

завоеваний: углубление научности окончательно бы свело на нет действие 

принципа «партийности». Перестройка только ускорила процессы, 

наметившиеся к концу предыдущего периода810.

С началом перестройки с исчезновением идеологического контроля и 

цензуры значительно обогащается тематика публикаций, при сохранении 

старой научной методологической традиции появляются новые 

исследовательские методы и подходы811. С одной стороны, продолжается 

разработка тех проблем, которые были поставлены в предшествующие 

десятилетия. С другой, активно изучается то, что раньше находилось под 

запретом. С третьей исследуются вопросы, созвучные тенденциям нашей 

современной жизни.

810 О предшествующих периодах см. : Морозова А. В. 1) Этапы развития отечественного 
искусствознания и испанистика (1917— 1953 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 2 : история. 
2011. Вып. 2. С. 47— 52 ; 2) Испанистика в отечественном искусствоведении в 1950-е— 1960-е годы // Там 
же. 2011. Вып. 4. С. 44— 50 ; 3) Отечественное искусствознание (1964— 1985) // Там же. 2014. Вып. 1. С. 
123— 136 ; 4) Отечественная искусствоведческая испанистика (1964— 1985) // Там же. 2013. Вып. 2. С.115—  
126.

811Правда, как уже замечено, «в литературе процесс возвращения утраченных ценностей намного 
опередил происходящее в изобразительном искусстве». См. : Советское искусство 20— 30-х гг. : каталог 
временной выставки. Л.: Искусство, 1988. С. 11.



Начинает достаточно широко и в позитивном ключе изучаться и 

экспонироваться искусство нереалистическое и «абстрактное», как 

отечественное, так и западное. Раньше «ратификация» какого-либо 

дискриминируемого направления была возможна только при его подведении 

под спасительную броню критики, а полное право на существование давало 

только причисление к стану «реализма». Теперь необходимость этого 

отпадает. Первой ласточкой стала реабилитация нереалистического 

искусства советской эпохи 1920— 1930-х гг. В 1988 г. в Русском музее 

прошла обширная выставка, посвященная этим десятилетиям812. Была 

предпринята попытка дать объективную картину развития искусства, 

выставив рядом и реалистические, и нереалистические произведения. В 

дальнейшем начали издаваться труды теоретиков абстракционизма813. 

Прошли другие выставки как отечественного, так и зарубежного 

модернистского и постмодернистского искусства, появились 

соответствующие публикации814. В области истории старого искусства 

расширение диапазона рассматриваемых художественных явлений также 

сказалось в большем внимании к «нереалистическим» и даже 

«антиреалистическим» стилям, например к маньеризму815.

Советское искусство соцреализма также стало оцениваться с 

совершенно иных позиций. Появилась возможность взглянуть на него со 

стороны, выйдя за пределы породившей его идеологической системы. В 

центре внимания многих авторов оказалась проблема соотношения искусства
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812 Советское искусство 20— 30-х гг.
813 Например : Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М. : Архимед, 1992 ; Малевич о себе. 

Современники о Малевиче : Письма. Документы. Воспоминания. Критика : В 2 т. / автор-сост. И. А. Вакар, 
Т. Н. Миниенко. М. : RA, 2004 ; Филонов —  художник, исследователь, учитель : В 2 т. / отв. ред. П. Ракитин. 
М. : Агей Томеш, 2006.

814 Например : Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и 
народов мира. М. : Советский художник, 1989 ; Балашов А. Экспрессионизм. Эстетика маргинального 
искусства в России XX в. М. : Агей Томаш, 2005 ; Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. 
2-е изд., испр. СПб. : Азбука-классика, 2005; Бусев М. А. Художественное наследие в творчестве Пикассо : 
Автореферат .к а н д . искусствоведения. М., 1994. 24 с.; Батракова С. П. Художники XX века и язык 
живописи: От Сезанна к Пикассо. М. : Наука, 1996. 172 с.

815 Например : Кочеткова Е. С. Ars vs. Natura: маньеристическая теория искусства и сады Италии 
XVI-XVII вв. // Вестник Московского ун-та. Серия 8 : история. 2008. № 2. С. 92— 104 ; Демидова М. 
Ансамбль Фонтенбло после Франциска I. Ренессансный дворец или «школа» маньеризма? // 
Искусствознание. 2010. № 3/4. С. 63— 97.



и власти816. А. К. Якимович в своей книге о советском и постсоветском 

искусстве817 высказывает мысль о том, что, выполняя «госзаказ», художники 

не могли не отразить и истинного положения дел. Поэтому в самых 

бравурных композициях советской эпохи можно услышать и звучание 

трагических аккордов. Автор применяет к анализу советского искусства 

«теорию отражения», ранее использовавшуюся в основном для изучения 

искусства классового общества.

С указанных позиций активно изучается не только изобразительное 

искусство советского периода, но и архитектура, особенно такого стиля. как 

сталинский ампир818, находившегося с периода оттепели под негласным 

запретом. Интерес к соотношению и взаимодействию искусства и власти с 

искусства советской России постепенно распространяется на искусство 

других стран (учеными проводится параллель между сталинским 

соцреализмом и художественной культурой нацистской Германии, Италии 

времен Муссолини)819, а потом и на искусство «старых мастеров»820.

В непосредственной связи с начавшимся с перестройки активным 

упрочением позиций православия стала изучаться современная иконопись и 

иконопись XVIII—XIX вв.821, ранее третировавшаяся как 

малохудожественная. Изучается старообрядческое искусство. С точки зрения 

религиозной идеи, а не только стилистики архитектурных форм, как это было 

раньше, стал широко исследоваться «византийский стиль» в русской
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816 Янковская Г. А. Изобразительное искусство эпохи сталинизма как проблема современной 
российской и зарубежной историографии // Вестник Пермского ун-та. 2007. Вып. 3. С. 128— 136 ; Меерович 
М. Г. Власть и советский архитектурный авангард 20— 30-х гг. // Вестник Иркутского гос. техн. ун-та. 2004. 
№ 1. С. 157— 164.

817 Якимович А. Полеты над бездной : искусство, культура, картина мира 1930— 90 гг. М. : 
Искусство—XXI век, 2009.

818 Например : Хан-Магометов С. О. Сталинский ампир. Проблемы, течения, мастера // Academia. 
Архитектура и строительство. 2008. № 1. С. 25— 35 ; Васькин А. А. 1) К истории возникновения в советской 
архитектуре стиля «сталинский ампир». Здание Министерства иностранных дел // Современные 
гуманитарные исследования. 2006. № 6. С. 14— 16 ; 2) К истории возникновения в советской архитектуре 
стиля «сталинский ампир». Университет на Ленинских горах // Там же. С. 17— 20.

819 Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М. : Галарт, 1994.
820 Журавлева И. А. Художник, власть и церковь в Венецианской Республике эпохи Возрождения // 

Новый исторический вестник. 2008. № 1. С. 146— 153 ; Нестеров А. Изображение Елизаветы I Тюдор : 
искусство портрета как искусство политики // Искусствознание. 2007. № 1/2. С. 228—259.

821 Бусева-Давыдова И. Русская иконопись 1830— 1850-х гг. и проблемы сакрального образа // 
Искусствознание. 2009. № 1/2. С. 276— 314.



архитектуре рубежа XIX—XX вв.822 Как отмечал Г. Г. Поспелов, «в 

последнее время все чаще звучат пожелания как бы новой сакрализации 

задним числом истории русского искусства. В целом это кажется 

справедливым...»823, — заключает автор. В непосредственной связи с 

интенсификацией деятельности других религиозных конфессий в свете 

духовных основ соответствующих религий активно изучается и 

«обслуживающее» их искусство: буддийское, мусульманское, католическое, 

протестантское и т. д.

В продолжение развития процессов в искусствознании и культуре, 

шедших еще до перестройки, широко изучается декоративно-прикладное 

искусство, дизайн, история убранства интерьеров. Укрепление в 1960— 1980- 

е гг. научных основ искусствознания, усиление интереса к истории этой 

науки способствовали впоследствии росту внимания к истории 

художественных коллекций. Зародившись внутри исследовательско- 

атрибуционной работы это направление из вспомогательного становится 

самостоятельной областью отечественного искусствознания. В 1985 г., уже 

посмертно, наконец вышел законченный в 1937 г.824 фундаментальный труд

В. Ф. Левинсона-Лессинга по истории эрмитажного собрания живописи825. 

Вслед за этим обобщающим сочинением была изучена и история 

формирования отдельно взятых коллекций в составе Государственного 

Эрмитажа.

В связи с соответствующими тенденциями к обособленности и 

автономизации регионов, появлением кафедр истории искусства в 

региональных вузах, возникновением местных органов научной печати,
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822 Кузнецов С. Я. Православие и архитектура. М. : Сестричество во имя преподобной мученицы 
Великой княгини Елизаветы, 2005 ; Савельев Ю. Р. «Византийский стиль» в архитектуре России: вторая 
половина XIX— начало XX в. СПб. : Лики России —  Проект —  2003, 2005.

823 Поспелов Г. Г. Круглый стол по поводу статьи Сарабьянова Д. Некоторые методологические 
вопросы искусствознания в ситуации исторического рубежа // Вопросы искусствознания. М., 1995. № 1—2. 
С. 37.

824 Сведения Л. Л. Каганэ -  ученицы В. Ф. Левинсона-Лессинга. См. также : Никулин Н. Н. 
Владимир Францевич Левинсон-Лессинг (1893— 1972) // Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи 
Эрмитажа (1764— 1917). Л. : Искусство, 1985. C. 30.

825 Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764— 1917).
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отходом от преимущественного внимания к магистральным путям развития 

искусства возрос и интерес к узкорегиональным художественным явлениям.

В период после 1985 г. из отечественных исследований постепенно 

уходит стремление противопоставить нашу науку — западной. Были 

переизданы уже издававшиеся у нас ранее, до революции 1917 г. или в 

1920—1930-е гг., и переведены и опубликованы еще не издававшиеся в 

нашей стране труды классиков западноевропейского искусствознания: Э 

Панофского826, Г. Вельфлина827, М. Дворжака828, А. Варбурга829, А. 

Вентури830, А. Ригля831, Г. Зедльмайера832. Был издан перевод книг Ж. 

Базена833, а также труды В. Г. Арсланова834 и В. П. Шестакова835 по 

историографии западноевропейского искусства.

Были переизданы, хотя все же не таким значительным тиражом, как 

западные сочинения, труды отечественных искусствоведов 1920-х, 30-х, 40-х 

гг. Н. Н. Пунина836, В. М. Фриче837, И. И. Иоффе838, А. Г. Габричевского839,

826 Панофский Э. 1) Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / пер. с англ. А. Г. Габричевского 
под ред. В. Д. Дажиной. М. : Искусство, 1998 ; 2) Смысл и толкование изобразительного искусства : статьи 
по истории искусства / пер. с англ. В. В. Симонова под ред. А. К. Лепорка. СПб. : Академический проект, 
1999 ; 3) Idea : К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / пер. с нем. Ю. Н. 
Попова. СПб. : А. Наследников, 2002 ; 4) Перспектива как «символическая форма» / пер. с нем. И. В. 
Хмелевских, Е. Ю. Козиной. Готическая архитектура и схоластика / пер. с англ. Л. Н. Житковой. СПб : 
Азбука-классика, 2004 ; 5) Этюды по иконологии / пер. с англ. Н. Г. Лебедевой, Н. А. Осминской. СПб. : 
Азбука-классика, 2009.

827 Вельфлин Г. 1) Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом 
искусстве / Пер. с нем. А. А. Франковского. СПб : Мифрил, 1994 ; 2) Классическое искусство : введение в 
изучение итальянского Возрождения / пер. с нем. А. А. Константиновой и В. М. Невежиной. СПб. : Алетейя, 
1997 ; 3) Ренессанс и барокко / пер. с нем. Е. Г. Лундберга. СПб. : Азбука-классика, 2004.

828 Дворж ак М. История искусства как история духа / пер. с нем. А. А. Сидорова, В. С. Сидоровой и 
А. К. Лепорка под общ. ред. А. К. Лепорка. СПб. : Академический проект, 2001.

829 Варбург А. Великое переселение образов : Исследование по истории и психологии возрождения 
античности / пер. с нем. Е. Козиной. СПб. : Азбука-классика, 2008.

830 Вентури Л. 1) От Мане до Лотрека / пер. с итал. Ц. И. Кин. СПб. : Азбука-классика, 2007 ;
2) Художники нового времени / пер. с итал. Л. М. Бродской. СПб. : Азбука-классика, 2007.

831 Ригль А. Позднеримская художественная промышленность / пер. с нем. ; предисл. В. Арсланова // 
Искусствознание. 2007. № 3/4. С. 533— 544.

832 Зедльмайр Г. 1) Искусство и истина : теория и метод истории искусства / пер. с нем. Ю. Н. 
Попова. СПб. : Axioma, 2000 ; 2) Утрата середины / пер. с нем. С. С. Ванеяна. М. : Изд. Дом «Территория 
будущего» Прогресс-традиция, 2008.

833 Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней / пер. с фр. К. А. Чекалова ; под 
ред. Ц. Г. Арзаканяна. М. : Прогресс —  Культура, 1994.

834 Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века : Учеб. пособие для вузов. М. : 
Академический проект, 2003.

835 Ш естаков В. П. 1) История истории искусства. От Плиния до наших дней : Учеб. пособие для 
художественных и гуманитарных вузов. М.: Изд-во ЛКИ, 2008 ; 2) Трагедия изгнания. Судьба Венской 
школы истории искусства. М. : ГАЛАРТ, 2005.

836 Пунин Н. Н. О Татлине. М. : Лит.-худож. агентство «RA», 1994.
837 Фриче В. М. Социология искусства. 4-е изд., стереотипное. М. : Едиториал УРСС, 2003.



ранее считавшиеся неприемлемыми из-за элементов «вульгарного 

социологизма» и «формализма». Широко переиздаются труды отечественных 

дореволюционных авторов, по выражению В. Н. Прокофьева, — сторонников 

«эмоционального искусствознания» А. Н. Бенуа840, П. П. Гнедича841, П. П. 

Муратова842 и др.

Укрепляется источниковедческая база отечественного 

искусствознания. Были переизданы переводы 1930— 1940-х гг. Ченнино 

Ченнини843, Филострата и Каллистрата844, Карела ван Мандера845. Больше 

стало появляться различных энциклопедий, справочников, словарей. 

Появилось значительное количество хорошо изданных альбомов. Шире и 

многограннее стали контакты отечественных искусствоведов с их 

зарубежными коллегами. Во многом доступнее, хотя и дороже, стали поездки 

за рубеж.

Обогатилась не только тематика, но и методологический 

инструментарий исследований. В изучении искусства стали использоваться 

комплексные методы изучения, хотя опять же многое в этом плане было 

сделано еще до перестройки. Но по-прежнему остается на вооружении 

искусствоведов и марксистский подход с его четкой иерархией ценностей и 

противостоянием релятивизму. Один из ярких представителей этого подхода

— В. Г. Арсланов846. Иконографический метод снова оказался широко 

востребованным, особенно в применении к изучению религиозного 

искусства, например древнерусского847. Шире стал применяться
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838 Иоффе И. И. Избранное : 1920— 30-е гг. / сост. И. П. Смирнов и др. СПб. : Петрополис, 2006.
839 Габричевский Александр Георгиевич (1891 -1968) : К 100-летию со дня рождения. М. : Сов. 

художник, 1992.
840 Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. СПб. : Нева, 2002. Т. 1— 4.
841 Гнедич П. П. Всемирная история искусств. М. : Современник, 1996.
842 Муратов П. П. Образы Италии / под ред. В. Н. Гращенкова. М. : Галарт, 1993. т. 1— 3.
843 Ченнини Ченнино. Книга об искусстве, или Трактат о живописи : практическое руководство / 

пер. с итал. А. Лужнецкой, вступ. статья Ю. И. Гринберг. СПб. : Библиополис, 2008.
844 Филострат Флавий Старший. Картины. Каллистрат. Статуи. Рязань : Александрия, 2009.
845 Мандер Карел ван. Книга о художниках / пер. с гол. В. М. Минорского. СПб. : Азбука-классика,

2007.
846 Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века.
841 Например : Шалина И. А. Реликвии в восточнохристианской иконографии. М. : Индрик, 2005 ; 

Кондаков Н. П. 1) Иконография Богоматери. М. : Паломник, 1998. Т. 1— 2 ; 2) Иконография Богоматери :



иконологический метод848. Больше прав в применении к материалу искусства 

получил семиотический метод849. Социологический подход стал более 

профессиональным, обрел опору на конкретный фактологический материал; 

были подняты такие проблемы, как «художник и заказчик», «художник и 

зритель», «социальное положение художника» и т. д.850 Как пишет в своей 

статье Н. А. Хренов, «сверхзадача наших суждений заключается в том, чтобы 

труды по истории искусства поставить в зависимость от культурологии»851. 

Исследователи стремятся к выявлению квинтэссенции духовной культуры 

времени, в которое творили изучаемые ими художники, понимая эту 

квинтэссенцию как общий итог духовных исканий общества и человека. Для 

характеристики духовной культуры в последнее время, как отмечал в своей 

публикации Д. В. Сарабьянов, принято использовать термин «менталитет», 

понимая под ним «некий синтез чувствований, представлений о вселенной, 

понимания мира, природы, места в мире человека, веры, религиозных и 

эстетических представлений»852. Изучение явлений искусства в свете 

исследования особенностей менталитета и как составной части 

менталитета853 превращается в комплексный метод, построенный на 

использовании и иконологического, и иконографического, и формального, и 

социологического, и целого ряда других методов.

Однако количество научных публикаций, особенно по западному 

искусству, не растет. Тиражи резко упали. Был период, когда редакторская 

как чисто стилистическая, так и научная правка часто оказывалась сведена к 

минимуму или вообще отсутствовала. Возрос наметившийся еще на
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Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. М. : Паломник,
1999.

848 Например : Соколов М. Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV—XVII вв. М. : 
Изобразительное искусство, 1994 ; Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта: к проблеме 
прочтения символа. М. : Наука, 1997.

849 Например : Успенский Б. А. 1) Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения. 
Божественная и человеческая перспектива. М. : Индрик, 2009 ; 2) Поэтика композиции. СПб. : Азбука, 2000.

850 Например : Головин В. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М. : Новое 
литературное обозрение, 2003.

851 Хренов Н. А. История искусства как научная дисциплина. Некоторые суждения об ее 
актуальноом состоянии и методологических перспективах // Искусствознание. 2011. № 1—2. С. 61.

852 Сарабьянов Д. Некоторые методологические вопросы искусствознания в ситуации 
исторического рубежа // Вопросы искусствознания. 1995. № 1— 2. С. 6— 7.

853 Там же. С. 6— 7.



предыдущем этапе развития искусствознания разрыв между собственно 

научными статьями в специальных изданиях и публикациями в массовых 

журналах854. В последних присутствует смесь самых устойчивых клише 

советской эпохи и жажды написать что-то «на потребу» широкой публике. 

Авторы подобных публикаций, сами, как правило, искусствоведами не 

являющиеся, в погоне за эпатирующим материалом зачастую 

фальсифицируют факты.

В области изучения испанской культуры, литературы, театра в эти 

десятилетия было сделано немало. Появились исследования по русско- 

испанским литературным контактам и взаимосвязям В. Е. Багно855, по 

испанскому театру Золотого века В. Ю. Силюнаса856, по испанской 

литературе С. И. Пискуновой857, О. А. Светлаковой858, по истории Испании В. 

А. Ведюшкина, О. В. Волосюк859, по русско-испанским культурным 

взаимосвязям А. А. Петровой860. Разумеется, они подтолкнули интерес к 

Испании в области искусствоведческой испанистики.

Искусствоведческая испанистика как составная часть отечественного 

искусствознания, с одной стороны, несомненно сохраняет определенную 

преемственность в своем развитии и продолжает разработку тех тем, которые 

стояли в центре внимания ученых предшествующих десятилетий. С другой 

стороны, естественно, что изменения, произошедшие в этот период в целом в 

искусствознании, не могли не затронуть и отечественную 

искусствоведческую испанистику. Остановимся подробнее на наиболее, на
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854 См., например : Логинов Д. «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса // Смена. 2007. № 8. С. 169 ; 
Опимах И. Хусепе де Рибера // Смена. 2005. № 6. С. 10— 25 ; Беспалова И. История одной страсти : Ф. Гойя 
и его Маха // Смена. 2007. № 3. С. 136— 148.

855 Багно В. Е. Дорогами «Дон Кихота». М., 1988.
856 Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб.,

2000.
857 Пискунова О. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI—XVII веков. М., 1998.
858 Светлакова О. А. «Дон Кихот» Сервантеса: Проблемы поэтики. СПб., 1996.
859 История Испании. Т. 1—2. Т. 1. Под ред. В. А. Ведюшкина, Г. А. Попова. М. : «Индрик», 2012.

696 с. Т. 2. Под ред. О. В. Волосюк, М. А. Липкина, Е. Э. Ю рчик. 872 с. М.: «Индрик», 2014;
Российские дипломаты в Испании. 1667—2017. Под ред. О. В. Волосюк. М.: Международные 

отношения, 2016. 672 с.
860 Петрова А. А. Испанцы в России: эпоха Александра II. Учебное пособие. СПб.: Астерион, 2012.

135 с.



наш взгляд, показательных публикациях за рассматриваемый период по 

истории «старого» испанского искусства861.

Марксистский подход продолжает сохранять свое право на применение 

в испанистике. Блестящей иллюстрацией этого является глава о Веласкесе во 

втором томе учебного пособия для вузов В. Г. Арсланова «Теория и история 

искусствознания»862. В. Г. Арсланов пользуется методом, основанным на 

теории «отражения». Взгляд Веласкеса, запечатленный в его полотнах, он 

воспринимает как зеркало, прозревающее будущее испанской монархии и 

раскрывающее объективную картину реальности. « .зададим ся .вопросом . 

Как в период правления короля Филиппа IV могла случиться живопись такой 

изобразительной мощи, такой потрясающей правды и красоты? Вот краткий 

ответ на него: уникальная историческая ситуация — крах абсолютной 

монархии на фоне уже обозначившегося если не кризиса, то родовых 

болезней победившей буржуазной демократии.»863 Марксистский метод, 

использованный с опорой на тонкий художественный анализ полотен, 

демонстрирует свою правомерность.

Между тем во второй половине 1980-х гг. было опробировано много 

других подходов к искусству, нашедших отражение в публикациях В. Н. 

Прокофьева, А. К. Якимовича и других авторов. В 1986 г. вышло 

подготовленное на современном научном уровне исследование В. Н. 

Прокофьева о Гойе864, которое интерпретировало зрелое творчество Гойи не 

только в социальном, но и в художественном контексте его времени. 

Подробнее на этом труде мы остановимся далее.
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861 Наряду с публикациями крупных ученых, получившими широкую известность в кругах 
испанистов, подробно проанализированными ниже, во второй главе, и поэтому часто лишь бегло 
упоминаемыми в данной главе, автор диссертации, преследуя цель наиболее полно представить именной 
состав испанистов-искусствоведов, целиком приводит списки статей менее известных исследователей.

862 Арсланов В. Г. «Мимезис» (зеркало) Веласкеса // Теория и история искусствознания : Учебное 
пособие для вузов. Т. 2 : Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. М. : Академический проект, 2015. С. 79—96 
(отдельной статьей опубликовано в журнале «Собрание»).

863 Там же. С. 93.
864 Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М. : Искусство, 1986.



Т. П. Каптеревой865 было выпущено переработанное издание 

исследования творчества Эль Греко866. Художник предстает как выразитель 

духовных чаяний своих современников. Если в книге 1965 г.867 достаточно 

резко противопоставлены отечественное (советское) искусствознание и 

западное (буржуазное), Эль Греко, с его духовностью, и «бездушный» 

итальянский маньеризм, то книга 2008 г. подготовлена на основе новейших 

исследований об испанском искусстве. Ученый, отказавшись от 

противопоставления систем мышления и научной методологии Запада и 

Востока, в основных чертах остается верен своей старой концепции 

искусства Д. Теотокопулоса как самобытного и оригинального, построенного 

на индивидуальной переработке мастером идеалов и византинизма, и 

мистики, и неоплатонизма итальянского Ренессанса.

Т. П. Каптерева выпустила обзорный труд по испанскому искусству868, 

написанный с учетом новейших открытий в испанистике, с более полным и 

широким охватом художественных явлений, но с сохранением традиционных 

представлений о траектории развития испанского искусства с ее высшей 

точкой в творчестве Веласкеса.

В статье «Об особенностях маргинального развития стиля. Испания и 

Португалия в Средние века и эпоху Возрождения»869 Т. П. Каптерева 

отмечает, что «угол нашего зрения» на историю искусства в настоящее время 

«резко расширяется»870. Автор подчеркивает «условный характер понятий 

“маргинальная культура”, “художественная периферия”, страны “второго 

круга”, “второго порядка”»871. Указывается, что «само понятие “отставание” 

представляется относительным»872. Т. П. Каптерева предлагает новую 

терминологию безоценочного типа «магистральных и маргинальных путей

865 Список основных научных трудов Т. П. Каптеревой до 2003 г. см. : Грани творчества : сб. статей 
/ под ред. Е. Д. Федотовой. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 72—74.

866 Каптерева Т. П. Эль Греко. Доменикос Теотокопулос (1541— 1614). М. : ГАЛАРТ, 2008.
867 Каптерева Т. П. Эль Греко : Монографический очерк. М. : Искусство, 1965.
868 Каптерева Т. П. Испания. История искусства. М. : Белый город, 2003.
869 Каптерева Т. Об особенностях маргинального развития стиля. Испания и Португалия в Средние 

века и эпоху Возрождения // Искусствознание. 2006. № 2. С. 279— 311.
870 Там же. С. 279.
871 Там же.
872 Там же. С. 280.
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художественной эволюции»873, относя к последним испанские стили 

исабелино, платереско, эрререск и творчество Эль Греко.

Историей собрания испанской живописи и закономерностями ее 

формирования долгие годы плодотворно занималась и занимается Л. Л. 

Каганэ. Итогом ее многолетней исследовательской работы стал капитальный 

труд, вышедший в 2005 г. 874 В нем объясняется специфика коллекции, ее 

сильные и слабые стороны, показано, в каком отношении она стоит к 

объективной «общей картине» истории искусства. Одновременно история 

коллекции — дань признательности искусствоведам, коллекционерам и 

собирателям предшествующих эпох, свидетельство исторической памяти. В 

настоящее время Л. Л. Каганэ изучает историю частных отечественных 

коллекций испанской живописи875. В 2014 г. вышла ее книга о частных 

коллекциях испанской живописи в Петербурге XVIII—XIX вв.876, которая 

будет рассмотрена ниже.

Очень важными для отечественной науки об испанском искусстве 

являются публикации Т. Н. Виноградовой877, старшего научного сотрудника 

Государственного музея истории религии в Петербурге. В музее хранится 

коллекция испанской живописи XV—начала XX веков, состоящая из 25 

картин. Т. Н. Виноградовой была проведена скрупулезная работа по 

всестороннему исследованию этих произведений. Были уточнены сюжеты,

873 Там же. С. 279.
874 Каганэ Л. Л. Испанская живопись в Эрмитаже. XV— начало XIX в. История собрания. СПб. : 

Изд-во ГЭ ; Севилья : Фонд Эль Монте, 2005.
875 Каганэ Л. Л. 1) Испанские картины в частных собраниях С.-Петербурга в XVIII— начале XIX в. 

// Эрмитажные чтения. 2004. С. 5— 17 ; 2) Испанские картины в собрании герцогов Лейхтенбергский // 
Труды Государственного Эрмитажа. Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. СПб. : Изд-во 
ГЭ, 2011. С. 102— 116.

876 Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. СПб. : 
Изд-во ГЭ, 2014, 408 с.

811 Виноградова Т. Н. Испанская живопись XV—начала XX веков: каталог. СПб. : ИПЦ СПГУТД, 

2008. 104 с. ; Виноградова Т. Н. Картины испанских мастеров в собрании Государственного музея истории 

религии // Труды Государственного музея истории религии. Вып. 5. СПб., 2005; Vinogradova T. N. Pintura 

espanola en los fondos del Museo estatal de la historia de la religion en San Petersburgo // El arte espanol fuera de 

Espana. XI Jornada de arte. Madrid, 18 a 22 de novembre 2002. Actas / Miguel Cabanas Bravo (Coordinator). 

Madrid, 2003. (Departamento de Historia del Arte. Instituto de Historia. Consejo Superior de Investigationes 

Cientificas).
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проанализирована иконография, сделана атрибуция и подготовлен научный 

каталог. Таким образом, произведения испанских художников из собрания 

ГМИИ были введены в научный оборот.

Исследованию колебания художественных вкусов в отношении старого 

искусства посвящена диссертация Х. Лопеса Круса, защищенная в Москве в 

2001 г.878 В ней показана неустойчивость эстетических оценок в обществе и 

культуре и в зарождающемся отечественном искусствознании XIX в.—начала 

XX в., их прямая зависимость от вектора развития художественной жизни 

современной авторам эпохи.

Книга Е. О. Вагановой «Мурильо и его время»879 была издана в 1988 г. 

Не говоря уже о содержании этого труда, которое будет проанализировано в 

6 главе, монография о Мурильо явилась закономерным итогом шедшего в 

отечественном искусствознании начиная с 1960-х гг. перманентного 

процесса постепенной реабилитации творчества этого крупного мастера 

середины—второй половины XVII в.

Искусству Испании XVII в., в целом интерпретируемому как 

«искусство барокко», посвящены статьи С. К. Савватеева880. Автор
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878 Лопес Крус Х. Мурильо и Веласкес в русской художественной культуре XIX— начала XX вв. : 
Дис. ... канд. искусствоведения. М., 2001.

879 Ваганова Е. О. Мурильо и его время. М. : Изобразительное искусство, 1988.
880 Савватеев С. К. 1) Некоторые особенности художественно-эмоционального воздействия 

произведений Ф. Сурбарана // Сервантесовские чтения. 1988. Л. : Наука, 1988. С. 191— 201 ; 2) Теория 
подражания и отношение к натуре в испанской живописи «Золотого века» // Декоративное искусство и 
дизайн : проблемы образования, творчества и сохранения художественного наследия : К 120-летию 
торжественной закладки здания Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица : 
материалы научно-практич. конф. 16— 18 июня 1998 / под ред. С. Г. Данилова, Г. Е. Прохоренко. СПб. : 
СПГХПА, 1999. С. 107— 109 ; 3) Книги и трактаты о живописи в Испании XVI—XVII вв. // Verbum : 
Альманах Центра изучения средневековой культуры при философском факультете СПбГУ. Вып. 5 : Образы 
культуры и стили мышления: иберийский опыт :. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского философского 
общества, 2001. С. 38— 52 ; 4) Контрреформация, религиозная иконография и «Искусство живописи» 
Франсиско Пачеко // Iberica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб. : Наука, 2005. С. 251— 257. 
5) Копировать -  Выбирать -  Улучшать -  Наставлять. Художественная теория в Испании второй половины 
XVI—начала XVII в. о подражании в живописи // Труды Государственного Эрмитажа. 2007. Т. 33. С. 93 104 
; Savvateev S. 1) La pintura en la teoria estetica de la Espana de fines del siglo XVI —  imcios del XVII // Actas de 
la I conferencia de hispanistas de Rusia. M osci. Universidad Linguistica Estatal. 9— 11 febrero. 1994. Madrid : ed. 
Ministerio de Asuntos Exeriores Impreso por Graficas Grabur, S.A. (Madrid), 1995. P. 354 — 358 ; 2) Trattati sulla 
pittura e sua concezione nella Spagna del XVI e del XVII secolo // Da Velazquez a Murillo. Il Secolo d’oro della 
pittura spagnola nelle collezioni dell’Ermitage. A cura di Ludmila Kagane, Suzanna Zatti. Pavia : Milano ; Saint 
Petersburg : Skira, 2009. P. 31—42 ; 3) El Hermitage en el Prado / ed. a cargo de S. Savvateev. Madrid, 2011. Ряд 
публикаций посвящен атрибуциям итальянских картин из испанского собрания Эрмитажа : Савватеев С. К.
1) Картина Доменико Фьязелли в собрании ГЭ // Сообщения Государственного Эрмитажа. 2010. Вып. 68. С. 
63—68 ; 2) «Портрет Карло Ридольфи» Маттео Понцони в собрании Эрмитажа // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 2008. Вып. 66. С. 93—99.



поднимает вопрос о художественных приемах характерной для барокко 

театрализации живописи881: «театрализованная» живопись в свою очередь 

сама интегрирована в один всеобщий «спектакль», название которому — 

реальная жизнь. И в нем живопись является одним из «актеров» - замечает 

исследователь882. Изучается и иконографическая специфика испанского 

искусства конца XVI — XVII вв., эпохи Контрреформации883. С. К. Савватеев 

является научным сотрудником Государственного Эрмитажа, хранителем 

испанской живописи. Он был и является куратором целого ряда выставок 

испанского искусства, организуемых Эрмитажем в музеях нашей страны и за 

рубежом. В частности он курировал выставку «Испанское искусство в 

собрании Государственного Эрмитажа», совершившую турне по городам 

России в 2010-2013 гг.884 Последним пунктом ее размещения был 

выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»885. Знаменательно, что на выставке 

были представлены ранее практически не выставлявшиеся, во всяком случае, 

в контексте именно испанского искусства, произведения мастеров «второго 

плана» и художников второй половины XVII столетия. Кроме того, выставка 

включила не только испанскую живопись, но и испанское оружие и 

прикладное искусство (а в Казани была представлена и испанская 

графика886). Так комплексно испанское искусство у нас ранее не 

представлялось.
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881 Савватеев С. К. Некоторые особенности художественно-эмоционального воздействия 
произведений Ф. Сурбарана. С. 191— 201.

882 Там же. С. 198.
883 Савватеев С. К. 1) Теория подражания и отношение к натуре в испанской живописи «Золотого 

века». С. 107— 109 ; 2) Контрреформация, религиозная иконография и «Искусство живописи» Франсиско 
Пачеко. С. 251— 257.

884 Испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа : Каталог выставки. Саратовский 
государственный художественный музей им. А. Н. Радищева. 29 июня— 21 ноября 2010 г. / Автор 
концепции и куратор выставки С. К. Савватеев ; Авторы статей каталога Е. А. Анисимова, Ю. Г. Ефимов, Л. 
Л. Каганэ. СПб. : Славия, 2010; Испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа : Каталог 
выставки. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский 
Кремль», центр «Эрмитаж-Казань» / Автор концепции и куратор выставки С. К. Савватеев ; Авторы статей 
каталога Е. А. Анисимова, Ю. Г. Ефимов, Л. Л. Каганэ. 24 ноября 2011 27 мая 2012 года. СПб. : Славия, 
2011.

885 Испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа : Каталог выставки. Выставочный 
центр «Эрмитаж—Выборг>>- 19 апреля—27 октября 2мз г. / Автор концепции и куратор выставки С. К. Савватеев ; Авторы 
статей каталога Е. А. Анисимова, Ю. Г. Ефимов, Л. Л. Каганэ. СПб. : Славия, 2013.

886 Испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа : Каталог выставки. 
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»,



В созданных в соавторстве публикациях Г. В. Томирдиаро и А. В. 

Морозовой, развивающих проблематику, ставшую актуальной еще в 

предшествующие десятилетия (освещавшуюся в работах К. М. Малицкой, Л. 

Л. Каганэ, Е. О. Вагановой и др. исследователей) рассматриваются вопросы 

испано-итальянских художественных связей в XVI—XVII вв.887 Монография 

А. В. Морозовой888 посвящена также поднятой отечественной наукой еще в 

предыдущие годы проблеме античной традиции в испанском искусстве эпохи 

Возрождения.

Работы Л. И. Тананаевой889 продолжают разработку неоднократно 

поднимавшейся отечественной испанистикой проблематики испанского 

парадного портрета, но на материале региональных художественных школ 

Европы.

А. К. Якимович, писавший о взаимоотношениях власти и искусства в 

советском и постсоветском обществе, поставил сходную проблему на 

материале творчества Д. Веласкеса890. В целом автор придерживается 

«теории отражения», считая, что «катастрофические политические проблемы 

испанской монархии» 1640—1660 гг. не могли не отразиться в искусстве 

Веласкеса. В статье присутствует, и не портит ее, некая актуализация 

событий 400-летней давности. Этому служит и параллель, проводимая между 

политическим крахом испанского абсолютизма XVII в. и «параличом 

общества и нации в годы диктатуры генерала Франко»891. Ученый намеренно 

модернизирует терминологию, используемую в описании реалий XVII в., 

пишет, например, о «тезисах официальной госпропаганды» правительства
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центр «Эрмитаж-Казань» / Автор концепции и куратор выставки С. К. Савватеев ; Авторы статей каталога 
Е. А. Анисимова, Ю. Г. Ефимов, Л. Л. Каганэ. 24 ноября 2011— 27 мая 2012 года. СПб. : Славия, 2011.

887 Библиографию статей этих авторов см. : Итальянский сборник / под ред. В. В. Селиванова. СПб.
: Акционер и Ко, 2007. № 10. С. 284—285.

888 Морозова А. В. Античные образы в испанском искусстве XVI века. СПб. : тип. изд-ва СПбГУ,
2008. 100 с.

889 Например : Тананаева Л. 1) Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI— 
XVII веков. М. : Наука, 1996 ; 2) Испанский портрет и портретная живопись Центральной и Восточной 
Европы XVI—XVII вв. // Латинская Америка. 2002. № 10. С. 82—92.

890 Якимович А. Веласкес. Художник и власть. 1640— 1660 // Искусствознание. 2010. № 3/4. С. 34—
62.

891 Там же. С. 35.



Филиппа IV, «государственном терроре»892, «массированной атаке на 

художественную культуру»893. Модернизированная терминология в 

характеристиках явлений XVII в. явно настраивает читателя на ассоциации с 

советским прошлым России. В статье присутствует многое от публицистики 

(широта подхода, лексика, намеренный уход от строго научного 

академического стиля, меньшая дистанцированность от читателя), но эти 

приемы поставлены на твердую научную основу. Таким образом, тенденция 

к усиление политизированности науки органично сочетается с ее 

стремлением к объективности. Проводится анализ западной историографии 

творчества Веласкеса в аспекте идеологической цензуры, через которую 

проходили эти труды в годы диктатуры Франко894. Ученый таким образом 

поднимает не только проблему власти и искусства, но и власти и 

искусствознания.

Энциклопедизм А. К. Якимовича дает ему возможность нарисовать 

широкую панораму Европы 30-х гг. XVII в. с ее в целом достаточно 

благополучной исторической ситуацией — и реакции на нее ведущих 

европейских мастеров кисти. Затем он подробнейшим образом анализирует 

историческую ситуацию в Испании после 1640-х гг. На первый взгляд этот 

анализ роднит статью с советской искусствоведческой литературой. Но там 

он в основном проводился с целью выяснения истока демократических 

тенденций в искусстве. Здесь — в аспекте саморефлексии власти. Народные 

волнения больше не воспринимаются наукой как животворная струя 

испанской культуры: «дворянство и королевское окружение, Церковь и 

народ вступили в стадию гниения и двинулись к такому состоянию, которое 

мы увидим через столетие с небольшим в картинах и офортах Гойи. Великая 

держава “портится” изнутри...»895, - констатирует автор. А. К. Якимович 

солидарен со своими коллегами и предшественниками в отечественном 

искусствознании в оценке «Семьи Карла IV» Гойи как пародии на власть:

892 Там же. С. 36.
893 Там же. С. 46.
894 Там же. С. 40.
895 Там же. С. 47.
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«Большой групповой портрет семейства Карла IV из Прадо — это своего 

рода роскошный и занятный паноптикум»896. Веласкес в своей 

интерпретации королевской власти ставится автором статьи в параллель 

Гойе. Ученый приходит к выводу, что «Веласкес был первым в Испании 

художником, который начал в искусстве говорить о тяжкой судьбе своей 

страны»897. В 1640— 1660-е гг. «тема высшей, неуязвимой и сакрализованной 

власти [в творчестве Веласкеса] отступает и практически исчезает из его 

[Веласкеса] творчества. Вперед выходят темы общефилософские, 

гносеологические и эстетические...; плюс проблема “уязвимой власти” и 

“несчастного монарха” в последних портретах фаворита Оливареса и короля 

Филиппа»898. Автор подчеркивает, что его концепция далека от грубого 

социологизаторства: «... речь идет не о том, что в какой-то момент Веласкес 

разочаровался в своих идеях и принципах или пришел к выводу, что его 

король — ничтожество, его правительство — банда жуликов и дураков, а его 

страна зашла в тупик. Веласкес — не Герцен..., чтобы отважиться на такие 

умозаключения. ...Речь идет о другом.»899 Автор анализирует творчество 

Веласкеса через призму коллизий современной нам эпохи, по своей 

трагедийности и катастрофичности действительно в чем-то близкой Испании 

1640— 1660-х гг.

Раньше приоритет отдавался тем течениям и направлениям, которые, с 

большей или меньшей полнотой, но были представлены в отечественных 

собраниях. Теперь начинают изучаться художественные явления, памятники 

по которым у нас почти полностью отсутствуют. Примером могут служить 

кандидатская диссертация и статьи А. Г. Степиной900. Диссертация

896 Там же. С. 41.
897 Там же. С. 55.
898 Там же. С. 57.
899 Там же. С. 55.
900 Степина А. Г. 1) Живописная школа Валенсии и проблема Ренессанса в Испании : Дис. ... канд. 

искусствоведения. Рукопись. 2006 ; 2) Живописная школа Валенсии и проблема Ренессанса в Испании : 
Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М. : Изд-во ООО «МАКС Пресс», 2006 ; 3) Две доски 
неизвестного мастера XV века со сценами «Благовещение» и «Воскресение» из собрания ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. К проблеме атрибуции // Тезисы конференции молодых сотрудников ГМИИ им. А. С. Пушкина 
5—6 апреля 2004 г. М., 2004 ; 4) Вновь открытые фрески XV века в кафедральном соборе Валенсии. К 
проблеме авторства // Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. Материалы конференции.
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посвящена живописной школе Валенсии, достигшей расцвета в эпоху 

Возрождения, и знаменует процесс реабилитации искусства романизма, 

ранее считавшегося слишком вненациональным. На фоне характерного для 

советской культуры акцентирования национальных художественных 

особенностей это течение казалось второсортным, а еще ранее в нем видели 

даже тормоз развития национального искусства.

Внутри направления религиозно-мистического маньеризма в советское 

время было реабилитировано только творчество Эль Греко. Луис де Моралес 

тонул в тени своего прославленного собрата. Но дело было далеко не только 

в том, что Эль Греко затмевал Моралеса по таланту и размаху деятельности. 

В творчестве Эль Греко ценилась живописная художественная манера, в 

которой видели предвосхищение стилистики Веласкеса, обращали внимание 

на утонченную одухотворенность его образов901. Манера же Моралеса 

сплавленная, детализированная, линеарно-пластическая. Разнообразие 

душевных состояний, показываемых им, не столь многообразно, как у Эль 

Греко. Моралес написал очень мало портретов. Большинство его композиций 

создано на религиозную тематику, и, соответственно, передаваемые им 

чувства носят чисто религиозный характер. Моралеса, безусловно, 

упоминали как представителя религиозно-мистического маньеризма, но, для 

более углубленного изучения его творчества, советскому исследователю он 

казался слишком религиозным и при этом слишком экспрессивным в своей 

религиозности.

172

СПб. : Изд-во ГЭ, 2005 ; 5) Итало-испанские художественные связи на протяжении XIV и XV веков // 
Итальянский сборник : Сборник статей, выпускаемый НИИ теории и истории изобразительных искусств 
РАХ, МГУ им. М. В. Ломоносова и Межрегиональным обществом истории искусства. М. : Памятники 
исторической мысли, 2005 ; 6) Висенте Масип, Пабло де Сан Леокадо, Фернандо Льянос // Европейское 
искусство : Живопись. Скульптура. Графика. Энциклопедия : В 3 т. М. : Белый город, 2006 ; 7) Сад 
монастыря Ла Картуха в Гранаде // Сад : Символы, метафоры, аллегории / под ред. Е. Д. Федотовой. М. : 
Памятники исторической мысли, 2010. С. 149— 158 ; 8) Ранний итальянский период в творчестве Хусепе 
Риберы. К вопросу об источниках стиля мастера // Итальянский сборник. Вып. 6. М., 2011. С. 293— 309

901 Каганэ Л. Л. Тициан и испанский портрет XVI—XVII вв. // Проблемы культуры итальянского 
Возрождения / под ред. В. И. Рутенбурга. Л. : Наука, 1979. С. 136— 151.



Начиная с середины 1990-х гг. вышел целый ряд работ петербургского 

исследователя Е. О. Калугиной902. В 2016 г. по творчеству Моралеса Е. О. 

Калугина защитила диссертацию на получение ученой степени кандидата 

искусствоведения903. В зарубежной испанистике в XX—XXI вв. было много 

сделано для изучения живописи Моралеса, но в контексте духовной 

культуры Испании XVI в., в аспекте взаимодействия с религиозно

мистической литературой она и там изучалась недостаточно. Живопись 

Моралеса исследовали искусствоведы, мистическую литературу -  

литературоведы, а опыта комплексного искусствоведческо- 

литературоведческого подхода к творчеству Моралеса в предшествующей 

историографии практически не было накоплено. В нашей стране Е. О. 

Калугина является крупнейшим специалистом по Моралесу. Она 

прослеживает генезис творчества мастера, выявляя возможные источники его 

иконографии и стилистики. Исследователю удалось впервые в науке открыть 

целый ряд конкретных памятников, послуживших для Моралеса отправной 

точкой в его творчестве. В своих статьях с точки зрения породившей их 

духовной культуры, Е. О. Калугина рассматривает и испанские натюрморты 

рубежа XVI-XVII вв., находя в них черты, роднящие их с литературными 

творениями мистиков904.
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902 Калугина Е. О. 1) Луис де Моралес и Хуан де Рибера: духовный климат эпохи // Эрмитажные 
чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (2.III.1893— 27.VI.1972). Краткое содержание докладов / Ред. 
коллегия: Г. В. Вилинбахов, Л. Л. Каганэ, Н. П. Лаврова, М. Б. Пиотровский. СПб. : Изд-во ГЭ, 1996. С. 23—  
26; 2) Движение alumbrados в религиозной жизни Испании XVI века // Verbum : Альманах Центра изучения 
средневековой культуры при философском факультете СПбГУ. Вып. 5 : Образы культуры и стили 
мышления : иберийский опыт / под ред. Ю. Н. Солонина и др.. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского 
философского общества, 2001. С. 17— 26 ; 3) Специфика художественного языка Луиса де Моралеса в 
контексте религиозно-мистических идей эпохи // Восток—Россия—Запад: мировые религии и искусство : 
междунар. науч. конф. Тез. докл. / под ред. Г. В. Вилинбахова, А. В. Камчатовой, М. В. Козловской, Н. И. 
Тарасовой. СПб. : Изд-во ГЭ, 2001. С. 83— 87 ; 4) Луис де Моралес и Леонардо. Новые иконографтические 
источники // Итальянский сборник. От древности до XXI века / Под ред. В. В. Селиванова. СПб. : Изд-во 
«ТЕССА», 2002. № 6. С. 88— 99 ; 5) О некоторых новых иконографических источниках произведений Луиса 
де Моралеса. К вопросу о влиянии на художника работ Леонардо да Винчи и его школы // Эрмитажные 
чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (2.III.1893—27.VI.1972). Краткое содержание докладов. СПб. : 
Изд-во ГЭ, 2002. С. 10— 13 ; 6) Концепция природы Луиса де Гранады и ранний испанский натюрморт // 
Iberica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб. : Наука, 2005. С. 187—202.

