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XVII-XVIII вв. ИСПаiСКое искусство было мапо

ВтqJВЯ же п~чина- в тоо~, что все сеньq:ь1, коrq:ые побывапи вне

Mq:ieнo. Антоnинес, Магиас де тщв:, Френсиско Игнасио. Вапьдес

известна Это объяснялось по-пи пmным оrсутствием испанских

в Ев~е

Испаiии, п~везли с соба,i из иноземных провинций бmьшое

эль Севильяно. Рибапыа эль Вапенсиаiо и мна-ие ДР.{ГИе>>

пра,~звщений в ев~ейских кmлащиях и слабым ~:швитием в

кmичество каргин, а из Испании DiИ нича-о не увозят. Если бы

Испании

Те<НИКИ

Испаiскую

г~:ввироваiия.

жива~ись

каргины вывозили из Испании, та-да бы узнапи зн.нение местных

восп~нимапи исключительно как ВЩ),111-iТ итапьянскdi. Но и в

тапаiтсв. Трегья п~чина

сама,i Испаiии в это время нщиаiапьная спщифика испаiска-о

наuей Испаiии, тmько соrая часть пD~вляегся в г~:взюре. .. »

-

в те..,, что

... из

всего. что создаегся в

наэваiие, посвящена не искусству, ва,росы коrq:юго заг!В"иваются

[1, с.
136]. Об qцноо~ из пра,~звщений, выпоnненных испаiским
худ()Кникоо~, Di с боnью восклицаег: «В Итапии такую ~агу
давно бы уже ~рqцуцировапи на эстампах. В Испании Gia
остаегся в тени и безвестности для дwгих нщий» [5, р. 165]. По

лишь

свидегmьству

искусства оставапась

не доступна,!

ПDiИМаiИЮ

истtр~ксв искусства Хосе де Сигуэнса в
«Истtр~ю q:~цена св. ИеJХ)iима»

в

связи

с

1600-1605

и

гг. на,исап

Его книщ как гласит ее

[8].

псвествсваiием

теq:JеГиксв

о стра,~тельстве и

ук.аuении

Х.

Маргинеса,

MDiiЗCTЫIJ'I ИеJХ)iИМИТСКСJ"О q:~цена- Эскtр~апа Но Сигуэнса TGiKO

поракаются

чувствуег

Бapronooieo Крешенци

искусства

Известный

испаiский

лищ:mуровщ

такоо~у

« ... наибmее тапаiтливым
Xyaia де Вапьдеса и Сер1антеса У
него. - писап Менендес Пела,iо, - мы нахqцим индивидуапьно

здесь [в МдД~де.

CJ<fВUeнHyIO

11

Менендес

Пелайо наэвап

Сигуэнсу

испаiским прсваикоо~ после

ЭМЩИЮ

И

ЛЕПОСТЬ

ее

ВЫfВКенИЯ

В

ОГНООJенИИ

[7, t. 1, р. 322]. Расцвег искусств в
к XVI
в.
О
пра,~звщениях,
ренним временем, Di М()Кег замегить:

пm()Кению

сами

дmа

иностренные

Итапьянский

мастеrа

жива~исщ

(CJ<. 1590-1625) восклицаег: «Но что меня

[1, с.
149]. «Наш Вmаскес, - правда замечаег А. Папоо~ино. - был в
Итапии, но не для та-о. чтобы учиться, а учить» [1, с. 149]. И, по
утверкдению А. Папоо~ино. даке « ... поргрегы, сделаiные P.{Kdi
Веласкеса, ценятся бmьше, чем [поргрегы] Тициана или Bai
Дейка» [1, с. 149]. П~чем, - тут же добавляег А. Папоо~ино. «некоrq:~ые ~оrы нашего Му~льо также не меньше ценятся» [1,
с. 149]. В ДР.{ГООI месте своего тwда Di кDiстаrиwег. что на
rnрЕЩеленноо~ этапе своей тв~еска,i к~~1 « ... Му~льо н.нап
смягчагь цвег и ослаблять тени, но с таким вкусе..,, что никто. ни
земляк,

ни

иностренец.

