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Четвертый выпуск сборника «Проблемы ибероамериканского искусства» 
продолжает серию изданий, подготовленных коллективом Сектора ибе-
роамериканского искусства Государственного института искусствозна-
ния. Сборник включает статьи, отражающие в совокупности широкий 
спектр идей, связанных с историей и актуальными проблемами культу-
ры Испании и Латинской Америки. Как и три предыдущие книги серии, 
он отличается тематическим разнообразием работ, посвященных отдель-
ным видам художественного творчества, но обращающихся и к анализу 
общих закономерностей развития культуры региона. Сборник включает 
два блока статей: испанский и латиноамериканский. При этом особен-
ностью данного выпуска можно назвать проницаемость видовых и те-
матических границ статей, составивших обе его части как способ ана-
лиза привлекаемого авторами материала. Не замыкаясь в  пределах 
рассмотрения особенностей какого-либо из конкретных видов искус-
ства  Иберийского полуострова либо Латинской Америки, авторы вовле-
кают в  исследовательскую логику материал сопредельных видов, что 
де монстрирует наличие общих закономерностей их развития и эволю-
ционных различий.

Испанский раздел открывается статьей М.М. Форрейтера «Хуглары 
и зрелищная культура Средневековья». Она знакомит читателя с ранни-
ми страницами истории зрелищной культуры Иберийского полу острова, 
имеющими непосредственное отношение к процессу становления ис-
панского театра. Говоря о нем, сегодня прежде всего вспоминают име-
на мастеров второй половины XVI–XVII века: Лопе де Веги, Тирсо де 
 Молины, Педро Кальдерона де ла Барки. Гораздо менее известны нам 
сегодня некогда славные имена их предшественников, таких как «отец 
 испанского театра» Хуан дель Энсина, Жил Висенте, Торрес Нааро. Что 
же тогда говорить о  долгой эпохе Средневековья, которая включала 
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в себя множество и театральных, и паратеатральных форм, весьма от-
личавшихся от привычного нам классического театра. Изучению сред-
невекового испанского театра посвящено до обидного мало работ: до-
статочно сравнить их корпус с библиографиями, отражающими историю 
театра  Италии, Англии, Франции или Германии. И если в изучении рели-
гиозного театра исследователь может опереться хотя бы на некоторые 
сохранившиеся сценарии, музыку, то с творчеством хугларов ситуация 
обстоит сложнее. Как и в случае со всеми гистрионами Средневековья, 
бродячими актерами, их искусство было внетекстовым. Тем не менее  
задача от  этого не становится вовсе неразрешимой, считает автор, ста-
вя перед собой цель проанализировать зрелищный, театральный и пара-
театральный контекст средневековой культуры Европы в целом и коро-
левств Иберийского полуострова в частности. Статья повествует о том, 
какое место занимали хуглары в средневековом испанском социуме, что 
представляло собой их творчество, в какой мере влияли на них контак-
ты с гистрионами других этносов. На основе имеющейся в его распоря-
жении информации исследователь считает возможной попытку переки-
нуть мост от средневекового исполнительского искусства и зрительского 
 опыта к театру Золотого века.

В.Ю. Силюнас в статье «Становление нового художественного языка 
в придворном театре Золотого века» выстраивает собственный мыслен-
ный мост –  от искусства эпохи барокко к современности.

Придворному театру было суждено сыграть ключевую роль в пере-
ходе к новому сценическому искусству. Его развитие ознаменовало ко-
нец господствовавшей полтора тысячелетия традиции представлений, 
 открытых солнцу, небу и всему народу: от античного театра до того, для 
которого писал подавляющее большинство драматических произведе-
ний Лопе де Вега.

Появляется новая публика –  не предельно активная и непосредствен-
но вовлекаемая в действие, а его отстраненно созерцающая, не создаю-
щая вместе с актерами в своем воображении картины на сцене, а воочию 
наблюдающая, «потребляющая» их. Возникает новая концепция време-
ни –  непременно меняющегося, воздвигающего и упраздняющего раз-
ные виды подлинной или мнимой реальности. Новая трактовка то сужи-
вающегося, то стремительно расширяющегося пространства, в котором 
человек оказывался не центром, а лишь одним из элементов картины 
мира, диктовала чередование либо камерных, либо куда более масштаб-
ных декораций. Искусственное освещение становилось не только небы-
вало искусным, но и смыслообразующим: Свет и Тьма сталкивались как 
полярные силы в символико-аллегорическом строе постановок.
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В барочную пору, отмечает автор, все более важной становилась пе-
рекличка живописи и театра. Живопись приобретала театральный ха-
рактер. В статье убедительно показано, что, к примеру, такие шедевры 
 Веласкеса, как «Менины» и «Ткачихи» –  не только гениальные произве-
дения кисти, но и искусно выстроенные театральные мизансцены. В обе-
их композициях точно выверены социальные амплуа, явно ощущается 
« ролевое существование» каждого персонажа. Более того, перед зрителем 
разворачивается само творческое действие, в которое он оказывается 
 вовлечен. С не меньшим основанием можно говорить и о живописности 
театра. Заимствованная из Италии сцена-коробка придворного театра, 
соответствуя раме картины, отныне четко ограждает пространство ис-
кусства от пространства жизни. Новый тип театра предполагает особую 
территорию, суверенное царство художественного вымысла.

Придворные спектакли не только были зрелищными, но и обладали 
богатым звуковым оформлением –  до такой степени, что исследовате-
ли называют некоторые из них «полуоперами». Полифонизм действия –  
 перекличка, контрасты, слияния, метаморфозы множества голосов, хо-
ров, музыкальных инструментов и визуальных образов –  был основой 
нового сценического языка.

Придворный театр XVII века ознаменовал новый этап в становлении 
режиссерского искусства. Тип театра, который, по словам исследователя, 
смело можно назвать проторежиссерским, утвердил при дворе П. Каль-
дерон. Логично, что именно драматург оказался самым подходящим кан-
дидатом на эту роль в таком театре, где спектакль становился воплоще-
нием целостного художественного замысла, когда на сцене оживали не 
только герои драмы, но сам мир, их окружающий.

Если Средневековье исходило из того, что идея не может быть полно-
стью реализована в материи, то в придворном театре идеи получают пол-
нокровное воплощение –  они становятся, по выражению исследователя, 
вочеловеченными, вещественными, материализованными, зримыми, 
слышимыми и движущимися, меняющимися в течение спектакля, под-
чиненного четкому плану. Все это позволяет определить существенные 
свойства становления проторежиссуры, развивающей полифонический 
язык сцены, выражающий принадлежность человека космосу и социуму.

В статье Д.Г. Федосова «Художник в  контексте испанской духовной 
культуры XVI–XVII веков» рассматривается тема, ранее не  привлекавшая 
внимания отечественной науки об искусстве: взаимоотношения худож-
ника и католической церкви на Иберийском полуострове в XVI–XVII ве-
ках. Опираясь в основном на материал изобразительного искусства, ав-
тор, тем не менее, тяготеет к культурологическому подходу при анализе 
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материала, отказываясь от общепринятой в искусствоведении ориента-
ции на вершины мастерства в пользу рассмотрения тех образцов массо-
вого художественного творчества, создатели которых все еще пребывали 
в унаследованном от Средневековья скромном статусе ремесленников. 
Опираясь на исторические источники, Д.Г. Федосов обращает внима-
ние читателя на то, что основным заказчиком произведений искусства 
и главной «выставочной площадкой» для массы рядовых испанских ху-
дожников того времени по-прежнему оставалась церковь. В этом отра-
жалась специфика Испании, отличавшая ее от других европейских стран. 
В то же время сфера деятельности испанских художников XVI–XVII была 
достаточно разнообразна: ключевая фигура в создании многообразных 
произведений прикладного искусства, художник был одной из важней-
ших фигур и в ходе оформления огромного количества различных пара-
театральных зрелищ, церковных и светских праздников, обилие и пыш-
ность которых стали отличительной чертой культуры Испании.

Д.Г. Федосов анализирует многочисленные экономические и духов-
ные связи между людьми церкви и людьми искусства, делая акцент на 
влиянии первых на художественный процесс в качестве требовательных 
и строгих заказчиков, в силу догматических соображений нередко огра-
ничивавших творческую свободу.

Музыкальное искусство представлено в сборнике чрезвычайно инфор-
мативной и теоретически выверенной статьей И.А. Кряжевой «Музыка 
Испании первой половины ХХ века (Основные тенденции, фигуры, собы-
тия)». Избранный исследователем период, обозначивший важную грань 
в истории испанской музыки, принято называть Новым Возрождением. 
Он характеризуется глубинной трансформацией многих социальных 
и культурных институтов, эстетических ориентиров, художественных 
принципов, влияющих на музыкальное мышление и практику. Проблема 
национальной идентичности, осмысленная в новом историческом кон-
тексте рубежа XIX–XX веков, обретает доминирующее значение в фило-
софии, литературе, поэзии, живописи и музыке, формируя идеологию 
Поколения 1898  года, к  которому принадлежала и  составившая славу 
национальной композиторской школы «великая тройка»: И. Альбенис, 
Э. Гранадос, М. де Фалья.

Контуры музыкальной идеологии Нового Возрождения обрели чет-
кость в теоретических работах Ф. Педреля, сформулировавшего концеп-
цию «музыкального национализма» (работа «За нашу музыку»).  Сегодня, 
когда прошло достаточно времени с момента смерти композитора, есть 
основания сказать, что именно он заложил основы современного ис-
панского музыковедения. Педрель одним из первых четко осознал 
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необходимость обновления испанской музыки на основе синтеза наци-
ональных музыкальных традиций с современными достижениями евро-
пейской музыки, в первую очередь немецкой и русской.

Важнейшее место занимает в статье творческий портрет замечатель-
ного композитора, пианиста и музыковеда Мануэля де Фальи. Масштаб 
и значение этой фигуры для музыкального искусства Испании были на-
столько велики, что еще при жизни его эстетические позиции стали вос-
приниматься в Испании как эталон. Практически все испанские компо-
зиторы последующих поколений вплоть до начала 1960-х годов так или 
иначе ориентировались на концепции и авторитет Фальи, который при-
знан классиком испанской музыки ХХ века.

Наряду со знаменитой «тройкой» Поколения 1898 года в орбиту вни-
мания автора попадают такие самобытные фигуры, как Хоакин Турина, 
Федерико Момпу, Хоакин Родриго, так или иначе связанные с эстетикой 
Нового Возрождения.

С окончанием в 1939 году Гражданской войны в музыкальной жиз-
ни страны наступает период творческого застоя, связанного с обосо-
бленностью от музыкальной и в целом культурной жизни за ее пре-
делами.  Позицию едва ли не единственного стилевого направления 
в музыке занял неоклассицизм. В этом русле вынужденно развивает-
ся творчество даже наиболее ярких композиторов Поколения 27 года. 
Изоляция от мирового культурного контекста пагубно сказалась даже 
на творчестве значительных творческих индивидуальностей, не гово-
ря уже о скромных дарованиях, в гораздо большей степени склонных 
к национальной и региональной замкнутости, констатирует объектив-
ный  исследователь, завершая панорамный обзор тенденций и процес-
сов, которые определяли развитие испанской музыкальной культуры 
первой половины ХХ столетия.

Латиноамериканский раздел начинается статьей Ю.Н. Гирина «Кон-
цепты самоидентификации латиноамериканского этоса», весомо пред-
ставляющей культурологическую составляющую книги. Обращаясь к рас-
смотрению особой «сущности» латиноамериканской художественной 
рефлексии, исследователь решительно ставит под сомнение устоявший-
ся взгляд на латиноамериканскую культуру как на результат «синтеза» 
европейской и автохтонной составляющих. Для обоснования этого и дру-
гих вызывающих его возражения тезисов Ю.Н. Гирин стремится выст-
роить собственный понятийный аппарат, порой весьма отличный от об-
щепринятого.

Латиноамериканское сознание, утверждает автор, исторически ори-
ентировано на европейскую парадигму, но не встраивается в  нее, 
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а наоборот –  включает ее в собственный состав мира, построенный на 
началах двойной парадигматики. Латиноамериканский художественный 
дискурс, утверждает Ю.Н. Гирин, это полилог, осуществляющийся по за-
конам собственной плюралистической картины мира, которая выступает 
как открытая синергетическая система. В процессе дешифровки латино-
американского культурного кода исследователь подчас намеренно вы-
зывает читателя на спор во имя поисков истины.

Принимая во внимание, что 2015  год, когда шла основная работа 
над сборником, являлся не только Годом культуры Испании и России, 
но и Годом испанского языка и литературы на испанском языке в Рос-
сии, редколлегия сочла возможным расширить содержание книги пу-
тем привлечения литературоведческого материала. Тем более что очерк 
Ю.Н. Гирина «“Рай” Лесамы Лимы», посвященный творчеству выдающе-
гося, но малоизвестного у нас кубинского прозаика, представляет собой 
мастерски написанное убедительное подтверждение положений, выдви-
нутых в вышеупомянутой культурологической статье автора. Кубинский 
писатель, поэт, эссеист Хосе Лесама Лима (1910–1976) предстает здесь 
как крупнейший художник, сумевший воплотить в самой материи сло-
ва образ кубинского «Дома», выразить суть национальной онтологии. 
Уже само название романа Лесамы Лимы содержит в себе основные ха-
рактеристики его поэтики, а именно: установку на анормативное пись-
мо, поскольку в оригинале слово «Рай» дано в итальянском написании 
(Paradiso); и вектор утопизма, запредельности, сверхреальности, обозна-
чаемый самим понятием «рай». Эти характеристики соотносятся с обще-
континентальной тенденцией осмысливать судьбу Латинской Америки 
в избранном векторе.

В статье Е.А. Козловой «Мексиканское вторжение. Мурализм к северу 
от Рио-Гранде» монументальная живопись латиноамериканской страны 
рассматривается как феномен, воздействие которого уже в первой тре-
ти прошлого века простирается за национальные рамки и распростра-
няется на живопись США в специфических условиях Великой депрессии 
1930-х годов. Уже в 1920-е годы мурализм начал свою экспансию за се-
верной границей. США стали первой и важнейшей в предвоенные деся-
тилетия зоной его влияния за пределами исторической родины. Здесь 
интерес к масштабному художественному эксперименту мексиканцев 
заявил о себе с первых его шагов, а в начале 1930-х годов вылился в прак-
тическое сотрудничество живописцев двух стран. Ему способствовала 
деятельность американских общественных деятелей, исследователей 
и популяризаторов мексиканского опыта Джорджа Бидла, Альмы Рид, 
Френсис Тур, Уолтера Пача и др. Немалый вклад в дело сотрудничества 
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внес мексиканский поэт, общественный деятель и дипломат Хосе Хуан 
Таблада, с 1920-х по 1936 год живший в Нью-Йорке.

В искусствознании США изучению художественного наследия периода, 
получившего название «Красной декады», долгое время уделялось самое 
скромное внимание. Исследовательский интерес к нему проснулся к кон-
цу прошлого века, нарастая к рубежу ХХ–ХХI веков, когда после десятиле-
тий ожесточенной критики монументальная живопись Мексики XX века 
заняла прочные позиции в качестве одного из важных этапов в истории 
изобразительного искусства Западного полушария.

Работа того же автора «Поколение Разрыва» посвящена процессу, ко-
торый повлек за собой радикальные перемены в изобразительном ис-
кусстве Мексики середины –  второй половины прошлого века, обуслов-
ленные сменой вектора развития художественной жизни страны в целом.

Определение «поколение Разрыва» впервые прозвучало в 1966 году 
из уст художницы-абстракционистки Лилии Каррильо. Со временем оно 
 утвердилось в обиходе историков мексиканского изобразительного ис-
кусства применительно к явлению, отчетливо заявившему о себе к се-
редине XX века, когда абстрактная живопись, антипод искусства мура-
листов с его непременной фигуративностью и тематизмом, становится 
одним из популярнейших направлений в станковой живописи Мексики.

Виднейшим из предшественников поколения Разрыва с полным пра-
вом принято считать Руфино Тамайо (1899–1991). Его мировая извест-
ность сопоставима с известностью муралистов. При этом европейская 
и американская критика уже с 1920-х годов отмечают универсальный 
характер его творчества –  в отличие от «национализма» Риверы, Сикей-
роса и Ороско с их товарищами по движению. Сам же Тамайо всегда на-
стаивал на том, что его творчество имеет подлинно национальный ха-
рактер. Однако в статье, посвященной феномену Разрыва, речь идет не 
о масштабе дарования этого общепризнанного классика мексиканской 
живописи XX века, а о его публицистических атаках на мурализм, кото-
рые он повел с середины 1940-х годов. В отличие от других мексиканских 
художников, не разделявших платформы мурализма, это был еще и от-
кровенный идейный боец, по атакующему темпераменту не уступавший 
своему главному оппоненту –  Д.А. Сикейросу.

К поколению Разрыва принадлежали абстракционисты Л. Каррильо, 
Г. Герсо, братья Педро и Рафаэль Коронели, Ф. Гарсиа Понсе, М. Фельге-
рес, В. Рохо, А. Хиронелья, Р. Варо. Но, пожалуй, ярчайшим представи-
телем этой протестной волны стал Хосе Луис Куэвас (р. 1934). Начинав-
ший и продолжающий творческий путь как замечательный рисовальщик 
и гравер, а впоследствии и скульптор, он заслуживает особого разговора 
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о вкладе в общее дело поколения Разрыва как его идеолог. Его можно 
назвать самым ярким продолжателем дела Р. Тамайо по низвержению 
«монополии» мурализма.

Художественный мир Куэваса, приверженца особого рода фигурати-
визма, обнаруживает сходство с миром мрачных гротесков Гойи. Но пер-
сонажи мексиканца по самой своей природе не причастны дуализму 
добра и зла, света и тьмы, поскольку действуют не в системе понятий, 
присущих социуму, а  в  сфере животных, биологических инстинктов. 
Способ взглянуть на ситуацию со стороны Куэвас обретает с помощью 
всепроникающего черного юмора. Поэтому его страшноватые монстры 
еще и смешны, как смешны для непритязательного зеваки обиженные 
 судьбой существа, собранные в ярмарочном балагане. Не случайно от-
крытая в 1976 году в Музее современного искусства (Мехико) выставка, 
подтверждающая постоянство творческих пристрастий художника, но-
сила говорящее название «Хосе Луис Куэвас. Его земная преисподняя».

Представители поколения Разрыва успешно покончили с тем, что они 
называли «монополизмом» настенной живописи и «внеисторическим» 
существованием национального изобразительного искусства. Сегодня 
эта полемика сама стала историей, и новые поколения художников стра-
ны, обладающей как впечатляющим древним, так и недавним художе-
ственным наследием, вправе решать, что будет написано на следующих 
страницах истории ее искусства.

Статья Н.А. Шелешневой-Солодовниковой «Живопись Перу XX –  на-
чала XXI века: от индихенизма до неоиндихенизма» завершает раздел, 
посвященный искусству Латинской Америки. Основной акцент автор 
ставит на таком важном для страны –  наследницы череды автохтонных 
культур андского региона –  течении, как возникший в 1920-е годы ин-
дихенизм, во многом определивший дальнейшее развитие живописи 
страны. Несмотря на увлечение беспредметным искусством, овладевшее 
в середине XX века рядом художников, во второй половине столетия не-
которые живописцы и графики вновь обратились к урокам индихенизма. 
Обновленная тенденция получила название неоиндихенизм.

По сравнению с  мексиканским мурализмом и  бразильским модер-
низмом о  перуанском индихенизме пишут незаслуженно мало, хотя 
возникли названные течения одновременно и  являются, в  сущности, 
феноменами одного порядка, связанными с поиском и отстаиванием 
национально-культурной идентичности. Мексиканские и  перуанские 
 художники, представители стран с древнейшими доколумбовыми тра-
дициями, не отказываясь от достижений тех европейских течений, ко-
торые доминировали в первой четверти XX века, стремились опереться 
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в самоутверждении на древнее и колониальное прошлое своих народов. 
При этом перуанский индихенизм всегда оставался наиболее последова-
тельным и цельным явлением, отличаясь при этом камерной, локальной 
окраской.

Особое место отведено в статье творчеству основоположника тече-
ния Хосе Сабогаля Диегеса (1888–1956), которого его соотечественник 
искусствовед Доминго Тамарис Лукар назвал «забытым художником». 
На родине вокруг Сабогаля, учившегося в Европе, образовался круг ху-
дожников, разделявших его взгляды. Локальный колорит полотен этих 
живописцев определялся спецификой местного пейзажа и обликом ин-
дейца, сына земли.

После окончания Второй мировой войны новое поколение перуан-
ских мастеров, стремясь уйти от излишней локальности индихенизма, 
устремляет свои взоры к Европе и США. Но традиции обращенного к ав-
тохтонным корням течения не прошли бесследно для живописи Перу. 
Его влияние испытали на себе многие мастера второй половины XX – на-
чала XXI столетия, включая даже наиболее интересного и последователь-
ного абстракциониста Фернандо де Сисло (р. 1925). Новая волна инте-
реса к традиционным ценностям, способным выразить национальную 
 идентичность, возникает с 1980-х годов, несмотря на преобладание пост-
модернистской парадигмы. Неоиндихенизм представлен в статье имена-
ми Мигеля Камарго (р. 1941) и Аркадио Бойера (р. 1945).

Статья, выстроенная на материале Перу, тем не менее обращена к сущ-
ности идейно-художественного течения, значение которого простира-
ется далеко за пределы этой страны и  всего андского региона. Пред-
ставленный в нем также искусством Эквадора и Боливии индихенизм 
существенно воздействует и на облик всех тех латиноамериканских на-
циональных культур, в ходе формирования и дальнейшего бытования 
 которых автохтонный фактор играл и играет важнейшую роль.

Внутренний диалог, возникающий между авторами составивших кни-
гу статей, дает возможность осознать близость художественных явлений, 
на первый взгляд далеких друг от друга. В силу этой особенности книга 
способна заинтересовать специалистов в области истории и теории раз-
личных видов искусства. И даже, как надеются авторы, должна привлечь 
внимание широкого круга любознательных читателей к богатой и свое-
образной художественной жизни региона, раскинувшегося по обе сто-
роны Атлантики.



Когда мы говорим об испанском театре, то, прежде всего, вспоминаем 
театр Золотого Века. Целая плеяда великих авторов: Мигель Сервантес 
де Сааведра, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдерон де ла Бар-
ка закрепили за этим периодом звание одного из самых ярких в истории 
театра. Им предшествовали «отец испанского театра» Хуан дель Энсина, 
Жил Висенте, Торрес Нааро. Но до них была долгая эпоха Средневековья, 
яркая, включавшая в себя множество театральных и паратеатральных 
форм, заметно отличавшихся от более привычного нам классического 
театра, чей образ начинает складываться в Италии эпохи Возрождения. 
Зная о любви испанцев к театральному искусству, которая иногда пугала 
иностранных современников1, мы можем предполагать, что перед яр-
чайшей эпохой Золотого века должны были разворачиваться события, 
которые могли бы подготовить и исполнителей, и зрителей. Безусловно, 
одними из главных персонажей театра Средних веков становились сред-
невековые актеры гистрионы (от лат. histrio –  актер). При общем родстве 
их искусства, в каждой стране им находилось свое собственное назва-
ние: хуглар (juglar) в Испании, жонглер (jongleur) во Франции, шпильман 
(Spielmann) в Германии, скоморох на Руси. Их искусство было во многом 
вненациональным, и сказывался здесь не только бродячий образ жизни 
многих из них, но и сама специфика их искусства.

Сразу стоит сказать, что в изучении средневекового театра мы стал-
киваемся с целым рядом проблем, связанных с самой спецификой эпо-
хи, решение которых дополняет список задач всех исторических театро-
ведческих исследований. Общий момент связан с тем, что театральное 
искусство сиюминутно в самой своей основе. Это представление, кото-
рое исполняется современниками для современников и исчезает в тот 

1   История зарубежного театра / Под. ред. Л.И. Гительмана. СПб., 2005. С. 116.
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момент, когда актеры перестают играть. Поэтому в исторических рабо-
тах мы должны прибегать к методу реконструкции спектакля, основные 
принципы которого были сформулированы немецким театроведом ру-
бежа XIX и XX веков Максом Германом1. Для этого необходимо собрать 
весь имеющийся иконографический, литературный, музыкальный ма-
териал, все возможные свидетельства современников, чтобы восстано-
вить картину старинного представления. И если в эпоху Нового времени 
материалов у нас достаточно много, то когда мы обращаемся к Средним 
векам, ситуация совсем иная. Зачастую у нас нет ни литературной основы 
представлений, ни обилия свидетельств современников. Сценарии рели-
гиозных представлений очень условны, а искусство гистрионов обычно 
не имело письменной фиксации. До XIII века часто были неграмотными 
не только феодалы, но и поэты2. Многие дворяне считали  грамотность 
уделом монахов, в то время как предпочтение следовало отдавать изуче-
нию ратного дела. Более того, даже если грамотный человек брал в руки 
книгу, то читал ее либо во всеуслышание, либо нашептывал текст, если 
читал в одиночестве3. Чтение же про себя считалось отдельным искус-
ством, которым владели монахи, работающие в скрипториях, где, как 
в  современных читальных залах библиотек, для работы требовалось 
 соблюдение тишины. Получается, что гистрионы должны были держать 
весь массив необходимой им для выступления информации у себя в го-
лове, не пользуясь никаким видом записей. Примечательное описание 
этой проблемы мы находим у отечественного музыковеда Михаила Алек-
сандровича Сапонова: «Каким бы опытным мастером ни был певец-поэт, 
как бы тщательно ни готовился он к своим сеансам общения с аудитори-
ей, он творил сразу “начисто”, и перед публикой у него не было возмож-
ности что-либо обдумывать или “зачеркивать” неудавшееся (привилегия 
писателя!). Между элементарной фиксацией песни-жесты на пергамене 
и  современной литературной работой над произведением пролегает 
долгий путь от одной культуры к другой, от музыкально- поэтического 
 синкретизма к узкой специализации, а не просто акт “ликвидации негра-
мотности” в жонглерской среде. Именно жонглера-певца мало интересо-
вал факт изготовления рукописи на основе его песни, ведь манускрипт 
не был его творческой целью, а являлся всего лишь стенографированием 

1   Herrmann M. Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance. Berlin, 1914.

2   Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М., 
2004. С. 19.

3   Там же.
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(по  чужой инициативе) звучащего художественного события»1. При-
мерно такая же ситуация складывается со свидетельствами современ-
ников. Не  многие могли запечатлеть на  бумаге свои воспоминания 
об увиденном. И часто мы находим тексты служителей церкви, которые 
писались с ярко выраженной негативной окраской, так как взаимоотно-
шения церкви и гистрионов были очень сложны на протяжении всего 
Средневековья. Такие записи, к примеру, оставил в XIII веке архиепископ 
Кентерберийский Томас Кэбхем: «Существуют, говорит Томас  Кэбхэм, 
три вида гистрионов. Одни видоизменяют и  преображают свое тело 
при помощи непристойных танцев и жестов, то постыдно разоблачаясь, 
то одевая отвратительные маски… Другие ничего не разыгрывают, но ве-
дут себя как бродяги, не имеющие постоянного жительства; они посеща-
ют дворы знатных людей и рассказывают позорные и постыдные вещи 
об отсутствующих ради развлечения остальных… Существует и третий 
вид гистрионов, которые играют на музыкальных инструментах для уве-
селения людей; таковые бывают двоякого рода. Одни посещают кабачки 
(publicas potationes) и иные непристойные собрания, где они поют раз-
личные песни, дабы возбуждать людей к непристойностям… Кроме них 
имеются и другие, именуемые жонгёларми (joculatores), которые воспе-
вают подвиги государей и жития святых»2. С одной стороны, Кэбхем опи-
сывает три типа гистрионов, и сравнительно подробно. С другой –  только 
те, что воспевают достойных, не заслуживают у него уничижительной 
критики. Важным для нас оказывается изучение исторических хроник, 
где нередко дается более спокойная оценка событий. Другим заслужи-
вающим внимания источником информации становятся средневековые 
маргиналии, рисунки на полях книг, где, при всей зачастую абсурдности 
и фантастичности изображаемого, мы можем обнаружить вполне реаль-
ные явления и сделать соответствующие выводы.

Возможно, что именно в связи с этими сложностями мы можем обна-
ружить не так много исследований, посвященных театру Средних веков, 
по сравнению с театрами других эпох. И все же, этим периодом занима-
лись многие видные исследователи: уже упомянутый Макс Герман, Глинн 
Викхэм, Эдмунд Керчевер Чемберс, Михаил Александрович Сапонов, 
Владислав Петрович Даркевич, Алексей Александрович Гвоздев,  Михаил 
Михайлович Бахтин… Стоит заметить, что немного работ посвящено 

1   Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М., 
2004. С. 91.

2   Цит. по: Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализ-
ма. М., 2011. С. 20.
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именно истории испанского средневекового театра, если мы будем срав-
нивать с количеством работ, посвященных Англии, Германии, Франции. 
Изучением творчества хугларов занимался видный испанский филолог, 
историк и фольклорист Рамон Менендес Пидаль, посвятивший отдель-
ную книгу хугларской поэзии. Замечательную книгу об истории средне-
векового театра написал испанский исследователь Мигель  Анхель Перес 
Приего. Эта проблематика встречается в работах историка и фолькло-
риста Хулио Каро Бароха, лингвиста Фернандо Ласаро Карретера и ряда 
других исследователей, занимавшихся историей театра интересующего 
нас периода. Среди отечественных исследователей наиболее присталь-
ное внимание хуглары получили в работах музыковеда Михаила Алек-
сандровича Сапонова и у самого крупного специалиста по испанскому 
театру в России Видмантаса Юргевича Силюнаса.

Как уже было сказано, в искусстве гистрионов много вненационально-
го, поэтому прежде чем переходить к частностям мы должны рассмотреть 
зрелищную культуру Средневековья в широком масштабе. Мы возьмем 
классический метод подсчета и ограничим Средние века временным 
промежутком от падения Западной Римской Империи в конце V века 
до рубежа XV–XVI веков, когда происходит целый ряд событий, ставших 
поворотными для истории западного мира. Наибольшую трудность для 
театроведческого анализа в оговоренных временных рамках вызывает 
период с V по IX век. Сюда попадает Великое переселение народов и мно-
гие другие процессы, приведшие к  формированию современных на-
ций. Обычно, хотя и с некоторыми оговорками, принято связывать этот 
 период с двумя типами исполнительской деятельности, из которых впо-
следствии и родится искусство гистрионов. Упоминание их мы находим 
и у Рамона Менендеса Пидаля1, и у Алексея Александровича Гвоз дева2. 
Первый тип, это искусство мима, которое зародилось еще в античные 
времена на Сицилии и впоследствии распространилось по всей Римской 
империи. Второй тип –  это искусство сказителей, певцов-сочинителей, 
которые странствовали от одного двора к другому,  зарабатывая своим 
искусством еще в период варварских королевств.

Следует заметить, что к этому же периоду относится формирование 
паратеатральных средневековых действ, связанных с народными празд-
никами. Это был период активного прозелитизма христианской  церкви, 
которая старалась мирным путем заменить языческие праздники 

1   Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. Aspectos de la historia literaria 
y cultural de España. Madrid, 1956. P. 15.

2   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. С. 15.
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христианскими. Так, в 601 году папа римский Григорий I Великий настав-
лял Святого Августина Кентерберийского не разрушать языческие хра-
мы: «Разрушай идолов, очищай здания святой водой, водрузи туда релик-
вии и позволь им стать храмами настоящего Бога. Так людям не придется 
менять места собрания и там, где встарь они приносили в жертву демо-
нам скот, там позволь им продолжать собираться в день святого, которо-
му посвящена эта церковь и убивать их животных, но уже не в качестве 
жертвы, а для совместной трапезы в честь святого, которому они теперь 
поклоняются»1. Именно отсюда берет свое начало традиция церковных за-
столий, которая будет так сильно тревожить пуритан поздних столетий. 
Прибыв в Англию, Августин обнаружил разнообразие традиций в разных 
регионах. Где-то они были кельтские, где-то римские, в иных местах древ-
нескандинавские и прагерманские. В некоторых встречались причудливые 
смешения названных традиций. Но все имели своим источником климат, 
смену сезонов, еду и выживание. Если попытаться объединить их, то по-
лучится, что речь шла, в конце концов, об обрядах возобновления запа-
са жизненных сил природы. Потеря этого запаса оканчивалась смертью, 
а обновление ее приводило к воспроизведению, что само по себе крепко 
связывало верования в старых, языческих богов, с тем, что проповедовали 
Отцы Церкви, рассуждая о вечной жизни после смерти.

Естественным источником жизненных сил считалось солнце. Именно 
оно было центром многих религиозных культов, а в контексте паратеа-
тральных действ оно превращается в Солнечного Короля, побеждающего 
зиму и правящего в течение лета. Этот образ трансформируется и пре-
вращается в Святого Георгия в играх ряженых и в Робин Гуда во вре-
мя майских игр2. Противником его зачастую выступает турецкий или 
мавританский рыцарь, что было влиянием крестовых походов. В позд-
нейшие времена образ солнечного короля и производных от него на-
чал перемещаться по  календарю, примыкая то  к  одному празднику, 
то к другому. Ровно также менялся и образ противника вплоть до того, 
что он превращался во француза времен наполеоновских войн. Именно 
так, пройдя несколько стадий изменений, эти праздники сохранились 
во многих странах до наших дней, и иногда с трудом, но возможно найти 
в них черты тех самых, старинных праздников.

Посев, возделывание полей, выращивание и забой скота были, безус-
ловно, явлениями вполне рутинными. Но хозяйственный агрокультурный 

1   Wickham G. The medieval theatre. Cambridge, 1987. P. 125–126. (Пер. М. Фор-
рейтера).

2   Ibid. P. 128.
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год был очень важен и естественным образом влиял на праздники, даже 
когда они получили уже религиозное значение. Такие даты, как дни лет-
него и  зимнего солнцестояния, весеннего и  осеннего равноденствия 
были очень значимы, как и прочие явления природы: дождь, снег, жара. 
Поэтому вполне обычные вещи наделялись своим символическим зна-
чением, лезвие плуга и майское дерево становились фаллическими сим-
волами, связанными с плодородием. А пламя, дым и пепел костра стали 
ассоциироваться со смертью. Такие параллели позволили родиться са-
мым ранним, подражательным ритуалам. В ходе наблюдений за изменя-
ющейся погодой, от которой зависела жизнь, так как она влияла на зем-
леделие и животноводство, у людей складывалась своеобразная, дуальная 
концепция мира. В ее основе мы находим противостояние света и сме-
няющей его тьмы, благословенного тепла, когда все оживало, и холода, 
приносящего трудности. Так и любой праздник, отмечающий подобную 
перемену, был дуальным в самой своей сути. Он отмечал окончание од-
ного и начало другого.

Обратимся к зиме, и уже на ее примере мы сможем найти связи между 
христианскими и языческими праздниками. К примеру, день Рождества 
Христова связан с древнеримским праздником Sol Invictus (в переводе 
с латыни «Непобедимое Солнце»), который праздновался 25 декабря, 
после зимнего солнцестояния, когда впервые становилось заметно, что 
день становится длиннее. Такая же связь существует между древнерим-
скими январскими календами (которые завершали целый цикл празд-
ников и  были их пиком) и  христианским праздником Богоявления1. 
Римские Сатурналии, праздник в  честь бога Сатурна, праздновались 
17 декабря. Он был связан с  перевернутым социальным положением 
в обществе, когда хозяева могли прислуживать своим рабам, а затем, как 
в блаженные древние времена, когда все люди были равны, отправить-
ся на совместную прогулку. Именно на основе этого праздника склады-
вается традиция распространенного средневекового чествования маль-
чика-епископа. Тогда собиралась потешная процессия, избиравшая 
мальчика, одеваемого в соответствующий наряд, и этому мальчику все 
встречные должны были поклоняться, как Папе Римскому. Особо следу-
ет отметить, что людям, не желавшим принимать участие в этой игре 
и отдавать почести мальчику, даже могли вменить это в вину и приго-
ворить их к денежному штрафу. Так было, к примеру, в Испании, но уже 
во времена Позднего Средневековья. В Бургосе в 1454 году капитул ка-
федрального собора подал в суд на командора Королевского госпиталя, 

1   Wickham G. The medieval theatre. P. 130.
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потому что мальчик-епископ и его свита были приняты без должного 
почтения1.  Таким образом, вся традиция древнеримских праздников се-
редины зимы была включена в христианский двенадцатидневный рож-
дественский цикл со всеми характерными чертами вроде уже упомяну-
той перевернутой социальной иерархии и прочих атрибутов праздника 
дураков,  которые  будут развиваться на протяжении всего Средневековья 
и достигнут своего пика в XIV–XV веках. У отечественного исследова-
теля Владислава Петровича Даркевича мы находим очень яркое описа-
ние подобного празднества, отсылающее нас к посланию богословского 
факультета  Парижского университета от 12 марта 1444 года «В рожде-
ственские и новогодние “интеллектуальные каникулы” с их вседозво-
ленностью младшие чины церкви пародировали культовые ритуалы 
и священные тексты. Неф собора превращался в зал для танцев, литур-
гия –  в псевдорелигиозный фарс. “Во время самой службы дьяконы и суб-
дьяконы в чудовищных харях и одеждах женщин, сводников, гистрио-
нов пляшут в храме, поют на хорах непристойные песни, едят кровяные 
колбасы возле алтаря ( вместо принятия святого причастия.  –  В.Д.)…  
тут же играют в кости и наполняют церковь зловонным дымом кадил, 
в которых сжигают куски старых подошв (замена  ладана. –  В.Д.), ска-
чут по всей церкви и не стыдятся своих срамных плясаний и скаканий”. 
По окончании смеховой литургии клирики разъезжали в телегах по го-
роду и осыпали прохожих навозом (древний снижающий жест), демон-
стрируя “зрелища омерзительные”»2. Выходили такие запреты и в Испа-
нии. Церковный собор в Аранде в 1473 году вынес свое решение: «Так как 
в городских церквах и прочих храмах в провинции, а также на праздни-
ках Рождества Господа Нашего Иисуса Христа, святых Эстебана, Иоан-
на и Невинных Младенцев, как и в некоторые праздничные дни на тор-
жествах месс (когда идет служба в честь Господа), существует привычка 
устраивать в церкви театральные игрища, представлять маски, чудищ, 
спектакли и прочие непотребные вымыслы, и в них много непорядку, 
и слышны грубые песни и шутейные речи, которые доходят до того, что 
мешают службе и благочестию людей, единодушно с одобрения Собора 
запрещаем всякие подобные развратные представления, маски, чудища, 
спектакли, вымыслы и беспорядки, так же как и грубые песни и недо-
зволенные речи и постановляем, что должны быть наказаны клирики, 

1   Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI–XVII веков. От истоков до вершин. М., 
1995. С. 19.

2   Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. Светская праздничная 
жизнь в искусстве IX–XVI вв. М., 1988. С. 161–162.
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участвующие в непотребных развлечениях или вымыслах <…> Но мы 
не  запрещаем пристойные церковные представления, подвигающие 
людей к благочестию…»1. Высшее духовенство неоднократно пыталось 
ввести запреты на подобные действа. Их успешность мы можем оценить 
уже по тому факту, что последние запрещения выходили еще в начале 
XVII века. То есть античная традиция просуществовала более восемнад-
цати веков, безусловно видоизменяясь, но не теряя от этого своих харак-
терных черт.

Особенно же яркими были весенние праздники. Как известно, в хри-
стианской Европе день Пасхи устанавливался на первое воскресенье, 
следующей за первой полной луной после 21-го марта. Ему предше-
ствовал сорокадневный великий пост, начинали который масленичные 
праздники. Естественно, в этот период были и праздники, посвящен-
ные определенным святым, но особо выделялся среди них лишь Юрьев 
день (день Св. Георгия), празднуемый 23-го апреля. Опять же, великий 
пост во многом был связан с земледельческим календарем. Все гастро-
номические ограничения, которые он накладывал, были напрямую свя-
заны с концом зимы, когда запасы еды и топлива для растопки были 
уже на исходе. Во многих странах масленица более известна как кар-
навал. Само слово произошло от латинского Carnem levare –  отложить 
мясо. Все празднества этого периода имеют основой два источника: 
традиции неприятия зимы и традиции культов плодородия, которые 
приветствовали наступление весны. Эти праздники включали в себя 
много элементов: ряженье, танцы с мечами, майские игры. На послед-
них стоит остановиться несколько подробнее. Майский король и Май-
ская королева становились главными героями этих игр по всей Европе. 
В Испании эта традиция подвергалась церковным запретам, что не по-
мешало ей сохраниться в отдельных регионах до XX века. Избранную 
королеву называли La Maya в честь античной богини Майи, покрови-
тельницы плодоносной земли. Мы находим сравнительно подробное 
описание современника, который увидел это действо уже в XVII веке, 
что позволяет нам представить, как праздник выглядел в рассматри-
ваемую нами эпоху. «Собираются девушки в каком-нибудь месте или 
на  улице и  избирают между собой самую красивую и  миловидную, 
чтобы она стала Майей; надевают на нее роскошные одежды и убо-
ры, венчают цветами или золотом и серебром, как королеву; дают ей 
в руки стакан с ароматной водой; приглашают на трон, на который она 
садится с удивительным изяществом и величием, проявляя большое 

1   Цит. по: Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI–XVII веков. С. 19.
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достоинство; прочие же за ней следуют, ей прислуживают и подчиня-
ются, как королеве, развлекая ее песнями и танцами и перенося ее с ме-
ста на место. Всех, кто встречается с Майей, просят, чтобы платили ей 
дань, а тем, кто ничего не дает, говорят “сукин сын, нищий простолю-
дин” и другие обидные слова»1. Собранные после таких гуляний день-
ги делились между Майей и ее свитой, а в некоторых случаях еще одну 
часть денег жертвовали в церковь Деве Марии –  покровительнице де-
вушек. В Англии часто избирали майских короля и королеву, которые 
в какой-то момент превратились в Робина Гуда и Деву Марион. Этот 
образ стал настолько устойчивым, что начал принимать уже литератур-
ные формы. К примеру, трувер Адам де ла Аль пишет в 1285 году пьесу, 
которая считается одной из первых, если не самой первой нерелиги-
озной пьесой европейского театра. Она носит название «Игра о Робене 
и Марион», где Робен предстает простым и грубоватым крестьянином, 
влюбленным в прекрасную пастушку Марион. Надо заметить, что пьеса 
пасторальная и была написана для представления при дворе, поэтому, 
естественно, там сильно смещены акценты, если мы будем сравнивать 
ее сюжет с играми, которые послужили ей прототипами2.

Также уже в Раннем Средневековье начинает развиваться религиоз-
ный театр. Надо заметить, что в этот период значение монастырей как 
центров ремесленной и культурной жизни было заметно более высоким, 
чем в поздние века. «В раннюю эпоху, когда поместье являлось само-
довлеющим целым, удовлетворяющим все свои потребности в пределах 
замкнутого домашнего хозяйства, монастырские владения развивались 
как крупные экономические единицы. Владея громадными землями, 
опираясь главным образом на сельское хозяйство, собирая оброк с кре-
стьян и  пользуясь трудом крепостных, монастыри обладали мощной 
материальной базой, на основе которой могла развиваться феодально- 
монастырская культура»3. В качестве примера такого монастыря с раз-
витым хозяйством Алексей Александрович Гвоздев приводит Санкт-
Галленский, в котором уже в 820 году проектируются постройки больших 
помещений для золотых дел мастеров, кузнецов, ткачей, седельников, 
токарей, пекарей и пивоваров. В замкнутую жизнь монастырей втор-
гается новый фактор –  странствующие иностранные купцы. Они при-
возят с Востока предметы роскоши, дорогие шелковые ткани и прочие 
подобные товары. И  именно монастыри благодаря своему развитому 

1   Цит. по: Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI–XVII веков. С. 14.
2   Wickham G. The medieval theatre. P. 141.
3   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. С. 33.



23
М.М. Форрейтер. Хуглары и зрелищная культура 
Средневековья

производству могли позволить себе то, что было доступно немногим. 
Примечательно, что слово «месса» изначально обозначало и  обедню, 
и ярмарку1. К примеру, в современном немецком языке слово die Messe 
все также имеет два значения: богослужение и ярмарка. Торговля, не-
которым образом, сливалась с литургией. В то время именно в ходе цер-
ковных празднеств происходило самое большое (и главное –  регулярное) 
скопление людей в одном месте. Изначально торговля разворачивалась 
в самом храме и лишь затем была вынесена на церковные площади, где 
рынки находились в течение всего Средневековья. И уже потом главными 
торговыми точками стали городские площади, примыкающие к ратуше. 
Как ни странно, на первый взгляд, таким же путем следовало и развитие 
церковного  театра. Литургическая драма, появившаяся раньше других –  
по сути своей представляла инсценировку. В том же Санкт-Галленском 
монастыре мы обнаруживаем один из первых образцов текстов литур-
гической драмы. За  основу взят евангельский сюжет о  трех Мариях, 
пришедших ко гробу Христа. Инсценировка выстроена за счет двух хо-
ров –  один символизирует ангелов у гроба, другой –  трех Марий. В бли-
жайшие к написанию санкт-галленского текста годы развивается целая 
серия инсценировок подобного характера на тему воскресения Христа, 
образуя тем самым целостный пасхальный цикл. Далее идет усложнение 
этих инсценировок с распределением реплик между отдельными лица-
ми, а затем уже и появление достаточно подробных сценариев с описа-
нием костюмов и ремарками о движениях исполнителей. В одном из ан-
глийских монастырей в промежутке между 959 и 979 годами был написан 
сценарий, также на сюжет про трех Марий: «Действующих лиц четверо. 
Им предписывается надеть соответствующее облачение до начала дей-
ствия. Один, изображающий ангела, должен незаметно подойти к месту, 
где стоит гроб, и усесться там с пальмовой ветвью в руке. Трое монахов, 
одетые в ризы, берут кадила и направляются к тому же месту, “делая вид, 
будто они ищут что-то”. Когда сидящий увидит их, то он поeт “тихим 
и нежным” голосом: “Кого вы ищите?”. На что следует ответ троих, по-
ющих в унисон:”Иисуса Назарянина”. Узнав о воскресении Христа, три 
монаха обращаются со своими песнопениями к хору, а затем осматрива-
ют гроб. Сидящий у гроба монах встает, снимает покров и показывает им 
место, где лежал крест, но где теперь осталась только материя, в которую 
он был завернут. Трое монахов кладут в гроб свои кадильницы, берут 
пелену, показывают ее церковнослужителям и после песнопений кладут 
ее на алтарь. Действие заканчивается пением гимна “Тебе бога хвалим” 

1   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. С. 34.
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и колокольным звоном»1 (написание в редакции издания. –  М.Ф.). Далее, 
в течение веков эти инсценировки усложняются как по составу действую-
щих лиц, количеству евангельских сюжетов, которые инсценируются, так 
и в том, что касается технических приспособлений и реквизита, в особен-
ности костюмов. Литургическая драма существует много веков, разви-
ваясь уже параллельно с другими церковными театральными жанрами.

Есть еще один немаловажный момент во взаимоотношении священнос-
лужителей и театра. В Средние века латынь была важна прежде всего как 
язык религии и науки, что, как правило, не было раздельными понятиями. 
Первую ступень средневекового образования составлял так называемый 
тривиум (от лат. trivium –  перекресток трех дорог), включавший в себя три 
гуманитарных дисциплины: грамматику, риторику и логику. Необходи-
мым для этого было изучение латыни, для чего требовался материал, ко-
торым, нередко, служили комедии древнеримского комедиографа II века 
до н.э. Теренция, помогавшие освоить разговорный язык. Но пьесы его, 
что вполне ожидаемо, не слишком хорошо вязались с нормами христиан-
ской морали. И тут свою славу обрела немецкая монахиня Хросвита (Грот-
свита) Гандерсгеймская, позже канонизированная. О жизни ее известно 
достаточно мало. Она жила в X веке и получила очень хорошее образо-
вание. Славу первого европейского драматурга со времен Античности ей 
принес сборник назидательных религиозных пьес, названный «Анти-Те-
ренций». Сама Хросвита писала в предисловии к своему сборнику: «На-
хожу я весьма много таких верующих, поступки которых с трудом могут 
быть оправдываемы. Они из-за красноречия более изощренного языка 
пустоту светских книг предпочитают пользе Священного Писания; а есть 
другие, которые заглядывают на страницы священных книг, хотя гнуша-
ются остальных мирских сочинений, все ж таки слишком часто читают вы-
мыслы Теренция и, зачарованные сладостью его языка, оскверняют себя 
ознакомлением с греховными делами. Поэтому я, громкий голос из Ган-
дерсгейма, дерзнула подражать стилю того писателя, которого остальные 
читают с благоговением, чтобы на том самом языке, на котором описыва-
лись прелюбодеяния похотливых женщин, была вознесена похвала достой-
ному целомудрию святых девственниц»2. Как мы можем судить по приве-
денному отрывку, Хросвита фиксирует весьма распространенное явление. 
В то же время это один из первых примеров очень сложного и противоре-
чивого отношения церкви и светского театра эпохи.

1   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. С. 44.
2   Цит. по: История западноевропейского театра / Под ред. Г.Н. Бояджиева. 