903 Калугина Е. О. Творчество Луиса де Моралеса в контексте духовной культуры Испании XVI 
века. Проблемы взаимодействия живописи и религиозно-мистической литературы : Дис. ... канд. 
искусствоведения. Рукопись. СПб., 2016.

904 Калугина Е. О. Концепция природы Луиса де Гранады и ранний испанский натюрморт. С. 187___202.



В 1990-е-начале 2000-х гг. начала публиковаться Е. И. Соловьева 

(1968—2002), автор, к сожалению, рано ушедший из жизни. После окончания 

факультета истории и теории искусства Института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина она в 1991 г. поступила на дневное отделение 

аспирантуры Государственного Эрмитажа. Под руководством Л. Л. Каганэ 

работала над кандидатской диссертацией на тему «Влияние итальянского 

искусства на испанскую живопись первой половины XVI в.». Как отмечали 

Л. Л. Каганэ и Т. Н. Лехович, «ее открытие последних лет -  атрибуция 

картины “Богоматерь с младенцем Христом и детьми, Иоанном Крестителем 

и Иоанном Евангелистом и ангелами” крупнейшего валенсийского мастера 

XVI в. Хоана де Х оан еса . Картина украсила экспозицию испанского зала 

Эрмитажа»905. Перу Е. И. Соловьевой принадлежит целый ряд публикаций906 

по теме ее кандидатской диссертации, которую она, к сожалению, не успела 

защитить. Как и московский исследователь А. Г. Степина, Е. И. Соловьева 

занималась теми течениями испанского искусства, которые раньше 

считались недостойными внимания из-за их подчеркнутой 

романизированности. Начиная с перестройки критерий национального 

своеобразия перестал быть определяющим в решении вопроса о степени 

актуальности исследования.

Появились атрибуционные статьи об испанских художниках XIV в.907 

Представляет интерес и статья О. А. Ногтевой, посвященная испанским 

архитектурным трактатам эпохи Ренессанса908. Архитектура изучается 

ученым через призму религиозных идей Контрреформации и декретов
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905 Каганэ Л. Л., Лехович Т. Н. Екатерина Игоревна Соловьева. 1968—2002 // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 2004. Вып. 61. С. 241.

906 Соловьева Е. И. 1) К вопросу о творчестве Пабло де Сан Леокадио и его влиянии на 
валенсийскую живопись конца XV-начала XVI в. // Труды Государственного Эрмитажа. 2000. Т. 29. С. 19—  
32 ; 2) Поздний стиль Фернандо Яньеса де ла Яльмедины // Эрмитажные чтения памяти Левинсона- 
Лессинга. СПб., 1997. С. 8— 11 ; 3) К вопросу о влиянии Леонардо да Винчи на испанскую живопись XVI в. 
// Научная конференция памяти Матвея Александровича Гуковского (1898— 1971). К 100-летию со дня 
рождения : Тез. докл. СПб. : Изд-во ГЭ, 1998. С. 43— 44 ; 4) Вновь определенная картина Хоана де Хоанеса в 
собрании Эрмитажа // Из истории мирового искусства и культуры. СПб., 2003. С. 54—65.

907 Кустодиева Т. К. 1) «Madonna dell’Umilta» из собрания Эрмитажа // Научная конференция 
памяти Матвея Александровича Гуковского (1898— 1971) : Тез. докл. СПб. : Изд-во ГЭ, 1998. С. 31— 33 ; 2) 
«Madonna dell’Umilta» из собрания Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа. 2000. Т. 29. С. 12— 18.

908 Ногтева О. Испанские архитектурные трактаты эпохи Ренессанса // Искусствознание. 2006. № 1. 
С. 67— 83.



Тридентского собора в противоположность тенденции к явному перевесу 

стилистического и социально-политического (например, Эскориал как 

памятник испанского абсолютизма) подходов в отечественном 

искусствоведении предшествующих лет. «Переход от декоративной свободы 

«платереско» к суровой строгости тектонических правил «десорнаментадо» 

(или «эрререско») был проявлением единого процесса, происходящего в 

испанской ментальности после Тридентского собора»909, - пишет О. А. 

Ногтева. Специально картинами испанской школой живописи в коллекциях 

пригородных дворцов-музеев Петербурга заинтересовались их научные
910сотрудники910.

Национальному своеобразию бодегона посвящена статья Н. А. 

Дьячковой911. Тема достаточно традиционная для отечественной 

испанистики, всегда отдававшей предпочтение именно реалистической 

живописи. Высшей точкой развития этой живописи также традиционно 

считается живопись строгая, сдержанная, даже аскетично-суровая, 

характеризиующаяся «статичностью и симметрией в постановке 

предметов...»912. Подчеркивается, однако, мысль о «вероятности 

первостепенности символического смысла по отношению к формальному 

содержанию»913. Этот опирающийся на результаты западных исследований 

поиск символического, а часто даже мистического, подтекста является новым 

аспектом изучения испанского реализма и, конечно, тоже во многом связан с 

широкой пропагандой религии в России 1990-х—2000-х. В статье 

констатируется и факт «появления иного, эротического подтекста, 

связанного со светской культурой»914. Новаторской является публикация В. 

И. Жуковского, содержащая попытку семиотико-иконологического
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909 Там же. С. 69.
910 Стадничук Н. И. Итальянская и испанская живопись XVI—XVII веков в Павловском дворце- 

музее // Музей’10. 1989. С. 226—239.
911 Дьячкова Н. А. Национальное своеобразие испанского бодегона конца XVI— первой четверти 

XVII в. // Вестник Московского ун-та. Серия 8 : история. 2009. № 3. С. 72—86.
912 Там же. С. 79
913 Там же. С. 8°.
914 Там же. С. 85.



осмысления картин Веласкеса915. Выходят статьи о графических работах 

Гойи, развивающие разработки М. И. Флекеля предшествующих 

десятилетий.916 Важной является публикация Ю. В. Жуковой о книжной 

гравюре Испании XVII в.917. Этот материал ранее почти не привлекал 

исследователей, поскольку предпочтение явно отдавалось живописи. 

Интерес к испанской архитектуре в современной России постепенно 

нарастает, видимо, обусловленный расширившимися возможностями 

туристических поездок в Испанию. Доказательством этого интереса является 

недавняя защита диссертации Н. М. Сим, посвященной андалусской 

архитектуре барокко918. Очень важным трудом являются материалы об 

испанской архитектуре в двадцать седьмом томе Православной 

энциклопедии919. Эти материалы подготовлены Л. К. Масиелем Санчесом и 

О. А. Ногтевой и достаточно полно освещают не только испанскую 

архитектуру арабского периода, средних веков и Возрождения, но и XVII, 

XVIII, XIX и XX вв., разумеется, только церковную, в соответствии с 

профилем энциклопедии.

Появились статьи об испанском декоративно-прикладном и ювелирном
920искусстве920, в отечественном искусствоведении продолжающем оставаться
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915 Жуковский В. И. Композиционное своеобразие художественного образа картины «Венера с 
зеркалом» Диего да Сильва Веласкеса // Вестник Красноярского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2005. № 3. 
С. 15—25.

916 Дединкин М. О. Графика Гойи в Эрмитаже // Испанское искусство в собрании Государственного 
Эрмитажа : Каталог выставки. Государственный историко-архитектурный и художественный музей- 
заповедник «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж -  Казань». 24 октября 2011—27 мая 2012. СПб. : Славия, 
2011. C. 48— 53.

911 Ж укова Ю. В. Аспекты развития книжной гравюры Испании XVII века // Пунинские чтения. 
2000. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2000. С.47— 56.

918 Сим Н. М. Архитектура Южной Испании эпохи барокко. Проблема сложения национального 
стиля. Дис. на соискание уч. степ. канд. искусствоведения. М., 2014.

919 Масиель Санчес Л. К. 1) Испания. Архитектура. Дороманская архитектура. Романика. Мудехар // 
Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 27. М. : Церковно - 
научный центр «Православная энциклопедия», 2011. С. 494-504 ; 2) Испания. Архитектура. От 
неоклассицизма к современной архитектуре // Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Т. 27. М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
2011. С. 522-526 ; Ногтева О. А. Испания. Архитектура. Готика. Возрождение. Барокко // Православная 
энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 27. М. : Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2011. С. 504-522.

920 Дорофеева Л. П. Испанский кабинет XVII—XVIII вв. : новое приобретение для отдела 
Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова» // Сообщения Государственного Эрмитажа. 2008. Вып. 
66. С. 133— 138 ; Крыжановская М. Я. Два малоизвестных костяных ларца середины I тысячелетия в 
собрании Государственного Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа. 2000. Т. 29. С. 5-11 ; Лаврова 
Н. 1) Исламские мотивы в образном строе подвески «Каравелла» // Мир музея. 2014. № 2 (318). С. 18—23 ;



слабо изученном. В таких работах, как правило, предметы декоративного 

искусства по-прежнему анализируются не столько в контексте именно 

испанской культуры, сколько в контексте рассматриваемого вида искусства. 

Н. Лаврова в своих статьях о так называемой подвеске «Каравелла» из 

Галереи драгоценностей Эрмитажа склонна приписать изделие «испано

мавританскому ювелиру-мудехару», а его переделку в христианский 

памятник датирует 1735-1740-ми гг., что кардинально меняет утвердившееся 

в науке представление о художественном контексте, в котором исследуемое
921произведение появилось и существовало921.

В данной диссертационной работе мы не затрагиваем проблему 

изучения испанского искусства второй четверти XIX—XXI вв., которое 

привлекает к себе пристальный интерес исследователей на рубеже XX—XXI 

вв. Впервые указанный период развития испанского изобразительного 

искусства и архитектуры начал детально изучаться в отечественной науке 

сравнительно поздно, не раньше 1960-х— 1970-х гг. и изучался не столько 

как органичный этап развития собственно испанской национальной 

художественной школы, сколько в широком контексте европейского 

искусства, не столько как целостное художественное явление, сколько по 

отдельным мастерам и течениям. И на рубеже XX—XXI вв. испанское 

искусство XIX—XXI вв. изучается не в рамках национальной 

художественной школы, а как общеевропейское явление.

Вышли научные издания справочного характера по Испании922. Со 

второй половины 1980-х гг. отечественные авторы стали издавать книги на 

иностранных языках, сделав свои исследования доступными для западной
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№ 3 (319). С. 19—24 ; 2) Исламские мотивы в образном строе подвески «Каравелла» // Ювелирное искусство 
и материальная культура : тез. докл. СПб., 2009. С. 74—79.

921 Лаврова Н. Исламские мотивы в образном строе подвески «Каравелла» // Мир музея. 2014. № 2 
(318). С. 23.

922 Культура Возрождения : Энциклопедия : В 2 т. / под ред. О. Ф. Кудрявцева (материал по Испании 
в этом издании готовился под ред. В. А. Ведюшкина) / М. : РоСсПЭН, 2007. Т. 1 ; М. : РОССПЭН, 2011. Т. 
2. Кн. 1—2 ; Европейское искусство : Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика / под ред. Е. Д. 
Федотовой и др. М., «Белый город», 2006. Т. 1—3.



науки923. К сожалению, иногда это делается даже в ущерб отечественной 

науке, поскольку изданное на других языках сочинение остается 

недоступным отечественному читателю как в силу отсутствия его перевода 

на русский язык, так и в силу его физического отсутствия в библиотеках.

В целом в период с конца 1980-х гг. до настоящего времени круг тем в 

литературе по «старому» испанскому искусству стал намного шире, чем в 

предшествующее время. Ослабление идеологического давления 

способствовало росту интереса к проблемам, ранее находившимся для 

исследователей под гласным или негласным запретом. Сохраняется и 

определенная преемственность по отношению к предшествующим этапам с 

их интересом к реалистической составляющей испанского искусства.

Основываясь на уже исследованных проблемах истории испанского 

искусства, мы приходим к выводу о том, что лакуны в изучении испанского 

искусства, безусловно, остались. Это недостаточная изученность искусства 

XVI столетия, второй половины XVII в., малая исследованность испанской 

скульптуры и испанской архитектуры по сравнению с живописью, 

определенные пробелы в изучении источниковедения истории испанского 

искусства. Еще ждут своих исследователей трактаты Ф. Пачеко, Х. 

Мартинеса, А. Паломино. Важно было бы исследовать памятники как 

художественные ансамбли, в первую очередь в искусстве Золотого века. 

Остаются мало исследованными испанское декоративно-прикладное 

искусство как феномен национально-самобытного искусства. Не изучено в 

достаточной мере испанское средневековое искусство. Безусловно, на 

ближайшие десятилетия для отечественных испанистов-искусствоведов 

остается обширное исследовательское поле.
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923 Kagane L. 1) Masters of World paintings. Murillo. Leningad : Aurora, 1988 (на англ. и исп. языках) ;
2) Diego Velazquez. Bournemouth ; St. Petersburg : Parkstone ; Aurora, 1996 ; 3) Bartolome Esteban Murillo. 
Bournemouth ; St. Petersbourg : Parkstone ; Aurora, 1995 ; 4) La Pintura Barroca Espanola en el Museo del 
Ermitage de San Petersburgo // Summa Pictorica. El Siglo de Oro de la Pintura Espanola. Barcelona : Planeta, D. L.,
2000. P. 59—69.
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Глава 2. Предметно-тематические и методологические константы 

отечественной искусствоведческой испанистики

Глава 2 посвящена вычленению общих для всей отечественной 

искусствоведческой испанистики предметно-тематических и 

методологических принципов и подходов.

Выше уже назывались имена исследователей, писавших об испанском 

искусстве в XIX в. и на рубеже XIX—XX вв. Это были историки искусства, 

как П. П. Г недич, А. Н. Бенуа, и знатоки, как Н. Н. Врангель, Э. К. Липгарт. 

Они были специалистами широкого профиля, занимавшимися в целом 

вопросами развития искусства и обращавшимися к испанской живописи 

наряду с живописью других национальных художественных школ. Ученые, 

специализировавшиеся на исследовании именно испанского искусства, 

появляются в нашей стране только в 1930-е гг., т. е. уже в советский период 

нашей истории.

§1. Архитектоника предметно-тематического пространства

В первом параграфе проанализировано научное творчество 

основоположников советской искусствоведческой испанистики и выявлены 

те предметно-тематические пространства, которые остаются неизменными в 

отечественном искусствоведении на всем протяжении последующего 

времени. Ксения Михайловна Малицкая924 (1890-1969) стоит у истоков

924 О К. М. Малицкой см. : Кузнецова И. А. Памяти К. М. Малицкой // Сообщения Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Вып. 5 (V) : посвящен памяти К. М. Малицкой / под 
ред. И. Е. Даниловой. М., 1975. С. 9— 13 ; К. М. Малицкая // Музей’3 : Художественные собрания СССР. М.



советской науки об испанском искусстве. В 2015 г. исполнилось 125 лет со 

дня ее рождения. Ею был написан и поныне не потерявший своей научной 

ценности первый в России, после издания А. Н. Бенуа925, обзорный труд по 

испанской живописи XVI—XVII вв.926, переведены и прокомментированы 

фрагменты источников по испанскому искусству для обоих изданий 

«Мастеров искусства об искусстве»927, выпущена не имеющая аналогов в 

отечественной испанистике монография о Ф. Сурбаране928, изучены 

экспонаты испанской коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, начато изучение 

испанского искусства средних веков и XV столетия, творчества Эль Греко и 

испанской архитектуры и скульптуры, которые отечественными авторами по 

существу еще не только не изучались, но и не освещались929. Именно ею 

были сформулированы те характерные черты испанского искусства, 

представление о которых легло в основу советской испанистики, ставшей 

базисом современных знаний об искусстве Испании. Это помимо того, что К.
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: Советский художник, 1982. C. 132— 133 ; Морозова А. В. К. М. Малицкая (1890— 1969) -  отечественный 
историк испанского искусства // Вестник СПбГУ. Серия 2 : история. 2011. Вып. 1. С. 107-114 ; Сосименко 
И. П. 57 лет на службе Музею // Музей. 2011. № 3. С. 62—67. Факты биографии К. М. Малицкой также 
освещаются в публикациях, посвященных ее мужу Г. Л. Малицкому : Сосименко И. П. 1) Музеевед Г. Л. 
Малицкий. Опыт творческой биографии : Дипломная работа. М. : РГГУ, 1994. С. 80— 91 // Отдел рукописей, 
печатных и графических фондов Музеев Московского Кремля. Ф. 27. Оп. «С». Д. 45 ; 2) Малицкий Г. Л. // 
Российская музейная энциклопедия : В 2 т. М., 2001. Т. 1. С. 345 ; 3) Деятельность одного из 
основоположников российского музееведения Г. Л. Малицкого в ГИМ // Основоположники исторических 
музеев : продолжение традиций в XX в. и инновации XXI в. Памяти историка и основателя Российского 
исторического музея И. Е. Забелина : Материалы конференции 10 ноября 2009 ; 4) Об участии Г. Л. 
Малицкого в создании сборника «Государева Оружейная палата Московского Кремля» // Материалы и 
исследования / Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко
культурный музей-заповедник Московский Кремль». М., 2010. Вып. 20. С. 323— 338 ; 5) Основоположник 
отечественного музееведения : Г. Л. Малицкий и его педагогическая деятельность // Вопросы музеологии. 
2010. № 2.

925 Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. Ч. 1 : Пейзажная живопись. Т. 4.
СПб., 1912.

926 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв. М. : Изд-во ГМИИ им. А. С. Пушкина,
1947.

927 Малицкая К. М. 1) Переводы и комментарии к разделу «Испания» // Мастера искусства об 
искусстве. Избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : В 4 т. / под ред. Д. Аркина и Б. 
Терновца. М. ; Л. : Гос. изд-во изобразительных искусств, 1937. Т. 1. С. 403—436 ; 2) Перевод, 
предисловия и примечания к разделу «Испания» // Мастера искусства об искусстве : Избр. отрывки из 
писем, дневников, речей и трактатов : В 7 т. / под ред. А. А. Губер и др. М. : Искусство, 1967. Т. 3. С. 
111— 139 ; 1967. Т. 4. С. 15—21.

928 Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран. М. : Искусство, 1963.
929 Имелись только переводные труды и статьи об отдельных памятниках, обобщающих работ 

по данной тематике отечественных ученых не существовало. См. : Систематический аннотированный 
указатель книг и журнальных статей, напечатанных на русском языке в 1900— 1936 гг. / сост. под ред.
А. Г. Фомина // Культура Испании : сб. / под ред. А. М. Деборина. М. : Изд-во АН СССР, 1940. С. 
493—495.



М. Малицкая в целом сделала для отечественного искусствознания и 

особенно для становления и развития ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Вся жизнь К. М. Малицкой была связана с будущим Государственным 

музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, выросшем из Музея 

изящных искусств имени Александра III при Московском университете. Она 

начинает работать там еще в годы учебы на историко-филологическом930 

отделении Высших женских курсов буквально со дня открытия музея в 1912 

г. Прошла все ступени карьеры музейного работника: была экскурсоводом, 

старшим научным сотрудником отдела скульптуры, заведующей 

библиотекой, с 1940 г. и до конца жизни возглавляла отдел искусства стран 

Европы и Америки. Это были годы становления музея, выросшего в 

крупнейшую отечественную коллекцию произведений изобразительного 

искусства из приуниверситетского собрания копий.

Симптоматично, что интерес К. М. Малицкой к испанскому искусству 

лежит вне политической конъюнктуры и вне служебных обязанностей. Еще в 

1914 г. она совершила длительную поездку по Испании, видимо, и 

заронившую в ее сердце любовь к искусству этой страны. Как известно, 

всплеск интереса к испанской культуре в СССР был вызван событиями 

Гражданской войны в Испании 1936—1939 гг. Первая же статья К. М. 

Малицкой об испанском искусстве, в которой она дала имя Ф. Сурбарана 

картине из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина с изображением, как тогда 

полагали, Иоанна Крестителя ребенком (ныне идентифицирующейся как 

«Благословляющий ребенок Христос931), ранее считавшейся работой М. 

Осорио (одно из ее блестящих открытий), была опубликована еще в 1930 г. в 

«Burlington Magazine»932, а вторая, посвященная ратификации и уточнению 

датировок малоизвестных в науке картин А. Переды из ГМИИ (поступили в 

ГМИИ из Эрмитажа в 1927 и 1930 гг.) — в 1932 г. в «Archivo espanol de Arte y

930 Малицкая К. М. // Музей’ 3 : Художественные собрания СССР. С. 132.
931 Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга.

СПб. : Изд-во ГЭ, 2014. С. 148.
932 Malitzkaya X. Zurbaran in the Moscow Museum of Fine Arts // The Burlington magazine. 1930.

Vol. 57, Nr 328. P. 16—21.
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Arqueologia»933. В это время автор занимала должность заведующей 

библиотекой и с хранением испанских экспонатов связана не была. Статьи 

были столь интересны для западной аудитории, что их опубликовали 

несмотря на ряд неточностей в испанском языке, на что редакторы сочли 

нужным указать в преамбуле к публикации934.

В 1934 г. в связи с 275-летием со дня смерти Веласкеса (в 1935 г.) К. М. 

Малицкая выпустила брошюру об этом живописце935. В 1930-е гг. К. М. 

Малицкая писала диссертацию, о которой подробнее речь пойдет ниже. 

Кроме испанской живописи XVI—XVII вв., и особенно творчества Веласкеса, 

научные интересы К. М. Малицкой в 1930-е гг. связаны с архитектурой, с 

конца XIX-начала XX в. находившейся в центре внимания европейских 

ученых. Помимо общеевропейской искусствоведческой традиции был и еще 

один, внутрироссийский, фактор, способствовавший исканиям в данной 

области. Об архитектуре как бессюжетном виде искусства в сложных 

идеологических условиях переоценки старой культуры писать было легче. М.

В. Алпатов в своих «Воспоминаниях» отмечал: «В 1930—40-е гг. архитектура 

стала предметом всеобщего внимания в нашей стране»936. К. М. Малицкая 

выпускает как небольшую книгу об испанской архитектуре937, так и 

отдельные статьи в периодических научно-популярных изданиях938. Такой 

массы обзоров об испанской архитектуре, которые тогда появились 

практически одномоментно, не выходило потом вплоть до последнего 

времени.

Как это всегда свойственно ученым, приступающим к изучению каких- 

либо terra incognita, каковой для русского читателя по существу еще 

оставалось искусство Испании (и в частности испанская архитектура), К. М.

933 Malitzkaya X. Los dos cuadros de Antonio Pereda en el Museo de Bellas Artes en Moscu // 
Archivo espanol de Arte y Arqueologia. 1932. Nr. 23. P. 201—202.

934 Ibid. P. 201.
935 Малицкая К. М. Диего Родригес де Сильва Веласкес. М. : Изогиз, 1934.
936 Алпатов М. В. Воспоминания. Творческая судьба. Семейная хроника. Годы учения. Города 

и страны. Люди искусства. М. : Искусство, 1994. С. 105.
937 Малицкая К. М. Испания. М. : Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1935.
938 Малицкая К. М. : 1) Испанская архитектура раннего Ренессанса // Архитектура СССР. 1936.

№ 12. С. 56—60 ; 2) Испанская архитектура и скульптура XV—XVIII вв. // Искусство. 1937. № 5. C. 
91—108.
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Малицкая в первую очередь интересуется его самобытной спецификой и, 

соответственно, как наиболее яркие периоды выделяет искусство эпохи 

Возрождения (стили исабелино, платереско, эрререско) и XVII—XVIII веков. 

Классицистический период XIX в. обойден молчанием. Подобные 

предпочтения были обусловлены своей созвучностью архитектурным стилям 

сталинского ампира и барокко, отличавшимся подчеркнутой праздничностью 

и декоративностью.

Достаточно полный очерк об испанской скульптуре XV—XVIII вв., 

вошедший в статью в журнале «Искусство» 1937 г., тоже долгое время 

оставался уникальным явлением в отечественной испанистике939. Вероятно, 

это обращение к скульптуре объясняется первоначальным вниманием к ней в 

рамках анализа архитектурных памятников как их декору. От архитектурного 

декора ученый переходит к анализу самостоятельных скульптурных 

комплексов и отдельных скульптурных произведений. Несомненно помог и 

укрепленный в годы руководства отделом скульптуры опыт работы с 

произведениями этого вида искусства. Ученый называет главные памятники, 

раскрывает особенности наиболее распространенной техники раскраски 

деревянной скульптуры, указывает основные стили и ведущих мастеров, 

справедливо замечая, что «Хуан Мартинес Монтаньес, Грегорио Эрнандес, 

Педро де Мена создают образы скульптуры, по высоте своего 

художественного качества не уступающие произведениям Веласкеса, Риберы 

и Сурбарана»940. Предпринята удачная попытка охарактеризовать образный 

строй и стилистику каждого из названных мастеров и их последователей. К 

сожалению, это начинание К. М. Малицкой в области изучения испанской 

скульптуры в отечественной испанистике было подхвачено уже только в 

начале XXI в.

В 1930-е гг. для четырехтомного издания «Мастера искусства об 

искусстве» К. М. Малицкая подготовила переводы (а также комментарии к
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940 Там же. С. 101.



ним и примечания) отрывков из «Трактата о живописи» Ф. Пачеко941. В наше 

время в подобном случае миссия искусствоведа была бы ограничена 

редакцией перевода и вступительной статьей к нему. В 1930-е гг., как и 

потом в 1960-е, Ксения Михайловна собственноручно выполнила и сам 

перевод.

В течение всей жизни К. М. Малицкая писала статьи для издававшихся 

в стране фундаментальных справочных трудов. Еще в вышедшей из печати в 

начале 1970-х гг. Краткой художественной энциклопедии «Искусство стран и 

народов мира» К. М. Малицкая числится консультантом942. Она участвовала 

в подготовке статей по тематике испанского искусства для второго издания 

Большой Советской Энциклопедии в 1950-е гг.943, особенно же деятельное 

участие приняла в подготовке всех основных статей по испанскому 

искусству для первого издания Большой Советской Энциклопедии (в 1930— 

1940-е гг.)944.

В годы войны сохранение и подготовка к эвакуации художественных 

сокровищ Музея изобразительных искусств, а потом нелегкий труд по их 

возвращению и размещению, не оставляли достаточного свободного времени 

для научных занятий. Тем не менее К. М. Малицкая продолжает свои 

исследования.

В 1942 г. К. М. Малицкая защитила кандидатскую диссертацию по 

испанской живописи XVI—XVII вв.945, легшую в основу одноименной 

фундаментальной книги, вышедшей в 1947 г.946 О признании К. М. Малицкой 

крупнейшим на тот момент в стране специалистом по испанскому искусству
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941 Малицкая К. М. Переводы и комментарии к разделу «Испания» // Мастера искусства об 
искусстве. Избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : В 4 т.

942 Искусство стран и народов мира. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. 
Декоративное искусство / под ред. Б. В. Иогансон. М. : Советская Энциклопедия, 1962—1978. Т. 2.
1965.

943 Большая советская энциклопедия (БСЭ) / под ред. С. И. Вавилова и Б. А. Введенского . 2-е 
изд. М. : Большая советская энциклопедия, 1949—1958.

944 Большая советская энциклопедия (БСЭ). М. : Большая советская энциклопедия, 1926—1947.
945 Кузнецова И. А. Памяти К. М. Малицкой. С. 11.
946Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв. М., 1947.



свидетельствует ее приглашения в МГУ, где она в 1946-1948 гг. вела 

спецкурс по искусству Испании947.

Монография 1947 г.948 -  значительная веха в развитии отечественной 

испанистики. По сравнению с предшествующими изданиями растет 

оснащенность исследования научно-вспомогательным аппаратом сносок, 

хотя ряд цитат еще и идет без ссылок. Это первая в нашей стране полная 

история испанской живописи XVI—XVII вв., в которой выделены ее 

национальные особенности, основные художественные школы, этапы 

развития. Очень подробно, по существу, первый и последний раз (если не 

считать «Всеобщей истории искусств» М. В. Алпатова, вышедшей 

практически одновременно949) перед длительным перерывом освещается 

творчество Эль Греко, главным образом в жанре портрета. Ученый не сводит, 

как это будет принято в нашей литературе позднее, все испанское искусство 

к нескольким наиболее важным фигурам, а, напротив, показывает, как их 

таланты развиваются в контексте интенсивно функционирующих 

художественных школ. Детально рассмотрена живопись ведущих мастеров 

XVII в., в число которых входят не только Сурбаран, Веласкес, Рибера и 

Мурильо, но и (чему будут аналогии в нашей литературе уже только в 1990— 

2000-е гг.) Алонсо Кано, Карреньо де Миранда, К. Коэльо, Вальдес Леаль, 

живописным талантом которого К. М. Малицкая совершенно справедливо 

особенно восхищается. Книга написана с опорой на западные исследования, 

по некоторым вопросам атрибуционно-идентификационного характера автор 

склонен не соглашаться со своими западными коллегами950. Общепринятые 

оценки представителей правящей династии соседствуют со свежим 

нетрафаретным восприятием испанского искусства, и даже сейчас, в начале 

XXI в., выводы автора поражают своей неординарностью и убедительностью.

В ее исследованиях 1930— 1950-х гг. прослеживается определенная 

эволюция трактовки испанского искусства. В брошюре 1934 г. о творчестве

941 Малицкая К. М. // Музей’ 3: Художественные собрания СССР. С. 133.
948 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв.
949 Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. М. ; Л. : Искусство, 1949. Т. 2. С. 167—169.
950 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв. С. 53.
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Веласкеса последнее характеризуется как реалистическое без определения 

стиля эпохи в целом. В статье 1939 г. испанское искусство XVII в. отнесено к 

барокко, которое в Испании, считает автор, отличается ярко выраженными 

реалистическими тенденциями951. И только в книге 1947 г. Золотой век 

испанской живописи получает название реализма. Автор определяет 

художественное видение испанских мастеров XVI—XVII вв. как 

реалистическое, исключающее символическую или образно-аллегорическую 

интерпретацию их произведений. Мифологическая тематика трактуется 

только как предлог для изображения реалистических образов. Под реализмом 

подразумевается демократический типаж и живописность художественного 

стиля. В эти годы гонений на импрессионизм автор всюду подчеркивает, что 

«применяя чисто живописные средства для воспроизведения окружающего 

мира, Веласкес, в противоположность импрессионистам XIX в., никогда не 

жертвует формой, она ощущается зрителем в его картинах, и в этом Веласкес
952равен классикам»952.

Параллельно идет переосмысление социально-идеологических корней 

расцвета испанской живописи в XVII в. Поначалу К. М. Малицкая в 

соответствии с получившими распространение в России начала XX в. 

немецкими социологическими теориями (В. Гаузенштейн) определяет эти 

социальные корни как либерально-аристократические (1934— 1940-е гг.). 

Носителем этой идеологии в ее понимании предстают «обуржуазившиеся 

идальгос». Однако в 1950-е гг. исследователь склоняется в пользу признания 

народных корней испанского искусства. Это была новая концепция 

демократических истоков реалистического искусства. Так же как ранее 

концепция его буржуазных основ, она не подлежала доказательству или 

опровержению, но представляла собой некую аксиому, принимаемую a priori. 

Эволюция взглядов на социальные корни искусства и социологическую
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951 Малицкая К. М. К проблеме реализма в испанском искусстве XVII в. // Труды ГМИИ 
им. А. С. Пушкина / под ред. В. Н. Лазарева. М. ; Л. : Искусство, 1939. С. 63.

952 Малицкая К. М . Испанская живопись XVI—XVII вв. С. 149.



специфику художественного стиля была тесно связана с переоценкой 

характера творчества ведущих испанских мастеров, особенно Веласкеса.

В статье о Веласкесе для второго издания БСЭ К. М. Малицкая 

указывает на демократические истоки его творчества. Соответственно 

ученым начинает сильнее подчеркиваться критическая заостренность 

художественного взгляда Веласкеса. К. М. Малицкая подчеркивает: 

«Крупнейший живописец Испании 17 в., Веласкес правдиво воссоздал жизнь 

своей эпохи, показал с необычайной силой пустоту и ничтожество правящей
953верхушки и величие и красоту трудового народа»953.

Проблема национальной специфики занимала К. М. Малицкую не 

только в отношении архитектуры и скульптуры. Начиная с 1930 г. она 

становится для нее одной из центральных и в отношении живописи. 

Национальными константами признаются демократический типаж испанской 

религиозной и жанровой живописи, тенденция к героизации 

действительности, монументальность и живописность художественного 

стиля. Специфика формулировки основных завоеваний испанской живописи 

XVII в. объясняет характерный для эпохи список ее признанных на тот 

момент представителей. Прежде всего это Веласкес, Сурбаран и Рибера. 

Творчество Мурильо интерпретируется как лирически-слащавое и далекое от
954правды жизни954.

После 1947 г. в публикациях К. М. Малицкой по испанской тематике 

наступает перерыв. Частично, вероятно, его можно объяснить 

загруженностью работой по составлению первого в истории музея каталога 

картинной галереи. Музей рос и развивался на глазах и при 

непосредственном участии К. М. Малицкой. Каталог его живописной 

коллекции вышел в 1948 г.955 К. М. Малицкая много сил отдает
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953 Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 7. С. 133.
954 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв. С. 171.
955 Каталог картинной галереи / сост. К. М. Малицкая и В. К. Шилейко. М. : Изд-во ГМИИ им. 

А. С. Пушкина, 1948.



атрибуционной работе956. Перерыв был, вероятно, связан и с подготовкой 

следующей (после 1947 г.) монографии, которая была посвящена Сурбарану. 

В 1960 г. публикации возобновляются и выходят с большой интенсивностью. 

1960-м годом датируется целых семь работ957.

В центре внимания -  Веласкес. Социальные корни искусства по- 

прежнему вызывают интерес. Наиболее показательна статья «Отражение 

жизни Испании XVII в. в исторических и жанровых композициях 

Веласкеса»958. В этой статье ученый раскрывает, как постепенно, начав с 

изображения домашнего быта представителей небогатой идальгии и горожан 

средней руки, Веласкес переходит к более широкому охвату жизни и показу 

быта разных социальных слоев. Автор привлекает фундаментальный 

историко-культурный материал, дает пояснения касательно национально

испанских особенностей быта XVII в., нашедших отражение в произведениях 

Веласкеса.

Критичность кисти Веласкеса в это время подчеркивается все реже. 

Явно чувствуется симпатия автора к моделям Веласкеса: и к Филиппу IV, и к 

Оливаресу. И даже Иннокентий X предстает уже не столь однобоко 

отрицательной личностью. Остается стремление подчеркнуть пластичность 

живописного художественного видения Веласкеса959, картины которого 

характеризуются как «поразительные по пластическому и колористическому 

м астерству .»960. С конца 1950-х гг. в научном творчестве К. М. Малицкой 

ясно начинает ощущаться тенденция к переоценке искусства второй
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956 Малицкая К. М. 1) Картина итальянской школы из Одесского музея // Искусство. 1956. № 4. 
С. 67—70 ; 2) Малоизвестная картина Мурильо // Искусство. 1957. № 6. С. 74—75.

951 Малицкая К. М., Каптерева Т. П. Искусство Испании. Искусство Португалии // Всеобщая 
история искусства. Т. 2 : Искусство средних веков. Кн. 1 / под ред. Б. В. Веймарна и Ю. Д. 
Колпинского. М. : 1960. C. 381—402 ; Малицкая К. М. 1) Натюрморт Якопо да Эмполи в Москве // 
Труды ГМИИ им. А. С. Пушкина / под ред. Б. Р. Виппера. М. : Искусство, 1960. С. 200—210 ; 2) 
Отражение жизни Испании XVII в. в исторических и жанровых композициях Веласкеса // Там же. C. 
211—246 ; 3) Веласкес // Художник. 1960. № 8. С. 52—55 ; 4) Картина Ф. Гойи // Искусство. 1960. № 2. 
С. 70—72 ; 5) Испанская статуя XVII в. в ГМИИ // Сообщения ГМИИ им. А. С. Пушкина. М. : Изд-во 
Академии художеств СССР, 1960. Вып. 1. C. 45—48 ; Веласкес : альбом / автор-сост. К. М. Малицкая. 
М. : Изогиз, 1960.

958 Малицкая К. М. Отражение жизни Испании XVII в. в исторических и жанровых 
композициях Веласкеса. C. 211 —246.

959 Веласкес : альбом. С. 10.
960 Там же. С. 13.



половины XVII-начала XVIII в.961, которое ранее в лице Мурильо в 

монографии 1947 г. вызывало отповедь как упадочническое.

Две статьи появляются в 1962 г. Это выше уже упоминавшиеся 

предисловие962 к переводу книги А. Валлантен об Эль Греко963 и статья об 

Эскориале964. 1963 год в научной биографии К. М. Малицкой был 

ознаменован выходом из печати фундаментальной монографии о Ф. 

Сурбаране. Взгляд на искусство становится шире, толерантность по 

отношению к исторически далеким художественным феноменам — выше, 

подход к искусству обретает историческую достоверность. Эта монография 

логично вырастает из книги об испанской живописи 1947 г., включавшей 

краткое рассмотрение основных этапов развития художественного гения 

Сурбарана. Главными для автора в произведениях этого живописца остаются 

« с и л а , реализма, верная передача окружающей художника жизни, людей, 

их идеалов и переживаний»965, творчество Сурбарана называется близким 

нам, «несмотря на чуждость тематики». Автор подчеркивает зависимость 

художника от заказчиков в вопросе выбора тем полотен. Указывает на 

демократичность типажа сурбарановских образов. Ценятся пластические 

завоевания кисти Сурбарана: осязательность в передаче объемности фигур, 

глубины пространства, дар монументалиста, эволюция в направлении 

овладения воздушной перспективой. Мистическое начало творчества 

Сурбарана, как и в монографии 1947 г., начисто отрицается966. Но лиричность 

образов его раннего и позднего периодов, в отличие от специфики 

восприятия предыдущих лет, оценивается с большим сочувствием.

961 Малицкая К. М. 1) Испанская статуя XVII в. в ГМИИ. C. 45—48 ; 2) Малоизвестная картина 
Мурильо. С. 74—75.

962 В рецензии на книгу А. Валлантен К. М. Малицкая акцентирует позицию советского 
искусствознания в его отношении к Эль Греко как мастеру, интересному реалистической 
составляющей своего искусства и особенностями своей живописной техники. В статье об Эскориале 
Ксения Михайловна, следуя своей точке зрения 1930-х гг., доказывает его национальное своеобразие.
См. : Малицкая К. М. Эскориал как памятник испанского Возрождения // 50 лет ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1962. C. 160.

963 Малицкая К. М. Ред., предисловие и комментарии к книге : А. Валлантен. Эль Греко 
(Доменико Теотокопули) / пер. с фр. Т. С. Голенко. М. : Изд-во иностранной литературы,1962.

964 Малицкая К. М. Эскориал как памятник испанского Возрождения. C. 151—172.
965 Малицкая К. М. Франсиско Сурбаран. С. 91.
966 Там же. С. 91, 60, 42, 44, 66— 67.
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Важным событием было появление статьи К. М. Малицкой о 

Сурбаране в ведущем испанском искусствоведческом журнале «Archivo 

Espanol de Arte»967. Статья была посвящена произведениям Сурбарана в 

отечественных музеях. Как уже указывалось, в 1960-е гг. К. М. Малицкая 

переводит, комментирует и пишет вводные статьи к фрагментам из 

испанских источников XVII—XIX вв. для второго дополненного издания 

«Мастеров искусства об искусстве»968.

Последняя крупная работа К. М. Малицкой «Толедо старая столица 

Испании»969 вышла за год до смерти автора. Это научно-популярная книга. 

Она была издана значительным тиражом 50 000 экземпляров и рассчитана на 

массового читателя. Книга посвящена рассказу об искусстве Толедо, 

изложенному в соответствии с хронологией. В этом труде К. М. Малицкая 

возвращается к излюбленной с молодости теме архитектуры, материал о 

которой в книге явно преобладает. «В эту эпоху национального Возрождения 

творческая фантазия испанского народа особенно ярко проявляется в
~  ~  970архитектуре, не связанной определенным кругом религиозной тематики»970,

— подчеркивает автор. Оставаясь верной себе, К. М. Малицкая видит 

высшие достижения испанского искусства в наиболее ярком проявлении 

национального своеобразия испанского художественного гения — в стилях 

исабелино, платереско, чурригереско в архитектуре. В реализме — в 

изобразительном искусстве. В творчестве Эль Греко предпочтение отдается 

жанру портрета. В соответствии с существующей традицией К. М. Малицкая 

связывает достижения реализма и апогей самобытности в архитектуре с 

народными корнями искусства. Но все это уже далеко ушло от «вульгарной 

социологии» 1950-х гг. Это уже не столько поиск конкретного социального 

носителя тех или иных тенденций в искусстве, сколько некое обобщение, 

касающееся нации в целом. Понятие народности все больше замещается

967 Malitskaya X. Zurbaran en los museos rusos // Archivo Espanol de Arte. 1964. №. 146—147. P. 
110—114.

968 Малицкая К. М. Перевод, предисловия и примечания к разделу «Испания» // Мастера 
искусства об искусстве. Т. 3. С. 111—139 ; 1967. Т. 4. С. 15—21.

969 Малицкая К. М. Толедо — старая столица Испании. М. : Искусство, 1968.
970 Там же. С. 97.
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понятием «национального художественного гения»971. Хотя кое-где указания 

на демократические истоки искусства все же проскальзывают972. В целом же 

при чтении « Т оледо .»  не ощущаешь временной дистанции, отделяющей 

этот труд от сегодняшнего дня.

Хотя книга была издана в 1960-е гг., ни на одной из иллюстрирующих 

книгу фотографий нет машин, попадаются только ослики и мулы. Создается 

впечатление, что автор воспользовался репродукциями из книг, изданных в 

начале века. И это понятно. Отечественные ученые снова стали активно 

ездить за границу с середины 1950-х гг., но не в Испанию, где еще 

сохранялся режим Франко.

Последняя, уже посмертно опубликованная статья К. М. Малицкой 

посвящена Эль Греко. Автор ищет земные корни духовных исканий мастера. 

О «Снятии пятой печати» она пишет: «Эта картина является как бы криком 

смятенной души тяжело больного человека, охваченного мыслью о скорой 

смерти и угнетенного потерей своих творческих сил»973. К. М. Малицкая в 

последние годы жизни тяжело болела. За этими строками об Эль Греко 

встает нелегкая судьба самого автора.

Таким образом, К. М. Малицкая к концу своей научной карьеры в 

значительной степени преодолевает ту фазу развития советского 

искусствознания, когда оно было склонно приписывать старым мастерам 

критическую направленность современного мировоззрения. Но и эта фаза 

для своего времени сыграла прогрессивную роль. Многое, очистившись от 

шелухи «вульгарного социологизма», вошло в копилку отечественного 

искусствознания.

На плечи К. М. Малицкой легла тяжелейшая работа по первоначальной 

систематизации и периодизации материала. Научное творчество К. М. 

Малицкой -  тот краеугольный камень, который во многом обеспечивает 

прочность современной отечественной искусствоведческой испанистики.

911 Там же. С. 88.
912 Там же. С. 153.
973 Малицкая К. М. Истоки творчества Эль Греко // Сообщения ГМИИ им. А. С. Пушкина. М. : 

Изд-во Академии художеств СССР, 1975. Вып. 5. C. 25.
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Значительная часть в наследии К. М. Малицкой сохраняет свою научную 

ценность и по сей день. И это не только факты, но во многом и их идейное 

оформление.

Московская школа искусствознания всегда отличалась 

энциклопедичностью научных интересов. Один из ее ярких представителей

— Михаил Владимирович Алпатов (1902— 1986). Он, автор первой 

послереволюционной отечественной «Всеобщей истории искусств», писал и 

о русском искусстве, и о западном, и о современных мастерах, и о 

художниках прошлого, и об иконописи Древней Руси, и о Матиссе. При 

такой широте охвата материала ученый не мог пройти мимо испанского 

искусства.

Буквально с первых шагов в искусствознании М. В. Алпатов 

формулирует свои методологические принципы, которых придерживается до 

конца своих дней. Один из этих принципов, пожалуй, определяющий, 

состоял в рассмотрении прежде всего шедевров: « .пристальное изучение 

одного из них ближе подводит к пониманию всего исторического периода, 

чем беглый обзор десятка или сотни типичных, но заурядных мастеров. 

Такими произведениями — вехами исторического развития — б ы л и . 

“Менины” В еласкеса .»974, — замечает ученый. Второй, не менее важный 

принцип заключался в поиске пластической идеи произведения, т. е. идеи, 

выраженной в художественной форме. Ученый считал, что ни в коем случае 

нельзя изучать отдельно сюжет и форму как некие автономные начала. Эти 

принципы изучения искусства он провозгласил и придерживался их с первых 

своих публикаций975. К 1960-м гг. они отлились в кристаллическую форму: 

«Трудности постижения искусства умножает то, что элементы содержания и 

формы составляют не сумму, которую можно исчерпать перечислением 

слагаемых. В искусстве все основано на сцеплениях и сродстве выражаемого 

и выражающего. В этих сцеплениях заключена внутренняя закономерность
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строения художественных произведений»976, — заключал автор. Причем М. 

В. Алпатов допускал, что пластическая идея могла воплотиться независимо 

от сознательных усилий творца. И, соответственно, каждое новое поколение 

открывает в произведении свои смыслы, неведомые предшественникам и 

даже самому художнику: «Конечно, “модернизация” произведенного, 

способность исказить его истинный смысл не может быть ничем оправдана. 

И вместе с тем каждое новое поколение находит в старом искусстве новые 

ценности»977, — писал исследователь. М. В. Алпатов как ученый, 

сформировавшийся в первые послереволюционные десятилетия, когда задача 

популяризации художественного наследия безусловно выдвинулась на 

первый план, в течение всей жизни выступал прежде всего как талантливый 

интерпретатор памятников искусства и истории искусства в целом.

Несомненно, в формировании методологических принципов 

М. В. Алпатова большую роль сыграло знакомство с трудами Г. Вельфлина. 

В своих «Воспоминаниях» М. В. Алпатов признавался, что «книга 

Вельфлина “Классическое искусство” была первой мною прочитанной 

книгой об изобразительном искусстве»978. Большое значение имел и труд 

последователя Г. Вельфлина К. Фоля «Опыт сравнительного изучения 

искусства»979. Б. Р. Виппер, семинар которого М. В. Алпатов посещал, учась 

в Московском университете980, также был адептом идей Г. Вельфлина. 

Конечно, общей остается только методология. Г. Вельфлина интересовала 

цикличность эволюции формы, а М. В. Алпатов в своих этюдах ищет 

пластическую идею каждого шедевра, и эту идею он рассматривает в 

контексте развития образно-стилистических компонентов художественных 

стилей -  готики, Ренессанса, классицизма, Просвещения, романтизма и т. д., 

справедливо полагая, что с изменением стиля меняются и пластические идеи. 

С другой стороны, его волнует специфика национальной художественной

976 Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М. : Изд-во Академии 
художеств СССР, 1963. С. 390.

977 Там же. C. 391.
978 Алпатов М. В. Воспоминания... С. 61.
979 Там же. С. 63.
980 Там же.
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культуры в образном и художественном планах. И как советского ученого 

привлекает проблема эволюции реалистических тенденций в искусстве.

Большая часть публикаций М. В. Алпатова по Испании была 

подготовлена и впервые увидела свет в период с 1935 по 1950 г. Автор делает 

акцент на реализме испанской живописи, в качестве его вершины выделяя 

Веласкеса. Причем, в 1930-е гг. носителем идеалов реализма считается 

буржуазия981, с конца 1930-х гг., в 1940-е гг. -  широкие народные массы. 

Веласкес подается как жертва королевской деспотии, открыто 

сочувствующая представителям народной среды. Картина «Миф об Арахне» 

Веласкеса, традиционно называвшаяся тогда «Ткачихи», трактуется «рядом с 

крестьянами Б рейгеля. [как] едва ли не самый замечательный образ труда в
982классическом искусстве»982.