не пi:eзOOJei

ега

Позтоо~у жива~ись

М~льо выше увакаегся вне Испаiии, чем жива,ись Тициаiа или

- мое, А.М.] удивило. так это мапое увакение,

Bai Дейка ..» [ 4, р. 200] В плане ТЕЦ)'IИ А. Папоо~ино- классицист.

коrq:ь1м поnьзуются местные мастерз. хоrя эти люди заслуживают

Он CTq:>GiHИK идеапизщии нагу~1. ясности И ВВJ)-iОСТИ КGiтуров,

всяка-о внимания.»

симмег~и и п~:взильности. Но

поnучил

заказ

[1, с. 135] Ка-да Тициаi, коrq:ь1й or Филиппа

на апла-tр~ческую

каргину в

честь

побщы

мастеrа Возрсждения

-

Di

уже не считаег, что итапьянские

щинственная и нщосягаемая Вер.!JИНа в

пра,~звщений искусства»

саозных вdiск НдД тур<ами п~ Лепаiщ увидел п~сланное ему

искусстве.

Испании

для ~оrы НдД пmorнooi изобfВКение гmсвы Филиппа

11 wки

стоnегия, как nрЕЩставите,ями б~ко (Лука ДЖq:\1\11-iо), так и

на,исап Его Величеству. что. имея у

акдДемистами (брагья КВRJЕ!'!ЧИ). Он хвапит пастозную манВР.{

Сигуэнса

дагиwющихся

оrносит

бmее

Алаiсо Саiчеса Козльо.

« ...то

Он

восхищаегся

Рубенса

И

худ()Книками

если

в

XVII

«Рабоrа xqn.uaя, в Испаiии та,\ пq:ь1 быть сделаiа не мала

себя така-о великоnепна-о худ()Кника, нег нужды в каргинах из

венщиаiцев,

видимо. п~везена из Итапии»

[7, t.1, р. 327]. До XVI в., по а-о
мнению, «была Испаiия в этоо~ [в жива~иси. - мое, А.М.] и в
дwгих искусствах rnень бщнdi» [7, t. 1, р. 328]. Но даке в XVI в.

дапеких стрен»

жива~иси, по его мнению, пер1енство п~ндДЛекит итапьянцам, то

[1, с. 126]. Ваг если бы не оrдельные иностранцы,

ба-оrвtр~т

итапьянскими

истtр~ческа,i

считаег Х. Маргинес, а вся Ев~а узнапа бы об испаiцах и, узнав,

в анимапистическоо~ жаiре и нагюрморге на пер1ое место вышли

непременно. п~знапа их, та-да их бы стапи увакаrь и в сама,i

фламаiдцы,

испаiцы часто. по мнению Сигуэнсы, пра,1г~1вапи по с~:взнению с

ИСПаiИИ. х. Маргинес KDiCTarиwer тог факr, что ПСJ<а ИСПаiСКое

п~знаваемых им худ()Кественных ценностей явно гq:~аэдо шире,

итапьянцами. «Общим

искусство в Ев~е ссвер.!Jенно не известна

чем у в. КВ11ЦУча.

Х. Маргинеса не интересуег испаiская худ()Кественная спщифика,

А.

испаiских худ()Книксв,

- пишег Di, ~orax, каэапось, как будто
каргина нак~1та вуапью.» [7, t.1, р. 388] В 1633 г. В. IЩ:1цучо
а,убликсвап в МдД~де свои «Диапа-и о жива,иси» [3]. Его
rpe<ooi

было пqцчер<иваiие мягкости в своих

кDiцепция искусства впоnне классицистическая. Его еще пrnти не

заiимаег

ва,рос

жива,иси.

о

Он

достоинствах

гq:~цится

нщиаiапьна,i

испанскими

испаiскdi

искусствами,

но

а-реничиваегся пере,1ислением имен испанских позтсв [3, р.
61-65], мапо упоо~иная испаiских худ()Книксв. Но в то же время с
геп1остью пqцчер<иваег, что «в Итапии обучапись Бer:wrere, Эль
Мудо. БесВRЦ ЭJ)-iан Яньес,

гmландцы

Папоо~ино

не

интересуег тоnько к.нественный уровень нщиаiапьна,i испаiска,i

испаiска-о

жива,иси.