Т. 1. М., 1955. С. 14.
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Говоря о светском театре этого периода, наконец вернемся к гистри-
онам. Первые упоминания о них мы находим в IX веке: Хинкмар, ар-
хиепископ города Реймса, запрещает священнослужителям слушать 
светские рассказы и песни, смотреть позорные игры с медведями или 
танцами1. В 813 году церковный собор в Туре запрещает всем клирикам 
смотреть бесстыдные игрища гистрионов2. Подобные запрещения вы-
ходили регулярно, но, как мы можем судить по их частоте, либо имели 
непродолжительный эффект, либо практически совсем не имели его. Од-
нако следует поговорить подробнее о том, что же представляло из себя 
искусство гистрионов. Как уже было сказано, оно было во многом вне-
национальным. Многие из них, что не оседали при дворах феодалов, 
а странствовали, даже стремились к этому. Часто они переходили тогда 
еще достаточно условные границы и очень далеко удалялись от родных 
стран. Были даже отдельные типы исполнительства, которые считались 
наиболее характерными для того или иного региона. Так, к примеру, осо-
бо ценились египетские канатоходцы, зачастую попадавшие в Западную 
Европу через Византию. Из Руси и Великого княжества Литовского наи-
более часто приходили поводчики медведей. Благодаря подобным свя-
зям Руси и Германии около XI века в немецкий фольклор попал такой 
персонаж, как Ilias von Riuzen (Илья Русский)3, который был не кем иным, 
как Ильей Муромцем. Искусство гистрионов было очень разнообразным. 
Сюда входило и сочинительство, и импровизация, и игра на музыкаль-
ных инструментах, и акробатика, и дрессировка животных.  Сохранилось 
часто цитируемое наставление трубадура Гиро де Калансона жонглеру 
 Фадету: «Ты должен играть на разных инструментах, вертеть на двух 
 ножах мячи, перебрасывая их с одного острия на другое; показывать ма-
рионеток; прыгать через четыре кольца; завести себе приставную ры-
жую бороду и соответствующий костюм, чтобы рядиться и пугать ду-
раков; приучать собаку стоять на задних лапах; знать искусство вожака 
обезьян; возбуждать смех зрителей потешным изображением человече-
ских слабостей; бегать и скакать по веревке, протянутой от одной баш-
ни к другой, смотря, чтобы она не поддалась…»4. При всей красочности 
данного описания вряд ли можно с уверенность утверждать, что каждый 
гистрион совмещал в себе столько разноплановых талантов. Конечно, 

1   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. С. 16.
2   Там же. С. 19.
3   Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. С. 84.
4   Цит. по: Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского 

театра. Т. 1. М., 1952. С. 51.
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бывали исключения, но все-таки скорее гистрионы специализировались 
на каком-то одном типе исполнительства, будь то комическая импрови-
зация (нечто отдаленно похожее мы можем обнаружить и сейчас в дав-
но распространенном на Западе и набирающем популярность в нашей 
стране жанре стендап-камеди), исполнение песен и баллад, акробатика. 
Последняя, которая наиболее точно наследовала искусству древнерим-
ских мимов, была очень развитой, имела свои школы и особые трюки. 
В «легенде» безымянного французского автора XIII века «Жонглер бого-
матери» мы находим следующие строки:

…Он никакого ремесла
Не знал; вся жизнь его была
Посвящена лишь кувырканью,
Прыжкам, да танцам, да скаканью;
Искусство знал прыжков огромных
Да разных штук головоломных.
Служа всю жизнь людской забаве,
Не знал ни «Отче наш», ни «Ave».
Он, будто на устах замок,
И «Верую» сказать не мог…
Звонят к обедне, слышит он.
Ему укором этот звон.
«О боже, –  молвил он себе, –
В какой несчастной я судьбе!
Там каждый, с четками в руке,
Поехал на своем коньке,
А я, как рыба, глуп и нем
хлеб свой даром только ем.
Ужели длань моя пуста
Дать жертву матери Христа?
Иль ничего я не скажу
И ей ничем не послужу?
Но ведь не будет это злом,
Когда своим же ремеслом
Почтить царицу захочу, –
Всем, что мне только по плечу?
Нет, не могу того стерпеть!
Другие ей умеют петь,
Мольбы возносят всем аббатством,
Я ж послужу ей акробатством».
И, скинув тотчас плащ льняной,
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Остался он почти нагой;
Пред алтарем простершись ниц,
Он рек: «Царица всех цариц!
Не презри моего уменья.
Несу тебе я не каменья,
Не фимиам и не канон:
Всего я этого лишен.
Твой да не будет взор суров.
Я лучшие из номеров
Тебе как дар мой принесу;
Пройдусь, подобно колесу;
Ты узришь за скачком скачок,
Какие делает бычок,
Когда пред матерью играет.
Пусть кто меня и презирает,
Я большим славить не умею.
Но все –  тебе, все, что имею».
И стал он прыгать и летать,
Вперед, назад себя метать;
Перевернулся раз он пять,
И, преклонясь, сказал опять:
«Прими как дар, о мать Христа,
Усердье бедного шута».
И снова начал ряд фигур,
И головой он сделал тур,
Потом он сделал тур испанский,
Потом французский и шампанский;
Потом свершил он ряд летаний,
Какие делают в Бретани;
Потом, с искусством ускорений,
Какие делают в Лорени;
И римский сделал тур в конце,
И с преданностью на лице
Изящный танец начал он
И молвил, делая поклон:
«Тебе мой каждый пируэт,
Других во мне талантов нет.
Хочу благочестиво жить,
Хоть чем-нибудь да послужить».
И, ноги вскинув, танцовать
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Стал на руках он, призывать
Не преставая милость девы.
И так, пока молитв напевы
Не замолчали в храме, там
Он не дал отдыха ногам…1

Как мы можем видеть, уже в  XIII  веке упомянутые туры делились 
на разные типы, более того, они имели географические привязки. Мы мо-
жем предполагать, что перед тем, как искусство игреца-акробата стало 
более развитым, существовали отдельные школы, для которых были ха-
рактерны свои особые трюки, получившие потом названия испанского, 
шампанского и прочих туров.

Существовал еще один тип средневековых игрецов, который замет-
но отличался от прочих –  шут. Шуты, дураки и юродивые, городские или 
придворные, сильно отличались по своему статусу от гистрионов, ведь 
все их существование было подчинено карнавальной маске. То, что для 
хуглара могло быть образом для представления, для шута становилось 
образом жизни. У средневекового человека они вызывали два противо-
речивых чувства: и смех, и благоговение одновременно. Безумие воспри-
нималось как божественная одержимость, шутов наделяли пророческим 
даром2. И хотя юридически они были практически бесправными, этот 
ореол делал их чуть ли не самыми свободными людьми. Без какого-ли-
бо опасения быть наказанным, шут своим балагурством мог нарушать 
любые нормы, переворачивать с ног на голову любые ценности. Своими 
трюками и сквернословием они превращали реальность в комическую 
пародию, а окружающих людей насильно вовлекали в игру, превращая их 
в актеров. Прикрываясь, как щитом, своей болезнью, ниспосланной Бо-
гом, шут мог быть и блестящим острословом, и действительным глупцом, 
в любом случае он сохранял свои права. При этом дворяне часто рассма-
тривали их как своего рода игрушку, необходимый атрибут в замке или 
состоятельном доме. Более того, именно дурак, зачастую, был самым ис-
кренним и честным по отношению к своему хозяину. Вспомним хотя бы 
известный образ шута из шекспировского «Короля Лира» –  при всех по-
правках, что это театральный персонаж. Случалось даже, что особо тол-
ковых шутов назначали министрами и советниками.

С точки зрения мастерства, шут должен был быть актером-универсалом, 

1    Цит. по: Мокульский С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского 
театра. Т. 1. С. 52.

2    Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. С. 152.
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музыкантом, акробатом, дрессировщиком, острословом и непременно 
импровизатором. Он должен был обладать талантом, позволяющим са-
мому, в одиночку, разыгрывать целые сценки. Вся суть его действий была 
в антиповедении, внесении абсурдного хаоса в устоявшуюся реальность. 
Он мог высиживать куриные яйца; носить очки на капюшоне; выходить 
с факелом в солнечный день; возить в тачке гончую собаку; мог появить-
ся на публике голым, но в туфлях.

Мода на  шутов появляется на  рубеже XIII–XIV  веков. До  этого они 
не выделяются из всей массы гистрионов. Тогда же складывается и их 
классический наряд. Капюшоны с двумя или тремя концами, на которых 
висели бубенчики. Погремушка, которая представляла собой привязан-
ный к палочке надутый пузырь с сушеным горохом внутри. Иногда они 
носили с собой дубинки. Но типично шутовским аксессуаром был марот 
(от французского marotte)1 –  жезл длиной меньше полуметра, навершием 
для которого служила резная головка смеющегося шута. С XIV века рас-
пространяется еще один атрибут их костюма –  пара птичьих крылышек 
в память о ловком и хитром Меркурии, изобретателе лиры, бывшим бо-
гом красноречия и покровителем плутовства. Позже шутовской колпак 
начали венчать ослиные уши, ставшие распространенным символом глу-
пости. А потом пришла мода венчать капюшоны гребешками, похожими 
на петушиные.

Итак, задав некоторые векторы развития зрелищного искусства Сред-
невековья, нам следует обратиться к Иберийскому полуострову. В рассма-
триваемый период Испании как таковой не существовало –  как и в случае 
со многими другими европейскими странами в Средние века это был 
ряд королевств со своим региональным самоопределением, конфлик-
тами между ними и союзами, пройдя через которые большая часть по-
луострова была объединена четой Католических королей (исп. Los Reyes 
Católicos), Фернандо Арагонским и Изабеллой Кастильской. Но обо всем 
по порядку.

Изначально на полуострове жили племена иберов, впоследствии сме-
шавшиеся с кельтами. Потом начались волны колонизаций, сначала фи-
никийская, потом греческая. Затем снова финикийская c уже занявшим 
центральное место в финикийской культуре Карфагеном. Потом пришел 
расцвет Древнего Рима, и римляне не преминули почти полностью за-
хватить полуостров, исключая лишь самые северные и северо-западные 
горные регионы. Испанские земли в тот момент были чуть ли не вто-
рой по значимости римской территорией после самого Апеннинского 

1    Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. С. 155.
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полуострова. Заметим, к  примеру, что знаменитый философ и  поэт 
 Луций Анней Сенека родился в Кордове. Затем начались наступления 
варваров, и центральную роль в регионе стало играть королевство вест-
готов. И в 711 году полуостров захлестнула волна мавров –  завоевателей, 
захвативших его всего за несколько лет. Свободными от них остались 
лишь горные области Астурии на самом севере страны. Именно оттуда 
началась великая реконкиста, отвоевание испанцами своих земель, за-
кончившееся лишь в 1492 году, когда чета Католических королей побе-
дила последнего мусульманского правителя полуострова эмира Гранады 
 Боабдиля.

Именно здесь стоит остановиться. Когда мы рассматриваем сред-
невековую Испанию, мы говорим о стране, находящейся в состоянии 
перманентной войны. Более того, лишь условно мы можем говорить 
об Испании как таковой. К 843 году на севере Испании находились три 
государственных образования: Королевство Астурийское, Королев-
ство Памплона и Испанская марка, созданная франкскими королями, 
с Барселоной в качестве главного города. В силу многих пертурбаций, 
делений и  войн, происходивших между испанскими королевствами, 
в течение реконкисты (где, как следует заметить, они далеко не всег-
да выступали единым фронтом, часто преследуя собственные инте-
ресы) карта полуострова менялась с определенной периодичностью. 
Но в принципе можно выделить семь основных государств периода ре-
конкисты: Кастилия, Леон, Арагон, Каталония, Наварра, Галисия и Пор-
тугалия. Каждое из них являло собой пример не только автономного 
управления, но и разной, хотя и родственной культуры, сильно раз-
личающейся в своем государственном устройстве. Права арагонских 
крестьян сильно ущемлялись дворянами и  очень долго они находи-
лись в состоянии, приближенном к рабскому. В то же время кастиль-
ские крестьяне жили куда свободнее и своих соседей в Арагоне и мно-
гих других своих современников в Европе. Кастильское королевство 
внесло куда больший вклад в дело реконкисты, чем Арагон. Во мно-
гом это связано с географическим положением. Арагон, имея громад-
ный и важный для всей средиземноморской торговли порт в Барселоне 
(с XII века, при сохранении автономий, правителями Каталонии были 
арагонские короли), часто расширял свои владения не столько за счет 
отвоевания земель у арабов на полуострове, сколько морскими завое-
ваниями. В 1282 году происходит так называемая «Сицилийская вечер-
ня», когда сицилийцы восстают против Анжуйской династии, правив-
шей на острове. Для помощи в изгнании французов со своих земель они 
обращаются к арагонцам. И те, поддержав это восстание в 1302 году, 
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устанавливают свою власть на острове. В 1326 году они завладевают 
Сардинией. А в 1442 –  Неаполитанским королевством, что, в свою оче-
редь, отразилось на  истории театра. Именно благодаря этому факту 
среди масок комедии дель арте появилась маска Капитана, трусливо-
го воина-испанца. В плане же реконкисты важнейшими завоеваниями 
арагонцев были Балеарские острова и Валенсия. Близость и историче-
ская связь с Францией также достаточно сильно влияли на Арагон в те-
чение всей его самостоятельной истории и прослеживаются до наших 
времен. Каталонцы, составлявшие большой процент населения Арагона, 
до сих пор во многом ближе к французам, чем к испанцам-кастильцам. 
Для нас же в плане театра важнее непосредственная близость Арагона 
к Провансу, где средневековый светский театр получил широчайшую 
поддержку, и эту провинцию по праву можно считать одной из его ко-
лыбелей. Сказанное здесь про французское влияние во многом харак-
терно и для Наварры. С той поправкой, что в этом небольшом королев-
стве большое значение имело баскское влияние, а баски представляют 
собой загадку для антропологов и филологов до сих пор, баскский язык 
(еuskara) не принадлежит к индоевропейской семье. Понятно, что такая 
самость на фоне других народов пиренейского полуострова не могла 
не сказаться и на культуре. Галисия и Португалия по многим параме-
трам, если рассматривать с точки зрения культуры, близки друг дру-
гу. Достаточно вспомнить тот факт, что только в XV веке, когда порту-
гальцы начали обособляться в отдельную нацию, началось разделение 
существовавшего до этого момента галисийско-португальского языка 
(gallegoportugués), который особенно важен для нас, так как для Испании 
он сыграл ту же роль, что окситанский для Франции, то есть был основ-
ным языком поэзии и творчества трубадуров. Самая ранняя дошедшая 
до нас песня на галлисийско-португальском языке была написана пор-
тугальцем по имени Пай Соарес де Тавейрос в 1189 году1. Первая же 
сатирическая песня, судя по  всему, появилась в  конце XII  века, так 
как в ней высмеиваются события битвы при Аларкосе, произошедшей 
в районе 1195–1196 годов. Автор песни Жоан Соарес де Павия высмеи-
вает короля Наварры Санчо, коварно напавшего на Арагон в отсутствие 
арагонского короля2. И все же во многом титульной считается история 
Кастильского королевства. Оно и наиболее мощно выступало в течение 
реконкисты, и в силу своего географического положения развивалось 

1    Сапрыкина О.А. Язык и словесное творчество средневековой Португалии. 
М., 2010. С. 102.

2    Там же.
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более замкнуто, в несколько меньшей степени находясь под влиянием 
других культур (за исключением арабской), в отличие от Арагона.

Как было сказано выше, рассматривая искусство средневековых игре-
цов, практически невозможно избежать контекста общеевропейских про-
цессов. Ко  времени Высокого и  Позднего Средневековья, когда статус 
игрецов уже сильно меняется, сами власть имущие стремятся упрочить 
контакты своих и иноземных гистрионов. «Из опубликованных И. Англе-
сом архивных материалов XIV века заметно, насколько интенсивными 
были творческие контакты королевских хугларов Арагона, Кастилии, Ката-
лонии и Наварры и менестрелями других стран (написание в редакции из-
дания. –  М.Ф.). В испанских придворных реестрах значатся на постоянной 
службе или по временному приглашению (из иностранного двора) мене-
стрели из Франции, Фландрии, а также из австрийских и немецких земель. 
Шалмейщики и игрецы на бомбарде прибывали в основном из Германии 
и Австрии, а волынщики –  из Германии и Франции. Испанцы ежегодно по-
сылали своих инструменталистов в школы Франции, Германии и особенно 

Музыканты играют на волынках Кодекс музыкантов. XIII век 
Королевская библиотека монастыря
Сан Лоренсо дель Эскориал



33
М.М. Форрейтер. Хуглары и зрелищная культура 
Средневековья

Фландрии (Брюгге) с целью совершенствования, перенятия новых веяний 
в музицировании и в инструментостроении»1. Что немаловажно, именно 
в этот период происходит формирование определенных стандартов одеж-
ды гистрионов. Одеяние их должно было быть ярким и броским. С одной 
стороны, это позволяло им легче привлекать внимание толпы. С другой, 
в некоторых странах, к примеру в Германии, это было закреплено законом, 
чтобы добропорядочные люди точно понимали, кого они видят перед со-
бой. Иногда для достижения наибольшего эффекта гистрионы облачались 
в восточные одежды на Западе и наоборот. Так, Михаил Александрович 
Сапонов приводит очень выразительный пример упоминания подобно-
го наряда: «Русский летописец начала XIII века срамил скоморохов, на-
девавших западные “кротополии” –  короткие платья и  обтягивающие 
штаны –  и в такой одежде “латинов” обвыкшихся “срачици и межиножие 

1    Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. 
C. 112–113.

Дуэт флейтистов. Кодекс музыкантов. XIII век
Королевская библиотека монастыря
Сан Лоренсо дель Эскориал
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показывати”»1. Те же гистрионы, что состояли на службе при дворе, часто 
подобно прочим слугам имели одежду, совпадавшую с геральдическими 
цветами своего хозяина. Десять менестрелей, которые находились при 
дворе короля Хуана I Арагонского (1387–1395), были одеты в ливреи бело-
го и ярко-красного цвета с серебряными вкраплениями. Пятеро хугларов 
короля Наварры Карлоса III Благородного носили эмалированные серебря-
ные пластины, богато украшенные у тех из них, кого считали главными. 
Одежда же их шилась из ткани зеленого цвета2. Естественно, странствую-
щие хуглары не могли себе позволить столь роскошных одежд и доволь-
ствовались тем, что им дарили за их выступления.

Впервые слово хуглар употребляется в XII веке. В 1116 и 1136 го-
дах отмечается появление хугларов в Саагуне и при Леонском дворе3. 

1   Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. С. 106.
2   Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 14.
3   Ibid. P. 15.

Совместная игра мусульманина и христианина.
Кодекс музыкантов. XIII век
Королевская библиотека монастыря
Сан Лоренсо дель Эскориал
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 Параллельно с  ними существовали арабские поэты, которые жили 
в тех же условиях, что и хуглары, путешествуя и зарабатывая исполни-
тельством. О влиянии творчества этих поэтов на своих христианских 
коллег мы можем говорить уже в IX веке, когда слепой андалусийский 
певец и поэт Мокадем бен Моафа начал сочинять свои произведения 
не на арабском языке, а на вульгарном романском наречии1. Часто ху-
глары объединялись с арабскими гистрионами, называвшимися –  рави 
и играли вместе2. Случаи таких объединений совсем не редки. К при-
меру, известно, что в 1293 году при дворе короля Санчо IV ежемесяч-
ное жалование получали 27 хугларов, 13 из них были арабы (включая 
двух женщин), 12 христиане и 1 иудей3. Бывали и более удивительные 
ситуации. Арагонский Король Хайме II в 1320 году стал крестным от-
цом хуглара татарина, которого епископ Тарасоны крестил под именем 
Лоренсо4. Аравийские, персидские, сирийские и египетские гистрио-
ны пользовались особым почетом среди мусульман Андалусии. Еще 
со времен Кордовского халифата они имеют значительное влияние, 
а затем и вовсе организуют несколько важных хугларских школ на тер-
ритории арабской Испании. Во всей Европе именно Испания и Сици-
лия стали точками соприкосновения христианской и мусульманской 
школы гистрионов. К примеру, на одной из миниатюр, иллюстрирую-
щих сборник «Кантиги Деве Марии» мы можем увидеть вместе хугла-
ра европейца и хуглара мавра. Нельзя обойти стороной и тот факт, что 
наравне с ашкеназами в Центральной Европе, на Пиренейском полу-
острове складывается другая субэтническая группа евреев –  сефарды 
(от топонима «Сфарад», который означал Испанию). Эта самобытная 
и большая группа говорила на своем языке –  ладино. И хотя отноше-
ние к евреям было в христианской Испании очень разным, лучший пе-
риод сефардская культура переживала в Средневековье на территории 
арабской Испании. Не будем забывать, что уже тогда родство арабской 
и еврейской культуры не вызывало вопросов, и в течение многих сто-
летий иудеи уживались с мусульманами гораздо лучше, чем с христи-
анами. Сефарды были мыслителями, купцами, советниками. Но были 
они и гистрионами, как мы можем увидеть в приведенном выше спи-
ске. И при доминанте европейских и мавританских хугларов они тоже, 
безусловно, вносили значительный вклад в это прекрасное искусство.

1  Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 15.
2   Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. С. 114.
3   Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 75.
4   Ibid. P. 74.
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Подспорьем в  попытках классифицировать творчество хугларов 
на Иберийском полуострове служит поэтическое обращение к кастиль-
скому королю Альфонсо X Мудрому, которое пишет в 1274 году прован-
сальский трубадур Гираут Рикье1. Он требует, чтобы в Испании были раз-
граничены разные типы исполнителей, которые независимо от своего 
искусства и статуса часто именуются одинаково –  хугларами. В ответе 
короля ( который, предположительно, сочинил сам Рикье) предлагается, 
что те, кто обладает плохими манерами, выступает с животными, играет 
за маленькие деньги для развлечения простолюдинов, не заслуживают 
имени хугларов и должны называться буфонами, как то принято в Лом-
бардии. Те же, кто умеет играть на музыкальных инструментах, читать 
стихи поэтов или что бы то ни было еще, что позволяло бы выступать им 
в приличном обществе, должны называться хугларами. Тех же, кто обла-
дает даром сочинять музыку и стихи, писать танцевальные песни следует 
именовать трубадурами. В отличие от текста Кэбхэма, в подобной клас-
сификации нет пренебрежения к гистрионам. Но есть и еще один доста-
точно важный момент, а именно, принципиальное разделение искусства 
трубадуров и хугларов.

Впервые слово трубадур возникает в XI веке на юге Франции. Пер-
вым трубадуром Прованса по праву считается прадед Ричарда Львиное 
сердце Гийом IX герцог Аквитании (1071–1126). В Испании, безусловно 
имевшей очень много точек соприкосновения с культурой Прованса, 
это слово было также в очень широком ходу и имело, по сути своей, 
то же самое значение. Трубадур, хотя он, конечно, мог в отдельных слу-
чаях исполнять свои песни сам, прежде всего был сочинителем музыки 
и текстов. Он принадлежал к другому социальному слою, был предста-
вителем знати со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очень 
часто хуглары оказывались у них в услужении на правах исполните-
лей той музыки и стихов, которые были сочинены их хозяевами. Имен-
но в этом и состояла основная обида благородного Гираута Рикье. Он 
не желал, чтобы его причисляли, пускай даже одним лишь только назва-
нием, к другому сословию, чье искусство было на порядок ниже. Аль-
фонсо X был одним из главных покровителей искусств среди короно-
ванных особ своей эпохи. Он был составителем легендарного сборника 
«Кантиги Деве Марии» (Cantigas de Santa Maria), автором многих из ко-
торых сам и являлся. Также он собрал прекрасный по своей пышности 
двор, при котором хуглары пользовались почетом. Но он был далеко 
не первым.

1    Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 17.
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Уже с  1136  года появляются упоминания о  хугларах, состоящих 
на службе при дворе кастильского короля1. Чуть позже в Кастилии, Ара-
гоне и  Португалии фиксируются попытки лимитировать количество 
игрецов, которые могут состоять на королевской службе. Король Май-
орки Хайме II на уровне дворцового устава наделял хугларов почетной 
миссией услаждения души государя. Позже содержание хугларов будет 
весьма распространено уже не только у королей, но и у дворян, которые 
могли себе это позволить. Так, в XIII веке мы находим упоминание о ка-
талонском кабальеро Уго де Матаплане, у которого в свите находились 
провансальские хуглары2. То же говорится о двух кастильцах, Диего Ло-
песе де Вискайя и доне Родриго Диасе де Камеросе. Надо заметить, что 
часто служебной обязанностью хугларов было не только развлечение их 
хозяина. Нередко, к примеру, их использовали в качестве вестников. Хотя 
бывали и более экзотические ситуации, когда, к примеру, повинностью 
игреца оказывалась ловля рыбы3. Одним из навыков, присущих гистри-
онам, также была дрессировка животных. Выше упоминались поводчи-
ки медведей. Но это были далеко не единственные животные, которы-
ми занимались игрецы. В XII веке английский теолог Александр Нэккам 
писал: «Один из гистрионов приводил двух своих обезьян на военные 
игры, именуемые турнирами, дабы эти животные скорее могли научить-
ся выполнять подобные упражнения. Затем он взял двух собак и обучил 
их носить на спине обезьян. Эти гротескные всадники были одеты на по-
добие рыцарей (написание в редакции издания. –  М.Ф.); у них были даже 
шпоры, которыми они кололи своих коней. Подобно рыцарям, сражаю-
щимся на отгороженном поле, они преломляли копья и, сломав их, вы-
нимали мечи, и каждый бил изо всех сил по щиту своего противника. 
Как не рассмеяться от такого зрелища?»4. В Париже в XIII веке был издан 
статут, предписывающий жонглеру, переходящему мост вместе с обезья-
ной, в качестве пошлины дать представление тут же на мосту. Помимо 
странствующих поводчиков были и оседлые дрессировщики. Достаточно 
распространенным развлечением состоятельных людей –  как светских, 
так и церковных сановников –  было содержание собственных зверин-
цев. Собственно, сами звери очень часто были одним из главных элемен-
тов посольских даров, особенно когда речь шла об обмене дарами между 

1   Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 45.
2   Ibid. P. 46.
3   Ibid. P. 47.
4   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. 

С. 26–27.
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европейскими и североафриканскими правителями, посылавшими друг 
другу диковинных животных. В отношении служителей церкви запре-
щения на содержания зверинцев выходили почти так же регулярно, как 
и запреты на поддержку гистрионов. При этом животные из зверинцев 
нередко использовались для придворных праздников и величествен-
ных шествий. Для наблюдения за ними и дрессировки требовались спе-
циальные люди.

Но не всегда отношения священнослужителей и гистрионов носи-
ли негативный окрас. Они, подобно дворянам, тоже часто старались 
окружить себя игрецами. Саборехо, хуглар почтенного епископа го-
рода Вик 31 мая 1315 года получил в Барселоне 50 суэльдо от короля 
Хайме II1. В 1366 году король Наварры Карлос II Злой наградил 40 зо-
лотыми флоринами хугларов архиепископа Сарагосы. А в 1316 году ху-
глар Фернан Перес Маркон завещал все свое имущество дону Родриго, 
епископу Мондоньедо, за доброе обращение, которое он всегда получал 
у названного епископа, которого называл своим сеньором2. Существо-
вали, конечно, и запрещения. Епископы Кастилии и Леона собирались 
в 1228 году в Вальядолиде и выпустили запрещение для клириков нахо-
диться в обществе хугларов. На совете провинции, собравшемся в Толе-
до в 1324 году, обсуждалась проблема того, что в их области регулярно 
происходят отвратительные и аморальные вещи3. Женщины, вульгарно 
называемые сольдадерами (soldaderas, примерный перевод –  солдатки), 
публично и свободно входят в дома прелатов и магнатов, приглашен-
ные поесть. Там они по своей низкой привычке ведут порочные раз-
говоры, подрывая добрые обычаи, и тут же дают представление. Посе-
му на совете вынесли постановление, что всем, а особенно прелатам, 
под страхом кары небесной запрещается пускать таких женщин в свои 
дома, а также одаривать их. Выходили подобные законы и запрещения 
с определенной периодичностью, что лишь подчеркивает то, как они 
исполнялись. К примеру, никакие запреты не помешали архипресвите-
ру Итскому4, знаменитому поэту-священнику XIV века, окружить себя 
певцами мавританами и евреями, низкородными хугларами, слепыми 
нищими, школярами-вагантами и прочими недостойными, по мнению 
церкви, людьми.

1   Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 48.
2   Ibid. P. 48.
3   Ibid. P. 49.
4   Хуан Руис, архипресвитер Итский (ок. 1283 –  ок. 1350). Знаменит в том 

числе как автор «Книги благо любви».
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Надо также иметь в виду, что иногда сами городские муниципали-
теты нанимают хугларов на службу, и те поселяются большими груп-
пами. Уже в начале XII века мы можем обнаружить большое скопле-
ние хугларов в городе Саагун, где они составляли значительную долю 
населения1. В XV веке в Севилье существовала улица, называвшаяся 
улицей менестрелей (de menestrales). В Лериде каждый год избирались 
один или два человека на должность городских хугларов. Избранный 
приносил клятву служить честно и достойно, затем получал рог от сво-
его предшественника2. В книге актов арагонского города Теруэль со-
хранилась запись о том, что когда в июне 1397 году короновали ко-
роля Арагона Мартина были устроены танцы, где добропорядочный 
люд мог танцевать под музыку, исполняемую десятью хугларами. Так-
же хугларам часто платили большие деньги за стихотворные хвалы. 
К примеру, Альфонсо Альварес де Вильясандино, живший на рубеже 
XIV–XV веков, сочинил кантигу в честь Севильи и исполнил ее с по-
мощью хугларов в Рождество перед официальными лицами города. 
Кантига им так понравилась, что они заплатили ему сто золотых ду-
блонов и пообещали платить еще по сотне, если он будет писать кан-
тиги каждый год3.

Кому бы хуглары ни служили, естественно, что преследовали они весь-
ма приземленные цели и очень надеялись на то, что их одарят. 13 августа 
1417 года король Наварры Карлос III Благородный пожаловал своему лю-
бимому хуглару по имени Урсуа 90 золотых флоринов для покупки дома 
в Памплоне4. Поощрять хугларов было также принято едой, а в иных слу-
чаях и одеждой. Во время коронации арагонского короля Альфонсо IV 
в Сарагосе в 1328 году инфант Педро вызвался исполнять роль мажордо-
ма на празднестве в честь своего властительного брата, обслуживая ко-
ролевский стол. Инфант в сопровождении двух дворян подносил каждое 
блюдо, исполняя новый танец, придуманный им, и все остальные, кто 
нес блюда за ним, этот танец повторяли. Заканчивая танец, инфант де-
монстрировал принесенные блюда и выражал почтение королю. Затем 
он срывал с себя мантию, парчовый дублет, украшенный горностаевым 
мехом и жемчугом, и отдавал его хуглару, тут же облачаясь в новое ро-
скошное одеяние, специально для того приготовленное. И каждый раз, 
когда он подносил новое блюдо, он исполнял новый танец и дарил свое 

1   Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 50.
2   Ibid.
3   Ibid. P. 51.
4   Ibid. P. 53.
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одеяние хуглару. Так повторилось десять раз1. Впрочем, дары гистрионам 
часто осуждались христианскими моралистами еще со времен Раннего 
Средневековья. Что, конечно, не слишком мешало игрецам получать свои 
дары. Вплоть до галисийско-португальского хуглара Мартина Гало, ко-
торому могли заплатить для того, чтобы он замолчал. Даже ему повезло 
найти неискушенных слушателей, которых впечатлило его пение, и они 
одарили его лошадью и хорошей одеждой2.

Еще с варварских времен хуглары часто сопровождали своими высту-
плениями трапезы феодалов. Также нередко они составляли основу ко-
ролевской свиты во время путешествия. В апреле 1269 года, когда арагон-
ский инфант Педро (позже ставший королем Педро III Великим) выехал 
из Валенсии в Толедо, чтобы навестить своего родича Альфонсо Мудрого, 
то взял с собой трубадура Сервери де Жирона и помимо охотников с пса-
ми и соколами его сопровождали и хуглары, многие из которых были са-
рацинами. В такой процессии он проехал через Куэнку, Оканью, Йепес, 
Толедо, Сопетран и вернулся в Арагон3. Нередко короли нанимали ху-
гларов на военную службу, чтобы в походах они помогали поддерживать 
боевой дух солдат. В какой-то момент складывается обычай приводить 
хугларов к больным. Здесь стоит отметить, что в Средние века все, как бы 
их сейчас назвали, «депрессивные состояния» связывали с внутренними 
процессами организма. К примеру, сохранилось упоминание, что Аль-
фонсо Альварес де Вильясандино, увидев больным дона Хуана Уртадо 
де Мендоса, рекомендовал ему для облегчения душевных мук послушать 
пение хугларов или посмотреть, как танцует под музыку женщина4.

Если рассматривать паратеатральные явления в средневековой Испа-
нии, то никак невозможно обойти такой придворный жанр, как момо. 
Не стоит смешивать его с религиозными спектаклями, которые иногда 
заказывались королями для представления при дворе. Момо –  это ис-
ключительно развлекательный спектакль, в  который были включены 
все придворные вплоть до короля. Само слово одновременно означает 
и паратеатральное действо, и маску, которая надевалась его участника-
ми. 25 декабря 1500 года испанский посол Очоа де Исасаха писал Като-
лическим королям (Изабелле Кастильской и Фернандо Арагонскому), что 
видел роскошную церемонию при португальском дворе5. Бесчисленное 

1    Menéndez Pidal R. Poesía juglaresca y juglares. P. 56.
2   Ibid. P. 55.
3   Ibid. P. 59.
4   Ibid. P. 61.
5   Pérez Priego M.Á. Teatro medieval. Madrid, 2009. P. 32.
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количество дворян в нарядах и масках выступало перед королем, зачи-
тывая ему хвалебные тексты. В полночь праздник закончился танцем, 
который называется серау (serau), во время которого король танцевал 
вместе со всеми. И на остальной территории Пиренейского полуострова 
это действо встречается неоднократно. К примеру, в хрониках короля Ху-
ана II указано, что в 1440 году по случаю свадьбы наваррской принцессы 
Бланки и кастильского принца Энрике был устроен большой праздник. 
Три дня кавалеры танцевали во дворце, разыгрывались момо, бои бы-
ков и военные игры1. И нередко праздники устраивались так, что днем 
проходили турниры, а вечерами, уже после ужина, в том же зале, где он 
проходил, устраивались момо, сопровождаемые танцами. Часто в такие 
представления включались вполне конкретные персонажи. К примеру, 
во  время празднования совершеннолетия принца Альфонсо инфанта 
Изабелла пригласила девять дам, каждая из которых представляла со-
бой одну из девяти муз. Все они декламировали тексты «прорицания», 
предсказывающие принцу большую удачу2. Как можно понять из кон-
текста, эти момо были провозвестниками грядущих роскошных балов 
и придворных карнавалов, расцветших в более позднюю эпоху. Для нас 
важно, что игрецы в подобных празднествах выступали в не совсем при-
вычной для себя роли. Перед ними разыгрывалось представление, а они 
аккомпанировали ему на музыкальных инструментах.

Помимо названных потешных процессий существовали также парад-
ные въезды королей в города, которые организовывались с огромной 
помпой. Тут традиции Средних веков будут подхвачены и очень красоч-
но развиты уже в Новое время. Понятно, что подобные въезды носили 
не только и не столько эстетический характер, но и социально-полити-
ческий, являясь демонстрацией богатства и силы. При этом они были 
сложносоставными и вмещали в себя огромное количество элементов: 
украшения улиц, площадей и домов; устроение так называемых «живых 
картин», инсценировки пантомим с утра, к полудню уступающих место 
драматическим представлениям и заканчивающиеся вечерним фейер-
верком. Богатый материал, который позволяет судить об устройстве по-
добных торжеств, мы находим в соседней Франции. «Въезд Изабеллы 
 Баварской в Париж в 1389 году отмечается устройством звездного “неба” 
с поющими ангелами и фигурой богоматери с младенцем. В других ме-
стах устанавливается “рай” с изображением св. троицы. Когда королева 
проезжает под аркой, из “рая” спускаются два “ангела”, которые одевают 

1   Pérez Priego M.Á. Teatro medieval. P. 34.
2   Ibid. P. 36.
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(написание в редакции издания. –  М.Ф.) на ее голову корону, сопрово-
ждая это действие пением стихов. Рыцарский турнир развертывается 
у “эшафота”, выстроенного в виде замка, около которого располагаются 
два отряда рыцарей. При приближении королевы к “замку” начинает-
ся сражение рыцарей-христиан с сарацинами. Около Шатлэ (замок су-
дебных властей) на помосте изображается ложе (lit de justice) –  символ 
правосудия. Из декораций “рощи” появляются олень, лев и орел, затем 
12 девушек с мечами. Они становятся между оленем и дикими зверя-
ми, показывая свою готовность с мечом в руке защищать “правосудие”»1. 
И это лишь один из множества примеров. Были и совсем неожиданные 
ходы. Хроникер описывал въезд Людовика XI в Париж в 1461 году, когда 
помимо прочих впечатляющих элементов из городского фонтана лились 
молоко, вино и сладкий сок. И каждый мог пить столько, сколько поже-
лает. Такие же красивые въезды организуются и в других западноевро-
пейских странах. К примеру, в Италии. «Когда герцог Борсо прибывает 
в 1453 году в город Реджо, его встречают у городских ворот инсцениров-
кой “передачи ключей” города. У ворот стоит особая машина, при по-
мощи которой парит в воздухе лицо, изображающее патрона города –  
св. Просперо. Над ним висит балдахин, поддерживаемый “ангелами”, 
а у ног его вращается диск с восемью “ангелами”-музыкантами, которые 
исспрашивают (написание в редакции издания. –  М.Ф.) у патрона город-
ские ключи и передают их герцогу, обращаясь к нему с приветствиями. 
Когда же шествие и богато разукрашенные колесницы достигают площа-
ди перед церковью Св. Петра, то с фасада храма слетает св. Петр с дву-
мя “ангелами” и надевает на голову герцога лавровый венок, после чего 
он снова уносится вверх. На площади перед собором “ангелы” слетают 
с соседнего здания и передают восседающему на золотом троне герцогу 
символы мира –  пальмовые ветви. Необходимо отметить, что при таких 
“полетах” особое значение придавалось умению искусно задрапировать 
гирляндами все веревки, по которым двигались летающие фигуры, так 
как от этого зависел весь эффект зрелища»2.

Подобные же свидетельства мы находим и в Испании. «В честь корона-
ции Мартина I в 1399 году в Сарагосе, как свидетельствует старинный до-
кумент, “под кровлей мраморного зала было водружено для грандиозного 
спектакля приспособление в виде звездного неба с несколькими ступе-
нями и на них стояли фигуры различных святых с пальмовыми ветвями 

1   Гвоздев А.А. История европейского театра: театр эпохи феодализма. 
С. 103–104.

2   Там же. С. 115–116.
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в руках, а на самом верху был нарисован Бог Отец в окружении великого 
множества серафимов… С этих небес спускалась над королевским столом 
огромная платформа в виде облака. Из этого облака выходил ангел с чу-
десною песнею; несколько раз поднимаясь и опускаясь, он разбрасывал 
повсюду многие листки и слова песен…” Ангел совершал четыре путеше-
ствия между Землей и Небом, принося к королевскому столу кувшины для 
омовения рук, фрукты и вино; песне ангела аккомпанировали находящие-
ся на небесах музыканты. Перед слугами, несущими одно из блюд, шество-
вал огромный орел, затем разыгрывалось сражение воинов с гигантским 
изрыгающим огонь драконом. Появлялась гора, из которой вылетали куро-
патки, голуби и прочие птицы, выбегали зайцы, кролики и даже дикие ка-
баны. На вершине горы находилась искусно сделанная исполинская льви-
ца, которую атаковали победившие дракона воины и защищали “дикари”. 
Под конец же из раны на плече львицы выходил и пел песню мальчик с ко-
роной на голове, с мечом и в королевских одеждах…»1.

Уже в  Средневековье мы сталкиваемся со  столь значимым терми-
ном, как интермедия (entremés). Первое документированное их упоми-
нание относится к 1373 году, когда они были представлены в Валенсии 
на празднике в честь невесты короля Педро IV. В 1381 году мы находим 
упоминание интермедии во время коронации каталонской королевы Си-
биллы в Барселоне2. Эта интермедия представляла собой торжественное, 
сопровождаемое музыкой и шествием внесение пышно сервированного 
блюда с павлином, к шее которого была привязана бумага со стихами, 
восхваляющими королеву. С XV века интермедии начинают упоминаться 
все чаще и в достаточно широком значении, включая в себя уже и просто 
праздники, и пышные турниры. Появляется такое действо, как интер-
медии-замки, достигавшие порой поистине феноменального размаха. 
В иных случаях строили целые отдельные деревянные города, в которых 
разыгрывалась осада. Очень часто, такие действа сопровождались при-
сутствием аллегорических фигур, символизирующих Справедливость, 
Милосердие и прочие добродетели.

Действительно, дворяне не жалели денег на подобные празднования. 
«Во время свадьбы Коннетабля Мигеля Лукаса де Ирансо в 1461 году пере-
одетые пажи изображали “людей из неведомой и далекой страны, которая 
была разрушена и побеждена враждебным народом, и погибли не толь-
ко многие люди и их добро, но их храмы, и надеялись они, что Конне-
табль и графиня за них заступятся”. После их рассказа о том, что в лесу 

1   Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI–XVII веков. С. 20.
2   Там же.
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близ Хаена “очень свирепая и безобразная змея” проглотила многих спут-
ников <…> в двери комнаты в другом конце залы, в которой находилась 
госпожа графиня, просунула голову упомянутая огромная змея, сделанная 
из дерева и раскрашенная, и из своей пасти выплюнула одного за другим 
этих отроков, испуская огромный язык пламени. А так как у пажей платья, 
рукава и шапки были пропитаны спиртом, то они падали, полыхая и ка-
залось, что они сгорают в огне»1. Важно заметить, что горящие пажи, сбив 
огонь, затем радостно танцевали с прочими гостями на празднике.

Рассмотрев лишь некоторые примеры зрелищной культуры Средне-
вековья и существования хугларов в ее контексте, мы можем прийти 
к нескольким выводам. Во-первых, при том, что искусство гистрионов 
было вненациональным, все же мы можем определить некоторые чер-
ты, характерные для того или иного региона. В случае со средневековой 
Испанией мы можем говорить о том, что на нее сильнее, чем в других 
странах, повлияли иные культуры. Даже если мы опустим существование 
сефардских игрецов, которых было не так много, то безусловное влияние 
имели, с одной стороны, арабские рави, с другой –  провансальские жон-
глеры и трубадуры. Взаимообмен происходил постоянно, благотворно 
сказываясь на искусстве хугларов. Контакты с арабскими игрецами, как 
уже говорилось, были характерны только для Испании и Сицилии (кото-
рая в Средние века стала частью испанского мира). Во-вторых, по мере 
приближения к Позднему Средневековью становится ясно, что хуглары 
превращаются в неотъемлемую часть практически всех важных собы-
тий. При дворе они первые участники и аккомпаниаторы праздников. 
При приеме посольств одни сопровождают своей игрой трапезы, другие 
выступают в роли дрессировщиков, если в дар приносились животные. 
Во время войны их используют для поднятия боевого духа солдат. Во вре-
мя болезни –  для того, чтобы приободрить больного. Даже в простое пу-
тешествие властительные феодалы брали их с собой. Для простых людей 
любое появление игреца становилось событием, возможностью узнать 
что-то новое. Ведь они были странниками, а значит, могли рассказать 
о том, что происходит за пределами микрокосма простого крестьянина. 
Если мы прибавим к этому, что в Испании были богатые традиции на-
родных празднеств, где участвовали простые люди, а еще добавим момо, 
в котором принимали участие дворяне и сам король, то становится по-
нятно, что к эпохе Золотого века испанцы подошли уже имея богатей-
ший исполнительский и зрительский опыт, который позволил сложиться 
 одной из величайших театральных эпох в мировой истории.

1   Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI–XVII веков. С. 22.



Придворному театру суждено было сыграть ключевую роль в переходе 
к новому сценическому искусству. В дальнейшем мы расскажем об осо-
бенностях его эстетики и поэтики, пока же отметим, что зарождавша-
яся в нем сцена-коробка является и поныне господствующей. Многое 
другое в нем также знаменует конец господствовавшей полтора тыся-
челетия традиции представлений, открытых солнцу, небу и всему наро-
ду. Античный театр был открыт для всех свободных граждан, всеобщим 
 достоянием был и мистериальный театр Средневековья, доступными 
были комедия дель арте и публичный театр, включая испанские коррали 
XVI–XVII веков, в которых народная толпа с трех сторон вплотную под-
ступала к подмосткам. Актеры прежде всего обращались к этой толпе, ло-
вили ее отголоски. Для нее писал подавляющее большинство драматиче-
ских произведений Лопе де Вега, громогласно заявляя об этом в «Новом 
искусстве сочинять комедии». Священные ауто также бесплатно смотрел 
всяк и каждый.

Новый тип театра мог сформироваться только при новой публике –  та-
кой, которая увлекалась созерцанием сценических красот. Публику кор-
раля никак нельзя было назвать созерцательной, напротив, она была 
крайне, а нередко и через край, запредельно или даже опасно активной. 
Она свистела, дудела, вращала издающие адский шум трещотки и т.д. 
и т.п. Стоячий партер, окружавший подмостки, являл собой толпу не-
угомонную и беззастенчивую. Это была стихия, которую мог охватить 
восторг, но которая также могла стать грозной, по-настоящему страш-
ной. Воспаленная масса бывает чревата насилием, а такую массу и пред-
ставляли собой толкающиеся в партере зрители, среди которых оказыва-
лись голь перекатная, воры и вооруженные преступники. До нас дошли 
только редкие отголоски случавшихся в корралях эксцессов, но они весь-
ма красноречивы. В 1633 году альгуасил был ранен молодыми людьми, 
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пытавшимися бесплатно проникнуть в севильский корраль Монтерия; 
подобная атака случилась и в следующем году. В 1641 году студенты про-
никли в этот театр, приставив кинжалы к груди сборщика платы1. Слу-
чались в Монтерии и убийства. В 1643 году в том же коррале после того, 
как было объявлено об отмене представления драмы, в которую инкви-
зиция велела внести изменения, зрители стали крушить все что ни по-
падя и, проникнув в артистические уборные, разорвали дорогие наряды 
комедиантов, которым пришлось спасаться бегством2.

Разумеется, не все посетители корралей были дебоширами –  в них 
и  аристократы, и  простолюдины внимали великолепным, насыщен-
ным сложной образностью стихам. Но публичный театр был рассчитан 
на мгновенное и пылкое восприятие; можно смело сказать, что актеры 
заряжались неугомонностью толпы и возвращали вбираемую энергию 
еще в более сильном виде. Тут царила едва ли не грозовая или, как сей-
час бы сказали, наэлектризованная атмосфера, и актеры подхлестывали 
взрывчатое настроение.

Яркое свидетельство этому –  особый вид интермедий, исполняемых 
между актами драм или комедий. Мы имеем в виду интермедию-хакару. 
Изначально хакарой (jácara) называлoсь стихотворение, песня или пес-
ня-танец, рассказывающая о бравых представителях преступного мира, 
их приключениях и перебранках друг с другом, с проститутками и т.п. 
Хакара бесцеремонно проникла в театр Золотого века и произошло не-
что крайне любопытное: представляя истории забубенных людей, актеры 
намеренно провоцировали мятежные инстинкты толпы. На это прямо 
указывают, к примеру, три хакары, опубликованные их автором Луисом 
Киньонесом де Бенавенте в сборнике «Потеха» (Jocosería, 1645) после того 
как они были недавно сыграны в корралях с ремарками, позволяющими 
отчетливо понять, как они исполнялись3.

Первая из них –  «Хакара, которую в труппе Бартоломео Ромеро спела 
Франсиска Паула» –  начинается с ремарки: «В патио некто просит, чтобы 
была исполнена хакара»4. Речь идет о том, что, говоря нынешним слогом, 
среди зрителей был «подсадной» член труппы, хотя это слово и выгля-
дит странновато по отношению к стоящему партеру. Как бы там ни было, 

1   Bergman T.L.L. La criminalidad como diversión pública y las jácaras 
entremesadas // Literatura y música del hampa en las Siglos de Oro / 
Ed. M.L. Lobato y A. Begue. Madrid, 2014. P. 87.