У М. В. Алпатова замечательное художественное чутье и зоркий 

внимательный взгляд. Возражая защитникам концепции творческого метода 

Веласкеса как этюда с натуры, М. В. Алпатов «со схемами в руках» 

доказывает наличие четкой, почти математически выстроенной продуманной 

композиции в «Менинах». «Картина переносит н а с .  в царство 

геометрических форм и золотого сечения»983, — восклицает автор. Одним из 

первых в отечественной науке об искусстве он обращает внимание на то, что 

в «Менинах» король оказывается в двойственном положении и 

воспринимающего субъекта, и, одновременно, объекта восприятия984. Или на 

«странное сходство маленькой инфанты и карлицы Барболы»985, 

подмеченное им во взглядах, манере держаться и одежде изображенных. 

Автор указывает на стремление Веласкеса сблизить «прекрасное» и
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981 «Семнадцатый век в Испании был порой затянувшейся борьбы нового буржуазного 
мироощущения со старыми формами мышления.» (АлпатовМ. В. «Менины» Веласкеса // Искусство. 1935. 
№ 1. С. 126) ; « .в  силу своеобразия исторических условий развития страны испанский реализм занял 
особое место в ряду других проявлений раннего буржуазного реализма». (Алпатов М. В. Сервантес и 
Веласкес // Культура Испании. М. : Изд-во АН СССР, 1940. С. 247).

982 Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. 1939. С. 134.
983 Там же. C. 113.
984 Алпатов М . «Менины» Веласкеса. C. 126.
985 Там же. C. 128.



«безобразное»986, жанры группового портрета и бытовой живописи987. За 

всем этим стоит та многозначность испанского искусства XVII в., к 

пониманию которой наука подошла только в наши дни. Испанского языка 

автор, видимо, не знал. В своем анализе он опирается в основном на 

немецкую, частично французскую литературу, цитаты из испанских авторов 

дает по немецким источникам. Но это, без сомнения, крупные имена 

западной историографии. В частности, достаточно часто встречаются ссылки 

на труды М. Дворжака по испанской живописи.

Предпринимая попытку сравнительного анализа живописи и 

литературы, М. В. Алпатов формирует основы семиотического метода, 

гораздо позже получившего развитие в трудах Ю. М. Лотмана и Б. А. 

Успенского. «Картину “Менины”, — пишет ученый, — следует назвать 

портретом о портрете, картиной о картине: пролет двери, зеркало, картины на 

стене -  все это различные попытки включения зрительного образа в 

прямоугольник обрамления, первая стадия живописного замысла. Точно так 

же роман Сервантеса есть роман о романе, поэзия поэзии. 

.действительность в восприятии Сервантеса оказывается настолько 

многообразной и безграничной, что автор романа не претендует дать ее 

полное и безусловное воспроизведение и ограничивается фиксацией всех ее 

отдельных преломлений»988. Или: «Недаром во втором томе “Дон Кихота” 

упоминается первый том романа как картина в картине у В еласкеса .»989.

И к 1935 г., когда вышла его статья о «Менинах», и позже М. В. 

Алпатову так и не пришлось побывать в Испании, хотя он с детства ездил за 

границу (взрослым — в 1924 и 1928 гг., следующие поездки в Европу стали 

возможны только с 1950-х гг.) и хорошо знал собрания крупнейших музеев 

Европы. Он признается в своей статье, что не видел «Менины» в
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подлиннике990, но это не мешает его чуткости и прозорливости в анализе 

полотна.

В 1937 г., в разгар движения солидарности с республиканской 

Испанией, когда, как указывалось выше, в СССР возрос интерес к испанской 

культуре и искусству, вышла статья М. В. Алпатова о «Портрете Оливареса» 

Веласкеса. Автор, пожалуй недостаточно обоснованно, был склонен 

сближать «живописный метод Веласкеса с иронией Сервантеса»991. Но если 

окончательный вывод сейчас кажется архаичным, то сам образно

художественный анализ и по сей день не потерял своей свежести. 

Заслуживает внимания рассуждение ученого о том, что «силуэтность фигуры 

и волос Оливареса значительно ослабляют телесность его головы. Зритель 

видит черные пятна настолько обобщенно и силуэтно, как в “далевом 

образе”. .О б р а з  Оливареса при всей его реалистичной правдивости 

отодвигается в ту далекую дистанцию, на расстоянии которой, по взглядам 

испанского двора XVII в., приличествует видеть высокопоставленных 

особ»992.

В книгу «Этюды по истории западноевропейского искусства» помимо 

переизданных статей об «Оливаресе» и «Менинах» вошла 

литературоведческая статья Алпатова, посвященная «Назидательным 

новеллам» Сервантеса. В анализе «Назидательных новелл» автор умело 

пользуется сравнительным методом, сопоставляя литературу и живопись по 

характеру подачи материала. Своими смелыми выводами и в этой статье он 

предварил искания семиотиков 1970-1980-х гг. Например, М. В. Алпатов 

пишет: « .вы несение рассказчика за пределы события и четкое определение 

обстоятельств, в которых ведется повествование, может быть уподоблено 

перспективному началу итальянской живописи, с ее выбором определенной 

точки зрения, выделением картины обрамлением и чувством дистанции по
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отношению к представленным предметам»993. Или: « .ч и т а я  все это [имеется 

в виду описание мытарств Ласарильо в «Жизни Ласарильо с Тормеса»], м ы .  

почти ощупываем руками описанные им предметы быта. Это живейшим 

образом напоминает живопись испанских караваджистов с их пристрастием к 

низменной обыденщине, так называемых bodegones (кухонных 

натюрмортов), к “tenebroso”, к выдвижению вещей на первый план, к 

низкому горизонту и перетолкованию всех традиционных образов с позиций 

человека из демократических низов»994. Ученый не считает нужным в своих 

статьях ограничиваться одним отдельно взятым итоговым заключением, 

оставляя право на окончательный вывод за читателем. М. В. Алпатов 

подчеркивает мысль Сервантеса о неизбежном фиаско всех человеческих 

опытов по подчинению жизни мертвой схеме.

В 1940 г. вышла статья М. В. Алпатова, посвященная сравнительному 

анализу творчества Сервантеса и Веласкеса995. Ученый делает акцент на 

идейно-политических взглядах Сервантеса и Веласкеса, выражающихся, по 

его мнению, в сочувствии представителям социальных низов. В указании на
~  996неисторичность категории «национальный дух»996 чувствуются отголоски 

борьбы с идеализмом в западной историографии. Вместе с тем многое в 

статье не потеряло своей значимости и по сей день. Например, подмеченное 

М. В. Алпатовым отсутствие откровенного назидания у Сервантеса997, 

нежелание «бить на мгновенный эффект»998 у Веласкеса; мысль автора о 

специфике мировосприятия XVII в., склонного возвеличивать безумство999.

В 1947 г. вышла статья М. В. Алпатова о «киевском Сурбаране» — 

натюрморте Сурбарана из Музея западного и восточного искусства в
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Киеве1000. Автор раскрывает те соответствия колористического и 

композиционного плана, на которых строится гармония этого натюрморта, 

акцентируя специфику национального испанского натюрморта.

В 1948— 1949 гг. были изданы три тома «Всеобщей истории искусств» 

М. В. Алпатова, два из которых были посвящены западному искусству. Как 

отмечает сам ученый в своих «Воспоминаниях», труд им писался в 1939— 

1941 гг. и «в середине 1941 г. был о к о н ч е н .» 1001. К моменту выхода книги в 

свет идеологическая ситуация в стране изменилась. Наступили времена 

борьбы с «космополитизмом» и всем тем, что было отнесено к 

«буржуазному» началу в художественной форме, в частности с 

«импрессионистичностью». Автору пришлось публично каяться на 

страницах журнала «Искусство»1002 в излишнем внимании к творчеству Эль 

Греко и в отсутствии противопоставления друг другу Эль Греко и Веласкеса 

как выразителей интересов разных социальных сил в классовой борьбе, а 

также в недостаточном внимании к проблеме народности, которая как раз в 

эти годы пришла на смену признанию буржуазии носителем реалистических 

тенденций в искусстве. «С большей определенностью следовало бы вскрыть 

своеобразие народных элементов у Гойи, его тесную связь с народно

освободительной борьбой в Испании»1003, — признается автор в покаянной 

статье. Правда, вынужденный пойти на самокритику М. В. Алпатов умеет 

сохранить достоинство 1004.

Материал об испанском искусстве во «Всеобщей истории искусств» М. 

В. Алпатова, наряду с книгой К. М. Малицкой об испанской живописи 1947 

г.1005, один из первых обобщающих обзоров развития испанского искусства 

после 1917 г., показатель того, что преимущественное внимание к Веласкесу 

сменилось более широкими предпочтениями, в круге которых при все же

1000 Алпатов М. В. Киевский Сурбаран // Учен. зап. МГУ. 1947. Вып. 126: Труды кафедры общего 
искусствознания. Кн. 1. С. 81—90.

1001 Алпатов М. В. Воспоминания... С. 127.
1002 Алпатов М. В. По поводу «Всеобщей истории искусств» // Искусство. 1950. № 5. С. 84—88.
1003 Там же. С. 87.
1004 Покаянная статья А. А. Сидорова (Сидоров А. А. О недостатках моей книги «Советская графика» 

// Искусство, 1950, №5. С. 91—92), вышедшая тогда же, написана в более уничижительном тоне.
1005 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв.
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несомненном первенстве Веласкеса оказались Эль Греко, Рибера, Сурбаран, 

Мурильо и целый ряд других мастеров. Хотя по адресу Эль Греко звучит 

много критических замечаний и упреков в «фальши», «слащавости», 

«изломанности форм», «деланности образов»1006, вместе с тем автор очень 

тонко чувствует его живопись и справедливо замечает, что «он [Эль Греко] 

пишет всегда людей, которые, испытывая страдания, вкушают радость, 

встречая препятствия, не борю тся.» . Видимо, он прав, и отмечая, что Эль 

Греко создает свои образы «как нечто кажущееся, мимолетное, мгновенное». 

Размышляя об испанской живописи XVII в., автор подчеркивает ее 

реалистические искания. Несмотря на традиционность текста, в нем можно 

отыскать множество верных и острых наблюдений. Например, заслуживает 

интереса замечание о фреске П. Перуджино «Передача ключей апостолу 

Петру» как возможном прообразе «Сдачи Бреды» Веласкеса. Или замечание 

об испанских влияниях в творчестве Терборха1007. В разделе по искусству 

XIX в. достаточно подробно освещается творчество Гойи.

В речи, произнесенной на I Всесоюзном съезде художников в 1957 г., 

М. В. Алпатов всячески подчеркивает важность анализа художественной 

формы вкупе с анализом сюжета. В эту эпоху хрущевской оттепели, когда 

искусство и история искусства продолжали оставаться идеологическим 

оружием с приоритетным вниманием к теме и идее произведения, такой 

призыв, отвечавший внутреннему кредо автора, был новаторским и смелым. 

«Толкование идей художника, оторванных от их художественного 

выражения, приводит к натяжкам и оскудению смысла искусства», — 

говорил М. В. Алпатов1008.

В книге 1959 г., посвященной шедеврам из Дрезденской картинной 

галереи1009, М. В. Алпатов воспринимает испанские полотна личностно

индивидуально. Вместе с тем эта субъективность, видимо, и подкупала в те

1006 Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 2. С. 169.
1007 Там же. С. 167, 168, 178, 181.
1008 Алпатов М. В. Содоклад об искусствоведении и художественной критике. (Первый Всесоюзный 

съезд советских художников). М., 1957. С. 19.
1009 Алпатов М., Данилова И. Старые мастера в Дрезденской галерее. М. : Искусство, 1959.
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годы. Автор не боится публично выражать свои собственные переживания и 

размышления. Любопытно, что в эти годы «сурового стиля» в современном 

советском искусстве Сурбаран и Веласкес по созвучию с тенденциями 

времени автору книги явно нравятся больше Риберы, представленного в 

Дрезденской галерее его «Св. Инессой».

В «Этюды по истории западноевропейского искусства», вышедшие в 

1963 г. вторым изданием, помимо статей, уже увидевших свет в 30—40-е гг., 

вошла статья об Эль Греко. Разумеется, время дает о себе знать, например, в 

замечании об образе Иоанна Крестителя у Эль Греко как о человеке, не 

способном к действию. И автор по-советски восклицает: « .э т о  состояние 

Иоанна само по себе не может вызвать интереса»1010. Но, в отличие от обзора 

творчества Эль Греко во «Всеобщей истории искусств», характеристика 

художника стала более толерантной как в плане стилистики, так и в плане 

образного строя. Одним из первых в отечественном искусствознании М. В. 

Алпатов с большим уважением пишет о мистической стороне религиозной 

живописи Эль Греко.

Хотя ряд статей М. В. Алпатова впоследствии переиздавался, новых 

работ по испанскому искусству после 1963 г. автор не пишет. Массовый 

интерес к Испании, вызванный Гражданской войной в Испании 1936— 1939 

гг., с победой Франко вынужден был угаснуть. Въезд в Испанию для 

советских ученых был затруднен и после снятия «железного занавеса».

В целом по искусству Испании М. В. Алпатов написал не так много. Но 

то, как он писал, умея всегда оставаться самим собой и быть внутренне 

свободным даже в самые несвободные времена, делает его этюды 

маленькими искусствоведческими шедеврами. В деле популяризации 

испанского искусства и воспитания в отечественном читателе и зрителе 

любви к нему статьи М. В. Алпатова безусловно сыграли важную роль.

Представитель Венской школы искусствознания Ганс Зедльмайер 

прочел опубликованную в немецком научном журнале статью М. В.
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Алпатова об автопортрете Пуссена1011 и считал значимой роль публикаций 

М. В. Алпатова в сложении своего структурного метода, который лег в 

основу современного структурализма, а, соответственно, М. В. Алпатова и 

его друга и соавтора по ряду работ -  Н. И. Брунова -  «причастными к 

формированию этого метода»1012. Действительно, теоретическое изложение 

основ своего исследовательского метода М. В. Алпатовым в «Этюдах по 

истории западноевропейского искусства» 1963 г. во многом перекликается с 

теорией структурного метода Г. Зедльмайера, сформулированной им в работе 

«Искусство и истина»1013. Сам же М. В. Алпатов писал, что его метод состоит 

только во вдумчивом, внимательном и непредвзятом изучении произведения 

искусства, что и является единственным путем к постижению и раскрытию 

тайны памятника1014.

Как указывалось выше, в 1949 г. диссертацию об испанском зодчестве 

на степень кандидата архитектуры защитил Юлий Юльевич Савицкий1015. К 

моменту написания диссертации он имел опыт архитектурно-военной 

деятельности. Во время Великой Отечественной войны занимался 

разработкой теории и практики маскировки средств ПВО. На эту тему им 

было подготовлено и издано несколько работ. Параллельно с историей 

западноевропейской архитектуры он занимался изучением русской и 

советской архитектуры, которой всецело посвятил себя в годы позднего 

сталинизма.

Диссертация Ю. Ю. Савицкого стала первым в отечественной 

историографии фундаментальным трудом по испанской архитектуре. Книга
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1012 Сарабьянов Д. В. Михаил Владимирович Алпатов : набросок к портрету // Алпатов М. В. Этюды 
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К. М. Малицкой «Испания» 1935 г. 1016, посвященная архитектуре, была 

небольшой. Кроме того, К. М. Малицкая была искусствоведом, а Ю. Ю. 

Савицкий имел архитектурное образование и его подход к памятникам 

архитектуры был несколько иным, чем у Ксении Михайловны. В своей 

диссертации он, наряду с описанием общего впечатления от памятника и 

рассмотрением особенностей его декора, анализирует конструкции, планы 

построек, материалы, использованные строителями, финансовые 

возможности заказчиков. В труде чувствуется результат непосредственного 

знакомства с исследуемыми постройками. Вероятно, имела место поездка 

ученого в Западную Европу с посещением Испании. Диссертацию 

сопровождает внушительных размеров альбом с фотографиями выдающихся 

произведений испанской архитектуры.

Литература по истории зодчества, в соответствии с идеологией тех лет, 

также основывается на теории реализма. Ю. Ю. Савицкий называет 

реалистичной архитектуру, производящую мажорное радостное впечатление 

и отличающуюся соразмерностью с масштабом человеческой фигуры. «В 

отличие от готики, — пишет автор, — .сооруж ения платереско отличаются 

гораздо большей реалистичностью. Не говоря уже о жилых и гражданских 

сооружениях. Даже в церковных сооружениях раннего Ренессанса не 

чувствуется ни гипертрофированного масштаба, ни стремления поразить 

зрителя сверхъестественной смелостью конструкций».1017 Но тут же 

добавляет: «Но не следует искать аналогии между реализмом испанской 

архитектуры и итальянской. Испанская менее рационалистична»1018.

Безусловно, чувствуется академическая школа исследователя с опорой 

на классицизм (вспомним о сталинском ампире в советской архитектуре этих 

лет). Высшая ступень европейской архитектуры для Ю. Ю. Савицкого — без 

сомнения, высокий Ренессанс в итальянской архитектуре. Его явно 

шокируют «вопиющие погрешности против элементарной тектонической

1016 Малицкая К. М. Испания.
1017 Савицкий Ю. Ю. Этапы развития Ренессанса и Барокко. Архитектура Испании конца XV— 

середины XVIII вв. : Дис. ... С. 125а.
1018 Там же. С. 125б.
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логики».1019 Соответственно «одной из характерных особенностей 

архитектуры первой стадии развития испанского Ренессанса» (стиля 

платереско) он склонен считать «стилистический диссонанс между 

ренессансными декоративными формами и готическими и мавританскими 

конструкциями.»1020.

Ю. Ю. Савицкий по старой традиции еще 1930-х гг. склонен связывать 

ренессансные и реалистические тенденции в искусстве с «буржуазной 

идеологией». Обращает на себя внимание и тот факт, что во втором разделе 

труда, где речь идет об архитектуре барокко в Испании, автор делает акцент 

уже на народных художественных вкусах с их «склонностью . к яркости и 

насы щ енности.»1021. Вероятно, этот раздел писался несколько позже 

основного массива текста, когда в советской идеологической политике была 

поднята проблема народных корней прогрессивных тенденций в искусстве.

В диссертации Ю. Ю. Савицкого присутствует обширный обзор 

развития живописи, скульптуры и литературы в Испании, что объяснялось 

отсутствием обзорных трудов по испанскому искусству на русском языке в 

те годы, когда готовилась диссертация. Труд К. М. Малицкой по испанской 

живописи вышел буквально накануне появления текста диссертации Ю. Ю. 

Савицкого в 1947 г.1022

Подробно анализируются испанские архитектурные трактаты XVI— 

XVII вв. Все значимые памятники исследованы с большой тщательностью. 

Ценными являются собственные впечатления автора, для выражения 

которых он находит меткие характеристики. Памятники, относимые им к 

высокому и зрелому Ренессансу в Испании (собор в Гранаде, дворец Карла V 

в Гранаде), импонируют ему больше Эскориала. Но и об Эскориале он пишет 

максимально подробно, обращая внимание на такие схваченные взглядом 

архитектора особенности, как, например, то, что «остроконечные очертания 

крутых кровель Эскориала диссонируют с классическими ордерами храма и

1019 Там же. С. 83.
1020 Там же. С. 123.
1021 Там же. С. 350.
1022 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв.
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мягкой плавной кривой е г о .  купола»1023. В целом стиль Х. де Эрреры ему 

кажется «холодным и мрачным»1024.

Что касается барокко, то хотя ученый и признает, что испанскими 

зодчими был создан «самобытный и оригинальный вариант этого мирового 

стиля»1025, но, по его мнению, «барочное церковное зодчество к середине 

XVII в. оказалось в безысходном тупике, в который завел архитектуру 

идеологический заказ и отсутствие реалистического понимания задач 

архитектурной композиции»1026. «Наиболее высокие художественные 

результаты, — делает вывод ученый, — создавались испанскими зодчими 

тогда, когда классическая ордерная система дополнялась богатством 

национального народного искусства и приобретала черты ярко выраженного 

национального своеобразия»1027. Вероятно, имеются в виду платереско и 

греко-римский стиль (по терминологии Ю. Ю. Савицкого -  высокий 

Ренессанс).

Такое фундаментальное, высокопрофессиональное освещение вопросов 

развития испанской архитектуры, которая, в отличие от живописи, 

оставалась совершенно не известной отечественному зрителю, 

ликвидировало существенную лакуну в понимании испанской культуры. К 

сожалению, как уже указывалось, до широкого читателя разработки Ю. Ю. 

Савицкого дошли уже в 1960-1970-е гг., когда наконец заново стала 

издаваться так давно задуманная «Всеобщая история архитектуры»1028.

Выше мы уже писали о «родоначальнике» советской 

искусствоведческой испанистики — К. М. Малицкой. К следующему
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1024 Там же. С. 182.
1025 Там же. С. 362.
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поколению отечественных испанистов-искусствоведов принадлежала Ирина 

Михайловна Левина (1899— 1983).

И. М. Левина родилась в Петербурге в 1899 г.1029, училась в Смольном 

институте1030. Студенческая юность И. М. Левиной пришлась уже на годы 

советской власти. В 1924 г. она закончила Ленинградский университет по 

специальности «Музееведение». В советской высшей школе, пройденной 

И. М. Левиной, вероятно, следует искать объяснение некоторой 

идеологической прямизны многих выводов и положений Ирины 

Михайловны как ученого. В 1935 г. она становится сначала экскурсоводом, а 

потом, вплоть до ухода на пенсию в 1982 г., научным сотрудником отдела 

истории западноевропейского искусства, хранителем испанской живописи 

Государственного Эрмитажа1031. Научный сотрудник Эрмитажа Г. В. 

Томирдиаро, лично знавшая И. М. Левину, в некрологе в «Сообщениях» 

Эрмитажа охарактеризовала ее как человека «удивительно 

работоспособного, энергичного, увлеченного своим делом, самозабвенно 

любящего Эрмитаж», снискавшего «признание и уважение сотрудников
1032музея»1032.

Искусствоведческие работы И. М. Левиной по испанской тематике 

начинают появляться с 1945 г. и выходят до середины 1970-х гг. В работах И. 

М. Левиной присутствуют все основные трактовки советского 

искусствоведения. Это и видение испанского искусства XVII в. как 

реалистического и соответственно творчества Веласкеса как высшей его 

точки. Причем живопись Веласкеса по советской традиции воспринимается 

как своего рода «критический реализм». «...Веласкес показывал 

ограниченность властителей Испании, мужество, достоинство и красоту 

народа...»1033, — замечает И. М. Левина. Или: «Кого бы ни писал Веласкес,

1029 Томирдиаро Г. В. И. М. Левина. Некролог // Сообщения Государственного Эрмитажа. 1986. Вып. 
51. С. 95.

1030 Сведения сообщила Л. Л. Каганэ, работавшая вместе с И. М. Левиной в Эрмитаже.
1031 Об И. М. Левиной см. : Дукельская Л. А. Картинная галерея. 1917—1987 // Эрмитаж. История и 

современность. М. : Искусство, 1990. С. 97—118.
1032 Томирдиаро Г. В. И. М. Левина. Некролог. С. 95.
1033 Левина И. М. Гойя и испанская революция 1820—1823 гг. Л. : Изд-во и тип. ГЭ, 1950. С. 9.
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будь это... безвольный король Филипп IV с отвисшей нижней губой и жидкой 

прядью рыжеватых волос, римский папа Иннокентий X с тяжелым злобным 

взглядом глаз, резко выделяющихся на багровом крупном лице... — все эти 

образы проникнуты огромной жизненной силой»1034. Мифологическая канва 

в творчестве художника трактуется исключительно как прикрытие для 

изображения людей из народа. «Он [Веласкес], — отмечает И. М. Левина, — 

писал крестьян и солдат — “Вакх”, он создал замечательные образы женщин- 

ткачих, один из первых запечатлев на холсте полных достоинства людей 

труда — “Ткачихи” [“Пряхи”]»1035.

Искусство Эль Греко ценится только в аспекте его портретного 

творчества1036. «Передовой линией в эмоционально напряженном, зачастую 

мистическом творчестве Эль Греко был... портрет, и в этой области он создал 

жизненные, яркие образы»1037, — замечает И. М. Левина. У Мурильо автору 

интересны народные образы, а идеализированные изображения святых 

характеризуются ученым как «слащавые», «выхолощенные», 

«надуманные»1038. Но если искусство XVI в. воспринимается как лишенное 

скрытого подтекста, то ценность творчества Гойи, напротив, видится именно 

в его аллегоричности и иносказательности, обладающих, по мнению автора, 

социально-критической направленностью. Гойя трактуется как борец за 

социальную справедливость, революционер. «В конце XVIII столетия 

испанское искусство еще раз поднимается на вершины, концентрируясь в 

творчестве одного великого национального художника —  Гойи, всеми 

своими корнями связанного с народом, но проникнутого духом французской
1039революции и серьезным критическим отношением к действительности»1039,
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1034 Левина И. М. Гойя. Л. ; М. : Искусство, 1958. С. 65.
1035 Левина И. М. Диэго Веласкес. «Портрет Оливареса». Л. : Изд-во ГЭ, 1948.
1036 Левина И. М. Испания. Изобразительные искусства и архитектура // Большая советская 

энциклопедия. 2-е изд. / под ред. Б. А. Введенского. М. : Большая советская энциклопедия, 1953. Т. 18. С. 
579.

1031 Левина И. М. Гойя. 1958. С. 65.
1038 Левина И. М. Народные образы в произведениях Мурильо // Искусство. 1959. № 5. С. 65.
1039 Левина И. М. Гойя. Л. : Изд-во ГЭ, 1945. С. 24.



— пишет И. М. Левина. Или: «Гойя был бойцом на поле битвы с 

реакцией»1040.

Научная деятельность И. М. Левиной приходится на эпоху позднего 

сталинизма, хрущевскую оттепель и годы брежневского застоя. При наличии 

констант советской науки смена идеологических эпох не могла не наложить 

отпечатка на труды ученого. Возможно, этот отпечаток не сразу бросается в 

глаза, но он существует. Особенно он чувствуется при рассмотрении 

научных и научно-популярных работ, посвященных творчеству Гойи, 

которое стояло в центре исследовательских интересов И. М. Левиной. Как 

показывают ее небольшая книга о Гойе 1945 г.1041 или брошюры о картинах 

Веласкеса из собрания Эрмитажа1042, она прекрасно владела методом 

формального анализа, но в издании о Гойе 1950 г. этот анализ полностью 

отсутствует. Вероятно, сказалась шедшая тогда борьба с 

«космополитизмом». Противопоставляя свой поиск прогрессивного 

социального, т. е. прежде всего тематического, содержания у Гойи западному 

«буржуазному» искусствознанию, автор замечает: «И вряд ли смогут 

сейчас... западноевропейские буржуазные искусствоведы-формалисты 

заметить прогрессивность великого художника, понять глубокую 

социальную направленность его произведений»1043. Противостояние 

политических и идеологических систем заставляло отказываться от методов, 

которые активно внедрялись западными учеными.

В 1954 г. И. М. Левина защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Гойя и испанская революция начала XIX в.». В опубликованном в 1953 г. 

автореферате живо чувствуется идеологическая атмосфера холодной войны. 

Искусство прошлого воспринимается через призму современности, 

характеризующейся противостоянием политических систем. В реферате 

безусловно присутствует идеологическая заданность. «Страстная и гневная

1040 Левина И. М. Гойя. С. 262.
1041 Левина И. М. Гойя. 1945.
1042 Левина И. М. 1) Диэго Веласкес. «Завтрак». Л. : Изд-во ГЭ, 1948 ; 2) Диэго Веласкес. «Портрет 

Оливареса».
1043 Левина И. М. Гойя и испанская революция 1820—1823 гг. С. 76.
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обличительная сатира Гойи, — пишет автор, — показ им величия, мужества, 

красоты народа, его стойкость в страданиях — залог тех сил, которые таятся 

в испанском народе и помогут ему сбросить ненавистное иго фашистской 

клики»1044. И опять же повторяется, что советское искусствознание с его 

задачами «изучения лучших и прогрессивных явлений художественного 

наследия прошлого, правильной критической оценкой с позиций марксизма- 

ленинизма искусства... передовых демократических художников» 

противостоит западному, «буржуазному» с его «ложными теориями и 

оценками»1045. В то время как «буржуазные искусствоведы» рассматривали 

Гойю «как болезненного фантаста... или только как моралиста, бичующего 

нравы»1046, советские исследователи, включая автора книги, видели в 

творчестве Гойи «тему социальной несправедливости, бедственного 

положения народа»1047, «правдивую, разоблачающую характеристику 

правящей верхушки»1048.

В 1953 же г. вышла написанная И. М. Левиной статья об 

изобразительном искусстве и архитектуре Испании во втором издании 

Большой Советской Энциклопедии. Для первого издания подобный очерк 

писала К. М. Малицкая. Видимо, в связи с критикой1049 вышедшего в 1947 г. 

ее обзорного труда по испанской живописи XVI—XVII вв.1050 за толерантное 

отношение к импрессионистическим явлениям в искусстве и непоказ борьбы 

реалистическо-демократического и маньеристически-аристократического 

направлений К. М. Малицкой подобный ответственный заказ давать не 

рискнули.

В статье И. М. Левиной реализм всецело связывается с народным 

сознанием, народными традициями и вкусами. Присутствует положение о

1044 Там же. С. 20.
1045 Левина И. М. Гойя и испанская революция начала XIX в. : Автореф. дис. .  канд. 

искусствоведения. Л., 1953. С. 3.
1046 Там же. С. 4.
1047 Там же. С. 9.
1048 Там же. С. 11.
1049 Штамбок А. Против идеалистического истолкования развития искусства // Искусство. 1950. № 

5. С. 55—65.
1050 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв.
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борьбе разных художественных направлений как выражении классовой 

борьбы: «Искусство средневековой Испании развивалось в сложной борьбе 

двух направлений -  клерикально-аристократического и народного»1051, — 

пишет автор. В искусстве эпохи Возрождения гуманистические устремления 

поддерживаются «кратковременным подъемом испанской буржуазии»1052, а 

маньеризм — «феодальной реакцией и церковью»1053. К маньеризму 

причисляются воспринимаемые в негативном ключе Л. Моралес и А. 

Берругете. В искусстве XVII столетия «Веласкес борется за реализм, против 

официального придворного искусства...»1054. В стилистике живописи выше 

всего ценятся «монументализм, лаконизм, ясность повествования»1055, 

которые в те годы были провозглашены критериями совершенства и в 

советском искусстве. В архитектуре, напротив, —  живописное начало «еще 

тесно связанного с народным творчеством» платереско1056. «Суровый и 

мрачный» Эскориал воспринимается как «яркое воплощение» «идей 

феодально-абсолютистской деспотии»1057. Сальвадор Дали интерпретируется 

как «художник-космополит, полностью порвавший с национальной 

традицией и ...обслуживающий интересы американского империализма»1058.

С наступлением оттепели уходит однозначность оценок. И. М. Левина 

выступает в печати с критической статьей против М. И. Шахновича, 

издавшего в 1955 г. книгу о Гойе1059, во многом построенную на 

беззастенчивом плагиате, в том числе из книг И. М. Левиной. Она упрекает 

М. И. Шахновича в «неисторической односторонности» оценок. В том числе

— в сугубо отрицательной оценке Эль Греко. А также в недостаточно 

обоснованной и поверхностной критике зарубежной науки. «Критиковать 

идеалистические позиции зарубежной науки необходимо, но нельзя забывать

1051Левина И. М. Испания. Изобразительные искусства и архитектура. С. 577.
1052 Там же. С. 578.
1053 Там же.
1054 Там же. С. 579.
1055 Там же. С. 577.
1056 Там же.
1051 Там же. С. 578—579.
1058 Там же. С. 581.
1059 Шахнович М. И. Гойя против папства и инквизиции. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1955.
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о том, что добыто учеными капиталистических стран»1060, — за этими 

словами уже явно чувствуется новая эпоха.

В 1958 г. выходит фундаментальный труд И. М. Левиной о Гойе1061 -  

по существу, первая отечественная монография об этом крупном испанском 

мастере. Думается, что не будь в те годы развернута Н. С. Хрущевым 

антицерковная кампания, многие акценты в книге могли бы быть 

расставлены по-другому. Мысль о бичевании Гойей в его графических и 

гравюрных сериях духовенства красной нитью проходит через весь труд. 

«”Капричос”, — пишет И. М. Левина, — несомненно, делятся на две 

большие основные части: изображение уродов, терзающих Испанию, — 

олицетворение церкви, инквизиции, знати, и изображение их жертв — 

угнетенного народа, его бедственного положения»1062. И далее: «В своих 

“Бедствиях войны” Г ойя не прошел мимо духовенства, которое клеймил еще 

в “Капричос”, но он тонко дифференцировал свое отношение к различным 

его представителям»1063. В наше время излишне спрямленными кажутся и 

другие положения книги. «...он [Гойя], — пишет автор, — был зеркалом 

испанских революций начала XIX в. с их противоречиями, взлетами и 

поражениями»1064. Вместе с тем исследователем помимо западных 

монографий о Гойе, что в это время только приветствуется, был привлечен 

богатейший, зачастую уникальный исторический материал, который 

позволяет воссоздать в восприятии читателя реальную обстановку той эпохи, 

когда творил Гойя. Многие выводы автора являются объективными и 

обоснованными. Особенно важна мысль о многозначности гойевского 

художественного видения. О серии «Капричос» автор пишет: «Вся 

человеческая жизнь со смешением в ней трагического и смешного, великого 

и малого нашла отражение в этой замечательной серии»1065. Или, 

характеризуя портретное творчество Гойи, И. М. Левина отмечает:

1060 Левина И. М. Неоправданные претензии // Искусство. 1956. № 2. С. 69.
1061 Левина И. М. Гойя. 1958.
1062 Там же. С. 120.
1063 Там же. С. 212.
1064 Там же. С. 325.
1065 Там же. С. 139.
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«Художника, несомненно интересуют... его [портретируемого] личные 

качества... — все неуловимые психологические оттенки, раскрывающие 

многогранность человеческой личности»1066.

Для Краткой художественной энциклопедии «Искусство стран и 

народов мира», для которой обзорную главу в целом по испанскому 

искусству писала Т. П. Каптерева, И. М. Левина как признанный знаток Гойи 

подготовила материал по испанскому изобразительному искусству XIX в.1067 

Здесь первый раз за эти последние годы заходит разговор о «новой, 

обостренно выразительной форме»1068 в творчестве Гойи. До 1953 г., боясь 

быть обвиненными в формализме, о художественной форме многие 

искусствоведы предпочитали молчать.

И. М. Левиной была проведена большая работа по подготовке к 

изданию испанской части каталога живописи Эрмитажа, вышедшего под 

редакцией В. Ф. Левинсона-Лессинга в 1958 г.1069 Эта работа продолжалась и 

в дальнейшем. Как отмечает Л. А. Дукельская в написанной ею главе книги 

по истории картинной галереи Эрмитажа за 1917-1987 гг., «последние 

десятилетия вплоть до ухода на пенсию в 1982 г. Левина работала над 

каталогами испанской живописи»1070. Л. Л. Каганэ пишет, что с 1964 г., когда 

эрмитажное издательство совместно с чехословацким издательством 

«Артия» начало выпускать альбомы по эрмитажному собранию, аннотации к 

испанским картинам писала в них И. М. Левина1071.

В эту эпоху оттепели с большей толерантностью стали относиться и к 

Мурильо, хотя его персонажи, как замечает И. М. Левина, «уже утратили 

суровую величественность, характерную для искусства его
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1066 Там же. С. 66.
1067 Левина И. М.Испания. Изобразительное искусство 19 в. // Краткая художественная 

энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 2 / под ред. Б. В. Иогансона. М. : Изд-во Советская 
энциклопедия, 1965. С. 172—175.

1068 Там же. С. 172.
1069 Государственный Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства : каталог живописи. Т. 1 / под 

ред. В. Ф. Левинсона-Лессинга. Л. ; М. : Изд-во ГЭ, 1958.
1070 Дукельская Л. А. Картинная галерея. 1917—1987. С. 108.
1071 Каганэ Л. Л. Испанская живопись XV—начала XIX в. // Каганэ Л. Л., Костеневич А. Г. 

Испанская живопись XV—начала XX в. : каталог коллекции. СПб. : Изд-во ГЭ, 2008. С. 23.



предшественников»1072 и в его живописи чувствуются «идеализирующие и 

декоративные тенденции»1073. В 1959 г. вышла, статья И. М. Левиной о 

«народных образах» Мурильо1074. По традиции тех лет, реабилитируя 

художника, нужно было указать и на его «недостатки». Советскому 

менталитету той послевоенной эпохи еще был близок Рибера, создавший, как 

замечает И. М. Левина, «трагический и суровый образ мученика, 

мужественно умирающего за свои убеждения»1075. Но при этом 50-е гг. были 

эпохой, когда мирная жизнь постепенно вступала в свои права и становились 

востребованными не только героика риберовских мучеников и сдержанность 

и суровость мадонн Веласкеса и Сурбарана, но и «женственность и мягкость, 

хрупкость и нежность»1076 мадонн Мурильо, «очаровательных в своей
1077грациозности»1077.

Узко атрибуционной является статья 1960 г. о вновь определенной 

картине Сурбарана из собрания Эрмитажа1078. Статья о «Св. Лаврентии» 

Сурбарана1079 подчеркивает реалистическую основу творчества художника. 

И. М. Левина доказывает, что голова Лаврентия близко напоминает 

сурбарановский же портрет неизвестного монаха ордена мерседариев в 

частном собрании Мадрида. «...даже в своих религиозных картинах, — 

делает вывод автор, — художник запечатлевал живописные образы 

окружающих его людей»1080.

Для журнала «Советский цирк» в 1961 г. И. М. Левина написала статью 

о цирке в творчестве Гойи.1081 В его серии «Тавромахия» она видела
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1012 Левина И. М. Народные образы в произведениях Мурильо. С. 63.
1013 Там же.
1014 Там же. С. 63—70.
1015 Там же. С. 64.
1016 Там же.
1011 Там же ; см. также : Левина И. М. Картины Мурильо в Эрмитаже. Л., 1969.
1018 Левина И. М. Вновь определенная картина Ф. Сурбарана «Король Кастилии» // Сообщения 

Государственного Эрмитажа. 1960. Вып. 19 / под ред. М. И. Артамонова. С. 16—19.
1019 Левина И. М. Картина Ф. Сурбарана «Св. Лаврентий» и ее прообраз // Там же. 1961. Вып. 20 / 

под ред. М. И. Артамонова и др. С. 20—22.
1080 Там же. С. 22.
1081 Левина И. М. Цирк в творчестве Гойи // Советский цирк. 1961. № 1. С. 15—19.



воспевание «бесстрашия, удали, отваги» испанского народа «в тяжелые годы 

подавления испанской революции»1082.

В 1965 г. и вторым идентичным изданием в 1966 г. выходит обзорный 

труд И. М. Левиной по испанскому искусству XVI—XVII вв., ставший 

хрестоматийным1083. В нем не чувствуется революционных изменений точки 

зрения на испанское искусство, как и в целом их не было в советской 

культуре после смещения Н. С. Хрущева с руководящих постов. Изменение 

политики шло исподволь, постепенно. В силе остается положение о борьбе 

художественных течений как выражении классовой борьбы. «Оно 

[«испанское реалистическое искусство»] развивалось в борьбе с 

требованиями, диктуемыми церковью, двором короля и знатью...»1084. 

Сохраняется вера в критическое начало кисти испанских реалистов1085. Даже 

отзвуки антицерковной кампании ощутимы в строчках о картине с 

изображением евангелиста Луки Рибальты. «Внося в картину жанровый 

момент, она [натурщица] говорит о том, что перед художником 

действительно живая модель, позирующая ему, а не видение явившейся с

неба мадонны»1086.

Но оценки становятся более многозначными, в чем-то перекликаясь с 

оценками 1940-х гг. Еще в брошюрах об эрмитажных картинах Веласкеса 

И. М. Левина отмечала «открытия» его кисти, заключающиеся в показе 

сложности жизни, в которой взаимосвязаны смешное и трагическое, 

позитивное и негативное1087. Теперь в 1965 г. эта мысль автора вновь 

получает право на ратификацию. И. М. Левина так и пишет про 

предшественников великих мастеров XVII в.: «Появилось стремление шире и 

глубже охватить различные стороны этой действительности, увидеть по-

1082 Там же. С. 18.
1083 Левина И. М. Искусство Испании XVI—XVII вв. М. : Искусство, 1965 (1-е изд.) ; 1966 (2-е изд., 

стереотипное). Он вышел двумя изданиями каждое тиражом 10 тыс. экземпляров. Для сравнения 
«Испанская живопись XVI—XVII вв.» К. М. Малицкой в 1947 г. была опубликована тиражом в 5 тыс. 
экземпляров.

1084 Там же. С. 5.
1085 Там же. С. 170, 186, 200.
1086 Там же. С. 105.
1087 Левина И. М. 1) Диэго Веласкес. «Завтрак». С. 5 ; 2) Диэго Веласкес. «Портрет Оливареса». С. 3.

213



новому простого, обыкновенного человека, изобразить подлинно живых 

людей с их красотой и уродством, достоинствами и недостатками, найти 

большую глубину реалистического обобщения»1088. Соответственно более 

сложными и многозначными становятся характеристики образов испанской 

живописи. О Веласкесе сказано, что «он... сумел показать сложность и 

противоречивость человеческой натуры»1089.

Если в статье 1953 г. шла речь только о «монументальных суровых 

образах», созданных на основе «традиций народного творчества» в 

испанской скульптуре XVII в.1090 (т. е. отмечалось в первую очередь 

реалистическое начало), то теперь появляется возможность говорить о 

сочетании «реализма образов с совершенством их трактовки» у таких 

крупных испанских скульптуров XVII столетия, как Монтаньес и 

Фернандес1091.

С большим мастерством И. М. Левина пишет о виртуозности кисти 

испанских художников, давая ей тонкую художественную оценку. Она 

профессионально анализирует характер красочных мазков, богатство 

нюансов цвета, валеры, игру светотени, создающие иллюзию воздушной 

среды. Чувствуется вкус исследователя к художественному мастерству, 

возможно, «разбуженный» хрущевской оттепелью. На этом фоне резким 

контрастом смотрятся издания автора предыдущих десятилетий о Гойе, в 

которых ничего не говорилось о значительном колористическом даре этого 

живописца.

Хотя И. М. Левина и отмечает «мрачное величие» Эскориала1092, но в 

целом она, в отличие от своей статьи 1953 г.1093, интерпретирует архитектуру 

Эскориала как построенную на органичном объединении принципов 

архитектуры итальянского Возрождения и ряда испанских черт1094. Уже не

1088 Левина И. М. Искусство Испании XVI—XVII вв. С. 98—99.
1089 Там же. С. 163.
1090 Левина И. М. Испания. Изобразительные искусства и архитектура. С. 579.
1091 Левина И. М. Искусство Испании XVI—XVII вв. С. 114.
1092 Там же. С. 61.
1093 Левина И. М. Испания. Изобразительные искусства и архитектура.
1094 Левина И. М. Искусство Испании XVI—XVII вв. С. 61.
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так сильно, как это делалось ранее, подчеркиваются демократические корни 

реалистического искусства.

Сравнительно много внимания автор уделяет Х. Вальдесу Леалю. Если 

в статье 1953 г. в Большой советской энциклопедии его творчество 

характеризовалось негативно («Реакционные тенденции отразились в этот 

период в творчестве Х. Вальдес Леаль...»1095), то теперь этот художник 

оценивается как «высокоталантливый мастер», в произведениях которого 

«по-своему отразились и аристократическая реакция на реализм и чувство 

безвременья, выразившееся в ощущении призрачности всего земного и 

трагичности жизни»1096. Эта книга и по сей день несомненно подкупает 

четкой структурированностью, ясностью и логичностью изложения 

материала, охватом всех ведущих видов искусства.

Две последние статьи автора, появившиеся в 1974 и 1975 гг., носят узко 

атрибуционный характер и посвящены одна дару А. Хаммера — «Портрету 

Антонии Сарате» Ф. Гойи,1097 который И. М. Левина считает «несомненным 

подлинником»1098. Вторая — «Мужской голове в профиль» из собрания 

Государственного Эрмитажа. Ученый, солидаризируясь с рядом зарубежных 

искусствоведов, считает ее авторским эскизом к будапештскому «Завтраку 

крестьян» Веласкеса1099.

Таким образом, в 1930-е— 1950-е гг. в отечественной 

искусствоведческой испанистике определились основные тематические поля 

исследования: главным образом, это искусство Гойи, интерпретируемое как 

антимонархическое и антиклерикальное и творчество Веласкеса, увиденное 

сквозь призму критического реализма.
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1095 Левина И. М. Испания. Изобразительные искусства и архитектура. С. 579.
1096 Левина И. М. Искусство Испании XVI-XVII вв. С. 256.
1091 Левина И. М. Портрет Антонии Сарате работы Ф. Гойи (дар Арманда Хаммера) // Сообщения 

Государственного Эрмитажа. 1974. Вып. 38 / под ред. В. А. Суслова. С. 79.
1098 Там же.
1099 Левина И. М. Новое о Веласкесе // Искусство. 1975. № 2. С. 61—65.
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§2. Идеологические предустановки проблемно-методологического поля

Во втором параграфе исследуется, каким образом идеологические 

предустановки предопределили проблемно-методологические поля 

отечественных искусствоведов-испанистов. В середине XX в. свою лепту в 

отечественную искусствоведческую испанистику внесли представители 

следующего поколения ученых. Ими были разработаны новые 

методологические подходы к искусству.

Владимир Семёнович Кеменов (1908— 1988) — выпускник МГУ 1930 

г., с 1958 г. доктор искусствоведения, преподавал в ряде гуманитарных вузов 

Москвы, занимал крупные административные и государственные должности. 

В 1938-1940 гг. был директором Третьяковской галереи. В 1940-1948 гг. -  

председателем правления Всесоюзного общества культурной связи с 

заграницей. В 1939-1953 гг. -  ученым секретарем комитета по Сталинским 

премиям. В 1954-1956 гг. -  Заместителем министра культуры СССР. В 1956

1958 гг. -  постоянным представителем СССР при ЮНЕСКО. С 1960 г. -  

заведующим сектором современного зарубежного искусства Института 

истории искусств. С 1966 г. -  вице-президентом Академии художеств СССР.

В. С. Кеменов -  автор книг и статей как по русскому искусству, в 

котором он отдавал предпочтение исторической живописи Сурикова, так и 

по советскому искусству. Он не раз выступал в качестве рупора новых 

курсов идеологической кампании в искусствознании. Что касается материала 

западноевропейского искусства, он целенаправленно занимался 

исследованием творчества Веласкеса, которому посвятил ряд статей и книг, в 

том числе монографию. Вероятно, к Веласкесу В. С. Кеменов пришел через 

изучение творческого наследия Сурикова, который боготворил Веласкеса и



много учился на его живописи. Представитель власти В. С. Кеменов и как 

ученый проводил в своих исследованиях жесткую идеологическую линию.