бессознагельно

ЛD1льность

практикующа-о

мастеrа позвmяег

ему

и

испанцы

интересуегся

искусства

и

не

все-таки

Di

худ()Кественна,i

пытаегся

ее

склаiяегся

в

настdiчиво ДСJ<аэывагь, что этоr уровень такdi же высСJ<ий, как и

XВJВ<ТВJJ-idi

итапьянский. Уровень нациаiапьна-о самосознаiия уже позвmяег

коrq:~ый

писаrь истtр~ю нщиаiапьна-о искусства (п~чем и жива,иси, и

склаiен щенивагь cкq:iee ПО/l()КИТельна

скульпту~1), гq:~циться его успе<ами, но еще не позвmяег увидегь
а-о самобытность. Эта спщифика ск~1то п~сутствуег в тексте, но
автq:~ не М()Кег и не xrner ее замечагь!

Уже

особенностью

[1, с. 143-144]. Спектр

испанска-о

спщификdi

постулировагь,

cтq:>Giy

искусства

но

п~знаiия

нагурализма,

Di в общем, несмоrр~ на свое классицистическое КрЕЩО.

на

самоо~

«Истtр~ческий

Р.{беке

слсв~»

вв.

XVIII-XIX
Ceaia

в

1800 г. выхqцит
[2], пqцробно

Бермудеса

Xyai Бщтиста де Тоnщо. Сеспщес
[3, р. 32]. С rqJS-1ью Di восклицаег: «СвD!
рqцина м.нещ Diалибеr:вльна тmько к иностренцам» [3, р. 15 7]. В
1649 г. в Севилье вышел трактаг Ф. П.неко «Искусство жива~иси»
[1, с. 403-443]. Хоrя Ф. П.неко высСJ<о ценит мна-их испанских

1724 г.) [6]. Это сrnинение, как и nрЕЩыдущие (трактагы Ф. П.неко.

истtр~ко-биа-рафические

Х.

соогечественникам, этапаiоо~ ссвер.1Jенства п~оnжаег считагься

мастеров, и прекде все-о своего ученика

Д. Веласкеса, мер,1лоо~

жива~иси, так и ва,россв истtр~и испаiска-о искусства (трегий тоо~

остаегся

НОСИТ

PacьDieJXJ де Кq:~цсва»

худ()Кественных
искусства

достижений

Окmо

1675

г.

для
был

-

него

на,исаi

итапьянское

т!ЕКfаг

худ()Кника и ТЩJегика искусства Хусепе Маргинеса
«Практические

ре~;суждения

о

та-о же «итапьянска-Ф>

и шкmа а,тики» (пер1ый тоо~ издан в 1715 г., втq:хj\ и трегий - в

испаiцев

Маргинеса), посвящено ре~;смоrрению
НВЭВаiИе

«ПВJ]-iас

1.Мастеrа искусства об искусстве в
М., Искусство.

XIX в.) [5]. Что ~ВJ)-io для

Испании эта-о времени, как, впрО1ем, и для стрен CeвВJJ-idi Ев~ы.
трактаг

написаi

Поо~имо

в

CMe.J.JaiHOOI

ИЗЛ()Кения

своих

ТЩJегическо-истtр~ческоо~ жанре.

мыслей

о

симмег~и.

анагоо~ии,

Но

KaiO.

выяснить

нациаiапьное

вакна не спщифика нациаiапьна,i жива,иси, а ее к.нественный
уровень. По его мнению, этоr уровень ничуть не ниже, а то и выше

ев~ейска-о

нq:~магива

та-о

времени,

перспективе, кmtpiтe, Хусепе Маргинес делаег па~ытку написагь

итапьянска,i

истtр~ю испаiска-о искусства Но ему вакны не спщифические

п~:езdiденных в своей области»

худ()Кественные особенности нщиаiапьна,i испанска,i жива~иси, а

Рафаэля, Аннибапе К~и и дwгих итапьянцев и пишег, что «с

ее к.нественный уровень. одним из пер1ых
ДСJ<аэывагь

читаге,ю,

что «испанцы

скульптуре и ~итектуре, как и
нации»

Di н.нинаег убекденно

также xqn.uи

в жива,иси,

прщставители люба,! ДP.{rdi

[5, р. 182]. Одним из пер1ых Di ЗдДУмываегся НдД

ними

жива~иси.