2   Ibid. P. 82.
3   Ibid. P. 77–90.
4   Ibid. P. 80.
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актер, выдающий себя за посетителя корраля, подбивал окружающих го-
лосить, дабы спели куплеты о малопристойном преступном мире. Идя 
навстречу шумным требованиям, актриса Франсиска Паула поет о том, 
как бандит Перикоте закатил пощечину содержательнице публичного 
дома Эстрелье, требуя, чтобы она показала своих девиц. Скандал разго-
рается так лихо, что Перикоте собирается исполосовать содержательницу 
кинжалом, и той удается усмирить его, только выставив вино и закуску…

Во второй интермедии, также сыгранной труппой Бартоломе Ромеро 
в Севилье, крик «Хакару!» совсем неожиданно раздается в «кастрюле» –  
ложе для женщин, –  как только шут Томас затягивает лирическую песню. 
В роли «подсадной» на этот раз оказывается актриса Юлиана, и Томас на-
чинает бранить женщин, от которых де стоило ожидать более пристой-
ного поведения. Все больше зрителей требует, чтобы начали хакару, и так 
как Томас упорствует, публика приходит в неистовство, к которому ее 
подталкивают возгласы еще одного «подсадного» на боковой скамье –  ак-
тера Педро Реаля, а также актрисы Инесы, затесавшейся на самый верх 
театра, в так называемый «чулан» или «чердак» (desván). Раздаются при-
зывы к оружию, угрозы напасть на тех, кто выступают против хакары…

Наконец, в третьей интермедии-хакаре, разыгранной уже не в Севи-
лье, а в Мадриде той же труппой Бартоломе Ромеро, пока две актрисы –  
 Руфина и Франциска –  спорят о том, спеть ли требуемую залом охальную 
песню или послать скандалистов к черту, в коррале силой, колотя что есть 
мочи в двери и чуть не разнеся их в щепки, врывается разодетый как за-
правский головорез, главарь шайки (jaque) (его изображал актер Осорио), 
бранясь, расточая угрозы и буяня, пока не начинают воспевать его дья-
вольскую удаль и адскую ярость и не обещают залить ее вином…

Это своего рода «игровой беспорядок», но он на грани того, чтобы пе-
рерасти в настоящие эксцессы, вроде тех, которые, как мы помним, слу-
чались на самом деле. Но и тогда, когда публика корралей не проявляла 
склонности к экстремизму, она нуждалась в стремительном, можно ска-
зать, пьянящем динамикой своего развития действии. Настолько стреми-
тельном, что, как сейчас ни трудно в это поверить, спектакль из восьми 
частей –  музыкального вступления, драматического пролога-лоа, двух 
интермедий, трех полновесных актов драмы или комедии и финальной 
маскарадной мохиганги –  длился около двух с половиной часов, чтобы 
завершиться взрывом площадной разгульной праздничности.

Придворный театр разуплотнил сжатое, как взрывчатка, сценическое 
время и дал возможность полюбоваться возникающими воочию сцениче-
скими мирами в течение ряда часов –  иногда шести, а то и больше. Это было 
искусство, которое, как тогда писали, находит отклик в утонченных душах.
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Первые испанские придворные спектакли XVII века окажутся, подоб-
но спектаклям публичного театра, на некоей пограничной полосе между 
праздником и театром, эстетизированным праздником и праздничной 
эстетикой.

Маньеристская утопия счастливого преображения жизни в искусство 
и искусства в жизнь воплотилась в состоявшейся 3 ноября 1614 года по-
становке «Награды Красоте» (El Premio de la Hermosura) Лопе де Веги. 
Имение графа Лермы стало фантастическим маньеристским оазисом, 
в котором принц Филипп, принцессы, гранды и дамы не только игра-
ли комедию, но и обитали вместе с королем и знатью. Исполнив роли 
Благодарности (Agradecimiento) и Взаимности (Correspondencia), инфант 
дон Карлос и инфанта донья Мария усаживались рядом с Филиппом III, 
чтобы смотреть представление –  между актерами и зрителями не суще-
ствовало разделительной линии. Все находились в едином праздничном 
пространстве или во сне наяву –  сладостном сне, самое чудесное в ко-
тором то, что он не отгорожен от яви. В зеркале театра каждый видел 
себя в узнаваемом и, вместе с тем, желанном виде, так что идеальное 
и реальное совмещались: наследник трона выступал в роли Купидона, 
королева –  в роли Авроры; донья Исабела де Арагон –  в роли царя Гре-
ции Лириодора и т.п. Иначе говоря, короли превращались в богов, а при-
дворные –  в королей…

Парк казался Царством Красоты, и все были ее подданными. В разных 
местах стояло множество задействованных в спектакле фантастических 
сооружений: дворец Авроры с фонтаном и башнями, окруженный цвет-
никами; храм Купидона, за распахивающимися дверьми которого откры-
вался синий с позолотой зал; здесь же находился и замок мага Ардана, 
к которому вели заросшие травой ступени. Он помещался на платформе, 
которую легко было привести в движение: оказывается, поворотный круг 
использовался еще в Золотом веке.

Занавески то открывали, то закрывали протекающую рядом с парком 
реку, так что она тоже становилась частью художественной картины. 
По реке на украшенных вымпелами кораблях плыли герои спектакля; 
искусственные облака доставляли и уносили олимпийских богов…

Еще пышнее была постановка «Рыцаря Солнца» (El caballero del Sol) Лу-
иса Велеса де Гевары, осуществленная 10 октября 1617 года также в име-
нии Лермы. И здесь был корабль с флажками, на борту которого раздава-
лась музыка и гремел салют. В ответ стреляли пушки на берегу, и корабль 
подплывал к огромному помосту, достигающему середины реки. На по-
мосте находились подвижные перспективные декорации с изображе-
нием пещер, рощ и  скал. Вид живописной природы сменялся видом 
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Лондона, куда после странствий по морю возвращается Феб. Он верен 
памяти усопшей красавицы по имени Солнце (Sol); но она в чудесном 
видении велит ему жениться на принцессе Диане.

Исследователи будут упрекать драмы, о которых идет речь, в отсут-
ствии стройной композиции, в фрагментарности слабо связанных или 
вовсе не связанных друг с другом эпизодов, в мелькании подчас вовсе 
бессловесных персонажей и т.п. Возникает вопрос, не изменял ли Лопе 
де Веге, создавшему к тому времени сотни драм, в том числе немало 
шедевров, да и другим драматургам их дар? Думается, что ответ прост: 
«Феникс гениев», как и Велес де Гевара, писали для определенного теа-
трального жанра. Жанра, в котором слово было подчинено визуальным 
эффектам. В «Рыцаре Солнца» действовала Зависть, пожиравшая, соглас-
но книгам по эмблематике, свое сердце; Время и Фортуна протягивали 
друг другу руки, знаменуя согласие. Эмблемы красовались и на корабле, 
и на веслах рыцарей, оспаривавших руку Дианы: на веслах Париса, на-
пример, были изображены Дафна с Аполлоном и девиз, гласящий, что 
кто больше любит, тот больше уязвлен неблагодарностью дамы и т.п.

Следующий шаг в  формировании театра нового типа –  постановка 
«Торжества Никеи» (La Glоria de Niqueа) графа Вильямедианы, представ-
ленная в 1622 году в садах Аранхуэса для короля и знати. Начиналась она 
майским вечером под открытым небом, когда солнце, словно по указа-
нию Вильямедианы, «опускалось, –  говоря словами автора, –  в золоти-
сто-пурпурные облака, направляясь к американским просторам, уступая 
место ясной ночи»1. Вскоре вступало в свои права искусственное осве-
щение: свет то гас, то зажигался, скрывая или озаряя действующих лиц. 
Его тушили, к примеру, тогда, когда герои спускались в разверзающуюся 
адскую пасть.

Согласно свидетельству Антонио Уртадо де Мендосы, на игровой пло-
щадке было сооружено семь арок с пилястрами, карнизами и капителями, 
галереи с позолоченными, серебряными и синими балюстрадами; стояли 
колоссальные фигуры Меркурия и Марса, окруженные множеством извая-
ний поменьше. Аристократическая публика могла любоваться не только на-
стоящими небесными светилами, но и полотняным навесом, изображаю-
щим сверкающий полог ночи… Граненые шары причудливо отбрасывали 
лучи фонарей2. Вместо привычного для  публичных театров исполняемого 

1   Pedraza Jiménez F.B. El teatro cortesano en el reinado de Felipe IV // Teatro 
cortesano en la España de los Austria / Ed. J.M. Díez Borque. Madrid, 1998. P. 87.

2   Ferrer Valls T. Nobleza y espectáculo teatral (1535–1622). Valencia, 1993. 
P. 284.
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одним актером или актрисой вступления –  лоа –  этот, как называет его Ур-
тадо де Мендоса, «праздник» имел пышный, состоящий из нескольких ча-
стей пролог. Как только под звуки труб и шалмеев король и принцы зани-
мали свои места, появлялись певцы и музыканты, чтобы аккомпанировать 
танцам дам, выходивших в черных масках, с бриллиантовыми украшени-
ями на платьях, с живыми цветами в прическах и плюмажами из перьев.  
После этого из одной из арок выезжала повозка, на которой сидящую 
на троне реку Тахо, роль которой исполняла одна из менин королевы, 
окружали многочисленные наяды и нимфы. В отблесках хрустальной ка-
реты, смешивающихся с бликами хрустальных же люстр, все поднима-
лись на сцену, чтобы приветствовать Филиппа IV. Из другой арки появ-
лялась покрытая цветами повозка, на которой дама из свиты инфанты 
являла аллегорию Весны в тунике и мантилье, усыпанной бриллиантами, 
а также искусственными и живыми розами. На Орле прилетало Время, 
славящее подвиги Испании. Пока Орел уносился в ночное небо, раскры-
вались стволы трех деревьев, заключавших звонкоголосых нимф. Только 
после этого Мария де Гусман, дочь всесильного министра графа-герцога 
Оливареса, произносила лоа в собственном смысле этого слова, и пред-
ставление начиналось монологом Амадиса Гальского, рассказывающего 
о своих подвигах и о том, что он собирается помочь Никее, которую за-
колдовал дядя отвергнутого ею поклонника, маг Алкинфе… И Амадиса, 
и прочих героев –  кроме карлика –  играли дамы, сообщая всему проис-
ходящему изящество и изысканность…

Амадис засыпал в лесу. Искусно сделанная огромная скала приоткры-
валась, выпуская Ночь –  превосходную певицу-негритянку, рабыню ко-
ролевы, в черном, усыпанном серебристыми звездами плаще. Ее теснила 
прилетавшая на облаке Заря, которая под аккомпанемент инструментов 
и отменно воспроизводимых птичьих трелей будила Амадиса.

Исполинская скала, на склонах которой пело несколько хоров, распа-
хивалась во всю ширь, внутри ее был заключен замок, охраняемый ве-
ликанами и львами. Амадис прогонял их и открывал ворота; перед из-
умленной публикой представал зал, в котором на троне восседала Богиня 
Красоты (эта роль досталась королеве), милостиво разрешающая герою 
расколдовать Никею (ее играла принцесса)1.

Второе отделение состояло из самых разных картин: появлялся «лю-
бовный ад» (infierno de amor), на драконе прилетала нимфа Флорисбел-
ла и т.п. Завершали «Торжество Никеи» танцы и пение хора, которому 

1   Ferrer Valls T. Nobleza y espectáculo teatral (1535–1622). Valencia, 1993. 
P. 283–291.
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аккомпанировал оркестр, но и после окончания спектакля увеселения 
в Аранхуэсе продолжались: огромная скала исчезала, позволяя наслаж-
даться видом аллей сада, цветами и фонтанами…

Оставивший описание спектакля Уртадо де Мендоса, примечатель-
ный автор многочисленных комедий, которые с большим успехом шли 
по всей Испании, отлично понимал, что представление в парке летней 
королевской резиденции меньше всего было обязано своим великолепи-
ем драматургии. Уделяя ряд страниц описаниям костюмов исполнитель-
ниц, он не только не вспоминает ни об одной реплике, но дает понять, 
что текст не играл главную роль. «В этом безудержно разнообразном по-
казе, –  писал он, –  у зрения были все преимущества перед слухом, и хва-
литься можно было увиденным, а не услышанным»1.

Так вступала в свои права небывалая в театре зрелищность. В публич-
ном театре действие разных спектаклей происходило в одном и том же 
пространстве, в  придворном театре затевается игра различных про-
странств. В  коррале их можно было только помыслить, здесь  же они 
предстают наяву. Причем иллюзорные пространства соседствовали 
с пространством самой настоящей природы или успешно оспаривали 
у нее пальму первенства: певица, исполнявшая песню Ночи, поражала 
сильнее, чем наступающая ночь.

Мы уже отмечали, что природу согласно маньеристскому духу превра-
щали в своего рода сценическое зрелище. Знаменательно, что сыграв-
ший важную роль в становлении испанского придворного театра италья-
нец Козимо (испанцы станут называть его Косме) Лотти был приглашен 
в 1626 году в Мадрид в качестве садовника и специалиста по созданию 
фонтанов и только позднее приступил к оформлению постановок. Спер-
ва же он применял свое умение в устройстве цветников с причудливыми 
узорами, гротов с движимыми гидравликой механизмами, оживляющи-
ми изваяния, или с решеткой, закрывающей выход перед оказавшимися 
внутри посетителями, которых окатывали струи воды и т.п. В частности, 
он поразил Филиппа IV и его приближенных исполинской головой сати-
ра, который двигал глазами и ушами и, открыв рот, издавал ужасающий 
крик. Лотти демонстрировал торжество воображения и изобретательно-
сти над стихиями: так, стихия воды служила ему для затейливых и эф-
фектных искусственных сооружений.

Придворный театр был призван не только тешить высокопоставлен-
ных особ, но и, как на ряде праздников, явить их не только как зрителей, 
но и как важнейших лиц зрелища.

1   Ferrer Valls T. Nobleza y espectáculo teatral (1535–1622). P. 293.
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Здесь опять-таки пригодился итальянский опыт. Мы имеем в  виду 
не  только придворные торжества, но  и  создание первого крытого 
 театра –  Театро Олимпико, строившегося с 1582 по 1585 год по проек-
ту  Андреа Палладио в Виченце и идеализирующего избранную публи-
ку. Театр был сооружен на средства местной Олимпийской Академии 
(Academia Olimpica), основанной в  1555  году и  включавшей примеча-
тельных художников, но в основном состоявшей из нобилей. Зал и сцена 
были украшены помимо других изваяний, 42 скульптурами в римских 
одеяниях и латах. Пока шло строительство, у все большего числа скуль-
птур появлялись лица, имеющие портретное сходство с аристократами, 
финансировавшими работы. Новые академики так сильно желали пред-
стать перед вечностью в величественных позах, что некоторые женские 
изваяния претерпели изменения –  так, бородатая голова Джероламо 
Форки была приторочена к женскому торсу. Скульпторы Руджеро Баска-
пе и Доменико Фонтана выполняли условия контракта, заключенного 
9 мая 1584 года с принцем Леонардом Вальмараной, согласно которому 
«каждый Академик должен иметь свою статую в виде мужской фигуры, 
одетой или вооруженной на английский лад, а женские фигуры должны 
быть переделаны в мужские»1. Привилегированные зрители придя в те-
атр, еще до начала спектакля лицезрели себя в виде изваяний на поста-
ментах, на которых были начертаны их имена, превращались в героев, 
под стать провозглашенному покровителем Академии Гераклу –  учреди-
телю панэллинских игр в Олимпии, чьи подвиги были изображены в по-
мещенных между статуями барельефах.

Испанский придворный театр также позволял любоваться не толь-
ко спектаклями, но и пришедшей на них знатью. Так, в тридцатые годы 
XVII века принцесса Кариньяно писала, что приглашенная в Большой 
зал (будущий Золоченый зал –  Salón Dorado) мадридского королевского 
 дворца Алькасара могла наблюдать, «как была представлена королевская 
чета и как был представлен спектакль»2.

Но искусство становилось все более самостоятельным в  немалой 
мере благодаря своего рода проторежиссуре, решающей все усложняю-
щиеся композиционные задачи. Придворный театр XVII века –  новый 
этап в становлении режиссерского искусства, пусть еще и не в нынеш-
нем смысле слова. Искусства, в котором актерская игра, в отличие от пу-
бличного театра, –  лишь одна из составных частей спектакля, в котором 

1   Avagnina E. The Teatro Olimpico Vicenza. Venezia, 2011. P. 24.
2   Varey J E. The Audience and the Play at Court Spectacles. The Role of the 

King // Bulletin of Hispanic Studies. 1984. Vol. 61. P. 401–402.
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важным оказывалось согласование текста с образами пространства, с му-
зыкой и т.п. 18 декабря 1627 года в Большом зале королевского дворца 
исполнялась первая в Испании опера –  «Чаша без любви» (La selva sin 
amor) Лопе де Веги. В ней публику удивляла не только сценография Косме 
Лотти и технические ухищрения (на подмостках возникало море с дви-
жущимися волнами, по которым неслась колесница Венеры, влекомая ле-
бедями, вид Мадрида с рекой Мансакарес, по мосту над которой ходили 
люди и т.п.), но и то, что все слова были положены на музыку Филиппо 
Паччини (при участии Монанни).

Зрелищность и  музыка здесь главенствовали настолько, что Лопе 
де Вега признавался, что «наименее важным были мои строки»1.

Права драматурга в построении придворного спектакля сможет отсто-
ять Кальдерон. Его сочинения для придворной сцены говорят о том, что 
писатель обладал своего рода режиссерским видением постановки. Более 
того, есть свидетельства о том, что он решительно добивался воплоще-
ния этого видения.

Об этом говорит история первого придворного спектакля Кальдерона. 
Речь идет о драме «Самое большое волшебство, любовь» (El mayor encanto, 
amor), показанной 29 июля 1635 года на острове в пруду мадридского ко-
ролевского парка Буэн Ретиро.

Сценограф Лотти задумал ряд самоценных картин, текст же призван 
был служить только их пояснением. Кальдерон восстал против этого –  
не только во имя слова, но и во имя более сложной и глубокой концепции 
спектакля, в котором должны были прозвучать трагические ноты. В част-
ности, он переосмысливает образ мифической волшебницы Цирцеи. 
В «Тайной философии» (1585) Переса де Моий про Цирцею говорится как 
про символ «нечестивой страсти, что порой самых мудрых и здравомыс-
лящих превращает в самых диких и яростных зверей, а порой их делает 
менее чуствительными, чем камни <…> Но разум, то есть Улисс, остается 
твердым и непобедимым этими ухищрениями и сластолюбием»2. У Каль-
дерона же Цирцея уподобляется Дидоне –  классическому образу брошен-
ной женщины. Она плача осознает, что оставлена неблагодарным воз-
любленным и к отплывающему Одиссею обращается как «не жестокая, 
но влюбленная Цирцея», для которой в ее горе смерть –  «это милость»3.

1   Chaves Montoya M.T. El espectáculo teatral en la arte de Felipe IV. Madrid, 
2004. P. 41.

2   См.: Cruickshank D.W. Calderón de la Barca. Madrid, 2011. P. 203–204.
3   Calderón de la Barca P. Obras completas. Vol. I. Madrid, 1962 (далее –  Calderón. 

Obras). P. 1543a-b.



54
Часть I. Искусство Испании от Средневековья до XX столетия 
Избранные страницы

Чтобы воплотить подобный замысел, Кальдерону пришлось вступить 
в борьбу со сценографом. 30 апреля 1635 года Кальдерон пишет Филип-
пу IV письмо, в котором решительно указывает, что Лотти задумал поста-
новку, заботясь преимущественно о внешних эффектах, и «уделяет больше 
внимания механическим приспособлениям, а не восприятию представ-
ления в целом»1. В ответ последовало повеление, чтобы сценограф все 
исполнил «согласно планам, намеченным доном Педро Кальдероном»2. 
 Художник должен подчиняться драматургу –  проторежиссеру (запомним 
его слова о представлении в целом), и Кальдерон воспользовался своей вла-
стью. Он не отказался от ярчайшей красочности: в спектакле заколдован-
ные пленники выходили из стволов деревьев, звери превращались в лю-
дей и происходили прочие превращения. И здесь Природа была покорена 
Искусством –  пруд в парке Буэн Ретиро воспринимался как море, по кото-
рому колесница Венеры плыла к волшебному острову, сооруженному для 
этого представления. На нем возникали то устрашающие, то ласкающие 
глаз пейзажи, возвышалась гора, на которой стоял дворец Цирцеи, с неба 
на радуге спускалась посланница Юноны, Ирида и т.п.

Однако подобные образы оттеняли драматическую атмосферу. На ру-
котворном море разыгрывалась буря, Одиссей и его товарищи молили 
небо о пощаде и спешили высадиться на сушу. На берегу их встречал от-
талкивающий лес с высохшими и сломленными деревьями, среди кото-
рых только и могут обитать зловещие твари. Встревоженные путники 
восклицали:

– Все враждебно в этом месте!
– Все пугает!
– Все ужасно.
    . . . . . . . .
– Что за земля это, о боги.
    . . . . . . . .
…И на суше и на море
Велика опасность3.

Одиссей выхватывал меч, ударял им по устрашающему стволу дереву, 
и оттуда раздавались жалобные крики. Он уже готов спешно повернуть 

1   Cartas, documentos y escrituras de Pedro Calderón de la Barca / Ed. K. Sliwa. 
Valencia, 2008. P. 731.

2   Chaves Montoya M.T. El espectáculo teatral en la arte de Felipe IV. P. 51.
3   Calderón. Obras. P. 1511a, 1512b.



55
В.Ю. Силюнас. Становление нового художественного языка  
в придворном театре Золотого века

обратно, но оказывается, что углубившихся в чащу товарищей волшеб-
ница превратила в животных…

Самое же неожиданное у Кальдерона то, что Цирцея, которая первона-
чально хочет во что бы то ни стало поработить Улисса, сама оказывается 
порабощенной любовью к нему. Она искренне признается: «Желая побе-
дить тебя, я сама побеждена», и он покорен неподдельностью ее чувства. 
От мрачной же тени Ахилла, зовущего его обратно к оружию, словно веет 
холодом могилы. Улисс не случайно говорит о «холодном трупе» Пелида: 
бросая Цирцею, он должен отречься от счастливой полноты жизни ради 
кровавых битв. Она молит, чтобы он не оставил, а убил ее, и только видя, 
что ее слова напрасны, зажигает огни на волнах, чтобы остановить корабль, 
и вызывает землетрясение и извержение вулкана, губя свой дворец и саму 
себя. Гибель любви, говорит она, равнозначна гибели всего на  свете…

В самом конце спектакля Галатея, появляющаяся в триумфальной ко-
леснице, влекомой по воде сиренами, усмиряет взбунтовавшееся море 
и устраивает радостную пляску тритонов, нимф и рыб, напоминая, что 
все разыгрывалось на празднике, но это праздник, в который властно 
вторглась драма. Внешняя красота зрелища впервые в придворном теа-
тре сопряглась со столь полным раскрытием противоречивого внутрен-
него мира героев. Придворное искусство воспринимало то, чем были 
богаты шедевры Лопе де Веги, Тирсо де Молины и того же Кальдерона, 
шедшие на публичной сцене, и обгоняло их в энергичном утверждении 
живописности.

Перекличка живописи и театра становилась все более важной в бароч-
ную пору.

Живопись Возрождения часто предпочитала изображать статичный, 
находящийся в состоянии покоя мир: луга, горы и долины, виды города 
и люди –  все застывает. Но на смену застылости в барокко идет сталки-
вающая всех и вся энергия. Исчезает автономия образов –  приходит де-
ятельная их взаимосообразность и взаимозависимость.

Сравним ранние и поздние полотна Якопо Бассано, хранящиеся в лон-
донской Национальной галерее. В «Пути на Голгофу» (ок. 1545–1550) фи-
гуры выстроены по одной диагонали, каждая из них в большой мере 
самостоятельна и может быть рассмотрена в отдельности. В созданном 
три десятилетия спустя «Очищении храма» спокойное созерцание невоз-
можно: здесь все –  и Христос, и изгоняемые им торговцы и священники, 
и слепой, и агнец, и собака, и даже завесы –  вовлечены в общее турбу-
лентное движение.

То же самое происходит и в Испании. На типично ренессансном полот-
не Фернандо Япеса де Алмедины (первая треть XVI века; Прадо) «Святая 
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Каталина» все, что находится за великомученицей, закрыто стеной ка-
менного вековечного здания, и сама она стоит в роскошных одеждах 
с легкой, исполненной покоя и неги улыбкой на нетронутом страдани-
ями и страстями лице. Да и в «Святой Анне, Деве Марии, Святой Ели-
завете, Святой Иоанне и Младенце Иисусе» Япеса и сакральные лица, 
и люди на земле, и городская стена, и небо над ней словно существуют 
сами по себе.

Зато искусству барокко присуща явственная драматическая интерак-
тивность всех составляющих частей произведения. В картине Хуана Ба-
утисты Майно «Возвращение Баии в Бразилии» (Recuperación de la Bahía 
del Brasil, Прадо) голландцы, у которых 1 мая 1625 года, в день Свято-
го Филиппа, испанцы с португальцами отвоевали бразильский порто-
вый город, стоя на коленях, простирают руки к изображению короля. Эта 
«картина в картине», в свою очередь, динамична: на ней Победа и граф-
герцог Оливарес надевают лавровый венок на голову Филиппа IV, у ног 
которого лежат поверженные, но дышащие злобой Война, Гнев и Ересь. 
Крепко-накрепко связывает эту символико-аллегорическую группу 
и группу коленопреклоненных людей жест командующего испанскими 
войсками дона Фадрике, указывающего, что побежденным следует смо-
треть на фигуру монарха.

Показательно и развитие творчества Веласкеса. Если в «Завтраке» (ок. 
1617, Санкт-Петербург, Эрмитаж) и в «Вакхе» (1628, Прадо) персонажи 
картин еще существуют в достаточной степени врозь, то уже в «Кузнице 
Вулкана» (1630, Прадо) все без исключения полностью захвачены одним 
событием. Это предвестие тех шедевров, которые заставляют нас, зри-
телей, испытать и чувство чудесной сопричастности и общему процессу 
жизни, и ее, как в театре, конкретному мигу. У Веласкеса –  того, что стоит 
на полотне в «Менинах», и у того, кто создал «Менины», как утверждает 
Нина Александровна Дмитриева, «взгляд, который стремится охватить 
целое, а не сосредоточиться на какой-то одной точке» и способен «видеть 
отношения, а не предметы в их изолированности»1.

Исследователи не могли обнаружить никаких более ранних опытов 
подобного рода. Видя в глубине изображаемой Веласкесом мастерской 
висящие на стене полотна, отсылали к особому фламандскому жанру 
изображения на холсте «художественных галерей»2 или, обращая вни-
мание на ту роль, которую играет отражающее королевскую чету зеркало, 

1   Дмитриева Н. Краткая история искусства. М., 2000. С. 318.
2   Millner Kahr M. Velázquez and «Las Meninas» // The Art Bulletin. 1975. Vol. 

LVII/2. P. 225–246.
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вспоминали зеркало и отражение в нем супружеской пары в «Супругах 
Арнольфини» Яна ван Эйка. Но эти мотивы не имеют главенствующего 
значения в полотне.

«Менины» (1656) воистину неисчерпаемое произведение, вызывающее 
самые разные отклики.

Первый отзыв принадлежит Антонио Паломино, который в опублико-
ванном в 1724 году труде «Живописный музей» утверждал, что мы мо-
жем ходить по пространству, изображенному в картине, «потому что это 
правда, а не живопись»1. Карл Юсти, издавший в 1888 году монографию 
о Веласкесе, писал, что «подобная композиция могла возникнуть толь-
ко случайно»2. Дело, мол, было так: позируя, король с королевой позва-
ли, чтобы скучать поменьше, инфанту со свитой. Монарх заметил, сколь 
красочной стала мастерская, как только появилась Маргарита, и велел за-
печатлеть это.

Сравнительно недавно было высказано предположение, что мы видим 
в «Менинах» не приход принцессы, а миг перед уходом короля. Томас 
Глен в статье, озаглавленной «Станут ли врать спящие собаки?», обраща-
ет внимание на то, что карлик ножкой будит огромного пса, потому что 
этому верному спутнику Филиппа IV настало время пойти за хозяином, 
и на то, что в глубине мастерской Ньето только что распахнул дверь, ос-
вобождая проход3. Эту точку зрения поддерживает и авторитетнейший 
знаток придворных нравов при Филиппе IV, да и искусства Веласкеса, 
Джонатан Браун4.

Однако было бы ошибкой умозаключить, что Веласкес с фотографи-
ческой точностью фиксирует все, что случайно предстало перед ним –  
на деле живописец выстраивает нужную ему мизансцену, организует ее 
по собственному усмотрению. Все кажется естественным, спонтанным, 
непреднамеренным и вместе с тем все виртуозно рассчитано, подчине-
но тщательнейшим образом продуманной композиции. Молодая фрей-
лина, Изабелла де Веласко, наклоняется так, чтобы ее поклон устремил 
наш взгляд к маленькой принцессе. Воображаемая линия, продолжающая 
жест ручки карлика, приводит к смутному отражению ее родителей в зер-
кале; в точке схода горизонтальных перспективных линий находится 

1   Palomino A. El museo pictórico y escala óptica. Madrid, 1988. P. 250.
2   Justi C. Velázquez y su siglo. Madrid, 1953. P. 732.
3   Glen T.L. Should Sleeping Dogs Lie? Once Again, «Las Meninas» and Mis- en-

Scene // Source. 1993. Vol. XII/3. P. 30–36.
4   Brown J. Sobre el significado de «Las Meninas» // Otras Meninas / Ed. F. Marías. 

Madrid, 1995. P. 90.
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стоящий в дверях Хосе Ньето –  точнее, эта точка помещается под локтем 
его полусогнутой руки, помогая сразу охватить всю глубину построения 
фигур.

В контексте нашей работы мы обращаем особое внимание не на уди-
вительную технику –  широкие мазки и удары кисти, –  а на замечатель-
ное композиционное мастерство, сродни тому, которое скажется в при-
дворном театре.

В «Менинах», прочно объединяющих несколько уходящих в глубину 
планов, наглядно сказывается черта художественной культуры зрелого 
XVII века –  умение раскрыть разные пласты бытия, определить смысл 
каждого лица в сопоставлении с другими лицами в многофигурном по-
строении.

Именно виртуозная композиция, подчиняющая всех и все, в том чис-
ле королевскую чету, позволяет нам понять, что самое важное заключа-
ется в том, что это картина –  о создании картины и о ее создателе. Если 
хотите, это картина-действо, и в этом также заключается несомненная 
ее театральность. Остальные позируют, занимают отведенные им места, 
становятся так, как им было указано, и делают те жесты, которые он по-
велел –  художник творит. Вот он поднимает кисть и нанесет очередной 
мазок, и созидание будет продолжаться.

Действенная, театральная природа «Менин», на  наш взгляд, до  сих 
пор недостаточно выявлена, хотя роль, которую отводит в этом шедевре 
живописец самому себе, стала привлекать пристальное внимание с тех 
пор, как в 1949 году Шарль де Толнай определил, что висящие в глубине 
полотна –  это сделанные Хуаном Баутистой дель Масо копии «Минервы 
и Арахны» Рубенса и «Аполлона и Марсия» Йорданса, символизирующие, 
как пишет исследователь, победу божественного искусства и превраща-
ющие «Менины» в хвалу художественному творчеству1. Джонатан Браун 
пошел еще дальше, утверждая, что в «Менинах» запечатлено, как при-
шедшие в превращенный в мастерскую зал король с королевой любуются 
тем, как Веласкес работает и «провозглашает благородство живописи»2. 
Об этом же по-своему свидетельствует, как считает Франсиско Кальво 
Серралер, важнейшая в картине перекличка взглядов во время молча-
ливой беседы монарха и художника: «На самом деле, здесь двое нахо-
дятся лицом к лицу: один –  это Веласкес, весь на виду и исполненный 

1   Tolnay Ch. de. Velazquez, «Las Hilanderas» and «Las Meninas». 
An interpretation. // Gazette des Beaux-Arts. 1999. Vol. XXXV. P. 21–38.

2   Brown J. Sobre el significado de «Las Meninas» // Imágines e ideas en la pintura 
española del siglo XVII. Madrid, 1981. P. 133.
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достоинства как традиционный донатор; другой –  это Филипп IV, при-
зрачный, почти блеклый, но в достаточной мере представленный, чтобы 
получить дар, говорящий о его дочери и надежде на продолжение ди-
настии, которую она воплощает»; и здесь же присутствуем и мы, зри-
тели, «чтобы увидеть эту беседу и, прежде всего, получить высший дар 
живописи»1.

Подобные суждения основываются на том, что в это время Филипп IV 
действительно хотел оставить трон принцессе Маргарите, и на том, что 
Веласкес мог сравнивать себя с Тицианом, осыпанным почестями импе-
ратором Карлом V, и с Апелесом, с которым дружил Александр Великий, 
то и дело посещавший его мастерскую. Рассказывающая о македонском 
царе и греческом художнике «Естественная история» Плиния находилась 
в библиотеке творца «Менин». Филипп IV к тому же наблюдал, как ра-
ботает живописец, еще чаще, чем, согласно легенде, некогда это делал 
Александр. Но «Менины» –  это и автопортрет Веласкеса. Фигура живо-
писца гордо возвышается над всеми и как автор воистину величествен-
ного полотна, над которым он работает. Дело, стало быть, как мы увидим, 
не только в том, что он рисует у себя на поясе ключ, дающий возмож-
ность открывать во дворце двери во все, включая королевские, покои. 
И не только в том, что в эту пору он добивался права стать рыцарем ор-
дена Сантьяго, небывало высоко приподнимая статус художника над все 
еще весьма прочно бытующим представлением о нем как о социаль-
но равном трактирщику или ремесленнику, который должен отчислить 
в казну деньги за свои «рукотворные товары»2. Против этого будет высту-
пать в особой обширной декларации властям Кальдерон…

Как отметила американский искусствовед Светлана Алперс, рама «Ме-
нин» «обрезает комнату, чей потолок, пол и окна продолжаются, вмещая, 
как предполагается, зрителя»3. Пространство полотна не просто открыто 
для наблюдателя, но вбирает в себя его.

Зритель захвачен живостью навсегда запечатленного преходящего 
мгновения, как правило, не подозревая, что испытывает подобное чув-
ство благодаря смелым, в чем-то предвосхищающим импрессионизм, 
художественным приемам. Веласкес пренебрегает культивируемым 
в XVII веке в изобразительном искусстве главенствующим значением 
рисунка (для авторов тогдашних трактатов «портретировать значило 

1   Calvo Serraler F. Las Meninas de Velázquez. Madrid, 1995. P. 57.
2   Furió V. Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona, 2002. P. 34.
3   Alpers S. Interpretación sin representación mirando «Las Meninas» // Otras 

Meninas. P. 153.
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рисовать») и заменяет резкие контуры неопределенными границами. 
 Кажется, чуть-чуть сдвинется солнце, и все будет выглядеть по-иному. 
Художник отменно продумывает световую партитуру –  соотношение 
 теней и света, падающего как справа –  из в должную меру приоткрытых 
окон, так и сзади –  из коридора.

Но, изобразив себя с кистью в руках среди королевской семьи и при-
дворных, Веласкес всей силой искусства утверждает не только достоин-
ство художника, но и достоинство человека. Так, в ряде других полотен 
он побуждает нас открывать достоинство в жалких, казалось бы, шутах-
калеках, и мы общаемся с ними, как с удивительными людьми, таящи-
ми богатство мыслей и чувств и глубокую драму в ролях, выпавших им 
в Великом Театре Мира. Опять-таки, не соглашаясь с Кальво Серралером, 
можно сказать, что в «Менинах» Веласкес ищет глазами не глаза короля, 
а наши глаза, в картинах же, о которых мы сейчас ведем речь, и подавно 
нет сомнений, что портретируемые глядят именно на нас. И в этом не-
мом диалоге становится ясно, что вопрос не в том, столь же они человеч-
ны, как и мы, а в том, столь же ли мы человечны, как они. Под стать ли 
мы им?..

В этом, как нам кажется, сущность диалога Веласкеса со  зрителем. 
В «Менинах» его ведет и сам художник, и принцесса.

Два главных световых потока, как уже упоминалось, скрещиваются 
на инфанте Маргарите. Но впечатляет нас не государственно-политиче-
ский статус будущей австрийской императрицы, а то, что перед нами 
хрупкая, не слишком покорная, смышленая и лукавая, исполненная гра-
ции и очарования девочка, заслуживающая того, чтобы ее темные глаза, 
ясный лоб, золотистые локоны, румяные щечки, каждый палец на руке 
и переливы серебристо-атласного платья были изображены бесподобной 
кистью; заслуживающая прежде всего потому, что она, как и бесконечно 
далекий по социальному рангу и столь же любовно выписанный карлик 
Николасильо, –  ребенок, дитя человеческое.

В мастерской, где всем распоряжается, всех расставляет по своим ме-
стам Мастер, Веласкес утверждает мощь искусства и его человечность.

Что же касается «Ткачих» (Las Hilanderas, 1655), то они еще более схожи 
с театральным представлением. В картине о создании гобеленов разво-
рачивается непрестанное действие: крутится веретено, пожилая ткачиха 
сучит пряжу, молодая наматывает нить на колки, самая юная подносит 
корзину с шерстью, а кошка с протянутой лапой, кажется, вот-вот прыг-
нет, чтобы поиграть с клубком. Композиция опять-таки уходит в глу-
бину, разделенную на несколько планов, как при системе театральных 
кулис, построенных согласно линейной перспективе: фигуры спереди 
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куда крупнее тех, что помещены на втором и третьем плане. Возвыше-
ние сзади –  также прямой аналог театральных подмостков. На нем рядом 
со светскими дамами перед гобеленом, на котором выткано «Похищение 
Европы» Тициана, стоят Афина и Арахна. Пышные одежды и выразитель-
ные жесты делают их явно похожими на актрис, исполняющими на при-
дворной сцене мифологический сюжет. Наконец, девушка слева, откры-
вая всю композицию, отдергивает красный бархатный занавес, схожий 
с театральным.

Итак, в обоих театрализованных шедеврах Веласкеса точно распре-
делены социальные амплуа, явно ощущается «ролевое существование» 
каждого, перед зрителем происходит действие и зритель вовлечен в него, 
и, особо подчеркнем, –  искусство творится на глазах у публики.

Но с не меньшим основанием можно говорить и о живописности те-
атра. Речь об этом впереди, пока что отметим только, что это бросалось 
в глаза в постановках священных ауто и «драм о святых» в корралях, ког-
да ремарки указывали, что тот или иной образ должен предстать таким, 
«каким его обычно изображают», но  в  наибольшей мере сказывалось 
на придворной сцене. Все усиливающаяся живописность проявлялась 
в стремлении сделать едва ли любую мизансцену подлинно картинной.

Это происходило на том этапе развития культуры, когда живопис-
ность стала означать уподобление картине в  раме, и  значение рамы 
в изобразительном искусстве, а затем и в театре, можно понять, только 
вспоминая, как менялась сущность картины. Границы рамы напомина-
ют о границах окна, но и окно также мыслилось в искусстве совершен-
но по-разному. Если воспользоваться словами Григория Великого, ико-
ны и  фрески «благодаря видимому показывают невидимое»1, такова, 
как считал Платон в Х книге «Республики», роль образа. Однако следует 
с осторожностью называть икону или фреску в средневековом храме ок-
ном в потусторонний мир: дело в том, что верующий не столько смотрит 
через подобное «окно» на нечто божественное, столько нечто божествен-
ное смотрит на него. Оно именно «показывается», то есть являет свое 
реальное присутствие в образе. Народная религиозность, полагавшая, 
что образы обладают собственной сакральной сущностью и сокровен-
ной –  или, скорее, «приоткрытой» –  силой, способной самостоятельно 
покарать или совершить благое действие, отражала тенденцию, важную 
для религиозной мысли и творчества. Не только «простецы» верили, что 
образы или статуи могут излечить, оказать помощь или осудить за про-
винность –  в создаваемых в XIII веке для священнослужителей книгах 

1   Цит. по: Tomás F. Escrito, pintado. Madrid, 2005. P. 212.
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рассказывалось о том, как скульптурное изображение Марии, посадив 
на алтарь Младенца, которого держала на руках, испросила у него про-
щение грешнику, как монашка плакала, не зная, куда подевала распятие, 
и оно подсказало, где его найти и т.п.1

Мы видим, что магические свойства присутствовали в предметах ис-
кусства. О наличии сверхъестественного в художественной материи пи-
сали теологи и говорили проповедники. Так, в первой половине XI века 
монах Гарсиас, произнося проповедь в  годовщину освящения хра-
ма в обители Сант Мигель де Куйша, объяснял, что цвет красно-белых 
 колонн в церкви –  это кровь праведников и их слава, что белизна мра-
мора –  это «чистота церковной невинности», что цветы на капителях су-
ществуют для того, «чтобы освободиться от суетных страхов благодаря 
цветам духовной благодати»2.

Если же говорить о настоящих окнах, то долгое время в Средние века 
они были направлены не во вне храма, а в храм. Через них проникал 
свет –  эманация Всевышнего; лучи были нитями, соединяющими земное 
с небесным. Это был духовный свет –  прорыв сверхъестественного в мир. 
Средневековое сознание прекрасно понимало это. Так, наверху абсиды 
освещенного в 1123 году каталонского храма Святого Климента (Sant 
Climent de Taul; в настоящее время фреска находится в Национальном 
музее каталонского искусства в Барселоне) Христос Пантократор держит 
в левой руке книгу с надписью «Ego sum lux mundi» («Я свет мира»). Под 
его ногами помещено узкое продолговатое окно, по бокам которого сто-
ят такой же величины, как и оно, Мария и апостолы Фома, Варфоломей, 
Иоанн, Яков и Филипп –  «персоны, которые существовали на земле и на-
слаждаются в потусторонней жизни; особенно близки творцу благода-
ря достоинствам, обретенным в миру <…> Страстные любители Христа 
во время своего земного существования, они стали оберегать смертных; 
причастные тем самым небу и земле, они становились посредниками 
между ними, образуя мост, которым облегчал переход людей в небеса…»3

Обычно вспоминают, что в  Средние века противопоставлялись 
дух и материя, плоть. Но вместе с тем, подчеркнем еще раз, зачастую 
не  предполагалась четкая граница между земным и  небесным, и  это 
сплошь да  рядом ощущалось в творчестве не только тогда, когда оно 
говорило о  непосредственном вмешательстве высших сил в людскую 

1   См.: Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами со-
временников. М., 1989. C. 165, 175.

2   Tomás F. Escrito, pintado. P. 144.
3   Ibid. P. 146.
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жизнь. Неудивительно, что иконы и фрески не имели четко обособли-
вающих их рамок –  не было никаких пределов излучаемой ими духов-
ной энергии. Когда же в романском искусстве появлялись обрамления, 
они составляли часть композиции произведений и «не столько намеча-
ли границы, сколько организовывали целое», гармонично интегрируясь 
в него1. Только в готике обрамления стали со всей определенностью от-
делять изображения от окружающей среды.

Рамы в картинах, понимаемых как окна в окружающий мир, появят-
ся в  эпоху Возрождения. В  1435  году Леон Баттиста Альберти пишет 
в трактате «О живописи»: «Рисую четырехугольник с прямыми углами, 
насколько хочу большой, и считаю его открытым окном, через которое 
вижу, что здесь нарисовано»2. Это высказывание рассматривается в круге 
ренессансных идей, утверждающих верность природе, подражание при-
роде. Боккаччио в пятой новелле VI дня «Декамерона» говорил, что Джот-
то был способен изобразить природу так, что казалось, что мы видим 
не нечто похожее на нее, а ее саму, и порой люди принимали за нечто 
подлинное то, что было им запечатлено.

И все же несмотря на подобные красочные высказывания появление 
рамы знаменовало не  разделение художественного и  реального про-
странства. Средневековые творцы не помышляли о своем присутствии 
в творениях, более того, не видели в них преображающего присутствия 
искусства. Произведения принадлежали не им, а Богу, находились среди 
его творений, потому и можно было рассчитывать на их чудесное воздей-
ствие. Отделение изображаемого символа от того, что он символизирует, 
подрывало магическое восприятие. Предвестие этого можно обнаружить 
уже в средневековых текстах. Испанец Агобард, епископ Лиона, писал: 
«Так, если видим нарисованными вооруженных людей, работающих кре-
стьян, сборщиков урожая, виноградарей, рыбаков, забрасывающих с ло-
док сети, охотников с длинными дротиками, преследующих с собаками 
коз и оленей, мы не ждем получить от этого ни воинств, ни горы зерна, 
ни реки вина, ни рыб, ни коз, ни вепрей; и так же, если б увидали на-
рисованными крылатых ангелов, проповедующих апостолов, терпящих 
пытки мучеников, никакой помощи не следует ждать от образов, нами 
созерцающих; ибо они не могут сделать ни дурное, ни хорошее»3.

Но подобное высказывание во многом опережало свое время. Спустя 
века, ранняя ренессансная «рамочная» живопись нередко не решалась 

1   Tomás F. Escrito, pintado. P. 178.
2   Ibid. P. 140.
3   Ibid. P. 115.
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отрывать светское от  сакрального. Так, при утверждении жанра на-
тюрморта нарисованная маслом на доске картина Питера Артсена изо-
бражает кухню, множество посуды, кувшины, стопку полотен, сумку 
и  прочую домашнюю утварь, огромную баранью ногу, хлеб, квашню, 
цветы в вазе и т.п. Эти предметы не только заполняют почти все про-
странство, но и сразу же бросаются в глаза зрителю. Однако же создан-
ное в 1552 году творение амстердамского художника названо «Христос 
в доме Марфы и Марии» (Вена, Музей истории искусства): в левом углу 
и в самом деле запечатлен этот священный сюжет, а хлеб на кухне спо-
собен отослать к хлебу Причастия, и воткнутая в квашню огромная алая 
гвоздика (на латыни carnatio), помещенная перед евангельской сценкой, 
в ту пору считалась символом Воплощения Господня («слово стало пло-
тью» на латыни –  verbum caro factum est)1.

Более полувека спустя перекличка профанного и сакрального проис-
ходит в полотне Веласкеса «Христос в доме Марфы и Марии» (ок. 1619–
1620, Лондон, Национальная галерея). Опять-таки на  первом плане 
мы видим обыденную домашнюю сцену: юная служанка что-то толчет 
в ступе, стоящей на столе, на котором лежат головки и дольки чеснока, 
красный перец и тарелки с рыбой и яйцами. Но девушка смотрит прямо 
на нас, а указательный палец наставляющей ее пожилой женщины на-
правляет наше внимание на обрамленное рамой окно или картину, изо-
бражающую Христа, наставляющего Марфу и Марию…2

Итак, устанавливается связь между нами, зрителями, нашей собствен-
ной реальностью и высшей реальностью –  священным событием. Но оно, 
в отличие от натюрморта амстердамского мастера, взято в раму в преде-
лах картины, имеющей, в свою очередь, собственную раму –  принцип 
разграничения становится все очевиднее. Это же наблюдается и в искус-
стве в целом, включая искусство театра: придворная сцена будет в куда 
большей мере отделена от публики, чем публичная, буквально ощущав-
шая дыхание окружающей ее с трех сторон неумолкающей, неугомонной 
толпы. Театр уподобится живописи, в которой рама, сколько бы в эпо-
ху Возрождения не сравнивали ее с окном в подлинный мир, отделя-
ла безбрежную действительность от художественного организованного 
пространства. Это всячески подчеркивал Ортега-и-Гассет в статье «Раз-
мышление о раме» (1921). Вот как он описывал картину художника Дарио 
де Регойоса (Dario de Regoyos): небольшое полотно «тем не менее показы-
вает мне обширный вид района Бидаоса: реку и мосты, железную дорогу, 

1   Stoichita V.J. La invención del cuadro. Madrid, 2011. P. 31.
2   Ibid. P. 34 etc.
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селение и склон большой горы. Как все это может находиться на малень-
ком пространстве? Очевидно, это находится, здесь не находясь. Нарисо-
ванный пейзаж не позволяет мне вести себя перед ним как перед реаль-
ностью, ни мост, правду говоря, это не мост, ни дым это не дым, ни поле 
это не поле. Все в нем –  чистая метафора, все в нем –  лишь виртуальное 
существование. Картина, как поэзия или музыка, как всякое произведе-
ние искусства, –  это явление нереального, которое магически обнаружи-
вается в нашей окружающей реальности»1.

Некогда испанский епископ Агобард отдалял искусство от религиозной 
магии, много веков спустя испанский философ Ортега объявляет искус-
ство художественной магией и продолжает: «Произведение искусства –  
это воображаемый остров, который плывет, окруженный со всех сторон 
реальностью. Для того чтобы это происходило, необходимо, чтобы эсте-
тический предмет был отделен от жизненного окружения. <…> Необхо-
димо, чтобы реальная стена закончилась внезапно и радикально, чтобы 
мы в мгновение ока оказались в идеальном пространстве картины. Не-
обходим разграничитель. Это и есть рама»2.

Конечно, это убеждение эстета ХХ века; Ренессанс не мог быть столь 
категоричным в суждениях о раме, и все же исподволь росло убеждение, 
что искусство не только являет природу, но и все успешнее соперничает 
с ней. Маньеризм же не только будет считать себя победителем в этом 
соперничестве, но и приравняет искусное к искусственному, магически-
художественному, и рама впрямь станет восприниматься как необходи-
мая ограда от всего внехудожественного. Барокко, как уже отмечалось, 
сплошь да  рядом придавало искусству повышенно-метафорический, 
символико-аллегорический или религиозно-символический смысл, 
и рама помогала сосредоточиться на подобном смысле.

Мы же вернемся к тому, какую роль в подобном контексте играла рама 
в театре со сценой коробкой.

Тот тип театра, который и  ныне является доминирующим  –  театр 
со сценой-коробкой, возник в XVI веке и был создан для придворных 
зрелищ. Его элементы накапливались в Италии с конца XV столетия, ког-
да стали разыгрываться интермедии с применением живописных деко-
раций. Впервые новые принципы постановок были изложены в 1545году 
в «Шести книгах об архитектуре» (I sette Libri di Architettura) Себастья-
на Серлио, описывавшего декорации, созданные согласно линейной 
перспективе. (Все линии стен, пола и потолка сходятся в воображении 

1   Цит. по: Tomás F. Escrito, pintado. P. 163.
2   Ibid. P. 164.
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за стеной или за задником посредине линии горизонта на уровне глаз 
актера, находящегося у переднего края подмостков, приподнимающихся 
так, что в глубине они оказываются выше на одну девятую своей длины.)