В. С. Кеменов входит в дискуссию1100 с Ш. Тольнаем и рядом других 

иностранных авторов, чересчур, как казалось тогда, в пылу противостояния 

политических и мировоззренческих систем, акцентировавших в картине 

Веласкеса «Пряхи» «стертость различий между действительной жизнью и 

миражами воображения»1101. Спор вызвал вопрос о том, изображены ли 

Афина и Арахна на втором плане вытканными на ковре или стоящими перед 

ковром и, следовательно, представляет ли сцена первого плана состязание 

мифологических персонажей Афины и Арахны или изображает мадридскую 

ковровую мануфактуру Санта Исабель. « .В еласкес, — после приведения 

многочисленных аргументов, в том числе и собственных впечатлений от 

созерцания оригинала в Прадо, делает вывод В. С. Кеменов, — вводит в свою 

картину мифологический мотив вовсе не для того, .ч т о б ы  “уничтожить

границу между реальным и ирреальным” ........Веласкес вводит миф для того,

чтобы, используя содержащуюся в нем жизненную мудрость, смело и 

глубоко раскрыть некоторые стороны современной художнику реальной 

жизни»1102. Ситуация полемики заставляет и ту и другую сторону за деталями 

видеть мировоззренческие проблемы, может быть, и не имевшиеся в виду 

самим художником. Но важно, что результаты западных исследований, пока 

воспринимающиеся с излишней подозрительностью, становятся постепенно 

достоянием отечественных ученых и читателей.

Фундаментальное исследование В. С. Кеменова по испанистике -  его 

книга «Картины Веласкеса»1103. По традиции тех десятилетий автор отмечает 

актуальность своего труда даже не столько для испанистики как науки, 

сколько для текущего момента жизни советского народа, выражающего через 

пиетет к испанскому искусству солидарность с испанской нацией: «В 1960 г. 

. в  различных странах торжественно отмечался его [Веласкеса] юбилей. В

1100 Кеменов В. Реальность и миф в картине «Пряхи» // Искусство. 1960. № 8. С. 61—69.
1101 Там же. С. 61.
1102 Там же. С. 69.
1103 Кеменов В. С. Картины Веласкеса. М. : Искусство, 1969.
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лице Веласкеса человечество, чествовало талантливый, героический, 

свободолюбивый испанский н а р о д .» 1104. Исследовательский метод автора, 

узаконенный советской научной традицией, — метод восприятия искусства 

как отражения жизни: «Цель данной работы -  рассмотреть сами картины 

Веласкеса в их связи с глубоко своеобразной жизнью Испании XVII в., 

художественным отображением которой они являются»1105. Веласкес показан 

как «подлинно народный испанский художник по характеру его 

творчества»1106. «Народность его творчества» в том, что он «умеет видеть 

высокое человеческое достоинство» прежде всего в представителях народной 

среды и «черты характера, противоположные положительному 

представлению о человеке» «в самых высокопоставленных представителях 

светской и церковной знати, изображенных на его парадных портретах»1107. 

Опять же в традициях советской науки об искусстве показана атмосфера 

борьбы идеализма и реализма1108, «борьбы реакционной испанской знати 

против художника»1109.

Вместе с тем в книге представлен значительный исторический 

материал по рассматриваемому периоду испанского искусства, тщательно 

изучены и учтены, а в ряде случаев подвергнуты аргументированной критике 

точки зрения зарубежных исследователей, которые представлены в 

развернутой форме с подробными сносками. Книга написана автором во 

многом по личным впечатлениям от поездки в Испанию1110, что в эти годы 

было еще большой редкостью. Автор делает шаги к восстановлению 

исторической дистанции. Он признает, что «Веласкес был человеком своего 

времени. Он не был фанатиком, но не был и атеистом и писал свои картины 

на религиозные темы и скр ен н е .» 1111. В. С. Кеменов считает излишним

1104 Там же. С. 5.
1105 Там же.
1106 Там же. С. 8.
1101 Там же.
1108 Там же. С. 9.
1109 Там же. С. 6.
1110 О том, что книга В. С. Кеменова написана после поездки в Испанию, писала И. М. Левина : 

Левина И. Новое о Веласкесе //Искусство. 1975. № 2. С. 61.
1111 Там же. С. 26.
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«осовремениванием» творчества Веласкеса ранее принятую в отечественном 

искусствознании интерпретацию античных сюжетов у художника только как 

«мотивировки» для изображения современной жизни. Он отмечает, что 

смысл мифологических композиций Веласкеса шире и сложнее простого 

воспроизведения окружающего зримого мира. С большим уважением ученый 

пишет о моделях Веласкеса, признавая, что искать в королевских портретах 

критических суждений о короле «было бы антиисторической 

вульгаризацией»1112. «В своих портретах Веласкес, — замечает В. С. 

Кеменов, — .стрем ится к правдивому раскрытию каждой конкретной 

реальной личности . в противоречивости ее качеств»1113. Тщательно 

исследованы чисто художественные задачи, решаемые Веласкесом в каждом 

новом произведении. Показана его роль в развитии бытового жанра, 

исторического, портретного, религиозного в целом в контексте европейского 

искусства. Творчество Веласкеса включено в широкий художественной- 

культурный контекст эпохи, продемонстрировано, что «объективность» 

Веласкеса определялась не только и не столько его личной критичностью, 

сколько мировоззрением эпохи: «В картинах Веласкеса сказалось не только 

расширение тематики и проблематики, характерное для новой эпохи, но и 

широкий охват жизни в ее социальных противоречиях»1114. Ученый даже 

склонен признать близость реализма Веласкеса барокко и классицизму XVII 

в. Но отмечает, что «хотя искусство Веласкеса соприкасается с искусством 

крупнейших его современников и включается в решение тех проблем, 

которые занимали мастеров барокко и классицизма, но оно никак не 

укладывается в стилистические рамки ни одного из этих направлений»1115.

Автор следует четкой схеме: исторические сведения о модели -  анализ 

произведения как «зеркала» исторической реальности. Он верит в 

непогрешимую объективность кисти Веласкеса. Но при этом отнюдь не 

считает, что художник слепо копировал жизнь: он улавливал в ней главное и,

1112 Там же. С. 184.
1113 Там же. С. 377.
1114 Там же.
1115 Там же. С. 376—377.
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мастерски владея всем арсеналом художественных средств, умел выразить 

свое «видение» в красках.

Название книги «Картины Веласкеса» настораживает современного 

читателя. Действительно, в тексте материал о картинах набран крупным 

шрифтом, о жизни и творчестве мастера, равно как и о моделях -  мелким. 

Тем самым живопись Веласкеса, безусловно, выдвигается на первое место. В 

отечественной науке было принято искать некие общие внеличностные 

закономерности творчества, отбрасывая все житейские подробности. 

Личность мастера, как и личности изображенных как таковые оставались не 

интересны. Жанр творческой биографии утвердился в нашем 

искусствознании только в 1960— 1980-е гг. Соответственно В. С. Кеменов, 

давая подробнейшие сведения и о жизни Веласкеса, и о его моделях, 

«перешагивал Рубикон». В своей попытке воссоздания творческой 

биографии Веласкеса он явно опирается на немецкую традицию культурно

исторической и биографической школы искусствознания.

Книга В. С. Кеменова о Веласкесе стала первым в отечественной 

испанистике многоаспектным по-настоящему научным исследованием о 

творчестве мастера. По жанру близко к этому труду и издание «Веласкес в 

музеях СССР», выпущенное В. С. Кеменовым в 1977 г.1116 Эта книга вышла 

сразу на английском, немецком, французском и испанском языках. Она 

должна была сделать доступными для западных ученых открытия и находки 

отечественной науки. Картины Веласкеса из советских музеев 

рассматриваются в атрибуционном, художественном, историческом аспектах. 

Все картины поставлены в контекст творчества Веласкеса и испанской 

живописи XVII в. в целом. Использованы все труды на русском языке по 

творчеству испанских мастеров, в частности, книги и статьи К. М. Малицкой, 

И. М. Левиной, Т. П. Каптеревой, публикации С. А. Гилярова, и основные 

труды западных исследователей, правда, в основном вышедшие до 1970 г. 

Новейшая литература собственно 1970-х остается мало задействованной.
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В этом издании В. С. Кеменов декларирует свою нацеленность на 

конструктивный диалог с западной наукой: «Большую помощь, — пишет он,

— мне оказала обширная научная литература о Веласкесе, в том числе труды 

В. Стирлинга, К. Юсти, А. Майера, Б. Панторбы, Е. Трапье, К. Малицкой, 

Э. Лафуэнте Феррари, Х. Лопеса Рея, Х. Камона Аснара, Х. А. Г айя Нуньо, 

К. Герстенберга и других, а также исследования, опубликованные в связи с 

300-летием со дня смерти Веласкеса, в том числе в сборнике “Вариа 

Веласкенья”. И если по некоторым вопросам, — продолжает автор, — я взял 

на себя смелость возразить тем или иным отдельным положениям, 

высказанным названными выше учеными, то это ни в коей мере не 

противоречит моему глубокому уважению к их большому и чрезвычайно 

ценному труду по изучению искусства Веласкеса. . Я  убежден, что общими 

усилиями исследователей разных стран будет достигнуто еще более глубокое 

и верное понимание его [Веласкеса] прекрасного искусства»1117. Это 

выглядит как настоящая «Декларация о сотрудничестве с Западом», 

провозглашенная после долгих лет противостояния. Правда, в отличие от 

западных исследователей, которых интересовал вопрос о нидерландских и 

итальянских влияниях на живопись Веласкеса, В. С. Кеменова больше 

занимает вопрос о характерных национально-испанских отличительных 

чертах его живописи. Автор пишет по этому поводу: « .сл ед у ет  согласиться 

и с общими выводами и с тем, что по своей иконографии мир картин 

Веласкеса связан с нидерландскими караваджистами. И все ж е .  нельзя 

упускать из виду прямое воздействие. испанских художников. .реш аю щ ее 

вли ян и е. характера самой испанской действительности. и влияние 

испанской реалистической литературы, отразившей особенности испанской 

ж и з н и .» 1118. Как представитель советской традиции В. С. Кеменов склонен 

акцентировать «реалистическую убежденность»1119 таланта Веласкеса, 

разоблачительный дар его кисти, раскрывающей «бесцветность и

1111 Там же. С. 173.
1118 Там же. С. 18.
1119 Там же. C. 6.
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невзрачность личности»1120 Филиппа IV и духовность «умницы карлика»1121 

Эль Примо на одноименных портретах; ученый подчеркивает 

демократические пристрастия Веласкеса, показывает его «как 

непоколебимого приверженца жизненной правды и великой художественной 

честности в искусстве»1122, говорит о «народности искусства Веласкеса»1123, о 

том, что для художника «первооснова. — воссоздание на холсте жизни в ее 

глубокой правде»1124 и т. д. Но главная цель его труда 1977 г. — все-таки 

атрибуционная. Он совершенно справедливо полагает, что западным 

коллегам по репродукциям не составить верного представления о картинах в 

музеях СССР, задача изучения этих произведений должна решаться в первую 

очередь отечественными искусствоведами, но последние обязаны 

ратифицировать результаты своих исследований, сделав их достоянием 

мировой общественности. Анализируя то или иное произведение, В. С. 

Кеменов постоянно ссылается на западных авторов, или соглашаясь с ними, 

или споря. В конце каждой главы, посвященной конкретной картине 

Веласкеса, ученый приводит основные выводы, к которым он пришел в 

процессе анализа и сопоставлений: уточняет даты, последовательность 

появления произведений, подтверждает или отвергает факт оригинальности и 

самостоятельности картины, называет источник того или иного гравюрного 

изображения.

Таким образом, он дает вдумчивый, аргументированный анализ 

отечественных полотен Веласкеса, как бы открывая отечественные 

коллекции для западных ученых и сам опираясь на исследования своих 

западных коллег. Книги В. С. Кеменова о Веласкесе были высоко оценены 

таким требовательным критиком как М. А. Лифшиц1125, и В. С. Кеменов
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1121 Там же.
1122 Там же. С. 58.
1123 Там же.
1124 Там же. С. 59.
1125 Лифшиц М. А. Книги о Веласкесе (опубликовано в газете «Советская культура» 11 июля 1980 г.) 

// Лифшиц М. А. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М. : Изд-во 
«Искусство—XXI век», 2009. С. 413—417.



очень гордился этой оценкой1126. Перу В. С. Кеменова принадлежит целый 

ряд статей по испанскому искусству, проанализированных нами в 

соответствующих главах.

Татьяна Петровна Знамеровская (1912— 1977)1127 пришла в 

искусствознание из геологии. «Свойственная мне с детства жажда жизни 

романтической, необыденной, полной испытаний силы и смелости, ярких 

впечатлений, общения с природой, путешествий, палаток, верховой езды, 

заставила меня выбрать специальность геолога, несмотря на то что в школе я 

проявила склонность «к литературе и изящным искусствам», как было 

написано в моем аттестате»1128, — писала Т. П. Знамеровская в 

автобиографии. «После ряда увлекательных студенческих практик в 

отдаленных районах нашей страны я, — вспоминала Т. П. Знамеровская, — в 

1934 г. окончила Горный институт и начала работать геологом-съемщиком. 

Этот путь не был ошибкой молодости, — если бы пришлось начинать жизнь 

сначала, я бы опять прошла через период экспедиционной работы, во всех 

отношениях меня обогатившей и оформившей»1129. Уже имея высшее 

образование и опыт работы по первой специальности, Т. П. Знамеровская 

решает изменить свой жизненный путь. « . я  все больше чувствовала и 

сознавала, что настоящее мое научное призвание лежит в области 

гуманитарных наук, особенно истории искусства.» , — вспоминая 

молодость, писала Т. П. Знамеровская. В 1936 г. она поступает на заочное 

отделение исторического факультета Ленинградского государственного 

университета. Обучение было прервано войной. Татьяна Петровна много 

занимается самостоятельно, изучает иностранные языки и весной 1946 г. 

заканчивает университет по кафедре истории искусства «с отличным

1126 Там же. Сноска №2. С. 414.
1127 Памяти Т. П. Знамеровской посвящены : Итальянский сборник / под ред. В. В. Селиванова. СПб. 

: Акционер и Ко, 2007. № 10. См. статью : Селиванов В. В., Мартыненко В. П., Сонина Т. В. Памяти Т. П. 
Знамеровской // Итальянский сборник. 2007. № 10. С. 235-246 ; статья : Калитина Н. Н., Морозова А. В. 
Традиция изучения истории искусства Испании старого времени на кафедре истории западноевропейского 
искусства // Университетский историк : Альманах. 2012. Вып. 11. С. 4—7. В целом о научном творчестве Т. 
П. Знамеровской как испаниста см. : Морозова А. В. Испанская тема в исследованиях Т. П. Знамеровской и 
Е. О. Вагановой // Iberica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб. : Наука, 2005. С. 226—234.

1128 ЦГАЛИ СПб. Ф. 122. Оп. 1. Д. 25. С. 3.
1129 Там же.
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дипломом» и рекомендацией в аспирантуру, куда и поступает в 1946 г. 

Работать на кафедру истории искусства истфака ЛГУ она приходит в 1950 г. 

и остается на ней вплоть до своего выхода на пенсию в 1974 г. В 

автобиографии Т. П. Знамеровская писала: « .огляды ваясь назад, я 

чувствую, что прожила счастливую жизнь, понимаю, насколько я должна 

быть благодарна жизни»1130. Как говорят знавшие ее люди, базисом ее жизни 

была любовь к мужу -  геологу Павлу Сигизмундовичу Чахурскому (ему 

посвящено несколько написанных Т. П. Знамеровской книг, в том числе 

«Веласкес»1131), и после его смерти она приняла решение добровольно уйти 

из жизни.

Печатные работы Т. П. Знамеровской охватывают три десятилетия 

(1950— 1982 гг.). Как ученый Т. П. Знамеровская сформировалась еще во 

второй половине 1940-х—в 1950-е гг. Она была очень цельным человеком, и 

ей, как никому, было трудно перестраивать в дальнейшем свою научную 

методологию. Тем не менее она нашла в себе силы пересмотреть свои старые 

принципы и подходы, не изменив им, а изжив их в себе, исчерпав до конца 

их научные возможности.

Испанское искусство Золотого века было основополагающим, но лишь 

одним из разнообразных направлений исследовательской мысли 

Т. П. Знамеровской. Она писала и о мастерах итальянского Возрождения, и 

об Италии второй половины XVI—XVII в., много занималась теоретическим 

осмыслением развития искусства1132. Особенно ее интересовали вопросы 

социологии искусства. Она последовательно разрабатывала проблему связи 

между идеологией классов и социальных групп и художественными 

явлениями и стилями. Подлинно народным считалось реалистическое

1130 Там же. С. 8.
1131 Знамеровская Т. П. Веласкес. М. : Изобразительное искусство, 1978.
1132 См., например: Знамеровская Т. П. 1) О роли народных масс в создании западноевропейского 

изобразительного искусства эпохи феодализма и первых буржуазно-демократических революций // Учен. 
зап. ЛГУ. 1955. Вып. 22. № 193. С.174—182 ; 2) Творчество Хусепе Риберы и проблема народности 
испанского реалистического искусства. Л. : Изд-во ЛГУ, 1955 ; 3) Микельанджело да Караваджо. 
1573—1610. М. : Искусство, 1955 ; 4) Андреа Мантенья — художник североитальянского кватроченто. Л. : 
Изд-во ЛГУ, 1961 ; 5) Проблемы кватроченто и творчество Мазаччо. Л. : Изд-во ЛГУ, 1975 ; 6) Направление, 
творческий метод и стиль в искусстве. Л. : о-во «Знание» РСФСР. Ленингр. организация, 1975.
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художественное направление1133. Однако исследование живописи, 

проводимое Т. П. Знамеровской, далеко выходило за рамки 

социологического подхода. Предельное расширение семантики понятия 

«реализм» привело ученого к необходимости поиска четких критериев, 

основой для которых стали положения К. Маркса и Ф. Энгельса1134. Но 

поскольку реальная картина искусства выходила за рамки этих критериев, 

аксиоматично декларировалось, что все истинно прекрасное в искусстве — 

народно1135. Таким образом, разрешались две проблемы: что такое 

реалистическое искусство? — это искусство, связанное с народом; что такое 

демократическое искусство? — это истинно прекрасное, т. е. реалистическое 

искусство; — круг замыкался. Социологический метод в том его варианте, 

каким пользовались отечественные ученые 1940— 1950-х гг., оказывался 

несостоятельным. Ни искусство Возрождения, ни XVII в. было не объяснить 

только народными истоками.

Отсутствие объединяющего начала приводит к тому, что отдельные 

стили и направления рассматриваются Т. П. Знамеровской как внутренне не 

связанный набор определенных методов и принципов, которые в 

совокупности объявляются стилем или направлением. В этом разрезе 

интересен тезис автора об относительной независимости и нейтральности 

способов изображения по отношению к сюжетам, темам, чувствам, 

социально-политическим и этическим идеям1136. Способы изображения и 

содержание объясняются из разных источников и не взаимодействуют друг с 

другом. Образный строй произведений трактуется как ведущий и 

господствующий в структуре картины1137. Автор отвергает вопрос о 

коэффициенте взаимосвязи элементов способа изображения и формы и

1133 Знамеровская Т. П. Главные направления западноевропейской живописи XVII в. // Учен. зап. 
ЛГУ. 1954. № 160. Вып. 20. С. 222.

1134 Знамеровская Т. П. К. Маркс и Ф. Энгельс о реализме в искусстве // Вопросы отечественного и 
зарубежного искусства. Л., 1975. Вып. 1. С. 3—26.

1135 Знамеровская Т. П. 1) Направление, творческий метод и стиль в искусстве. С. 31 ; 2) О роли 
народных масс... C. 179, 189.

1136 Знамеровская Т. П. 1) Творчество Хусепе Риберы... C. 169 ; 2) К вопросу о форме и содержании 
// Философские науки. 1961. № 3. С. 134.

1137 Знамеровская Т.П. 1) К. Маркс и Ф. Энгельс о реализме в искусстве ; 2) Направление, 
творческий метод и стиль в искусстве. С. 11.
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содержания. Социологической школе было объективно не ответить на этот 

вопрос. Пути решения будут найдены в работах учеников Т. П. 

Знамеровской. Она сумела не только до конца исчерпать поставленную 

проблему, но и воспитать последователей и продолжателей своего дела, 

подготовленных к изучению искусства на основе новой методологии. 

Внимание к человеку как неповторимой индивидуальности, составившее 

стержень лучших монографий Т. П. Знамеровской, оказалось живительным 

источником и в преподавательской работе.

Проблемы испанского искусства затрагиваются в публикациях Т. П. 

Знамеровской, посвященных в целом западноевропейскому искусству 

XVI—XVII вв.1138 Ее глубоко интересовали социальные и общекультурные 

основы тех изменений, которые происходили в искусстве эпохи Возрождения 

и XVII столетия. В частности, она подробно анализирует мировоззренческие 

причины сложности и противоречивости образного строя полотен мастеров 

XVII в.1139 Косвенно проблематики испанского искусства Т. П. Знамеровская 

касается в своей книге о неаполитанской живописи XVII в.1140

Свой путь собственно в испанистике Т. П. Знамеровская начинает с 

изучения творчества Хусепе Риберы. Ему была посвящена защищенная в 

1950 г. кандидатская диссертация «Рибера и традиции испанского 

реализма»1141. В связи с 300-летием со дня смерти художника Т. П. 

Знамеровская опубликовала несколько статей о Рибере 1142. Х. Рибера и в 

западном, и в отечественном искусствознании очень долго оставался в тени. 

На рубеже XIX—XX вв. многие авторы продолжали воспринимать его как 

«певца пыток и казней». В 1930— 1940-е гг. Г. В. Корсунский1143, К. М.

1138 Знамеровская Т. П. 1) Главные направления западноевропейской живописи XVII в. С. 181—223 ; 
2) О роли народных масс. С. 133—190 ; 3) К вопросу об особенностях и историческом месте XVII в. в 
развитии западноевропейской культуры // Вестник ЛГУ. 1966. № 20. С. 65—76.

1139Знамеровская Т. П. К вопросу об особенностях и историческом месте XVII в. в развитии 
западноевропейской культуры. С. 65-76.

1140 Знамеровская Т. П. Неаполитанская живопись первой половины XVII в. М. : Искусство, 1978.
1141 Знамеровская Т. П. Рибера и традиции испанского реализма : Автореф. дис. .  канд. 

искусствоведч. наук. Л., 1950.
1142 Знамеровская Т. П. : 1) Хусепе Рибера // Огонек. 1952. № 36. С. 24—25 ; 2) Хусепе Рибера. К 300 

летию со дня смерти // Искусство. 1952. № 6. С. 80—87.
1143 Корсунский Г. Испанская живопись // Искусство. 1937. № 5. С. 22—90.

226



Малицкая1144 раскрыли сложность образного строя творчества Риберы и его 

художественные достижения. Следующий значительный шаг в изучении 

искусства Риберы был сделан именно Т. П. Знамеровской. Конечно, она 

смотрит на Риберу глазами советского ученого и видит в нем прежде всего 

демократические, народные и национально-испанские черты. Особенно 

ценит в нем «мужество и героизм»1145, силу духа и оптимизм созданных им 

образов. Она ищет в его искусстве общечеловеческие ценности. В последние 

десятилетия наука отказалась от такого подхода, стремясь увидеть в 

искусстве отражение идеалов той эпохи, к которой оно принадлежало, но на 

первоначальном этапе научного освоения творчества относительно мало 

известного мастера такой подход был органичным и оправданным. Не находя 

в исследуемом материале близкого настоящему времени, было трудно 

привлечь к нему внимание и убедить широкого читателя в необходимости 

изучения его творчества. При том, что в 1950-е гг. главным считалось 

популяризаторство, а не наука истории искусства в чистом виде.

Т. П. Знамеровская достаточно подробно анализирует творчество 

мастера. Один текст ее диссертации составляет около семисот страниц. Это 

детальный анализ исторической и социально-экономической среды 

творчества Риберы, литературы о нем, начиная от источников и до 

современных автору исследований, произведений Риберы, как живописных, 

так и его офортов и рисунков. Утверждая народную основу творчества 

Риберы, Т. П. Знамеровская понимает, что, демократизируя создаваемые 

образы, художник во многом выполнял требование заказчика -  церкви: 

« .ц ерковь , чтобы не утратить идеологического влияния на основную массу 

народа (и в первую очередь на крестьянство), должна была считаться с этой 

традицией, не мешать широкому отражению народных вкусов и идеалов в 

религиозном искусстве»1146. Ученый представляет подробную картину 

испанского искусства XV—XVII вв., в том числе пишет об испанской

1144 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв.
1145 Знамеровская Т. П. Хусепе Рибера // Огонек. 1952. № 36. С. 25.
1146 Знамеровская Т. П. Рибера и традиции испанского реализма : Дис. ... канд. искусствоведч. наук. 

Л., 1949. С. 676.
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скульптуре, по которой на русском языке на тот момент было издано крайне 

мало материалов. Останавливаясь на творчестве Эль Греко, не отрицает его 

целиком, признавая, что и в нем присутствует определенная двойственность: 

«Художником. указанных [аристократических] социальных слоев с т а л . 

гениальный маньерист Д. Теотокопули, прозванный Эль Греко, 

.отразивш ий реальной стороной своего творчества самих представителей 

этого своеобразного круга испанского общества. А спиритуалистически- 

мистической стороной -  их идеологию со всеми ее болезненными и 

упадочными чертами»1147. И потом уже переходит к подробному, детальному 

рассмотрению творчества Риберы. Сделаны попытки уточнения данных 

относительно ряда атрибутируемых Рибере картин в музеях нашей страны. 

Ученый показывает, как идет развитие Риберы-художника, как создаваемые 

им «образы становятся все более разнообразными, характеры более 

многогранными»1148, как «от раскрытия душевных аффектов при помощи 

резкой жестикуляции и мимики он постепенно приближается к сдержанному, 

тонкому и точному отражению душевных движений в изменчивых 

выражениях человеческого лица»1149. Как Рибера переходит к исканиям «в 

области передачи рассеянного света в открытом пейзажном 

пространстве.»1150. Исследует композиционные приемы Риберы и его 

методы моделировки формы как светотенью, так и направлением мазков 

кисти1151. Автор опирается на источники, в частности, на близкую к эпохе 

Риберы его биографию, написанную художником Б. Доминичи. Много 

внимания уделяется восприятию картин Риберы русскими художниками 

рубежа XIX—XX вв., высоко ценившими художественное мастерство своего 

далекого испанского коллеги.

Отдельная глава в диссертации Т. П. Знамеровской была посвящена 

повлиявшему на Риберу Караваджо и связанной художественными

1147 Там же. С. 133.
1148 Знамеровская Т. П. Рибера и традиции испанского реализма : Автореф. С. 15.
1149 Знамеровская Т. П. Хусепе Рибера. К 300 летию со дня смерти. С. 81—82.
1150 Знамеровская Т. П. Рибера и традиции испанского реализма : Автореф. С. 15.
1151 Знамеровская Т. П. Хусепе Рибера. К 300 летию со дня смерти. С. 82.
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традициями с испанским искусством Неаполитанской школе живописи, из 

этого материала, не вошедшего в опубликованную по материалам 

диссертации монографию о Рибере, впоследствии выросли отдельные 

монографии с одноименными названиями1152.

В основу первой на русском языке монографии о Рибере1153 легли 

материалы кандидатской диссертации Т. П. Знамеровской. Монография 

представляет собой серьезный научный труд о творчестве Риберы. Она 

сопровождается первым в нашей стране изданием полного списка 

произведений, атрибутируемых художнику, с указанием даты создания и 

местонахождения, подробным каталогом живописи, гравюр и рисунков 

Риберы и его школы в собраниях СССР, большим списком литературы о 

жизни и творчестве Риберы. Ученый подробно описывает периоды 

жизненного и творческого пути мастера, показывает социальный и 

культурный контекст, в котором развивалось его творчество, дает анализ 

сюжетной и тематической сторон творчества художника, особенностей 

интерпретации им образа человека, специфики изображения интерьера, 

пейзажа, натюрморта, животных, разбирает отличительные черты 

построения композиции и способы изображения, принятые мастером. В 

результате ученому удается создать полный многогранный образ Риберы- 

творца. Книга написана с учетом достижений в изучении творчества Риберы 

на Западе, но создаваемый автором образ художника несет черты творческой 

неповторимости. Материал анализа настолько полнокровен и обширен, что 

содержит в себе потенциальные возможности для расширения и углубления 

даваемой ученым интерпретации.

В 1981— 1982 гг. монография о Рибере была переиздана в 

переработанном виде1154. Была убрана аналитическо-исследовательская часть 

и издание приобрело более популярный характер. Книга строится на тонком

1152 Знамеровская Т. П. 1) Микельанджело да Караваджо. 1573—1610 ; 2) Неаполитанская живопись 
первой половины XVII в.

1153 Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Риберы и проблема народности испанского 
реалистического искусства. Л. : Изд-во ЛГУ, 1955.

1154 Знамеровская Т. П . Хусепе Рибера. М. : Изобразительное искусство, 1981 ; М. : Изобразительное 
искусство, 1982. Переиздание подготовлено к печати при помощи Е. О. Вагановой.
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анализе произведений мастера, их сопоставлении друг с другом и близкими 

по времени созданиями современников и современных или близких эпохе 

Золотого века источниках, скрупулезно исследованных автором. А это 

материал, который не подвержен действию времени.

В архиве ЦГАЛИ СПб хранятся материалы фонда (Ф. 122) Т. П. 

Знамеровской. В состав этих материалов входит статья 1954 г. «Франсиско 

Пачеко (к 300-летию со дня смерти)»1155, планировавшаяся к публикации в 

журнале «Искусство», но возвращенная автору в связи с тем, что юбилей 

Пачеко журналом не был отмечен. До настоящего времени так и не вышло 

ни одной отдельной публикации, посвященной Ф. Пачеко (а не только его 

труду «Искусство живописи»), теоретику и историку испанского искусства, 

учителю Веласкеса и Алонсо Кано. Одна из первых в отечественном 

искусствознании Т. П. Знамеровская признает важную роль 

«итальянизирующего, подражательного направления испанской живописи 

XVI в., которое при всей своей ограниченности сыграло положительную роль 

в развитии национального искусства, усилив его гуманистическую 

направленность и обогатив его реалистическими способами отражения 

природы, заимствованными у итальянских мастеров эпохи Возрождения»1156.

В том же архиве хранится и неизданное учебное пособие Т. П. 

Знамеровской по испанской живописи XVII в., датированное 1958 г. Если бы 

оно было издано, то явилось бы вторым после книги К. М. Малицкой 1947 г. 

исследованием, воссоздающим полную картину испанского искусства конца 

XVI—XVII в. Помимо анализа творчества не только крупнейших, но и менее 

значительных мастеров достоинством рукописи является ясность и простота 

изложения материала, что вполне отвечало требованиям к жанру учебного 

пособия. Рассматривая по традиции времени творчество испанских мастеров 

с позиций общечеловеческих ценностей и реализма, ученый признает факт 

«преображения» натуры: «Рибера, — пишет Т. П. Знамеровская, — всегда
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писал с натуры, преображая лишь затем образы живописных моделей в 

соответствии с требованиями сюжета и художественного замысла»1157. 

Сходную характеристику мы находим и в главе о творчестве Сурбарана: 

«Персонажи Сурбарана портретны, — пишет ученый, — но преображены в 

соответствии с требованиями сюжета, т. е. одухотворены теми 

переживаниями, носителями которых делает их художник»1158. Признает она 

и близость Риберы в изображении небесных триумфов и видений стилю 

барокко «по условности композиций и по декоративности художественных 

п р и ем о в .» 1159. Важно, что автор сравнивает живописцев между собой, тонко 

подмечая и сходство, и различие. О Сурбаране и Рибере она пишет: 

«Сурбаран превосходит Риберу по глубине проникновения в тайники 

человеческой души и по тонкости, с которой он раскрывает сложные оттенки 

человеческих переживаний. Но круг переживаний и настроений, которые 

охватывает и отражает он в своих картинах, уже и специфичнее, чем у 

Риберы»1160.

В самом начале 1960-х гг. в связи с 300-летием со дня смерти 

Веласкеса вышел ряд статей Т. П. Знамеровской, посвященных этому 

мастеру1161. Конечно, ученый подчеркивает критическую направленность 

реалистической кисти Веласкеса: «Реализму Веласкеса объективно присуща 

огромная критическая сила, даже в тех случаях, если целью художника были 

не критика, не обличение, а только верный показ жизни и людей такими, 

какими они представали в действительности перед его зорким взглядом»1162,

— пишет Т. П. Знамеровская. Но при этом она указывает, что Веласкес
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1157 Там же. Д. 2. С. 48.
1158 Там же. С. 60.
1159 Там же. С. 50.
1160 Там же. С. 61.
1161 Знамеровская Т. П. 1) Классик испанской живописи XVII в. 300-летие со дня смерти Диего да 

Сильва Веласкеса // Искусство. 1960. № 8. С. 53-60 ; 2) Севильские бодегонес Веласкеса // Вестник ЛГУ. 
1961. № 2. С. 87—99 ; 3) «Прядильщицы» как итог развития бытового жанра в творчестве Веласкеса // 
Исторические науки. 1961. № 2. С 164—184 ; 4) Веласкес и Кеведо // Вестник истории мировой культуры. 
1961. № 5. С. 106—118 ; Snamerowskaia T. P. Weltanschauung und Kunstlerische Methode des Velazquez // 
Anschauung und Deutung. Willy Kurth zum 80 Geburtstag. Studien zur Architektur und Kunstwissenschaft. Band 2 
/ Пер. с русского U. Feist und G. Hallmann. Herausgegeben von G. Strauss. Redaktion von H. Sachs. Berlin : 
Akademie-Verlag, 1964. P. 1-18.

1162 Знамеровская Т. П. Классик испанской живописи XVII в. 300-летие со дня смерти Диего да 
Сильва Веласкеса. С. 56.



стремился к «раскрытию человеческой личности во всей многогранности и 

противоречивости присущих ей положительных и отрицательных черт»1163. 

Приводит много интересных фактов, свидетельствующих о высокой оценке 

реалистического дара Веласкеса русскими художниками рубежа XIX—XX 

вв.1164 В фокусе внимания ученого оказываются картины Веласкеса, 

причисляемые автором к бытовому жанру1165, и портреты1166.

Т. П. Знамеровская подробно анализирует бодегоны Веласкеса, 

выявляет эволюцию его художественного мастерства и приемов. Ученый 

показывает, что Веласкес пользуется приемами, получившими название 

«караваджистских», но, «в отличие от самого Караваджо и многих 

караваджистов, Веласкес, обобщая формы, нисколько не геометризирует их, 

не стремится увеличить их правильность и закономерность»1167. Отмечает 

«новое понимание единства внешнего м и р а . переход к тональному и даже 

монохромному к о л о р и ту .» 1168, преодоление «типичной для караваджистов 

трактовки цветов как локальн ы х .»1169. Эволюция наблюдается, по мнению 

исследователя, и в решении образного строя полотен. В «Завтраке» из 

Эрмитажа, как отмечает Т. П. Знамеровская, «чувствуется неумение схватить 

и запечатлеть мгновенную изменчивость физиономии смеющегося 

человека»1170, в «Старухе кухарке» из Шотландской национальной галереи 

Эдинбурга «полнее, чем раньше, раскрываются индивидуальные характеры 

персонажей и наблюдается стремление к тому, чтобы связать их не только 

чисто внешними связями, но и посредством взаимодействия.»1171. Подробно 

анализируется художественный прием «двуплановости, характерный. для 

целого ряда произведений Веласкеса»1172. Ряд иностранных авторов (Ф. Х.

1163 Там же.
1164 Там же. С. 60.
1165 Знамеровская Т. П. 1) Севильские бодегонес Веласкеса. С. 87—99 ; 2) «Прядильщицы» как итог 

развития бытового жанра в творчестве Веласкеса. С 164—184.
1166 Знамеровская Т. П. Веласкес и Кеведо. С. 106—118.
1167 Знамеровская Т. П. Севильские бодегонес Веласкеса. С. 91.
1168Там же. С. 92.
1169 Там же.
1170 Там же. С. 93.
1171 Там же.
1172 Там же. С. 94.
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Санчес Кантон, М. С. Сориа) был склонен картины Веласкеса, имеющие на 

втором плане изображение религиозной сцены, трактовать в религиозном 

духе. Т. П. Знамеровская, отстаивая реалистическую основу живописи 

Веласкеса, дискутирует с западными коллегами (Ф. Х. Санчесом Кантоном, 

М. С. Сориа, Е. Лафуэнте Феррари, Д. Ангуло Иньигесом, Ш. Тольнаем). 

Новаторской является предпринятая ученым попытка сравнения бодегонов 

Веласкеса с плутовской новеллой. Т. П. Знамеровская справедливо отмечает, 

что, в отличие от плутовских новелл, «бодегонес Веласкеса лишены 

повествовательности», «изображают отнюдь не пикаро» «и даны они в таком
1173монументально-приподнятом плане, какого нет в плутовских новеллах»1173. 

«В бодегонес нет никакой морализаторской тенденции, которую авторы 

часто вносят в плутовские романы. Нет также критической силы обличения 

жизни испанского общества, которая, наоборот, очень органически звучит в 

плутовских романах», «нет той широты о х в а т а ., которые мы находим в 

новеллах»1174. Главную причину различия автор видит в зависимости 

бодегонов от традиций религиозной живописи, «для которой характерны 

монументальность и утверждающая, приподнятая трактовка образов»1175.

В статье, посвященной «Мифу об Арахне» Веласкеса1176, Т. П. 

Знамеровская предвосхищает концепцию развития реализма в Испании в 

рамках мифологического и исторического жанров, сформулированную 

впоследствии Е. И. Ротенбергом1177. Она последовательно показывает, как в 

творчестве Веласкеса возникает явление «сочетания в одной картине двух 

жанров и тем самым двух сюжетных и образных планов, как бы 

наслаиваемых друг на д р у г а .» 1178, как постепенно от изображения 

типических образов в «Вакхе» Веласкес переходит к тому, чтобы «дать не

1173 Там же. С. 98.
1174Там же.
1175 Там же.
1176 Знамеровская Т. П. «Прядильщицы» как итог развития бытового жанра в творчестве Веласкеса. 

С 164—184.
1111Ротенберг Е. И. 1) Западноевропейское искусство XVII века. М. : Искусство, 1971 ; 2) 

Западноевропейская живопись 17 в. : тематические принципы : Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М., 
1991.

1178 Знамеровская Т. П. «Прядильщицы» как итог развития бытового жанра в творчестве Веласкеса.
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только типические образы людей из народа, но и поместить их в типические 

условия их ж и з н и .» 1179 в «Кузнице Вулкана». В «“Меркурии и Аргусе” 

Веласкес преодолевает эту раздвоенность сюжетов и жанров, достигая их 

органичного слияния и такого наслоения друг на друга, при котором 

композиция сохраняет цельность, несмотря на двуплановость»1180. Апогеем 

этого процесса слияния жизни и мифа, а по мнению Т. П. Знамеровской, даже 

замены мифа изображением реальной жизни, является картина «Миф об 

Арахне», которую в нашей литературе в те годы было принято называть 

«Прядильщицы». Ученый делает справедливый вывод о том, что «в 

присущей “Прядильщицам” известной нерасчлененности жанров, вызванной 

отставанием испанской живописи в характерном для всего реалистического 

искусства XVII в. формировании жанровых разновидностей. эта 

нерасчлененность превращается в сильную сторону его творчества .»1181. Т. 

П. Знамеровская анализирует стилистику Веласкеса, обращает внимание на 

прием расфокусированности взгляда, которая помогает художнику создать 

эффект фиксации мгновенного зрительного впечатления. Анализирует 

композиционное построение картин, прозорливо замечая, что «Веласкес 

усиливает в своих многофигурных сценах отражение элемента случайности, 

присущего сценам, происходящим в реальной жизни, и прячет организующее 

н а ч а л о .» 1182. Но в то же время, пишет она, «Веласкес остается в 

значительной мере мастером монументальной композиции в соответствии с 

прочно сложившимися национальными традициями испанской 

живописи»1183.

В несколько измененном виде материал статьи о «Прядильщицах» 

Веласкеса вошел в немецкоязычную публикацию Т. П. Знамеровской, 

увидевшую свет в 1964 г. в Берлине1184. В ней ученый дает подробный анализ 

источников и общеевропейской историографии творчества Веласкеса, рисуя

1179 Там же. С. 170.
1180 Там же. С. 171.
1181 Там же. С. 184.
1182 Там же. С. 179.
1183 Там же.
1184 Snamerowskaja T. P. Weltanschauung und kustlerische Methode des Velazquez. P. 1-18.
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картину двух противостоящих лагерей: исследователей, склонных оценивать 

искусство Веласкеса как реалистическое, и их оппонентов, предлагающих 

религиозную интерпретацию его творчества. Даются наименования 

анализируемых изданий, приводится подробная аргументация защитников 

каждой из концепций. Автор не скрывает свою, понятно, сугубо 

реалистическую точку зрения.

В статье, посвященной сравнительному анализу творчества Веласкеса и 

Кеведо1185, ученый останавливается на не исследованной до нее проблеме 

взаимоотношений Веласкеса и Кеведо и их творчества. С фактами в руках Т. 

П. Знамеровская доказывает, что Веласкес и Кеведо знали друг друга, 

общались между собой и каждый из них не был равнодушен к судьбе и 

творчеству другого. Через призму произведений небезразличного Веласкесу 

сатирика и его собственное искусство раскрывается еще не знакомыми нам 

гранями. «Думается, — справедливо замечает автор, — что положительные 

общественные идеалы, характерные для Кеведо как для типичного идеолога 

прогрессивных общественных сил своего времени, помогают понять 

аналогичную сторону в мировоззрении великого живописца»1186. «Этот 

сравнительный анализ, — пишет Т. П. Знамеровская, — помогает отчетливее 

представить себе глубокие, скрытые, не выступающие непосредственно на 

поверхность пласты идейного содержания произведений Веласкеса и 

подтверждает те догадки, которые в этом отношении рождаются при 

внимательном изучении творчества художника в тесной связи с историей и 

культурой его страны и эпохи»1187. Продолжая разработку метода 

сравнительного анализа, получившего применение в статьях М. В. 

Алпатова1188, Т. П. Знамеровская создает задел для своих последователей1189.

1185 Знамеровская Т. П. Веласкес и Кеведо. С. 106—118.
1186 Там же. С. 113.
1187 Там же. С. 117.
1188 Алпатов М. В. Сервантес и Веласкес. «Назидательные новеллы» и проблемы испанской 

живописи XVII в. С. 222—247.
1189 Ваганова Е. О. О возможностях комплексного изучения литературы и живописи Испании эпохи 

Возрождения // Культура народов Пиренейского полуострова. Л. : Наука, 1983. С. 37—44 ; Каганэ Л. Л. О 
связи Трои и Толедо в картине Эль Греко «Лаокоон» // Исследования. Поиски, открытия : Краткие тез. докл. 
науч. конф. к 225-летию Эрмитажа 14—16 ноября. Л. : Изд-во ГЭ, 1989. С. 29—31.
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В 1978 г. была опубликована монография Т. П. Знамеровской о 

Веласкесе1190, подготовленная автором еще в 1960 г.1191 Изучение и 

популяризация истории изобразительного искусства порою схожи с 

исполнением музыкального произведения. Как талантливый музыкант 

открывает в знакомом творении прошлого никем еще не услышанные 

красоты, так и талантливый историк искусства представляет творчество 

казалось бы знакомого мастера совершенно по-новому. Чтобы писать 

научно-популярные книги по искусству нужно быть не только специалистом 

в области искусства, но и художником слова, и тонко чувствующим 

зрителем. Т. П. Знамеровская собрала в себе все необходимое, чтобы создать 

живой образ великого мастера. Всю жизнь она писала стихи и занималась 

стихотворными переводами. Что-то даже было ею напечатано, остальное 

хранится в ЦГАЛИ. В свое время В. А. Рождественский, группу начинающих 

авторов при ленинградском отделении Союза писателей которого она 

посещала, советовал ей серьезно заняться литературой, но она сделала выбор 

в пользу искусствоведения. Однако в искусствоведении литературный дар 

необычайно востребован. Т. П. Знамеровская умела почувствовать и передать 

красоту художественной формы и раскрыть создаваемый мастером образ. 

При этом она максимально точна как ученый. До мельчайших деталей 

выверены факты. Она в курсе последних изысканий западных 

искусствоведов. Как никто, она знала мельчайшие реалии испанской 

культуры и умела к месту привести их. Т. П. Знамеровская была знакома с 

современными изучаемой эпохе источниками и опиралась на них в своем 

изложении. Она ездила в Испанию и другие страны Европы и изучала 

оригиналы Веласкеса. Она умела смотреть и видеть. Подробно раскрыта ее 

старая мысль о том, что «в фокусе зрения художника (а тем самым и зрителя) 

находится только самое главное -  человеческое лицо. В соответствии с этим 

оно и выписано детальнее, чем прочее, хотя мягкость его передачи возросла
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по сравнению с прошлыми годами [речь о Портрете инфанты Марии Терезы 

в Прадо]. Все остальное изображено так, как его воспринимает глаз не в 

фокусе, а только в примыкающей к нему зоне рассеянного зрения, и потому 

не может быть рассмотрено в деталях»1192. « .н и к то , как Веласкес, — 

справедливо замечает Т. П. Знамеровская, — не передал так же и 

изменчивость объективного мира в меняющихся условиях его субъективного 

зрительного восприятия»1193. Занимаясь изучением прежде всего именно 

объективного отражения жизни в творчестве Веласкеса, ученый признавала 

существование и других аспектов исследования: « .трактовка формы была 

для Веласкеса, — пишет Т. П. Знамеровская, - не только средством 

отражения натуры -  она была способом выражения своих чувств, своего 

мироощущения, а также эстетического и эмоционального воздействия на 

зрителя»1194.

В 2013 г. свой 90-летний день рождения отметила Татьяна Павловна 

Каптерева — доктор искусствоведения, действительный член Российской 

Академии художеств, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР1195. 

На протяжении всей жизни испанистика была и остается важнейшей 

областью специализации для Татьяны Павловны.

Т. П. Каптерева поступила в 1941 г. в Институт философии, литературы 

и искусства, сформированный в 1934 г. на базе гуманитарных факультетов 

МГУ. Но начавшаяся война изменила все планы. Уже после войны Т. П. 

Каптерева продолжила обучение в МГУ, с которым в декабре 1941 г. ИФЛИ 

был объединен. По окончании кафедры истории искусства исторического 

факультета МГУ Т. П. Каптерева поступила в аспирантуру при Академии 

художеств СССР, успешно завершив которую, осталась работать в Научно - 

исследовательском институте теории и истории искусства Академии 

художеств СССР. В этом институте Т. П. Каптерева прошла путь от

1192 Знамеровская Т. П. Веласкес. С. 183.
1193 Там же. С. 219.
1194 Там же. С. 237.
1195О творческом пути Т. П. Каптеревой см. статью : Ванслов В. В. О творческом пути ученого // 

Грани творчества : Сб. науч. статей. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 5—15.
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младшего научного сотрудника до заведующего отделом зарубежного 

искусства, доктора наук и академика.

Научный путь Т. П. Каптеревой в испанистике начинается с середины 

1940-х гг. и охватывает почти семь десятков лет. Вместе с отечественным 

искусствознанием Т. П. Каптерева прошла через целый ряд этапов развития 

науки: сталинскую эпоху, хрущевскую оттепель, годы брежневского застоя, 

перестройку и постперестройку. Порой кардинально менялись глобальные 

идеологические ориентиры. Менялся угол зрения на искусство, но 

подлинные научные ценности не утратили своей значимости, несмотря на все 

политические пертурбации. Книги Т. П. Каптеревой были и остаются 

краеугольным камнем отечественной искусствоведческой испанистики.