состязапись

в

Он

Испании

наэываег

«ссвер.1Jенно

не

[6, t.l, р. 34] Микелаiджmо.

некоrq:ь1е счастливые гении:

Аннибапе в KDiтypax КЛЕffдио Козльо.

с

... с Гвидо Рени знаменитый

испанщ Хосе де Риберз. с Тициане.., в кре~;ива,i венщианска,i
кре~;ке ДDi Диего Веласкес и ДDi Хуан К~ьо Миранда,

...

с

ва,росоо~, пrnему же, если испаiские худ()Кники ничуть не хуже,

КЩJЩЖО в чегкости и xqn.ueм цвеге два тапантливых 11-iдапусца

чем

Пабло де Сеспщес и AлGico КаiФ>.

те же итапьянцы,

о них

не знают

в

Ев~е и

к

ним

магь

для

иностренцев, жестСJ<ая м.не<адля своих собственных дегей»

[1, с.

[6, t.l, р. 34] Веласкеса Di
[4, р. 183]. По его мнению, каргина
М. Сересо «Х~стос в Эммсffсе>> « ... на~исана не хуже, некели у
Тициана, или Бассаiо, или Тинторегщ или BeJDieзe. .. » [1, с. 148]

116]. По мнению Х. Маргинеса, испаiское общество еще не

И если В. IЩ:1цучо с гq:~цостью перечисляег испаiцев, учившихся в

не,,вакитmьно оrносятся в сама,i Испаiии. Он с rqJS-1ью п~вqцит
слева Хусепе Риб~1:

осознапо

высоrы

« ... ИСПаiИЯ -

искусства

сва,~х

МИЛОСВJ1[1Ная

нщиаiапьных

вслщствие выделяемых жива,исцем Еухенио

Kaxecooi

мастеров

в i:mrcвq::e

с итапьянским мacтeJDIII Бaprmooieo Крешенци слщующих тре<

п~чин:

« ... пер1ое- это нщсвер,1е к самим себе в области ~сунка ..

Х. Б. Сима. Пq:JГJE А.

Пал<Jv'IИНО.

1726?

МестGtахсждение не известно.

наэываег «втq:ым КаравдДЖФ>

Итапии, А. Папоо~ино с не меньшей гq:~цостью наэываег те<, кто
«хоrя

... не

учился

...явился чуде.., в жива,иси,
достигнув в ней Вер.!JИНЫ» [1, с. 149]. Это «К~ьо. Риси,
Алаiсо KaiO. КЛЕffдио Козльо. Сересо. Эскапаiте, Кабасапе~:ю, Хосе

Д. Велзжес. Пq:л-JЕ Ф. Па-~еко.

1622.

Пr:Бдо. Maдj:Jllд.

в

посвященные

7

т. Пqц рщ. А.А. Губерз. т.

3.

1967.

М~льо. коrq:ые не встречапись у

па~ытки

своеоб~:mие испаiска-о искусства А. Папоо~ино не дmаег. Ему

общеп~знаiна-о

самих

создавагь

Спихж лuпе,:впу,ь1:

Х. Маргинеса, но уже гq:~аэдо бmее пmным обзq:ХJ\11, включая и
nрЕЩшественниксв.

для

н.нинают

итапьянское искусства

искусстве

выдающихся

DiИ

сrnинения,

Веласкеса, как у Ф. П.неко. или именами нескmьких мастеров, как у

имена Сурб8JВiа, Алаiсо

мастеров» (а,убликсваi тmько в

увенЧаiНЫХ

Слщсвагельно. и

ка-да

лаврами»). П~чем этаистtр~я прщставленауже не qцним именем

поо~ацью

пра,~звщений

жива,исцев,

мер,1ла

та-да,

испаiска-о

благq:qцнейшем

п~:еосхqцных

ИСПаiСКИХ

как ва~россв ТЕЦ)'IИ

даке

(1602-1689)

жива~иси, о а-о н.напе, с~ине и KDiЦe, коrq:ь1е оба-ащают а,ыт с
п~меров

освещающий жизнь и тв~ество испаiских мастеров, но на оснсве

В н.напе XVIII в. выше, ТР.{Д АнтDiио Папоо~ино «Музей жива~иси

Итапии,
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