Зрелое воплощение подобной целостной архитектурно-декорацион-
ной системы было осуществлено Бернардо Боунталенти, который пре-
вратил один из залов во флорентийском дворце Уффици в театральное 
помещение. В нем была сооружена сцена-коробка с меняющимися деко-
рациями: задниками и кулисами –  телариями или периактами –  враща-
ющимися высокими призмами, в каждую из трех граней которых можно 
было вставлять разные полотна. На свадьбе Чезаре д’Эсте и Вирджинии 
де Медичи в 1586 году была разыграна комедия «Верный друг» (L’Amigo 
Fido) и шесть интермедий. Тексты были написаны графом Барди, ставил 
спектакль Боунталенти –  этого замечательного архитектора и инженера 
Мария Тереса Чавес Монтойя в фундаментальном труде «Театральный 
спектакль при дворе Филиппа IV» называет «сценографом, автором за-
мысла, режиссером и создателем зрелища»1. Идеальной точкой для со-
зерцания линейной перспективы на подмостках была ложа за партером, 
в которой находился герцог.

Три года спустя, в 1589 году в этом же зале для представления «Стран-
ницы» (La  Pellegrina) Барди Боунталенти окончательно утвердил сце-
ну-коробку с аркой просцениума, за которой творились чудеса: каждая 
интермедия представала в новых декорациях, бушевали грозы и пуга-
ли землетрясения, поднимались и опускались боги, двигались корабли 
и облака, возникали и исчезали дворцы, храмы, покои олимпийцев, виды 
лесов и морей и т.п. В 1618 году Джиованни Баттиста Алеотти заменил 
теларии декорациями, которые можно было стремительно менять в дви-
гающихся по пазам на колесиках огромных рамах, предоставляя новые 
технические возможности для волшебных барочных метаморфоз.

В Испании первая, к тому же прекрасно оборудованная сцена-коробка 
была создана в придворном театре Колизее в парке Буэн Ретиро, открыв-
шемся 4 февраля 1640 года. Как свидетельствует хроника той поры, Коли-
зей был «блистательно разукрашен и построен так, что нельзя было даже 
вообразить ничего лучшего <…> с великолепными приспособлениями, 
которые стоили две тысячи дукатов… Лавры этого сооружения принад-
лежат дону Педро Кальдерону»2. Среди «великолепных приспособлений» 
в Колизее было искусственное освещение и передний занавес, сменялись 
не только задники, но и полы, потолки и кулисы, и это позволяло явить 

1   Chaves Montoya M.T. El espectáculo teatral en la arte de Felipe IV. P. 9.
2   Cruickshank D.W. Calderón de la Barca. P. 360.
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самые разнообразные перспективные декорации. Ряд сложных механиз-
мов позволял изображать движущиеся морские волны, плывущие кораб-
ли, всевозможные полеты и т.п. Часть задней стены Колизея могла откры-
ваться, и был виден парк Буэн Ретиро, но, как правило, сцена-коробка 
четко ограждала пространство.

Новый тип театра нуждался в  рамке –  он полагал особую террито-
рию, суверенное царство искусства. Впервые в такой мере обособившись 
от зрителя, он диктовал ему свои условия игры. Это была не игра самой 
жизни, как казалось в ренессансном театре, а игра с жизнью или с по-
лучающими олицетворение силами судьбы. Сцена-коробка становилась 
волшебной шкатулкой, в которой возникали как достоверные, так и неве-
роятные картинки. В коррале говорилось, что жизнь –  сон, в придворном 
театре сны получали яркое воплощение.

Спектакли публичного театра, тем более священные ауто, могли пре-
тендовать на всамделишность; в сцене-коробке они обнаруживали свою 
иллюзорность. Степень иллюзорности иногда откровенно менялась, ино-
гда же была скрытой, и публика не понимала, происходит ли что-то с геро-
ями на самом деле или это наваждение; сцена-коробка давала прекрасную 
возможность не только реализовать фантазию, но и объявить фикцией то, 
что воспринималось как реальность. Она была идеально приспособлена 
для того, чтобы продемонстрировать череду обманов и чудесных пре-
вращений, в том числе превращений правды в обман и обмана в правду.

Так происходит в поставленной в 1661 году в Колизее в Буэн Ретиро 
драме Кальдерона «Аполлон и Климена» (Apolo y Climene). В сцене-короб-
ке была установлена декорация, изображающая сад, в котором находится 
грот, один из выходов которого закрывался разросшимся кустарником 
так, чтобы он стал незаметным. Это позволяет кавалерам проникнуть 
на заповедную территорию возле храма Дианы, чьи жрицы должны блю-
сти обет невинности. Одна из них, Климена, не догадывается об этом, 
и когда в предутренних сумерках Зефир принимает ее за свою даму серд-
ца Флору, сперва не может поверить, что перед ней не призрак, и кто-то 
дерзнул преступить священные пределы. Она теряется, не зная, кто из ее 
дружно отнекивающихся подруг повинна в этом, зовет стражу, чтобы 
обыскать весь сад, но поиски оказываются тщетными. Кавалер исчезает 
так же внезапно и непостижимо, как появился. Неверные подруги, что-
бы скрыть свои прегрешения, убеждают царя Адмета, что это его дочь, 
Климена, осквернила святилище, и ряд дальнейших загадочных собы-
тий придает вес их лжи. Как будет сказано: «…солгали сад, день, ночь…»1, 

1   Calderón. Obras. P. 1852a.
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и слышимое и видимое оказалось неверным. Похоже, что мы попадаем 
в мир сплошных выдумок, миражей, иллюзий. Но спектакль начинает 
говорить о том, что иллюзия может содержать истину. Не в силах разо-
рвать паутину лжи, Климена охвачена таким волнением, будто видит, что 
колесница солнца «Стремглав падает на землю, / Зажигая моря и горы, / 
И они, как костер, пылают… / <…> И я пылаю! И я сгораю! / Но, что я го-
ворю? Что за мысль / Пустая! Что за безумная / Фантазия!..»1

Но публика видела то, что не дано было увидеть действующим лицам: 
с Олимпа был свергнут бог Солнца –  Аполлон. И у Климены начинает 
крепнуть чувство будто то, что ей привиделось –  это не пустой морок. 
Флора и Клития, упав со страху, что выйдут наружу их встречи с любов-
никами, начинают сочинять, будто увидели, как солнце начинает все ис-
пепелять, как исполинский вулкан. Климена спрашивает себя, разве ей 
не показалось нечто подобное, и это нельзя считать пустым наваждени-
ем –  было же и землетрясение и прочие грозные небесные знамения, го-
ворящие о космической катастрофе:

Но это же была иллюзия
С душой и телом,
Иллюзия, которую можно увидеть,
Можно потрогать, которая
Озаряя ночь, заставляет
Дрожать все на свете.
Иллюзия, которая являет себя
Молниями и громами –
Это больше, чем иллюзия2.

Но и театр –  это и иллюзия, и нечто большее, чем иллюзия. Иллю-
зия, наделенная телом и душой. Фигуры актеров, их наряды и пластика, 
живописность декораций и мизансцен –  это тело иллюзии. Хоры, вос-
певающие утреннюю зарю и т.п., арии (например песня Клитии о судь-
бе Актеона, наказанного Дианой), поэзия, которой овеяны даже самые 
драматические эпизоды, полнота любовных чувств –  это душа иллюзии. 
Но подобное разделение в придворном театре весьма условно –  все в нем 
спаяно единой красотой.

Видя, что Климена целится в  него из  лука, Аполлон обращается 
к ней:

1   Calderón. Obras. P. 1891а.
2   Ibid. P. 1827a-b.



69
В.Ю. Силюнас. Становление нового художественного языка  
в придворном театре Золотого века

Незачем красоте убивать оружием,
Когда она может убить взглядом1.

Становится ясно, что одна из целей сценического творчества –  сооб-
щить драматизму бытия прекрасные черты. Климена знает, что ей суж-
дено стать матерью героя, который нанесет страшный урон ее родной 
стране, дотла испепелив ее. Но спектакль знаменует победу над страхом 
перед неизбежностью: под грозным знаком судьбы еще ярче кажется 
притягательность жизни. На свадьбе Аполлона и Климены всех чаруют 
звонкая перекличка двух хоров и танцы, после свадьбы влюбленные упи-
ваются счастьем на лоне природы… Прежде, чем жизнь завершит роко-
вой круговорот, она наполняется праздничной радостью, наслаждением 
красотой окружающего мира и любовью.

Завершалось  же представление живописнейшими мизансценами: 
Ирида, Аполлон и Меркурий поднимались на Олимп, Клития превраща-
лась в цветок, Флора растворялась в воздухе…

Насколько намеренной была подобная живописность театра свиде-
тельствует сделанное и подписанное 8 июля 1677 года в Мадриде «За-
явление» Кальдерона, доказывающего, что живописцев ни в коем случае 
нельзя приравнивать к ремесленникам и обкладывать обязательными 
для последних налогами2.

«Заявление» –  страстный гимн искусству живописи, к которому, как 
признается Кальдерон, он «всегда имел склонность». Живопись –  не толь-
ко «чудо, творимое человеком» (el humano milagro), но и «едва ли не под-
ражание делам Господним», ибо «не создало Провидение ничего такого, 
что она не могла бы изобразить». Живопись –  это «искусство всех ис-
кусств», которое над всеми ими господствует, заставляя их всех ей слу-
жить. Более того, Кальдерон, поэт, художник слова, провозглашает «пре-
имущество, которое имеет зрение над слухом».

О том, что публике покажут живописное зрелище, театр давал понять 
еще до начала представления. Сцену закрывал занавес, созданный толь-
ко для конкретной постановки. Он являлся картиной, запечатлевшей 
живописные образы, которые будут наиважнейшими в спектакле. Пла-
стическая их выразительность прежде всего бросалась в глаза и обещала 
и в дальнейшем привлекать внимание.

1   Calderón. Obras. P. 1824а.
2   Wilson E.M. El texto de la «Deposición a favor de los profesores de la pintura», 

de Don Pedro Calderón de la Barca // Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
1974. Vol. 77/2. P. 709–727.
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Театр заявлял о себе как о театре, в котором говорит не только слы-
шимое, но и видимое. Художником был не только сценограф, им в пер-
вую очередь был драматург. Он определял не только слова, которые будут 
произноситься, но и сложные картины, которые будут возникать на под-
мостках.

После поднятия занавеса –  этой своего рода живописной программы 
постановки –  разыгрывалось совсем другое, чем в публичном театре-кор-
рале вступление –  лоа. На публичных подмостках оно обычно отдавалось 
на откуп актерам, часто и текст и характер его преподнесения опреде-
лялся исполнителем. В придворном театре лоа –  это часть целостного за-
мысла драматурга, подчинявшего актеров общему видению постановки.

Сошлемся на творчество Бансеса Кандамо, у которого осталось ряд лоа 
к подобным постановкам и описаний занавесов к ним.

Для «Освобождения Буды» (La Restauración de Buda) в декабре 1686 года 
в  Колизее Буэн Ретиро по  указанию драматурга был создан занавес 
с изображением города Буды и горы с замком. «На небе парил импер-
ский орел, который, обращаясь к Востоку, правой лапой водружал крест 
на башне храма Святого Стефана –  собора столицы Венгрии, а левой по-
мещал имперский штандарт на стены крепости»1. Перед занавесом появ-
лялся Год в триумфальной колеснице и четыре Времени Года: «Зима в ме-
хах куниц и горностаев с искусно рассыпающей искры жаровней и сухой 
веткой в руках; Весна в платье с цветами из шелка и в короне из роз, 
с серебряной мотыгой в руке; Лето в короне из колосьев, с обнаженными 
руками и серпом в руке; Осень в короне из виноградных гроздьев, с куб-
ком в руке»2. На облаках красовались знаки зодиака…

Еще подробнее и ярче намечались темы спектакля в завораживаю-
щем фейерверке образов великолепного переднего занавеса и вступле-
ния к драме «Поединки Изобретательности и Фортуны» (Duelos de Ingenio 
y Fortuna), сыгранной 9 ноября 1687 года в честь двадцатишестилетия ко-
роля Карла II, а затем исполняемой две недели подряд во второй полови-
не ноября и показанной 23 и 24 декабря для послов из Москвы. Занавес 
изображал девять Героев Славы (трех античных –  Гектора, Александра 
и Цезаря; трех библейских –  Иисуса Навина, Давида и Иуды Маккавея 
и трех христианских –  короля Артура, Карла Великого и Годфрида Бульон-
ского), он «развлекал глаз, –  как писал автор, –  разными видами оружия, 
девизов, плюмажей и щитов, которыми они были разукрашены. Посреди 

1   Apuntes sobre loa sacramental y cortesana. Loas completes de Bances 
Candamo / Ed. I. Arellano. K Spang, M.C. Pinillos. Kassel, 1994. P. 130.

2   Ibid. P. 131.
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них Слава почтительно водружала на помост золотое изваяние Господи-
на Нашего Короля, чья правая рука потрясала Королевским Скипетром, 
а левая покоилась на двух полушариях, образующих корону. На верхней 
части полотна (так, что взор принимал мнимые дали за настоящие) изо-
бражалась гора Парнас, на вершине которой Аполлон играл на лире, оза-
ряя часы, которые указывали на число двадцать шесть (счастливое число 
только что исполнившихся благословенных лет Нашего Господина) <…> 
На склонах горы находились девять Муз с разнообразными инструмен-
тами, свидетельствующими об их талантах. Ручей Геликон низвергался 
с вышины таким быстрым потоком, что когда глаза его видели, казалось, 
что уши слышат его хрустальное журчание. Поэзия в лавровом венке вер-
хом на крылатом Пегасе собиралась сразиться в воздухе с Историей, ко-
торая неслась на битву, рассекая ветер верхом на павлине, а Амур летел 
на голубе, собираясь помирить противниц…»1

Мы привели только часть описания занавеса, который вскоре слов-
но оживал: опускались Поэзия и История во плоти и вступали в горя-
чий спор. Прилетевший Амур прекращал ожесточенную перепалку, и все 
пели, прославляя сладостную гармонию.

Когда же занавес стремительно поднимался, публика видела на сце-
не во все еще продолжающемся вступлении и девять живописных Геро-
ев Славы, и Аполлона, исполнявшего арию, и муз, и Славу. Кроме того, 
на подмостках находилась Америка с хором индейцев и Испания в им-
перской мантии, сопровождаемая хором африканцев… Наконец начи-
нался спектакль, пение нимф перекликалось со  звоном оружия, сол-
даты преследовали муз, вид горной местности сменялся видом моря, 
на котором сталкивались две армады; потрясенный зритель наблюдал, 
как корабли шли ко дну, из волн поднималась Фортуна, стоящая на се-
ребристом земном шаре, окруженная хором сирен; с  неба спускался 
Амур, сопровождаемый хором маленьких купидонов. Во втором дей-
ствии под аккомпанемент хоров Амур летел на машущем крыльями ле-
беде, а Фортуна поднималась на колесе, цветущая чаща уступала место 
храму, на алтаре которого оживало изваяние Аполлона… В хрустальном 
дворце сталкивались Обман (Engaño) –  красавица дама и Открытие Ис-
тины (Desengaño) –почтенного вида старец; затем сцена демонстриро-
вала целый ряд метаморфоз –  олицетворений превратностей любви. 
Из люка поднималась скала, она раскрывалась и появлялась Анахарта, 
поющая о том, что была превращена в камень; Ацис, чьи руки –  сосновые 

1   Apuntes sobre loa sacramental y cortesana. Loas completes de Bances 
Candamo. P. 151–154.
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ветви, пел о том, что стал деревом; ария Дафны повествовала о ее судь-
бе… Сложнейшие механизмы были задействованы и для того, чтобы по-
казать, как Дафна обернулась лавром и как Аретуза стала источником, 
а Гиацинт – цветком…

В третьем действии над подмостками раскидывалось звездное небо, 
под ним видны были сады и башни, а за ними море. Спускался роскош-
ный дворец, в зале которого дамы и кавалеры с факелами в руках испол-
няли перед Гименеем танец, после чего дворец улетучивался; появлялся 
замок, в который Фортуна бросала молнию, превращая его в руины. За-
канчивалось же все торжеством взаимной любви у подножия Олимпа…

И заодно это было торжество красочного театрального искусства. Бан-
сес Кандамо неустанно указывал, что Америка –  «прелестная дама в плю-
маже из перьев»1, что африканцы все как на подбор «пригожие», что ин-
дейцы выступают в  праздничных нарядах и  в  украшениях. Но  самое 
любопытное –  то, что драматург называет «украшениями» (adornos), –  
щиты и вооружение воителей. Все подлежит эстетическому преломле-
нию, превращается в ласкающую глаз декоративность, подчиняется за-
конам красоты. Разнообразное оружие не  напрасно сложено к  ногам 
Аполлона, и все на подмостках сплетается в прекрасные узоры: индей-
цы и африканцы, дамы и кавалеры, нимфы и купидоны образуют хоро-
воды и, танцуя, исполняют песни. Не напрасно и Амур доказывает, что 
гармония сильнее вражды и разлада: Бог Любви здесь заодно с Богом 
Искусства –  это их царство.

Заключим этот раздел так, чтобы напомнить о чем шла речь в его на-
чале: Бансес Кандамо отмечал, что герои появляются на сцене в таком 
виде, «как кисть их нарисовала на занавесе»2 –  все здесь порождено жи-
вописным искусством, из него исходит и у него претворяется.

Спектакли в  сцене-коробке сближались с  изобразительным искус-
ством и потому, что в них повышалась образная роль света, его экспрес-
сия, схожая с выразительностью света в живописи и архитектуре позд-
него маньеризма и барокко.

Художники барокко изображали чудеса, превращая реальный свет 
в мистический. В одном из шедевров Бернини –  «Экстазе Святой Тере-
зы» (1645–1652) в капелле Корнаро в церкви Санта Мария дела Витто-
риа в Риме –  пробивающийся в окно дневной свет спрятан за алтарем, 
рождая ощущение, что на скульптурную композицию льется нездешнее 

1   Apuntes sobre loa sacramental y cortesana. Loas completes de Bances 
Candamo . P. 158.

2   Ibid. P. 157.
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сияние. Многие творцы перекликались с открытиями Караваджо, у ко-
торого свет обрел верховную власть. Свет у  него распоряжается ли-
цами и предметами, словно обрушивается на них, заставая врасплох, 
чтобы пленить навеки. Он выхватывает из тьмы то, что ему вздума-
ется, и только благодаря ему все обретает бытие. Знаменитая резко-
контрастная светотень Караваджо –  не что иное, как восходящая к ми-
фам полная драматизма борьба Света и Тьмы. Это отнюдь не зарисовка 
быта, картинам явно присуща театральность, при этом под сценической 
площадкой Караваджо нередко подразумевает Вселенную. В барочном 
искусстве интенсивность и экстенсивность обуславливают друг друга; 
ударная энергия света, его взрывчатые сполохи, его смелая экспрессия 
предполагает широту охвата мира. Караваджо придает всему изобража-
емому вид бесспорной, неопровержимой реальности, но она предста-
ет реальнее самой действительности потому, что перед нами фрагмент 
вселенской мистерии.

Рассматривая «Обращение Савла» Караваджо (более привычное в на-
шем искусствоведении название «Обращение Павла»), Е.И. Ротенберг 
отмечал: «Здесь словно действуют иные силы, нежели в повседневной 
действительности <…> Перед нами словно грандиозный тектонический 
сдвиг…»1 Речь идет о втором варианте новозаветного рассказа о преоб-
ражении гонителя христиан, которому суждено было стать апостолом 
Павлом. Холст, написанный для римской церкви Санта Мария дель По-
поло (1604–1605), радикально отличается от созданного за три или че-
тыре года до  этого варианта, находящегося ныне в  коллекции Гвидо 
Одескалли. Более раннее произведение Караваджо еще весьма тради-
ционно –  чудесное откровение на пути в Дамаск изображено на фоне 
привычного для живописи пейзажа. Изощренная и неправдоподобная 
динамика (Христос, как метеор, несется по косой траектории вниз, и ка-
жется, что ангел в последнее мгновение успел схватить Спасителя, чтобы 
он не врезался в упавшего путника) и самодовлеющая нарядность коло-
рита свидетельствуют о близости этого варианта маньеризму2. Глядя же 
на новую версию мы убеждаемся, что Гомбрих прав, полагая, что Кара-
ваджо был внимательнейшим читателем Библии: в «Деяниях апосто-
лов» (Деян. 8: 1–8) ничего не сказано о том, увидел ли грядущий святой 
что-либо, кроме того, что «внезапно осиял его свет с неба» (Деян. 9: 3). 
Соответственно, в более позднем полотне пейзажа нет и в помине; он 

1   Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. М., 1989. C. 63.
2   См.: Водре Р. Обращение Савла // Караваджо: Каталог выставки в ГМИИ 

им. А.С. Пушкина. М., 2012. С. 88–90.
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упразднен, как и наше обыденное зрение: вместо фигур Христа и ангела 
сверху льется только сноп света. Характерен рассказ, согласно которому 
прелат храма Святой Марии, ошарашенный неожиданным изображени-
ем предания, указывая на занимающего центральное место в картине 
огромного по размеру и по концептуальной значимости коня, спросил 
Караваджо: «Что, конь –  это Бог?» –  и услышал ответ: «Нет, но он озарен 
Божьим светом»1.

Быть может, это и легенда, но, как констатирует Е.И. Ротенберг, на этом 
холсте «пробивающие тьму световой удар не только ослепляет Павла 
и повергает его с коня наземь, но и преображает все сущее…»2

«Караваджизм» с его, говоря словами М. Свидерской, акцентирован-
ной яркостью, изображающей «собранный в приходящий извне и ничем 
не мотивированный луч»3, воздействует на испанскую художественную 
культуру, в которой, правда, существовала и собственная традиция пока-
за трансцендентального озарения. К примеру, свет вторгается, как смерч, 
в созданном еще до 1575 года «Благовещении» Эль Греко. Если не выхо-
дить за стены того же музея Прадо, которому принадлежит эта картина, 
то подобный вещий, ниспадающий с небес поток света можно увидеть 
и во «Сне Иакова» (1639) и в «Триумфе Св. Эрменехильдо» (1654); Фран-
сиско де Эрреры Младшего и т.д.

Придворный театр постоянно уповал на  выразительность света, 
на игру света и тени. Так было в ряде постановок Кальдерона: в «Пурпу-
ре розы» в небе красовалась радуга, в гроте появлялась аллегорическая 
фигура Ужаса с факелом в руке, в финале опускалось солнце, зажигалась 
звезда Венера и  воспаряла пламенеющая роза, в  которую превращен 
Адонис.

Свет не только способствовал моделированию пространства, он яв-
лялся смыслообразующим светом. Действие «Зверя, молнии и камня» 
Кальдерона начиналось с неожиданного затемнения, и каждый из геро-
ев, которым суждено было появиться на подмостках, громко жаловал-
ся на «ужас мрака» (v. 8)4. Позднее «в слабом свете» (v. 315) видно, как 
три Парки сучат, ткут и обрывают нити человеческих жизней. Освеще-
ние помогает ощутить смятение и испуг героев, которые признаются, что 

1   Lambert G. Caravaggio. Köln, 2007. P. 66.
2   Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. С. 63.
3   Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII–XIX веков. М., 2010. С. 442.
4   Нумерация стихов (v. –  verso –  стих) дается по изданию: Calderón de la 

Barca P. La fiera, el rayo y la piedra / Ed. A. Egido. Madrid, 1989.
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цепенеют, видя «темные недра» (v. 359) и слыша, что родился монстр –  
сочетание зверя, молнии и камня.

Тьма перед глазами героев сочетается с темным для них смыслом слов, 
услышанных от вещуний, душевное же просветление соотносится со све-
том, заливающим сцену.

В постановке «Аполлона и Климены» Кальдерона Аполлон низвергается 
с небес во время затемнения, а когда устраивается его свадьба с Клименой 
к освещению появившегося на сцене дворца прибавляется свет факелов. 
Во втором акте кальдероновской «Статуи Прометея» разгневанный похи-
щением огня Аполлон насылает тьму и землетрясение, в финале же спек-
такля примирившийся с героем бог является на солнце, и все ликуют, видя 
«новое сияние, озаряющее день»1. Один из кульминационных моментов 
спектакля –  эпизод, в котором Прометей вкладывает в руку стоящей в глу-
бокой пещере статуи факел, и она оживает –  свет здесь буквально являет 
жизнетворную силу. Свет подчеркивал контрастность эпизодов и в постав-
ленной в 1661 году в Буэн Ретиро второй части кальдероновской дилогии, 
рассказывающей об Аполлоне и Климене –  драме «Сын Солнца, Фаэтон» 
(El Hijo del Sol, Faetón). В начале спектакля Фаэтон и Эпаф приветствовали 
появление живущей в глубине моря, в янтарном дворце дочери Нептуна 
и Амфитриты Фетиды. Они обращались к красавицам наядам, нимфам ис-
точников и рек, сладостным дриадам, нимфам цветов и фруктов, рассыпа-
ющим росу на белоснежные жасмины и пурпурные гвоздики.

Представление строилось так, чтобы зрители поражались выходом 
на берег божественной Фетиды не менее, чем влюбленные в нее герои. 
Возникал вид моря со скалой посередине, раздавалось пение двух хоров, 
скала раскрывалась, внутри нее на троне в виде раковины сидела Фетида, 
ее сопровождали Дорида верхом на рыбе и плывущие по волнам сирены, 
образующие третий хор. Все наполнялось чудесными мелодиями, чаро-
вало глаз видом фантастически притягательных существ.

В третьем действии, как указывают ремарки, спускалась в полукруге 
радуги облако и, раскрываясь, являло Ириду. В своей арии Ирида вос-
хваляла золотые, смарагдовые, рубиновые цвета радуги –  знака надеж-
ды –  и обещала счастливое вознесение матери и сыну. Вскоре Фаэтон 
и Климена вместе с Иридой начнут подниматься в чертоги Солнца, и его 
слова: «Что за диво» будут способствовать ощущению восторга полета 
в космических сферах. Фаэтон испытывал радость триумфального вели-
чия тогда, когда поднявшись в солнечной колеснице, созерцал землю, как 
свои владения.

1   Calderón. Obras. P. 2096a.
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Он хочет насладиться тем, как им восхищаются, сознает, что его окры-
ляет тщеславие1, и прибавляет, что оно не насытится, если все не увидят, 
что он всех затмевает своим блеском2. Титанизм переходит в непомер-
ное и разрушительное самолюбие –  Фаэтон решает, что пусть погибнет 
весь мир, если он гибнет. Видя, что Пелей похищает его любимую Фе-
тиду, он восклицает: «Если я горю, пусть все сгорают»3, бросает в серд-
цах вожжи и вслепую несется на огненной колеснице. Театр являет кар-
тину мирового пожара –  пылающих хижин и рощ. Юпитер, отзываясь 
на сливающиеся в единый хор крики о помощи, поражает гордеца, и он 
вместе с колесницей падает в реку. Восстанавливается шаткая гармо-
ния первоэлементов мира –  огня и воды, и финал оказывается не столь-
ко трагическим, сколько печальным. Печальна участь Климены и наяд: 
они превращаются в тополя, которые будут плакать янтарными слезами. 
Но вызывает сочувствие и Фаэтон –  ведь его любовь к Фетиде, да и за-
конная гордость были еще сильнее, чем гордыня…

Подытоживая роль света на придворной сцене, не следует упускать 
из виду, что она была важна не только в самые выразительные моменты. 
Каждый спектакль все время шел при искусственном освещении, и оно 
превращалось в художественную проблему для каждой постановки. Ина-
че говоря, театр тяготел к тому, чтобы искусственное освещение стало 
как можно более искусным.

Подчеркнем, что свет озарял также и  космические сферы, которые 
оказывался способен показать спектакль. Мы сталкиваемся с неожидан-
ными последствиями обрамления картин и подмостков: в ряде произ-
ведений маньеризма и барокко это приводит к стремлению расширить 
пределы изображаемого. Во многих полотнах создается впечатление, что 
фигуры врываются извне, из далекой дали, из необозримой выси, или 
рвутся прочь, обрезаемые краями, верхом или низом рамы.

В спектаклях вместе с раскрытием чувств и мыслей отдельных героев 
идет развертывание достигающих грандиозного размаха панорам. Так 
в «Приключениях Андромеды и Персея» (Fortunas de Andrómeda y Perseo, 
пост. 18 мая 1653 года в Колизее Буэн Ретиро), услышав, что он не внук 
поселянина, Персей пытается выведать у своей матери, Данаи, кто же 
его отец. Смущенная Даная клянет про себя ревность Юноны и молит 
Юпитера о помощи. Сперва олимпийцы лишь кратко упомянуты на сло-
вах, но вскоре они начнут обретать сценическую реальность, связывая 

1   Calderón. Obras. P. 1900а.
2   Ibid. P. 1900b.
3   Ibid. P. 1902а.
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происходящее в деревне, в которой живут мать с сыном, с небесными вы-
сотами. Эта связь проступает неуклонно: Персей все настойчивее обра-
щается к Юпитеру, чтобы тот открыл ему тайну его рождения, и всматри-
вается в небо, нет ли там каких-либо знамений. Не видя ничего, кроме 
маленького облачка, он удаляется. Облачко между тем начинает разрас-
таться и раскрывается, являя Меркурия и Палладу. Публика убеждает-
ся, что представление будет развертываться и в мифологическом плане. 
Олимпийцы же, поведав, что Персей –  сын Юпитера, их брат, хотят со-
общить ему об этом так, чтобы это не слишком потрясло юношу. Пусть 
все откроется во сне, и для этого боги собираются прибегнуть к «утон-
ченному вымыслу»1. Кальдерон, по сути, объявляет, что настанет момент 
рафинированной игры –  Меркурий и Паллада направят Персея в грот, 
где перед героем возникнет волшебная тень прекрасной Андромеды. 
Имя Андромеды названо, но прежде чем она возникнет в виде призра-
ка, Кальдерон готовит ее появление так, чтобы в партитуре спектакля 
нарастало звучание ее образа. Выясняется, что королева Касиопея хва-
лилась перед нереидами, что ее дочь Андромеда прекраснее Венеры. 
Богиня наслала на Сицилию чудовищного дракона, и все отправляются 
молить Юпитера, чтобы узнать, как умилостивить Венеру. В храм собира-
ется и африканский принц Лидор, надеющийся выведать, как заслужить 
прощение Минервы. В его стране Нептун овладел красавицей с золоты-
ми волосами, Медузой, в храме этой богини, и она в отместку преврати-
ла девушку в пожирающее путников чудовище со змеями вместо волос.

Едва Персей успевает подумать, что дерзнул  бы освободить людей 
от монстров, как появляется молящая спасти от преследующего ее зверя 
Андромеда. Зритель догадывается, что это ее подобие, посланное Мерку-
рием. Персей удаляется за ней, а в небе разыгрывается поединок: Палла-
да сбрасывает в пропасть Богиню Раздора (La Discordia). Тень Андромеды 
заманивает Персея в пещеру Морфея, где он погружается в сон. Публика 
видит то, что видит герой во сне. Даная в королевском дворце в сопро-
вождении свиты дам, тешащих ее пением, видит, как начинает идти зо-
лотой дождь. Все светозарно и прекрасно –  золото, драгоценные платья, 
мелодии, все похоже на олицетворенную мечту. Дамы, собирая золото, 
откровенно радуются тому, что теперь сбудутся их заветные желания. 
На орле спускается Юпитер и намерен заключить в объятия Данаю. Пер-
сей хочет заступиться за зовущую на помощь мать и просыпается. Улету-
чились и дворец, и грот, перед ним опять на опушке леса деревня и Даная 
в скромном платье. Персей догадывается, что некий фантом приводил 

1   Calderón. Obras. P. 1647b.
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его в заколдованное место. Он пытается разобраться, открылась ли перед 
ним важная тайна или все было лживым наваждением. Как перед многи-
ми героями искусства барокко, перед ним мучительно встает насущный 
вопрос –  столкнулся ли он с иллюзией или реальностью.

Толпа возвращается из храма, где Юпитер провозгласил свой приго-
вор: бедствия закончатся только тогда, когда Андромеда расплатится 
за оскорбление Венеры и будет убита Медуза. Тут же все узнают, что Да-
ная –  царица Эпира, а Персей –  принц. Поселяне становятся перед ним 
на колени, и Персей решает, что, снится ему все это или не снится, но он 
намерен на деле совершить великие дела. Но позволят ли ему это боги? 
Вновь звучат певучие голоса его покровителей Меркурия и Паллады: 
одна только богиня Раздора разговаривает отталкивающим голосом, ког-
да, получив от Юноны магический жезл, отправляется в преисподнюю, 
где обитают шестиглавая Гидра, трехглавый Пёс и прочие чудовища, что-
бы с их помощью погубить Персея.

Публика всматривается в  спектакль, стараясь понять, насколько 
участь героев зависит от них и насколько от сил судьбы, и какие силы –  
благие или злые возьмут верх. Фурии насылают на Персея бурю, но он 
избегает гибели и на берегу встречается с Андромедой. Она хочет мет-
нуть дротик в шевелящиеся ветви, думая, что там прячется зверь, но это 
наш герой, покорно становящийся перед ней на колени и говорящий, 
сколь он рад видеть ее снова. Андромеда уверяет, что никогда не встре-
чала его прежде, но все больше увлекается пылким юношей. Охвачен-
ный ревностью Финей объявляет всем, что бедам, наносимым драко-
ном, конец придет только тогда, когда Андромеда будет принесена ему 
в жертву. Толпа требует обречь ее смерти, Персей молит о помощи небо, 
и Меркурий и Паллада вручают ему жезл и щит для сражения с мон-
страми.

Мы просим прощения за рассказ о стольких сюжетных нитях, но иначе 
трудно представить, как мастерски ткется многокрасочная художествен-
ная ткань спектакля, как сопоставлются небо, земля, ее зловещие недра, 
глухие горы и просторы морей, люди, боги и демоны. Ткется все энергич-
нее. Персей оказывается в Африке и выходит на бой с Медузой; она бежит 
в ужасе от собственного облика, увидев свое отражение на щите Персея. 
Отрубленная ее голова скачет по сцене, политая кровью земля разверза-
ется и появляется крылатый конь Пегас… Действие вновь переносится 
в Сицилию, где толпа оставляет на берегу на растерзание монстру оде-
тую в траурные одежды Андромеду. В одиночестве Андромеда размыш-
ляет о том, как тяжко борется в ней надежда и отчаяние, но этот моно-
лог прерывается битвой прилетающего на Пегасе Персея и чудовища, 
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развязывающейся в небе и на море. Раненый дракон, истекая кровью, 
отступает, но окончательно добивает его лицо Медузы, навсегда запе-
чатлевшееся на зеркале щита –  Кальдерон вновь дает прозвучать экс-
прессивному пластическому лейтмотиву. В ярости от того, что Андроме-
да достается другому, Финей собирается метнуть копье в Персея, но сам 
падает замертво, пронзенный стрелой Лидора, говорящего, что он по-
кончил со змеей ревности в груди того, кто покушался на победителя 
Медузы, на чьей голове шевелились змеи. Вселенское зло перекликает-
ся со злом в душе отдельного человека так же, как перекликается побе-
да героя с триумфом мировой справедливости. Юнона и Богиня Раздора 
признают свое поражение, Паллада и Меркурий обещают и дальше обе-
регать Персея. Небо разверзается, озаряя все ярчайшим светом, Юпитер 
в солнечном диске приветствует сына, люди и боги хором славят его…

Но, пожалуй, еще нагляднее о том, как целеустремленно Кальдерон до-
бивался широчайшего размаха сценического действия, свидетельству-
ет постановка в Колизее Буэн Ретиро драмы «Зверей укрощает любовь» 
(Fieras afemina amor), осуществленная в январе 1670 года. К счастью, со-
хранилось кальдероновское вступление к спектаклю –  лоа и описание его 
оформления. Как сообщал в прологе двуглавый Орел, спектакль соеди-
няет «Театр Земли и Театр Неба»1 –  он, стало быть, объемлет естествен-
ное и сверхъестественное, человеческое и сверхчеловеческое. И здесь за-
навес предназначен для того, чтобы глаз постигал сразу же заявленные 
пластические лейтмотивы грядущего зрелища. Этому же служил и соо-
руженный для этого спектакля портик театра –  архитектура взаимодей-
ствовала с живописью. Портик, согласно тексту, судя по всему принад-
лежащему самому Кальдерону2, «покоился на четырех отменно схожих 
по цвету с ляпис-лазурью смешанного ордера колоннах»3 и т.д. Привле-
кала внимание в этой конструкции и медаль с изображением Меркурия 
на крылатом коне. По бокам портика между колоннами стояли «бронзо-
вые на вид статуи, на одной из которых герой, то есть Геркулес, пленял 
льва, а на другой тигра». Посередине фронтона был занавес, на котором 
Геракл с палицей в руке и переброшенной через плечо львиной шкурой 
стоял над побежденными им чудовищами, но победителю грозил паря-
щий над ним Купидон, целящийся в него из лука, и это было предзна-
менованием того, что Геракл «будет лишен своих триумфов. Это хорошо 

1   Neumeister S. Mito clásico y ostentación. Los dramas mitológicos de Calderón. 
Kassel, 2000. P. 239.

2   Ibid. P. 232 etc.
3   Ibid. P. 233.



80
Часть I. Искусство Испании от Средневековья до XX столетия 
Избранные страницы

объясняла надпись <…>: “Зверей укрощает любовь” и другая, на латыни: 
“Omniа vincit Amor”»1.

Пока не произнесено ни одно слово, но перед глазами в символиче-
ских образах уже в концентрированном виде намечено то, что прояс-
нится в спектакле; и все действие постановки будет так или иначе соот-
носиться с занавесом.

Пока же разыгрывается вступление –  лоа, –  из-за остающегося ви-
сеть занавеса появляются Орел в императорской короне –  символ вла-
сти, Феникс на костре –  символ бессмертной любви, и Павлин, чьи перья 
усыпаны узорами в виде глаз –  символ зоркости. Они обещают устро-
ить праздник в честь королевы-матери Марианны Австрийской, и Орел 
объявляет, что поднимется «к Солнцу занавес, / чтобы лучше были вид-
ны / одновременно оба Театра»2 –  то есть, как мы уже знаем, театры Неба 
и Земли. Открывалась перспектива неба в облаках, солнечных бликах 
и звездах, искусные светильники затевали игру теней, лучей и их отра-
жений. В этих причудливых отсветах парило в воздухе двенадцать зна-
ков Зодиака –  то были, как гласит описание, «прекрасные Нимфы, каждая 
из которых в одной руке держала прозрачный щит с соответствующим 
знаком, а в другой факел3. Связь небесных знамений с ходом времени 
на земле прямо определялась серебряными лентами, которые соединя-
ли нимф с двенадцатью Месяцами –  стоящими на подмостках «видными 
юношами»4. Знаки Зодиака, Месяцы и находящиеся в глубине театра му-
зыканты были одеты в одежды небесного и серебристого цветов, на них 
красовались плюмажи из белых и синих перьев…

То была яркая сценическая живопись. В какие-то моменты –  бессло-
весная живопись. Когда же участники лоа обрели слова, Нимфы сказали, 
что они спускаются на землю, чтобы озарять ее светильниками5. И тут же 
они, «образуя разные узоры»6, начинали танцевать с Месяцами: бессло-
весная балетная сцена вновь напоминает о сопряженности небесного 
и земного.

В конце пролога наряду с  танцевальными мелодиями раздаются 
« воинственные звуки барабанов и труб», Нимфы и Месяцы удаляются, 

1   Neumeister S. Mito clásico y ostentación. Los dramas mitológicos de Calderón. 
Kassel, 2000. P. 233–234.

2   Ibid. P. 240.
3   Ibid. P. 240–241.
4   Ibid. P. 241.
5   Ibid. P. 243.
6   Ibid. P. 244.
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меняется декорация и начинается первый акт драмы1. Переход от всту-
пления к действию оказывается продолжением не заявленных в сло-
ве, но предложенных в живописи, скульптурах и музыке тем. Так, едва 
только стала разыгрываться драма, казалось, что одна из скульптур на-
деляется плотью и кровью –  появлялся Геракл, борющийся со львом. 
Зрители увидели и Купидона, который также был изображен на занаве-
се. Он и Венера возникли в воздухе в двух ярких лучах, исполняя арии 
и знаменуя дальнейшее развертывание свето-музыкально-пластиче-
ской партитуры. Их пение утверждало одухотворенную любовь, кото-
рой вызывающе пренебрег Геркулес, противопоставляя ей брутальную 
физическую силу.

Два полярных момента в судьбе героя показаны в огромных сцени-
ческих панорамах. И как подробно выстроены, «срежиссированы» эти 
панорамы! Начало третьего акта –  апофеоз Геракла. Вот как он заду-
ман  драматургом и показан публике: «Театр не остался в ограниченных 
до сих пор пределах, но, распахиваясь вплоть до задней стены, являл 
огромную глубину, что делало еще более впечатляющей перспективу. 
Стал виден прекрасный сад, чьи аллеи закрывала виноградная лоза, сте-
лющаяся между сдвоенными беломраморными колоннами. У подножия 
каждой из них стояли фарфоровые корзины с фруктами. Аллеи вели к бе-
седкам, покрытым сплетением веток и цветов, и куда ни глянь, продол-
жались как длинные галереи. <…> В конце главной аллеи стоял фонтан 
из яшмы <…> посредине находилось настоящее дерево с позолоченными 
листьями и золотыми яблоками, а над его кроной появлялся Геракл на бе-
лом крылатом коне <…> В то же время поднимался с земли чешуйчатый 
дракон, взмахивая крыльями, угрожая движением клыков и когтистых 
лап <…> Завязывалась битва, и противники поднимались и опускались, 
сближаясь и отдаляясь, оказывались на разной высоте и разворачивались 
в разные стороны…»2 Герой побеждал чудовище в битве, которая тогдаш-
ней публике казалась демонстрацией едва ли не фантастических возмож-
ностей сцены.

И так же развернуто было показано унижение слишком долго прене-
брежительно относившегося к любви Геракла: выходили с песней звонко-
голосые музы и выезжала триумфальная, подобная римской, колесница, 
украшенная изображениями раздавленных ее колесами героев. На ней 
ехали Венера и Купидон, у ног которых лежал поверженный Геракл.

1   Neumeister S. Mito clásico y ostentación. Los dramas mitológicos de Calderón. 
Kassel, 2000. P. 244.

2   Calderón. Obras. P. 2049a-b.
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Спектакль провозглашал дерзкую мысль. Царствующий дом прославля-
ли вступление –  лоа –  и заключительная карнавальная мохиганга. Но сама 
драма развенчивала военную силу и культ Геракла –  символа мощи рода 
Габсбургов, чьи изображения красовались в королевских дворцах, а Гер-
кулесовы столбы с девизом «Plus Ultra» («Все дальше») были помещены 
Карлом V на испанском гербе. И интермедия, следовавшая за первым ак-
том, хотя и завершающая обращением к Королеве-Солнцу, была гимном 
не в честь правительницы страны, а Короля Сцены –  выдающегося комика 
Хуана Раны (настоящее имя Косме Перес), выезжавшего в триумфальной 
колеснице. Этого, уже убеленного сединами актера встречали фанфарами, 
аплодисментами и песнями, это его величие славили нимфы.

Так, в интермедии и в драме Кальдерон утверждал власть искусства. 
Оно было неистощимо: возникал целый город, окруженный крепостной 
стеной с башнями и бойницами, Кибела спускалась к погибшему сыну 
Антею, разрывая облака колесницей, в которую были впряжены четыре 
льва. Богиня держала в руках рог Амалтеи, из которого сыпались цветы; 
на земле же «из находящихся по разные стороны сцены кулис выходили 
становящиеся ее свитой различные звери»1…

Наконец, последняя постановка Кальдерона –  «Судьба и девиз Лео-
нида и Марфизы (Hado y divisa de Leonido y Marfisa), показанная 3 марта 
1680 года в том же Колизее Буэн Ретиро, свидетельствует, что художник 
барокко в столкновении различных картин сценического пространства 
вновь и вновь усматривал первейшее средство раскрытия драматиче-
ской сути своего произведения. И не случайно он готовил к печати текст 
драмы, перемежая подробнейшими описаниями картин. Согласно опи-
санию, опять-таки до того, как прозвучит первое слово, публика видела 
на подмостках «кажущийся подлинным лес, местами густой и темный, 
местами более редкий. Сквозь него проглядывает море с жемчужными 
бликами бегущих ручьев.

Все говорило о настоящем лесе –  неровная почва, упавшие стволы де-
ревьев, сумрак чащи. Рядом с лесом находилась не нарисованная на ку-
лисе, а воздвигнутая на сцене скала, так искусно водруженная, что каза-
лась крутым исполином; после того, как раздадутся звуки трубы, голоса 
и барабанный бой, на вершине появляется Леонид в полном вооружении 
верхом на коне, который несся так быстро, что вызвал страх, что поле-
тит вниз…»2 Звуки военных инструментов и крики, издаваемые лицами 

1   Calderón. Obras. P. 2044b-2045a.
2   Calderón de la Barca P. Obras completas. Vol. II. Madrid, 1962. P. 2096a-b 

( далее –. Calderón. Obras. Vol. II).
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из приближающейся погони, –  голоса беспощадных преследователей ге-
роя, звучали как голоса опасного пространства. Опасного со всех сторон: 
конь спотыкается об скалу, всадник падает на землю, все пути к бегству 
отрезаны, и единственная надежда Леонида –  искать спасение в море.

В следующей картине –  другой берег –  «мощные утесы, теснящие не-
угомонное море, которое, возмущенное вторжением скал, бьет их с яро-
стью натиском пенящихся волн.

В глубине гор –  пещера, которая откроется в нужное время, теперь ка-
жется заваленной камнями, а сверху в нее ведет отверстие, столь мрач-
ное, что подразумевается, что оно погружается в огромную глубину <…>

Рядом был еще один утес, сильнее других вдающийся в море, а из рас-
щелины в нем вытекал такой искусный ручей, что тем больше захватывал 
взор, чем пристальней в него глядели. Бег волн, отблески света, водово-
роты в бухтах, шум удаляющего от скалы прибоя –  все было так чудес-
но, что и в отдельности могло привлечь внимание, а вместе соединялось 
в такой грозной гармонии, что непонятно было на что следует глядеть 
больше…»1 Публика видит, как герой и его приближенный Полидор изо 
всех сил гребут против течения впадающего в море ручья, поднимая вес-
лами брызги воды, испытывая «ярость Судьбы»2. Короче, мы имеем пол-
ное право говорить о недоброй воле, заключавшейся в пространстве, ста-
новящейся одним из ключевых героев драматического действия.

Злая роль пространства проявляется во все новых эпизодах. Так, в кон-
це I акта «на сцене внезапно наступает тьма», сверкают молнии, гремит 
гром, начинается землетрясение, и «все выглядит так правдоподобно, что 
кажется, что рушится не только все на сцене, но и сам небосвод»3, и как 
порождение кошмарного пейзажа, появляется Мегера верхом на драко-
не, облетающая подмостки, повергающая всех в трепет и похищающая 
Марфизу4.

Жутью пронизан и вид вулкана, извергающегося с «оглушительным 
грохотом». «Разверзалась гора, <…> раскрывались полыхающие самым 
настоящим пламенем ее недра, и вылетали камни, которые падали по-
всюду на подмостки»5.

Суровым горам, угрюмому лесу и огнедышащей Этне противостоят 
волшебные дворцы. Как сказано в описании, открывается «чудо, которое 

1   Calderón de la Barca P. Obras completas. Vol. II. Madrid, 1962. P. 2101a–b.
2   Calderón. Obras. Vol. II. P. 2101b.
3   Ibid. P. 2111a.
4   Ibid. P. 2111b.
5   Ibid. P. 2127b.
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может не только посрамить выдумки, на которые было способно до сих 
пор искусство, но и вызвать зависть у самых пышных настоящих строе-
ний, возведенных архитектурой.

Это были королевские покои с  позолоченными и  белыми арками, 
с фризами, пилястрами и украшениями из разноцветных камней, кото-
рые своим составом и игрой света в гранях так походили на изумруды, 
рубины, аметисты и бирюзу, что казалось обе Индии опустошили свои 
сокровищницы…»1

Под стать дворцу был сад, «занявший с начала до конца всю сцену». 
На переднем плане по бокам на пьедесталах стояли бронзовые изваяния 
двух коней, наверху красовались висящие цветники. В середине и в глу-
бине сада в двух беседках струилась вода фонтанов. Колонны и  арки 
в саду были увиты цветами; сплетались ветки апельсиновых деревьев 
и кипарисов, на земле же поражали разнообразием растительные узоры. 
Мало того, что вся «сцена отличалась неподражаемой красотой»2, по саду 
прогуливался искусно сделанный павлин, распускающий хвост, так что 
взоры упивались богатством красок. В довершении ко всем чудесам, пав-
лин поднимался в воздух и облетал сад…

В целом, лики пространства казались ликами судьбы –  то дружелюб-
ной, то враждебной. Кальдерон с небывалой решительностью заявляет, 
что слова неспособны сказать то, что говорят живописные образы. Опи-
сывая дивный дворец, он подчеркивает: «Не может красноречие най-
ти, несмотря на разнообразие тропов, таких фраз, которые передали бы 
хотя бы часть того блеска, который там был»3. Драма в первую очередь 
развертывается и разрешается как конфликт живописных образов про-
странства. Те бедствия, те смертельные угрозы, которые обрушиваются 
на героев в лоне угрюмых пейзажей, под натиском бурь и извержений 
вулканов, рассеиваются в светозарных садах и дворцах.