Как представителя московской школы искусствознания и многолетнего 

сотрудника Научно-исследовательского института Российской Академии 

художеств Т. П. Каптереву отличает универсализм научных интересов (сфера 

которых включает искусство Испании, Португалии, Фландрии, Голландии, 

Франции, Африки, Америки от древности до XX в.) вообще и универсализм 

подхода к искусству Испании в частности. По долгу службы и по зову души 

Т. П. Каптерева в своих сочинениях охватила всю историю испанского 

искусства, включая все эпохи и все виды. Под ее авторством выходят как 

обобщающие сочинения, концентрирующие под одной обложкой 

рассмотрение длительной истории искусства Испании, так и 

узкоспециальные труды, посвященные одной проблеме или творчеству 

одного мастера. В последних всегда присутствует история развития 

искусства, предшествующего появлению на историческом горизонте 

исследуемого художника или до зарождения изучаемой искусствоведческой 

проблематики, и подробная картина художественного окружения и 

контекста, в чем проявляется свойственный автору универсализм.
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Одна из первых публикаций Т. П. Каптеревой — статья о Ф. Гойе1196, 

написанная к 125-летию со дня смерти художника и опубликованная в 

научно-популярном журнале «Смена». В силу идеологических тенденций 

этого времени акцент ставится на реалистической, критической и 

демократической направленности творчества Гойи.

Отход от сталинской концепции искусствознания, устанавливавшей 

обязательный классовый эквивалент художественным стилям, знаменовала 

рецензия Т. П. Каптеревой 1956 г. на монографию Т. П. Знамеровской о 

Рибере1197. Представитель следующего поколения ученых, легче 

апробирующего новые подходы в искусствознании, Т. П. Каптерева 

критикует свою ленинградскую коллегу за суженность трактовки народности 

как выражения идеологии крестьянства и изображения сугубо народных 

типов.

Первым крупным трудом Т. П. Каптеревой стала монография, изданная 

по материалам ее кандидатской диссертации, защищенной в 1951 г., 

«Веласкес и испанский портрет XVII в.»1198. Еще звучат отзвуки концепции 

борьбы течений как отражения классовой борьбы. На портрет 

довеласкесовского времени автор смотрит с вершин достижений Веласкеса. 

Соответственно портретная живопись Алонсо Санчеса Коэльо и Пантохи де 

ла Круса оценивается скорее в негативном ключе, исключительно с точки 

зрения «теории отражения», без учета намерений самих мастеров и не 

допуская мысли о стилизации как чисто художественном приеме. Резко 

отрицательно воспринимается и живопись романистов как имеющая 

«откровенно эклектический характер»1199. Но эти особенности исследования 

проистекают от желания сохранить четкие ценностные ориентиры. Главная 

задача автора, прекрасно решенная в книге, — показать эволюцию развития 

испанского портрета. Это монография проблемного характера,
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предваряющая новый этап в отечественном искусствознании, который 

начнется уже с середины 1960-х гг. Автор старается показать, в чем разница 

в трактовке человеческого образа у каждого из крупных испанских мастеров. 

Т. П. Каптерева отмечает, что в изображениях святых у Сурбарана 

«внутренняя значимость человека выражена преимущественно посредством 

сильного душевного движения, в то время как в портрете художник особое 

внимание обращает на интеллектуальные качества человека»1200. Автор 

признает, что женские образы у Сурбарана «довольно поверхностные и 

неглубокие»1201, в отличие от мужских, а детские образы отличаются 

большой задушевностью1202. Сравнивая Риберу и Сурбарана с Веласкесом и 

каждого из них друг с другом, Т. П. Каптерева пишет: «...для творчества 

Риберы и Сурбарана характерна слитность, нерасчлененность портрета и 

сюжетной картины. ...Художникам присуща известная одноплановость 

изображения духовного мира человека, которая у Риберы чаще всего 

проявляется в форме резкого выявления какой-либо одной эмоции, а у 

Сурбарана — в сведении богатства психологической жизни человека к 

состоянию духовного самоуглубления. В трактовке лица эти мастера не 

достигают изменчивости, неуловимости выражения, отражающих сложные 

душевные движения, образы Риберы и Сурбарана обладают еще 

статичностью внутреннего мира»1203. Этот интерес не только к 

иконографической стороне произведения, но и к духовному строю образа 

явно был симптомом новой эпохи хрущевской оттепели. Достижения 

Веласкеса автор видит уже далеко не только в «критической» объективности 

полотен, но и в умении показать богатство, сложность и неоднозначность 

внутреннего мира модели.

В 1961 г. вышла еще одна монография Т. П. Каптеревой о 

Веласкесе1204. Она написана в более традиционном жанре творческой
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биографии. И по подходу к творчеству Веласкеса это, пожалуй, тоже более 

традиционное сочинение, чем предыдущее издание 1956 г.1205 Акцентирована 

борьба Веласкеса с придворными живописцами, ставшая, по мнению автора, 

выражением борьбы течений в искусстве. Обращается внимание на 

демократизм иконографии бодегонес Веласкеса: «Бодегонес чаще всего 

изображали скудные завтраки простых людей в темных, бедных испанских 

харчевнях»1206. Указывается на стремление испанских мастеров передать 

«силу духа, благородство и чувство собственного достоинства»1207 

представителей социальных низов. Подчеркивается «глубокий 

демократический гуманизм»1208 Веласкеса. И, напротив, хотя утверждается, 

«что зафиксированный пытливым взором художника характер человека 

обладает исключительной многогранностью»1209, автор подчеркивает 

критическую составляющую в парадных портретах Веласкеса с 

изображением членов королевской семьи и самого короля «без тени 

лести»1210, с выявлением «прозаичности и заурядности»1211 изображенных, их 

«слабой, ничтожной личности»1212. Искусство Веласкеса, по утверждению 

автора, «обладает могучим даром разоблачения»1213. Подводя итог 

рассмотрению творчества Веласкеса, автор отмечает, что «искусство 

Веласкеса наиболее полно и глубоко выразило прогрессивные, 

демократичесские тенденции испанской живописи...»1214. Может быть, 

большую традиционность этого издания можно объяснить тем, что это было 

научно-популярное сочинение, изданное значительным тиражом в 30 000 

экземпляров. А может, уже чувствовался близящийся закат хрущевской 

оттепели.
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По плану работы НИИ Академии художеств СССР Т. П. Каптерева, 

наряду с другими сотрудниками института, принимает самое живое участие в 

издании «Всеобщей истории искусств». Глава об испанском искусстве 

средних веков написана ею в соавторстве с К. М. Малицкой. В 

художественном плане не анализируется романская скульптура, считавшаяся 

еще слишком далекой от реализма. Что касается романской живописи, 

преимущественное внимание обращается на демократические особенности ее 

иконографии, например, «нищего калеки Лазаря»1215 в церкви Сан Клементе 

де Тауль. Выделяются национальные черты испанской готической 

архитектуры, что отвечало задаче поиска национального своеобразия любого 

искусства в отечественной историографии.

В томе, посвященном искусству Возрождения, Т. П. Каптерева 

подробно рассматривает зарождение и развитие новых тенденций, 

соотношение разных видов искусства. Считает ренессансные тенденции 

проявлением «антифеодальной культуры»1216. Живопись итальянских 

маньеристов оценивается автором как отличающаяся «бездумной 

холодностью и вычурностью»1217. Религиозное искусство Эль Греко еще 

воспринимается как «выражение торжества феодальной и католической 

реакции»1218. Оцениваемой как мистическая религиозной живописи Эль 

Греко противопоставлена «реалистическая психологическая 

выразительность» его портретов1219. Но благодаря им именно вторую 

половину XVI в. как эпоху строительства Эскориала и творчества Эль Греко

автор склонен считать временем наивысших творческих достижений
1220испанской культуры»1220.

В мировом искусствознании постепенно развертывался процесс 

постижения искусства Эль Греко. Отечественная наука в нем занимала

12[5Каптерева Т., Малицкая К. Искусство Испании // Всеобщая история искусств. Т. 2 : Искусство 
средних веков. Кн. 1 / под общ. ред. Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. М. : Искусство, 1960. С. 386—387.

1216Каптерева Т. Искусство Испании // Всеобщая история искусств. Т. 3 : искусство эпохи 
Возрождения / под общ. ред. Ю. Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга. М. : Искусство, 1962. С. 446.

1217Там же. С. 460.
1218Там же. С. 468.
1219Там же. С. 472.
1220Там же. С. 447.
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лидирующие позиции. В 1965 г. выходит первая монография Т. П. 

Каптеревой об Эль Греко1221.

В соответствии с «теорией отражения» автор пытается понять не 

столько те идеи, которые старался воплотить сам мастер, сколько некое 

мировоззрение, объективно, независимо от воли самого творца, отразившееся 

в его творчестве. В этом свете Эль Греко воспринимается как выразитель 

трагических идей эпохи крушения Ренессанса: «Именно в Испании, — пишет 

автор, — ...создалась почва для наиболее острого выражения того полного 

трагизма и дисгармонии ощущения мира, которое знаменовало собой кризис 

гуманистического идеала Возрождения»1222. Автор делает акцент не на 

религиозной окраске духовного мира образов религиозной живописи Эль 

Греко, а на силе и глубине этих чувств. Мистическая окраска образов Эль 

Греко, ранее воспринимавшаяся исключительно со знаком минус, теперь 

интерпретируется как протест против «воинственного духа католической 

церкви»1223. Поскольку в советской историографии маньеризм 

истолковывался исключительно негативно, в монографии настойчиво 

подчеркивается независимость Эль Греко от маньеризма. По мнению автора, 

образы маньеристов «на редкость бездушные»1224, в то время как «основа 

образов Греко — духовное горение...»1225 Иногда дает себя знать тенденция 

истолковать религиозный образ как созданный на реалистической основе. О 

«Видении св. Ильдефонсо» автор пишет: «И все же здесь не менее сильно 

выражено и другое: вдохновение ученого, писателя, который не столько 

прислушивается к таинственному голосу божества, сколько захвачен 

творческим полетом своей одухотворенной мысли»1226. Приоритет в 

искусстве Эль Греко по-прежнему отдается портретной живописи, как a 

priori более реалистичной: «...всегда мнение было единодушным в том, что 

портреты Эль Греко неизмеримо более жизненны, нежели его религиозные

1221Каптерева Т. Эль Греко. М. : Искусство, 1965.
1222Там же. С. 43.
1223Там же. С. 89.
1224Там же. С. 102.
1225Там же.
1226Там же. С. 142.
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композиции. Несомненно это так»1227, — замечает автор. Дается сравнение 

духовной трактовки образа в религиозной живописи и в портретах Эль 

Греко: «...трактовка образов святых... отличалась известной 

одноплановостью... , ... в портрете она обогащалась глубокими и сложными 

нюансами...»1228. Предпринимается попытка осмыслить ряд образов не только 

как изображение конкретной модели, но и как тип. Портрет главного 

инквизитора Ниньо де Гевара в традициях советской историографии 

интерпретируется как «художественное воплощение всего того зловещего, 

мрачного, что несла с собой испанская инквизиция»1229. Позднее творчество 

Эль Греко еще не находит полного понимания у исследователя: «не все здесь
1230равноценно, многое иногда кажется навязчивым и утрированным»1230 , — 

пишет она.

Все меньше Т. П. Каптерева в эти годы проявляет себя как
1231популяризатор1231, что отвечало курсу советского искусствознания этих 

десятилетий на дифференциацию его функций1232.

В 1970-1980-е гг. научные интересы Т. П. Каптеревой несколько 

смещаются в сторону от Испании. Она много занимается изучением 

искусства стран Магриба разных исторических периодов. Но в 1980-е гг. 

параллельно изучению африканского искусства ученый «возвращается» к 

Испании и в 1989 г. издает книгу очерков по искусству Испании1233. 

Значительное место в издании занимают материалы по мусульманскому 

искусству Испании, интерес к которому, видимо, был пробужден 

пристальным изучением искусства Магриба. «Хотя каждый очерк... задуман 

как законченное целое, они все подчинены общему замыслу, цель которого... 

раскрытие сложного переплетения западных и восточных взаимовлияний,

1227Там же. С. 146.
1228Там же. С. 149.
1229Там же. С. 163.
1230Там же. С. 173.
1231 Исключение составляет статья : Каптерева Т. Мастера испанской школы // Огонек. 1966. № 4. С.

8—9.
1232См. ст. : Морозова А. В. Отечественная искусствоведческая испанистика (1964— 1985) // Вестник 

Санкт-Петербургского ун-та. Серия 2. 2013. Вып. 2. С. 115— 126.
1233Каптерева Т. П. Искусство Испании. Средние века. Эпоха Возрождения : Очерки. М. : 

Изобразительное искусство, 1989.
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ярче и плодотворнее всего проявившихся именно в Испании»1234, — 

постулирует свою задачу автор. Исследуется специфика андалусской 

мусульманской культуры и искусства. Знание восточных корней испанского 

искусства дает возможность автору проследить жизнь восточной традиции в 

искусстве Испании последующих веков. «Сопоставление романской 

живописи других стран Европы... и живописи Испании убеждает, насколько
1235отчетливо выражен здесь восточный отпечаток»1235, — утверждает автор. 

«Немалую роль восточной традиции» ученый видит и в характерных для 

каталонской готики «арочных сводах в сочетании с балочным перекрытием 

плоского деревянного потолка...»1236. Показана восточная составляющая в 

севильском искусстве. Например, Т. П. Каптерева отмечает, что «в сочетании 

вертикали башни и сильно протяженной горизонтали основной массы здания 

[севильского собора] видят не без основания восточную первооснову»1237. 

Автор активно опирается на собственные переживания от памятников: 

«Трудно, — признается она, — передать то захватывающее впечатление, 

которое производит севильский собор внутри. Его пространство 

раскрывается как в готике, вглубь и ввысь. И вместе с тем, как в колонной 

мечети, в ширину, во все стороны»1238. Понятно, что такое внимание к 

восточной традиции должно было вызвать новый интерес у ученого и к 

творчеству Эль Греко, жизни которого в Толедо посвящен последний очерк. 

«...не следует забывать, — пишет автор, — что в Толедо, крупнейшем центре 

средневековой испанской культуры, скрещивались два течения — одно из 

христианских государств Северной Испании, а другое, восточное, идущее из 

стран арабской культуры»1239. И «в то время, когда Эль Греко приехал в 

Толедо, восточное прошлое этого города... не стало еще далекой страницей 

истории»1240. Но, несомненно, признавая «восточную» составляющую в
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художественной концепции Эль Греко, ученый стремится показать 

самобытность, сложность и неоднозначность его творчества, не сводя его к 

застылым мертвым схемам и не расставляя точек над и: «И все же нельзя 

считать, — пишет Т. П. Каптерева, — что в Испании Эль Греко наиболее 

ярко проявил себя как “наследник византийских традиций”. То, что питало 

его воображение, прошло через призму глубоко личного восприятия»1241. 

Автор, интерпретируя творчество Эль Греко, намеренно сохраняет 

ощущение недосказанности, заставляя читателя понять бездонность 

духовного смысла его творчества: «Творчество Эль Греко, которое отражало 

его личную художественную концепцию мира и человека, представляется 

явлением гораздо более сложным, далеко выходящим за жесткие рамки 

каких-либо стилевых категорий»1242. Жанр очерков, написанных на основе 

личных впечатлений, вполне допускал такую «недоговоренность».

Конечно, появление книги в подобном жанре очерков, каждый из 

которых посвящен конкретной местности, было вызвано и более активным 

развитием туризма, и увеличившимся количеством поездок наших 

соотечественников в Испанию во второй половине 1980-х гг.

Книга очерков стоит на стыке советского и постсоветского этапов 

развития отечественного искусствознания. Сам жанр очерков с усилением 

описательного момента, уходом от догматически четкой схемы развития 

искусства, акцентированием сложности и неоднозначности общей картины 

испанского искусства эпохи средних веков и Возрождения не получил 

большого распространения в отечественной науке об искусстве советского 

периода. Декларируемый автором «элемент субъективности»1243, 

обусловленный «личностным восприятием» произведений искусства во 

время поездок по Испании, также не приветствовался в стремящейся к 

имперсональной объективности, порою граничащей с догматичностью, 

советской науке. Цитаты из трудов К. Маркса, встречающиеся на страницах
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очерков, в свою очередь, — дань советской традиции. Так же, как и 

пристальное внимание к реалистической составляющей искусства. Наиболее 

сильно эта особенность искусствоведческого подхода автора ощущается в 

очерке о средневековой Барселоне. При анализе романской живописи 

Каталонии характерная для нее стилизация даже несколько отходит на 

второй план перед интересом к проявлениям «жизненной 

наблюдательности»1244, «наивной наглядности»1245, демократичности 

иконографии святых1246. Но наряду со старой традицией в книге много 

новаторского. Развеиваются старые стереотипы: миф о зловещем испанском 

средневековье с кострами инквизиции1247, об «идейном влиянии католицизма 

на умственную жизнь испанского общества...»1248 в средние века. 

Доскональное владение материалом многовековой истории искусства 

Испании позволяют ученому с большой убедительностью выявлять 

национальные художественные и образные константы. Об испанских 

учениках нидерландцев автор пишет: «Их живопись сурова, аскетична, 

гораздо ограниченнее и однообразнее по эмоциональному звучанию, хотя 

художники и заостряют драматизм ситуаций, стремясь усилить 

выразительность изображенных сцен»1249. Впервые в отечественной 

литературе так наглядно показано региональное разнообразие испанского 

искусства. Продемонстрировано и «отсутствие в нем стилевого единства»1250 

в исследуемые периоды.

Отдельный очерк посвящен ансамблю Эскориала, который освещается 

как пример памятника, созданного под влиянием западных художественных 

традиций, самобытно претворившихся на почве Испании. Автор 

подчеркивает сложность и неоднозначность художественного образа 

Эскориала, его необычность при том, что в нем «скрещиваются традиции
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Возрождения, черты маньеризма, элементы классицизма и барокко»1251. 

Признается «неоспоримая эстетическая ценность этого выдающегося 

произведения не только испанского, но и европейского искусства XVI 

столетия»1252. Росписи романистов в Эскориале сами по себе не считаются 

имеющими какую-либо художественную ценность, но ученый полагает, что 

«такой тип живописи, видимо, более всего подходил к эскориальскому 

комплексу, сливался с его особой атмосферой»1253.

В 1992, а потом в 1997 г. был издан труд Т. П. Каптеревой по 

античному периоду развития искусства Испании1254, который до этого в 

отечественной историографии нигде никогда не рассматривался, ни в трудах 

по испанскому искусству, ни во «Всеобщей истории искусств». Длительные 

поездки по Испании, хорошее знание музейных коллекций убедили автора в 

большой художественной ценности памятников античности на территории 

Пиренейского полуострова. Т. П. Каптерева стала первым исследователем, 

охватившим в своем творчестве все века истории искусства Испании. Надо 

признать, что и в истории искусства других стран трудно подобрать равного 

ей соперника. Такой глобальный охват дает редкую возможность увидеть 

какие-то истинно национальные константы художественного вкуса и 

проследить зарождение многих художественных концепций начиная с 

древнейших времен. С другой стороны, подобный труд знаменовал отход от 

концепции реализма как высшего достижения искусства и от принципа 

изучения сугубо вершинных явлений мирового искусства.

В 2008 г. выходит монография об Эль Греко1255, по сравнению с 

изданием 1965 г. представляющая собой совершенно новый труд. Т. П. 

Каптерева совмещает «теорию отражения» и изучение духовного мира 

самого творца: «Философичность мышления, подлинно ренессансный 

интеллектуализм диалогически переплетаются в его произведениях с сильно
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выраженным религиозным чувством, с повышенной духовностью, 

превращающими искусство Эль Греко в выражение самой идеальной, 

отвлеченно возвышенной линии в истории Позднего Возрождения»1256. 

«Именно в Испании, — продолжает автор, — ...создалась почва для наиболее 

острого выражения того полного трагизма и дисгармонии мироощущения, 

которое знаменовало собой трагический финал эпохи Возрождения»1257. 

Любопытно, что, по-прежнему отрицательно оценивая живопись придворных 

романистов, автор все-таки склонен идти на уступки: «Маньеристическая 

живопись Эскориала обычно оценивается в научной литературе 

пренебрежительно, сама по себе она не представляет художественной 

ценности. Однако ее условно декоративный и абсолютно внешне понятый 

монументальный характер странным образом сочетается с эскориальским 

ансамблем...»1258, — пишет Т. П. Каптерева. Этой книге в полной мере 

присущ свойственный автору панорамный охват художественных явлений с 

экскурсами в историю испанского искусства, что безусловно помогает 

конкретизировать место Эль Г реко в художественной жизни Испании 

XVI—XVII вв.

Как и в очерках 1989 г.1259, ученый стремится показать сложность и 

многозначность искусства Эль Греко, которое не укладывается в 

прокрустово ложе схем и научных догм. Признание порою недоступной 

пониманию ускользающей глубины художественного образа -  отнюдь не 

признание в беспомощности, а задел для дальнейших исследований.

Значительным явлением в отечественной испанистике стал 

фундаментальный труд Т. П. Каптеревой по истории искусства Испании, 

вышедший в 2003 г. Он был написан на основе последних на тот момент 

исследований с учетом новейших атрибуций. В нем охвачены все века и все 

виды искусства Испании. Это первый подобный труд в нашей науке. И хотя 

отношение автора к романистам и придворным портретистам становится
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более лояльным, в целом высшим явлением в художественной жизни страны 

в этом труде остается реализм и как его главный адепт -  Диего Веласкес. 

Выдержана строгая схема эволюции, пусть и данная несколько однолинейно, 

но, наверно, единственно допустимая в таком фундаментальном сочинении, 

которое без жесткого каркаса не смогло бы существовать. На фоне 

сегодняшнего научного релятивизма верность конкретным ценностным 

ориентирам безусловно вызывает уважение.

Помимо упомянутых сочинений перу Т. П. Каптеревой принадлежит 

еще большое количество книг по отдельным эпохам и видам искусства1260 и 

статей в журналах, энциклопедиях, сборниках научных статей, альбомах по 

творчеству испанских мастеров.

Т. П. Каптерева является рецензентом всех ведущих отечественных 

изданий по испанскому искусству, через ее руки прошла большая часть 

диссертаций по данной тематике. Она была и остается тем центром, к 

которому стягивалась отечественная искусствоведческая испанистика. Итоги 

исследований ученых неизменно находили отражение в воссоздающих всю 

историю искусства Испании обобщающих трудах Т. П. Каптеревой, которая 

отводила новейшим открытиям всегда свое определенное место в сложной 

истории испанского искусства.

Рассмотрение вех научного пути Т. П. Каптеревой убеждает в 

понимании того, что сложившаяся в искусствоведении картина развития 

испанского искусства, которая нам сейчас кажется чем-то само собой 

разумеющимся, создавалась десятилетиями, переписывалась, дописывалась 

для достижения большей объективности и правдивости. Это был тяжелый, 

часто неблагодарный, порой мучительный процесс поиска истины, в котором 

важная роль принадлежит Татьяне Павловне Каптеревой.

Евсей Иосифович Ротенберг (1920—2011)1261 — один из наиболее 

авторитетных отечественных специалистов в области искусствознания,
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историк и теоретик искусства. Он не испанист в точном смысле этого слова, 

но много сделал для теоретического осмысления испанской живописи XVII 

столетия. В 1991 г. ученый защитил докторскую диссертацию, посвященную 

тематическим принципам западноевропейской живописи XVII в.1262 

Выпускник Московского государственного университета, он учился у таких 

крупных исследователей искусства, как Н. И. Романов, М. В. Алпатов, В. Н. 

Лазарев, Б. Р. Виппер. Е. И. Ротенберг работал в крупнейших отечественных 

центрах искусствознания -  ГМИИ им. А. С. Пушкина, НИИ истории и 

теории искусств Академии художеств СССР, Всесоюзном институте 

искусствознания Министерства культуры СССР (позже Государственный 

институт искусствознания). В 1950— 1980-е гг. Е. И. Ротенберг участвовал в 

создании многотомных трудов коллектива авторов по всеобщей истории 

искусства. Е. И. Ротенберг принял активное участие как автор многих глав и 

разделов и соредактор нескольких томов в издании шеститомной «Всеобщей 

истории искусств». Выступил автором двух томов в многотомной серии 

«Памятники мирового искусства», написал ряд глав в многотомном труде 

«История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 

века». Будучи исследователем «максимально широкой эрудиции»1263, Е. И. 

Ротенберг много сил отдал прежде всего искусству Ренессанса и 

западноевропейскому искусству XVII в.

В 1971 г. в серии «Памятники мирового искусства» вышел том, 

посвященный западноевропейскому искусству XVII в.1264 (в 1978 г. он был 

переведен на немецкий язык). В этом труде ученый рассмотрел историю 

искусства XVII столетия под углом «проблемы стиля». Как справедливо 

замечает М. И. Свидерская, «в те годы для советского, да и зарубежного 

искусствознания постановка проблемы в таком плане была смелой и
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неож иданной.»1265. Е. И. Ротенберг в своем исследовании пишет о XVII в. 

как сосуществовании и активном взаимодействии двух стилевых систем — 

барокко и классицизма, — и «внестилевой линии», одним из ярких 

представителей которой, наряду с Караваджо, Рембрандтом, Вермером, 

является Веласкес. Исследователь показывает, что «до определенного 

исторического рубежа искусство развивается не в формах прямой связи с 

действительностью, а в формах связи опосредованной, пролегающей через 

обширный пласт мифологических и религиозных представлений».1266 Е. И. 

Ротенберг считает, что в XVI—XVII вв. «миф в искусстве выступает в 

первую очередь как одна из широко используемых форм художественной 

типизации жизненного материала».1267 Процесс использования мифа 

художниками внестилевой линии предполагает стадию мифологической 

картины, стадию мифологического подтекста и стадию 

«постмифологической сюжетной картины».1268 По мнению ученого, 

«эволюция творчества Веласкеса дает особенно наглядный пример 

закономерно-последовательного преодоления форм мифологической 

картины».1269

Следующая проблемная монография ученого, представляющая собой 

публикацию текста докторской диссертации, — «Западноевропейская 

живопись 17 века. Тематические принципы»1270. Проблематика неслучайна. 

По отечественной научной традиции ведущим началом в художественном 

творчестве ученый считает начало образно-тематическое, а не 

узкостилистическое. Он рассматривает два круга тем: мифологические и 

основанные на мотивах реальной жизни. И если до XVII в. мифологические 

образы разрабатывались только «стилевой формой», то в XVII в. миф 

показывает свою жизнеспособность и на «внестилевой» почве. У каждого из 

ведущих мастеров XVII в. появляется своя индивидуальная мифологическая

1265 Свидерская М. И. Е. И. Ротенберг -  историк искусства. С. 14.
1266 Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. С. 13.
1267 Там же. С. 84.
1268 Там же. С. 95.
1269 Там же. С. 96.
1270 Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись 17 века. Тематические принципы.
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концепция. Монография писалась и, соответственно, публиковалась сначала 

по частям. Глава, посвященная Веласкесу, впервые была опубликована в 

1987 г.1271 Для данной публикации, как в принципе для всех работ Е. И. 

Ротенберга, характерен «панорамный» охват явлений искусства с 

восприятием особенностей эволюции живописи Веласкеса на широком 

всеевропейском фоне. Ученый отмечает важность достижений Веласкеса как
1272 ~живописца, занимающего «ключевое положение»1272 в европейском 

искусстве внестилевой линии. Представленная Е. И. Ротенбергом концепция 

эволюции творчества Веласкеса, поставленная в контекст общеевропейских 

закономерностей, приобретает особую убедительность. «Живописное 

видение Веласкеса» показано не как «пассивная остановка глаза на 

отдельном куске реальной действительности», но как «целеустремленный 

отбор и активная организация жизненного материала в соответствии с общей 

мировоззренческой установкой художника»1273. Мифология (и античная, и 

конфессиональная) как тема, которая раньше в искусствознании 

рассматривалась только в чисто сюжетном плане, теперь интерпретируется 

как тематический принцип, который становится для мастера средством 

возвышения действительности и создания обобщающих синтетических 

образов реальной жизни. Веласкес использует миф эпизодически, на 

ассоциативном уровне, опосредованно, в конечном счете приходя к полной 

победе внемифологической тематики, к демифологизации реальной 

действительности. В «Вакхе» «персонажи того внесословного круга, который 

в Испании именовался миром пикаро, — отмечает исследователь, — выросли 

в своем масштабе и о б р ел и , яркую выразительность»1274. В «Кузнице 

Вулкана» «”обыденная” и “высокая” правда скреплены . определенной 

ступенью иронического снижения»1275. В «Венере» «мифологическое начало 

вы ступает. как одна из граней образа, .у ж е  не охватывающая его

1271 Ротенберг Е. И. Веласкес. Тематические принципы // Советское искусствознание. 1987. Вып. 22. 
С. 238—296.

1272 Там же. С. 246.
1273 Там же. С. 249.
1274 Там же. С. 255—256.
1275 Там же. С. 259.
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целиком»1276. К постмифологической фазе освоения художником реальности 

ученый относит картины «Менины» и «Пряхи». В этих произведениях, как 

показывает исследователь, художник создает «образ целостного мира»1277, 

чья синтетичность достигнута уже не на основе мифологии. «Мы могли 

убедиться, — в конце статьи делает свой вывод ученый, — что эволюция 

творчества испанского мастера была отмечена усиливающимся разделением 

обоих факторов, реального и мифологического, причем значение реальных 

элементов в этом процессе все возрастало. Вплоть до обретения ими 

доминирующего положения»1278. Мифологический мотив в «Пряхах» дан «не 

в прямом, “буквальном” смысле -  как сюжетный эпизод. А .  как развернутая 

поэтическая метафора, призванная расширить и качественно углубить круг 

образных значений веласкесовского полотна, не мистифицируя, однако, его 

замысла»1279. Ученый показывает, что Веласкес обладал мастерством 

углубленной психологической характеристики образа, проявившемся в 

портретах шутов, в «Сдаче Бреды», в поздних погрудных изображениях 

Филиппа IV, в портрете Иннокентия X, но в «Пряхах» он «впервые 

использует такой новый образный фактор, как настроение».1280 « .В еласкес 

не перешел той грани, за которой человек пассивно растворяется в 

окружающей его эмоциональной среде, — все же несомненно, что художник 

сделал важный шаг к образно-тематическим принципам в духе творческих 

веяний, характерных именно для позднего этапа эволюции жанровой 

картины».1281 В «Менинах» и «Пряхах», по убедительному доказательству Е. 

И. Ротенберга, ставится вопрос о сущности художественного творчества. 

«Замыслы подобного рода, — заключает ученый, — возникают как 

порож дение. рефлектирующего художественного сознания, познающего 

самое себя»1282, что является признаком конечной фазы этой новой

1276 Там же. С. 271.
1277 Там же. С. 282.
1278 Там же. С. 291.
1279 Там же. С. 292.
1280 Там же. С. 294.
1281 Там же.
1282 Там же. С. 296.
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концепции жанровой картины. «Будучи смелым художественным открытием 

эпохального масштаба, — пишет Е. И. Ротенберг о «Пряхах», — 

произведение э т о .  знаменовало конечный рубеж в эволюции внестилевой 

формы образного мышления на материале реальной действительности»1283.

Эта проблематика продолжала разрабатываться ученым в главе об 

испанском изобразительном искусстве, написанной в соавторстве с Т. П. 

Каптеревой, в томе по искусству XVII в. Италии, Испании и Фландрии в 

многотомной «Истории искусств стран Западной Европы от Возрождения до 

начала 20 в.».1284 Исследователи останавливаются на всех жанрах в 

творчестве Веласкеса, но о мифологическом жанре и его трансформации в 

постмифологический жанр пишут наиболее подробно. До исследований Е. И. 

Ротенберга те немногие авторы, которые касались проблемы мифологии в 

испанском искусстве рассматривали ее как возможность для художника 

выразить свое «христианское», чаще всего негативное отношение к 

языческой античности или просто как некую досадную помеху в 

изображении реальности. Е. И. Ротенберг же считает, что миф для Веласкеса 

интересен не сам по себе, но и не навязан ему извне. Для Веласкеса это 

прежде всего художественный образный инструмент, облегчающий 

тематическое претворение действительности. Как разъясняется в тексте 

главы, Веласкес идет от возвышения натуры через введение мифологических 

образов в контекст этой натуры в «Вакхе», через развенчание 

мифологической образной системы в «Кузнице Вулкана», к 

постмифологической форме в «Пряхах» и особенно в «Менинах».

Под влиянием «теории отражения» исследователи склонны отмечать 

критичность веласкесовской кисти в его парадных портретах, хотя и 

признают, что «было бы преувеличением говорить здесь о четко выявленной 

негативной тенденции в непосредственной обрисовке самой модели, но та
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система связей, в которой представлена личность портретируемого, 

объективно влечет за собой ее критическую оценку».1285

Исследователи справедливо противопоставляют одноплановость 

образов Риберы сложности образов Веласкеса.1286 Вместе с тем, как метко 

подмечают ученые, даже там, где есть психологическая характеристика 

образа, «художник приподнимает только край завесы п е р е д . богатой 

внутренней жизнью, не раскрывая ее с той степенью душевного откровения, 

которую мы находим у Рембрандта».1287 « .п ер в ы й  (и, добавим, последний) 

пример использования у Веласкеса развитого психологического 

взаимодействия героев картины»1288 — это «Сдача Бреды». «Открытый 

портретный образ»1289 — это «Портрет Иннокентия X». «Будучи наделен 

даром глубочайшей психологической характеристики, Веласкес, однако, не 

всегда использует это качество в обрисовке своих героев, избегая 

непосредственного раскрытия их чувств и мыслей. Релятивный момент в 

созданиях Веласкеса воспринимается тем острее, что, представляя зрителю 

образ в его различных гранях, художник словно не берет на себя его 

окончательной оценки, позволяя самому зрителю сделать свой вывод на 

основании зафиксированных в картине наблюдений и сопоставлений»1290, — 

писал Е. И. Ротенберг в предыдущем исследовании. Теперь этот тезис 

подробно раскрывается.

Таким образом, хотя отдельной монографии испанскому искусству Е. 

И. Ротенберг и не посвятил, но его работы 1970— 1980-х гг. подготовили 

стройную теоретическую базу для изучения этого искусства. Творчество 

Веласкеса, им подробно проанализированное, ученый считал не только 

«величайшим» явлением испанского искусства. Он справедливо полагал, что 

Веласкес -  это «мастер, который более чем кто-либо из его европейских
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современников олицетворял собой творческий авангард эпохи»1291. « . и  сами 

создания Веласкеса и закономерности его творческого пути представляют 

особый интерес, поскольку они выявляют магистральные тенденции 

европейской художественной культуры 17 столетия»1292, — писал Е. И. 

Ротенберг. Веласкес, таким образом, стал тем пробным камнем, на котором 

оттачивало свою методологию крепнущее отечественное искусствознание 

1970— 1980-х гг.

Научная традиция, выразившаяся в трудах Е. И. Ротенберга, является 

органичной частью московской школы искусствознания. Его концепция 

развития творчества Веласкеса впитала в себя открытия М. В. Алпатова и 

стала основой для гипотез А. К. Якимовича.

Ольга Дмитриевна Никитюк (1925—2010) вошла в историю 

отечественной испанистики как сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, 

хранитель коллекции западноевропейской, в том числе и испанской,
1293живописи и скульптуры в музее1293, автор целого ряда каталогов по 

коллекциям музея, организатор ведущих выставок с участием в них шедевров 

испанского и латиноамериканского искусства, талантливый лектор, 

читавший популярные лекции по испанскому искусству, преподаватель 

Московского университета. О. Д. Никитюк -  автор как специальных, так и 

популярных книг, альбомов и статей, посвященных искусству Франции, 

Италии, Бельгии (по творчеству Менье она защитила диссертацию), 

Испании, Европы в целом, Латинской Америки. Ее больше привлекало 

изобразительное искусство второй половины XVIII — начала XX вв., как 

живопись, так и скульптура, хотя в целом хронологический диапазон 

произведений в ее публикациях гораздо шире. О. Д. Никитюк -  не испанист в 

точном смысле этого слова, но об испанском искусстве писала много,

1291 Каптерева Т. П., Ротенберг Е. И. Испания. Изобразительное искусство. С. 191.
1292 Там же. С. 190.
1293 Более подробную биографию О. Д. Никитюк и развернутый список ее публикаций см. : 

Морозова С. С. Памяти Ольги Дмитриевны Никитюк (1925—2010) // Итальянский сборник / под ред. И. И. 
Тучкова, Е. Д. Федотовой. Посвящен году Италии в России. М. : Памятники исторической мысли, 2011. 
Вып. 6. С. 6— 19. Сведения о жизни О. Д. Никитюк есть также на сайте, созданном ее дочерью Г. А. 
Степутенко и посвященном памяти отца А. А. Степутенко, Народного артиста России : 
http://www. gsteputenko.narod.ru/
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главным образом, это были публикации научно-популярного характера. 

Первой из них стала небольшая книга к 300-летию со дня смерти Д.

Веласкеса1294.

Годы формирования О. Д. Никитюк как исследователя пришлись на 

сталинскую эпоху и хрущевскую оттепель. Ведущим жанром 

искусствоведческой литературы этих лет оставались научно-популярные 

публикации. Принижая значимость научных монографий, политика 

поддержки популяризации искусства одновременно содействовала 

укреплению научных основ популярной литературы. Сходный процесс, 

обусловленный совершенно иными причинами, шел и на Западе. Ведущие 

специалисты в области искусствознания, в числе которых был и Э. 

Панофский, читали публичные лекции и писали книги, адресованные 

широкой публике. Благодаря участию в популяризаторстве настоящих 

ученых в те годы этот жанр был поднят на большую высоту. Язык 

изложения, оставаясь классическим, был ясным и простым. Книги не 

перегружались фактологическими подробностями, но включавшиеся в 

повествование факты были тщательно выверены. Читая подобные 

публикации, понимаешь, что в них за одной фразой порою стоят 

многолетние исследования и толстые рукописи. Разумеется, эпоха 

накладывала свою неизбежную печать на выбор расставляемых акцентов. 

Несомненное влияние эпохи «сурового стиля» в советской живописи 

чувствуется в пристальном внимании автора к «обобщению и 

монументальности»1295 в полотнах Веласкеса, значимости в его творчестве 

образов представителей простого народа1296, в попытке усмотреть 

критический подход Веласкеса в изображениях «сильных мира сего». Но, 

особенно на фоне современной нам популяризаторской литературы, с ее 

неточностями, прямыми ошибками, намеренным отказом от исторической 

дистанции, зачастую разговорным языком, заигрыванием с читателем и

1294 Никитюк О. Д. Диего де Сильва Веласкес : к 300-летию со дня смерти. М. : Советский 
художник, 1961.

1295 Там же. С. 4, 5, 16.
1296 Там же. С. 6, 20.
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потаканием его необразованности, книги и брошюры тех лет, стремящиеся 

«поднять» читателя до большого искусства, много выигрывают. Нужно было 

обладать особым мастерством, чтобы, сохраняя ореол таинства постижения 

шедевров, емко и просто рассказать о них. Конечно, владение мастерством 

формального анализа, которому О. Д. Никитюк могла научиться еще у своих 

университетских наставников Б. Р. Виппера и Н. И. Романова, а также у 

своих старших коллег по ГМИИ К. М. Малицкой и И. А. Кузнецовой, не 

подлежит сомнению. Например, объясняя читателю истоки эффекта 

значительности образов «Продавца воды», О. Д. Никитюк справедливо
1297указывает на прием «уменьшения пространства»1297.

В 1962 г. О. Д. Никитюк составила и издала со своей вступительной 

статьей альбом Ф. Гойи1298. Это популярное издание тоже отличает, как и все 

у О. Д. Никитюк, высокий научный уровень. Она долго и серьезно 

занималась изучением творчества Гойи. И это, безусловно, чувствуется в 

скупых строках вступительной статьи. Автор анализирует как образный 

строй, так и художественную форму. Справедливо в качестве излюбленных 

приемов художника называет «приемы изображения единой массы толпы и 

гротескной характеристики образов так же, как и передачу мгновенно 

схваченного действия»1299. Отмечает близость «приемов Гойи в подходе к 

о б р азу . к знаменитым рисункам-карикатурам Леонардо да Винчи»1300, 

указывает на появление у Гойи «наряду с портретом характера портрета 

настроения»1301, убедительно и доходчиво анализирует формальный и 

образный строй произведений Гойи, подчеркивает новое понимание Гойей 

задач исторической живописи, освобожденной от аллегорических и 

антикизированных образов, особую эмоциональность портретов Гойи начала 

XIX в.1302 и подводит читателя к мысли о том, что Гойя в своем творчестве во
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1297 Там же. С. 6.
1298 Франсиско Гойя / автор-сост. О. Д. Никитюк. М. : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1962.
1299 Там же. С. 4.
1300 Там же. С. 7.
1301 Там же. С. 9.
1302 Там же. С. 12.



многом предвосхитил романтизм1303. Для О. Д. Никитюк Гойя еще 

продолжает оставаться реалистом (в соответствии и требованиями 

культурной политики этого времени1304). Романтиком Гойю назовет только В. 

Н. Прокофьев в 1970-е гг.1305

В области испанского искусства О. Д. Никитюк больше всего и писала 

о Гойе и любила его сильнее других мастеров. В своей ранней статье 1967 г. 

о музее Прадо, весьма прохладно отозвавшись о конных портретах 

Веласкеса, которые, по ее наблюдению, «кажутся парадной декорацией 

рядом с портретом Тициана»1306, она признается, что «пожалуй, одно из 

самых сильных впечатлений от Прадо» это «Расстрел 3 мая 1808 г.»1307 Гойи. 

Что сразу отличает ее публикации этих лет, это то, что она их пишет по 

личным впечатлениям. Во второй половине 1960-х гг. поездки в Испанию 

стали более доступными. Но и самим автором эти поездки воспринимаются 

как откровение. Знакомая с основными памятниками по репродукциям, она 

постоянно сравнивает свое устоявшееся представление о произведении и 

оригинал. В статье 1967 г. она замечает по поводу «Сдачи Бреды»: «Толпа, 

которая по репродукции кажется излишне неподвижной, на самом деле дана 

в дви ж ен и и .»1308. Конечно, образы искусства интерпретируются автором в 

русле советской традиции. «Картина “Пряхи” — поэтический гимн 

человеческому труду»1309, — пишет автор. Образы Сурбарана, пожалуй, 

ближе всего автору в испанском искусстве Золотого века своей «огромной 

внутренней силой и величием, свойственными героической натуре»1310. 

Произведение «”Портрет семьи короля Карла IV” Г о й и . было бы призвано 

прославить и возвысить [королевскую персону], но волею художника, волею
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1303 Там же. С. 15.
1304 См. : Морозова А. В. Испанистика в отечественном искусствоведении в 1950-е -  1960-е годы // 

Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 2 : история. 2011. Вып. 4. С. 44— 50.
1305 См., например, статью : Прокофьев В. Великий художник XIX в. : К 150-летию со дня смерти 

Гойи // Искусство. 1978. № 9. С. 58— 68.
1306 Никитюк О. Д. Прадо // Художник. 1967. № 5. С. 44.
1307 Там же.
1308 Там же. С. 45.
1309 Там же.
1310 Никитюк О. Д. Испанская живопись из Будапешта // Художник. 1980. № 7. С. 39.



стремления к правде вы полнило. миссию, как раз противоположную 

поставленной задаче»1311.

Творчество Гойи во многом воспринимается автором в русле советской 

традиции, в «критическо-демократическом» ключе. В статье 1976 г. о 

поздних произведениях Гойи1312 О. Д. Никитюк обращает внимание читателя 

на «изображение прачек, стирающих белье, — первое изображение 

городского пролетариата», появляющееся «задолго до “Прачек” Домье»1313 в 

картине Гойи «Прогулка», или «Молодость» (Лилль, Дворец 

изобразительного искусства). В картине «Кузница, или «Кузнецы» (ок. 1819 

г. Собр. Фрик, США) для нее важно «создание ощущения возвышенного 

героического труда, что делает картину Гойи одним из самых выдающихся 

полотен XIX столетия на эту тему»1314. Но О. Д. Никитюк — против излишне 

прямолинейной концепции И. М. Левиной, изложенной ею в монографии о 

Гойе 1958 г.1315 О. Д. Никитюк, в целом не возражая против выявления 

социально-политических аллюзий в панно дома Глухого, считает, что «Гойя 

не мог сознательно и последовательно вскрыть социальные корни 

происходящ его. Скорее он улавливал интуитивно .»1316. И «”гротеск”, — 

по ее мнению, — для Гойи был не столько маскировкой, сколько желанием 

придать явлению всеобщий историко-философский смысл»1317. Автор 

стремится к научной объективности и выдерживает историческую 

дистанцию. По ее мнению, росписи дома Глухого -  это «развернутая эпопея, 

рисующая современную Испанию в обобщенно-символическом плане»1318. О. 

Д. Никитюк по-прежнему в силу советской традиции еще не рискует 

характеризовать творчество Гойи как предромантизм, солидаризируясь с Б. 

Р. Виппером, который считал, что трудно определить, «к какому стилю 

принадлежит творчество Г о й и . стоящего вне стилей и течений своего

1311 Никитюк О. Д. Прадо. С. 45.
1312 Никитюк О. Поздний Гойя // Художник. 1976. № 6. С. 50— 54.
1313 Там же. С. 50.
1314 Там же. С. 51.
1315 Левина И. М. Гойя. 1958.
1316 Никитюк О. Д. Поздний Гойя. С. 53.
1317 Там же. С. 53.
1318 Там же. С. 54.
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времени и создавшего свое неповторимое направление, органически 

связанное с будущим»1319.

В статье о раннем творчестве Гойи1320, изданной по материалам 

конференции 1973 г., исследователь, опять же в соответствии с тенденциями 

советского искусствознания тех лет, обращает преимущественное внимание 

на звучание «национальной темы» в творчестве Гойи. А также на умение 

Гойи подать почти каждую сцену в картонах для шпалер как массовую. 

«Художник создает новый тип бытового жанра, широта и размах которого 

сообщают ему подлинную народность и общественный характер»1321, — 

утверждает автор.

О. Д. Никитюк исследовала все жанры в творчестве Гойи. В 2002 г. она 

опубликовала небольшую статью о его «Натюрморте с рыбами» из Музея 

изобразительных искусств Хьюстона1322, выставка которого проходила 

осенью 2002 г. в ГМИИ. Написанная для газеты «Искусство» статья при 

малом размере поражает фундаментальностью и основательностью, умением 

автора даже в небольшой работе художника выделить особенности, в целом 

свойственные его творчеству.

Одна из последних публикаций О. Д. Никитюк -  статья о новых 

находках, атрибуциях и уточнениях в исследовании испанской живописи

XV—XX вв. в ГМИИ им. А. С. Пушкина (2003)1323. Статья во многом 

итоговая, раскрывающая медленную кропотливую работу по изучению и 

атрибуции полотен. В такой работе линия эволюции и ценностные 

ориентиры отходят на второй план. Каждое произведение коллекции 

изучается с равной степенью внимания.
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1319 Там же. С. 55 ; Виппер Б. Р. , Ливанова Т. Н. Ренессанс, Барокко, Классицизм. Проблема стилей 
в Западно-Европейском искусстве XV—XVII веков. М. : Наука, 1966.

1320Никитюк О. Д .К артины  Гойи и некоторые проблемы испанского бытового жанра // 
Западноевропейская художественная культура XVIII в. : по материалам конференции 1973 г. / под ред. В. Н. 
Прокофьева. М. : Наука, 1980. С. 104— 109.

1321 Там же. С. 109.
1322 Никитюк О. Д. Выставка одной картины // Искусство. 2002. 15—30 июня. № 12 (252). C. 1.
1323 Никитюк О. Д. Испанские картины в ГМИИ им. А. С. Пушкина (Традиции и поиски) // Грани 

творчества : сб. ст. / под ред. Е. Д. Федотовой. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 102— 113.



Достаточно много статей у О. Д. Никитюк посвящено музееведческой 

проблематике: описанию истории создания и объяснению специфики 

коллекций крупнейших музеев, часто в связи с выставками из этих музеев в 

ГМИИ, в организации которых самое непосредственное участие принимала 

сама О. Д. Никитюк. Ряд статей автора был посвящен музею Прадо1324. Как 

правило, в составе всех выставок было представлено и испанское искусство, 

со знанием дела анализируемое автором. В Московском университете с 1972 

по 1976 г.1325 О. Д. Никитюк читала курс по музееведению.

Книга О. Д. Никитюк «Кордова, Гранада, Севилья, древние центры 

Андалусии»1326 вышла в 1972 г. и была посвящена памяти К. М. Малицкой, 

ушедшей из жизни в 1969 г. Появление книги было вызвано открывшимися 

возможностями туристических поездок в Испанию. По существу, она 

написана в жанре путеводителя, одновременно с соблюдением принципа 

исторической последовательности эпох, стилей и памятников. Достаточно 

новым было широкое освещение вопросов истории архитектуры, арабского 

искусства в Испании. Идеологическая подоплека почти не чувствуется. Но к 

эпохе Возрождения с характерным для нее сильным итальянским влиянием 

сохраняется настороженное отношение. Например, по поводу гробницы 

Изабеллы и Фердинанда Католических Д. Фанчелли и Хуаны Безумной и 

Филиппа Красивого Б. Ордоньеса, исследователь пишет: «Кажется, что 

решетка Королевской капеллы [в Гранаде] должна открывать вход к 

совершенным произведениям искусства. Но находящиеся за ней гробницы 

вряд ли можно рассматривать как выдающиеся памятники, хотя по-своему 

они достаточно интересны и примечательны»1327. Сильно сказываются и 

эстетические пристрастия эпохи «сурового стиля» 1960-х. Автор очень 

высоко оценивает Сурбарана. Об «Апофеозе Фомы Аквинского» последнего

1324 Никитюк О. Д. 1) Прадо. С. 42—56 ; 2) Музей Прадо в Мадриде // Вопросы и ответы. 1971. № 12 
(253). С. 42—48 ; 3) Шедевры из музея Прадо // Советская живопись. 1982. № 5. С. 246—247 ; 4) Из музея 
Прадо // Художник. 1983. № 1. С. 40—56 ; 5) Музей Прадо в Мадриде // Искусство. 2002. 16—30 сент. № 18 
(258). С. 1— 5.

1325 Морозова С. С. Памяти Ольги Дмитриевны Н икитю к. С. 13.
1326 Никитюк О. Д. Кордова, Гранада, Севилья, древние центры Андалусии. М. : Искусство, 1972.
1327 Там же. С. 82.
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О. Д. Никитюк замечает: «Картина Сурбарана поражает необычайной 

мощью, величием и монументальным размахом, звучностью и силой 

цвета»1328. Образы этого полотна подкупают автора «своим удивительным 

сочетанием предельной конкретности и пластической силы с каким-то 

грандиозным ощущением величия человеческой натуры, сообщающими им 

героическое начало».1329 Такие эстетические ориентиры не могли 

предрасположить к лояльному восприятию живописи Мурильо: «Картин, 

которые могли бы по своему художественному уровню соперничать с 

Сурбараном, — пишет автор, — в коллекции музея нет. Это особенно 

очевидно при сравнении с полотнами Мурильо, экспонированными в 

соседних залах»1330. Или «высокая оценка Мурильо характерна. для многих 

художников XIX в., но не совпадает с современной. Правдивость отдельных 

сцен Мурильо, .известны е достоинства живописи все-таки не достигают 

масштабов и живописной силы полотен выдающихся испанских художников 

первой половины XVII в.»1331. И даже Вальдес Леаль, по мнению О. Д. 

Никитюк, «острее Мурильо и талантливее его как живописец»1332. Упомянуто 

несколько архитектурных памятников в стиле барокко первой половины

XVIII в.1333, что на тот период тоже было редкостью. В целом, чувствуется 

преемственность исследователя по отношению к старшему наставнику К. М. 

Малицкой и в приоритете, отдаваемом Сурбарану, и в наследовании жанра 

«историко-искусствоведческого» путеводителя. С другой стороны, О. Д. 

Никитюк как ученый близка к ленинградской коллеге И. М. Левиной с ее 

преимущественным вниманием к творчеству Гойи. Памятники искусства 

второй половины XVIII—XX вв. в книге практически не рассматриваются, за 

исключением произведений Гойи. Описывая достопримечательности 

Севильи, автор замечает: « . з а  зданием табачной фабрики раскинулся новый 

парк (Марии Луисы), созданный в 1893 году, о н .  примыкает к площади

1328 Там же. С. 165.
1329 Там же. С. 166.
1330 Там же. С. 170.
1331 Там же.
1332 Там же. С. 171.
1333 Там же. С. 177— 178.
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Испании -  ансамблю с мало примечательной архитектурой начала XX века. 

Стремление механически сочетать различные стили прошлых эпох приводит 

к удручающей эклектике и безвкусице».1334

Лариса Ивановна Тананаева -  крупный отечественный искусствовед, 

имеющий широкие научные интересы, главный научный сотрудник 

Государственного института искусствознания, автор большого количества 

монографий и научных статей. Л. И. Тананаева -  не испанист в точном 

смысле этого слова, но ее работы важны в плане теоретического осмысления 

испанского искусства и его влияния на другие европейские школы.

Свой путь исследователя Л. И. Тананаева начинала с изучения
1335современного польского искусства1335, потом постепенно уходила все дальше 

в глубь времен в изучении польского изобразительного искусства1336, и по 

сей день продолжающего оставаться в центре внимания ученого.

С конца 1970-х гг. параллельно изучению польского искусства Л. И. 

Тананаева изучает чешское искусство, сосредоточившись на творчестве 

крупнейшего чешского живописца барокко Карела Шкреты1337. Как поначалу 

и с изучением польского искусства, ученый продвигается от более близкой к 

нам эпохи барокко в глубь культуры, к XVI в.1338.

С 1980-х гг. в научном творчестве Л. И. Тананаевой появился третий 

фокус научных интересов, которым стало искусство Латинской Америки от 

древности до XX в.1339
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1334 Там же. С. 180.
1335 Одна из первых статей автора : Тананаева Л. И. Польская книжная графика // Творчество. 1959. 

№ 8. С. 9— 11.
1336 На материале польского изобразительного искусства Л. И. Тананаева защитила кандидатскую 

диссертацию : Тананаева Л. И. Развитие польского изобразительного искусства эпохи просвещения : (К 
вопросу о становлении национальной школы польского искусства нового времени) : Автореф. дис. .  канд. 
искусствоведения. М., 1968.

Фундаментальный труд — монография : Тананаева Л. И. Сарматский портрет. Из истории польской 
живописи эпохи барокко. М. : Наука, 1979.

1337 Тананаева Л. И. 1) Портретная живопись Карела Шкреты // Славянское барокко / под ред. А. И. 
Рогова. М. : Наука, 1979. С. 285—293 ; 2) Карел Шкрета : Из истории чешской живописи эпохи барокко. М. : 
Искусство, 1990. Рукопись книги завершена около 1980 г.

1338 Тананаева Л. И. 1) Пражский художественный центр на рубеже XVI—XVII вв. и развитие 
искусства в Восточной Европе этого времени : Автореф. дис. .  д-ра искусствоведения. М., 1991 ; 2) 
Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI—XVII вв. М. : Наука, 1996.

1339 Тананаева Л. И. 1) Стилевые ориентиры колониального искусства Латинской Америки 
(XVI—XVIII вв.) // Iberica Americans ; Механизмы культурного образования в Латинской Америке. М. : 
Наука, 1984. С. 131— 151 ; 2) Очерки кубинского искусства XVI-XX веков. СПб. : Алетейя, 2001 (рукопись



Таким образом, начав с изучения «окраины Европы», Л. И. Тананаева 

впоследствии обогатила свой «репертуар» изучением «окраины мира». 

Появились и темы, стоящие на стыке изучения искусства Восточной и 

Центральной Европы и Америки1340.

Проблематика испанского искусства появилась в трудах Л. И. 

Тананаевой достаточно рано1341, примерно с конца 1970-х гг., но не как 

автономная тема, а в непосредственной связи с материалом польского 

искусства эпохи барокко, потом искусства при дворе императора Рудольфа II 

в Праге и в связи с искусством Латинской Америки. Автором была выявлена 

общность типологических форм искусства Польши, Чехии, Латинской 

Америки и Испании.

Московская школа искусствоведения, представленная коллективом 

Государственного института искусствознания, к которому принадлежит Л. И. 

Тананаева, издавна поддерживает традицию рассмотрения отдельного 

художественного явления в контексте и на фоне общеевропейских и 

общемировых художественных тенденций. Если Л. И. Тананаева анализирует 

польское или чешское барокко, ею поднимается проблема барокко и его 

стилевых особенностей в целом. Соответственно в качестве ориентира 

привлекается и испанская живопись Золотого века.

Если поднимается проблематика маньеризма, процветавшего в Речи 

Посполитой или при дворе императора Рудольфа II, автор анализирует 

маньеризм в целом как общеевропейский художественный стиль. Причем 

обращается к анализу стиля маньеризм одна из первых в отечественном 

искусствознании1342. И, соответственно, выходит на проблематику 

испанского маньеризма.

закончена в 1990 г.) ; 3) Между Андами и Европой : Шесть очерков об искусстве вице-королевства Перу. 
СПб. : Дмитрий Буланин, 2003.

1340 Тананаева Л. И. Тема Нового Света в искусстве Речи Посполитой и Чехии конца XVI—XVIII 
веков // Iberica Americans. Латиноамериканская культура в дискуссиях конца XX—начала XXI веков. М.: 
ИМЛИ РАН, 2009. С. 235—277.

1341 Тананаева Л. И. Сарматский портрет. Из истории польского портрета эпохи барокко. Например, 
с. 89, 269.

1342 См. ст. : Тананаева Л. И. Некоторые концепции маньеризма и изучение искусства Восточной 
Европы конца XVI и и XVII века // Советское искусствознание. М., 1987. № 22. С. 123— 167.
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С другой стороны, испанское искусство рассматривалось как 

важнейший источник художественных и образно-тематических влияний. Л. 

И. Тананаевой удалось продемонстрировать мировой резонанс испанского 

искусства XVI— XVII вв. Эта проблема поднималась в публикациях о 

польском и чешском искусстве. Непосредственно этому вопросу Л. И. 

Тананаева посвятила несколько статей1343. Автор пишет об «испанской 

формуле» парадного портрета, которая «оказалась более адекватной для 

художественных запросов Центральной и Восточной Европы, ч е м .  

традиция итальянского ренессансного портрета. или формировавшийся в 

Нидерландах и протестантских германских странах тип изображения ученых, 

гуманистов и купцов»1344.

Испанскую «портретную формулу» автор понимает как «целостную 

формально-содержательную структуру, обладающую стойкими признаками: 

это прежде всего сословно-иерархический принцип как доминирующий при 

отборе и обобщении жизненного материала, четкая фиксация внешних, в том 

числе физиономических, признаков; умение решать при этом сложные 

церемониально-репрезентативные задачи, создавая модель типа 

“живописных памятников”; редкая адекватность изобразительных средств 

сословным понятиям чести и дворянского достоинства. Все эти качества, — 

заключает исследователь, — породили. наиболее совершенный вариант 

парадного репрезентативного изображения»1345. Проникновение «испанской 

«портретной формулы» в изобразительное искусство целого ряда регионов 

Европы облегчалось прямыми династическими связями и политическими и 

культурными контактами европейских дворов и аристократии с Испанией. Л. 

И. Тананаева прослеживает трансформации, происходившие с «испанской 

формулой» в Европе, на материале изобразительного искусства Чехии и Речи

1343 Тананаева Л. И. 1) Испанский портрет и портретная живопись Центральной и Восточной 
Европы XVI—XVII вв. // Латинская Америка. 2002. № 10. С. 82—92 ; 2) Испанский парадный портрет и 
портретная живопись славянских стран Центральной и Восточной Европы конца XVI—XII веков (к 
постановке проблемы) // Проблемы ибероамериканского искусства / под ред. В. И. Силюнаса и И. А. 
Кряжевой. М. : Ком Книга, 2008. С. 47—71.

1344 Тананаева Л. И. Испанский парадный п ортрет. С. 49.
1345 Там же. С. 51.
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Посполитой. Автор справедливо считает, что «последним отзвуком этой, 

у ж е .  сильно модифицированной системы была не Польша, а .  Россия 

конца XVII в.»1346. Анализируются не только элитарные, но и примитивные 

модификации «испанской формулы».

Испанисты, благодаря статьям Л. И. Тананаевой, получают 

возможность изучить те потенциальные ресурсы, которыми обладал 

испанский парадный портрет конца XVI—начала XVII в., и, соответственно, 

сопоставить пути развития испанского портрета в самой Испании в XVII в. и 

его польских, чешских и русских «вариантов».

Вначале Л. И. Тананаева в связи с польской и чешской живописью 

XVI—XVII вв. по отношению к Испании тоже больше интересовалась 

именно живописью и прежде всего портретом. Впоследствии в связи с 

изучением не только живописи, но и архитектуры Латинской Америки, автор 

привлекает для сопоставления и материал испанской архитектуры.

Очень интересны для испанистов и публикации исследователя, 

посвященные проблематике примитивного искусства1347. Автор вычленяет 

характерные особенности народного искусства, присутствующие в 

ремесленной переработке любого «большого» стиля: «орнаментальную 

необузданность», «стихийный реализм», «любовь к конкретной жизненной 

детали, яркой красочности»1348. Изучение примитива как общеевропейского 

художественного явления предоставляет богатейшие возможности и для 

испанистов, поскольку в Испании, так же как и в Речи Посполитой, Чехии и 

Латинской Америке, на материале которых эту проблему исследовала Л. И. 

Тананаева, все «большие» стили получили региональное преломление 

(ренессансные тенденции реализовались в исабелино, платереско, эрререске, 

барочные -  в частности в чурригереске и т. д.), которое в ряде случае можно 

истолковать как трансформацию, связанную с воздействием народно

ремесленных факторов примитивизации.

1346 Там же. С. 65.
1347 Тананаева Л. И. О низовых формах в искусстве Восточной Европы в эпоху барокко // Примитив 

и его место в художественной культуре нового и новейшего времени. М. : Наука, 1983.
1348 Тананаева Л. И. Некоторые концепции маньеризма. С. 150.
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Исследовательский метод, научный подход и стиль Л. И. Тананаевой 

формировались в те десятилетия брежневской эпохи, когда быстрыми 

темпами шел процесс превращения отечественного искусствознания из 

«идеологического оружия» предшествующих лет в объективную научную 

дисциплину, стремящуюся обрести независимость от политической и 

идеологической конъюнктуры. Большое количество публикаций и больших 

трудов ученого вышло после 1985 г., когда идеологическая цензура 

прекратила в нашей стране, во всяком случае на ряд десятилетий, свое 

существование. Несомненно, труды Л. И. Тананаевой -  крупное явление 

отечественного искусствознания, внесшее значительный вклад и в развитие 

отечественной испанистики, несмотря на то что испанская проблематика 

стояла на периферии сферы научных интересов ученого.

Людмила Львовна Каганэ (р. 1930 г.) -  доктор искусствоведения, 

главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель 

испанской живописи, иностранный член-корреспондент (academico 

correspondiente en el extranjero) Королевской академии изящных искусств Сан 

Карлос в Валенсии. Ей принадлежит честь атрибуции испанским и 

итальянским мастерам целого ряда произведений эрмитажной коллекции и 

коллекций других музеев страны (тогда СССР). Она внесла значимую лепту в 

изучение творчества Пантохи де ла Круса, Эль Греко, Рибальты, Риберы, 

Сурбарана, Веласкеса, Алонсо Кано, Мурильо и других, прежде всего 

испанских, живописцев.

Л. Л. Каганэ закончила отделение истории искусства исторического 

факультета Ленинградского государственного университета в 1954 г. 

Работала заведующей художественной галереей Смоленского областного 

краеведческого музея, а затем в 1958 г. поступила на работу в научно

просветительный отдел Эрмитажа. С 1959 г. до 1962 г. училась в аспирантуре 

Эрмитажа. С 1962 г. ее взяли в отдел западноевропейского искусства (ныне 

отдел западноевропейского изобразительного искусства) Эрмитажа. В 1968 г. 

защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Пантохи де ла Круса,
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которая была издана как монография1349. В 1994 г. Л. Л. Каганэ защитила 

докторскую диссертацию, материалы которой впоследствии легли в основу 

самостоятельного издания1350.

Научная деятельность Л. Л. Каганэ охватывает больше полувека. 

Хронологически она отчетливо делится на два периода: 1) примерно до 

середины 1980-х гг. — публикации по проблематике испанского портрета 

XVI—XVII вв., работы по эрмитажной коллекции испанской живописи, 

включая статьи атрибуционного плана, каталоги, и обобщающие сочинения 

по истории испанского искусства; 2) после середины 1980-х гг. — 

публикации по испанскому портрету XV-XIX вв., по истории коллекций 

испанской живописи в России, как императорских, так и частных, каталоги 

эрмитажного собрания испанской живописи, публикации по живописи Эль 

Греко, Мурильо, Гойи и атрибуционные статьи, касающиеся в первую 

очередь испанской живописи широкого хронологического диапазона от XV 

до XIX вв.

С начала своей научной карьеры Л. Л. Каганэ не боялась идти по 

целине. Свое первое крупное исследование она посвятила не титанам 

Золотого века, а совершенно не исследованному и в отечественной, и в 

западной литературе мастеру -  портретисту рубежа XVI—XVII вв. — Хуану 

Пантохе де ла Крусу1351. Именно портрет в советской историографии был тем 

жанром, которому отдавалось предпочтение в силу его установки на 

воспроизведение реальной модели.

Книга была написана как научная монография, этому, безусловно, 

способствовало то, что, как было показано во втором параграфе 1 главы, 

возможности для выхода специально-научных трудов по истории искусства 

расширились начиная с середины 1960-х гг. Тираж ее по тем временам, когда 

книги издавались стотысячными тиражами, был относительно небольшим — 

8000 экземпляров. В соответствии с традициями советской науки большое

1349 Каганэ Л. Л. Хуан Пантоха де ла Крус. Л. : Советский художник, 1969.
1350 Kagane L. La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX : Historia de 

una coleccion / traduction : Aquilino Duque. SPb. ; Sevilla : Fundacion El Monte, 2005 (en espanol y ruso).
1351 Каганэ Л. Л. Хуан Пантоха де ла Крус.
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внимание уделено реалистическим тенденциям в испанском искусстве в 

целом и в творчестве Пантохи де ла Круса в частности. Автор склонен 

связывать реалистические устремления художника с его критической 

оценкой изображенных моделей1352. Но ученый далеко не ограничивается 

подобным идеологическим аспектом рассмотрения творчества художника. 

Проведена скрупулезная работа по восстановлению по крупицам биографии 

мастера и всесторонне изучено его творчество как со стороны семантики, так 

и с точки зрения стилистики, что было новаторским для отечественного 

искусствознания и что стало получать развитие именно после 1964 г. 

Проанализированы задачи, которые перед собой ставит и решает сам мастер. 

Автор указывает, что в своем позднем творчестве «художник усиливал в 

портретах эффект величественности, применяя особые художественные 

приемы: придавал крупный масштаб фигурам, приближал их к переднему 

краю картины, уподоблял изображения монументам, благодаря 

обобщенности силуэта, лаконичности жеста, использованию светотеневой 

моделировки. Картины мастера отмечены особым декоративным 

богатством»1353. Показано разнообразие трактовки парадных портретов, 

переплетение в них «черт условности и реалистических методов»1354. Автор 

не боится признать Пантоху де ла Круса «представителем маньеристического
1355направления западноевропейского портрета» , хотя, как известно, в 

отечественной историографии настоящая реабилитация маньеризма начнется 

только с эпохи перестройки.

В советской историографии стилистические приемы мастера очень 

часто рассматривались только как нечто индивидуально-субъективное, 

мешающее объективному «отражению реальности» в искусстве. В 

монографии Л. Л. Каганэ стилистика художника исследована с уважением к 

личности и достоинству творца с сохранением исторической дистанции.
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В статьях Л. Л. Каганэ по портрету, опубликованных в 1970— 1980-х 

гг., идеологичность сходит на нет. После книги о Пантохе де ла Крусе в 1973 

г. вышла статья, посвященная восприятию портретного жанра в испанских 

литературных источниках XVI в.1356 Уже сама избранная для анализа 

проблема симптоматична, поскольку ставится задача поиска не столько 

«отражения жизни», сколько смысла, выражаемого в искусстве его 

современниками. Автор приходит к аргументированному ссылками на 

конкретные источники выводу о формировании в испанском обществе 

второй половины XVI в. программы портретного жанра, в соответствии с 

которой зритель и заказчик хотят видеть в портрете не только и даже не 

столько внешнюю близость к натуре, сколько воплощение героического 

идеала личности. Исследователь метко подмечает, что в центре внимания 

испанских авторов XVI в. прежде всего оказываются портреты официальные 

и «интеллектуальные».

Продолжением изучения проблематики испанского портрета является 

фундаментальная статья, посвященная влиянию на испанское искусство

XVI—XVII вв. портретной живописи Тициана1357. Статья научная, 

узкоспециальная, искусствоведческая. Автор анализирует не только тематику 

живописи, но и, главное, художественные приемы мастеров и их роль в 

формировании образа. «В эволюции композиции портрета, — пишет автор, 

имея в виду испанскую портретную живопись конца XVI—начала XVII в., — 

и д е т . процесс, обратный тому, который когда-то происходил в творчестве 

Тициана. От громоздкой фигуры в портрете Карла V с собакой венецианский 

мастер постепенно пришел к более естественному соотношению фигуры и 

пространства в портрете Филиппа II. Пантоха, а затем его последователи, 

стремясь к эффекту величия, возвращаются к архаичным приемам»1358. В 

«Портрете Карла V с собакой» Тициана (1533, Мадрид, Прадо) изображение

1356 Каганэ Л. Л. Испанские авторы XVI в. о портрете // Труды Государственного Эрмитажа. 1973. Т. 
14. С. 29—38.

1357 Каганэ Л. Л. Тициан и испанский портрет XVI—XVII вв. // Проблемы культуры итальянского 
Возрождения / под ред. В. И. Рутенбурга. Л. : Наука, 1979. С. 136— 151.

1358 Там же. С. 143.
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императора «выглядит величавым благодаря точке зрения, принятой 

художником, - снизу вверх»1359. В «Портрете Филиппа II» этого же мастера 

(1550— 1551, Мадрид, Прадо), обращает наше внимание исследователь, 

«меняется точка зрения художника: его взгляд -  на уровне изображенного, 

поэтому фигура утрачивает громоздкость»1360. В портрете Карла V, 

написанном Пантохой де ла Крусом в 1608 г., по справедливому наблюдению 

ученого, повторяются приемы, использованные Тицианом в портрете Карла 

V с собакой: «рядом с императором маленький стол, благодаря чему фигура 

кажется более крупной, изображение заключено в тесное пространство, точка 

зрения художника на модель -  снизу вверх»1361. Автор подробно анализирует 

творчество портретистов маньеристического стиля Алонсо Санчеса Коэльо и 

Пантохи де ла Круса, подходя к его изучению без предвзятости, с 

соблюдением исторической дистанции и выделяя положительные завоевания 

маньеристов. Л. Л. Каганэ ставит перед собой задачу понять интенции самих 

мастеров, оценить их наследие как самоценное художественное явление. 

« . в  отличие от Тициана, — отмечает ученый, — А. Санчес пришел к 

эстетизации хрупкости, утонченности, подчинил образы единой 

эмоциональной ноте, ввел однообразие композиции, жестов, поз, 

продиктованных этикетом двора. В результате его творчество. вошло в круг 

маньеристического стиля»1362. Про «Портрет Филиппа III» работы Андреса 

Лопеса (ок. 1620, Чехословакия, Нелагозевес) Л. Л. Каганэ пишет: 

« .величавость, достигнутая формальными средствами, доведена до 

крайности, фигура приобретает почти карикатурный вид. Маньеристический 

стиль изжил себя. Но мастерство обобщения силуэта, искусство 

использования черного цвета воспримет Веласкес, который, приехав в 

Мадрид, застанет придворный портрет на этом уровне развития»1363. 

Исследователь отмечает, что если «в портретах А. Санчеса доминирует

1359 Там же. С. 137.
1360 Там же. С. 138.
1361 Там же. С. 143.
1362 Там же. С. 142.
1363 Там же. С. 143.
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внешняя, репрезентативная, сторона; для Эль Г реко главное -  душевный мир 

человека»1364. При этом, «усиливая эмоциональность портрета, Эль Греко 

связывал состояние изображенных с конкретной ситуацией»1365. «Именно на 

пути конкретизации чувства Эль Греко достигает максимальной 

выразительности»1366. Например, в портрете Ниньо де Гевары (ок. 1600, Нью- 

Йорк, Музей Метрополитен) по сравнению с портретами папы Павла III 

Тициана «психологизм о б р аза . усилен»1367. У ног инквизитора «брошена 

бумага -  возможно, в ней заключен секрет волнения церковного судьи»1368.

Много внимания в статье уделено и портретному творчеству 

Веласкеса. Проанализированы композиционное построение и стилистика его 

портретов, роль средств художественной выразительности в формировании 

образа. Автор показывает, что «почти буквально повторяя в некоторых 

портретах композиции Тициана, Веласкес обогащал их пространственное 

решение, одновременно учитывая достижения испанских портретистов — 

поразительную лаконичность форм и силуэтов. Влияние Тициана сыграло 

решающую роль в формировании живописной манеры В ел аск еса .» 1369, — 

справедливо утверждает исследователь.

В 1982 г. в «Трудах Государственного Эрмитажа» вышла еще одна 

статья Л. Л. Каганэ по проблематике испанского портрета1370. Она была 

посвящена портретному творчеству А. Санчеса Коэльо и А. Мора. Автор 

продолжает «реабилитацию» маньеризма в жанре портрета, начатую 

предыдущими публикациями. Исследователь стремится к объективно

научной, свободной от какой-либо тенденциозности характеристике как 

образно-семантической, так и стилистической составляющей творчества А. 

Санчеса Коэльо, рассматривает роль его художественных приемов в 

формировании образа. Как в отечественной, так и в западной историографии

1364 Там же. С. 145.
1365 Там же.
1366 Там же. С. 146.
1367 Там же.
1368 Там же.
1369 Там же. С. 151.
1370 Каганэ Л. Л. Алонсо Санчес Коэльо и Антонис Мор // Труды Государственного Эрмитажа. 1982. 

Т. 22. С. 26—38.
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этот художник оставался практически неизученным, непроясненной 

оставалась и роль А. Мора в формировании его художественной манеры. По 

существу, публикация Л. Л. Каганэ является первым исследованием, 

затрагивающим указанную проблематику. Автор по деталям реконструирует 

творческую биографию А. Санчеса Коэльо, распутывает канву его 

взаимодействия с А. Мором. Используя метод сравнительного анализа, 

раскрывает специфику художественного образа в творчестве А. Санчеса 

Коэльо, исследует стилистику. По поводу «Портрета Хуаны Португальской» 

(1552, Королевский музей изобразительных искусств Бельгии, Брюссель) Л. 

Л. Каганэ пишет: «Композиция в портрете Санчеса строится на вертикалях, в 

ней нет такой основательной устойчивости, как в произведениях Мора. Но 

самое большое различие между произведениями Мора и Коэльо -  в характере 

живописи. У Мора -  гладко заполированная, колористически насыщенная 

живописная поверхность с четко проработанным рисунком. Санчес Коэльо 

воспринимает модель более обобщенно. У него более сдержанная красочная 

гамма»1371. В процитированном отрывке содержится вывод из внимательного 

художественно-стилистического анализа, традиции которого Л. Л. Каганэ 

бережно сохраняет в своем научном творчестве.

По поводу «Портрета дона Карлоса» А. Санчеса Коэльо (ок. 1557 г., 

Прадо) автор замечает: «Умение соединить в облике черты, диктуемые 

придворным этикетом, и индивидуальные особенности модели художник 

воспринял у Антониса Мора, но в его произведениях характеры никогда не 

достигают такой силы, как у нидерландского мастера. Портрет дона Карлоса

-  один из наиболее психологически насыщенных в творчестве Алонсо 

Санчеса»1372. В «Портрете Хуаны Португальской» 1557 г. (Художественно - 

исторический музей, Вена), по мнению автора, «впервые зазвучала тема 

аскетизма и величия, определившая одну из ведущих особенностей 

испанского портрета вообще»1373. И далее в целом о художественной манере

1371 Там же. С. 29.
1372 Там же. С. 31.
1373 Там же.
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А. Санчеса Коэльо: «Устойчивое соотношение горизонталей и вертикалей, 

присущее работам Мора, сменяется в произведениях Алонсо Санчеса 

преобладанием косых, наклонных линий, более неуравновешенным 

ритмом»1374. Сравнивая портреты Алессандро Фарнезе кисти А. Санчеса 

Коэльо (1559, Национальная галерея, Дублин) и А. Мора (1557, 

Национальная галерея, Неаполь), Л. Л. Каганэ пишет: «Мор достоверно 

передает сложное нагромождение складок, подчеркивая их игрой света и 

тени. Санчес Коэльо смело стилизует формы, подчиняя их плоскости»1375. 

Исследователь приходит к выводу о том, что «в основе художественного 

метода Санчеса Коэльо -  выбор средств, отчуждающих изображенного от 

обычного мира. У Тициана и Мора при всем различии стиля общим было 

ощущение материальности изображаемого. Тициан достигал эффекта 

реальности гаммой отдельных мазков, Мор -  точностью рисунка. У Алонсо 

Санчеса сочетаются детализированность рисунка и свобода мазка, но при 

этом вещественность, материальность в значительной мере утрачиваются. 

. В  отличие от Тициана и Мора, Алонсо Санчес как будто смотрит на 

модель со стороны, он видит свою задачу прежде всего в том, чтобы передать 

черты иерархические. Вследствие этого появляется отстраненность, 

влекущая за собой стилизацию форм -  снижение достоверности в 

живописном воплощении, усиление плоскостности, обобщение силуэта. Так 

в творчестве А. Санчеса появляются новые ценности, он создает особый 

стиль, достигая в нем высокого совершенства»1376. И далее: «В портретах 

Алонсо Санчеса модель отделена от зрителя определенной дистанцией. 

Позы, жесты нарочиты, художник эстетизирует хрупкость, изящество, 

утонченность»1377. По убедительному анализу автора, созданные А. Санчесом 

Коэльо «изображенные существуют в особом условном мире, и художник 

находит идеальные средства для его выражения -  это уже сфомировавшийся
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маньеризм»1378. Автора отличает умение анализировать художественные 

явления не только и не столько с позиций «теории отражения», сколько с 

позиций изучения стиля.

Испанскому портрету рубежа XVI—XVII вв. посвящен ряд статей 

атрибуционного характера1379. В статье 1969 г. «Портрет круга Бартоломе 

Г онсалеса» исследователь анализирует произведение позднего 

маньеризма1380. Чувствуется стремление ученого дать объективную 

комплексную стилистическую характеристику рассматриваемого периода 

маньеризма (10-х гг. XVII в.). В атрибуционных статьях Л. Л. Каганэ, помимо 

безусловного вклада в исследование коллекций как Эрмитажа, так и других 

музеев страны, присутствует широкий художественный контекст: 

характеристика творчества мастера, которому приписывается произведение, 

анализ «почерка» художника, стиля, которому принадлежит его искусство, 

приводятся его произведения, близкие по стилистике и иконографии к 

рассматриваемым, восстанавливаются историко-культурные события, 

связанные с данным заказом, что делает эти статьи ценными и в плане 

изучения в целом истории испанского искусства.

В связи с испанским портретом Л. Л. Каганэ обратилась и к 

исследованию творчества Эль Греко1381, которое стало активно изучаться в 

нашей литературе с 1960-х гг. Особое ее внимание привлекли полотна Эль 

Греко в собрании Эрмитажа, прежде всего его картина «Апостолы Петр и 

Павел».1382 Развивая свою концепцию о том, что Эль Греко добивается 

большей эмоциональной выразительности изображенных, конкретизируя и 

драматизируя изображенный момент времени (эта концепция была

1378 Там же. С. 37.
1379 Каганэ Л. 1) Портрет круга Бартоломе Гонсалеса // Сообщения Государственного Эрмитажа. 

1969. Вып. 30. С. 13— 15 ; 2) Портрет Джованны Фельтриа школы Алонсо Санчеса Коэльо // Там же. 1979. 
Вып. 44. С. 8— 10 ; 3) Потреты Филиппа III и Маргариты Австрийской // Памятники культуры. Новые 
открытия : Ежегодник 1977. М., 1977. С. 400— 404.

1380 Каганэ Л. Портрет круга Бартоломе Гонсалеса. С. 13— 15.
1381 Каганэ Л. Л. Раннее портретное творчество Эль Греко и проблема атрибуции портрета Алонсо 

Эрсильи и Суньиги // Труды Государственного Эрмитажа. 1977. Т. 18. С. 63—77.
1382 Каганэ Л. Л. 1) Сюжет картины Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» // Сообщения 

Государственного Эрмитажа. 1974. Вып. 38. С. 9— 12 ; 2) Автопортрет Эль Греко в картине «Апостолы Петр 
и Павел» из Государственного Эрмитажа // Памятники культуры. Новые открытия : Ежегодник 1975. М. : 
Наука, 1976. С. 370— 383.
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сформулирована автором позже, в статье 1979 г.1383), ученый приходит к 

выводу о том, что художник изображает «определенный эпизод встречи двух 

главных апостолов христианской церкви»1384, а именно — так называемый 

«антиохийский эпизод» конфликта между апостолами. Анализируя 

характеристику персонажей у Эль Греко, автор делает убедительные 

заключения касательно религиозных и гуманистических воззрений 

художника. В статье 1976 г. ученый выдвигает новаторскую концепцию об 

автопортретности образа святого Павла в творчестве Эль Греко, опираясь на 

анализ иконографии святого и других предполагаемых автопортретов Эль 

Греко, на тщательное изучение биографии мастера, сопоставление образных 

характеристик св. Павла в творчестве художника.

В статье 1981 г. 1385 рассматривается вопрос о влиянии идей 

Реформации на специфику интерпретации образов апостолов в творчестве 

Эль Греко. Автором с опорой на привлечение исторических, 

культурологических материалов и художественный анализ 

аргументированно доказывается тезис о наличии этого влияния: «Начав с 

характерологического анализа апостолов Петра и Павла, с показа их в 

конфликтной ситуации, отвечающей конкретной ситуации эпохи 

Реформации, он [Эль Греко] постепенно переключал внимание на 

психологическое состояние первых проповедников христианства»1386. 

Ученый признает существование оппозиции Толедо ко двору, но не столько 

как выражение социально-политического противостояния, сколько как 

проявление противоречивости в духовной жизни Испании XVI в. В 

результате, запрещение книг Эразма при дворе не означало отказа от 

почитания его идей вне двора. Эль Греко показан не столько как выразитель 

чаяний консервативной духовной аристократии Толедо, сколько как 

мыслитель, имеющий право на индивидуальную самостоятельную точку

1383 Каганэ Л. Л. Тициан и испанский портрет XVI—XVII вв.
1384 Каганэ Л. Л. Сюжет картины Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». С. 9— 10.
1385 Каганэ Л. Л .А постолы  Эль Греко в свете идей эпохи реформации // Культура эпохи 

Возрождения и реформация / под ред. В. И. Рутенбурга. Л. : Наука, 1981. С. 249—257.
1386 Там же. С. 257.
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зрения в вопросах веры. Автор обходит вопросы реализма, углубляясь в 

проблему культурологически-философского порядка.

Во многом именно «портретные штудии» приводят автора и к 

изучению произведения позднего периода творчества Эль Греко -  картины 

«Лаокоон» (Вашингтон, Национальная галерея). В 1989 г. были 

опубликованы тезисы доклада Л. Л. Каганэ «О связи Трои и Толедо в 

картине Эль Греко “Лаокоон”»1387. Эта картина ранее в историографии, 

особенно отечественной, мало привлекала внимание исследователей из-за 

своей ярко выраженной «нереалистичности». Автор ставит перед собой 

задачу расшифровать скрытый метафорический смысл произведения. В 

советской историографии не было принято искать иносказания в 

произведениях, поскольку приоритет отдавался «теории отражения», а не 

задуманной художником метафоре, доступной пониманию избранных. 

Исключение делалось, только если метафора могла быть истолкована как 

обличение социальных устоев, как это было в случае с офортами Гойи. Л. Л. 

Каганэ предлагает несколько вариантов прочтения метафоры «Лаокоона» 

Эль Греко: и как аллюзии на «столкновение реформистских и 

консервативных религиозных кругов Толедо»1388, и как «символ трагедии, 

связанной с роком»1389, «аллюзию с судьбой самого Эль Греко, которому не 

раз приходилось вступать в конфликт с ортодоксальными кругами»1390, и 

аллюзию на трагическую судьбу самого Толедо.

Маньеризму посвящена и статья о картине Ганса фон Аахена «Святое 

семейство со св. Анной»1391, которое или в копиях, или в гравюрах стало 

известно в Испании и повлияло на символическое прочтение натюрмортных 

мотивов в испанской живописи XVI в.
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1387 Каганэ Л. Л. О связи Трои и Толедо в картине Эль Греко «Лаокоон» // Исследования. Поиски. 
Открытия : краткие тез. докл. науч. конф. к 225-летию Эрмитажа 14— 16 ноября 1989 г. Л. : Изд-во ГЭ, 1989. 
С. 29— 31.

1388 Каганэ Л. Л. О связи Трои и Толедо в картине Эль Греко «Лаокоон». Рукопись доклада. С. 9.
1389 Там же. С. 10.
1390 Там же.
1391 Каганэ Л. Л. Картина Ганса фон Аахена «Святое семейство со св. Анной» и ее связь с испанской 

живописью // Сообщения Государственного Эрмитажа. 2006. Вып. 44. С. 5—9.



С середины 1980-х гг. Л. Л. Каганэ в изучении испанской портретной 

живописи обращается к ренессансному портрету рубежа XV—XVI вв.1392, 

отходя от традиции преимущественного внимания к искусству Золотого века. 

С одной стороны, ученый следует логике взятого курса, в изучении портрета 

идя от более близкого к Золотому веку периода к более далекому. С другой 

стороны, на расширение временного диапазона исследований могли повлиять 

тенденции к либерализации в науке, проявившиеся в 1970-е— 1980-е гг.. 

Раньше акцент делался на изучении национального самобытного искусства, 

иностранные влияния воспринимались скорее негативно, теперь пришло 

время признания этих влияний. Л. Л. Каганэ подробно анализирует 

испанский период творчества двух мастеров иностранного происхождения, 

работавших на рубеже XV—XVI вв.: Михеля Зитова и Хуана Фландрского. 

Как всегда внимательно восстанавливая их творческую биографию, ученый 

отмечает разную направленность эволюции их искусства, что отвечало 

эволюции испанской живописи в целом: «Михель Зитов начинал с 

конкретной трактовки образа и шел к обобщению и идеализации. .Х у а н  

Фландрский владел мастерством обобщения и идеализации с момента 

появления в Испании. Со временем в его портретах все больше проявлялась 

близость к натуре, во многом определившаяся воздействием натурализма 

познеготического испанского искусства»1393. Мастерский формально

стилистический анализ конкретных работ сочетается с широкими 

обобщениями.

В обобщающей статье 1986 г. об испанском портрете XVI в. и его 

социальной и гуманистической основе1394 Л. Л. Каганэ отходит от 

устоявшейся традиции жесткого разграничения портрета парадного и 

портрета психологического. Ученый обращает наше внимание на «немногие 

непарадные портреты» кисти Алонсо Санчеса, вошедшего в историю

1392 Каганэ Л. Л . Ренессансный портрет в Испании на рубеже XV—XVI веков // Труды 
Государственного Эрмитажа. 1985. Т. 25. С. 5— 14.

1393 Там же. С. 13— 14.
1394 Каганэ Л. Л. Испанский портрет XVI в. Его социальная и гуманистическая основа // Культура 

Возрождения и общество / под ред. В. И. Рутенбурга. Л. : Наука, 1986. С. 209— 218.
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испанского искусства прежде всего своими репрезентативными образами. 

«Непосредственные связи», по мнению автора, установившиеся между Эль 

Греко и Алонсо Санчесом, «помогают понять, на какой основе смогло 

расцвести творчество Эль Греко»1395. Термин «маньеристический стиль», еще 

не получивший широкого распространения в отечественной литературе, 

употребляется в статье только единожды. Стиль оказался 

реабилитированным раньше, чем его наименование.

Автор продолжает разработку проблематики портрета и в статье 1988 

г., посвященной портрету в испанской живописи XV в.1396 В статье 

прослеживается эволюция портрета на ранней стадии его развития, еще в 

контексте религиозного произведения. Эта стадия существования портрета 

оставалась как в отечественной, так и в западной историографии совершенно 

не исследованным. Так же, как оставалась сравнительно малоизученной и 

сама испанская живопись XV в. Автор справедливо считает, что «можно 

выделить три основных вида изображений, которые легли в основу 

формирования портрета: портретно трактованные образы св я ты х ., 

персонажи-участники религиозных сцен, написанные с использованием 

натуры, и донаторы»1397. Исследователь приходит к выводу, что уже в недрах 

искусства XV в. «формировалась одна из основных особенностей испанского 

портрета -  сочетание индивидуальных черт с высокой степенью 

обобщения»1398, индивидуализации и величавости. В портретах донаторов 

XV в. «выявились две ведущие тенденции», которым также было суждено 

проявить себя и впоследствии: «одна, направленная на раскрытие 

внутреннего мира человека, наиболее полно отразилась в творчестве 

Бермехо, а другая, связанная со светской трактовкой образа, была блестяще 

открыта Инглесом».1399 По большому счету, эта статья написана еще в русле
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1395 Там же. С. 213.
1396 Каганэ Л. Л. Портрет в испанской живописи XV века // Сервантесовские чтения / сост. З. И. 

Плавскин и С. И. Пискунова. Л. : Наука, 1988. С. 18— 38.
1397 Там же. С. 36.
1398 Там же.
1399 Там же. С. 37.



традиции преимущественного внимания к «реалистическим тенденциям»1400 

и «светской тематике»1401 в искусстве.

Уже в постперестроечную эпоху в связи с дальнейшим изучением 

эрмитажной коллекции Л. Л. Каганэ посвятила ряд публикаций испанскому и 

португальскому портрету XVIII в.1402, входящему, по выражению ученого, в 

«круг пышных барочных изображений XVIII в.». Портретная галерея 

Чесменского дворца, включавшая парадные портреты испанских и 

португальских правителей и членов их семей кисти национальных мастеров 

(ныне в собрании Государственного Эрмитажа), рассматривается как в 

контексте западноевропейского искусства, так и в контексте русского 

искусства и культуры. Это важный вклад в науку, поскольку, как известно, в 

предшествующие десятилетия портретисты XVIII в. академического толка 

практически игнорировались и в западной, и особенно в отечественной 

историографии испанского искусства.

Л. Л. Каганэ изучает и испанский портрет XIX в. В 1976 г. выходит ее 

статья1403 о портрете Антонии Сарате Ф. Гойи, подаренном Эрмитажу в 1972 

г. американским коллекционером Армандом Хаммером. Ученый одним из 

первых в отечественной науке интерпретирует творчество Гойи того 

периода, к которому относится портрет, как сближающееся с романтическим 

направлением в западноевропейской живописи: «В портретном творчестве 

Г ойи одной из ведущих тем становится мир чувств. В этом он сближается с 

романтиками, оказывается одним из предшественников романтического 

направления в западноевропейской живописи»1404. Вторая статья по 

творчеству Гойи посвящена его аллегорическим композициям из собрания А.
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1400 Там же. С. 18.
1401 Там же.
1402 Каганэ Л. Л. 1) Портреты королевской семьи Португалии кисти Магела Антониу ду Амарала // 

Сообщения Государственного Эрмитажа. 2003. Вып. 60. С. 13— 22 ; 2) Портреты Карлоса III и принцев 
Астурийских кисти Мариано Сальвадора Маэльи из Чесменского дворца // Сообщения Государственного 
Эрмитажа. 2009. Вып. 67. С. 128— 136.

1403 Каганэ Л. Портрет Антонии Сарате Франсиско Гойи // Искусство. 1976. № 11. С. 65—67.

1404 Там же. С. 65— 66.



Гесслера, ранее не привлекавшим к себе внимания исследователей1405, 

поскольку в них не было ярко выраженной социальной направленности. Гойе 

посвящен и буклет, подготовленный к выставке «Мах» из Прадо в 1991 г.1406

1980-ми годами датируются публикации Л. Л. Каганэ о Мурильо. В 

предшествующие десятилетия, особенно в 1960-е гг., живопись Мурильо с ее 

мягкостью и лиризмом считали выражением утраты испанским искусством 

его внутренней силы, воплощением которой считались суровые и величавые 

образы Веласкеса, Сурбарана и Риберы. В нашей стране, видимо неслучайно, 

интерес к Мурильо совпал с началом духовного раскрепощения. Еще в 1977 

г. в брошюре о коллекции испанской живописи в Эрмитаже Л. Л. Каганэ 

замечала: « . в  XX столетии Мурильо почти не привлекал к себе внимания -  

художественные вкусы склонялись к искусству более напряженному, 

экспрессивному и суровому. В результате творчество мастера оказалось 

изучено гораздо меньше, чем оно того заслуживает»1407. В 1982 г. 

исполнилось 300 лет со дня смерти Мурильо. В связи с этой датой в 

Эрмитаже в 1984 г. прошла большая выставка «Мурильо и художники 

Андалусии XVII века в собрании Эрмитажа». Был издан каталог, 

составителем которого и автором вступительной статьи была Л. Л. Каганэ1408. 

Творчество Мурильо получило в каталоге достойную оценку, он справедливо 

был признан «одним из лучших западноевропейских мастеров XVII 

столетия»1409. Вразрез с предшествующей традицией отечественной 

испанистики, воспринимавшей творчество Мурильо под реалистическим 

углом зрения, Л. Л. Каганэ относит его к барокко, отмечая, что на последнем 

этапе, в 1670-е гг. «Мурильо предвосхищ ает. стиль рококо».1410 Подробно, с 

опорой на источники, изложена биография Мурильо. Проанализированы 

художественные влияния, способствовавшие формированию его

1405 Каганэ Л. Л. Аллегорические картины Франсиско Гойи из собрания А. Гесслера // Эрмитажные 
чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. СПб. : Изд-во ГЭ, 1995. С. 7— 9.

1406 Каганэ Л. «Маха обнаженная» и «Маха одетая» Франсиско де Гойи. Л. : Изд-во ГЭ, 1991.
1407 Каганэ Л. Л. Испанская живопись XVI—XVIII вв. в Эрмитаже. Л. : Автора, 1977. С. 87.
1408 Мурильо и художники Андалусии XVII века в собрании Эрмитажа : каталог выставки / автор 

вступ. статьи и сост. каталога Л. Л. Каганэ. Л. : Искусство, 1984. 76 с.
1409 Там же. С. 3.
1410 Там же. С. 8.
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индивидуальной стилистики и иконографии. В связи с подготовкой выставки 

была проведена большая работа по реставрации полотен и их исследованию в 

физико-рентгенологической лаборатории, результаты этой работы позволили 

Л. Л. Каганэ уточнить целый ряд атрибуций1411, что стало важным вкладом в 

изучение эрмитажного собрания и творчества Мурильо.

Впоследствии Л. Л. Каганэ удалось обнаружить в собрании Эрмитажа 

две картины раннего периода творчества Мурильо1412, до сих пор 

остающегося малоисследованным в науке. В 1987 г. вышла статья Л. Л. 