Мы убеждаемся, что театр оказался способным усиливать определен-
ное настроение, а затем рассеивать его или менять на противоположное. 
Сейчас это назвали бы сменой сценической атмосферы.

Атмосфера –  одно из наиболее ценных достижений сцены-коробки. 
Она существовала и в общедоступном театре, но зачастую словно ис-
парялась под открытым небом. В публичном театре облик спектакля 
рождался как бы сам собой, словно ненароком, из постепенного сло-
жения фрагментов; на  придворной сцене замысел целого стал куда 

1   Calderón. Obras. Vol. II. P. 2113a.
2   Ibid. P. 2129b.
3   Ibid. P. 2113а.
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решительнее определять свойства частей. Возникала своего рода ре-
жиссерская власть общего над отдельным; это общее сказывалось 
и в том, что можно назвать атмосферой спектакля. Мы уже могли убе-
диться, что придворная сцена часто подчеркивала принадлежность об-
щему настроению. Настроению, которое нельзя не вбирать в себя, как 
нельзя не дышать общим воздухом. Окутывающий всех, проникающий 
повсюду воздух сцены часто был для Кальдерона синонимом атмосфе-
ры спектакля.

Порой он весьма откровенно гордится своим умением создавать 
ее. Во втором акте «Зверя, молнии и камня» меркнет свет, и публика 
видит ночной сад с тенистыми аллеями и неустанно льющим струи 
воды фонтаном со статуей посередине. По саду прогуливаются Ири-
фила и Анахарта, прислушиваясь к журчанию воды и раздающемуся 
вдалеке пению. За деревьями прячутся влюбленные, отзывающиеся, 
как эхо, на слова дам и на пение, и Анахарта словно подытоживает 
эпизод, говоря:

– Как же чудно сочетались
Ночь, музыка и сад1, –

подчеркивая ощущение царящей на подмостках полной загадочных ше-
потов атмосферы.

В спектаклях Кальдерона музыка часто воспринимается как мелодич-
ная вибрация воздуха; в воздухе летают боги, драконы, крылатые кони, 
стелются туманы, поднимается черный дым из  вулкана… Более того, 
в постановках двух драм разлитая в воздухе атмосфера не просто актив-
но влияет на судьбу героев, но и многом ее предопределяет. Это драмы 
«Ревность и дуновением воздуха убивает» (Celos aun del aire matan, Коли-
зей Буэн Ретиро, 5 декабря 1660) и «Эхо и Нарцисс» (Eco y Narciso, там же 
12 июля 1661). В обеих драмах воздух таит чрезвычайно много необыч-
ного и загадочного, в нем обитают призрачные существа, которые что-то 
говорят, что-то шепчут, что-то напевают.

В первой из них –  в опере «Ревность и дуновением воздуха убивает» 
одна из нимф, Прокрида, сообщает Диане, что другая служительница в ее 
храме, Аура, тайком встречается со своим возлюбленным Геростратом. 
Диана хочет жестоко расправиться с Аурой, но Венера спасает ее, пре-
вращая в сладкоголосый дух эфира. Однако и сама Прокрида попада-
ет под власть любовных чар. Атмосфера спектакля меняется: исчезает 

1   Calderón. Obras. Vol. II. P. 1620а.
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негодующая Диана, разбегаются пастухи и пастушки, поспешно удаляют-
ся нимфы, Прокрида остается наедине с Кефалом. Сперва ее и прельщает 
и смущает его ухаживание. Но его словам «нежно отвечает воздух»1 –  пе-
ние незримой Ауры внушает молодой паре, что при свете зажигающихся 
в небе звезд все звуки –  и журчание хрустального источника, и птичьи 
трели –  это голоса любви.

Прокрида становится супругой Кефала, но голос Ауры манит его поки-
нуть дом и углубиться в лесную чащу. Тайна чудесных, неведомо кем по-
рождаемых напевов все больше пленяет юношу, и Прокрида все неотвра-
тимее начинает ревновать его… к воздуху! Подчеркнем, что по-испански 
aura –  это и дуновение, и ветерок, и дыхание. Слыша слова Кефала о том, 
что он любит ее, свою жену, но не в силах жить без ауры, то есть жить 
не дыша, Прокрида думает, что он изменяет ей с другой женщиной. Она 
решает выследить его в лесу, где он, усталый охотник, призывает ауру –  
легкий благозвучный ветерок, охладить его. Но  воздух вдруг доносит 
до него тревожные звуки –  крики о приближении опасности и шорох вет-
вей. Думая, что к нему подкрадывается дикий зверь, Кефал бросает дротик 
и смертельно ранит Прокриду…

Оказывается, что воздух может нести утешение и смерть, ревность 
и любовь –  все может родиться и раствориться в нем. Сольется с возду-
хом Кефал, превратившись в ветерок по имени Зефир, в воздушном оке-
ане засияет звездой Прокрида.

Короче говоря, все дышит не обычным воздухом, а художественной 
атмосферой, которая творится с первого до последнего мгновения по-
становки.

Атмосфера печали в земном раю охватывает героев и зрителей драмы 
«Эхо и Нарцисс». Этот земной рай –  воспетая столькими поэтами Арка-
дия. Первые слова в постановке –  обращение к ее просторам и раздаю-
щимся в них звукам:

Прекрасные рощи Аркадии
В любую пору зеленые…
. . . . . . . . . . .
Птицы, воздушные странники,
Пестрые живые букеты,
Что, прибавляя краску к краске,
На ветках становитесь поющими цветами…2

1   Calderón. Obras. P. 1799b.
2   Ibid. P. 1906а.
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Лириопу, мать Нарцисса, похитил «сын ветра», «воздушный юноша» 
Зефир. Она родила от него «сына воздуха»1, которому было предсказа-
но, что долетающий по воздуху «голос и красота»2 станут причиной его 
смерти: воздух породил Нарцисса, и воздух грозит погубить его.

Лириопа растит Нарцисса, пряча его в лесу в пещере. Но она не в силах 
найти такое укрытие, в которое не проникал бы воздух, и Нарцисс выхо-
дит из убежища, услышав доносящуюся издали музыку и песню…

Чем дальше, тем выразительнее, прекраснее и драматичнее становит-
ся атмосфера спектакля. Попав в отчаянных поисках Нарцисса в селение, 
Лириопа признается, что больше всего юношу привлекают сладостные 
звуки. Девушки и хор исчезают в лесу и поют, соревнуясь, кому удаст-
ся приманить молодого человека. Публика видит на подмостках одно-
го лишь Нарцисса, до которого с разных сторон долетают звонкие ме-
лодии. Он, никого еще не встретив, дивится «бестелесному крылатому 
воздуху»3, который «побеждает через слух»4!

Сцена оказывается на перекрестке незримых, но прельстительных 
воздушных потоков. Короткие, в две строчки, напевы и более длин-
ные –  в четыре строчки –  куплеты, чередуясь друг с другом, столь хо-
роши, что кажется будто музыка сфер окутывает все на свете, включая 
сцену и зал. Ею наслаждаются и зрители и герои, и Нарцисс признает-
ся, что покорен «сладостным колебанием ветерка», дурманящим воз-
духом…5

Эхо рассчитывает на власть подобного дурмана, когда решает объяс-
ниться с Нарциссом в песне («В песне / Все расскажу, и привяжу его / 
Сильнее всего своим голосом»)6.

Атмосфера сказывается и в том, что каждый, вольно или невольно, 
сознавая или не сознавая это, не может не начать взаимодействовать 
с другими, и это подчас решительно преломляет прежние намерения. 
Лириопа полагает, что смертельная опасность для сына –  это Эхо, и при 
помощи магического зелья лишает ее дара свободной речи –  теперь де-
вушка может только повторять последние звуки, ею услышанные. Но то, 
что совершила Лириопа, оборачивается против нее: Эхо теряет способ-
ность говорить то, что хочет, как раз в тот момент, когда собирается 

1   Calderón. Obras. P. 1926а.
2   Ibid. P. 1914b.
3   Ibid. P. 1916b.
4   Ibid. P. 1917b.
5   Ibid. P. 1925а.
6   Ibid. P. 1925а.
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объяснить Нарциссу, что он влюбляется не в прекраснейшую нимфу ис-
точника, а в собственное отражение. В отчаянии от своего косноязычия 
Эхо бежит от людей, ее голос слышен неведомо откуда, и герои, пере-
кликаясь с ней, по сути общаются с воздухом, в котором все судьбы все 
туже и туже сплетаются в роковой узел. Убегая от красоты Эхо, красо-
ты окружающего мира, Нарцисс сталкивается с самим собой, и все для 
него сосредотачивается на собственном призрачном отражении в зер-
кале вод. Согласно барочному сходству противоположностей зеркало –  
визуальное эхо –  уподобляется акустическому зеркалу, как героиня, 
попавшая в плен чужих слов, уподобляется герою, попавшему в плен 
своего облика.

В финале Эхо растает в воздухе, Нарцисс утонет в источнике: оба со-
льются с разными стихиями. И будут стихийно же воскресать: Нарцисс 
станет являться в виде цветка, Эхо навсегда останется звонким откликом.

Мы неоднократно обращались к  мелодиям, к  музыке, к  роли зву-
ков, хотя говоря о  новом художественном языке, преимущественно 
останавливались на его зрелищности. Но придворные спектакли были 
не только зрелищными, но и звонкими. Исследователи довольно друж-
но называют постановки Кальдерона при дворе полуоперами, а  две 
из них –  «Пурпур розы» и «Ревность и дуновением воздуха убивает» яв-
ляются настоящими операми. Не претендуя на музыковедческий ана-
лиз, мы обратим внимание на роль музыки, которая была камертоном 
любого спектакля, определяя его прекрасное звучание. Так, в «Звере, 
молнии и камне» музыкальная партитура прочно связана с прочими 
звуками и партитурой зрелищных образов. Действие драмы начина-
ется с разрядов грома и доносящихся из-за кулис криков, заглушае-
мых новыми грозовыми раскатами, сменяющимися тягостным пени-
ем трех парок. Через некоторое время раздаются куплеты придворных 
дам, но сладость музыки обманчива –  она должна приманить в западню 
Ирифилу, на которую охотится, готовясь ее убить, Анахарта. Слышны 
и повергающие в оцепенение музыкальные фразы циклопов, сопро-
вождаемые режущими слух ударами молотов по наковальням; так что 
в первом действии выразительнее всего звучит угрожающая музыка. 
Во втором акте пение призывает к состраданию влюбленным: Антэрос 
наставляет Анахарту любить того, кто ее любит, и когда он поднимается 
ввысь, его ария звучит как голос небес.

В третьем действии открывается небосвод, на  одном облаке воссе-
дает Купидон, на другом Антэрос, сопровождаемые хорами, посереди-
не на  звезде находится Венера, которая должна рассудить достигше-
го апогея спор братьев-врагов. Решение Венеры, выносящей приговор 
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бесчувствию и обещающей награду за любовь, воспринимается как нечто 
не только справедливое, но и прекрасное, еще и потому что на этом суде 
все поют. И этот эпизод предваряет финальный музыкальный апофеоз 
любви с теми же поющими богами и хором.

В постановке «Приключений Андромеды и  Персея» звуки музыки 
слышны впервые тогда, когда Персей обращается к Юпитеру, и герой сра-
зу понимает, что ему с небес отвечает божество.

В начале второго акта выступает хор придворных дам, с которым пе-
рекликается голос Дианы, и это готовит публику к вмешательству выс-
ших сил: последует сцена, переносящая публику в прошлое и изобража-
ющая встречу будущей матери Персея и верховного олимпийца. Музыка, 
то дружная, то отталкивающая, расстроенная (как в случае с фуриями, 
которых Юнона науськивает на Персея), оказывается языком, к которому 
зачастую, а в некоторых максимально приближенных к операм драмах –  
постоянно прибегают мифические существа.

В третьем акте под музыку оплакивают кажущуюся неминуемой ги-
бель Андромеды, а в финале, хором славят ее спасителя Персея.

Музыка акцентирует наиболее важные, драматические или торже-
ственные моменты, подчеркивает необходимость, праздничность или 
исключительность происходящего. И не удивительно, что она сопрово-
ждает все сверхъестественное, включая обитателей Олимпа и преиспод-
ней. Это понятно в свете высказываний Кальдерона о музыке и о ее роли 
в театре. В лоа к ауто «Святой Парнас» (El sacro Parnaso) указывается, что 
музыка и поэзия вместе образуют небесную гармонию. Во второй редак-
ции ауто «Божественный Орфей» (El divino Orfeo, 1663), Бога называют 
«Музыкантом Благодати».

Особенно важны слова Кальдерона о музыке в собственных придвор-
ных постановках. В драме «Лавр Аполлона» поселянка Бата разъясняет 
простаку Рустико почему Амура можно узнать в любом наряде:

– Боги, даже переодетые,
Подают ясные знаки, кем являются,
Потому, что не так как мы, говорят.
– Ну, так как же они говорят?
– Так сладостно мелодично,
С такими нежными созвучиями,
Что всегда звучат их голоса
Как музыка в душе…1

1   Calderón. Obras. P. 1747a.
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В прологе к «Приключениям Андромеды и Персея» Музыка объявляет, 
что «не пристало, чтобы боги говорили, как смертные», –  они поют или, 
как сказано в описании спектакля, изъясняются речитативом, который 
«в отличие от беседы людей <…> будучи сочетанием игры и музыки, яв-
ляется не музыкой и не игрой, а напевным благозвучием, которому ак-
компанируют музыкальные инструменты»1.

В 1659 году Кальдерон сочиняет текст оперы «Пурпур розы» (La purpura 
de la rosa), которая должна была быть исполнена во дворце Сарсуэла, 
но ее впервые сыграли 17 января 1660 года в том же знакомом нам Коли-
зее Буэн Ретиро. В лоа Простой Зритель (Vulgo) требует, чтобы на празд-
нике непременно было дано представление. Сарсуэла спрашивает: «Где 
я найду должную страсть?» (Donde afecto hallaré?)2, что в контексте каль-
дероновского вступления равно вопросу, как наполнить сцену сильны-
ми чувствами. Простой Зритель отвечает: «В чудной музыке, / что Пе-
чаль и Радость / в себе заключают». Появившаяся Музыка, танцуя, поет 
о том, что прекрасные мелодии (músicas bеllas) –  «это голоса моей стра-
сти» и в конце лоа еще раз подчеркивает:

Знайте, что страсти
Важнее утонченности.
И аплодисменты скажут,
Согласны ли вы,
Что страсти и вправду
Творят чудеса3.

Конечно, придворные постановки были не  лишены утонченности, 
но им был присущ и накал страстей. В поэме, озаглавленной по латы-
ни Psalle et Sile («Пой и молчи», ок. 1661), Кальдерон определяет музыку 

1   См.: Greer M.R. The Play of Power. Mythological court dramas of Calderón. 
Princeton, 1991. P. 69.

2   Calderón P. La púrpura de la rosa // Biblioteca de Autores Espanñoles (BAE). 
Vol. IX. Madrid, 1862 (далее –  Calderón P. La púrpura). P. 675c.

3   Advertid que afectos
   No son funezas.
   Bien podeis adminitirlos,
   Dice el aplauso,
   Si es verdad que afectos
   Hacen Milagros.
                       Ibid. P. 676.
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как «горячую страсть» (fervoso afecto), как «внутреннюю радость / вдохно-
венной мысли, / когда благодаря божественной экзальтации ума / про-
рывается то, что чувствуешь». Пение он называет «нежной гармонией», 
но прибавляет: «Я не говорю о совсем других звуках, которыми напол-
няет воздух аспид, в цветах притаившись»1, имея в виду, что бывает и де-
моническая музыка.

В ауто «Сад Фалерины» (El jardín de Falerina) Вина с Лестью, Похотью, 
Завистью и прочими приспешницами заманивает в пагубные сети Чело-
века, поверившего в красоту музыки и в «сладость голоса»2. Вины, хотя, 
как говорит Люцифер, это «голос, наполненный ядом и услаждает, чтобы 
умертвить»3.

Злой страстью охвачен и Марс в «Пурпуре розы» –  в постановке, кото-
рая, как сказано в лоа, «вся будет музыкальной»4, он превращается в од-
ного из главных героев, хотя отсуствовал и в «Метаморфозах» Овидия 
и в более ранних вариантах мифа. Музыка дает возможность ощутить, 
что «Пурпур розы» –  это прежде всего произведение о кабале страстей: 
оно говорит о том, что не страсти принадлежат людям, а люди страстям. 
Мы уже отмечали, что в постановке возникает эпизод, своего рода под-
черкнутая вставка –  «театр в театре»: в  мрачной пещере, увешанной 
цепями, в которые закованы пленники, появляются одетые во все чер-
ные фигуры в ужасающих масках. Это Страх с факелом –  он тушит его, 
объясняя, что это ведет к затмению рассудка. Это Подозрение с подзор-
ной трубой, превращающей атом в океан и каплю в ливень. Это Зависть 
со змеей, отравляющей душу, и Гнев с кинжалом, вручаемым для крова-
вой мести. Их пение подобно стонам. Правда, монстры предупреждают, 
что они опасны только для того, кто начинает ревновать. Но предупреж-
дение не впрок Марсу –  он уже стал рабом Ревности.

Если Адонис бросается защищать преследуемую вепрем Венеру, уло-
вив даже в криках о помощи дивную мелодичность ее голоса, влеко-
мый, по его собственному признанию, «нежным дуновением воздуха»5, 
то Марс говорит, что его захватывает «шум сражений»6. Музыка здесь –  
это волны чувств, они накатывают и уносят. Она проникает внутрь, за-
хватывает разум и сердце и, следовательно, ее избежать невозможно. 

1   P. Psalle et Sile. Valencia, 1936. P. 5.
2   Calderón de la Barca P. Obras completas. Vol. III. Madrid, 1962. P. 1512a.
3   Ibid. P. 1509b.
4   Calderón P. La púrpura. P. 676c.
5   Calderón. Obras. P. 1767a.
6   Ibid. P. 1768а.
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Разная музыка –  разного рода дурман: она побуждает поступать и гово-
рить совершенно по-разному.

С особой наглядностью это показано в сцене, в которой Венера, чтобы 
Марс не преследовал ее нового возлюбленного Адониса, призывает под-
земные реки –  Стикс и Лету –  навеять ему забвение. Раздается журчание 
вод, и бог войны погружается в сон; но его воинственная сестра Белона 
велит бить в барабаны, и он просыпается. Вскоре он опять будет засы-
пать под журчание вод и сладостное пение нимф и вскакивать, услышав 
звуки боевой тревоги.

Марс скажет, что ярость ему «внушают барабаны»1: спектакль в целом 
демонстрирует неодолимость того, что внушает музыка. Герои, словно 
в опьянении или под гипнозом, теряются, у них начинают путаться мыс-
ли, заплетаться язык. Так происходит и с грозным Марсом, который еле 
выговаривает:

– Потому, как?.. Но, кто
Меня лишает сознания?
Кто речь тяжелит и звуки
У губ похищает?
Но, как можно?.. Небо!
Разум бредит…2

– и с Венерой, произносящей в смятении:

Мы были притчей во языцех
Для богов… я… да… когда…

Герои мечутся, как стрелка компаса в магнитную бурю, и эта буря ощу-
щается в музыке. Когда же она временно стихает, полноту счастья Венеры 
и Адониса передают напевы двух хоров нимф, с которыми дружно слива-
ются голоса влюбленных. Эта атмосфера улетучивается, когда вторгаются 
призывы к войне и мести; струнные инструменты, которыми аккомпани-
ровали себе нимфы, заглушаются духовыми и барабанами, мелодии сме-
няются криками, и Адонис гибнет от вепря, которого в ярости натравили 
на него Марс и Мегера…

В финале, когда Венера засияет новой звездой, поднимаясь в небо, как 
и Адонис, превратившийся в бессмертную пурпурную розу, наступает черед 

1   Calderón. Obras. P. 1780а.
2   Ibid. P. 1779а.
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благозвучия; но остается памятным предсмертный стон (gemido)1 юноши, 
на  который так мучительно откликалась лишающаяся чувств  Венера…

Так опера, исполненная на праздновании скрепленного браком мир-
ного договора между Испанией и Францией, заключенного после крово-
пролитных сражений и длительных и упорных дипломатических усилий, 
говорила об ужасах и страданиях, приносимых враждой и жестокостью, 
и славила устремление к гармонии.

Кальдерон утвердил при дворе тип театра, который смело можно на-
звать проторежиссерским. В таком театре спектакль становился вопло-
щением целостного художественного замысла, в нем оживали не только 
герои драмы –  мир, их окружающий (зачастую целый мир, включающий 
небо, землю и подземные глубины), представал в самом живописном 
и впечатляющем слух виде. Мир, который был не только фоном, но и ак-
тивнейшим участником событий, властно вмешивающимся в  судьбы 
действующих лиц.

В этом театре создавались необычайно сложные, многоплановые 
и разнообразные сценические построения. Полифонизм действия –  пе-
рекличка, контрасты, слияния, метаморфозы множества голосов, хоров, 
музыкальных инструментов и визуальных образов –  был основой нового 
сценического языка.

Именно такая театральность стала господствующей. Сошлемся 
на типичный пример –  на «Пророчицу Кассандру и полено Мелеагра» 
(La profetiza Casandra y el leño de Meleagro) Пабло Полопа (ок. 1655–1680), 
показанную 21 сентября 1685 года (стало быть, четыре года спустя после 
кончины Кальдерона) в Колизее Буэн Ретиро перед Карлом II и короле-
вой-матерью Марией Луисой Орлеанской в честь ее именин.

Пабло Полоп оставался в тени великих творцов, и только недавно его 
творчество опять начало привлекать внимание. И не только потому, что 
у него талантливое перо, но и потому, что он единственный из незауряд-
ных драматургов Золотого века был актером. Как ни лаконичны сведения 
о лицедействе той поры, их достаточно, чтобы понять, что он был арти-
стом известным и одаренным. Артистом по происхождению и по при-
званию –  гистрионом до мозга костей.

Пабло приобщается к куртуазному творчеству Кальдерона самым тес-
ным образом –  как исполнитель: в 1676 и 1679 годах будущая королева 
Мария Луиса Орлеанская видела его в комедии Кальдерона «И любовь не-
свободна от любви» (Ni amor de libra de amor). Он также участвовал в велико-
лепном празднике в честь королевы 13 января 1680 года, когда на многих 

1   Calderón. Obras. P. 1782а.
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площадях Мадрида были воздвигнуты импровизированные подмостки, 
на которых пели, танцевали и исполняли короткие музыкальные пьесы 
(sainetes). В тот же день труппа Хосе де Прадо, в состав которой в это время 
входил Полоп, поднимается на триумфальные повозки, которые сопрово-
ждали молодую государыню. А 3, 4 и 5 марта того же 1680 года его мохиган-
га «Крестьянина во дворянстве» венчает представление комедии Кальдеро-
на «Судьба и девиз Леонида и Марфизы» (Hado y divisa de Leonido y Marfisa)1.

Актера-драматурга Полопа многие его высоколобые современники 
упрекали в том, что ему не хватает знаний для того, чтобы оседлать Пе-
гаса, но он досконально знал особенности нового сценического языка.

Первоначально построение «Пророчицы Кассандры и полена Мелеагра» 
может вызвать недоумение: зачем Полопу понадобилось соединять столь 
разные сюжетные линии, сопоставлять мифы об Атланте и Мелеагре, чья 
жизнь будет длиться, пока не сгорит фатальное полено, суд Париса, реша-
ющего кому из трех богинь отдать яблоко с надписью «Самой красивой», 
историю отношений Аполлона и Кассандры, рассказ о проникновении это-
го бога в заповедный храм давших обет невинности нимф и т.п. Однако 
если рассматривать «Пророчицу Кассандру…» как театральный текст, 
то станет ясно, что множество линий действия предопределяет ставшую 
привычной полифоническую структуру придворного спектакля. Полопу 
удается добиться, чтобы на сцене царил полифонизм звуков: монологи, 
диалоги, переклички коротеньких фраз трех, четырех, а то и большего ко-
личества действующих лиц, которые могут слиться воедино под аккомпа-
немент различных инструментов… Но мы имеем полное право говорить 
и о полифонизме сценического пространства, выстроенного и по горизон-
тали, и по вертикали, о виртуозном монтаже визуальных образов. В то вре-
мя, как поселяне убегали от Париса, Атлант и Мелеагр пускали стрелы 
в преследуемого ими дикого кабана, поющие и танцующие пастухи стал-
кивались на подмостках с вооруженным войском, к двум хорам нимф спу-
скался на солнечном диске Аполлон, по морю плыли, удаляясь, военные 
корабли и приближались нереиды на дельфинах, а по небу летели Юнона 
на павлине, Паллада на сове и Венера на яркой звезде. Богини предрекали 
гибель Трои, и из огромного деревянного коня выходили солдаты с факе-
лами, поджигающие город, из которого в панике выбегала полуобнажен-
ная Кассандра. Мелеагр превращался в огромную птицу и улетал с птичьей 
стаей, когда на небесах появлялись богини.

Итак, Полоп –  это исключительная фигура: актер, создававший такую 
целостность, такую сложную сценическую композицию с крепчайшей 

1   Calderón. Obras. P. 23.
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взаимосвязанностью элементов, которая и по ей день является одной 
из главных задач театра.

Но кто еще мог решить такую непривычную, трудную в XVII веке за-
дачу? Руководители трупп –  autores de las comedias, –  как их тогда назы-
вали, к этому были мало приспособлены –  они являлись антрепренера-
ми или артистами, озабоченными прежде всего тем, чтобы остальные 
вовремя выходили на подмостки и в должный момент их покидали. Не-
удивительно, что придворные постановки начинали готовить высокопо-
ставленные вельможи, гофмаршалы двора –  организаторы многокомпо-
нентных, тщательно программируемых церемониалов.

Однако самым подходящим кандидатом на роль проторежиссера, не-
сомненно, был драматург. Ведь, как уже подчеркивалось, драматурги 
вплоть до XVIII века создавали тексты не для чтения, а для представле-
ния перед публикой, строили их, рассчитывая на восприятие не читате-
лями, а зрителями, видели перед своим умственным взором облик гря-
дущего спектакля и старательно намечали его. Но драматурги Испании 
все чаще начинали не только предлагать свое сценическое видение по-
становки, но и работать над его осуществлением.

К сожалению, в XVII веке никому не приходило в голову делать то, что 
делается сейчас: хранить и издавать записи репетиций, и все же о них 
сохранились любопытные свидетельства. Характерно, что они относятся 
к периоду, наступившему после того, как был построен Колизей в Буэн 
Ретиро. Первый спектакль в нем, как уже отмечалось, состоялся 4 фев-
раля 1640 года, и вскоре после этого, 19 февраля, как отметил Касиано 
Пельисер в своем газетном листке Avisos, «был несколько раз ранен дон 
Педро Кальдерон, автор комедии, которую он репетировал»1. Остается 
только гадать, в чем была причина стычки, и не затеял ли ссору сам дра-
матург, недовольный тем, что творилось на подмостках.

Имеются и данные о том, как Кальдерон работал над постановкой сво-
ей придворной драмы «Ревность и дуновением воздуха убивает», премье-
ра которой, как говорилось выше, состоялась 5 декабря 1660 года. Муни-
ципальный чиновник Матиас де лос Сантос зафиксировал, что 23 ноября 
1660 года был послан узнать, почему труппа Диаго Осорио прекратила 
выступления в коррале, и узнал, что актерам было велено начать гото-
вить спектакль в честь дня рождения принца, и что они все знимаются 
у маркиза де Личе. В другом документе дотошный служащий пишет, что 
30 ноября того же года он удостоверился, что актеры двух трупп –   Диаго 
Осорио и Хуана де Сиснерос –  «трудятся по утрам и вечерам каждый день 

1   Цит по: Cruickshank D.W. Calderón de la Barca. P. 359.
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в присутствии маркиза де Личе <…> Стоявшие на страже альгуасилы раз-
решили мне войти в помещение, где репетировали маркиз де Личе и дон 
Педро Кальдерон»1. Весьма вероятно, что репетиции главным образом 
вел Кальдерон «в присутствии маркиза».

Пабло Полоп мог руководить постановкой своей драмы «Пророчица 
Кассандра и полено Мелеагра». Труппа Мануэля де Москеры, к которой 
он принадлежал, репетировала в Колизее в Буэн Ретиро с 2 по 15 августа 
1685 года и с 16 по 24 того же месяца, так как в драме было более 50 дей-
ствующих лиц, включая «толпу троянцев», «толпу пастухов», «свиту Коро-
ля», хоры, сопровождающие Юнону и Венеру, хоры девушек, хоры нимф 
и т.п. Постановку готовили вместе с труппой Росендо Лопеса.

Итак, придворный спектакль, в отличие от публичного, репетируется 
не наспех по утрам в течение 3–4 дней, а неделями и в первой, и во второй 
половине дня, и не дома, а зачастую прямо на игровой площадке. Репети-
ции стали играть небывалую роль, и это был решительный шаг в сторо-
ну режиссерского театра. Подготовка премьеры драмы или комедии для 
публичной сцены почти исключительно подразумевала лишь правильное 
чередование реплик персонажей; при дворе же речи то и дело переклика-
лись с сольными и хоровыми песнями. Такая перекличка могла стать сла-
женной только на подмостках, и показательно, что на репетиции «Проро-
чицы Кассандры…», кроме двух упомянутых трупп, был приглашен Луис 
 Наварро –  «главный музыкант» труппы Хуана Руиса. По существу, он дол-
жен был стать музыкальным руководителем постановки.

Итак, прямо на подмостках решалось, как будет выглядеть спектакль. 
Во время репетиций происходило схождение всех звуковых и зритель-
ных образов: красноречивее слов могла оказаться музыка и пластиче-
ские мизансцены. Таковы, как мы могли убедиться, были картины, гово-
рящие о полном крушении героя –  Фаэтона в постановке «Сына Солнца, 
 Фаэтона», Геракла в  постановке драмы «И  зверей побеждает любовь» 
и т.д. «Живые картинки» праздников, когда-то послужившие становле-
нию сценического искусства, обрели глубокое содержание, драматизм 
и небывалую выразительность и динамику.

Взгляд зрителя переходил от одной картины к другой, как в становя-
щихся все более популярными художественных галереях. Но в театре 
было и нечто, недоступное изобразительному искусству: на сцене возни-
кали, само собой разумеется, звучащие композиции. Важно было и то, что 
публика порой не знала, являют ли они что-то подлинно происходящее 

1   Pérez Pastor C. Documentos para la biografía de D. Pedro Calderón de la Barca, 
Madrid, 1905. P. 277–279.
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с действующими лицами или мечты и сновидения героев. И вместе с тем 
то, что разные картины возникали и пропадали, рождались и исчезали 
на глазах у зрителей, способствовало ощущению, что в их присутствии 
являет себя созидательная мощь театра.

Это могло осуществиться лишь на определенном этапе развития куль-
туры. Подчеркнем еще раз, что значение зрелищности до поры до вре-
мени преуменьшалось традицией средневекового христианского плато-
низма. Платон обвинял искусство в том, «что оно постоянно задерживает 
внутренний взор человека на чувственных образах, то есть прямо-таки 
закрывает ему созерцание мира идей», Августин считал, что «видимая 
красота есть лишь слабое подобие невидимой»1. Правда, то, что Бог явил 
себя в земной ипостаси Сына, давшего лицезреть свой облик, заклады-
вало основание для усиливающейся со  временем изобразительности. 
И все же в Средние века исходили из того, что идея не может быть полно-
стью реализована в материи –  увидеть можно, «как сквозь тусклое стек-
ло», лишь ее смутную тень. Получалось, что воплощение в зримых обра-
зах –  это всегда недовоплощение. Важнее всего был потусторонний мир, 
который лишь в малой мере доступен или вообще недоступен человече-
скому взгляду. Даже в эпоху Возрождения земной мир постигался лишь 
в соотнесенности с сакральными образами (вспомним картину амстер-
дамского живописца Питера Артсена «Христос в доме Марфы и Марии» 
и полотно Веласкеса «Христос в доме Марфы и Марии»). Затем, однако, 
искусство все охотнее утоляет жажду лицезреть живописность мира –  как 
окружающего, так и сакрального, и самим же искусством сотворенного.

В придворном театре идеи получают полнокровное воплощение –  они 
становятся вочеловеченными, вещественными, материализованными, 
зримыми, слышимыми и движущимися, меняющимися в течение спек-
такля, подчиненного четкому плану.

Еще раз подчеркнем, что на глазах у публики возводится сценическая 
конструкция, обнаруживается наличие пластических и звуковых лейт-
мотивов, красочных живописных и мелодических тем и их срастание. 
Дело не столько в отдельных образах, сколько в непрестанном, плано-
мерном образовании целостного представления. Совокупность слов, зву-
ков, движений, декораций, освещения, бутафории, короче говоря, всех 
компонентов –  это крепко спаянный, индивидуализированный облик 
спектакля, и стремление к такой совокупности, конечно же, способст-
вуют развитию режиссуры. Блеск испанского двора уходил в прошлое, 
придворные спектакли намечали дорогу в будущее.

1   См.: Панофоски Э. Idea. СПб., 1999. C. 23–24.



Прежде всего надо заметить, что слово «художник» в данном случае долж-
но употребляться в самом широком смысле. Это определение не относит-
ся лишь к тем, кто занимается живописью. Если сегодня, рассуждая об ис-
панском искусстве, мы прежде всего вспоминаем Веласкеса,  Мурильо, 
Эль Греко, Сурбарана, Риберу и  некоторых других, то  не  стоит забы-
вать, что в XVI–XVII веках скульпторы пользовались не меньшим вли-
янием, и такое положение вещей имело глубокую историческую основу.

В искусстве средневековой Испании скульптура главенствовала над 
живописью. В  эпоху Возрождения на  Иберийском полуострове она, 
 будучи еще тесно связанной с традиционным ремеслом и  используя 
опыт многовековой резьбы по камню и дереву, по-прежнему наиболее 
ценилась в глазах верующих.

В испанском религиозном сознании именно трехмерные образы Хрис-
та, Богоматери и святых традиционно играли определяющую роль, что, 
по-видимому, восходит к языческой древности, когда статуи «божества» 
обладали большей реальностью, чем его живописное изображение. 
На  протяжении веков жители Иберийского полуострова поклонялись 
скульптурам, приобретшим репутацию чудотворных. Достаточно ука-
зать на Деву Гвадалупскую (Эстремадура), Деву Монсерратскую (Катало-
ния), Деву Колоны (Арагон), Бургоское Распятие Христа (Кастилия), Деву 
Вальванера (Риоха), в то время как ни одна картина не могла соперничать 
с ними в популярности среди верующих. И это только те скульптуры, ко-
торые пользовались большой любовью в целых провинциях. А ведь были 
еще многочисленные «Девы…» (Nuestra Señora de…) за которыми часто 
следовали географические названия, покровительствующие отдельным 
городам (например, Дева Фуенсисла в случае Сеговии) и даже деревням. 
Такое почитание скульптур отразилось и в иконографии –  на Иберий-
ском полуострове весьма часто встречаются живописные изображения 

Д.Г. Федосов 
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культуры XVI–XVII веков



99
Д.Г. Федосов. Художник в контексте испанской духовной 
культуры XVI–XVII веков

Девы Марии и Христа в обрамлении алтарных занавесок, с нарисован-
ным постаментом и стоящими рядом цветами, подсвечниками с горя-
щими свечами или другими предметами. Сама композиция говорит 
о том, что перед нами –  определенная статуя. Кроме того, художники 
могли стилизовать свои произведения, так сказать, «под скульптуру». 
 Подобным образом поступил Франсиско де  Сурбаран, когда создавал 
свой шедевр «Христос на Кресте» (Институт искусств, Чикаго), который 
напоминал зрителю о произведениях Хуана Мартинеса Монтаньеса. Уже 
Антонио Паломино писал, что это Распятие, висевшее за закрытой ре-
шеткой в слабо освещенном приделе, всем представлялось скорее скуль-
птурой, чем картиной1.

Основным полем деятельности работавших для церкви мастеров стало 
создание огромных, очень сложных по своему составу алтарных компо-
зиций –  ретабло. И в XVII веке эти «иконостасы» продолжали появляться 
в испанских храмах, превратившись в их характерную и непременную 
принадлежность, начиная от скромных сельских приходов до грандиоз-
ных кафедральных соборов.

В ретабло роль скульптуры была очень велика и нередко превосходила 
ту, которую играла живопись. Главным материалом служило дерево, хотя 
использовались также мрамор и алебастр. Большую популярность приоб-
рела так называемая техника «эстофадо» –  на одежды Христа, Богомате-
ри и святых наносился тонкий слой золота или серебра, а затем –  опре-
деленные краски. Потом верхний слой «соскабливали», создавая некий 
узор, в результате чего драпировки начинали словно «светиться» изну-
три. Не будем забывать, что блеск золота (несмотря на многие отрица-
тельные коннотации, которые этот металл иногда приобретал у ученых 
теологов) ассоциировался у прихожан с божественным светом, так что 
это в еще большей степени способствовало восприятию интерьера церк-
ви как «небесного Иерусалима».

Так, центральный ретабло (посвящен Святому Причастию) главно-
го храма Испании, находящегося в Толедо, где служит примас страны –  
местный архиепископ, почти целиком состоит из  скульптурных ком-
позиций. Это грандиозное сооружение из пяти ярусов, установленных 
на высоком основании, увенчано масштабным скульптурным Распятием 
на фоне усеянного звездами неба. Три ряда центральных композиций 

1   Palomino de Castro y Velasco A. El museo pictórico y escala óptica. Madrid, 
1947. P. 938. «Demás de otras muchas pinturas suyas, hay un Crucifijo de su 
mano, que lo muestran cerrada la roja de la capilla (que tiene poca luz) y todos 
los que lo ven, у no lo saben, creen ser de escultura».
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фланкированы еще двумя, более узкими, которые, располагаясь вдоль 
стен, «поворачиваются» в сторону зрителя, а в центре четвертого, ниж-
него, можно увидеть великолепное изображение дарохранительницы, 
сделанное из позолоченного дерева. Над этим алтарем, воздвигнутым 
в 1498–1504 годах, трудились мастера –  Фелипе де Бигарни, Диего Копин, 
Себастьян Альмонасид, а раскраской статуй и их золочением занимались 
Франсиско де Амберес и Хуан де Боргонья.

Знаменитые художники и в более позднее время принимали участие 
в украшении статуй. С Мартинесом Монтаньесом часто работал его друг 
Франсиско Пачеко, наставник и тесть Веласкеса. Сам Монтаньес не толь-
ко занимался скульптурой, но и неоднократно проектировал весь ан-
самбль алтарей-ретабло, а в 1620 году даже создал целый проект клуатра 
для картезианского монастыря Херес де ла Фронтера. А Сурбаран, в свою 
очередь, учился в Севилье у раскрасчика статуй Педро де Вильянуэвы.

Бывали случаи, когда один и тот же художник сочетал в себе талант 
и скульптора, и живописца. Так, Алонсо Кано раскрашивал статуи сам, до-
стигая изысканного благородства полихромии. Есть сведения, что и Эль 
Греко пробовал свои силы в скульптуре, хотя и без  большого  успеха1. 
А живописец Эухенио Кахес был известен еще и как резчик по кости. 
Поэтому не случайно, что в объединения художников на равных правах 
также входили мастера, специализирующиеся в таких областях, как зо-
лочение статуй и картин, техника «эстофадо», раскрашивание тканей, из-
готовление знамен и т.д.

При этом не стоит забывать, что скульптура не была лишь объектом 
эстетического восприятия, как в  современном музее. Статуи святых 
символически отражали свои божественные прототипы, поэтому и пре-
вращались в предметы религиозного поклонения. Нередко их ценность 
в глазах верующих становилась еще более значимой, поскольку они од-
новременно служили реликварием –  например, внутри бюста святого 
или святой содержался череп или фрагменты мощей. Реликварием мог-
ла служить и круглая скульптура. Так, семья герцога Лермы (фаворита 
Филиппа III) заказала для францисканского монастыря Св. Клары свое-
го родного города деревянную полихромную фигуру лежащего усопшего 
Христа (Лерма, in situ), в груди которой было сделано углубление, чтобы 
поместить сосуд с кровью Спасителя. Такие изваяния стали особенно по-
пулярны в Испании в последней четверти XVI века –  иногда в грудную 
клетку (в месте, где располагалась рана от копья Cв. Лонгина) вклады-
вали кусочки евхаристического хлеба. Скульптуру носили в процессиях, 

1   Smith B. Spain. A History in Art. New York, 1972. P. 187.
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а в определенные дни Страстной недели помещали в прозрачный ко-
роб и клали под или пред алтарем, что символизировало Гроб Господень 
(практика, которая и поныне имеет продолжение в иберийских церквах 
и соборах).

При том значении, которое культовое искусство играло в жизни Испа-
нии XVI–XVII веков, отношение к самим его творцам было неоднознач-
ным. Испанский гуманист Хуан Луис Вивес (1492–1540) в своем трактате 
«О причинах упадка искусств» обращал внимание на споры относительно 
иерархии различных человеческих занятий, восходящие еще к античности.

«Врач Гален пользуется разделением искусств, по которому одни –  
требующие телесных усилий и ручного труда и называвшиеся у гре-
ков χειρονργικάς [ремесленными] –  считаются презренными и низки-
ми, а другие –  почетными и достойными свободного человека. Тут 
на первое место он ставит меди-
цину, что можно извинить любо-
вью к своей профессии и своего 
рода благоговением перед за-
служенной кормилицей; дальше 
у  него идут риторика, музыка, 
геометрия, астрономия, ариф-
метика, диалектика, грамматика, 
юриспруденция. Он не возража-
ет, если кто-то захочет к  это-
му числу прибавить скульптуру 
и живопись, потому что хоть они 
не  обходятся без ручного труда, 
но  явно не требуют чрезмерных 
усилий и  юношеских мышц. Се-
нека, наоборот, не согласен при-
нять в республику свободных ис-
кусств живописца и ваятеля, тем 
более изготовителя статуй, резчи-
ка по мрамору и других служите-
лей роскоши; заодно он отвергает 
борьбу и вообще всю науку, свя-
занную с маслом и грязью, в чем 
сходится с Галеном»1.

1   Вивес Х.Л. О причинах упадка искусств // Эстетика Ренессанса. Т. I / Сост. 
В.П. Шестаков. М., 1981. С. 462–463.

Неизвестный художник
Святой Лука пишет портрет Христа 
Середина XVII века
Холст, масло
Национальный музей Коллегия 
Святого Григория, Вальядолид
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Однако сами художники могли гордиться тем, что, как верили повсе-
местно, Св. Лука –  апостол и автор одного из Евангелий –  считался живо-
писцем и, как полагали, написал портрет Богоматери1. Подобный сюжет 
охотно изображали многие, а гильдии и братства художников традици-
онно выбирали себе этого святого в качестве небесного патрона.

Известны случаи, хотя и редкие, когда художник мог обладать дворян-
ским титулом, как, например, скульптор Алехо де Баиа (Alejo de Vahía, 
акт. 1486 –  ок. 1515), имевший мастерскую в небольшом кастильском го-
родке Бесерриль де Кампос, под Паленсией, и упомянутый в докумен-
тах как «идальго»2. Из дворян происходил и Хуан Карреньо де Миранда 
(1614–1685). Сохранилось даже свидетельство о «чистоте крови» оного: 
«Дон Себастьян Карреньо, старший альгвасил данного города, уроже-
нец города Мансанарес, <…> законный отпрыск рода Кареньо в Астуриас 
де Овиедо, известных идальго, которые в качестве таковых пользовались 
правами в указанном Астуриасе, так что я, в соответствии со своим пра-
вом, могу предоставить законные сведения о происхождении из указан-
ного рода Кареньо <…> И что дон Хуан Карреньо, придворный художник 
Его Величества, происходит от благородных конкистадоров города Само-
ры, я же являюсь его родственником и пользуюсь соответствующим по-
ложением» (Мадрид, 1681)3.

И все же в Испании у людей искусства надолго остается, по-видимому, 
горький привкус ощущения собственной неполноценности, что можно 
видеть на примере самого Диего Веласкеса, происходившего из небогато-
го дворянского рода. Когда мастер закончил портрет Иннокентия X (1650, 
Галерея Дориа-Памфили, Рим), то  папа передал ему в  благодарность 

1   В народном сознании он становился не только художником, но и скуль-
птором. Так, традиционно считалось, что образ Девы Фуэнсисла, покро-
вительницы Сеговии, был создан Св. Лукой и привезен в город первым 
местным епископом Св. Херотео в 71 году.

2   Museo Nacional Colegio de San Gregorio. Collección. Madrid, 2010. P. 68.
3   Sánchez Quevedo I., Morán Turina M. Pintura y Sociedad en la España  

de Velázquez. Madrid, 1999. P. 132. «Don Sebastián Carreño, Alguazil mayor  
de esta Villa, natural de la Villa de Manzanares, <…> descendiente lexítimo  
de la Cassa de los Carreño en las Asturias de Obiedo, hixosdealgo notorios  
y que como tales an gozado en dichas Asturias, y conviene a mi derecho hazer 
ynformazión de la dicha lexitimazión y deszendenzia de la dicha Cassa  
de los Carreño <…> Y que don Juan Carreño, Pintor de Cámara de Su Majestad,  
desçendiente de los nobles conquistadores de la Ziudad de Zamora, de quien 
soy pariente, tratándome como tal».
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золотую цепь. Художник совершил неслыханную вещь –  он отослал ее 
назад. Такой поступок можно объяснить гордым сознанием собствен-
ной значимости. Не видит ли себя Веласкес великим творцом, в каком-
то смысле стоящим на той же ступени, что и сам понтифик? Ортега-и-
Гассет придерживается того мнения, что испанский мастер тем самым 
заявил, что он не живописец, но слуга короля, которому он служит своей 
кистью, исполняя его приказания1. «Веласкес не хочет и никогда не хотел 
быть художником»2.

При всей категоричности этого заявления, бросается в глаза тот факт, 
что великий испанец не только придавал огромное значение своему дво-
рянскому происхождению, но и стремился сделать карьеру при дворе, 
рассчитывая отнюдь не только на свою кисть. Он, как кажется, действи-
тельно хотел быть в первую очередь блестящим придворным, а потом 
уже –  знаменитым художником.

После возвращения в Мадрид из Италии, в 1652 году он подает про-
шение о назначении его на должность «старшего гофмейстера», которую 
занимали лишь особо знатные персоны. В 1658 году король, желая на-
градить его за преданность и дружбу, предлагает ему на выбор вступить 
в один из духовно-рыцарских орденов, что означало подняться на более 
высокую ступень социальной иерархии3. Веласкес выбирает «Сантьяго», 
и тогда начинается расследование для подтверждения чистоты крови 
и благородства происхождения. Свидетели дают пространные показа-
ния, что он не был профессиональным художником, что он никогда ни-
чем не уронил чести и достоинства дворянина, что его живопись –  всего 
лишь «дар божий», «благодать», а не средство заработать себе на жизнь.

Согласно уставу кавалером «Сантьяго» не  мог стать представитель 
«низкого или механического дела», который жил работой своих рук, 
в том числе и живописец-профессионал. Все же капитул ордена нашел 
к чему придраться, обратив внимание на не совсем ясное происхождение 

1   Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя. М., 1997. С. 180.
2   Там же. С. 28. В другом месте Ортега пишет: «…единственное желание 

Веласкеса –  стать знатным вельможей». Там же. С. 168.
3   Один из авторов XVII века, Б. Морено де Варгас, высказал мысль, что пер-

вая, и важнейшая привилегия дворянства –  это занимать почетные долж-
ности и быть командорами и кавалерами духовно-рыцарских орденов. 
См.: Moreno de Vargas B. Discursos de la Nobleza de España. M., 1659. F. 65–67. 
См. также: Ведюшкин В.А. Идальго и кабальеро: испанское дворянство 
в XVI–XVII вв. // Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы сословия 
/ Под ред. В.А. Ведюшкина. М., 1997. С. 123.
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бабушки Веласкеса со стороны матери и отклонил его кандидатуру. Лишь 
по настоянию короля и даже при вмешательстве римского Папы, нако-
нец, в ноябре 1659 года художник стал кавалером «Сантьяго»1. Интерес-
но представить себе чувства, которые испытал бы мастер, увидев в «Ме-
нинах» (1656) на своей груди крест, символизирующий принадлежность 
к  этому старейшему ордену (носящему имя небесного покровителя 
 Испании). Кто и с какой целью пририсовал его? Как бы то ни было, исто-
рия придворной службы Веласкеса красноречиво свидетельствует о том, 
что цвет испанского общества смотрел на профессию художника с боль-
шим высокомерием. Об этом также косвенно говорят и многочисленные 
жалобы на то, что люди искусства не получают вовремя причитающихся 
им денег.

Кстати, жизнь великого уроженца Севильи отнюдь не представляет 
собой единичный случай, когда живописец стремится сделать карьеру 
не только при помощи кисти. В 1628 году Эухенио Кахес, уже имея офи-
циальный статус королевского художника (pintor del rey), безуспешно до-
бивается звания «гофмейстера палаты» или «придворного гофмейстера» 
(ujier de cámara). А уже через год он вновь стремится получить этот пост 
и опять неудачно.

Суть вопроса сводилась к тому, является ли живопись и скульптура ме-
ханическим искусством или нет. Мастера работают руками, и эта работа, 
учитывая ее специфику, является в некотором смысле «грязной». С дру-
гой стороны, художники все более осознают собственную значимость 
в иерархии различных человеческих занятий.