Каганэ об истории собрания живописи Мурильо в Эрмитаже1413. Эта статья 

стала первой в ряду систематических публикаций автора по истории 

эрмитажного собрания испанской живописи.

В 1995 г. вышла монография о творчестве Мурильо на ряде 

иностранных языков1414. Написанная на основе новейшей литературы о 

Мурильо, она содержит историю эрмитажного собрания Мурильо, 

подробный анализ творчества мастера, описание и интерпретацию 

произведений из отечественных собраний. Книга прекрасно иллюстрирована 

репродукциями картин художника и их фрагментов, а также работ 

живописцев более позднего времени, написанных ими по мотивам 

творчества Мурильо. Появились и отдельные публикации о творчестве 

учеников Мурильо1415, ранее практически неизвестном.

Публикации, посвященные малоисследованной в истории испанского 

искусства середине-второй половине XVII в., продолжают статьи Л. Л. 

Каганэ о картинах Антонио дель Кастильо и Хуана дель Кастильо в
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1411 Каганэ Л. Мурильо и художники Андалусии XVII в. в собрании Эрмитажа // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 1987. Вып. 52. С. 72— 73.

1412 Каганэ Л. Л. 1) Новые сведения о картине Мурильо «Раскаяние св. Петра» // Эрмитажные 
Чтения 2001. С. 7— 10 ; 2) Новые сведения о картинах Мурильо раннего периода творчества // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 2004. Вып. 62. С. 9— 16.

1413 Каганэ Л. Эрмитажные картины Мурильо. История собрания // Музей’ 7 : художественные 
собрания СССР. М., 1987. С. 263— 279.

1414 Kagane L. Bartolome Esteban Murillo. Der spanische Meister des 17 Jahrhunderts. Bournemouth 
(England) ; Sankt Petersburg : Parkstone ; Aurora, 1995. 192 p. Идентичные издания на английском, 
французском и испанском языках.

1415 Каганэ Л. Л. Забытая картина «Илия и ангел» Менесеса Осорио, ученика Мурильо // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 2011. Вып. 69. С. 80— 94.
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Эрмитаже1416; о картинах крупного мастера Золотого века Алонсо Кано в 

Эрмитаже1417, которым исследователь вернул имя их создателя; о 

неизвестной картине Х. Карреньо де Миранды1418 — одного из «самых ярких 

испанских мастеров стиля барокко»1419. Были публикации о творчестве 

итальянского мастера Луки Джордано, работавшего в конце XVII в.—самом 

начале XVIII в. в Испании1420. В ней не только обосновывается 

правомерность изменения традиционной атрибуции испанской школе 

живописи двух картин с изображением св. Франциска из собрания Эрмитажа, 

но и дается характеристика экзальтированного стиля живописи Луки 

Джордано испанского периода.

Активно изучалась живопись признанных мастеров Золотого века. Это 

публикации по творчеству Веласкеса1421, Риберы1422, Рибальты1423, 

Мурильо1424 и в целом по испанской живописи XVI—XVII вв.1425. Одни 

работы стали ратификацией новых атрибуций малоизвестных произведений. 

В других предпринимается попытка новой интерпретации известных 

полотен. В третьих анализируются стилистические и иконографические 

влияния. В путеводителях по испанской экспозиции Эрмитажа экспонаты 

освещаются в контексте истории испанского искусства, изложенной

1416 Каганэ Л. Л. 1) Картины Антонио дель Кастильо в Эрмитаже // Эрмитажные чтения памяти В. 
Ф. Левинсона-лессинга. СПб. : Изд-во ГЭ, 2000. С. 17— 19 ; 2) Картины Хуана дель Кастильо и Антонио 
дель Кастильо в Эрмитаже // Сообщения Государственного Эрмитажа. 2004. Вып. 61. С. 7— 14 ; Kagane L. 
Cuadros de Juan de Castillo y Antonio del Castillo en el Ermitage //Archivo espanol de arte. 2003. T. 76, N 302, 
Abril— Junio. P. 194—201.

1417 Каганэ Л. Л. Картины Алонсо Кано и его круга в Эрмитаже // Труды Государственного 
Эрмитажа. 2007. Т. 33. С. 81— 92.

1418 Каганэ Л. Л. Неизвестная картина Хуана Карреньо де Миранды «Взятие Севильи» // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 2010. Вып. 68. С. 68— 75.

1419 Там же. С. 75.
1420 Каганэ Л. Л. Две картины Луки Джордано с изображением св. Франциска // Сообщения 

Государственного Эрмитажа. 2008. Вып. 66. С. 88— 92.
1421Kagane L. Diego Velazquez. Bournemouth (England) ; St. Petersburg, 1996 (на фр., англ., нем., исп. 

языках) ; Каганэ Л. Л. «Менипп» и «Эзоп» Веласкеса из музея Прадо. СПб. : Изд-во ГЭ, 2008.
1422 Каганэ Л. Л. Иконографические совпадения в творчестве Эль Греко и Риберы // Испанские темы 

и формы : искусство, культура и общество : Тез. докл. СПб. , 2013.
1423 Каганэ Л. Картины Франсиско Рибальты раннего периода творчества в собрании Эрмитажа // 

Эрмитажные Чтения памяти В. Ф.Левинсона-Лессинга. СПб. : Изд-во ГЭ, 1994. С. 12— 13.
1424 Kagane L. 1) Masters o f World paintings. Murillo. Leningrad : Aurora, 1988 (на англ. и исп. языках) ; 

2) Bartolome Esteban Murillo. Bournemouth (England) ; St. Petersbourg : Parkstone ; Aurora, 1995 (на англ., нем., 
фр., исп. языках).

1425Каганэ Л. Л. 1) Испанская живопись в Эрмитаже : путеводитель по выставке. Л. : Аврора, 1970 ; 
2) Испанская живопись XVI—XVIII веков в Эрмитаже. Л. : Аврора, 1977. 112 с. ; Kagane L. La Pintura 
Barroca Espanola en el Museo del Ermitage de San Petersburgo // Summa Pictorica. El Siglo de Oro de la Pintura 
Espanola. Barcelona : Planeta, D. L., 2000. P. 59— 69.



предельно абстрагированно от идеологического давления, столь сильного 

зачастую в популярной литературе того времени.

Одновременно с распространением научных интересов автора на 

вторую половину XVII—XVIII в. в испанском искусстве в связи с изучением 

эрмитажного собрания появляются публикации атрибуционного характера Л. 

Л. Каганэ о религиозных композициях художников XV в.1426, в которых не 

только обосновывается правомерность предлагаемых атрибуций, но и дается 

характеристика стиля рассматриваемой эпохи интернациональной готики и 

особенностей конкретных региональных художественных школ.

В 2005 г. вышла монография Л. Л. Каганэ по истории коллекции 

испанской живописи в Эрмитаже1427. Как отметила исследователь в 

автореферате диссертации на получение степени доктора искусствоведения, 

защищенной в 1994 г., материалы которой легли в основу труда 2005 г., 

«изучение истории коллекции позволило восстановить ее полный состав, 

уточнить атрибуции и датировки картин на последнем уровне знаний»1428. 

Знание об источнике поступления произведения (или источнике источника) и 

первоначальных атрибуциях, в том случае, если источник заслуживает 

доверия ввиду свободы от конъюнктуры рынка, хорошей осведомленности 

коллекционера и т. д., часто становится для исследователя лишним козырем в 

пользу той или иной атрибуции при необходимом учете результатов 

рентгенологического и художественно-стилистического анализа, 

палегографического изучения подписи и даты и т. д.

Испанско-итальянская часть эрмитажного собрания живописи, 

составленная в том числе на основе коллекций, вывезенных из Испании в

1426 Каганэ Л., Вязьменская Л. Вновь определенная картина Бернардо Мартореля // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. 1985. Вып. 50. С. 3— 6 ; Каганэ Л. Вновь определенная картина Мигеля 
Альканьиса в собрании Эрмитажа // Сообщения Государственного Эрмитажа. 2001. Вып. 59. С. 3— 5.

1427 Kagane, L. La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX. Historia de 
una coleccion / Traduction : Aquilino Duque. Sevilla, 2005 (en espanol y ruso). История коллекции испанской 
живописи Эрмитажа освещалась Л. Л. Каганэ также в ряде других изданий. Например, в труде, 
посвященном выставке в Павии в 2009 г. : Kagane L. La pittura spagnola del XVI e XVII secolo dalle collezioni 
dell’Ermitage. Opere. Bibliografia // Da Velazquez a Murillo. Il Secolo d’oro della pittura spagnola nelle collezioni 
dell’Ermitage / а cura di Ludmila Kagane, Suzanna Zatti. Pavia : Milano ; Saint Petersburg : Skira, 2009. P. 13— 29, 
70— 159, 165— 167.

1428 Каганэ Л. Л. История эрмитажного собрания испанской живописи XV—нач. XIX века и 
проблемы его изучения : Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. СПб., 1994. С. 38.
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начале XIX в., позволяет исследовать итальянско-испанские художественные 

связи и влияния, что блестяще и демонстрирует нам в своих статьях Л. Л. 

Каганэ1429. Подробно описывая перипетии создания испанской коллекции 

Эрмитажа, ученый выделяет ряд закономерностей, объясняющих 

особенности собрания: в основном коллекция сформировалась к середине

XIX в., понимая ее уникальность, под ее размещение выделили отдельный 

зал. И поныне это самая значительная коллекция испанской живописи за 

пределами Испании. Большей частью это первоклассные работы, которые 

были приобретены из коллекций, собранных непосредственно в Испании в 

первые десятилетия зарождения горячего интереса европейцев к испанской 

живописи. В Эрмитаже преобладают произведения Золотого века испанского 

искусства, оказавшегося в центре внимания коллекционеров в первой 

половине XIX в. Картины мастеров более раннего и более позднего времени 

поступали «поштучно» на рубеже XIX—XX вв. и с национализированными 

частными коллекциями после 1917 г.

Результатом неуклонного систематического изучения коллекции 

испанской живописи в Эрмитаже стало издание каталога. Первая новая 

редакция каталога, написанная Л. Л. Каганэ, вышла на английском языке1430, 

сделав результаты научной работы достоянием мирового искусствознания. 

Новая редакция каталога испанской живописи Эрмитажа вошла и в труд 2005 

г. по истории собрания1431, изданный на русском и испанском языках. И была 

издана как отдельная книга в 2008 г.1432

И до написания фундаментального труда по истории коллекции 

испанской живописи в Эрмитаже, и после его выхода в свет этой проблеме
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1429 Каганэ Л. Л. Картины из коллекции маршала Сульта // Николай I и Новый Эрмитаж. Гос. 
Эрмитаж. 19 февраля— 12 мая 2002 г. : каталог выставки. СПб. : Изд-во ГЭ, 2002. С. 106— 109.

1430 Kagane L. The Hermitage Catalogue. Catalogue of Western European painting. Spanish painting. 
Fifteenth to Nineteenth Centuries. Florence ; Moscow : Giunti Publishing Group ; Iskusstvo, 1997. 288 p.

1431 Kagane L. La pintura Espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX. Historia de 
una coleccion / traduccion : Aquilino Duque. SPb. ; Sevilla : Fundacion El Monte, 2005 (en espanol y ruso).

1432 Каганэ Л. Л., Костеневич А. Г. Государственный Эрмитаж. Испанская живопись XV—начала 
XX века : каталог коллекции. СПб. : Изд-во ГЭ, 2008.



был посвящен целый ряд публикаций ученого1433. Эти статьи написаны по 

результатам исследований, проводившихся с разными целями при 

рассмотрении материала под разнообразными углами зрения: и с целью 

вычленения и изучения этапов формирования эрмитажной коллекции, и с 

целью выяснения особенностей купленных коллекций, которые 

приобретались целиком (коллекция Мануэля Годоя, коллекция Паэса де ла 

Кадены). В последних случаях ученый анализирует полный состав картин, 

что может помочь и хранителям собраний других национальных школ 

живописи. Анализ «единственной в Петербурге той поры, за исключением 

Эрмитажа», дававшей «разнообразное представление о творчестве 

художников Испании»1434, коллекции жившего в Петербурге с 1824 по 1834 г. 

Паэса де ла Кадены позволяет оценить возможности отечественной 

интеллигенции в ее знакомстве с испанской культурой, уточнить детали 

творческой биографии Пушкина, дружившего с испанским посланником, 

понять отличия императорского собрания от частных коллекций.

В настоящее время Л. Л. Каганэ занимается историей частных 

отечественных коллекций испанской живописи1435. В 2014 г. вышла книга Л. 

Л. Каганэ, посвященная испанским произведениям в частных собраниях С.- 

Петербурга1436. Ученый провела большую работу по установлению состава 

испанских полотен в частных коллекциях России, в основном
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1433 Каганэ Л. 1) Собрание испанской живописи в Эрмитаже в XVIII веке // Государственный 
Эрмитаж. Западноевропейское искусство XVIII века. Публикации и исследования : сб. статей. Л. : 
Искусство, 1987. С. 12—27 ; 2) История Картинной галереи. 1764— 1917 // Эрмитаж. История и 
современность. М. : Искусство, 1990. С. 83— 97 ; 3) Роль Доминика Вивана Денона в приобретении картин 
для Эрмитажа // Эрмитажные Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга : краткое содержание докладов. 
СПб. : Изд-во ГЭ, 1997. С. 3—6 ; 4) Картины, приобретенные в 1831 году для Эрмитажа у Мануэля Годоя, 
князя Мира // Труды Государственного Эрмитажа. 2000. Т. 29. C. 206—239, 242 ; 5) Кабинет картин Хуана 
Мигеля Паэса де ла Кадены, испанского посланника в Санкт-Петербурге // Из истории мирового искусства и 
культуры : сб. ст. к 75-летию Юрия Александровича Русакова (1926-1995). СПб. : Сад искусств, 2003. С. 
495-553 ; 6) Испанские картины в частных собраниях Санкт-Петербурга в XVIII-начале XIX века // 
Эрмитажные чтения 2004. C. 5-17 ; 7) Испанская живопись XV—начала XIX в. // Каганэ Л. Л., Костеневич 
А. Г. Государственный Эрмитаж. Испанская живопись XV-начала XX века.

1434 Каганэ Л. Кабинет картин Хуана Мигеля Паэса де ла К адены . С. 531.
1435 Каганэ Л. Л. 1) Испанские картины в частных собраниях Санкт-Петербурга в XVIII-начале XIX 

века // Эрмитажные чтения 2004. С. 5-17 ; 2) Испанские картины в собрании герцогов Лейхтенбергских // 
Труды Государственного Эрмитажа. Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (02.03.1893-27. 
06.1972). 2011. С. 102-116 ; Kagane L. La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del 
XIX. Historia de una coleccion.

1436 Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. 408 с.



сосредоточенных в Петербурге. Полотна были идентифицированы, выявлена 

история их дальнейших передвижений и, по возможности, их современное 

местоположение. Информация об изменении атрибуций, особенно о 

первоначальной атрибуции, является очень ценной для установления 

настоящего автора произведения, поскольку в ходе перемещений 

первоначальные имя и название могли быть утрачены или искажены. Но труд 

Л. Л. Каганэ важен не только для уточнения атрибуций картин и выявления 

еще неизвестных произведений того или иного испанского мастера или его 

мастерской и его круга.

Многие частные коллекции впоследствии легли в основу 

государственных коллекций. И, соответственно, частным владельцам мы 

обязаны большим количеством первоклассных произведений коллекций 

государственных. Долг памяти -  восстановить историю частных коллекций и 

имена их владельцев. В этом отношении книга Л. Л. Каганэ выполняет очень 

важную гражданскую миссию.

В нашей стране интерес к истории коллекционирования возник в 1980

е гг.1437 и был ознаменован выходом труда В. Ф. Левинсона-Лессинга о 

Картинной галерее Эрмитажа1438. Прошли выставки, посвященные 

императорским собраниям1439. От императорских и государственных 

коллекций в сторону частных вектор интереса переместился уже в годы 

перестройки. В Эрмитаже прошли выставки, посвященные частным 

коллекционерам1440, появились каталоги, исследования и монографии по 

отдельным коллекционерам1441.
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1437 До этого сведения по истории коллекций Эрмитажа в публикациях были представлены в очень 
обобщенном виде. См. : Эрмитаж за 200 лет (1764— 1964). История и состав коллекций. Работа музея / под 
ред. Б. Б. Пиотровского. Л. ; М. : Советский художник, 1966. 184 с.

1438 Левинсон-Лессинг В. Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764— 1917). 407 с. Уже позже 
появился коллективный труд : Эрмитаж. История и современность / под ред. В. А. Суслова. М. : Искусство, 
1990.

1439Сокровища Екатерины Великой (2001) ; Николай I и Новый Эрмитаж (2002) ; Романовы- 
коллекционеры. Европейское искусство из собрания Эрмитажа (2003).

1440 Картинная галерея А. М. Горчакова (1998) ; Живопись, увлечение и политика : шедевры 
живописи из коллекции Уолпола в собрании Эрмитажа (2003) ; Строгановы. Меценаты и коллекционеры 
(2003— 2004) ; Славная коллекция скульптурных произведений. Собрание Фарсетти в Италии и России 
(2006) ; Вкус коллекционера. Голландская и фламандская живопись XVI-XVII вв. из собрания П. П.



Частные коллекционеры зачастую быстрее, чем государственные или 

императорские музеи, реагировали на изменение художественных вкусов 

общества и смену художественных приоритетов. Поэтому история частных 

коллекций в этом отношении очень показательна. Частные коллекции России

-  это явление русской художественной культуры, влиявшее на развитие не 

только искусства, но и музыки, литературы, театра. Материалы труда Л. Л. 

Каганэ позволяют понять истоки испанских мотивов в творчестве А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни.

Л. Л. Каганэ по крупицам удалось собрать материал по десяти крупным 

частным коллекциям, включавшим испанские полотна, и по целому ряду 

менее известных и более мелких собраний. Все выводы подкрепляются 

ссылками на документальные материалы: журнальные и газетные 

публикации того времени, архивные фонды, свидетельства литературы 

XVIII—XIX вв. В большинстве своем найденный материал был до этого или 

совершенно неизвестен, или, будучи разрознен, не позволял понять и 

оценить масштабы частного коллекционирования в целом и 

коллекционирования произведений испанского искусства в частности.

В процессе исследования выбранной темы Л. Л. Каганэ сделала и ряд 

отдельных уникальных находок. Ей удалось найти знаменитую «Голову 

старика» из собрания графов Строгановых, которая в первой половине XIX в. 

в петербургских художественных кругах почиталась как идеал 

реалистической штудии. Сейчас она находится в Эрмитаже и потеряла 

авторство Веласкеса. Ученый выяснила, что это «полотно не является

Семенова-Тян-Шанского (2006—2007) ; Виллем II и Анна Павловна. Королевская роскошь нидерландского 
двора (2013—2014).

1441 См., например : Арциховская-Кузнецова А. А. Строганов как тип русского коллекционера // 
Панорама искусств. 1988. № 1. С.282— 291 ; Асварищ Б. И. Кушелевская галерея. СПб., 1993 ; Банников А. П. 
Коллекция генерала А. И. Корсакова. Опыт реконструкции // Памятники культуры. Новые открытия : 
Ежегодник 1994. М., 1995. С. 223— 242 ; Строгановы. Меценаты и коллекционеры : каталог выставки. СПб. : 
Изд-во ГЭ, 2003 ; Якоб Рейхель. Медальер, коллекционер, ученый. 1780— 1856. СПб. : Изд-во ГЭ, 2003. 212 
с. ; Анненкова Э. А., Голиков Ю. П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. СПб. : Росток, 2004 ; Андросов С. 
О. Собрание Фарсетти в Италии и России. «Славная коллекция скульптурных произведений». СПб. : Изд-во 
ГЭ, 2006 ; Соколова И. Вкус коллекционера. Голландская и фламандская живопись XVI—XVII веков из 
собрания П. П. Семенова-Тян-Шанского. СПб. : Изд-во ГЭ, 2006. 280 с. ; Collectors in St. Petersburg. 
Hermitage Amsterdam. Amsterdam, 2006 ; Малиновский К. В. История коллекционирования живописи в 
Санкт-Петербурге в XVIII веке. СПб. : Крига, [2012].
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этюдом, но фрагментом -  оригинальная живопись со всех сторон срезана и 

дополнена более поздними надставками»1442. Очень интересен материал о 

выставках картин из частных собраний в Петербурге второй половины XIX 

в.1443, ранее практически неизвестный. На этих выставках фигурировали и 

испанские полотна, таким образом становившиеся известными любителям 

художеств.

Совершенно уникален материал об испанских полотнах в собрании 

(продававшемся, правда неудачно, в Петербурге в 1824 г.1444) «немецкого 

первооткрывателя испанского искусства»1445 А. Д. Б. фон Шепелера. Этот 

материал показателен и для составления картины истории знакомства с 

испанской живописью в Германии первой половины XIX в. Отдельный 

раздел посвящен в книге Э. К. Липгарту -  знатоку и исследователю 

испанской живописи, с 1908 г. главному хранителю Картинной галереи 

Императорского Эрмитажа и, соответственно, испанских полотен в ней, и его 

контактам с первым испанским искусствоведом Э. Тормо-и-Монсо, с 

которым «связано в Испании формирование искусствознания как науки»1446. 

Эти контакты помогли Э. К. Липгарту в уточнении ряда атрибуций 

испанских полотен Эрмитажа и составлении каталога испанской и 

итальянской живописи в музее1447. Очень интересен материал и о посещении 

Петербурга и оценках испанских полотен частных коллекций другими 

зарубежными искусствоведами, в частности Г. Ф. Ваагеном. Уникальны 

сведения об аукционе испанских картин в Петербурге в 1824 г.1448

Помимо раскрытия главной темы ученый дает развернутый анализ 

каждого упомянутого произведения. Зачастую заново атрибуирует их, 

приводя убедительную аргументацию своих выводов. Сообщает подробные
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1442Каганэ Л. Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. C. 21.
1443 Там же. С. 32, 158, 164.
1444 Там же. С. 72— 85.
1445 Там же. С. 82.
1446 Там же. С. 198.
1447 Там же. С. 201.
1448 Там же. С. 72— 85.



сведения о владельце картины. Художнике, сюжете, иконографии и 

стилистических особенностях и композиции произведения.

По существу, в книге Л. Л. Каганэ представлен материал по истории 

формирования испанского собрания ГМИИ, поскольку оно создавалось на 

основе национализированных частных коллекций. И материал по истории 

формирования испанской части киевского Музея искусств им. Богдана и 

Варвары Ханенко. Поскольку в основу его собрания была положена 

коллекция семьи Ханенко, «лучшие картины»1449 которой изначально 

находились в Петербурге.

Книга великолепно иллюстрирована, что очень важно. Так как это 

помогает не только зримо представить историю коллекционирования 

испанской живописи, но и расширить представление об испанском 

искусстве, поскольку целый ряд вещей находится в запасниках Эрмитажа и 

экспонируется очень редко, ряд произведений ушел за рубеж, ряд был 

утрачен, след других потерялся. Монография Л. Л. Каганэ снабжена 

обширной библиографией и фундаментальным справочным аппаратом, что 

делает ее незаменимой для всех испанистов, изучающих искусство.

Книга Л. Л. Каганэ является ценным вкладом в развитие как 

отечественной, так и мировой испанистики. В ней освещаются актуальные 

для нашего времени проблемы частного коллекционирования на 

современном научном уровне, с учетом новейших открытий и изысканий 

отечественной и западной науки. Даже специалистам по испанскому 

искусству всегда казалось, что сведения о частных коллекциях испанской 

живописи безвозвратно канули в лету. И то, что такая книга написана и 

вышла в свет, воспринимается как настоящее чудо, обязанное своим 

явлением кропотливому, будничному, ежедневному и многолетнему 

подвижническому труду, любви к испанскому искусству и Эрмитажу и 

искусствоведческому дару ее автора -  Людмилы Львовны Каганэ.
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Отдельную группу публикаций Л. Л. Каганэ составляют статьи 

обзорного характера по истории испанского искусства. Это как отдельные 

главы в коллективных монографиях1450, так и вступительные статьи к 

альбомам по испанскому искусству, путеводители по экспозиции испанской 

живописи XV—XVIII вв. в Эрмитаже, составленные по историческому 

принципу, и вступительные статьи к каталогам временных выставок 

испанской живописи в Эрмитаже и в других музеях страны и мира. 

Склонность к подобному жанру обзора с вычленением ведущих тенденций, 

региональных особенностей, разнообразных художественных влияний и т. д.

— очень характерна для ученого, который эти магистральные линии 

развития испанского искусства никогда не выпускает из виду, даже 

рассуждая о частных художественных явлениях. Людмила Львовна курирует 

выставки из Эрмитажа в других городах и странах и выставки из зарубежных 

собраний в Эрмитаже. В издании, посвященном выставке живописи 

Андалусии1451, куратором которой была Л. Л. Каганэ, испанская живопись 

XVII в. во многом показана в новом ракурсе. Стиль называется стилем 

барокко. При этом художественная манера первой трети—первой половины 

XVII столетия оценивается как «реалистическая». А более поздняя манера 

как декоративная, пышная, театрализованная. По-новому интерпретируются 

факторы развития испанского искусства. Показано, что в основе 

реалистических тенденций испанской живописи лежит соответствующая им 

направленность религиозной политики в Европе в целом, и особенно в 

Испании. Как справедливо отмечает автор, «Тридентский собор (1545— 1563) 

обратил внимание на творчество художников, призвал их расширить 

тематику, сделать произведения как можно более выразительными и 

доступными для понимания. В результате. трактовка эпизодов священной 

истории приблизилась к реальности»1452. Показана зависимость

1450 Каганэ Л. Испания // Лившиц Н., Каганэ Л., Прийменко Н. Искусство XVII века. М. : Искусство, 
1964. С. 83— 159.

1451 Диалоги. Живопись барокко из музеев Андалусии : каталог выставки в Гос. Эрмитаже / автор- 
сост. Л. Л. Каганэ. СПб. : Изд-во ГЭ, 2011. 68 с.

1452 Там же. С. 7.
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художественной манеры живописцев, специфики избираемых сюжетов и 

иконографии изображений от устава и целей религиозного ордена, к 

которому принадлежал непосредственный заказчик произведения, каковым в 

Андалусии были церкви и монастыри. Например, «картизианский орден 

отличался особой строгостью»,1453 поэтому принявший в этом ордене 

монашеский обет Х. Санчес Котан в представленной на выставке картине 

“Богоматерь будит Младенца” (ок. 1603, Музей изящных искусств, Гранада) 

изображает подчеркнуто скромное жилище и “будничный” сюжет, но 

одухотворяет изображенную сцену “настроением таинственности, особой 

значительности”»1454.

Показано, что в связи с решениями Тридентского собора большое 

распространение в искусстве получают образы святых, аскетов, мистиков. 

Причем каждый орден заказывает изображения своих собственных духовных 

наставников и покровителей. Часто изображаются откровения, экстазы, 

видения. Светские жанры испанской живописи во многом вырастают из 

религиозных. Автор демонстрирует связь специфики испанского 

натюрморта, с его строгостью, геометричностью, выверенностью, с 

особенностями живописи Х. Санчеса Котана, чье «восприятие, даров 

природы , граничит с религиозным»1455, и во многом находит объяснение 

этому в строгом уставе картезианского ордена, братом которого был 

художник.

Л. Л. Каганэ раскрывает положительный вклад итальянских 

романистов в развитие испанского искусства1456. По ее мнению, прием 

ночного освещения Х. Санчес Котан мог заимствовать у Луки Камбиазо1457. 

Раскрывается и проблема широкого использования испанскими мастерами 

гравюр с воспроизведением картин Рубенса и Ван Дейка1458.
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В 2013 г. вышла вступительная статья Л. Л. Каганэ1459 к каталогу 

выставки «Испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа», 

автором концепции и куратором которой был С. К. Савватеев. Статья 

написана на основе новейших достижений западной испанистики. 

Обращается внимание на наличие в составе коллекции картин школы 

Эскориала, которая ранее в отечественной историографии третировалась как 

космополитическая. Л. Л. Каганэ пишет: «Став средоточием художественных 

дарований, Эскориал оказался и местом зарождения новых прогрессивных 

тенденций. Многие особенности испанского искусства эпохи расцвета 

определились именно здесь»1460. Подчеркивается роль гравюр в знакомстве 

испанских мастеров с наиболее значительными произведениями других 

национальных школ. Признается ранее отрицавшееся в отечественной науке 

влияние Ван Дейка на творчество испанских живописцев второй половины 

XVII в. Уделяется внимание другим фламандским и голландским 

художественным влияниям на испанскую живопись. Стиль мадридской 

живописи середины и второй половины XVII в. признается стилем 

«декоративного барокко». Традиционно освещается история поступления 

выставленных картин в Эрмитаж.

Статьи Л. Л. Каганэ часто посвящены узкой проблеме атрибуции 

отдельного произведения. Но, атрибутировав картину, автор всегда 

определяет место произведения в историческом контексте, внутри стиля, к 

которому оно принадлежит. Отмечает, как в связи с новой атрибуцией в 

целом меняется наше понимание стиля и направления, художественных 

контактов и влияний. Безусловно, приходит на ум традиция венской школы 

искусствознания, которая еще в начале XX в. была воспринята нашей 

отечественной наукой.

Важным вкладом в развитие отечественной испанистики могло бы 

стать издание опубликованных и продолжающих публиковаться в разных
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журналах и сборниках начиная с 1955 г., на протяжении более полувека всех 

статей Л. Л. Каганэ собранными воедино под одной обложкой. Это стало бы 

значимым фактором вхождения отечественных исследований по испанскому 

искусству в мировую искусствоведческую испанистику. Л. Л. Каганэ много 

сделала и делает для изучения испанского портрета, начиная с изображения 

донаторов и до XIX в., внесла большую лепту в реабилитацию искусства 

маньеризма, испанского искусства второй половины XVII в., XVIII в., 

которое неправомерно считалось упадком, изучила историю коллекции 

испанской живописи в Эрмитаже, очень много сделала и делает для изучения 

этой коллекции. Результаты научных исследований Л. Л. Каганэ и сделанные 

ею атрибуции прежде всего испанских полотен и их обоснование на основе 

изучения документов, стилистического анализа, результатов химического и 

физико-рентгенологического анализа стали важным вкладом отечественной 

науки в мировую испанистику. Целый ряд статей Л. Л. Каганэ, прежде всего 

посвященных атрибуционным открытиям, был опубликован в крупнейших 

иностранных журналах1461. Книга, посвященная истории коллекции 

испанской живописи в Эрмитаже, вышла на двух языках -  русском и 

испанском1462. Каталог эрмитажного собрания испанской живописи 

XV—начала XX вв., как указывалось выше, тоже вышел как на русском, так 

и на английском и испанском языках.

Таким образом, во второй половине XX в. испанистами 

разрабатывались и апробировались такие методы изучения искусства, как: 

метод поиска «отражения» жизни в искусстве, социологический, 

формальный, метод изучения социально-духовного контекста эпохи, метод 

поиска выражения в искусстве духовно-эстетических установок творцов и

1461 Kagane L. 1) Los cuadros de Ribera y de su tirculo en el Ermitage // Archivo Espanol de Arte. Num. 
256. 1991. P. 423— 437 ; 2) Tres pinturas espanolas en Rusia : Los retratos de Juan de Austria de Alonso Sanchez 
Coello, de Camilo Astalli Pamphili del taller de Velazquez y la «Inmaculada Concepcion» de Mateo Cerezo // 
Archivo Espanol de Arte. T. 67, num. 267. 1994. P. 269—275 ; 3) Cuadros de Juan del Castillo y Antonio del 
Castillo en el Ermitage // Archivo espanol de arte. T. 76, N° 302, Abril-Junio. 2003. P. 194—201 ; 4) Nuevas datos 
sobre pinturas tempranas de Murillo en el Ermitage // El Arte espanol fuera de Espana. XI jornadas de Arte. Madrid, 
2003. P. 245—256 ; 5) Obras de los maestros valencianos de los siglos XV—XVII en la coleccion del Ermitage // 
Archivo de Arte Valenciano. Valencia, 2006. P. 5— 35 ; 6) Diego Velazquez. Bournemouth ; St. Petersburg, 1996 ; 
7) Bartolome Esteban Murillo. Bournemouth ; St. Petersbourg, 1995.

1462 Kagane L. La pintura espanola del Museo del Ermitage. Siglos XV a comienzos del XIX.



заказчиков, метод теоретического изучения тематических принципов и 

рассмотрения конкретных произведений и конкретных жанров в свете теории 

стиля, стал использоваться иконологический метод. На основе этих методов 

продолжало изучаться испанское искусство Золотого века, было начато 

изучение маньеризма, искусства XV—XVI вв., истории коллекционирования 

испанской живописи.
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§3. Перекодировка проблемно-тематического поля

Третий параграф посвящен рассмотрению, изучению и анализу новых 

тем и проблем, поставленных в отечественной искусствоведческой 

испанистике в последней четверти XX в. Отечественные историки 

испанского искусства второй половины XX в. продолжают углубленное 

проблемное изучение испанского искусства.

Валерий Николаевич Прокофьев (1928— 1982) закончил 

искусствоведческое отделение МГУ, защитил кандидатскую и докторскую 

диссертации, работал в ГМИИ им. А. С. Пушкина, Институте истории 

искусств АН СССР, во ВНИИ искусствознания Министерства культуры 

СССР, читал лекции и вел семинары в МГУ. Был специалистом по 

западноевропейскому искусству XIX—XX вв., прежде всего по искусству 

Франции и Испании указанного периода, теоретиком искусства. Глубоко 

занимался творчеством Гойи и Пикассо. «Капричос» Гойи была посвящена 

его докторская диссертация (1971), по материалам которой им было 

подготовлено издание книги1463. Последнее десятилетие жизни он тоже во 

многом отдал Гойе, подготовив статью о нем для Большой советской 

энциклопедии1464 и еще целый ряд статей обзорного характера1465 и по 

конкретным периодам и произведениям Гойи1466. Уже после смерти автора 

вышел его последний фундаментальный труд о Гойе в романтическую

1463 Прокофьев В. Н. «Капричос» Гойи. М. : Искусство, 1969— 1970. Т. 1—2.
1464 Прокофьев В. Н. Франсиско Гойя-и-Лусиентес // Большая советская энциклопедия. М. : Изд-во 

БСЭ, 1971. Т. 6.
1465 Прокофьев В. Н. 1) Гойя // 100 памятных дат 1978 года. М., 1978 ; 2) Великие художники XIX в. 

К 150-летию со дня смерти Гойи // Искусство. 1978. № 9.
1466 Прокофьев В. Н. 1) «Королевские портреты» Гойи 1799— 1801 гг. // Античность. Средние века. 

Новое время. Проблемы искусства. М. : Наука, 1977 ; 2) «Махи» Гойи, или «Венера'-цыганка» // Искусство 
Западной Европы и Византии. М. : Наука, 1978 ; 3) Гойя. Росписи церкви Сан Антонио де ла Флорида // 
Панорама искусств’78. М., 1979.



эпоху1467, который изначально задумывался как двухтомный. К сожалению, 

второй том этого исследования, в котором освещалось творчество Гойи до 

смерти художника в 1828 г., так и не был опубликован.

А. К. Якимович, посвятивший В. Н. Прокофьеву и его научному методу 

отдельную статью1468, справедливо отмечал, что «он [В. Н. Прокофьев] стал 

ученым в период “оттепели” второй половины 1950—начале 1960-х гг. Его 

научная и творческая зрелость приходится на период общественного 

«замораживания», постепенно входившего в силу в течение 1960-х гг. и 

дошедшего до апогея к началу 1980-х»1469. Но, сформировавшись в времена 

либерализации, В. Н. Прокофьев навсегда сохранил в себе научное 

правдолюбие. И то, как пишет А. К. Якимович1470, что он так и не увидел 

напечатанной своей главной книги о Гойе в искусстве романтической 

эпохи1471, которая вышла уже после его смерти, было его платой за свою 

идейную стойкость. «Ее издание, — продолжает А. К. Якимович, — 

отклонялось долгие годы под смехотворными предлогами, тогда как причина 

была всем известна: противодействие со стороны Академии художеств 

(точнее сказать, ее «кеменовской» фракции -  ибо В. С. Кеменов играл в 

нашей области роль, сопоставимую с ролью Лысенко или Жданова)»1472.

Если в 1930— 1950-е гг. Гойю рассматривали в первую очередь как 

«реалиста-революционера», во многом модернизируя идейный строй его 

творчества, то В. Н. Прокофьев первым попытался восстановить 

историческую дистанцию в изучении произведений Гойи и взглянуть на него 

не изолированно, а в сложном образно-художественном контексте рококо, 

Просвещения и наступающего романтизма.

Монография В. Н. Прокофьева, посвященная «Капричос» Гойи, и в 

западной, и в отечественной историографии стала первой попыткой ухода от

1467 Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М. : Искусство, 1986.
1468 Якимович А. Прокофьевский Гойя // Классическое и современное искусство Запада. Мастера и 

проблемы : сб. статей / под ред. М. Я. Либмана. М. : Наука, 1989. С. 7—21.
1469 Там же. С. 14.
1470 Там же.
1471 Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи.
1472 Якимович А. Прокофьевский Гойя. С. 14.
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историко-аллегорического метода осмысления этой серии Гойи, к которому 

еще во многом склонялась И. М. Левина. Пожалуй, в этой монографии 

ученого еще нет того «панорамного», в контексте всего европейского 

искусства своего времени, восприятия творчества Гойи, которое блестяще 

проявит себя в монографии 1986 г. Нет и такого глубокого, как в этой 

последней монографии, проникновения в суть творчества Гойи через призму 

породившей его художественной эпохи. Но ученый уже уходит от трактовки 

творчества Г ойи как простого реализма. Он вводит новое для историографии 

понятие «гротескного реализма», позволяющее ему лучше раскрыть 

философскую сторону смысла серии. Впервые в историографии ученый 

изучает серию не по листам, а как «единое, логически развивающееся целое, 

а каждый лист -  как звено общей цепи»1473. Изучение серии как стройного 

ансамбля, упорядоченного по замыслу его автора, позволяет глубже 

проникнуть в смысл серии именно как трагического гротеска, «поскольку он 

[Гойя] настаивает на конфликте личности и мира, поскольку он резко 

сталкивает космическое и человеческое, опровергая бытовую однозначность
1474человеческого существования»1474.

Книга В. Н. Прокофьева «Гойя в искусстве романтической эпохи» 

стала свидетельством того уровня освобожденности от идеологического 

прессинга отечественной искусствоведческой мысли, которого она сумела 

достичь к 80-м гг. Изданная в 1986 г. книга была написана в 1970-х и начале 

1980-х. Если предшествующий труд о «Капричос» был посвящен творчеству 

Гойи до 1797 г., укладывающемуся в миро- и искусствопонимание эпохи 

Просвещения, эта монография охватывала искусство зрелого Гойи от 

«Капричос» до «Восстания на Пуэрта дель Соль» и «Расстрела мадридских 

повстанцев» (1797— 1814).

В своем труде ученый совершенно свободен от старых идеологических 

шаблонов интерпретации Гойи под углом зрения социально

300

1473 Прокофьев В. Н. «Капричос» Гойи. Т. 2. С. 86.
1474 Там же. С. 169.



демократической борьбы. Труды западных коллег используются главным 

образом в плане источника фактологических материалов. Концепция В. Н. 

Прокофьева полностью самостоятельна. И в отечественной, и в западной 

историографии он первым глубоко и всесторонне изучил творчество зрелого 

Г ойи как представителя романтизма. Ученый «попытался определить место и 

значение Гойи в контексте романтической эпохи»1475. Исследователь 

рассматривает специфику романтического мышления в его философском и 

художественном аспектах, подкрепляя свои выводы примерами из 

философии, литературы и искусства во всеевропейском масштабе. 

«Романтизм» Гойи трактуется не как застылая схема, а как живой организм, 

проходящий в своем развитии ряд стадий, родственных европейскому 

романтизму в целом, но во многом со значительным его опережением. Автор 

показал в своем исследовании «как рано совершился в нем [в зрелом 

творчестве Г ойи] переход от Просвещения к романтизму, насколько 

органично включилось оно [это творчество] в процесс становления 

художественной культуры романтического этапа и сколь последовательно 

переживало один за другим ее основные этапы -  сначала период 

первоначального энтузиазма, з а т е м , меланхолии, сомнений, разочарований 

и, наконец, период выработки нового героико-драматического и траги- 

героического мировосприятия»1476. Факторами развития Гойи как художника- 

романтика В. Н. Прокофьев склонен считать как внутренние закономерности 

развития самого романтического видения и образа мышления, так и 

трагические события испанской истории, очевидцем и участником которых 

был Гойя. Соответственно творчество мастера в монографии изучается в 

контексте исторических событий в Испании на рубеже XVIII—XIX вв. Автор 

всесторонне анализирует как семантические, так и стилистические и 

композиционные особенности произведений Гойи. Подчеркивает, что «зло 

мифологическое и зло “натуральное” существуют в искусстве Г ойи в
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1475 Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. Там же. С. 7.
1476 Там же. С. 187.



некотором равновесии и тесной связи, можно сказать, единстве»1477. Как 

очень верно отмечает А. К. Якимович, В. Н. Прокофьев считает, что 

«“принцип Гойи”» — неразделимость добра и зла, отрадного и мрачного, 

прекрасного и некрасивого — становится спутником искусства XIX в. на 

всем его протяжении»1478. Народно-демократические корни искусства Гойи, 

акцентировавшиеся предшествующими авторами, В. Н. Прокофьев ни в коем 

случае не отрицает, но интерпретирует их в контексте трактовки темы народа 

в романтизме. Рассматривается роль художественного, прежде всего 

национального наследия в искусстве Гойи. Особенно много внимания 

уделено переработке Гойей достижений Веласкеса.

Как справедливо пишет в своей статье о В. Н. Прокофьеве А. К. 

Якимович, «его [В. Н. Прокофьева] способность видеть историю искусства 

соединяет глубинный историзм, утонченную художественную 

впечатлительность и чуткость, блестящую эрудицию и артистизм 

воплощения своих наблюдений и выводов. Идеально зоркий зритель, 

настоящий серьезный историк, талантливый писатель соединились в одном 

лице, чтобы написать книгу о творчестве Гойи»1479. А. К. Якимович очень 

верно замечает, что в искусствознании далеко не все можно выразить чисто 

вербальными средствами, в нем велика роль «экстравербальной 

индукции»1480. И В. Н. Прокофьев не столько составляет свою «формулу» 

искусства XIX в., сколько дает «нам образ эпохи, то есть [В. Н. Прокофьев] 

действовал сам, как художник, как писатель. Притом остается настоящим 

у ч е н ы м .» 1481. «Метод [В. Н. Прокофьева] настолько динамичен, что не 

может быть схвачен и описан в статике»1482.
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1477 Там же. С. 16.
1478 Якимович А. Прокофьевский Гойя. С. 18.
1479 Там же. С. 20.
1480 Там же. С. 9.
1481 Там же. С. 11.
1482 Там же. С. 15.



В статье1483 В. Н. Прокофьева об ансамбле росписей нижнего этажа 

Дома Глухого (1983)1484, опубликованной в им же подготовленном к изданию 

сборнике статей, увидевшем свет уже после смерти автора, последний 

обращается к живописному памятнику позднего этапа творческой эволюции 

Гойи, ранее, как целостный ансамбль, не привлекавшему к себе внимания 

отечественных исследователей. Автор предпринимает убедительную 

попытку интерпретации семантики росписей как единого целого и находит 

для них место в эволюции искусства романтической эпохи. Он первым в 

отечественной испанистике рассматривает эти росписи не только и не 

столько (как прежде делал это и сам, в чем он честно признается1485) как 

социально-политическую аллюзию, сколько как художественное выражение 

гойевской философско-исторической концепции жизни, органично 

включающейся в философско-художественную канву романтизма, но при 

этом и «раскрывающуюся. в Новейшее время»1486.

Методология ученого, продемонстрированная им в лучших своих 

исследованиях, удовлетворяет тем высоким критериям объективной 

научности, которые как итог развития отечественного искусствознания были 

им провозглашены в его теоретической статье об искусствознании 1978 г.1487, 

проанализированной в четвертом параграфе первой главы.

Елена Олеговна Ваганова (1949— 1984 гг.) -  признанный авторитет в 

отечественной испанистике. Как отмечает Н. Н. Калитина, старшая коллега и 

университетский преподаватель Е. О. Вагановой, «Елена Олеговна Ваганова

303

1483 Прокофьев В. Н. Гойя. Ансамбль росписей нижнего этажа Дома Глухого. 1820 // Мастера 
классического искусства Запада. М. : Наука, 1983. С. 131—188.

1484 В настоящее время в зарубежной литературе идет дискуссия по поводу принадлежности кисти 
Гойи росписей Дома Глухого. Испанский ученый Х. Х. Хункера считает, что росписи, возможно, были 
созданы уже после смерти Гойи его сыном Хавьером (см. : Junquera Juan Jose. Black Paintings of Goya. Scala 
Publishers, 2008. 96 p.). Французская исследовательница Ж. Вильсон-Баро (Juliet Wilson-Bareau) склонна с 
ним согласиться. Профессор Лондонского университета А. Н. Глендиннинг (N. Glendinning), напротив, не 
поддерживает его точку зрения. О самой дискуссии см. : Lubow A. The Secret of the Black paintings // New 
York Times Magazine. 27 July. 2003. P. 24—27.

1485Прокофьев В. Н. Гойя. Ансамбль росписей нижнего этажа Дома Глухого. 1820. С. 187.
1486 Там же. С. 179.
1487Прокофьев В. Н . Художественная критика - история искусства - теория общего 

художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения // 
Советское искусствознание’ 77. М., 1978. № 2. С.233—265.
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в полном смысле этого слова была “дочерью” исторического факультета 

нашего университета: ее родители учились и преподавали на кафедре 

русской истории. Но Лена, не выходя за пределы факультета, выбрала свой 

путь -  путь искусствоведа-испаниста»1488. Закончив кафедру истории 

искусства исторического факультета ЛГУ, Е. О. Ваганова поступила в 

аспирантуру к Т. П. Знамеровской. В 1974 г. она защитила кандидатскую 

диссертацию «Испанская живопись накануне “Золотого века”»1489 и стала 

преподавателем кафедры. Е. О. Ваганова прожила короткую жизнь. Ее не 

стало в 34 года. Но успела сделать она удивительно много. Первая статья 

автора появляется в 1971 г.1490, последние опубликованные работы — 

монография «Мурильо и его время», изданная в 1988 г.1491, и статья в 

сборнике «Иберика» 1989 г.1492 Таким образом, научная деятельность Е. О. 

Вагановой охватывает 1970— 1980-е гг.

К началу 1970-х гг. в отечественной испанистике сравнительно 

исследованный период представлял XVII в., эпоха Возрождения 

затрагивалась мельком, собственно ей были посвящены только статья К. М. 

Малицкой и написанный Т. П. Каптеревой раздел во «Всеобщей истории 

искусства»1493. Е. О. Ваганова в исследовании испанского искусства эпохи 

Возрождения продолжает развивать намеченный в этих работах обобщающе- 

теоретический подход к изучению историко-культурных и художественных 

явлений (в основном на материале живописи и скульптуры). Она 

рассматривает механизм зависимости искусства и духовной культуры в 

целом от исторической ситуации, законы функционирования 

художественной традиции, соотношения различных видов искусства и

1488 Калитина Н. Н., Морозова А. В. Традиция изучения истории искусства Испании старого времени 
на кафедре истории западноевропейского искусства. С. 4—7.

1489 Ваганова Е. О. Испанская живопись накануне «Золотого века» : Автореф. дис. ... канд. 
искусствоведения. Л., 1974.

1490 Ваганова Е. О. Основные направления развития испанского портрета во второй половине XVI в.
: тез. докл. на XXXIII студенч. науч. конф., посвящ. 50-летию установления советской власти в Грузии и 
образования коммунистической партии Грузии. Тбилиси, 1971.

1491 Ваганова Е  О Мурильо и его время. М. : Изобразительное искусство, 1988.

1492 Ваганова Е. О. Устойчивые черты испанской культуры по Рамону Менендесу Пидалю и 
испанская живопись нового и новейшего времени // Iberica. Л.,1989. C. 17—25.

1493 См. : Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанской живописи эпохи расцвета // 
Проблемы искусствознания и художественной критики. Л. : Изд-во ЛГУ, 1982. C. 37—50.



взаимовлияния разных национальных культур. В работах Е. О. Вагановой 

разработан теоретический аппарат для изучения испанского искусства 

Возрождения: выверена терминология, дана стройная периодизация, 

проведен историографический и источниковедческий анализ, поставлены 

многие проблемы развития испанского искусства. Выводы и заключения, 

сделанные в работах Е. О. Вагановой, предельно убедительны, что и 

заставляет нас обратиться к исследованию научной методологии автора.

Е. О. Ваганова выступает против социологического подхода к 

искусству, традиция которого в отечественном искусствознании оставалась 

очень живучей. Прямизна в трактовке социально-культурных связей 

сказывалась на рассмотрении вопросов соотношения науки и культуры, 

литературы и искусства. Открытия, направления исследований в науке часто 

напрямую связывались с языком искусства; в живописных полотнах искали 

литературные образы, видели отклик на конкретные исторические события. 

Такой подход имеет полное право на существование. Но помимо 

непосредственных перекличек между историей, литературой и искусством 

существует множество косвенных, которые до поры до времени оказывались 

вне внимания специалистов.

Е. О. Ваганова отказывается от поиска прямых соответствий между 

социальными классами и художественными стилями. Социальные корни 

многое объясняют в художественной жизни, но не являются ценностным 

критерием. Изучению художественных явлений в исследованиях Е. О. 

Вагановой помогает проводимый ею анализ общественного умонастроения 

эпохи как результата тех или иных исторических событий. Е. О. Ваганова 

реконструирует духовную атмосферу, являющуюся аккумулятором 

художественных идей1494. В ее работах хорошо видно, что художественная 

культура и искусство имеют и внутренние законы развития, сохранения 

преемственности художественной традиции.

Пробным камнем для любого исследователя является анализ шедевров

1494 Особенно ярко этот метод раскроется в монографии о Мурильо.
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и творческой деятельности гениальных мастеров. Изучение Эль Греко 

становится для Е. О. Вагановой показателем ее высокого профессионализма. 

В статье «Византийские художественные традиции в творчестве Эль 

Греко»1495 читатель четкой логикой анализа подводится к выводу о Греко как 

маньеристе, использующем многие иконописные методы. Е. О. Ваганова 

разграничивает элементы художественного языка и их функцию в создании 

образа, определяющуюся целостным впечатлением от памятника.

В предшествующей литературе о взаимосвязи разных видов искусства 

сравнивался изобразительный язык1496, в своей статье «О возможностях 

комплексного изучения литературы и живописи Испании эпохи 

Возрождения»1497 Е. О. Ваганова распространяет сопоставление на уровень 

стилистики. Такой подход позволяет понять родственность и различие в 

семантике произведений, которая оказывается своего рода 

равнодействующей формального и образного решений. В работах Е. О. 

Вагановой реализуется мысль о семантической нагрузке формального языка, 

о взаимной обусловленности формы и содержания.

Иконологический метод с его вниманием к языку образов развит в 

статье, написанной вместе с Е. В. Мавлеевым «Древнегреческая мифология и 

испанская живопись эпохи Возрождения»1498. Тонкий анализ структуры 

произведения становится подходом к сопоставлению семантических планов. 

Полученные данные включаются в эволюционный ряд познавательного 

движения художественной мысли.

Логическим увенчанием разработки различных направлений 

исследования художественных процессов является статья «Понятие "натуры" 

у Франсиско Пачеко и в испанской живописи XVII в.»1499. Автор раскрывает

1495 Ваганова Е. О. Византийские художественные традиции в творчестве Эль Греко : обзор 
литературы и постановка проблемы // Византийский временник. 1976. Т. 37. С. 235—246.

1496 Историографию см. в статье : Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанской 
живописи эпохи расцвета.

1497 Ваганова Е. О. О возможностях комплексного изучения литературы и живописи Испании эпохи 
Возрождения // Культура народов Пиренейского полуострова. Л. : Наука, 1983. С. 37—44.

1498 Ваганова Е. О., Мавлеев Е. В. Древнегреческая мифология и испанская живопись эпохи 
Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. М. : Наука, 1984. С. 262—272.

1499 Ваганова Е. О. Понятие «натуры» у Франсиско Пачеко и в испанской живописи XVII в. //



взаимосвязь выразительных средств, предмета изображения и процесса 

творчества, что позволяет адекватно выразить семантику понятия «натура» у 

Пачеко и в искусстве Испании Золотого века.

Эта статья Е. О. Вагановой отличается от других ее работ 

направленностью на изучение конкретного источника. Структура статьи 

следует логике трактата Пачеко. Именно в этой работе единственный раз 

обнажается «исследовательская кухня» автора. В остальных статьях 

исследовательский метод можно понять только при сопоставлении с 

работами других авторов, где подобная информация «складывается» в иной 

узор.

Раскрытие семантики терминов Пачеко и рассмотрение особенностей 

их приложения к разным художественным явлениям позволяет выявить 

апорию в трактовке понятия «натура». Формальный и образный анализ 

развития стиля объясняет существование этой апории, умение дать 

квинтэссенцию творчества художника в тематико-стилистическом ключе 

ведет к пониманию симпатии Пачеко к Веласкесу, приходящему в своем 

творчестве к гармоничному синтезу испанской пристальности к «натуре» и 

романистического чувства красоты. Результатом комплексного изучения 

источниковедческих вопросов и художественной практики оказывается 

прояснение путей перехода от эпохи Возрождения к Золотому веку.

В начале своей научной деятельности Е. О. Ваганова уже обращалась к 

испанскому искусству XVII в. Это были статья о бодегонах1500, статья о 

советской испанистике1501, рецензия на книгу В. С. Кеменова о Веласкесе1502. 

В рецензии Е. О. Ваганова разрабатывает критерии оценки «творческой 

биографии», которые полностью удовлетворяются ее собственной 

монографией о Мурильо1503. Длительное изучение испанского искусства
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Кальдерон и мировая культура. Л. : Наука, 1986. C. 198—206.
1500 Ваганова Е. О. Роль и место бодегонов в становлении испанского реалистического искусства 

«золотого века» // Вопросы отечественного и зарубежного искусства. 1975. Вып. 1. C. 27—42.
1501 Ваганова Е. О. Советское искусствознание об испанской живописи эпохи расцвета.
1502 Ваганова Е. О. Новое о Веласкесе // Искусство. 1978. № 6. С. 69—70.
1503 Ваганова Е. О. Мурильо и его время.



эпохи Возрождения позволило ей по-новому взглянуть на искусство XVII 

столетия. Личность одного из титанов Золотого века предстает гармонично 

входящей в атмосферу испанской культуры и истории XVII в.

Постепенная эволюция искусства в эпоху Возрождения в Испании к 

концу XVI столетия резко меняет характер своей траектории. На смену массе 

примерно равноценных мастеров приходят яркие художественные 

индивидуальности. Соответственно в научной биографии Е. О. Вагановой на 

смену историко-культурному жанру приходит жанр творческой монографии, 

в которой основополагающим фокусом становится личность мастера. Законы 

преемственности художественного творчества позволяют понять 

чувственный интеллектуализм1504, тонкий психологизм1505, высокий 

профессионализм1506 испанского искусства XVII в. Методы, развитые на 

материале испанского Возрождения, получают дальнейшую разработку в 

монографии о Мурильо1507 по отношению к Золотому веку.

Книга «Мурильо и его время» вышла из печати в 1988 г. На первый 

взгляд в монографии задействован традиционный для предшествующих 

десятилетий исторический метод с социологическим подходом и анализом 

социально-экономической ситуации в Испании XVII в. Признавая старый 

тезис отечественной испанистики о том, «что при ослаблении давления 

сверху начинается свободное развитие общества снизу...», автор показывает, 

что все больший удельный вес этого общества начинают составлять 

деклассированные элементы: нищие, пикаро, мошенники — абсолютное 

«дно», которое все остальные слои общества должны учитывать и к факту 

существования которого им приходится приспосабливаться. С другой 

стороны, идея детерминизма, обусловленности развития искусства 

имперсональными законами отходит на второй план. Творчество художника 

раскрыто в глубоко личностном аспекте: и с точки зрения влияния на него

1504 Ваганова Е. О. Романизм в испанской живописи эпохи Возрождения // Сервантесовские чтения. 
Л. : Наука, 1985. С. 24.

1505 Ваганова Е. О. Испанская живопись накануне "Золотого века". Автореф. С. 14.
1506 Ваганова Е. О. Романизм в испанской живописи эпохи Возрождения. С. 26.
1507 Ваганова Е. О. Мурильо и его время.
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конкретных событий биографии, и с точки зрения личного духовного и 

профессионального роста.

В монографии автору удается определить оригинальность искусства 

Золотого века в сравнении с другими национальными художественными 

школами, понять то общее, что объединяет всех наиболее крупных мастеров 

испанской живописи Золотого века: это не только характер объекта 

изображения, но и способы его передачи, обусловливающие самобытность 

художественного образа1508. Другая важная идея автора — тезис о Золотом 

веке как выразителе третьей точки зрения, не официальной Испании и не 

народа1509.

Даже если новые факты и объяснения художественной культуры 

Испании опровергнут те или иные концепции, картина испанского искусства, 

построенная Е. О. Вагановой, не поблекнет. Умение найти нужный метод 

анализа, воспитание в себе поразительной чуткости к явлениям 

художественной жизни прошлого, чеканная четкость и лапидарность 

выражения мысли, непредвзятость оценки останутся непревзойденным

образцом для исследователей искусства.
Основные принципы методологии Е. О. Вагановой можно

сформулировать следующим образом. Это изучение духовной атмосферы как 

звена между историей, культурой и собственно искусством; формальный и 

образный анализ художественного памятника и направления в целом как 

равноправные взаимосвязанные компоненты, определяющие семантику, 

исследование стилистики искусства эпохи Возрождения и Золотого века; 

иконологический анализ как составная часть семантической интерпретации 

художественного образа; развитие методологии монографии как 

«художественной биографии», изучение креативного процесса создания 

произведений искусства. Комплексность, диалектичность, разработка 

проблем общей линии развития испанского искусства, острое чувство 

взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов художественного

1508 Там же. С. 78.
1509 Там же. С. 21.
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образа, искусства и духовной культуры, культуры и истории — все это 

положения, методы, подходы, поднятые автором на новый уровень 

осмысления в отечественной испанистике.

Многое в научном арсенале Е. О. Вагановой было воспринято ею у ее 

учителя Т. П. Знамеровской. Пристальное внимание к проблемам связи 

искусства и истории у Т. П. Знамеровской заставляло так внимательно, уже 

стоя на совершенно иной позиции, заниматься этим Е. О. Ваганову. Если Т. 

П. Знамеровская выдвигает тезис о народности испанского искусства XVII в., 

то Е. О. Ваганова в «Мурильо» выясняет непосредственный механизм 

взаимодействия жизни народа и творчества художника. Концепция 

творческой биографии, развитая Т. П. Знамеровской в ее монографиях о 

Веласкесе и Рибере, блестяще воплощается в вагановском «Мурильо». Сам 

метод анализа произведений с его «вчувствованием» в картину и ее 

персонажей становится базой вагановского магического анализа, делающего 

«красноречивыми» не только персонажей живописных полотен, но и линии, 

краски, формы, композицию. В работах Т. П. Знамеровской нужно искать и 

истоки характерных для публикаций Е. О. Вагановой четкой системы 

логического обоснования и доказательства высказываемых тезисов, ясности 

в разработке понятийного аппарата искусствоведения, умения устанавливать 

интеллектуальный контакт с читателем. Именно Т. П. Знамеровской близка 

свойственная научному методу Е. О. Вагановой сокровенность и 

обнаженность самых глубин мысли и чувства, которыми живут их работы. 

Е. О. Ваганова не сразу находит свой путь: если первые работы о севильских 

бодегонах1510, о живописи в Толедо1511 еще наиболее тесно связаны с 

основополагающей концепцией Т. П. Знамеровской, то в последующих автор

— самостоятельный ученый. Е. О. Ваганова продолжила лучшие разработки 

Т. П. Знамеровской, остро разглядев их под грудой проходящего и раскрыв 

для читателя. Ею была подготовлена для переиздания в 1981 и 1982 гг. одна

1510 Ваганова Е. О. Роль и место бодегонов в становлении испанского реалистического искусства 
«золотого века».

1511 Ваганова Е. О. К вопросу о развитии живописи в Толедо на рубеже XVT-XVTI вв. // Вестник 
ЛГУ. 1974. № 2. С. 67—74.
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из лучших монографий Т. П. Знамеровской, начало и венец ее научной 

деятельности — «Хусепе Рибера»1512.

Александр Клавдианович Якимович (р. 1947) -  выпускник 

искусствоведческого отделения МГУ, доктор искусствоведения, 

действительный член Российской Академии художеств, работал в НИИ 

истории и теории искусства Академии художеств СССР, в Институте 

искусствознания, в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в настоящее время является 

ведущим научным сотрудником Института культурологии.

А. К. Якимович принадлежит к плеяде московских «энциклопедистов», 

как и М. В. Алпатов, В. Н. Лазарев, Е. И. Ротенберг. Он занимался и 

занимается и старым искусством, и современным, и итальянским, и 

испанским, и французским.

В своей статье 1989 г. ученый анализирует роль художественного 

наследия Испании в развитии французской живописи XIX в.1513 Этой 

проблеме уже была посвящена статья Н. Н. Калитиной1514. Но создавалось 

впечатление непрерывного поступательного хода процесса освоения 

испанского наследия. А. К. Якимович подчеркивает, что «освоение 

испанского наследия по линии Делакруа—Домье—Курбе и далее не было 

таким уж прямым и ровным. Были противоречия, колебания, 

отступления»1515. Кроме того, он доказывает, что «предпосылки и истоки 

[французского «испанизма»] лежат дальше, в самых первых шагах искусства 

XIX в., прежде всего -  у Давида, а затем -  у Жерико»1516. Ученый раскрывает 

сложность картины увлечения испанской культурой и искусством во 

Франции, дифференцирует во французской культуре «испанизм» и
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1512 Знамеровская Т. П. Хусепе Рибера. М. : Изобразительное искусство, 1981 ; М. : Изобразительное 
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1513 Якимович А. К. Французская живопись от Давида до Домье и художественное наследие Испании 
// Классическое и современное искусство Запада. Мастера и проблемы : сб. ст. / под ред. М. Я. Либмана. М. : 
Наука, 1989. С. 160—181.

1514 Калитина Н. Н. Французская живопись XIX в. и искусство Испании // Вестник ЛГУ. 1985. № 2.
1515 Якимович А. К. Французская живопись от Давида до Домье и художественное наследие 

Испании. С. 163.
1516 Там же.



«испанщину»1517, с одной стороны. С другой стороны, отмечает «какую-то 

особую полярность»1518 «самого испанского наследия»1519, совмещающего в 

себе «трагическое ощущение жизни» в гойевской графике и «способность к 

универсализму, всеохватному и разностороннему познанию 

действительности во всей ее сложности и многогранности»1520 у Веласкеса. 

Для французских мастеров эта полярность стала особенно притягательна. 

Они восприняли у испанцев не только чисто художественные искания, но и, 

главное, испанскую сложность образного строя произведений. Давид в 

«Смерти Марата» совмещает героику и натурализм1521. Жерико, как и Гойя, 

делает героем исторических событий не выдающуюся личность, а народную 

стихию1522. «Домье натолкнулся на ту же проблему, что и Гойя: на проблему 

допустимости и нравственной позволительности виртуозного мастерства в 

изображении больших злодеяний»1523. Исследователь показывает, как 

«предпосылки и возможности для открытия испанского наследия сложились 

еще до того, как это наследие стало действительно открываться»1524. И «если 

Давид и Жерико сближались с испанским искусством “не нарочно”, а в силу 

закономерностей и потребностей развития искусства, то Делакруа делает 

определенно новый шаг: он копирует испанские о б р азц ы .» 1525.

Творчеству Гойи и научному методу В. Н. Прокофьева в изучении 

этого творчества была посвящена статья А. К. Якимовича 1989 г.1526 , в 

которой автор, используя методы, апробированные В. Н. Прокофьевым, 

продолжает изучение живописи и графики Гойи.

В испанском искусстве в центре внимания ученого оказалось 

творчество Веласкеса. Ему посвящены статьи и две книги. Как исследователь

1517 Там же.
1518 Там же. С. 166.
1519 Там же.
1520 Там же. С. 165.
1521 Там же. С. 170.
1522 Там же. С. 167.
1523 Там же. С. 180.
1524 Там же. С. 171.
1525 Там же. С. 173.
1526 Якимович А. Прокофьевский Гойя. С. 7—21 ; см. анализ этой статьи в разделе о В. Н. 

Прокофьеве главы 6.
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А. К. Якимович формировался в брежневскую эпоху, отмеченную 

укреплением научного искусствознания. Первая книга о Веласкесе1527 вышла 

в 1989 г. -  во время перестройки в научно-популярной серии «Рассказы о 

художниках». Дух «вольномыслия» явно чувствуется в этом исследовании. 

Автор, прекрасно разбирающийся в перипетиях развития европейского 

искусства и культуры и стремящийся показать испанскую живопись на 

общеевропейском фоне, эрудированный в вопросах специфики испанской 

действительности и испанской литературы, пытается взглянуть на 

общеизвестные шедевры Веласкеса непредвзятым взглядом. То, что уже 

десятилетиями воспринималось как что-то само собой разумеющееся и не 

требующее никаких разъяснений, в книге А. К. Якимовича становится 

загадочным и таинственным. Его выводы свежи и убедительны. Он 

раскрывает философский смысл бодегонов Веласкеса, далеко отстоящих от 

«новелл» европейских жанристов. Объясняет общечеловеческий смысл, по 

его мнению, уходящий в восточную традицию испанской иконографии 

парадного портрета. Говорит об открытии Веласкесом для испанской 

живописи темы детства. Находит целый ряд дополнительных смыслов в 

«Кузнице Вулкана», «Менинах» и «Пряхах».

Эпоха накладывает свой отпечаток на мышление ученого. В его 

инвективах на испанскую социально-политическую ситуацию проглядывают 

параллели с советской действительностью. Вместе с тем еще чувствуется 

прокламируемый советским искусствознанием интерес к проблеме 

народности, правда рассматриваемой уже под новым углом зрения. Ученый 

продолжает опираться на «теорию отражения», но используемую им уже без 

шор, заслоняющих зрительное поле. «Искусство, — констатирует автор, — 

.находило самую суть противоречий, странностей, болезней, которые 

гнездятся в монархии и церкви»1528, «сама суть его [Веласкеса] искусства -
1529прозрение, выяснение и с т и н ы .» 1529.

1527 Якимович А. К. Диего Веласкес. Художник и дворец. М. : Советский художник, 1989. 272 с.
1528 Там же. С. 204.
1529 Там же. С. 211.
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Выход из печати в 2012 г. книги А. К. Якимовича «Портреты Диего 

Веласкеса. Искусство отважного знания»1530 стал важным событием в 

развитии отечественной искусствоведческой испанистики. Данный труд с 

полным основанием можно считать достойной альтернативой старой 

(советской) концепции обобщенного восприятия испанского искусства 

Золотого века. Эта концепция явно нуждалась в пересмотре, но она 

отличалась стройностью и всеохватностью, поэтому исследователи, пытаясь 

что-то скорректировать в своей узкой области исследования, переходя к 

картине испанской живописи в целом, все равно вынуждены были 

ориентироваться на уже существующие представления. В труде же А. К. 

Якимовича представлена соответствующая современному уровню мышления 

и развития мирового искусствознания новая концепция если не в целом 

испанской живописи XVII в., то во всяком случае творчества такого 

выдающегося ее представителя, как Диего Веласкес. Возражая против 

продиктованной идеологическим давлением эпохи определенной узости 

восприятия искусства у своих предшественников, А. К. Якимович отклоняет 

их выводы, но принимает в свою систему мышления их подходы и методы. В 

его лице наука поднимается к более высоким рубежам, не предавая забвению 

достижения предшествующих этапов.

Было бы проще и легче отработать новую концепцию на изучении 

второстепенных мастеров. На материале жизни и творчества Веласкеса, 

казалось бы, всесторонне исследованных корифеями отечественной и 

западной науки, это было сделать намного сложнее. Однако уважение к 

традиции и к признанным авторитетам явилось для ученого не препятствием, 

а подспорьем в его благородном начинании.

В основных моментах своей концепции ученый остается верен версии 

предыдущей книги 1989 г., не отрекается и от традиционной для 

отечественной историографии методологии, основанной на «теории

314

с.
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отражения», соединяя ее с методологией, базирующейся на «теорией 

выражения». Книга А. К. Якимовича отличается цельностью. Она зиждется
1531на единой концепции «новоевропейской антропологии недоверия»1531. 

Ученый считает, что в XVII в. «сама способность подвергать сомнению какие 

угодно истины и ценности оказалась главным достоянием европейского 

человека»1532. Эта способность, по его мнению, нашла яркое выражение 

прежде всего в литературе и искусстве в показе противоречивого единства 

мира. В этом свете творчество Веласкеса понимается как синкретизм норм 

официального заказа, гуманистических идей времени и собственных, 

«веласкесовских» смыслов и посланий зрителю, попыток показать сложность 

и неоднозначность бытия. «Интуитивно ухватываем тот факт, — 

подчеркивает ученый, — что большой мастер искусства только до известного 

предела соблюдает нормы и иллюстрирует идеи времени»1533. В портретном 

творчестве Веласкеса, считает А. К. Якимович, «герой и ничтожество, 

замечательный человек и человек сомнительный выступают в одном 

лице»1534, будь то образ короля или образ шута.

Начиная с трудов Е. И. Ротенберга 1970-х гг. в отечественном 

искусствознании утвердилась методология «панорамного» охвата явлений 

искусства во всеевропейском масштабе. А. К. Якимович продолжает эту 

традицию, распространяя ее помимо искусства на исторические события и 

литературу. Для изучения XVII в. -  эпохи «глобализации» жизни, ее 

исторических и культурных процессов, такой «панорамный» подход является 

наиболее эффективным, а выводы, сделанные на испанском материале, 

приобретают большую убедительность, будучи подкреплены европейскими 

«параллелями». Ученый дает хронологические срезы, сопоставляя искусство 

Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, Пуссена — крупнейших мастеров- 

современников XVII столетия. Рисует полнометражную картину европейской 

истории XVII в., иллюстрируя ее яркими историческими фактами.

1531 Там же. C. 7.
1532 Там же. C. 8.
1533 Там же. C. 460.
1534 Там же. C. 15.
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Демонстрирует мастерское владение комплексным междисциплинарным 

подходом к изучению художественных явлений.

Сопоставляя изменения в искусстве и коренной перелом в развитии 

исторических событий, ученый приходит к констатации и объяснению 

произошедших сдвигов: «Случился эпохальный перелом, — утверждает
1535автор, — .и сторики  искусства до сих пор этого вывода не делали»153. 

Трагедийность европейской истории после 1640 г., по мнению А. К. 

Якимовича, находит непосредственное отражение и выражение в искусстве и 

литературе. В творчестве Веласкеса, по убедительным выводам ученого, эта 

трагедийность выразилась и в тематике, и в иконографии как королевских 

портретов, так и портретов шутов. «.изображ ения сильных мира сего в эти 

годы, — пишет А. К. Якимович, — это изображения носителей власти, 

переживших удары судьбы, потрясенных до глубины своего естества. Они не 

сдадутся, но победить им не дано. Таков смысл королевских портретов 1650

х гг. [Веласкеса] из Мадрида, Лондона и Санкт-Петербурга»1536. «Что же 

касается портретов шутов и “философов”, — продолжает ученый, — то есть 

второй важнейшей тематической линии 1640-х гг., то они посвящены такой 

теме, как человек перед лицом беды, истинное лицо вещей и лицо 

иллюзорное»1537. Причем, делает вывод автор, чем трагичнее становится 

образный строй живописи Веласкеса, тем большую свободу обретает его 

кисть. « .пораж ение человека власти оборачивается триумфом кисти».1538 

« .и м ен н о  в этих изображениях человека, потерпевшего поражение,

художник прибегает к победному языку..........Возникает парадоксальное

напряжение между “человеком обреченным потерять все” и “человеку 

открыты все пути и богатства мироздания”. Точнее, они даны тому, кто
1539причастен к искусству»1539.
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По сравнению с книгой 1980-х гг.1540, автор расширил показ 

культурного фона эпохи, введя целый ряд ранее неизвестных нашей 

историографии исторических и литературоведческих сведений, проведя 

аргументированные параллели с современной испанской литературой и 

театром. А. К. Якимович широко привлекает материал по литературе и 

театру Испании Золотого века. «Одной из задач моего исследования о 

Веласкеса, — признается автор, — является нахождение смысловых 

параллелей или соприкосновений между его [Веласкеса] живописью, с одной 

стороны, и текстами Сервантеса, Лопе де Вега, Кеведо, Кальдерона, Грасиана

— с другой сторон ы .» , подобные параллели, по убеждению ученого, 

являются «доказательствами близости живописца к литературно- 

философскому сообществу Испании»1541. Отдельные попытки 

сравнительного анализа литературы и искусства в отечественном 

искусствознании и филологии предпринимались и раньше (можем вспомнить 

публикации М. В. Алпатова, И. М. Левиной, Н. М. Балашова, Е. О. 

Вагановой), но в таком широком масштабе это делается впервые. Ученый не 

столько ищет какие-то точки соприкосновения между своей концепцией и 

выводами литературоведов-испанистов. Учитывая близость Веласкеса к 

словесности и философии того времени, он тщательно изучает сами 

литературные источники, вводя в научный оборот целый ряд новых 

произведений испанских авторов. «Есть и другие аналогии из области 

литературного наследия, — подчеркивает автор, — которые до сих пор 

начисто отсутствовали в исследованиях историков искусства»1542. На основе 

изучения испанской словесности А. К. Якимович строит свою концепцию 

испанской культуры и менталитета культурной элиты испанского общества. 

Все «выкладки» ученый подкрепляет цитатами и ссылками на испанских 

авторов «эпохи Веласкеса». Целый ряд выдержек, в том числе и из 

стихотворных произведений, дается в авторском переводе.
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При всей широте охвата смежных областей литературы, театра, 

истории главными для А. К. Якимовича, конечно, являются сами портреты 

кисти Веласкеса. Исследователь тщательно анализирует как целостное 

впечатление от художественного образа, так и отдельные детали, элементы 

изображении, особенности иконографии, композиции, стилистики. 

Используется как метод формально-стилистического анализа, так и 

иконологического, и структуралистского.

Ученый признает априорную заданность (традицией и заказчиком) 

некой иконографической схемы королевского портрета. В 1624— 1628 гг. это, 

по его мнению, схема «монашеского»1543 портрета короля. В 1630-е гг. 

иконография «монарха торжествующего», «праздничного властелина» и 

иконография «короля на охоте»1544, в трагические для испанской монархии 

десятилетия после 1640 г. — иконография «разочарованного повелителя»1545.

До последнего времени специфика и эволюция «заданной 

иконографической схемы» королевских портретов не становилась темой 

специального исследования. Исследователь, однако, считает, что наряду с 

официальным смыслом, уже содержащимся в диктуемой заказом 

иконографической схеме, существуют другие семантические пласты, 

вносимые в образ художником. Здесь ученый следует отечественной 

традиции веласкесоведения. Но если «советское искусствоведение считало, 

ч т о .  все великие художники были за народ и против угнетателей, пыталось 

заявить о политическом вольнодумии придворного художника»1546, то А. К. 

Якимович делает акцент на «диагностической стороне» таланта Веласкеса: 

«Его диагноз не злобен, не саркастичен, но объективен»1547. В этом, по 

формулировке ученого, выражается «беспощадный гуманизм»1548 Веласкеса. 

«Веласкес, — подчеркивает автор, — не разоблачитель, а мыслитель в
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области живописи»1549. Наверно, не со всеми конкретными интерпретациями 

ученого можно согласиться. Но в целом концепция представляется глубокой 

и убедительной.

Особенный интерес, на наш взгляд, представляет собой анализ и 

интерпретация полотна «Сдача Бреды». О неоднозначности смысла 

произведения писали многие исследователи. В советское время авторы (В. С. 

Кеменов, Т. П. Каптерева) подчеркивали показ Веласкесом, с их точки 

зрения, исторически объективной правды прогрессивности нового 

буржуазного строя и республиканской политической системы Голландии, 

нашедший выражение в специфике изображения в картине представителей 

голландской стороны. А. К. Якимович склонен эту мысль в целом принять. 

Принимает он и тезис своих предшественников об изображенной 

художником «схватке вежливости»1550, как он ее называет. Он расширяет и 

уточняет этот тезис, доказывая, что Веласкес не только и не столько 

проповедует идеи рыцарской чести, сколько, принадлежа к поколению 

«сыновей Золотого века», «неустанно разрабатывает. проблематику: как 

остаться человеком в условиях перманентной, всесторонней войны, в 

обстановке постоянно тлеющих конфликтов и периодических взрывов 

страстей»1551. Но главная цель создателя картины, считает ученый, 

основываясь на анализе самого произведения, исторической ситуации, 

соответствовавшей моменту взятия Бреды (1625), исторической ситуации 

времени создания полотна (1635), анализе испанской литературы Золотого 

века, — это декларация идеи о «преимуществах мира перед войной, 

миролюбия перед воинственностью».1552 Новаторским и убедительным 

является и сопоставление смысла «Сдачи Бреды» Веласкеса и «Ночного 

дозора» Рембрандта. «Тот и другой [Веласкес и Рембрандт] высказали,
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каждый на свой лад, мысль о мире. Не о победе, не о своей готовности
1553воевать, а о предпочтительности мира» , — замечает исследователь.

В русле общей концепции портретной живописи Веласкеса А. К. 

Якимович пишет и о портретах шутов и карликов. По мнению автора, 

Веласкес «в какой-то степени даже идентифицировал себя с “придворными 

изгоями”, или по крайней мере с некоторыми из них»1554. Своим искусством 

он открывал зрителю горькие истины, т. е. обладал «привилегиями, 

сравнимыми с привилегиями шутов»1555. Созданные Веласкесом образы 

«шутов, инвалидов и “философов”» ученый анализирует очень подробно. В 

советское время авторы подчеркивали выразившееся в этих портретах 

сочувствие Веласкеса к «униженным». А. К. Якимович отмечает: «”Труанес” 

В еласкеса. созданы не для того, чтобы выразить сочувствие к изгоям. И 

далеко не только для того, чтобы вызвать улыбку на устах первых лиц 

державы»1556. Или: «Искать в портретах изгоев чего-нибудь похожего на 

демократическую сострадательность и политическую корректность 

совершенно не приходится»1557. Исследователь вглядывается в эти портреты 

непредвзятым взглядом. Он разделяет портреты шутов, созданные до 1640 г. 

и после этой даты, фатальной и в истории испанской монархии, и в 

биографии Филиппа IV. Первый цикл по своему настроению он 

характеризует как «светлый»1558, «второй цикл гораздо более тр аги ч ен .» 1559. 

Но и в том и в другом цикле присутствуют «неоднозначность см ы слов. и 

великая и ужасная неопределенность бытия»1560.

Как в любом крупном исследовании, в книге А. К. Якимовича помимо 

разработки «магистральных» идей присутствует постановка и разработка 

огромного количества проблем-«подголосков», каждая из которых задает 

вектор развития искусствоведческой испанистики на будущее и может со

1553 Там же. C. 214.
1554 Там же. C. 218.
1555 Там же. C. 295—296.
1556 Там же. С. 221.
1557 Там же. С. 233.
1558 Там же. С. 301.
1559 Там же.
1560 Там же. С. 312.
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временем вырасти в самостоятельное исследование. Это и проблема детского 

образа в испанском искусстве XVII в., и проблема образа королевы, и 

проблема идейных заимствований у Веласкеса в творчестве Э. Мане и Э. 

Дега, и проблема отношения Веласкеса к творчеству Эль Греко и многие 

другие.

Труд А. К. Якимовича написан свободным, иногда почти разговорным 

языком, в жанре рассуждения-размышления. Автор стремился к 

доходчивости своих мыслей и формулируемых выводов, поскольку издание 

рассчитано на широкий круг читателей. Но наряду с доступностью в нем 

присутствует и высокая научность. Это действительно одна из редких работ 

«нового поколения» отечественной испанистики в области истории 

искусства, которая целостностью новой оригинальной концепции, ее 

глобальностью, всеохватностью, фундаментальностью и

аргументированностью достойно продолжает на современном уровне 

развития науки отечественную традицию искусствоведческой испанистики. 

Несмотря на кажущийся отход от старой традиции, А. К. Якимович 

отталкивается именно от нее, рассматривая Веласкеса как объективное 

зеркало действительности. «Он [Веласкес], — отмечает автор, — запечатлел 

в своем искусстве последний всплеск исторического оптимизма своей 

национальной культуры. И он же точно и бестрепетно зафиксировал 

симптомы застывания, омертвения, тупика своей страны, представленной ее 

системой власти и людьми, носителями этой системы. И он же, благодаря 

своему живописному искусству, показал еще и то, что “история не 

фатальна”».1561

В 2016 г. в серии «Жизнь замечательных людей» вышла новая книга А. 

К. Якимовича «Веласкес»1562. Издание представляет собой плод новых 

исследований и раздумий ученого. В соответствии с традиционным для А. К. 

Якимовича стилем изложения, книга написана современным языком, в
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расчете на массового читателя серии в ней доходчиво объясняются все 

важные исторические и искусствоведческие моменты. Популярный стиль 

изложения, однако, вполне органично совмещается с новой логически и 

фактологически обоснованной научной концепцией исследователя. А. К. 

Якимович, как и в предыдущих работах, посвященных Веласкесу, 

придерживается ракурса изучения творчества художника в историко

культурном и театрально-литературном контексте эпохи с охватом 

всеевропейского «театра» действия. Ученый доказывает, что в соответствии с 

логикой испанской и всеевропейской истории и политики работы художника 

можно разделить на две группы: 1630-х -  счастливых лет, — и периода после 

1640 г. -  трагического по мироощущению. Вместе с тем исследователь не 

отвергает и старой отечественной методологии рассмотрения искусства в 

контексте теории отражения. Веласкес в книге предстает философом, 

отражающим в своем искусстве не только требования «госзаказа», но и свое 

понимание жизни и человеческого предназначения. Особенно новаторскими 

представляются последние главы, посвященные серии шутов и карликов 

Веласкеса. Эта серия, казавшаяся такой ясной искусствоведению советского 

времени, стала настоящей загадкой для науки последующих десятилетий и не 

только у нас, но и на Западе. А. К. Якимович предлагает захватывающую и 

убедительную концепцию семантики этой серии. По его мнению, серия тоже 

хронологически делится на мажорную часть 1 630-х гг. и минорную и 

трагическую — 1640-х гг. В 1630-х в портретах шутов и карликов 

выразилось оптимистическое «шутовство» и насмешка испанцев над самими 

собой, в принципе свойственная представителям интеллектуальной элиты 

(«Географ», «Хуан Австрийский», «Барбаросса»). В 1640-х гг. Веласкес 

отвечает за передекорирование Торе де ла Парада, живописное убранство 

которого впервые в отечественном искусствознании анализируется А. К. 

Якимовичем как единый ансамбль. Ученый обоснованно видит в этом 

ансамбле отражение стоической философии жизни, поданной художником в 

ее взаимодействии и диалоге с Менипповой сатирической критикой всего и
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вся. Для доказательства своей концепции ученый привлекает богатейший, и 

часто мало известный отечественному читателю, материал литературы, 

театра, истории, дворцовых хроник и записок путешественников. 

Относительно трактовки «Ночного дозора» Рембрандта и «Менин» 

Веласкеса ученый излагает свою концепцию 2012 г.1563, уже принятую и 

«усвоенную» его читателями.

Безусловно, легче по-новому писать о малоизвестных мастерах. 

Реформировать устоявшиеся академические представления о творчестве 

крупных художников гораздо сложнее. А. К. Якимович берется за это и 

делает это с блеском. Причем без критики своих предшественников и с 

большой ответственностью.

Исследователи второй половины XX в. предприняли попытку нового 

взгляда на, казалось бы, давно исследованные проблемы творчества Гойи и 

Веласкеса, ввели в научный оборот целый ряд до того мало известных 

явлений искусства XVI и XVII вв. Используя как старые методы 

искусствоведческого и исторического анализа, так и новые подходы, 

построили свои исследования на основе принципов историзма, 

диалектичности, глубокого и всестороннего изучения тех культурных 

феноменов, которые обусловили стилистическое, образно-идейное и 

стилевое содержание порожденных ими явлений искусства.
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Заключение

Отечественная история испанского искусства эволюционировала под 

действием внешних социокультурных факторов, определивших направление, 

проблематику и методологию исследований: до 1917 г. это по преимуществу 

факторы художественно-эстетические, после 1917 г. — идеологические.

В русском обществе середины XIX в. существовало несколько 

подходов к старой испанской живописи, среди которых особенно выделяется 

протонаучный, представленный в работах А. И. Сомова. Пристальное 

внимание последнего к художественному языку испанцев соединялось со 

стремлением почувствовать настроение испанских полотен и понять их 

образный строй. Но если образы испанских полотен подкупают А. И. Сомова 

своей выразительностью, то испанская стилистика удовлетворяет его как 

приверженца академических эстетических норм далеко не всегда. Эта 

дифференциация и дискретность в изучении образов и стилистики 

сохранится в России и впоследствии. Только на рубеже XIX—XX вв. авторы 

сделают попытку выявить пластическую идею произведения, что даст 

возможность вкупе рассмотреть выразительность образов и стилистику 

полотен и обеспечит полную реабилитацию всего испанского искусства 

XVII в.



Авторы, писавшие об испанском искусстве во второй половине XIX в., 

начинают признавать его самостоятельность, хотя и продолжают 

преувеличивать итальянское влияние. Пытаются дать его общую 

характеристику и во второй половине XIX в. в большинстве своем 

склоняются к тезису об органическом слиянии в нем натурализма и 

спиритуализма. Воплощением сути испанского искусства на протяжении XIX 

в. для исследователей остается творчество Мурильо. Ближе к концу века 

синхронно усилению в современном искусстве позиций реалистического 

направления авторы склоняются в пользу Веласкеса и соответственно 

характеризуют испанское искусство как «героический натурализм». 

Одновременно идет переоценка творчества Риберы и Сурбарана, отношение 

к которым к концу XIX в. становится более толерантным. Отдельные 

компоненты и образного, и стилистического строя творчества каждого 

мастера традиционно удостаиваются как положительной, так и 

отрицательной оценки. Вне критики остается только творчество кумиров — 

сначала Мурильо, а потом Веласкеса. Но попытки выявить «общий 

знаменатель» художественного, образного и образно-художественного 

решения произведения и творчества мастера в целом не предпринимается. 

Линии эволюции испанского искусства пока не выявляется.

Значительный шаг в преодолении условности, субъективности, 

дискретности и недостаточной историчности в понимании испанского 

искусства XVI—XVII вв. был сделан в конце 1900-х— 1910-е гг. А. Н. Бенуа. 

Заслуга А. Н. Бенуа состоит в попытке объективно-научного развернутого и 

подробного освещения истории испанского искусства -  первого в 

отечественном искусствознании. При учете культурно-исторических 

факторов развития испанской живописи он большое внимание уделил чисто 

художественному языку искусства, опираясь на комплексную методологию 

культурно-исторического, иконографического и эстетского подходов. И, 

главное, он сделал попытку подняться над художественными вкусами и 

течениями своего времени к подлинной научности. Объективная попытка
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осмысления испанского искусства XVI—XVII вв. могла состояться только в 

начале XX в.

Период 1917— 1953 гг. можно подразделить на ряд этапов. Это конец 

1910-х -  начало 1920-х гг., когда старым искусством практически не 

занимались. 1920-е гг., когда еще не были сформулированы четкие 

идеологические критерии оценки работ по истории искусства.

Начиная с 1930-х гг. в истории старого искусства предпочтение 

отдавалось реалистическому искусству демократической тематики. 

Нереалистические и антиреалистические течения в искусстве считались 

порождением буржуазной, аристократической, недемократической 

идеологии. Соответственно в истории испанского искусства приоритет 

принадлежал исследованиям, посвященным искусству Гойи и живописи 

Веласкеса, в первую очередь его бодегонам. В его парадных портретах 

исследователи были склонны видеть критическое отношение к модели. Но 

под влиянием интереса к Испании, вызванного сочувствием и помощью 

испанским антифашистам, начинают изучаться и испанская скульптура и 

архитектура, в истории которых предпочтение отдается национально

самобытным формам в искусстве XVI—XVIII вв., появляются публикации о 

реалистических течениях в средневековой испанской живописи. Эль Греко 

продолжает восприниматься как выразитель реакционных взглядов.

До 1946 г. под реалистическим искусством имелось в виду прежде 

всего искусство демократической направленности. Начиная с 1946/47 гг. под 

реализмом понимают не только демократическую тематику, но и линеарно

пластическую трактовку формы. Соответственно и по отношению к 

«старому» искусству, например, живописи Эль Греко, нельзя было говорить

об импрессионистичности и живописности. В 1947 г. появляется 

исследование К. М. Малицкой в целом об испанской живописи XVI—XVII 

вв. Но попытка реабилитации Эль Греко, предпринятая К. М. Малицкой, 

тогда не увенчалась успехом.
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В 1953— 1964 гг. отечественному зрителю и читателю становятся 

доступны нереалистические течения в искусстве. Приоритетное положение, 

однако, незыблемо остается за реализмом. Правда, рамки понимания 

реализма расширяются как в стилистическом, так и в тематическом аспекте. 

Искусствознание остается составной частью идеологии. Его главной задачей 

считается популяризаторство.

В связи с приоритетным положением реализма, причем явно 

демократического толка, об испанском искусстве пишут прежде всего с точки 

зрения демократической тематики произведений или подчеркивают наличие 

критики представителей двора и аристократии в их парадных портретах. 

Причем указывается, что художники якобы вынуждены были браться за эти 

портреты, поскольку у них не было иного выбора. Охват мастеров, однако, 

становится шире. Наряду с Гойей и Веласкесом много пишут о Рибере и 

Сурбаране. Именно в годы оттепели снова стали писать об Эль Греко и 

Мурильо, найдя и в их творчестве реалистические тенденции. Произошла 

переоценка архитектуры Эскориала, в которой К. М. Малицкая увидела 

отражение национальной художественной традиции. Восприятие образной 

составляющей искусства стало многозначнее.

Этап развития отечественного искусствоведения, датирующийся 

второй половиной 1960-х— 1980-ми гг., характеризуется опорой на старые 

теоретико-идеологические основы партийности, народности и «теории 

отражения». Но наряду с популяризаторством начинает развиваться и 

собственно наука истории искусства. Требование объективной научности 

становится общепринятым. Появляются статьи проблемного характера, 

новаторские не только в контексте отечественной науки, но и на фоне 

западных исследований. Приоритет по-прежнему отдается явлениям 

реалистического толка, но охват явлений, подпадающих под определение 

реализма, становится шире. Расширение рамок реализма шло не только в 

отношении хронологических границ, но и в отношении форм, жанров и 

видов искусства. С середины 1960-х начинает активно изучаться народное
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искусство, а также декоративное и прикладное. Но идея «реализма без 

берегов» была отвергнута. Нефигуративное искусство продолжало 

подвергаться опале.

Внутри этапа развития отечественного искусствоведения, 

датирующегося второй половиной 1960-х— 1980-ми гг., можно выделить ряд 

периодов. 1960-е—начало 1970-х годов были временем, когда наряду с 

новыми критериями в силе оставались и старые; середина—конец 1970-х 

знаменовали интенсификацию проблемных исследований; в конце 1970-х— 

первой половине 1980-х гг. искусствознание обретало все большую 

независимость от политической конъюнктуры. До середины 1970-х 

сохраняются отголоски понимания советского искусствознания как 

идеологического оружия в, по терминологии тех лет, противостоянии 

социальных систем и в борьбе за укрепление социализма и построение 

коммунизма. Противопоставляются друг другу методология и тематические 

основы советского и западного «буржуазного» искусствознания. Еще 

ощущаются отзвуки антицерковной пропаганды хрущевского времени. С 

середины 1970-х, вначале наряду с политико-идеологическими задачами, 

потом все больше оттесняя их на второй план, встают задачи идейно

эстетического воспитания, особенно актуальные в связи с признанием факта 

построения в СССР развитого социализма, что было закреплено в 

Конституции 1977 г. Возрастает разрыв между популярной литературой и 

научной. С большим уважением отечественные авторы начинают относиться 

к исследованиям своих западных коллег и к разработкам предшественников 

на своей родине. Возрастает толерантность в вопросах стилистики и 

декоративных форм. В советском искусстве уходит в прошлое «суровый 

стиль» 1960-х, соответственно и в современном искусствознании критерии 

эстетической ценности смещаются в сторону от повышенной героики и 

монументальности. Естественно, изменения, коснувшиеся в целом 

отечественного искусствознания, не могли не затронуть и отечественную 

искусствоведческую испанистику. Во многом этот этап оказался переломным
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в становлении испанистики как объективной науки. Шоры партийности, 

конечно, неизбежно сужали сферу научного видения, но не могли помешать 

зоркости исследователей в пределах доступного им поля зрения.

Начиная с конца 1980-х гг. в отечественной испанистике начинают 

широко изучаться не только чисто реалистические явления, отличающиеся 

ярко выраженной национальной спецификой. Исследуются и мистика, и 

романизм. И не с точки зрения «теории отражения», а с точки зрения 

выражения духовных исканий своего времени. Реализм продолжает 

оставаться в поле зрения ученых, но на него смотрят под новым углом 

«теории выражения». Ведутся поиски в области истории 

коллекционирования, продолжаются атрибуционные изыскания. 

Отечественная искусствоведческая испанистика становится равноправным 

партнером западной испанистики. Таким образом, и тематика, и методология 

исследований несомненно обогащаются, но, и это было неизбежно, общая 

картина развития испанского искусства, став более сложной, утрачивает 

былую ясность и цельность. Наметилась тенденция к релятивизму. Общих 

историй испанского искусства на основе новой методологии и с учетом 

новых открытий пока не написано. Формирование новой общей концепции 

развития испанского искусства на основе обновленной системы ценностей, 

нового фактологического материала и комплексной методологии — задача 

будущего отечественной испанистики. С конца 1980-х гг. отечественная 

искусствоведческая испанистика начинает развиваться в русле ведущих 

тенденций мирового искусствоведения.

Основываясь на рассмотрении достигнутого в искусствоведческой 

испанистике, можно спрогнозировать основные направления и основные 

области исследований по истории испанского искусства на ближайшее 

время. Это средневековое испанское искусство, искусство XV—XVI 

столетий, второй половины XVII в., XVIII в., испанская скульптура и 

испанская архитектура, источниковедение истории испанского искусства, 

проблема художественных ансамблей в испанском искусстве прежде всего
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Золотого века, проблема мировоззренческого контекста испанского 

искусства и целый ряд других проблем, которые, без сомнения, будут 

поставлены и решены отечественными исследователями-испанистами XXI в.
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