Еще более чем в XVI, в XVII веке в Испании профессиональные худож-
ники продолжали бороться за признание своей деятельности искусством 
в высшем смысле слова, а не просто ремеслом. К 1600 году можно сказать, 
что в достижении этого результата уже преуспели их итальянские собра-
тья, где живопись обычно приравнивалась к поэзии, которая относилась 
к свободным искусствам. Тот факт, что испанские художники, как ткачи или 
плотники, продолжали считаться ремесленниками, можно объяснить ря-
дом причин. На Иберийском полуострове большое влияние сохраняла кон-
сервативная система профессиональных гильдий, которые регулировали 
процесс обучения и производства. Играли свою роль и совсем прозаические 
мотивы: государственная казна, где вечно не хватало денег, стремилась 

1   Каптерева Т.П. Веласкес. М., 1961. С. 161. Автор данной книги, имея в виду 
придворную службу, наоборот, пишет о Веласкесе, как о человеке, который 
умел «скрыть и свою усталость и накапливаемую годами горечь от непо-
сильной и неинтересной работы…». Там же. С. 165.
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получить как можно больше средств 
с  помощью налогов  –  таких как 
«алькабала» (alcábala), которым об-
лагалось всякое продаваемое или 
передаваемое на тех или иных усло-
виях имущество. Ведь рынок произ-
ведений искусства имел огромный 
оборот, поэтому выгодно было про-
должать считать все это «обычным» 
ремеслом. Наконец, как мы виде-
ли на примере Веласкеса, огромное 
влияние оказывали и  представле-
ния высших слоев общества (титу-
лованного дворянства и церковных 
иерархов, которые были с ним ча-
сто связаны родственными узами), 
а  также всего сословия кабальеро 
и  идальго, состоявшие в  том, что 
всякое занятие, связанное с физи-
ческими усилиями и  соответству-
ющим заработком (кроме войны) 
презиралось.

Поэтому утверждение своего творчества как именно благородного, 
в основе своей духовного (в отличие от чисто механического) дела ста-
ло важной задачей художников. Показательно, что наиболее активно от-
стаивали свои права мастера итальянского происхождения –  Кардуччо, 
Кахес, Нарди.

Этот процесс имел ряд интересных «побочных» эффектов: появление 
автопортретов, невозможных в качестве отдельного жанра в XV веке. 
Кроме того, авторы изображают себя «свидетелями» происходящих со-
бытий, как, например, Эль Греко в «Погребении графа Оргаса». Другие 
произведения прославляют живопись как одно из свободных искусств –  
такие, как полотно Мигеля Марча (1633–1670) «Аллегория свободных 
искусств» (частная коллекция). Издаются трактаты о живописи и скуль-
птуре, основываются содружества художников, писателей и по-новому 
мыслящих представителей аристократии, как, например, широко из-
вестная севильская академия Пачеко. Наконец, примечательным «сим-
птомом» этого явления стали многочисленные судебные тяжбы против 
королевской казны. В результате чиновники «Реаль Консехо де Асиенда» 
в 1633 году признали, что художники не обязаны платить «алькабалу», 

Бартоломе Мурильо
Автопортрет. Около 1670–1672
Холст, масло
Национальная галерея, Лондон
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продавая собственные произведения, а только в том случае если торгуют 
чужими работами, хотя это распоряжение выполнялось далеко не всегда, 
что приводило к новым судебным процессам.

Мастера слова всячески поддерживали художников. Так, Лопе де Вега 
в 1620-х годах и Кальдерон де ла Барка вплоть до 1660-х использовали 
свое красноречие, чтобы помочь избавиться от унизительного налого-
обложения. А Лопе наряду с другими писателями участвовал в создании 
стихотворных строк, венчавших каждый из диалогов «Искусства живо-
писи» Висенте Кардуччо.

Однако, несмотря на все усилия, ситуация менялась медленно, что 
оставалось заметно даже на уровне языка. Так, слово arte продолжало 
означать как «искусство», так и «ремесло». А в документах вице-коро-
левства Перу архитекторов обычно называли alarife –  словом арабского 
происхождения, означающим «мастер» или «ремесленник»1.

Сами художники считали иначе. Если суммировать их идеи, то цель 
искусства, во-первых, служить Богу через строительство Его дома и укра-
шать этот Дом молитвы; во-вторых, благодаря своим произведениям, 
обретать славу в жизни земной, стремясь к спасению в жизни грядущей.

Кроме того, предполагалось, что художник может обладать более 
глубоким зрением, чем обычный человек и способен открывать недо-
ступную глазу простолюдина божественную первооснову красоты, вос-
ходящую к Богу. Таким образом неоплатоническая идея «первообраза» 
в эпоху Ренессанса и в более позднее время приобретала дополнитель-
ное звучание, перекликаясь с теми концепциями, которые утвержда-
ли, что подлинное церковное искусство –  лишь отражение божествен-
ной реальности и что, чтя его, мы на самом деле поклоняемся «горнему 
миру».

Неоплатонические воззрения ярко выражены в  «Диалогах о  люб-
ви» уроженца Иберийского полуострова Леона Эбрео, изданных в Ита-
лии в 1535 году, уже после смерти автора, и впоследствии переведенных 
на разные языки, включая испанский. Эрвин Панофский, говоря о не-
оплатонической традиции, назвал «Dialoghi d’Amore» единственным 
трактатом XVI века, который можно считать трудом самостоятельного 
мыслителя2. Эбрео подробно рассуждает здесь о прекрасном, опираясь 
на понятие красоты как «сияния божественной благодати». Именно так 
определяли ее неоплатоники3.

1   Historia del Perú. T. 9. Lima, 1982. P. 18.
2   Панофский Э. Этюды по иконологии. М., 2009. С. 242–243.
3   Там же. С. 231.
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«София. Все же обычно народ считает красоту главным свойством тела, 
и ему кажется, что она больше подходит именно им»1.

Среди прочих комментариев, которые дает собеседник, читаем: «Фи-
лон. Использование термина “красивый” в  народе соответствует по-
ниманию красоты простыми людьми. Так как они не могут восприни-
мать никакую иную красоту, кроме той, которую воспринимают глаза 
или уши, то думают, что кроме этой не существует иной красоты, раз-
ве что какая-то ложная, воображаемая, фантастическая. Но обладающие 
ясным зрением ума видят значительно дальше телесных вещей, пони-
мают гораздо больше бестелесную красоту того, что они воспринимают 
как телесную плоть, и понимают, что красота, находящаяся в телах, более 
низкая, незначительная и поверхностная по сравнению с той, которая 
находится в бестелесных сущностях. Они знают также, что телесная кра-
сота является тенью и образом духовной и имеет с ней сходство, она есть 
не что иное, как отражение духовного мира в мире телесном; они пони-
мают, что красота тел не проистекает из их телесности или материаль-
ности <…> Итак, София, тебе недостаточно телесных глаз, чтобы видеть 
красивые вещи, –  посмотри на них бестелесными очами, и ты узнаешь 
подлинную красоту, которую не может видеть народ. Так же, как лишен-
ные телесных глаз не могут воспринимать красивые формы и цвета, так 
и лишенные интеллектуальных глаз не могут видеть светлейшую духов-
ную красоту и наслаждаться ею, потому что наслаждается красотой лишь 
тот, кто ее познает, а кто не вкушает ее –  лишен самого приятного на-
слаждения. И если телесная красота, являющаяся лишь тенью духовной, 
столь приятна тому, кто ее зрит, и если она захватывает его, притягивает 
к себе, лишает свободы и возбуждает желание владеть ею, то что сделает 
с достойными ее созерцать ярчайшая интеллектуальная красота, лишь 
тенью и образом которой является красота телесная…»2.

В отношении взглядов на пластические искусства, конечно же, чрез-
вычайно важно было влияние Италии, откуда приходили новые импуль-
сы. Что касается XVI века, то здесь, по выражению того же Панофского, 
легче объяснить присутствие неоплатонического влияния у художника, 
чем его отсутствие3.

В конце XVI –  начале XVII века появляется целенаправленная теория 
«священного искусства» (arte sacra), опиравшаяся на дух и букву Тридент-
ского собора. Эта система идей развивалась на протяжении нескольких 

1   Эбрео Л. Диалоги о любви // Эстетика Ренессанса. Т. I. С. 329.
2   Там же. С. 330.
3   Панофский Э. Этюды по иконологии. С. 301.
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десятилетий, находя свое выражение в таких сочинениях, как «Священ-
ная живопись» (1634) миланского архиепископа Федериго Борромео 
и «Трактат о живописи и скульптуре» (1652) Пьетро да Кортоны и падре 
Оттонелли. Здесь в какой-то степени ренессансная концепция индивиду-
ального творчества, направленного на отражение прекрасной реальности 
и утверждение гуманистического идеала, заменялась взглядом на искус-
ство лишь как на иллюстрацию внеположенной ему, сверхличной догмы. 
Строгая регламентация занимала место пристального взгляда на натуру, 
была восстановлена в правах старая и утверждена новая иконография, 
а также заново разработан принцип обязательного «декорума», опреде-
ленного «свода приличий» в искусстве, вслед за чем в Испании тоже за-
говорили о decoro.

В результате, выражаясь современным языком, был создан определен-
ный живописно-скульптурный канон, надолго определивший характер 
искусства в католических странах. Традиционная иконография сочета-
лась с потребностью в предельной наглядности, осязательности изобра-
жаемого, чтобы оказывать на зрителей непосредственное эмоциональ-
ное воздействие. Маньеристская вычурность –  с натурализмом деталей, 
со сладостно нежной или простодушной чувствительностью, с аффекти-
рованной набожностью.

Но, с другой стороны, никакие программные установки Рима не мог-
ли обеспечить декларируемого католической церковью «единообразия», 
строгого следования официально одобренным схемам.

В результате в изучаемую эпоху в Испании мы также сталкиваемся 
с весьма пестрой картиной эволюции искусства, со сложной динамикой 
оппозиции «старого –  нового». Существуют мастера, как Эль Греко и Ве-
ласкес, творческая индивидуальность которых выходит далеко за рамки 
общепринятых канонов. Активно творят многие скульпторы, которые, 
опираясь на укорененную в веках традицию, тем не менее достигают 
неизвестного прежде технического совершенства и  силы экспрессии, 
чрезвычайно натуралистично и убедительно изображая страсти и стра-
дания персонажей Священной истории. Многие продолжают предан-
но придерживаться рамок канона, но в его пределах, благодаря таланту 
и мастерству, создают первоклассные и оригинальные работы. Наконец, 
по-прежнему существует достаточно широкий круг, так сказать, худож-
ников-ремесленников, которые, оглядываясь на  своих более одарен-
ных собратьев по цеху, во многом все же творят «по-старинке», не теряя 
из виду традиционные запросы как обычных прихожан, так и заказыва-
ющих им работы клириков и мирян, не склонных к экспериментам. До-
статочно взглянуть на интерьер любой испанской церкви, чтобы понять 
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насколько такие произведения преобладают количественно. Искусство 
сосуществует бок о бок с ремеслом, а новаторство –  с консерватизмом 
даже в пространстве отдельно взятого храма.

При этом надо все время помнить, что в Испании черты Ренессанса 
в сфере пластических искусств проявились не так новаторски, как это 
было в Италии. Иберийский полуостров во многом хранил верность кон-
сервативным, восходящим к Средневековью традициям. В равной степе-
ни здесь была не столь четко выражена разница между элитарной и ори-
ентированной на «простой» народ художественной культурой. В этом 
смысле испанское общество сохраняло определенную патриархальную 
целостность, прослеживаемую в самых разных областях. В частности, 
современный американский исследователь отмечает: «Иногда бывает 
непросто провести четкую границу между высоким и народным искус-
ством в испанской скульптуре»1. Высшие слои общества часто оказыва-
лись не менее консервативными, чем их подданные. И если Филипп IV 
смог по достоинству оценить талант Веласкеса, то его венценосный дед 
не разглядел (или не признал) настоящего дарования Эль Греко и до-
верил украшение своей резиденции –  Эскориала –  художникам, гово-
ря  современным языком, скорее «второго ряда»: Цуккаро, Камбиазо 
и Б. Кардуччо.

Размышляя об испанском искусстве XVI–XVII веков, мы должны пом-
нить, что художники преимущественно работали не для того, чтобы про-
сто воплотить некую собственную эстетическую программу, писать «для 
себя», надеясь в дальнейшем продать свои произведения, как это было 
в Европе в более позднюю эпоху, но исполняли чей-то заказ. В этом пла-
не Иберийский полуостров в  значительной степени также отличался 
и от протестантских Нидерландов того же времени –  там существовал 
обширный рынок произведений искусства для украшения интерьеров 
домов, где ценители могли приобретать труды таких необыкновенно 
одаренных мастеров, как Вермер.

В Испании во множестве продавались скульптуры и картины –  «про-
дукция», как мы бы сейчас сказали, «массового производства» –  обра-
зы святых, Богоматери и Христа, портреты королей, изображения цве-
тов и т.д. Так, известно, что в 1620 году братья ордена Св. Франциска 
из  Паолы («минимы» или «минимиты», как их традиционно называли) 
сдавали в аренду наружную стену своей обители, расположенной в го-
роде Виктория, некому художнику Симону Фого, так, что он имел право 

1   Posner D. Spain in the Seventeenth Century // 17th and 18th Century Art. Tokyo, 
1976. P. 193.
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в течение четырех лет выставлять там работы на продажу. Поскольку 
такие произведения сильно разнились по  качеству и  по  иконогра-
фии, нередко известные художники должны были выступать в  качестве 
 экспертов, чтобы следить за  соблюдением необходимого «декорума» 

Хосе Антолинес
Продавец картин.  Около 1670 
Холст, масло
Старая пинакотека, Мюнхен
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(и в церковной живописи, и в портретах венценосных особ). При этом 
сами они считали для себя унизительным творить не имея предваритель-
ного заказа, что отражало презрение высших слоев испанского общества 
по отношению ко всякой меркантильности.

В такой ситуации именно церковь становилась главной «выставочной 
площадкой» для художника, где, в отличие от королевских резиденций 
и дворцов знати, его произведения могли оценить самые разные люди. 
Она выступала не только главным заказчиком, но и законодателем ху-
дожественных вкусов. Религиозный жанр –  наиболее достойная, возвы-
шенная область творчества, где может проявить себя истинный талант.

Очевидно, что в XVI–XVII веках нельзя назвать ни одного хоть сколь-
ко-нибудь заметного художника или скульптора, который не  испол-
нял бы заказы для церкви (сюда же можно отнести и работу для раз-
личных братств, когда речь шла об  украшении принадлежащих им 
приделов). Сцены, иллюстрирующие Новый и,  гораздо реже, Ветхий 
 Завет и аги ографические сюжеты доминировали в творчестве испанских 
художников, причем в гораздо большей степени, чем у их итальянских, 
фламандских или французских коллег, в случае которых можно отметить 
популярность светских жанров и особенно мифологических сюжетов.

При больших соборах нередко существовали «штатные» живописцы, 
как, например, в Толедо Франсиско Ризи постоянно работал для главного 
храма Испании с 1653 по 1685 год, затем его сменил Хосе Хименес До-
носо (1685–1690). Нередко в ближайшее окружение церковных иерархов 
попадали особо почитаемые ими художники, следовавшие за своими па-
тронами в новую епархию, как в случае жителя Кордовы Хуана де Пеньа-
лосы. Его работы, украсившие собор Асторги, появились там благодаря 
епископу дону Алонсо Мессиа де Товару.

Даже в случае заказов со стороны светских лиц мы все равно очень 
часто имеем дело с религиозным искусством. Состоятельные испанцы, 
если речь шла не о портретах, как правило, хотели получить статуи или 
картины, чтобы молиться перед ними у себя дома, в часовнях, устроен-
ных рядом с личными покоями, или в приделах церквей, основанных 
на средства того или иного богатого рода. Художники изображали небес-
ных покровителей, различные изводы Богоматери, сцены из евангель-
ской жизни, которые были наиболее близки их заказчикам. Иногда в та-
ких capillas, особенно в случае монастырей, доступных лишь для членов 
семьи, можно было увидеть целые ретабло, богатство отделки которых 
зависело от щедрости благочестивого прихожанина. Нередко на картинах 
появлялись сами заказчики, либо, в продолжение средневековой тради-
ции, в виде донаторов, преклоняющихся перед персонажами Священной 
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истории, либо просто в качестве свидетелей знаменательного события. 
Отдельного упоминания, если обсуждать тему взаимоотношения худож-
ника и общества в контексте культового искусства, заслуживают над-
гробия. Здесь, конечно, ведущую роль играли скульпторы, и центр ком-
позиции составляло изображение покойного или покойной, но богатое 
декоративное убранство, образы святых и ангелов, атрибуты, свидетель-
ствующие о достоинствах умерших, аллегорические сцены и т.д. превра-
щали надгробия в настоящие шедевры, вызывавшие и вызывающие вос-
хищение.

Кроме того, религиозное искусство активно присутствовало в «свет-
ском» пространстве, отчего оно не перестает быть частью всего «кор-
пуса» культового искусства. Залы городских советов, торговые палаты, 
купеческие гильдии, аудитории университетов, больницы, гостиницы 
для паломников и т.д. в изучаемую эпоху украшались религиозной жи-
вописью, скульптурой и фресками. Даже в залах мадридской королевской 
тюрьмы (Cárcel Real de Madrid) были развешаны картины (не дошедшие 
до нас) на благочестивые сюжеты кисти Педро де лас Куэваса. Оплачены 
они были из средств, полученных от сборов специально введенного для 
этой цели налога на потребление вина. Другое подобное учреждение –  
Тюрьму двора (Cárcel de Corte) –  украшало полотно Бартоломе Романа 
на весьма уместную здесь тему: «Суд Соломона».

Надо также помнить, что помимо упомянутых выше определенные 
аспекты работы художников часто ускользают от внимания исследова-
телей. Нередко живописцев нанимали, чтобы поновлять обветшавшие 
от времени или пострадавшие по тем или иным причинам произведе-
ния. В 1607 году Франсиско Рибальта «реставрирует» поврежденный по-
жаром ретабло валенсианской церкви Св. Элигия (или Элуа), покровителя 
местного братства ювелиров. Известно, что Франсиско Пачеко участво-
вал в создании монумента памяти Филиппа II, воздвигнутого в севиль-
ском соборе. К сходной работе для этого же храма был привлечен и Хуан 
Мартинес Монтаньес, создавший статуи «Севилья» и  «Верность» для 
фланкирующей катафалк аркады, а также еще 16 символических фигур 
для второго и третьего ярусов этого сооружения, наряду со скульптурой 
Св. Лаврентия.

Оформлением мемориала в честь Филиппа II занимался и Хуан де Ро-
элас, но уже в Вальядолиде, исполняя заказ местного университета. А Эль 
Греко вместе с сыном Хорхе Мануэлем трудился над памятником в честь 
Маргариты Австрийской (1611), который должен был украсить главный 
храм Толедо. Аналогичную работу в том же году выполнял и Пачеко, соз-
давая мемориальный катафалк в Севилье. В 1621 году Эухенио Кахес, 
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вместе с Висенте Кардуччо и Хулио Сезаром Семином украшают гербами 
и изображениями черепов катафалк Филиппа III в монастыре Сан Херо-
нимо эль Реаль в Мадриде. Список можно было бы легко дополнить еще 
рядом имен. Все эти монументы носили временный характер и воздви-
гались по случаю кончины монарших особ.

Кроме того, художники исполняли такие работы, как изготовление ри-
сунков знамен, эскизов рам для картин, витражей, оформление офици-
альных документов и даже игральных карт, копирование холстов и скуль-
птур других мастеров, раскрашивание и золочение сундуков, балконов, 
оконных решеток, создание картушей и декора из лепнины для интерье-
ров, постаментов для реликвариев, дарохранительниц, церемониальных 
жезлов для процессий, восстановление поврежденных статуй для празд-
ничных шествий, оформление книг, в частности часословов, раскраска 
церковных свечей, оценка работ других художников или произведений 
искусства, составлявших часть наследства и т.д.

События, так или иначе связанные с  церковной жизнью, оказывали 
большое влияние на искусство. В 1516 году в Палермо на Сицилии, быв-
шей частью владений испанских Габсбургов, в церкви Св. Анны под слоем 
штукатурки была обнаружена древняя фреска, изображавшая семерых ар-
хангелов. Узнав о находке, Карл V велел воздвигнуть на Сицилии церковь 
в честь этого события, в Риме по повелению папы Пия IV (1559–1565) так-
же был сооружен храм и выпущена посвященная сему открытию книга, 
а в Антверпене отпечатана гравюра нидерландского художника Иерони-
муса Вирикса (1553–1619), изображающая архангелов из Палермо. Данное 
событие вдохновило многих испанских художников на то, чтобы обра-
титься к иконографии небесных посланцев. Вальдес Леаль и его ученики 
отдали дань этой теме в Севилье, там же Мурильо писал образы ангелов-
хранителей (Ángel Custodio o de la Guarda), а в Мадриде над этими сюже-
тами работал Бартоломе Роман. Один из вариантов произведений по-
следнего –  семь архангелов –  оказался в соборе отдаленной Лимы, так что 
в вице-королевстве Перу их, наверняка, много копировали. Именно они 
наряду с хорошо известной здесь гравюрой Вирикса1 привели к появле-
нию роскошно одетых, вооруженных мушкетами архангелов школы Куско.

Пожалуй, самый яркий пример того, как взгляды на церковное пре-
дание влияют на художников, –  это широкое распространение сюжета 
«Непорочного зачатия Девы Марии» в начале XVII века, который отра-
жал чрезвычайно популярные представления о рождении Богоматери. 
После долгих лет ученых диспутов от Папы, наконец, удалось добиться 

1   Kelemen P. Peruvian Colonial Painting. New York, 1971. P. 41.
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частичного одобрения этой теологической концепции, несмотря на ак-
тивное противодействие доминиканского ордена (в  качестве офици-
ального догмата она была принята Римом только в 1854 году)1. Во вся-
ком случае, в 1617 году Павел V запретил любые проповеди против идеи 
 Непорочного зачатия. Это событие пышно отмечалось в Севилье, бога-
тейшем городе Иберийского полуострова, на протяжении нескольких 
дней, а картина Хуана де Роэласа, посвященная данному сюжету, запе-
чатлела грандиозные торжества в честь Девы Марии (Аллегория Девы 
Непорочного зачатия. 1616. Государственный музей Коллегия Св. Григо-
рия, Вальядолид). 

Насколько важными представлялись эти, на современный взгляд, чисто 
догматические вопросы, видно по тому энтузиазму, который проявил сам 
испанский король. Филипп III создал специальный совет (junta), чьей за-
дачей было обсудить все теологические проблемы, связанные с концепци-
ей Непорочного зачатия. Монарх, находясь под влиянием видных членов 
францисканского ордена, обращался в Рим, и когда понтифик частично 
внял его просьбам, то он собирался устроить великолепную процессию. 
Впрочем, папский нунций в Мадриде передал королю, что Павел V не одо-
бряет слишком больших торжеств по данному поводу, так что пришлось 
ограничиться более «камерными» празднествами в столичном монастыре 
Descalzas Reales (босоногих кларисс, то есть женской «ветви» францискан-
цев). В стороне не остался и такой достаточно равнодушный к религиоз-
ным сюжетам художник, как Диего Веласкес, чье «Непорочное зачатие» 
(1618–1619) можно ныне увидеть в лондонской Национальной галерее.

Наконец, свой вклад внесли и скульпторы. Так, Грегорио Фернандес 
создал «Непорочное зачатие» для одноименного братства в Вальядолиде 
(куда вскорости и сам вступил), украсившее монастырь Св. Франциска, 

1   Диспуты вокруг проблемы Непорочного Зачатия имели давнюю историю. 
Все были согласны с тем, что Богоматерь не могла появиться на свет, 
отягченная грехом. Но существовала идея, высказанная, в частности, 
Св. Августином, что первородный грех передается благодаря сладостраст-
ным чувствам родителей. Вслед за Св. Фомой Аквинским доминиканцы 
полагали, что Мария, как и всякий смертный, была зачата в грехе, но что 
Господь «очистил» ее во чреве матери. Сторонники иной точки зрения, 
поддерживаемые францисканцами, утверждали, что Бог мог сделать душу 
Марии непорочной и в самый момент зачатия. А видный францисканский 
теолог Дунс Скот считал, что у Богоматери не было души во время зача-
тия, но когда спустя восемьдесят дней Господь наделил ее таковой, то она 
уже была свободна от первородного греха.
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Хуан де Роэлас
Аллегория Девы Непорочного зачатия, 1616
Холст, масло
Национальный музей Коллегия Святого Григория, 
Вальядолид

а  впоследствии еще одну скульптуру для братства Истинного креста 
в  Саламанке. Интересно вспомнить, что на смертном одре Филипп III 
говорил, что больше всего сожалеет о том, что догмат о  Непорочном 
 зачатии Девы Марии так и не был признан папой1.

1   Stratton S. The Immaculate Conception in Spanish Art. Cambridge, 1994. P. 87.
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Постепенно данный извод образа Богоматери как олицетворения 
небесной чистоты обрел четкий иконографический канон, став одним 
из центральных сюжетов испанского искусства того времени. Он опи-
рался на фрагмент из Апокалипсиса, где говорилось: «И явилось на небе 
великое знамение: жена, облеченная в  солнце; под ногами ее луна 
и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и крича-
ла от болей и мук рождения» (Откр. 12: 1–2). С другой стороны, многие 
видели прообраз Богоматери еще в «Песни песней»: «Вся ты прекрасна, 
возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» (Песн. 4: 7) Ведь по-испански 
«Непорочное зачатие» переводится как Inmaculada Concepción, где первое 
слово буквально означает «чистая, незапятнанная».

Со временем у данной композиции появились и определенные атри-
буты, взятые из литаний Девы Марии, также порой восходящие к Свя-
щенному Писанию и символизирующие ее божественную чистоту: роза, 
кедр, корабль, золотая башня.

Эволюцию данной иконографии можно проследить от угловатой де-
вочки в ранней картине Сурбарана (1616) до феерических красочных 
апофеозов Мурильо и  Вальдеса Леаля. При этом Мурильо обращался 
к этому сюжету более десятка раз. Хуан Карреньо де Миранда возвра-
щался к нему неоднократно на протяжении своей жизни –  в 1662, в 1666 
и в 1682 годах. Не остался в стороне и Хусепе Рибера, который создал, 
в частности, в 1635 году по заказу неаполитанского вице-короля графа 
де Монтерей для монастыря августинок в Саламанке полную света и дви-
жения алтарную композицию.

Мы остановились на  популярности «Непорочного зачатия Девы 
 Марии» в качестве одного из ярких свидетельств того, как художники 
откликались на важные события в церковной жизни.

Вообще, в  иконографии Девы Марии на  Иберийском полуострове 
особенно проявилась некая, если можно так сказать, простота, непо-
средственность, определенная «домашняя уютность» в трактовке об-
раза Богоматери, характерная, впрочем, и для некоторых других сюже-
тов. В гуще повседневной жизни, наполненной самыми прозаическими 
занятиями, разворачиваются события Священной истории. Местный 
культ Девы Марии, традиционно глубокий и искренний, но еще и со-
знательно культивируемый католической церковью в противовес про-
тестантам, придает определенным сюжетам религиозной живописи 
и скульптуры оттенок некой «нежности», «женственности». Это касает-
ся и изображений сцен обучения Марии Анной, и «Мастерской в Наза-
рете», где молодая Богоматерь занимается шитьем, в то время как Мла-
денец играет с деревянными стружками или делает фигуры из дерева, 
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а Св. Иосиф работает за верстаком. Подобная теплота, сердечность этих 
сцен повседневной семейной жизни чувствуется в работах Сурбарана, 
Орренте, Антолинеса, Мурильо. Она не отменяет, однако, возможности 
передать ощущение тревоги, когда определенные моменты подверга-
ются символической интерпретации –  Младенец слегка поранил палец 
щепкой, так что выступила кровь; он мастерит грубого вида крест; или 
его форму принимают два бруса на заднем плане, что есть явная отсыл-
ка к грядущим Страстям.

Другим популярным сюжетом в  испанском искусстве, связанным 
с культом Девы Марии, была так называемая Virgen Dolorosa –  скорбя-
щая Богоматерь, нередко изображенная плачущей, со сложенными в мо-
литвенном жесте руками, которые также могут выражать печаль и от-
чаяние. Иногда лицо Девы Марии озарено тихим страданием, в других 
случаях она словно кричит о своей боли. Как и многие другие сюжеты 
этот не является Иберийским изобретением. Из наиболее популярных 
здесь образцов можно указать на произведения Тициана, создававшиеся 
в пару к «Ecce Homo». Испанской особенностью является то, что Богома-
терь почти всегда предстает в полном одиночестве после смерти Христа 
(так называемая La Soledad), одетая в траур. Иногда здесь можно увидеть 
изображение семи кинжалов или мечей, символизирующих семь скор-
бей1, что восходит еще к средневековой иконографии. Данный извод по-
лучил особенное распространение в скульптуре.

Прочие сюжеты, связанные с жизнью Марии (Благовещение, Рожде-
ство, Поклонение Волхвов, Поклонение пастухов и т.д.), также отличаются 
верностью традиции, оставаясь более или менее неизменными по срав-
нению с предыдущей эпохой. Например, и в XVII веке художники (Кано, 
Рибера) продолжают изображать, несмотря на неодобрение многих цер-
ковных иерархов, кормящую Богоматерь (Virgen de la Leche). Другие ком-
позиции менее традиционны и отмечены, особенно в эпоху барокко, 
той же атмосферой домашнего уюта, тихой семейственности, о которой 
говорилось выше: Дева Мария с любовью взирает на спящего Младен-
ца, будит его или баюкает во время короткого отдыха на пути в Египет 
(иногда ее голову венчает характерная шляпа путешественницы, которая 
 появляется еще у Моралеса).

1   «Скорбями» именуются евангельские эпизоды, которые предвосхищают 
будущие страдания Матери и Крестный путь Сына: Сретение (принесение 
Младенца Христа в храм), Бегство в Египет, Иисус беседует с книжниками 
в храме (первая потеря Матерью Сына), Несение креста, Распятие, Снятие 
с креста, Вознесение (Христос в последний раз покидает Мать).
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Конечно, как и  в  искусстве других католических стран, в  Испании 
чрезвычайно популярны сцены Страстей Христовых. Но здесь броса-
ется в  глаза любопытный контраст между скульптурой и  живописью. 
Если в первом случае в многочисленных произведениях, созданных для 
процессий, или в  различных изображениях мертвого Христа нас мо-
жет поразить натурализм истерзанной плоти –  остекленевший взгляд, 
струящаяся или запекшаяся кровь, синяки, ссадины, следы от веревок, 
ударов плетью, колючек тернового венца, раны, вздутые вены, отвер-
стия от гвоздей на руках и ногах, содранные до кости колени, смертель-
ная бледность или синева и прочие признаки страшнейших физических 
страданий, то  живописцы проявляют гораздо большую сдержанность 
в трактовке Страстей. В многочисленных сценах «Бичевания Христа» или 
«Распятиях» акцент, скорее, делается на изображении страдающего лица 
(Веласкес, Кано, Сурбаран, Мурильо).

Эпоха Контрреформации особо выделяет некоторые традиционные 
сюжеты. Так случилось с  агиографическими картинами, посвящен-
ными Св. Иерониму, автору канонического латинского перевода Би-
блии, ставшего известным как «Вульгата». Почему? Блестящий ритор 
поздней античности был во многом обязан всплеску своей популяр-
ности не кому иному, как Мартину Лютеру, который отказался считать 
признаваемый веками священный текст в качестве образцового. Во-
обще же искусство Контрреформации (в настоящее время на Западе ее 
нередко определяют термином «Католическая Реформация», что пред-
ставляется более корректным), как хорошо известно, в значительной 
степени строилось на  принципах диаметрально противоположных 
идеям протестантства, которые, в свою очередь, вырастали на почве 
недовольства многими особенностями католической религиозной те-
ории и практики. В этом свете пышность, вычурность, необычайная 
декоративность, «праздничность» барокко явились не только следстви-
ем внутренней эволюции художественных стилей, имеющей свои соб-
ственные законы, но и результатом «программных» установок Рима, 
с его оппозицией к последовательно декларируемой обрядовой суро-
вости «схизматиков».

Можно назвать и  другие сюжеты, ставшие популярными на  волне 
борьбы с расколом христианской Европы. Культ Святого Причастия при-
обретал особую значимость в связи со взглядами протестантов, кото-
рые либо утверждали, что плоть и кровь Христова воплощается в Свя-
тых Дарах не  буквально, но  символически, либо вообще отрицали 
всякий смысл этого таинства. Для католиков же евхаристический хлеб 
был центральным элементом пространства храма, что нашло отражение 
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в чрезвычайно роскошном оформлении дарохранительниц и дароносиц. 
Можно назвать целый ряд произведений этого рода, созданных из золо-
та и серебра, обычно украшенных драгоценными камнями, которые от-
личаются невероятным богатством отделки. Приведем только несколько 
примеров, относящихся к XVI веку: собор Толедо, Энрике де Арфе, 1517–
1524 (основание монстранса –  XVIII век); Бургос, монастырь Санто До-
минго де Силос, Хуан де Орна, 1526; собор Сантьяго де Компостела, Ан-
тонио де Арфе, 1539–1544, (основание –  1573); собор Куэнки, Франсиско 
Бесериль, 1537; Мадрид, Муниципальный музей, Франсиско Альварес, 
1568; собор Севильи, Хуан де Арфе, 1580–1587 и т.д.1

Разумеется, тема Причастия нашла яркое воплощение в  католиче-
ском искусстве. Многочисленные приделы церквей и соборов, а также 
братства, посвященные этому таинству, являются характерным приме-
ром того, насколько популярной была идея прославления Святых Даров 
на  Иберийском полуострове. Апофеозом этого культа можно считать 
праздник «Тела Христова» (Corpus Christi), отмечавшийся с необыкновен-
ной пышностью. Особое почитание евхаристии отразилось и в иконогра-
фии. Сюжет Тайной вечери в испанском искусстве почти всегда предпо-
лагает акцент на теме Причастия, где в центре композиции находятся 
хлеб (гостия) и чаша с вином (Рибальта, Эспиноса, Мурильо), или же мы 
видим причащающихся апостолов (Кардуччо, Рибера).

Тема Причастия также отражена в многочисленных композициях, где 
ему поклоняются различные святые. Это и Мария Магдалина, и Св. Роза 
из Витебро, и Св. Тереза. Присутствие потира в таких работах символиче-
ски обозначает триумф церкви или истинной веры. Иногда чаша высту-
пает как атрибут определенных святых, таких как Св. Клара или Св. Па-
скуаль Байлон. Наконец, отдельного упоминания заслуживает сюжет 
«Прославление Евхаристии» (Apoteosis de la Eucaristía –  Эррера младший, 
Хуан де Севилья, Эспиноса).

Протестанты осуждают акты покаяния. Это означает, что в католиче-
ской ритуальной практике и в искусстве на нем следует сделать особый 
акцент. Так, еще большее распространение получают братства кающих-
ся (в уставе которых прописывался обряд публичного самобичевания 
в Страстную неделю), а художники и скульпторы превозносят подобные 
формы покаяния в своем творчестве, изображая Св. Петра, Св. Иеронима, 
Св. Николая из Толентино и др.

1   Об этих и других дарохранительницах см.: Cruz Valdovinos J.M. Platería // 
Bonet Correa A. Historia de las artes aplicadas e industriales en España. Madrid. 
1987. P. 65–135.
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Протестанты утверждают, что человек спасается прежде всего верой. 
А католическая церковь особенно подчеркивает насколько еще важны 
и добрые поступки, в частности, дела милосердия, что находит отраже-
ние и в искусстве. В севильском Госпитале милосердия (Hospital de la 
Caridad), основной обязанностью конгрегации которого была помощь 
в лечении больных и погребении усопших, до сих пор сохранилось не-
сколько картин из написанной Мурильо серии, посвященной добрым де-
лам. В качестве другой вариации на эту тему можно указать на изобра-
жения святых, которые особенно прославились подобными деяниями. 
Из живших в интересующую нас эпоху стоит упомянуть Хуана де Диоса 
(1495–1550), основавшего несколько госпиталей, Томаса де Вильянуэву 
(1486–1555), помогавшего множеству нищих и нуждающихся, или ми-
ланского архиепископа Карло Борромео (1538–1584), известного сво-
им особым вниманием к нуждам больных. Среди более ранних святых 
можно назвать Св. Роха, считавшегося небесным заступником против 
чумы, или Св. Мартина, разрезавшего свой плащ, чтобы укрыть от холо-
да  нищего.

Расцвет испанского мистицизма, разумеется, не  мог не  отразиться 
в искусстве. Самые разные святые изображаются в состоянии духовно-
го озарения. Иберийские художники, следуя, как это часто бывало, ита-
льянским моделям, вырабатывают определенную характерную иконо-
графию –  глаза находящегося в молитвенном экстазе подвижника или 
подвижницы устремлены к некоему божественному видению в верхнем 
углу композиции –  Деве Марии с Младенцем, Христу, Троице и т.д., от ко-
торых исходит райский свет. Типичным для этого жанра можно считать 
изображения Св. Терезы, восходящие к  портрету, сделанному братом 
Хуаном де ла Мизериа в 1576 году, когда авильской святой исполнился 
шестьдесят один год. Эту композицию затем повторил (среди прочих) 
Алонсо де Арко в XVII веке. В обоих произведениях знаменитая карме-
литская монахиня взирает на Святой Дух, явившейся ей в традиционном 
образе белого голубя, в верхнем углу картины.

«Пантеон» христианских святых не  оставался неизменным. По-
видимому, именно влиянием Св. Терезы (основательницы ордена Босо-
ногих кармелиток), можно объяснить все возрастающую популярность 
Св. Иосифа в испанском искусстве, которого до конца XVI века обычно 
изображали не иначе как в различных «Святых семействах» вместе с Бо-
гоматерью и юным Христом. Правда, не исключен и другой вариант –  
авильская подвижница, наоборот, могла особенно близко к сердцу при-
нять какие-то традиции, характерные для народной религиозности. Хотя 
привычная иконография продолжает пользоваться популярностью, что 
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можно отметить на примере работы Мурильо (между 1675 и 1682, Наци-
ональная галерея, Лондон), но при этом появляется целый ряд новых сю-
жетов. Теперь можно увидеть Иосифа, несущего Младенца или ведуще-
го юного Христа за руку. Появляются и картины, изображающие смерть 
святого плотника, где присутствуют и  Иисус, и  Дева Мария, а  иногда 
и Архангел Михаил. Можно сказать, что все возрастающая популярность 
Св. Иосифа нашла самое яркое выражение в полотне Вальдеса Леаля «Ко-
ронование Св. Иосифа» (ок. 1665–1670), где держащий крест Христос опу-
скает венок из цветов на голову коленопреклоненного святого (в извест-
ной степени аналог иконографии «Коронование Девы Марии»).

Представляется, что об испанском искусстве XVI–XVII веков можно су-
дить не только на основании распространенных повсеместно сюжетов, 
но и обращая внимание на темы, которые в нем так или иначе отсут-
ствуют. В этом свете интересно отметить, что Ветхий Завет вдохновлял 
иберийских художников в гораздо меньшей степени, чем их итальян-
ских или фламандских собратьев по ремеслу. Здесь рынок, как прави-
ло, сводился к заказам богатых клиентов для частных собраний. Особен-
но востребованы были сюжеты из Книги Бытия –  например, Адам и Ева 
в раю и их изгнание. Жертвоприношение Исаака Авраамом представляло 
собой интерес как тема, предвосхищающая мученичество Христа. Мои-
сей, Соломон, Давид, Иаков –  эти персонажи все же присутствуют в ибе-
рийском искусстве. Можно встретить и сюжеты из Книги Товита (ныне 
считающейся второканонической), подлинность которой отрицали про-
тестанты. Некоторое пренебрежение к темам, связанным с Ветхим За-
ветом, ставит перед исследователем ряд вопросов. Означает ли это, что 
для испанских художников были не так интересны определенные темы 
Священной Истории, как, например, для их итальянских коллег? Здесь 
вспоминается оппозиция «творец-интеллектуал» и «ремесленник». Или 
это следствие, опять же, сознательной политики церкви, направленной 
против Лютера и его последователей, которые стали особенно подчер-
кивать ценность Ветхого Завета? А  возможно, здесь сказывается глу-
боко укорененный испанский антисемитизм в изучаемую нами эпоху? 
Или художники всего лишь следуют потребностям паствы и заказчиков, 
не слишком разбирающихся в столь объемной книге? Но если сюжеты 
из священных текстов иудаизма редко встречаются на Иберийском полу-
острове, то не меньший интерес вызывает и факт отсутствия некоторых 
светских тем –  ситуация, которая опять же говорит об абсолютном до-
минировании культового искусства. В XVII веке в различных источниках 
часто упоминается роман «Дон Кихот», однако художники «замечают» 
это немаловажное событие культурной жизни только в XVIII веке.
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Историк испанского искусства также может отметить и относитель-
ную редкость мифологических сюжетов, особенно по сравнению с Ита-
лией, бывшей в изучаемую нами эпоху законодательницей мод. Изве-
стен весьма показательный случай, когда Франсиско Камило получил 
заказ проиллюстрировать «Метаморфозы» Овидия для галереи Алька-
сара. Филипп IV, увидев результаты его труда, заметил, что «Юпитер по-
ходил на Иисуса Христа, а Юнона –  на Святейшую Деву»1. Любопытно 
отметить, что помимо самого Овидия главными источниками по антич-
ной мифологии, нашедшими свое отражение в искусстве, были два со-
чинения: «Тайная философия язычества» (Filosofía secreta de la gentilidad, 
первое издание –  1585) Хуана Переса де Мойи, капеллана его родного 
города Сантистебан де Пуэрто, а впоследствии каноника гранадского со-
бора, где в различных мифах особенно подчеркивался тот или иной на-
зидательный смысл; и «Театр языческих богов» (Teatro de los Dioses de la 
Gentilidad, первое издание между 1620 и 1623) францисканца Бальтасара 
де Витории.

Очевидно, что не только мифы Греции и Рима истолковывались в духе 
христианской морали. В искусстве вообще был очень распространен сим-
волико-аллегорический подтекст, в котором часто трудно разобраться 
современному зрителю, но в нем обычно хорошо ориентировались ху-
дожники и их заказчики. Подробно писать об этом не входит в задачу 
настоящей работы, так что ограничимся только одним примером –  кар-
тиной Сурбарана «Святое семейство со Св. Анной и Св. Иоакимом», не-
когда, по-видимому, украшавшей картезианский монастырь Куэвас в Се-
вилье (ныне –  Мадрид, коллекция маркиза де Перината).

Центральное место в этой композиции занимает корзинка с розами, 
которую юный Иоанн Креститель благоговейно протягивает Марии, об-
нимающей Младенца. В верхнем правом углу, сложив молитвенно руки, 
эту сцену созерцает Иосиф, а слева склонились родители Богоматери. 
В свободной руке она держит яблоко, что явно отсылает нас к истории 
грехопадения Адама и говорит о будущей искупительной жертве Хри-
ста, который взял на себя человеческие грехи. Сам Младенец протяги-
вает ручку, сжимая странного вида цветок. Скорее всего, это пассифлора 
или страстоцвет, некогда привезенный из Америки, который миссио-
неры восприняли как особую эмблему страстей, видя в нем символи-
ческое отражение инструментов пыток и  мученической смерти Хри-
ста. Взгляды действующих лиц, направленные в центр холста, говорят 

1   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. Madrid, 2010. P. 53. 
«Júpiter parecía Jesuscristo y Juno la Vírgen Santísima».
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зрителю об особой значимости образа корзины с цветами и выделяют 
его в  качестве символического «ключа» ко всему полотну.

Роза традиционно ассоциировалась с женской красотой, а в контек-
сте христианской культуры стала важнейшим символом Богоматери. 
Любопытно обратить внимание на цвет представленных здесь бутонов, 
выбор которых кажется отнюдь не случайным –  бледно-розовые, крас-
ные и оранжевые. По-видимому, мы имеем дело с символической от-
сылкой к практике молитвы с помощью «розария» (rosarium –  первона-
чально «сад» или «гирлянда из роз»), наиболее распространенной формы 
 католических четок1. Перебирая их и  произнося священные тексты, 

1   В начале XIII века Св. Доминик, основатель доминиканского ордена, 
ввел в обиход своих послушников четки в 150 бусин (или 15 десятков) 

Франсиско де Сурбаран
Святое Семейство со Святой Анной и Святым Иоакимом
Холст, масло
Коллекция маркиза де Перината, Мадрид
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верующие должны были медитировать, размышляя о пяти радостных 
таинствах (Благовещенье, Встреча Марии и Елизаветы, Рождество, Сре-
тенье, Христос во храме –  белые или розовые цветы), пяти скорбных (Мо-
ление о чаше, Бичевание, Венчание терновым венцом, Крестный путь, 
Распятие –  кроваво-красные розы) и пяти славных таинствах (Воскресе-
ние, Вознесение, Сошествие Св. Духа, Успение, Коронование Марии –  зо-
лотые или оранжевые розы). Подобный цветовой символизм, восходя-
щий к XV столетию, служит дополнительным напоминанием того, что 
чтение Розария –  это приношение грешников Деве Марии, наиболее вли-
ятельной и милосердной покровительнице рода человеческого.

Однако в восприятии картины можно выделить еще один смысловой 
уровень. Дело в том, что картезианцы считали, что их роль в распростра-
нении розария не уступает той, что играл доминиканский орден, осно-
ватель которого, согласно легенде, получил такие четки от Богоматери. 
Висящий на поясе розарий нередко является частью облачения картези-
анского монаха. Таким образом наличие здесь изображений Св. Иоаки-
ма (весьма редко встречающегося в данном окружении) и Св. Анны име-
ет дополнительный подтекст. При том, что согласно распространенным 
представлениям, отразившимся, в частности, в сочинении Рибаданей-
ры1, первый умер, когда Марии было 11 лет, то есть до рождения Иисуса. 
Но если помнить, что картина была написана специально для картезиан-
цев, которые считали родителей Богоматери своими небесными патро-
нами, то их присутствие здесь вполне логично. Итак, Сурбаран не только 
пробуждает благочестивые чувства верующих, показывая нам Святое Се-
мейство, но и повествует об истории розария, причем делает акцент на ее 
интерпретации именно картезианским орденом.

Символико-аллегорический характер испанского (как и всего като-
лического) религиозного искусства широко известен и не поддается ни-
какому сомнению. Но даже сюжеты и художественные особенности тех 
произведений, которые, казалось бы, не имеют отношения к Священной 
истории, все равно становятся более понятными, если мы рассматрива-
ем их в контексте того времени, когда они были созданы. Это относится, 

в память о 15 главных событиях в жизни Иисуса и Его Пречистой Матери. 
Чуть позже в обиход католиков вошли четки в 100 бусин. По ним чита-
ются такие молитвы как Pater Noster («Отче наш…»), Ave Maria («Радуйся, 
Мария!»). –  См.: Трофимов С.А. Четки. История. Традиции. Культура. М., 
2001. С. 26–27.

1   Ribadeneyra P. de. Flos sanctorum о libro de las vidas de los santos // Zurbarán. 
Catalogue de Exposition. Paris, 1988. P. 320.
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например, к жанру «бодегона» (bodegón)1, своеобразного иберийского 
варианта натюрморта. «Атмосфера смирения и серьезности, сосредото-
ченности, пронизанная почти религиозным чувством, которая придает 
предметам некую потустороннюю ценность –  это та новая, индивиду-
альная черта, отличающая первых испанских художников, работавших 
в этом жанре. Кажется, что порою она несет в себе религиозность, кото-
рая часто остается незамеченной для нас, не так хорошо знакомых с язы-
ком мистиков и с наглядными, взятыми из повседневности метафора-
ми, часто употребляемыми такими писателями-аскетами, как брат Луис 
де Гранада, Тереза де Хесус или Хуан де Авила. Безусловно, нельзя счи-
тать случайным тот факт, что порой целые циклы испанских “бодегонов” 

1   Bodegón –  трактир, харчевня, таверна. Изначально этот жанр предполагал 
изображение предметов повседневного быта, а иногда и пользующихся 
ими людей.

Хуан де Вальдес Леаль
In Ictu Oculi (В мгновение ока). 1670–1672
Холст, масло
Госпиталь Ла Каридад, Севилья
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происходили из монастырских стен, что еще и сегодня их можно увидеть 
в ризницах соборов, и что их самый одаренный создатель, Хуан Санчес 
Котан, был картезианским монахом»1. При этом надо помнить, что устав 
основанного Св. Бруно ордена отличался особой строгостью. В отличие, 
например, от  францисканцев или доминиканцев, его последователи 
давали обет молчания, а их контакты с внешним миром были сведены 
к минимуму. В таком свете, в жизни, основанной на уединении и мо-
литве, мир простых предметов мог обретать некий «метафизический» 
смысл, слабо ощущаемый в повседневной суете.

Своеобразной параллелью жанру «бодегона», где религиозный под-
текст уже так или иначе подразумевается или даже открыто просле-
живается, можно считать появившийся в  интересующую нас эпоху 
Vanitas («суета сует»). Здесь в центре внимания зрителя оказывается 
набор определенных предметов (иногда присутствует и изображение 
человека), которые либо свидетельствуют о разнообразных увлечени-
ях и страстях (книги, карты, глобусы, деньги, драгоценности, портреты 
людей, оружие, короны, тиары, маски и т.д.), либо служат наглядным 
доказательством тщеты всех земных соблазнов (часы, черепа или ске-
леты, изображения ангелов, мыльные пузыри, свечи и т.д.). Некоторые 
детали подобных натюрмортов можно рассматривать в обоих аспек-
тах –  так, струнные инструменты помимо своей хрупкости свидетель-
ствуют о том, как быстротечна и эфемерна любая мелодия, исчезающая 
без следа; а зеркала –  об обманчивых видимостях, тщете красоты и не-
избежном старении. Часто изображались и цветы, напоминая о прехо-
дящих прелестях жизни.

Таким образом, натюрморт приобретал аллегорически-назидательный 
характер, становясь своеобразной проповедью, призывающей человека 
подумать о собственной греховности, о спасении души и о вечных цен-
ностях. Тема Vanitas, например, «… господствует в безнадежных и жут-
ких образах Вальдеса Леаля –  “Конец земной славы”, “Иероглифы смер-
ти” (1672, Севилья, церковь Ла Каридад), которые, по существу, приводят 
к отрицанию натюрморта»2. Иногда мотив христианского нравоучения 
становится совершенно очевидным. Так, у того же Вальдеса Леаля на за-
днем плане композиции из беспорядочно наваленных предметов, за ото-
двинутой занавеской можно увидеть картину, изображающую Страшный 
Суд (Vanitas. 1660. Уодсворт Атенеум, Хартфорд, США).

1   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 55.
2   Каптерева Т.П., Ротенберг Е.И. Испания. Изобразительное искусство // 

История искусств. Искусство 17 века. М., 1988. С. 190.
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Порой религиозный контекст дает нам ключ к более глубокому пони-
манию такого жанра, как портрет. Например, в некоторых работах Эль 
Греко кисти руки модели складываются в своеобразный жест, когда сред-
ний и безымянный пальцы соединены, а указательный отведен в сторо-
ну. Большинство исследователей справедливо считают, что такое поло-
жение кисти характерно для изображений тех людей, которые наиболее 
близки самому художнику1. Этот жест, широко распространенный в ка-
толических странах, был известен в Италии как jettatura («сглаз», «пор-
ча», «рок»), слово, которое в дальнейшем стало обозначать своеобразное 
положение пальцев («рожки»), призванное защитить от нечистой силы.

Любопытно, что в эпоху Контрреформации появляются и интересные 
случаи пересечения жанра портрета с собственно агиографической живо-
писью. Примером тому может служить работа того же Эль Греко «Портрет 
кардинала де Кироги в образе Св. Иеронима» (Национальная галерея, Лон-
дон; авторская реплика –  Коллекция Фрик, Нью-Йорк), или холст Хуана Пан-
тохи де ла Круса «Королева Маргарита и принцесса Анна в образе Благове-
щения» (ок. 1605, Музей истории искусств, Вена), где первая явлена зрителю 
как Дева Мария, сидящая перед раскрытой книгой, с нисходящим на нее 
Св. Духом в виде голубя, а вторая –  как крылатый Архангел Гавриил с бе-
лой лилией в руках. У монарших особ лишь недостает нимбов над головами.

Ряд особенностей испанского искусства XVI–XVII  веков напрямую 
объясняется влиянием церкви. Например, на Иберийском полуострове 
достаточно редко встречается изображение обнаженного тела. Непри-
язнь к наготе проявляется повсеместно. Так, Франсиско Пачеко, буду-
чи одновременно и влиятельным художником, и цензором инквизиции, 
критиковал своего коллегу Хуана де Роэласа за то, что он изобразил го-
лого Младенца-Христа в «Поклонении пастухов», картине, вдохновлен-
ной произведением Бассано и украсившей главный алтарь Каса професа 
(иезуитской церкви Благовещения в Севилье), где она находится и се-
годня2. Тот же автор, в частности, призывает изучать обнаженную на-
туру, пользуясь гравюрами и статуями. Ему вторит Антонио Паломино, 
рекомендуя в качестве образца классическую скульптуру, которая наи-
более совершенным образом передает формы женского тела3. И если 
во второй  половине XVII века мы встречаем достаточно многочисленные 

1   Шелешнева-Солодовникова Н.А. Портрет в творчестве Эль Греко // Пробле-
мы ибероамериканского искусства. Вып. 2. М., 2008. С. 216.

2   Baer R. El Greco to Velazquez: Artists of the Reign of Philip III // El Greco to 
Velazquez. Art during the Reign of Philip III. Boston, 2008. P. 69.

3   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 21.
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упоминания о различных академиях –  объединениях художников, то они 
пользуются лишь услугами натурщиков.

В связи с проблемой наготы любопытно отметить, что на Неаполь, 
бывший частью владений испанских Габсбургов, не распространялись 
цензорские полномочия трибунала инквизиции1. Здесь обнаженная на-
тура присутствовала как в античном, так и в ренессансном искусстве. Тем 
не менее испанец Рибера пренебрегает этой свободой. Женская нагота 
остается под запретом даже там, где вполне могла быть иконографически 
допустима. Свою «Св. Инессу» (1641, Картинная галерея старых мастеров, 
Дрезден) художник надежно «укутал» шелковистым покрывалом пыш-
ных каштановых волос, так что она могла бы обойтись и без накидки, 
которую спешит набросить на нее ангел. То есть здесь мы, по-видимому, 
имеем дело с интересным случаем самоцензуры.

Исследователи часто писали о  «реализме» или «натурализме», как 
об отличительной черте испанского искусства. Но с таким же успехом 
можно говорить о зеркальном воспроизведении действительности у фла-
мандцев эпохи Позднего Средневековья. У Ван дер Вейдена, Ван Эйка 
или Мемлинга огромное количество точно переданных деталей повсед-
невной жизни: костюмы, интерьеры, пейзажи, городские улицы, замки, 
храмы и т.д. Но не стоит забывать, что это всего лишь декорации для раз-
ворачивающихся на наших глазах событий Священной истории. И цель 
такого «реализма» не отобразить действительность, а поместить «боже-
ственное» в контекст повседневной жизни, чтобы верующим было по-
нятно, что изображаемое происходит здесь и сейчас, или, если угодно, 
парадоксальным образом происходит всегда, ибо Священная история су-
ществует по своим, особенным законам. Если Христос был распят, то при-
сутствующих при этом событии можно изображать одетыми по моде XV, 
XVI или XVII века, а можно –  облаченными в туники первого века нашей 
эры (к чему склонялись ученые в изучаемую нами эпоху). По-видимому, 
и люди искусства, и теологи согласились бы со словами француза Этьена 
Мориса Фальконе, сказанными уже в следующем веке, по поводу извест-
ной скульптуры Микеланджело: «…не важно, что одеяние, которое дал 
Микеланджело своему герою, было или не было сходно с тем, которое 
носил Моисей; но должно и необходимо, чтобы это одеяние помогало ха-
рактеризовать представленную персону»2. В целом нужно отметить, что 

1   Козлова Е.А. Хусепе Рибера, испанец в Неаполе // Проблемы ибероамери-
канского искусства. Вып. 1. М., 2007. C. 73.

2   Русинова О. Образец для подражания. Этьен-Морис Фальконе, скульптура 
и литература. СПб., 2012. С. 40.
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церковь сознательно допускала разные варианты, поскольку стремилась 
произвести наибольшее впечатление на паству.

Духовная преемственность фламандского (имея в  виду не  только 
графство Фландрию, но и примыкающие к нему регионы, находящиеся 
в сфере его культурного влияния) и иберийского искусства в интересу-
ющем нас свете подтверждается на самых разных уровнях. Не вдаваясь 
в подробности, можно сказать, что правящий дом Габсбургов в лице им-
ператора Карла V, родившегося в Генте, был исторически связан с Бур-
гундским герцогством. В Испании хорошо знали и ценили фламандских 
художников –  достаточно вспомнить имена, говорящие сами за себя: 
Хуан де Фландес, работавший здесь приблизительно с 1496 по 1519 год; 
Хуан де Боргонья (ок. 1470–1536); скульпторы Родриго де Оланда (акт. 
1530–1535), Корнелис де Оланда (акт. 1520–1547), Хуан де Камбре (ок. 
1520–1547), или увлечение Филиппа II живописью Босха, не говоря уже 
о широчайшем распространении гравюр, отпечатанных в Антверпене 
и других художественных центрах. Эти теснейшие творческие связи при-
вели к появлению такого феномена, как «испано-фламандская» школа.

Поэтому «реализм» иберийского искусства, источники которого, ко-
нечно, можно увидеть и в сильном итальянском влиянии (достаточно 
вспомнить Караваджо), надо рассматривать под особенным углом. Он ко-
ренным образом связан с церковной проповедью, воплощая некую мис-
сионерскую программу –  поведать о вечном через временное, рассказать 
о трансцендентном в видимой обычным взглядом действительности.

Особым покровительством церкви, разумеется, пользовались такие 
«патриотические» сюжеты, как изображения испанских святых. Хотя 
апостола Иакова и нельзя назвать таковым, но он традиционно считал-
ся настолько тесно связанным с Иберийским полуостровом (как муче-
ник, который проповедовал и был похоронен здесь, чему на самом деле 
нет надежных исторических свидетельств), что стал небесным патроном 
страны. Особенно распространенным был сюжет (помимо изображений 
в апостольских циклах), когда Сантьяго на коне, со своими традиционны-
ми атрибутами –  раковинами и характерной формы крестом на знаме-
ни, одежде или попоне –  разил мавров бок о бок с христианскими рыца-
рями1. В интересующий нас период можно назвать: прекрасную работу 
на эту тему кисти Хуана де Фландеса («Сантьяго сражается с арабами», 

1   История этого сюжета восходит к легендарной битве при Клавихо (23 мая 
844) между Рамиро I Астурийским и эмиром Кордовы. Апостол Иаков 
личным участием помог христианским воинам одолеть численно прево-
сходящие силы мусульман.



130
Часть I. Искусство Испании от Средневековья до XX столетия 
Избранные страницы

ок. 1500, Музей Ласаро Гальдиано, Мадрид), «Сантьяго покоритель мав-
ров» Франсиско Рибальты (1603, церковь Сантьяго, Альхемеси, Вален-
сия), «Сантьяго при Клавихо» Хуана де Роэласа (1609, севильский собор) 
или одноименные композиции Хуана Карреньо де Миранды (1660, Му-
зей изобразительных искусств, Будапешт) и Франсиско Ризи (1670, мо-
настырь Уклес). Вообще, данный сюжет нередко можно встретить в ин-
терьерах иберийских церквей, и он остается популярным на протяжении 
и XVI, и XVII века, о чем свидетельствует, например, холст Мануэля Пети 
(ок. 1700), украшающий собор в Вальядолиде. Когда началась конкиста 
Америки, то эта иконография любопытным образом трансформирова-
лась, в результате чего появились сцены, когда небесный покровитель 
Испании помогает одолеть коренных жителей Нового Света. Другим свя-
тым, как например, мученику Лаврентию, приписывали испанское про-
исхождение, хотя и без достаточных исторических оснований.

Список иберийских святых, к образу которых обращались испанские 
художники и  скульпторы весьма обширен. Назовем лишь некоторые 
имена: Ильдефонс, Хуан де Диос, Винсент Феррер, Франсиско де Борха, 
Пелайо, Луис Бельтран, Томас де Вильянуэва, Фернандо, Диего де Алька-
ла, Луперсио, Паскуаль Баилон, Франциск Ксавье, Каэтано, Рамон Нонато, 
Диего, Исидор, Оренсио, Педро Паскуаль, Мильян, Хуан де Дьос, Педро 
де Альканатара, Педро Арменголь, Алонсо Родригес, Каталина, Эулалия, 
Леокадия, Касильда… Отдельного упоминания заслуживают парные изо-
бражения святых –  Хусто и Руфина, Асискло и Виктория, Сентола и Елена, 
Хусто и Пастора.

Наконец, чрезвычайно важное значение для истории испанского ис-
кусства имеют святые, создавшие новые монашеские ордена или ос-
новавшие влиятельные ветви уже существующих  –  Доминик (доми-
никанцы), Тереза Авильская (босоногие кармелитки), Хуан де ла Крус 
(босоногие кармелиты), Педро Ноласко (мерседарии), Игнатий Лойола 
(иезуиты).

Иногда определенный сюжет из жизни святого приобретал особую по-
пулярность. Например, самый известный эпизод из жития архиепископа 
Толедо Св. Ильдефонса –  Дева Мария в соборе передает ему в дар свою 
ризу (665) –  неоднократно находил свое отражение в искусстве. Этому 
во многом способствовал тот факт, что Толедо был центром религиоз-
ной жизни Испании (и до сих пор остается резиденцией примаса стра-
ны) даже после того, как Мадрид стал официальной столицей. К подобно-
му сюжету обращались такие художники, как Фелипе Бигарни, Грегорио 
Пардо, Веласкес, Эль Греко, Антонио Ланчарес, Сантьяго Моран, Педро 
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Орренте, Хуан Санчес Котан и др. Ризницу толедского собора украшает 
великолепный плафон на ту же тему кисти Луки Джордано (известного 
в Испании как Лукас Хордан). Можно отметить и картину неизвестного 
автора в одном из приделов монастыря Сан Хуан де лос Рейес того же 
города.

В случае испанских святых, канонизированных в изучаемый нами пе-
риод, художники нередко создавали иконографический канон (разуме-
ется, под бдительным контролем церкви), который затем во множестве 
повторяли их коллеги. После беатификации Терезы Авильской (1614) 
Грегорио Фернандес изготовил скульптуру кармелитской подвижницы, 
ставшую образцом для испанских мастеров (Сантуарио де Нуэстра Се-
ньора дель Кармен де Экстрамурос, Вальядолид). Она значительно отли-
чается от более позднего гениального творения Бернини, украшающе-
го интерьер римского храма Санта Мария дела Виктория. Лицо святой 
не отмечено особой красотой. С истинно барочной аффектацией взгляд 
ее направлен вверх, как бы в поисках божественного вдохновения. У нее 
большие, натуралистично исполненные кисти рук –  в одной она дер-
жит перо, а в другой –  раскрытую книгу, что напоминает верующим о ее 
многочисленных сочинениях (не случайно в 1970 году она стала первой 
женщиной-святой, признанной Римом доктором церкви). Ее облачение 
(включая платок и накидку), сделанное в технике эстофадо, отличает-
ся особой роскошью, а голову венчает серебряный нимб, возможно, по-
явившийся позже. Сама Тереза, ратовавшая за возвращение своего ни-
щенствующего ордена к первоначальным идеалам бедности, наверняка 
не одобрила бы всего этого великолепия. Иконография данной скульпту-
ры восходит к сочинениям кармелитской святой, одно из которых на-
чиналось словами: «Сегодня я прошу Господа нашего говорить за меня, 
поскольку я так и не нашла, что нужно сказать, или как приступить к ис-
полнению сего послушания…»1.

Роль Св. Терезы в  испанской культуре напоминает о  другом инте-
ресном феномене. На  протяжении изучаемого нами периода в  Испа-
нии большое влияние сохраняли монашеские ордена, среди которых 
можно назвать бенедиктинцев, доминиканцев, картезианцев, иерони-
митов, францисканцев, мерседариев, кармелитов, августинцев, трини-
тариев, капуцинов, иезуитов и др. В их руках была сосредоточена огром-
ная экономическая и духовная власть, причем она отнюдь не ослабла 

1   «Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba 
a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir easta obediencia…». Santa Teresa 
de Jesús. Castillo Interior o Las Moradas. Madrid. 1982. P. 17.
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и в XVII столетии, несмотря на целую серию потрясавших страну кризи-
сов. Так, только в одном Мадриде с 1600 по 1620 год было основано шест-
надцать новых монастырей.

Влияние черного духовенства сказывалось во всех областях жизни, 
проявляясь в стремлении воспитывать общественные нравы и управлять 
стихией народной набожности. Разумеется, искусство служило важным 
инструментом на этом пути. Главным украшением монастырских сакри-
стий, клуатров, залов капитула становились большие станковые карти-
ны. Порою здесь изображались не только традиционные библейские или 
евангельские сюжеты, но целые серии эпизодов из истории монашеских 
орденов или сцены жития того или иного святого, что происходило при 
тщательном контроле со стороны заказчика, вплоть до тонкостей, свя-
занных с композицией. За приорами почти всегда сохранялось право по-
требовать переделать картину или скульптуру, а то и отказаться от нее, 
что нередко оговаривалось в контрактах.

До нас дошли некоторые свидетельства подобного сотрудничества 
братии и художников. Так, на ряде подготовительных рисунков Висен-
те Кардуччо, представляющих собой эскизы серии картин, заказанных 
монастырем Эль Паулар, можно видеть надписи, несомненно сделанные 
рукой монаха, указывающие на определенные детали композиции, на-
пример на то, какие именно предметы должны быть на кровати1.

Условия заказчика могли быть весьма жесткими. Так, рисунок аноним-
ного автора2, изображающий польского доминиканца Св. Гиацинта (исп. 
San Jacinto de Polonia, в миру Яцек Одровонж, ок. 1185–1257), содержит 
пространную надпись, в которой не только поясняется возраст персо-
нажа, но и указывается, что он должен находиться в центре, с четырьмя 
фигурами монахов по обеим сторонам. Художник же задумал диагональ-
ную композицию с компактной группой доминиканцев на заднем  плане. 
 Подобные инструкции, явно написанные рукой заказчика (настоятеля 
или назначенного им брата), предполагали фронтальный план и опре-
деленную симметрию, что могло восприниматься как довольно архаи-
ческий прием.

В результате иногда бывает сложно определить, по какой причине тво-
рения многих испанских художников выглядят весьма консервативно. 
Это черта может объясняться не только желанием писать в духе сложив-
шейся вековой традиции, неспособностью или нежеланием восприни-
мать новое или неким смирением, когда автор не смеет добавить ничего 

1   «…en la cama no haya lienzo sino almohada».
2   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 36.
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«от себя». Во многих случаях, по-видимому, важную роль играла воля 
влиятельного заказчика, который ограничивал творческую свободу ис-
полнителя в соответствии со своими представлениями, нередко очень 
консервативными, о благочестивом и прекрасном, то есть о том же decoro.

И все же бывали случаи, когда художнику удавалось отстоять свою не-
зависимость. В этой связи можно вспомнить о композиции Хуана Кар-
реньо де Миранды (ныне выставленной в Лувре), написанной в 1666 году 
для ордена Тринитариев в Памплоне. Антонио Паломино пишет, что ког-
да монахи смогли рассмотреть картину вблизи, то она им совсем не по-
нравилась, настолько, что они даже не хотели ее брать. И только благо-
даря одобрению Висенте Бердусана (художника, заслужившего доверие 
в тех краях) ее все-таки приняли1. Другой автор пишет о цикле Кардуччо 
для картезианского монастыря Эль Паулар. Высказав свое восхищение, 
он добавляет «более того, остались довольными и счастливыми все мо-
нахи, чего добиться было совсем непросто»2.

Практически все известные испанские живописцы, за исключением 
Веласкеса, писали крупные монастырские циклы, хотя о большинстве 
из них в настоящее время судить трудно, так как одни не сохранились, 
другие же были разрознены по разным собраниям, в том числе и за пре-
делами Иберийского полуострова. Эти циклы, как правило, складывались 
в некое образное единство, связанное не только сюжетной линией, твор-
ческим почерком, но и сходной цветовой и ритмической композицией.

В подобном жанре «монастырского жития» среди известных худож-
ников особенно отличились Франсиско Рибальта и Хуан Санчес Котан, 
а в дальнейшем –  Хуан Рицци и Франсиско Сурбаран. Последний работал 
для доминиканцев (1626, монастырь Сан Пабло в Севилье), мерседариев 
(1628–1630, цикл «Св. Педро Ноласко» для монастыря Ла Мерсед Каль-
сада в Севилье), францисканцев (1629, цикл «Св. Бонавентура»), карте-
зианцев (1638–1639, монастырь в Херес де ла Фронтера), иеронимитов 
(1638–1645, монастырь в Гуадалупе в Эстремадуре). А Висенте Кардуччо 
в 1626 году получил заказ (завершенный в 1632 году) создать цикл работ 
для упомянутого выше картезианского монастыря Санта Мария де Эль 

1   Palomino de Castro y Velasco A. El museo pictórico y escala óptica. P. 1028. 
«Cuando los religiosos vieron el cuadro de cerca, lo abominaron de suerte 
que no lo quisieron recibir; y si no hubiera sido por la aprobación de Vicente 
Berdusán (pintor de crédito en aquellas tierras) no lo hubieran admitido».

2   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 36. «…y lo más 
que fue dejar contentos y satisfechos a todos los religiosos que no fue pequeña 
hazaña».
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Паулар в Раскафрии, недалеко от Сеговии. Написанные им пятьдесят 
шесть полотен стали самой большой иконографической серией, посвя-
щенной истории данного ордена как в Испании, так и за ее пределами1. 
О том, какой объем в творчестве того или иного мастера занимала рели-
гиозная тематика, можно судить и по количеству произведений, где мы 
видим одного и того же персонажа. Так, специалисты подсчитали, что 
Эль Греко изображал Св. Франциска 135 раз, прибегая к 10 различным 
иконографическим схемам2.

Работа по заказу черного духовенства иногда приводила к появлению 
на свет неординарных сюжетов. Около 1620 года Франсиско Рибальта за-
ключил контракт, по которому обязывался написать картину «Св. Фран-
циск обнимает распятого Христа» (Музей изящных искусств, Валенсия). 
Этот холст должен был украсить боковой алтарь храма капуцинского мо-
настыря в Валенсии. Здесь мы видим пригвожденного к кресту Спасите-
ля в окружении двух ангелов. Стоящий слева Франциск, с традиционны-
ми стигматами, обнимает его обеими руками и, блаженно прикрыв глаза, 
приближает лицо к льющемуся потоку крови из раны на груди Иисуса, 
а тот, в свою очередь, высвободив правую руку с торчащим в ней гвоз-
дем, опускает ею на голову итальянского подвижника свой собственный 
терновый венец.

Подобная иконография не только не имеет прецедентов среди создан-
ных ранее картин, но и никак не основана на традиционных письменных 
источниках о жизни Франциска. Возможно, в распоряжении капуцинов 
находилась какая-нибудь малоизвестная ныне гравюра, ведь наверняка 
Рибальта должен был следовать четким иконографическим инструкциям. 
Ситуацию несколько проясняет тот факт, что монастырь носил название 
«Крови Христовой» (Sangre de Cristo), что и нашло отражение в сюжете, 
когда святой словно готовится припасть губами к ране на теле Спасителя.

Необычность композиции еще более удивляет, если присмотреться 
к ее нижнему краю. Нога Франциска попирает увенчанную короной го-
лову огромного леопарда, распластанного у подножия креста. Это тем 
более интересно, что среди особо приписываемых святому из Ассизи та-
лантов было его умение общаться с птицами и животными, даже самыми 
свирепыми3.

1   Dürer and Beyond. Central European Drawings in the Metropolitan Museum of 
Art, 1400–1700 / Ed. S. Alsteens, F. Spira. New York, 2012. P. 170.

2   Schroth S., Baer R. Saint Francis // El Greco to Velazquez. Art during the Reign 
of Philip III. Boston, 2008. P. 241.

3   Гл. XXI «Как святой Франциск обратил к Богу свирепейшего губбийского 
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О смысле этого образа, явно не случайного, можно только гадать, хотя 
и здесь исторический контекст позволяет кое-что предположить. Если 
допустить, что леопард является символом Африки, то тогда его присут-
ствие может быть как-то связанным с недавним массовым изгнанием 
морисков, в котором архиепископ и одновременно вице-король Вален-
сии Хуан де Рибера (1532–1611, канонизирован в 1960) принимал столь 
активное участие; либо оно указывает на духовную поддержку Св. Фран-
циска (возможно, и членов ордена) в каких-либо военных действиях про-
тив североафриканских государств или поддерживаемых ими пиратов, 
представляющих большую угрозу для жизни портового города. В этом 
свете фигура ассизского святого играет ту же роль, что и изображение 
Св. Иакова (Сантьяго), разящего и попирающего мавританских воинов. 
Наконец, образ леопарда может служить указанием на те экзотические 
страны, в которых капуцины имели многочисленные миссии.

Нередко художники сами были монахами. Если ограничиться только 
эпохой барокко, то можно назвать таких мастеров, как уже упомянутый 
Хуан Санчес Котан (картезианцы), Хуан Баутиста Майно (доминиканцы) 
или Хуан Андрес Рицци (бенедиктинцы). Стоит вспомнить и их менее 
известных собратьев по цеху –  картезианца Диего де Лейва (Бургос), ие-
ронимита Хуан де Санта Мария (Гвадалупе), босоногого кармелита Хуана 
дель Сантиссимо Сакраменто (Кордова), мерседария Агустина Леонардо, 
а также картезианцев Хоакина Хункоса и Луис Паскуаля Гаудина (Ката-
лония). Другие художники принадлежали к белому духовенству, как Хуан 
де Роэлас.

Порою объединения живописцев могли быть связаны с монастыря-
ми, как, например, валенсианская академия монастыря Санто Домин-
го, о времени основания которой нет точных данных. Однако начиная 
с 1670 года она принимала активное участие в художественной жизни 
города. Здесь существовали две «ветви», сформированные по  «наци-
ональному» признаку, –  кастильцев и валенсийцев. И те, и другие ча-
сто встречались, соревнуясь в  искусстве рисования. По  воскресениям 
и праздникам происходили совместные собрания. Само собой, особен-
но пышно отмечали день Св. Луки. Любопытно, что появление дан-
ной академии историки связывают с именем отца Антонио Фенольета, 
бывшего немым от рождения и находившегося в родстве с маркизами 
де  Боиль. То есть опять мы видим особый интерес к искусству со стороны 
 влиятельных церковнослужителей.

волка», гл. XXII «Как святой Франциск приручил подаренных ему горлиц». 
См. Цветочки Св. Франциска Ассизского. Брюссель, 1993. C. 67–72.
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Нередко художники вступали в  так называемые «третьи» ордена1, 
как, например, Висенте Кардуччо, который официально присоединился 
в статусе «брата и судьи» к францисканцам в середине двадцатых годов 
XVII столетия. Подобный шаг означал признание особой внутренней ду-
ховной связи с традицией определенного ордена. В 1634 году мадрид-
ские терциарии Св. Франциска обратились к Кардуччо с просьбой соз-
дать эскиз для алтаря их часовни. Сам художник в  своем завещании 
1635 года отмечал, что хотел бы быть погребенным в облачении фран-
цисканского монаха (хотя местом захоронения, по его желанию, должен 
был стать мадридский монастырь босоногих кармелиток, где покоилась 
жена Кардуччо)2. В конце концов, в 1638 году тело художника было пре-
дано земле в крипте старинной часовни францисканцев.

Люди искусства нередко становились членами различных братств, од-
ной из основных задач которых было поклонение определенному рели-
гиозному догмату или святому3. Скульптор Хуан Мартинес Монтаньес, 
например, в 1592 году вместе с супругой вступил в севильское Братство 
сладчайшего имени Иисуса (El Dulce Nombre de Jesús). Они получили ста-
тус «братьев света» (hermanos de luz), и их важной обязанностью было 
участвовать в процессиях Страстной недели со свечами в руках. Монта-
ньес стал пожизненным членом этого объединения в благодарность за то, 
что подарил ему скульптуру «Скорбящая Богоматерь». По-видимому, ак-
тивное участие мастера в деятельности этого братства продолжалось дол-

1   Институт третьих орденов или «терциариев» существовал при многих 
католических орденах (францисканцы, доминиканцы, августинцы, 
кармелиты и др.). Названием своим он обязан тому факту, что его члены 
являлись как бы третьей конгрегацией ордена после мужской и женской 
ветви. Сюда вступали те, кто провозглашал свою особенную преданность 
духовной традиции данного ордена, но при этом не готов был удалиться 
от мирской жизни и принять обычные монашеские обеты: бедности, по-
слушания, целомудрия и др. Для терциариев существовал особый устав, 
адаптированный для жизни в миру. Они также имели право носить ор-
денскую одежду, но отмеченную специальными знаками, указывающими 
на их принадлежность именно к третьему ордену.

2   Baer R., Murray X. Biographies. Carducho // El Greco to Velazquez. Art during 
the Reign of Philip III. Boston, 2008. P. 296.

3   Подробнее об испанских братствах см.: Федосов Д.Г. Религиозные братства 
и праздничная культура Испании и Латинской Америки XVI–XVII веков // 
Эстетико-культурологические смыслы праздника. М., 2009.  
С. 327–343.
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гое время, поскольку в 1615 году он получил звание «почетного члена» 
(cofrade benemérito). В 1612 году Хуан де Роэлас написал полотно «Осво-
бождение Св. Петра» для братства Священников бенефициариев Св. Пе-
тра (Sacerdotes Beneficiados de San Pedro) в Севилье, к которому он сам 
принадлежал. В 1665 году Бартоломе Эстебан Мурильо присоединился 
к Братству Милосердия (Hermandad de la Caridad).

В Братство кающихся Cвятого креста иерусалимского (Nazareno de 
Santa Cruz en Jerusalén) того же города вступил еще раньше, в 1583 году, 
Франсиско Пачеко. Однако историкам искусства более известен тот факт, 
что в 1618 году художник был официально назначен трибуналом инк-
визиции «смотрителем священных картин» (veedor de pinturas sagradas). 
И это был не уникальный случай связи с печально известным институтом 
католической церкви. Другой живописец, уроженец Мурсии Педро Ор-
ренте подал в 1624 году прошение, чтобы получить статус «сотрудника-
мирянина» (familiar) инквизиции. По сохранившимся документам можно 
судить о том, что его просьба была исполнена в 1633 году1.

Как и прочие благочестивые христиане, художники, когда позволяли 
обстоятельства, охотно жертвовали на церковь. Так, в 1614 году Хусепе 
Рибера, Гвидо Рени, Оттавио Леони и другие живописцы совместно со-
брали весьма значительную сумму в сто дукатов, чтобы помочь возвести 
в Риме церковь для Академии Св. Луки.

Наконец, художники были неразрывно связаны с церковью и благо-
даря тому, что их близкие принимали решение уйти в монастырь или 
стать священником. У Мурильо, семеро из десяти детей которого умерли 
относительно рано, дочь Франсиска Мария приняла постриг в обители 
Богоматери (Madre de Dios), а с самим живописцем оставался жить (дру-
гой сын уехал в Америку) лишь Гаспар Эстебан, сделавшийся канонником 
севильского собора. Что же касается самого художника, ставшего пер-
вым иберийским живописцем, приобретшим европейскую известность, 
то  его кончина оказалась напрямую связана с  его профессиональной 
деятельностью в монастырских стенах. Смерть Мурильо, наступившая 
в апреле 1682 года, стала следствием травмы, полученной после падения 
с лесов, –  он писал монументальную композицию «Обручение Св. Екате-
рины» для главного алтаря капуцинского монастыря в Кадисе.

Мы столь подробно остановились на  сложной и  разветвленной си-
стеме связей людей искусства с церковными и околоцерковными ин-
ститутами, чтобы еще раз подчеркнуть, что творили они не в качестве 

1   Baer R., Murray X. Biographies. Orrente // El Greco to Velazquez. Art during the 
Reign of Philip III. Boston, 2008. P. 307–308.
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«гордых одиночек», как это могло бы показаться некоторым современ-
ным читателям, но были составной частью сложной социальной иерар-
хии, функционирующей в определенном пространстве, насквозь про-
низанном «токами» глубокого религиозного чувства и  определенных 
теологических концепций. В этом смысле многие из этих людей являлись 
не только представителями, как сейчас говорят, интеллектуальной эли-
ты, но и оставались неразрывно связанными духовно с рядовыми при-
хожанами, о чем свидетельствует широкая популярность создаваемых 
ими произведений.

В качестве отдельной темы в католическом искусстве можно выделить 
его «миссионерскую» или, говоря современным языком, «пропагандист-
скую» составляющую. Испания в этой области играла совершенно особую 
роль: и как ведущая, наряду с Италией, страна в борьбе с протестантиз-
мом, и как государство, имеющее многочисленных подданных, недавно 
исповедовавших ислам и иудейство (а нередко и продолжавших это де-
лать втайне), и как империя, владевшая огромными заморскими терри-
ториями.

Достижения технического прогресса приводили к тому, что в католи-
ческих странах стали активно распространяться гравюры, посвященные 
религиозным сюжетам. Первый испанский печатный станок появил-
ся в Сарагосе еще в 1474 году. Кроме того, на Иберийский полуостров 
во множестве импортировались гравюры из Италии, Франции, Германии. 
В XVI–XVII веках особенно большое количество произведений подобного 
рода выходило в Антверпене, где была расположена издательская ману-
фактура Кристофа Плантена (1514–1589), получившего от Филиппа II ти-
тул первого типографа короля, а в 1581 году ставшего «архитипографом» 
Нидерландов1. У Плантена и его наследников за обычный рабочий день, 
длящийся с 8 утра до 6 вечера, только два мастера могли с деревянных 
оттисков изготовить около 2500 гравюр2.

Сейчас нам не так легко оценить ту роль, которую играла эта «мас-
совая» продукция, редко обращающая на себя внимание в современных 
музеях. Ее использовали для просвещения паствы, и часто определен-
ный сюжет, учитывая все большее распространение грамотности, сопро-
вождался пояснительным текстом. Иезуиты, например, для пропаганды 
догмата Непорочного зачатия Девы Марии заказали серию гравюр Мар-
тину де Восу, которые затем печатали мастера из семьи Вирикс. Гравюры 

1   К 500-летию открытия Америки. Каталог выставки. СПб., 1993. С. 56.
2   Antwerp Drawings and Prints16th–17th Centuries. Exh. сat. Antwerp, 1976. 

P. 82.
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вешали на стены, когда не было возможности приобрести картину или 
скульптуру. Они нередко изображали знаменитые статуи Богоматери или 
Распятия и распространялись среди паломников. Кроме того, надо пом-
нить, что на Иберийском полуострове проживало огромное количество 
крещенных евреев и мавров, которых так или иначе надо было обучать 
основам христианства.

Но еще большее значение гравюры имели в Новом Свете, где перед 
миссионерами стояла задача евангелизации многочисленных новооб-
ращенных индейцев, количество которых превосходило население ме-
трополии.

Наконец, невозможно переоценить их роль в качестве образцов, вклю-
чая и те случаи, когда заказчик хотел получить живописную «копию» 
с  определенной гравюры, иконография которой его полностью удов-
летворяла. Это относится как к монахам и священникам, так и к миря-
нам. В 1619 году Бартоломе Роман, ученик Кардуччо и уже достаточно 
известный художник, подписал договор о  создании картины «в соот-
ветствии с гравюрой на бумаге, которую с этой целью мне вручил ука-
занный Фелипе де Сиерра <…> и я обязуюсь все сделать и буду делать 
ровно так же, как то изображает гравюра <…> опираясь на нее и ничего 
не меняя, с теми же надписями, что она содержит <…> и всем прочим, 
что видно на указанной гравюре, включая одежду, драпировки и балда-
хины, которые там имеются <…> к удовлетворению указанного Фелипе 
де Сиерры»1.

В результате возникла совершенно новая, неизвестная средневеко-
вому искусству ситуация, когда оттиски с деревянных досок или мед-
ных пластин становились своеобразным «трафаретом» для многих 
живописцев, получавших таким образом возможность не только озна-
комиться с официально одобренной католической церковью иконогра-
фией, но и использовать опыт других художников. Этот процесс разви-
вался на самых разных уровнях –  в колониальной Мексике появляются 
черно-белые фрески, создатели которых не берут на себя смелость «рас-
крашивать» попавшие в их руки образцы. Франсиско Рибальта исполь-
зует гравюру «Омовение ног» работы Дюрера. И даже такой, как мы бы 

1   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 46. «…conforme 
a una estampa de papel que para esto efecto me ha entregado el dicho Felipe 
de Sierra <…> y me obligo de hacer y haré en la misma forma que está en la 
estampa <…> sin ignorarla ni alterarla, con los letreros que ella tiene <…> 
y todas las demás cosas que están en la dicha estampa y el ropaje y colgaduras 
y doseles que tiene <…> a satisfacción del dicho Felipe de Sierra».
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сейчас сказали, элитарный художник, как Диего Веласкес композицию 
своей «Сдачи Бреды» строит во многом на основе иллюстрации к Библии, 
 изданной в XVI столетии1.

Излишне говорить, что многие знаменитые мастера успешно работали 
в области графики. Например, первой известной работой Хуана де Роэла-
са была гравюра «Воздвижение креста» (1597).

В Индиях, как уже отмечалось, гравюры играли совершенно особенную 
роль, поскольку здесь не хватало настоящих профессионалов. Иезуиты 
неоднократно просили Рим прислать художников в Новый Свет. Хода-
тайства подобного рода доходили и до испанской короны, так что когда 
в 1614 году был принят чрезвычайно суровый закон, запрещающий ино-
странцам под страхом смертной казни жить в колониях, а местному на-
селению торговать с ними, для художников и ремесленников было сде-
лано исключение2.

Поскольку живописцев и скульпторов в Новом Свете не хватало, чрез-
вычайно актуальной оставалась проблема обеспечения многочисленных 
церквей, монастырей и часовен в Индиях произведениями искусства, 
при том что соблюдение «декорума» было опасно доверять местным ма-
стерам, неискушенным в канонах христианской иконографии.

Поэтому у испанских художников и скульпторов –  особенно проживав-
ших в Севилье, центре заокеанской торговли, –  было множество заказов 
для Нового Света, и их работы украшали храмы, воздвигаемые в таких 
удаленных друг от друга городах, как Мехико и Буэнос-Айрес.

Приведем лишь несколько примеров, относящихся к вице-королев-
ству Перу. Уже во второй половине XVI и особенно в XVII веке в различ-
ных районах андских стран и, прежде всего, в столице региона Лиме (на-
зываемой официально «Городом волхвов») было широко представлено 
искусство метрополии. Картины и статуи вообще нередко встречаются 
в описях грузов кораблей, отплывающих в Новый Свет. Некоторые из них 
принадлежат кисти таких знаменитых художников, как Эль Греко, позд-
нее появляются работы Сурбарана, Риберы, Мурильо, созданные либо 
собственноручно самими мастерами, либо в стенах их мастерских. По-
падалось и немалое количество превосходных копий первоклассных ис-
панских полотен. Известно, что картина Мурильо «Непорочное зачатие 
Девы Марии» украшала собор в Лиме3. До нас дошли документы, согласно 

1   Posner D. Spain in the Seventeenth Century. P. 183.
2   Mo Ch. L. Splendors of the New World. Spanish Colonial Masterworks from 

the Viceroyalty of Peru. Dallas, 1992. P. 20.
3   Ibid. P. 24–25.
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которым Сурбаран обязывался написать для лимской церкви Воплоще-
ния тридцать четыре картины святых дев в полный рост; для столицы 
вице-королевства также предназначались двенадцать конных портре-
тов римских цезарей его кисти, а для различных церквей того же города 
были созданы Св. Бернард, Св. Ильдефонс с донатором и Св. Гильом Ак-
витанский1. Бартоломе Роман, автор известной серии ангелов для ма-
дридской церкви Воплощения, сделал повторение этих красивых и эф-
фектных изображений для собора Города Волхвов. Известно, что Хуан 
Мартинес Монтаньес (1568–1649) выполнил пятьдесят один заказ –  да-
рохранительницы, алтарные украшения и скульптуры –  для таких от-
даленных мест, как Санто-Доминго, Гондурас, Эквадор, Перу, Боливия 
и Чили2. Лима вообще была переполнена отличной испанской скульпту-
рой, привозными литургическими сосудами и иной богатой церковной 
утварью. Также и город Кито (в настоящее время столица Эквадора) до-
вольно широко импортировал испанскую и итальянскую скульптуру для 
украшения своих храмов, в некоторых случаях это были статуи крупных 
размеров, заказанные специально для религиозных процессий3.

Выше мы упомянули несколько выдающихся художников, но потреб-
ность в произведениях искусства для Индий была настолько велика, что 
Атлантический, Индийский и Тихий океаны пересекало большое количе-
ство работ куда более скромного художественного достоинства, служив-
ших лишь целям евангелизации новообращенных индейцев, индусов, 
филиппинцев и т.д. О подобном экспорте скульптур и картин регулярно 
сообщают севильские архивы, и география их создания не ограничива-
ется лишь югом Иберийского полуострова.

Кроме того, мы не должны забывать о роли художников в празднич-
ной культуре, где их творчество было чрезвычайно востребовано. В. Си-
люнас пишет в своей книге: «Мы вряд ли в силах представить, сколько 
было праздников в Испании XVII века и какого они достигали разма-
ха и блеска»4. Думается, что и в веке предыдущем их было не меньше. 
«Праздновали все –  рождение принцев и  принцесс, посещение коро-
лем или королевой храмов, выздоровление важных лиц, основание или 

1   Тананаева Л.И. Живопись школы Куско // Очерки истории латиноамери-
канского искусства. Ч. 1. М., 1997. C. 123.

2   Kelemen P. Peruvian Colonial Painting. New York, 1971. P. 4.
3   Mo Ch. L. Splendors of the New World. Spanish Colonial Masterworks from the 

Viceroyalty of Peru. P. 26.
4   Силюнас В. Стиль жизни и стили искусства (Испанский театр маньеризма 

и барокко). СПб., 2000. С. 28.
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открытие монастырей или церквей, перенос реликвий, военные победы, 
открытие школ, прием послов и т.п. Для одного из праздников был соору-
жен импровизированный дворец в парке Буэн Ретиро с 488 окнами, две 
огромные повозки с театральной машинерией, созданной знаменитым 
сценографом Косме Лотти, везли 48 быков, наряженных в шкуры раз-
личных животных…»1.

К этому надо добавить ежегодные торжества, основанные на церков-
ном календаре: праздники Обрезания, Пасхи, Тела Христова, Св. Иоанна 
Крестителя, Вознесения, Троицы, Апостола Иакова, Успения, Всех Свя-
тых, Непорочного Зачатия, Рождества и т.д. Некоторые из названных дат 
отмечали на протяжении нескольких дней. В честь одной только Богома-
тери в течение года устраивалось более десятка праздников: февраль –  
Введение во храм, март-апрель –  Благовещение и день Богоматери Скор-
бящей, июль –  посещение Богоматерью Св. Елизаветы, август –  Успение 
и Рождество Богоматери, декабрь –  Непорочное зачатие Св. Анной Девы 
Марии и др. К этому списку надо добавить торжества в честь определен-
ных чинов Богоматери. Само собой, с необыкновенной пышностью от-
мечались и дни многочисленных святых.

Надо сказать, что еще в Позднее Средневековье и в эпоху Возрож-
дения доля праздников государственных и  политических постепен-
но увеличивалась. «В их основе лежали события не сакрального свой-
ства, хотя посредством праздника их пытались ввести в  сакральное 
пространство»2.

При этом многие из этих торжественных событий по самому своему 
происхождению были неразрывно связаны с церковью –  крещения, рож-
дения, первые причастия, браки, похороны монарших особ, по сути, го-
воря языком этнографии, были «ритуалами перехода» или «пороговыми 
обрядами», но только в христианском контексте. Даже, казалось бы, со-
бытия чисто светские все равно, как правило, рассматривались в опре-
деленном соотношении с литургическим календарем. Так, столица Перу 
Лима, изначально носившая название «Города волхвов» (Ciudad de los 
Reyes), была официально основана именно в тот день, когда праведные 
звездочеты пришли поклониться Младенцу-Христу. А победа над фран-
цузами в битве при Сен-Кантене приписывалась не только силе оружия, 

1    Силюнас В. Стиль жизни и стили искусства (Испанский театр маньеризма 
и барокко). СПб., 2000. С. 28.

2   Варьяш И.И., Варьяш О.И. Праздники средневековой Испании и город // 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 3. Человек вну-
три городских стен. Формы общественных связей. М., 2000. C. 352.
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но и заступничеству, как считалось, уроженца Испании1, Св. Лаврентия, 
в день которого она произошла (в результате чего и возник Сан Лоренсо 
де Эскориал, знаменитая резиденция Филиппа II)2.

Внешне церковные и светские праздники не слишком отличались друг 
от друга –  та же торжественная служба в церкви, те же процессии, те же 
богато украшенные арки на улицах и площадях…

Кто  же «режиссировал» все это великолепие? Конечно, художники. 
Именно они создавали эскизы праздничных повозок, потешных дворцов 
и замков, декоративных «гор», триумфальных арок и временных алта-
рей с живописными изображениями, статуями, цветами. Так, в 1587 году 
Эль Греко изготовил пару деревянных арок со скульптурой, сделанной 
из того же материала, раскрасив ее «под мрамор». В общую композицию 
сооружения входили также монохромные картины, изображающие сце-
ны из жизни Св. Леокадии, а все вместе было посвящено торжественному 
перенесению мощей толедской мученицы, которые нашли свое послед-
нее пристанище в местном соборе 26 апреля.

Кроме того, скульпторы принимали участие в создании многочислен-
ных «пасос» –  целых групп персонажей, которые воспроизводили еван-
гельские сцены и «участвовали» в религиозных процессиях Страстной 
Недели, когда их помещали на носилки или везли на специальных повоз-
ках по улицам городов во время церковных празднеств. Эти движущееся 
скульптуры (paso означает «шаг», «проход») служили для своеобразных 
представлений, которые «разыгрывались» статуями. Они были одеты 
в настоящие ткани, кружева, украшены драгоценностями, их раны кро-
воточили, из глаз струились хрустальные слезы, руки и ноги двигались 
на шарнирах. У зрителя возникало впечатление полной реальности обра-
зов страдающего Христа, скорбящей Богоматери, жестоких палачей. Не-
редко в целях экономии изготовлялись только голова и конечности ста-
туи, торсом же служил остов, облачаемый в различные пышные одежды.

О спросе на подобные произведения можно судить, например, по тому 
факту, что Грегорио Фернандес (1576–1636) изготовил как минимум 

1   Farmer D.H. Oxford Dictionary of Saints. New York, 2004. P. 312. Испанское 
происхождение святого упомянуто в знаменитом агиографическом 
сборнике «Золотая легенда» (XIII век): Voragine J. de. The Golden Legend: 
Selections. London, 1998. P. 204.

2   Можно отметить, что это колоссальное сооружение является наглядным 
примером влияния церковной символики на архитектуру в интересую-
щую нас эпоху –  оно сделано в форме решетки, атрибута святого, связан-
ного с его мученической смертью на костре.
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по одному «пасо» для каждого из пяти братств кающихся в Вальядолиде 
(несколько из них хранятся в музее этого города). Причем для того, что-
бы доставить скульптурную группу «Пьета» из мастерской Фернандеса 
в нужную церковь в 1617 году, было нанято 28 человек, что красноречиво 
свидетельствует о размерах данных работ.

Когда дело касалось церкви, то епископам и священникам подоба-
ло (о чем свидетельствуют многочисленные указы и постановления) 
тщательно следить за тем, чтобы искусство строго отвечало требова-
ниям благочестия. В ситуации, когда творческая свобода, как ожида-
лось, должна была ограничиваться жесткими требованиями «деко-
рума», художники легко могли вступать в конфликт с властями. Так 
случилось, например, с самим Эль Греко. В 1579 году церковные ие-
рархи толедского собора осудили его «Эксполио» (сюжет, связанный 
с эпизодом, когда солдаты заставляют Христа снять и отдать им свою 
одежду, иногда называемый «Снятие одежд»), недовольные тем, как 
на переднем плане он изобразил двух солдат и трех женщин –  Богома-
терь, Св. Марию Магдалину и мать Св. Иакова, умалив, таким образом, 

Франсиско Ринкон
Пасо Воздвижение Креста. 1604
Дерево, полихромная роспись
Национальный музей Коллегия Святого Григория, Вальядолид
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значение центральной фигуры Спасителя (сегодня это произведение 
по-прежнему в соборе).

Интересным примером взаимоотношения церкви и художника мож-
но считать историю, связанную с картиной «Видение Распятия отцом 
Франсиско Херонимо Симо» (в других источниках –  Симон) из Нацио-
нального музея Коллегия Св. Григория (Вальядолид). Она была создана 
в начале XVII столетия Франсиско Рибальтой, возможно, при участии 

Видение Распятия отцом Франсиско Херонимо Симо. 
1612–1616
Холст, масло
Национальный музей Коллегия Святого Григория, 
Вальядолид
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помощников из его мастерской. Здесь мы видим сцену Распятия, где сле-
ва от креста стоит вполне традиционная группа евангельских персона-
жей, а справа изображен коленопреклоненный и молитвенно простира-
ющий руки одетый в черное священник, взгляд которого со смиренным 
восторгом устремлен на Спасителя. Голова Христа повернута в сторону 
испанца, а из его пригвожденной левой руки на одежду отца Франсиско 
падают капли крови.

Изображенный на полотне валенсиец прославился особым благоче-
стием в своем родном городе. Он часто предавался ночным бдениям, 
размышляя о крестном пути Иисуса. Иногда отец Франсиско следовал 
за преступниками, которых вели на виселицу, и в эти мгновения его по-
сещали видения: он лично сопровождал Христа на Голгофу, присутство-
вал при его казни и даже был обагрен кровью Спасителя…

Историки искусства могут с достаточной точностью датировать эту 
работу, поскольку время между распространением местного почитания 
Франсиско Херонимо Симо и  официальным запрещением его культа 
ограничено апрелем 1612 года, месяцем смерти священника (после чего 
последовала неудачная попытка беатификации), и  мартом 1619  года, 
когда было приказано убрать все посвященные ему алтари и запретить 
все изображения, где присутствовали бы какие-либо «символы святости 
и что-либо сверхъестественное» (insignia de sanctidad y cosa sobrenatural)1.

Однако Рибальта продолжал обращаться к  образу покойного па-
дре и годы спустя, что лишний раз свидетельствует о том, что церковь 
не могла или не хотела контролировать «все и вся». К 1628 году отно-
сится подписанная им работа, изначально предназначавшаяся для гроб-
ницы усопшего (ныне Национальная галерея, Лондон), где Христос яв-
ляется Франсиско Симо. Год спустя появились портреты священника, 
отправленные монарху, герцогу Лерме и королевскому секретарю. Тот же 
 Рибальта создавал эскизы для гравюры, иллюстрирующей жизнь пра-
ведника.

По мнению исследователей, отсутствие каких-либо упоминаний по-
лотна из Вальядолида в современных ему источниках, а также тот факт, 
что оно дошло до наших дней, скорее всего, свидетельствует о том, что 
картина украшала некую семейную часовню, где она могла оставаться 
незамеченной для служителей инквизиции2.

В то время как одни сюжеты подвергались запретам, другие обраща-
ли на себя не такое пристальное внимание. Так, церковь стала с особым 

1   Museo Nacional Colegio de San Gregorio. Collección. Madrid, 2010. P. 194.
2   Ibid.
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недоверием относиться к  изображению кормящей Богоматери (лат. 
Madonna Lactans), которое после Тридентского собора, осуждавшего вся-
кую наготу, стало реже встречаться в церковном искусстве (но не исчез-
ло). Продолжал пользоваться популярностью и другой сюжет –  «Кормле-
ние Св. Бернара» (лат. Lactacio Bernardi). Он взят из жития знаменитого 
теолога и основателя ордена цистерцианцев, который был особенным 
приверженцем культа Девы Марии. Одни художники изображают монаха 
спящим, другие –  молящимся, в то время как молоко Богоматери проли-
вается на его губы, причем порою сильно бьющей, длинной струей. По-
видимому, здесь можно наблюдать некую смысловую параллель с при-
чащением кровью Христа. На Иберийском полуострове к этому сюжету 
обращались, в частности, Хуан Корреа де Вивар (1510–1566) и Висенте 
Кардуччо (1576–1638).

Любопытным примером, говоря современным языком, «обратной 
связи» художника и заказчика можно считать историю с «Непорочным 
зачатием» Риберы (уничтожено в пожаре, устроенном республиканца-
ми в 1936 году). Эта картина была написана по заказу вице-короля Не-
аполя дона Хуана Хосе Австрийского, внебрачного сына Филиппа IV, 
который в двадцатилетнем возрасте был направлен на юг Италии, что-
бы положить конец народным волнениям против испанской власти. 
В качестве модели для образа Богоматери художник избрал свою пле-
мянницу (по другим, менее достоверным сведениям, дочь), которую 
соблазнил молодой вице-король (родившаяся затем девочка стала мо-
нахиней в столичной обители босоногих кармелиток). Полотно укра-
сило интерьер королевского монастыря Св. Изабеллы в Мадриде (кста-
ти, поблизости находилась ткацкая мастерская Св. Изабеллы, которую 
Веласкес изобразил в «Пряхах»). Родственница Риберы, отличавшаяся 
необыкновенной красотой, казалось, могла стать идеальной моделью 
для того, чтобы написать Деву Марию. Но когда спустя какое-то вре-
мя монахини узнали, что на картине изображена женщина, вступив-
шая в греховную связь, то решили, что у Богоматери должна быть иная 
внешность, в результате чего Клаудио Коэльо придал ее лицу другие 
черты.

В иных случаях традиционная иконография эволюционировала и при-
обретала новый смысл. Так случилось со средневековым скульптурным 
сюжетом изображения Девы Марии с Младенцем, стоящей на полумеся-
це. Хотя этот извод появился еще в XIV веке в искусстве Германии и Ни-
дерландов, в Испании он стал восприниматься именно как отражение 
концепции Непорочного зачатия, причем фигура Младенца здесь уже 
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не присутствовала, тем самым усиливая акцент на личности самой Бого-
матери. В качестве примера можно привести скульптуру Хуана Марти-
неса Монтаньеса, созданную в 1606–1608 годах для церкви деревни Эль 
Педросо и сохранившуюся там до сих пор.

Вообще, испанские мастера могли обращаться к сюжетам, не имев-
шим абсолютного канонического обоснования, и церковь иногда смо-
трела на это сквозь пальцы.

Например, Эль Греко написал свое «Непорочное зачатие» около 
1610 года (Мадрид, Музей Тиссен-Борнемисы), то есть за несколько лет 
до частичного одобрения этой богословской концепции Римом. В кол-
лекции фаворита Филиппа III герцога Лермы хранились изображения 
благочестивых героев испанской истории еще до того, как они были 
канонизированы, в частности, покровителя Мадрида Исидора Пахаря 
(1082–1172).

Как и во многих других случаях, предписания церковных властей во-
площались в жизнь далеко не всегда. Историк Генри Кеймен, цитируя 
работу Америко Кастро, написанную еще в 1948 году, совершенно со-
глашается со своим предшественником, что характерной для испанско-
го общества была ситуация, когда создается множество законов, но они 
не исполняются1. То же самое может сказать и автор настоящей работы, 
изучавший положение дел в вице-королевстве Перу2.

Любопытным косвенным свидетельством о религиозности испанских 
мастеров кисти можно считать описи книг, которые им принадлежали. 
До нас дошло не так много списков, упоминаемых в завещаниях и де-
лах о наследстве, но их можно назвать показательными, особенно когда 
речь идет о художниках, так сказать, второго ряда. Мадридец Франсиско 
Ризи владел довольно скромной библиотекой, насчитывающей сорок 
пять книг. Среди них доминировали жизнеописания святых (в основ-
ном, иезуитов). Также можно отметить сочинения Св. Терезы и сестры 
Марии де Агреда, сборники проповедей и «Историю» отца Марианы. 
Книги светского содержания оказываются в значительном меньшин-
стве3. Валентин Диас, художник из Вальядолида, обладал гораздо боль-
шим книжным собранием –  пятьсот семьдесят шесть единиц. Но и здесь 
большинство составляют теологические произведения, что не удиви-
тельно, учитывая, что их владелец был familiar (сотрудник-мирянин) 

1   Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. C. 475.
2   Федосов Д. Андские страны в колониальную эпоху. Религиозная и художе-

ственная картина мира. М., 2006. С. 28, 45, 60, 62, 150.
3   Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 26.
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инквизиции1. И, наверное, типичной можно считать довольно скром-
ную библиотеку севильского художника Матиаса де Артеаги и Альфаро, 
где также преобладали книги религиозного содержания наряду с сочи-
нениями по истории, философии и математике2.

В этом свете отдельного упоминания заслуживает собрание Диего 
Веласкеса, насчитывающее сто пятьдесят четыре книги. Как и в своем 
творчестве, великий уроженец Севильи скорее выделяется на общем 
фоне равнодушием к  чисто религиозным темам. Здесь преобладают 
книги, посвященные архитектуре, математике, теории перспективы, 
географии, астрономии и астрологии наряду с поэтическими сборни-
ками на латинском, испанском и итальянском языках. Стоит упомя-
нуть «Иконологию» Чезаре Рипы, равно как и итальянско-испанский 
и латинско-испанский словари3. Список книг Веласкеса, по-видимому, 
можно рассматривать как случай, когда «исключение только подтверж-
дает правило».

В заключение еще раз повторим, что работа скульптура, архитектора 
или живописца рассматривалась как нечто, несущее в себе отпечаток бо-
жественного. Бог –  Творец, и ему по мере сил, таланта и возможностей 
подражают люди искусства. Созданное руками человека превозносилось 
и сравнивалось с божественным творением. Филипп II говорил о бара-
бане в средокрестии бургосского собора (под которым находится могила 
легендарного Сида и его супруги доньи Химены), спроектированном Ху-
аном де Вальехо и сооруженным между 1539 и 1568 годом, что это «боль-
ше похоже на работу ангелов, чем людей»4.

Примерно столетие спустя Бог традиционно уподобляется лучшему ху-
дожнику. «Не так давно в местечке под названием Мартин Муньонсильо 
де ла Деэса, неподалеку от Аревало, случились страшные бури с ливнями 
и наводнениями. В эти дни там завели обычай устраивать шествие со ста-
туей Богоматери. Девятый день выдался особенно пасмурным и непого-
жим, но едва статую вынесли из церкви, откуда ни возьмись появилась 
бабочка размером с ладонь и села на корону, венчавшую ее главу. На про-
тяжении всего дня бабочка то порхала над фигурой Богоматери, то снова 

1 Pérez Sánchez A.E. Pintura Barroca en España. 1600–1750. P. 26.
2     Ibid.
3   Ibid.
4   С этим действительно замечательным сооружением, где сквозь тон-

кий, «ажурный» готический рисунок каменного декора струится через 
перекрытый стеклом потолок естественный свет, можно ознакомиться 
в центральном нефе самого собора.
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на нее садилась, а на закате ее нашли мертвой, причем узор на ее голове 
точь-в-точь походил на платок1 Вероники, как если бы его изобразила 
умелая рука мастера. Однако есть ли более великий художник, чем сам 
Господь Бог? Мертвую бабочку отнесли к королю» (12 июня 1658)2.

1   Более точным и традиционным переводом был бы «плат».
2   Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя. С. 108.



Рубеж ХIХ–ХХ веков обозначил важную грань в истории испанской му-
зыки. В современном искусствоведении этот период принято называть 
Новым Возрождением, которое ознаменовало период интенсивных эсте-
тических поисков, увенчавшихся в ХХ веке высочайшими художествен-
ными достижениями в самых различных видах искусства, включая лите-
ратуру, поэзию, драматургию, живопись, музыку.

Сам термин «возрождение» (Regeneracionismo) появился и широко бы-
товал в интеллектуальной и художественной среде Испании на рубеже 
XIX–XX веков. Именно тогда в условиях Реставрации и политического 
кризиса, связанного с поражением Испании в испано-американской вой-
не 1898 года, общество и в первую очередь художественная элита стали 
осознавать необходимость социально-политических и идеологических 
перемен. В середине 1910-х годов в одном из наиболее авторитетных 
музыкальных журналов –  Revista musical de Bilbao, который с 1914 года 
переместился в Мадрид, была опубликована серия статей под названи-
ем «О положении в испанской музыке», где об этом говорится абсолютно 
ясно1. Хотя на собственно культурной почве и в художественной среде бо-
лее укоренились такие понятия, как «Серебряный век», «Поколение 98», 
«Поколение 27», вполне соотносимые, как это отмечают многие испан-
ские исследователи, с комплексом идей Regeneracionismo, идеологом и ли-
дером которого считается политик, историк, экономист и юрист  Хоакин 
Коста (1846–1911). Обширная программа социально-политических и эко-
номических преобразований, направленных на создание современного 
государства, включенного в контекст европейской жизни, сфокусирова-
ла узловые моменты, касающиеся не только социально-политического 

1   Casares Rodicio E. La Generación del 27 revisitada // La música española entre 
dos guerras. Granada, 2002. P. 24.
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устройства страны, но  и  ее духовной, культурной и  художественной 
жизни. Именно поэтому ключевые идеи Regeneracionismo очень быстро 
нашли отзвук и свое дальнейшее развитие в музыкальной сфере. Так, 
например, новый подход к образованию и просвещению, не связанно-
му с религиозными и идеологическими доктринами, создавал предпо-
сылки для формирования свободной и открытой личности. Эти установ-
ки, положенные в основу Института свободного просвещения, а позже 
знаменитой Студенческой Резиденции, пустили корни и в музыкальной 
среде, которая постепенно начала осознавать огромную роль творческой 
и интеллектуальной подготовки музыканта, активной филармонической 
и концертной деятельности, направленной на музыкальное просвещение 
в самом широком смысле этого слова.

Одна из фундаментальных идей Нового Возрождения, во многом об-
условленная политическим крахом страны в  испано-американской 
вой не1898 года и потерей последних примет «Великого колониального 
прошлого»1, была рождена отнюдь не утраченными национально-патри-
отическими амбициями испанского общества. Именно в этой историче-
ской ситуации, где столь наглядно столкнулись старое и новое, мифы 
прошлого и  динамичная новая реальность, стремительно стиравшая 
национальные границы, стало так важно и необходимо осознать себя, 
свою историю, настоящее и современные перспективы развития. Время 
подняло на щит идею национальной идентичности, потребовало ее ос-
мысления в самых различных сферах духовной и художественной жиз-
ни. Сложный узел проблем, в котором соединились политика, история, 
философия, эстетика, искусство, стал основой для творческого взлета 
Поколения 1898 года, к которому справедливо относят и триаду компо-
зиторов –  Исаака Альбениса (1860–1909), Энрике Гранадоса (1867–1916) 
и Мануэля де Фалью (1876–1946). В сгустке идеологических и творче-
ских противоречий берет начало известная полемика между «прогрес-
систами» и «традиционалистами» –  между сторонниками «европеиза-
ции» Испании, глашатаем которой был Х. Ортега-и-Гассет, и теми, кто 
считал разрушительным для Испании европейское влияние, призывая 
замкнуться в «раковине исконности».

В этом историческом контексте важнейшей проблемой для несколь-
ких поколений испанских музыкантов становится вопрос соотнесения 
«своего», воплощающегося в понятие традиции, и «чужого», связанно-
го с необходимостью обновления и в конечном итоге «европеизации». 

1   В результате испано-американской войны 1898 года Испания потеряла 
последние колонии –  Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины.
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Потребность в разрешении этой дилеммы становилась тем более очевид-
ной, чем все более укреплялось понимание дистанции, отделяющей бо-
лее «продвинутую» в эстетическом отношении Европу и «отсталую» Ис-
панию. Неизбежность заимствования, ассимиляции новых эстетических 
идей –  иными словами обновления испанской музыки –  осознавалась 
многими, хотя и не всеми, как непреложный факт с первых десятилетий 
ХХ века.

Вместе с тем нельзя не заметить, что основные контуры музыкальной 
идеологии Нового Возрождения начинают складываться гораздо рань-
ше, о чем свидетельствуют работы таких крупнейших музыкантов второй 
половины XIX столетия, как Ф. А. Барбиери и в особенности Ф. Педрель. 
По сути, ее главные установки формировались в эстетическом простран-
стве XIX века, созревая в условиях позднего романтизма. Наиболее це-
лостную и завершенную форму эти идеи обрели в теоретических работах 
Ф. Педреля.

В целом творческий вклад Педреля в развитие испанской музыки рубе-
жа ХIX–XX веков складывается из совокупности нескольких важнейших 
направлений его деятельности: композиторской, литературно-публици-
стической и музыковедческой. Как композитор и теоретик он продвигал 
концепцию национальной музыкальной драмы, опирающуюся на по-
следние достижения европейской оперы. В качестве таковых он рассма-
тривал музыкальную драму Вагнера, а также русскую оперу. При этом 
он полагал, что только народная испанская песня должна служить мело-
дико-тематическим источником современной испанской музыкальной 
драмы. Некоторые современники весьма высоко оценивали композитор-
ские идеи Педреля, в частности Ф. А. Барбиери, обращаясь к нему в пись-
ме, писал: «Вы реализуете то, что я всегда думал, –  испанская опера долж-
на быть лирико-драматической композицией, основанной на духе наших 
народных песен, украшенных лучшими достижениями современной гар-
монии и инструментовки. Все, что не соответствует этому, может при-
надлежать отличному французскому, немецкому или итальянскому ком-
позитору, но никогда не испанскому»1. И все же собственно музыкальная 
часть наследия Педреля, включающая, помимо оперы, инструменталь-
ные, хоровые и вокальные сочинения, ‒ наиболее проблематичная и не-
однозначно оцениваемая сфера его творчества. Персональные амбиции 
Педреля занять ведущее положение в процессе возрождения испанской 
композиторской школы рубежа ХIX–XX веков по сути дела при жизни 

1   Lolo B. Las Relaciones Falla –  Pedrell a través de la Vida Breve // Manuel  
de Falla: La Vida Breve. Granada, 1997. Р. 122.
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не  реализовались. Очевидно, осознав это в  конце своего творческого 
пути, он уничтожил ряд своих сочинений. Однако даже сегодня, когда 
прошло достаточно времени с момента смерти композитора, нет основа-
ний сказать, что произошла переоценка его композиторского наследия.

Если говорить о его вкладе в развитие музыкально-исторической нау-
ки Испании, то здесь складывается совершенно иная картина и общепри-
знано, что именно Педрель заложил основы современного испанского 
музыковедения. Обладая особым историческим чутьем и глубокими зна-
ниями, полученными еще в юности, он прекрасно осознавал огромную 
роль и ценность классического испанского музыкального наследия Зо-
лотого века (ХVI–XVII века), включая вокальную полифонию и органно- 
клавирную школу. Именно поэтому в своих музыковедческих изыска-
ниях он сконцентрировался на исследовании и публикации сочинений 
великих мастеров прошлого. Его наиболее фундаментальные работы, 
значение которых не утрачено и поныне, ‒ восьмитомное полное собра-
ние сочинений Томаса Луиса де Виктории и «Школа испанской духовной 
музыки». Ценность этих изданий состоит не только в воссоздании в со-
временной нотации самого нотного текста, но и в подробнейших вступи-
тельных статьях и комментариях, насыщенных важными историческими 
и теоретическими сведениями.

Несомненно, теснейшими узами Педрель был связан с  романтиче-
ской эпохой, что проявилось не только в расширении взгляда, направ-
ленного в глубь истории, но и в том пристальном внимании, которое он 
уделял народной песне как одному из главных источников композитор-
ского вдохновения. Самой масштабной манифестацией этого стало из-
дание четырехтомного «Собрания испанских народных песен», которое 
показывает научный систематический подход Педреля к  собиранию, 
классификации и изучению народной песни. Музыкальный материал, 
собранный в четырех томах антологии, при всем своем разнообразии 
четко систематизирован, а критерии внутренней классификации опи-
саны во вступительном разделе. Можно утверждать, что уже одно созда-
ние этого монументального свода испанской народной песни в ее свя-
зи с профессиональной культурой, которому трудно подыскать аналоги, 
с точки зрения его масштабности и широко охвата материала, увекове-
чило бы имя его автора.

Одна из  главных теоретических работ Педреля, четко и  ясно рас-
крывающая его эстетическую концепцию, ‒ знаменитый манифест 
«За нашу музыку», который впервые вышел в 1891 году, а год спустя 
он предпослал этот текст изданию полного либретто оперной трилогии 
«Пиренеи».
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В целом эта работа как никакая другая отражает «вагнерианство» 
 Педреля, его полную солидарность с немецким композитором относи-
тельно общих взглядов на оперу, ее эволюцию применительно к цен-
тральному вопросу о соотношении музыки и драмы. Очевидно, что «Опе-
ра и драма» Вагнера стала отправной точкой в процессе формирования 
основной концепции этого текста Педреля.

В качестве эпиграфа он использовал фразу испанского монаха-иезу-
ита ХVIII века Антонио Эксимено1: «На основе народной песни должен 
строить каждый народ свою систему», которая благодаря Педрелю пре-
вратилась чуть ли не в крылатое выражение. Собственно национальная 
идея, спроецированная на оперу, –  главный стержень всех рассуждений 
Педреля. «Моим пером, –  пишет автор в самом начале, –  движет высокий 
патриотический импульс»2. Обосновывая свою позицию, он утверждает, 
что «национальная школа, отличная от других, есть только там, где ис-
пользуются формы, рожденные гением народа и отражающие его тем-
перамент и обычаи»3.

Следующий этап в  рассуждениях автора  –  исторический экскурс 
к истокам оперы. Высоко оценивая «драматизированное пение» (canto 
dramatizado), свойственное ранней флорентийской драме, Педрель отме-
чает пагубную, с его точки зрения, тенденцию, приведшую к господству 
«вокализированного пения» (canto vocalizado). Таким образом, он при-
ходит к заключению, что «итальянская опера не стала законной дочерью 
той прекрасной матери, коей является искусство Палестрины с его бо-
гатством, глубиной и выразительностью религиозного искусства»4. Утра-
тив эту плодородную традицию, итальянцы пришли к тому, что «стали 

1   Антонио Эксимено-и-Пухадес (1729–1808) –  испанский теоретик, 
священник-иезуит. Наиболее известная его работа «О происхождении 
и правилах музыки», изданная на итальянском языке в Риме в 1774 году, 
основана на математических расчетах и рассуждениях об адаптации 
устной речи мелодией. Математический крен и некоторые идеи автора 
вызвали резкие протесты со стороны известных музыкальных теоретиков, 
в частности Падре Мартини. Испанский перевод книги вышел в 1796 году. 
Ряд положений Эксимено был востребован в романтическую эпоху, когда 
его труды стали рассматриваться как предтеча национального испанского 
Возрождения. Манифест Педреля с многозначительным эпиграфом из ра-
боты Эксимено подтверждает это.

2   Pedrell F. Por nuestra música. Barcelona, 1891. P. 12.
3   Ibid. P. 9.
4   Ibid. Р. 17.
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писать музыку, не зная музыки», а в итоге к упадку итальянской оперы, 
«которая не имела ничего общего с подлинной драмой». Сходный регрес-
сирующий путь прошли, по его мнению, и испанцы, порвавшие с тради-
циями Виктории и Моралеса. «Наш упадок, ‒ утверждает Педрель, ‒ наи-
более достоин сожаления, чем в Италии, потому что итальянцы все-таки 
изобрели новый жанр, которому заплатили дань все страны Европы»1, 
включая и Испанию. Развиваясь под сильнейшим давлением итальян-
ской оперной традиции, Испания пыталась противопоставить ей сарсу-
элу, тонадилью или фарс в народном духе. Все эти квазинародные пред-
ставления, нередко с налетом «фламенкизма», Педрель квалифицирует 
как «банальность, граничащую с пошлостью, недостойный упадок»2.

В качестве магистральной линии, определившей развитие подлинной 
музыкальной драмы, он рассматривает три явления, три этапа, три ра-
боты, рожденные великими композиторами и складывающиеся в еди-
ную логическую перспективу. Это Пролог к «Новой музыке» Дж. Каччини 
(1601); Пролог или Письма-посвящения к «Альцесте» и «Парису и Елене» 
Глюка (1769[8]–1770); «Опера и драма» Вагнера (1852). Педрель уподо-
бляет музыкальную драму десятой музе, завоевавшей Парнас современ-
ности, которая доказала, что слово и звук могут переходить границы всех 
других видов и форм, создавая своим слиянием высшее идеальное ис-
кусство3. Так же как Вагнер в Gesamtkunstwerk видел единственную пер-
спективу будущего художественного развития, так и Педрель считал это 
объединение «высшей точкой искусства».

В своей оценке Вагнера Педрель не жалеет эпитетов, называя его «ко-
лоссальным гением и великим художником». Акцентируя главные мо-
менты в вагнеровской музыкальной драме –  оркестр, лейтмотив и декла-
мацию (речитатив), вместе с тем он высказывает справедливую мысль 
о том, что композитор «создал новую немецкую поэтику, по-своему убе-
дительную, но отличную от <…> латинского духа»4.

Затем он переходит к оценке новой русской школы, к которой отно-
сился с большим вниманием. «Современная русская школа, появившая-
ся совсем недавно, ‒ пишет Педрель, ‒ и завоевавшая мои симпатии, от-
части модифицировала идеи Вагнера»5. Среди новаторских достижений 
русской оперной школы он выделяет совершенное равновесие музыки 

1   Pedrell F. Por nuestra música. Barcelona, 1891. Р. 18.
2   Ibid. Р. 19–20.
3   Ibid. Р. 25.
4   Ibid. Р. 17, 27.
5   Ibid. Р. 35.
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и смысла слова, полное соответствие музыкальной структуры сцен и сю-
жетного развития, особую роль хора, олицетворяющего народ, действия 
которого направляются определенной драматургической целью, а не до-
полнительной задачей создать контраст. Он дает удивительно точные 
и прозорливые оценки, связанные с точным музыкальным выражени-
ем характера, когда каждый персонаж обладает своим интонационным 
рельефом и типом музыкальных фраз, характеризующих героя в инди-
видуальной, а не общей манере, достоверным изображением историче-
ской эпохи, ярким локальным колоритом, живописностью фона. Точное 
слияние музыки и слова, несомненно, объединяет вагнеровскую музы-
кальную драму с русской оперой, но есть одно существенное и важное 
отличие. С точки зрения Педреля, вагнеровская декламация обладает 
некоторой монотонией –  и с этим трудно не согласиться, речитатив же 
в русской опере гораздо более мелодичный, разнообразный и индиви-
дуализированный в музыкальной отношении, и именно певцу доверя-
ется выражение главной идеи. Затрагивает Педрель и проблему лейтмо-
тивной характеристики. Отмечая гораздо меньшее значение лейтмотива 
у русских композиторов, он высказывает свою позицию –  каждый персо-
наж должен обладать своими мелодико-гармоническими особенностями, 
которые могут выражаться через лейтмотив, а он, в свою очередь, должен 
развиваться и трансформироваться в соответствии с драматургическими 
ситуациями1.

В отношении народной песни Педрель исходит из предпосылки, что 
именно она придает глубину, богатство форм и своеобразие современ-
ному искусству. Из счастливого союза народного и профессионального 
рождается не только локальный колорит, но и атмосфера эпохи. Автор 
выдвигает тезис, что национальную музыкальную драму можно уподо-
бить некоей разросшейся до грандиозных масштабов lied (песне), что 
приводит к логичному выводу –  национальная музыкальная драма это 
lied, развитая в масштабах, адекватных драме, иными словами –  транс-
формированная народная песня.

Обосновав значимость народной песни для современной оперы, Пед-
рель переходит к характеристике исключительно разнообразных песен-
ных богатств Испании. Будучи глубоким знатоком подлинного фолькло-
ра, он в первую очередь отделяет музыкальную продукцию, созданную 
в угоду моде и вкусам малообразованной публики. Этот ворох псевдо-
испанских композиций, созданных как местными композиторами, так 
и  иностранцами, показывает, что их авторы не  понимают в  чем суть 

1   Pedrell F. Por nuestra música. Р. 36.
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и своеобразие мелодической, ладовой, ритмической структуры народ-
ной песни. Из-за гармонизации, фатально сведенной к мажоро-минору 
и очень часто не свойственной фольклору, бывает просто невозможно 
оценить истинную красоту народной песни, «когда на языке народа пы-
таются говорить те, которые не знают букв этого алфавита»1. «Гармони-
зация народной песни обладает своими законами; подчиняясь нормам 
полифонии, как старинной, так и современной, она не может быть втис-
нута в исключительно гармонические рамки»2. Она предполагает осо-
бую тактичность, вытекающую из глубокого изучения диатонических 
модальных структур и их применения в музыке греко-римского проис-
хождения, грегорианском хорале. Не менее важно знание роли диатони-
ки и хроматики в музыке восточной традиции, ладов арабо-испанского 
происхождения, мозарабской, галисийской, баскской мелопеи, иудей-
ской псалмодии, принятой в старинных испанских синагогах, то есть 
всех тех многообразных явлений, из которых сформировался фольклор 
различных регионов Испании3. Только в этом случае может идти речь 
о  сохранении многообразия и  сложной гаммы красок, свойственной 
 фольклору.

Вместе с тем развитие современной музыки, по мысли Педреля, долж-
но основываться на переработке традиций испанской полифонической 
школы ХVI века, ведь в этой старинной сокровищнице можно обнару-
жить фактически весь спектр приемов, которые фигурируют в нынешних 
сочинениях. Благодаря такому своеобразному наложению расширяется 
круг возможностей, в том числе ладовых, современной музыки, «терза-
емой в железных рамках мажоро-минора <…> как будто бы и не суще-
ствовало диатоники и тональной неопределенности, как будто бы все 
старинные лады стали мертвым словом для ее сущности, и отсутствуют 
предпосылки для плодотворного и значительного развития»4.

Оценивая в целом вклад Педреля в развитие испанской музыки ру-
бежа XIX–XX веков, в процесс формирования и обоснования ее наци-
онального своеобразия, практически все исследователи, как уже отме-
чалось, акцентируют романтическую эстетическую основу его взглядов. 
С одной стороны, это, несомненно, справедливо. С другой стороны, ряд 
весьма существенных положений ученого и музыканта позволяет гово-
рить о предвосхищении новых подходов и оценок, которые займут свое 

1  Pedrell F. Por nuestra música. Р. 42–43.
2   Ibid. Р. 43.
3   Ibid. Р. 44–45.
4   Ibid. Р. 76–77.
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важное место в музыкальной практике и теории ХХ века. Речь идет о по-
стоянно акцентируемом автором сковывающем значении мажоро-мино-
ра, который нивелирует и обедняет многообразие народной музыки. От-
сюда идет прямая преемственная нить к неофольклоризму, в частности 
идеям и творческим принципам Бартока, который разрабатывал имен-
но эту сферу, связанную с ладовым многообразием старинной народной 
песни.

Кроме того, обращают на себя внимание очень убедительные рассуж-
дения Педреля о необходимости возродить старинное полифоническое 
искусство, которое должно стать источником для обогащения современ-
ной музыки. И здесь можно говорить о предвосхищении одного из важ-
нейших положений неоклассицизма, в  новых исторических условиях 
возродившего искусство ренессансной и  барочной полифонии. Более 
того, возникают совершенно определенные ассоциации с творческим 
методом Хиндемита, который связан с новой интерпретацией немец-
кой полифонической традиции.

Этот аспект теоретического наследия Педреля, показывающий, что он 
предвидел некоторые важнейшие тенденции музыки ХХ века, выводит 
его за рамки только лишь романтического эстетического опыта и позво-
ляет говорить о нем как о фигуре переломной эпохи, уловившей нарож-
дающиеся приметы нового времени, нового художественного мышления. 
Именно Педрель одним из первых четко осознал необходимость обнов-
ления испанской музыки на основе синтеза национальных музыкальных 
традиций (фольклорных и профессиональных) с современными дости-
жениями европейской музыки, в первую очередь немецкой и русской.

Процесс постепенного оживления музыкальной жизни, расшире-
ния концертной практики начинается в Испании в первые десятилетия 
ХХ столетия. После длительного господства музыкального театра –  ита-
льянской оперы и национальной сарсуэлы –  весьма интенсивно разви-
вается филармоническая деятельность. Первые филармонические обще-
ства появляются в Бильбао в 1896 году и в Мадриде в 1901-м, а потом 
возникают по всей стране. В 1904 году в Мадриде начинает функциони-
ровать симфонический оркестр, которым с 1905 по 1939 год руководил 
выдающийся испанский дирижер, скрипач и композитор Энрике Фер-
нандес Арбос (1863–1939). Под его началом оркестр освоил огромный 
репертуар, который включал как произведения композиторов прошлого 
(Баха, Генделя, Глюка, Бетховена, Вагнера, Брамса), так и современных 
(Дебюсси, Стравинского, Бартока, Берга, Прокофьева, Фальи).

Наряду с Мадридом Барселона становится крупным музыкальным цен-
тром, где с 1910 года действовал симфонический оркестр. Повсеместно 
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появляются хоровые коллективы (один из наиболее известных –  «Орфео 
катала» в Барселоне). В 1920-е годы в Андалусии и, в частности, в Севилье 
и Гранаде заметно оживляется музыкальная жизнь. В 1924 году по ини-
циативе М. де Фальи в Севилье был организован Камерный оркестр Бе-
тика1, деятельность которого имела весьма широкий резонанс в стране. 
Период блестящего расцвета переживает музыкальная критика и музы-
коведение, представленные именами Фелипе Педреля, Адольфо Саласа-
ра, Рафаэля Митханы, Эмилио Пухоля, Ижинио Англеса и др. Благодаря 
изысканиям этих и ряда других ученых-источниковедов публикуется во-
кальная и инструментальная музыка Возрождения и барокко. Так, бла-
годаря научным изысканиям Педреля, свет увидели полное собрание 
сочинений Томаса Луиса де Виктории, многотомная антология «Школа 
испанской духовной музыки», начинают выходить первые тома «Музы-
кальных памятников Испании» и др.

Все более глубоко осознаваемая необходимость обновления испанской 
музыки и ее интеграции в европейскую культурную среду обусловила 
оживление испано-французских связей, которые именно в это время 
обретают все более устойчивый и прочный характер. Франция и Париж 
уже довольно давно стали тем местом, куда приезжали и где стремились 
учиться, жить и работать наиболее продвинутые испанские музыканты. 
В начале ХХ века в Париже складывается так называемая «испанская ко-
лония», куда входили Исаак Альбенис, Энрике Гранадос, Мануэль де Фа-
лья, Хоакин Турина, Федерико Момпу, пианист Рикардо Виньес, каждый 
из которых был тесно связан с парижской музыкальной и художествен-
ной элитой. С одной стороны, это способствовало привлечению широ-
кого интереса к испанской культуре и музыке, укреплению ее междуна-
родного авторитета, а с другой –  стимулировало процесс проникновения 
в Испанию самых новых тенденций европейской музыки.

В начале1900-х годов безусловным лидером «испанской музыкаль-
ной колонии» в Париже становится Исаак Альбенис, обосновавшийся 
там в 1894 году и проживший до своей смерти в 1909-м. Благодаря своей 
творческой активности –  композиторской и исполнительской, открыто-
му характеру Альбенис быстро занимает привилегированные позиции 
и тесно общается с  ведущими французскими музыкантами Э. Шоссо-
ном, Г. Форе, П. Дюка, В. д’Энди и др. Знакомство с произведениями этих 
композиторов, а также новой по языку музыкой Дебюсси и Равеля, зву-
чавшей на концертах Национального музыкального общества, букваль-
но перевернуло его музыкальные взгляды. Не удивительно, что спустя 

1   Бетика –  старинное название Андалусии, южной провинции Испании.
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некоторое время он подвергает критической переоценке свои ранее 
созданные произведения, которые теперь воспринимает как «чепуху» 
(pequeñas porquerías)1 и приходит к необходимости освоить новую эсте-
тику и новый язык современной французской школы. В сочинениях, на-
писанных в Париже в начале 1900-х годов, хорошо заметно изменение 
стиля композитора, открывшего для себя неповторимый звуковой мир 
импрессионизма. Этот современный рафинированный язык дает ему 
возможность по-новому воплотить национальную природу испанской 
музыки, то есть создать современный образ национального. Вместе с тем 
постоянная жизнь во Франции в окружении интернациональной музы-
кальной элиты заставила композитора задуматься о сохранении опре-
деленной творческой независимости. По сути дела в конце 1890-х го-
дов Альбенис был одним из первых испанских композиторов, который 
реально осознал сложность продвижения по этому пути, требовавшему 
от музыканта творческой самостоятельности, твердости и в то же время 
гибкости, готовности воспринимать и перерабатывать «чужое».

Альбенис сделал чрезвычайно много для укрепления авторитета ис-
панской музыки в  Париже, а  значит, и  в  Европе. В той исторической 
ситуации, когда Испанию воспринимали во Франции как страну само-
бытного и  красочного фольклора, когда французские музыканты де-
монстрировали особый вкус к испанским народным мотивам2, но при 
этом практически не знали композиторской музыки, это было крайне 
важно. Разносторонняя деятельность Альбениса была направлена на то, 
чтобы переломить эти стереотипы. В Париже он пропагандировал ис-
панскую музыку –  здесь впервые начиная с 1906 года стали исполняться 
пьесы из его сюиты «Иберия», которые были восприняты как абсолютно 
современные по языку сочинения, в которых критика нашла общность 
с «Сонатиной» Равеля; в Испании же Альбенис выступал в качестве по-
сла французской музыки, в частности, когда в 1895 году в Барселоне орга-
низовал концерты современной французской музыки под руководством 
В. д’Энди.

Последнее и самое значительное сочинение Альбениса –  фортепиан-
ная сюита «Иберия» (1905–1909), состоящая из 12 пьес, группирующихся 

1   Kalfa J. Albeniz // Diccionario de la Musica Española e Hispanoamericana. 
Vol. 1. Madrid, 2000. P. 190.

2   Французский «испанизм» представляет целую группу сочинений, начиная 
с «Кармен» Бизе до симфонических опусов Шабрие («Испания»), Лало 
(«Испанская симфония»), Равеля («Испанская рапсодия» для оркестра, 
опера «Испанский час», «Болеро») и т.д.
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в четыре тетради (1 тетрадь –  «Воспоминание», «Порт», «Шествие на празд-
ник Тела Христова в Севилье»; 2 тетрадь –  «Ронденья», «Альмерия», «Три-
ана»; 3 тетрадь –  «Альбайсин», «Поло», «Лавапиес», 4 тетрадь –  «Малага», 
«Херес», «Эритания) –  демонстрирует высокий уровень синтеза, являясь 
вершиной творческого пути композитора. С одной стороны, фортепиан-
ный стиль Альбениса ассимилирует традиции европейского пианизма 
XIX –  начала XX века, начиная от Шопена, Листа, включая Дебюсси и Раве-
ля. От романтиков он воспринял способность языком фортепиано выра-
зить удивительно тонкие и разнообразные ощущения, поведать о самом 
сокровенном и вместе с тем создать масштабные впечатляющие карти-
ны. При этом образная атмосфера «Иберии» органично впитала импуль-
сы импрессионизма, затрагивающие колористическую звукотембровую 
сторону. В области звукового колорита Альбенис выступает как современ-
ник Дебюсси, создавая чрезвычайно разнообразные краски, используя 
нюансированную динамику, специфику высокого регистра, сопоставляя 
контрастные регистры. В создании колорита звучания важна фактурно-
гармоническая реализация; и здесь композитор демонстрирует рафини-
рованный язык, в котором сложный фактурный комплекс выстраивается 
из множества подголосков, колористически высвечивающих гармонию.

Фундаментом музыкального языка Альбениса является испанский 
и  в  первую очередь андалусский фольклор, откуда он черпает самые 
разнообразные идеи и приемы. Это неудивительно, если вспомнить, что 
на протяжении XIX века именно андалусский фольклор, впитавший ара-
бо-мавританские традиции (на их основе сформировался корпус жанров 
канте хондо и канте фламенко), служил едва ли не эталоном испанского 
своеобразия и для самих испанцев и для европейских музыкантов. В Ан-
далусию приезжали и здесь искали ту неповторимую экзотику, которая 
так манила европейца второй половины XIX столетия. Для Альбениса, 
глубоко ощущавшего витальную силу и экспрессию устной традиции, за-
дача состояла в том, чтобы уйти от легковесного популизма и тривиаль-
ных приемов в выражении андалусского музыкального мира, растиражи-
рованных в европейской музыке конца XIX столетия. Нужно было найти 
точные и  современные музыкально-технические приемы, способные 
воплотить сущность этой культуры. Именно поэтому был так важен для 
него парижский опыт, и в первую очередь произведения французских 
композиторов, обращавшихся к испанской теме. Это, конечно, Дебюс-
си, проявлявший завидное постоянство в своих испанских пристрасти-
ях, которые столь точно и по существу оценил М. де Фалья: «Правдивость 
без документальности». Речь идет о пьесе «Вечерний танец в Гранаде» 
(1903) из сборника «Эстампы», оркестровой сюите «Иберия» (1905–1908), 



163
И.А. Кряжева. Музыка Испании первой половины ХХ века 
(Основные тенденции, фигуры, события)

включавшей три части: «По улицам и дорогам», «Ароматы ночи», «Утро 
праздничного дня», которые, несомненно, знал Альбенис, а также пре-
людиях «Прерванная серенада» (1 тетрадь) и «Ворота Альгамбры» (2 те-
традь), написанных уже после его смерти. «Испанизм» Дебюсси, впитав-
ший традиции русского и французского романтического «испанизма», 
точнее даже «андалусизма», представляет качественно иное явление, где 
пейзаж обретает характерные для импрессионизма «слышимые» формы. 
В период работы над «Иберией» Дебюсси писал в одном из писем: «Я ра-
ботаю <…> и развиваю деятельность, жестоко разрешающую мне созер-
цание лишь мест воображаемых; вот и в данный момент я слышу шум 
на каталонских дорогах и одновременно музыку не улицах Гранады»1. 
Альбенис воспринял от Дебюсси способность услышать городскую ули-
цу, движение приближающейся и удаляющейся процессии, звучание раз-
личных народных инструментов. Своим воображением при помощи ко-
лоритных звуковых мазков, напоминающих щелканье кастаньет, дробь 
барабана, резкие гитарные переборы, энергичную орнаментику фламен-
ко, он создает действительно звуковые пейзажи. «Религиозная процес-
сия на праздник Тела Господня в Севилье», «Триана», «Альбайин» –  каж-
дая из этих пьес изысканно стилизует многообразный мир андалусского 
фольклора и поэтому обладает глубокой ассоциативностью. Чем более 
обнаруживается косвенный характер этих ассоциаций, отдельными мел-
кими штрихами указывающими на религиозную саэту (средний раздел 
«Религиозной процессии…»), пасадобль и севильяну («Триана»), канте 
хондо (2 тема «Альбайсина), тем больший уровень художественного об-
щения и концентрации стоит за этим.

Сходным образом развивалась творческая эволюция Энрике Гранадо-
са. Поворотным моментом его творческой биографии стала встреча с Пе-
дрелем в 1883 году, направившая его развитие по новому пути. И только 
Париж, где он оказался в 1887 году, дал ему необходимый музыкально-
эстетический опыт для развития обновленной концепции националь-
ного, которая предстает в таких сочинениях, как транскрипции сонат 
Д. Скарлатти и фортепианная сюита «Гойески». Несмотря на различную 
направленность этих произведений, раскрывающих, с одной стороны, 
ретроспективно-неоклассицистскую направленность его творческих 
интересов в жанре фортепианной транскрипции, а с другой –  устрем-
ленность к  одному из  самых ярких символов испанской культуры  –  
Гойе, в обоих случаях главным для композитора является национальная 
природа. Так или иначе, обращение к историческому прошлому своей 

1   Дебюсси К. Избранные письма. Л., 1986. С. 142.
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национальной культуры, представленному двумя великими художника-
ми –  Д. Скарлатти, признаваемому в Испании в качестве родоначальни-
ка испанской клавесинной школы, и Ф. Гойе, живопись которого стала 
воплощением самой сути испанского духа, отражало главные интересы 
Нового Возрождения в Испании.

Практически все исследователи творчества Гранадоса детально ана-
лизируют характер его восприятия живописи Гойи, акцентируя именно 
национальные качества мышления обоих художников. Сам композитор 
высказался об этом абсолютно определенно: «Первое, что предстает пе-
ред взором при входе в музей Прадо в Мадриде –  его [Гойи] статуя, об-
лик которой призван способствовать величию нашей страны. <…> Меня 
вдохновляет человек, так прекрасно и точно воплотивший в своих про-
изведениях испанский национальный характер»1.

«Гойески» Гранадоса, включающие целую группу сочинений, объеди-
ненных мотивами живописи Гойи2, обнаруживают нечто глубоко харак-
терное для мышления композитора, а именно глубокую взаимосвязан-
ность музыкального, живописного и поэтического начал, что в то же время 
является неотъемлемым свойством романтической эстетики в целом. Ко-
нечно, этот синтетический подход к музыкальному творчеству, вбираю-
щему в себя живописные и литературные импульсы, объединяет компози-
тора с уходящей эпохой романтизма. В своей диссертации, посвященной 
фортепианному творчеству Гранадоса, И. Красотина ссылается на архив-
ные документы, проливающие свет на детальную реализацию компози-
торской идеи. В процессе работы Гранадос, сам обладавший незаурядным 
живописным даром, создавал собственные карандашные наброски работ 

1   Periquet F. Goyescas: how the Opera Was Conceived // Opera news. 1916. 
January 29. P. 12.

2   К «Гойескам» принято относить: фортепианную сюиту, озаглавленную 
«Гойески –  влюбленные махи», две самостоятельные пьесы «Соломен-
ная кукла» и «Интермеццо», которое приобрело большую популярность 
в виде переложения для виолончели и фортепиано, и оперу, которая 
в целом совпадает с музыкой фортепианной версии. Кроме того, необ-
ходимо упомянуть о сочинениях, которые послужили Гранадосу основой 
для фортепианной сюиты «Гойески –  влюбленные махи». К ним относят-
ся вокальный цикл «Тонадильи», три пьесы для фортепиано: «Хáкара», 
«Серенада гойеска» и «Сумерки», неизданная опера Гранадоса, озаглав-
ленная «Строфы» с подзаголовком «Слепая курица» (см.: Красотина И. 
Энрике Гранадос. Фортепианное наследие. Автореф. канд. дисс. М., 2010. 
С. 11).
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Гойи1, намеренно имитируя манеру художника, и только после этого при-
ступал к написанию музыки. И тогда махи Гойи, породившие во второй по-
ловине XIX столетия целый поток литературы, ставшие красочным и луче-
зарным олицетворением испанского мира, а порою квинтэссенцией образа 
испанки, обретали свой изысканно стилизованный музыкальный рисунок. 
Из высказываний самого композитора можно сделать вывод, что он тон-
ко реагировал на цветовую колористическую палитру живописи Гойи. Так, 
в одном из писем он отмечал: «Я влюбился в психологию Гойи и его пали-
тру; в его Маху и Махо, в него и герцогиню Альбу. <…> Эти бледно-розовые 
щеки, эти руки цвета белого жасмина, цвета перламутра, контрастирую-
щие с кружевом и черным, как смоль бархатом, поразили меня»2. Вместе 
с тем детализированная, живописно-колористичекая трактовка музыкаль-
ного образа роднит Гранадоса с импрессионизмом и в первую очередь с Де-
бюсси, обнаруживая современную техническую оснащенность его языка, 
включающего элементы модальности, полиритмию, усложненную фак-
туру. При этом так же, как и его современники, он избегает прямого ци-
тирования, стремясь к проникновению в сущность народного искусства, 
выстраивая свой собственный язык на жанрово-структурных элементах 
фольклора, таких как ритмоформулы, андалусский звукоряд, орнамен-
тальный тип мелодики, стилизация приемов игры на гитаре фламенко и др.

Наиболее целостное и  в  то  же время индивидуальное воплоще-
ние идеи Нового музыкального Возрождения получили в  творчестве 
М. де Фальи. Знаменательная встреча с Педрелем состоялась в начале 
1900-х годов, а занятия продолжались на протяжении двух лет с 1902 
по 1904 год. В 1907-м он приехал в Париж никому не известным компози-
тором для того, чтобы освоить технические методы современной фран-
цузской композиторской школы, которые, как он сам считал, наиболее 
соответствовали его внутренним потребностям. Очень быстро он вхо-
дит в прямой контакт с Полем Дюка и Дебюсси, которые приняли самое 
непосредственное участие в переработке и подготовке премьеры опе-
ры «Короткая жизнь»3. Через Дюка Фалья вошел в «испанскую колонию», 

1   Из всей коллекции полотен Гойи, находящейся в Музее Прадо, в качестве 
модели Гранадос избрал картоны для королевских гобеленов, изображаю-
щие сцены повседневной жизни и праздничных гуляний мах.

2   DLR Catalogue. Vol. 4. Barcelona, 2001. P. 18. Перевод И. Красотиной.
3   Первый одноактный вариант оперы «Короткая жизнь» был создан Фальей 

в 1905 году для конкурса, объявленного Королевской академией изящных 
искусств Сан Фернандо. За это произведение он получил первую премию. 
Партитура первой редакции не сохранилась, остался только клавир, фак-
симильное издание которого вышло в Гранаде в 1997 году.
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 познакомившись с Альбенисом, Туриной и Виньесом, которые также ока-
зывали ему максимальную поддержку. По рекомендации Дюка и Дебюс-
си в Париже вышли первые публикации произведений Фальи –  это были 
«Четыре испанских пьесы» для фортепиано, партитура и переложение 
для фортепиано оперы «Короткая жизнь» и «Семь испанских народных 
напевов» для голоса и фортепиано.

Здесь же в Париже Фалья впервые услышал русскую музыку, интерес 
к которой был заложен еще во время занятий с Педрелем. Именно в Па-
риже музыка русских композиторов, наряду с французской, становит-
ся для него важнейшим источником влияний. Ведь время пребывания 
испанского композитора в столице Франции совпало с началом много-
сторонней творческой деятельности Дягилева, включая организован-
ные им в 1907 году Исторические концерты русской музыки, постановку 
в 1908 году «Бориса Годунова» Мусоргского с Шаляпиным в главной роли, 
а с 1909 года начало знаменитых Русских сезонов. Войдя в художествен-
ную элиту Парижа, Фалья познакомился с Дягилевым и Стравинским, что 
послужило фундаментом для последующего плодотворного сотрудниче-
ства. Одно из самых главных событий этого периода –  премьера оперы 
«Короткая жизнь»1, состоявшаяся в апреле 1913 года в Ницце и в декабре 
того же года в Париже, которая в одночасье сделала его имя известным. 
Испанскому композитору, автору оперы на сюжет из жизни андалусских 
цыган аплодировал Париж! После премьеры пресса пестрела фотографи-
ями главных исполнителей и хвалебными отзывами. Именно парижский 
успех оперы обусловил возрастающий интерес к композитору как у себя 
на родине, так и за ее пределами. Вслед за этой премьерой тут же после-
довала постановка в Мадриде в Театре Сарсуэла, а несколько лет спустя 
в других странах мира, включая США и Россию2.

Первая мировая война резко изменила ситуацию в культурной и худо-
жественной жизни Европы. В силу ряда социально-политических причин 
именно нейтральная Испания, находившаяся в стороне от центра воен-
ных событий, становится притягательным местом и даже спасительным 
прибежищем для многих представителей интеллектуальной и художе-
ственной европейской элиты. Многие известные художники, музыканты, 
артисты стремятся хоть на какое-то время в Испанию, и очень быстро 

1   В Париже Фалья существенно переработал оперу. Он добавил несколько 
номеров, изменил структуру –  опера стала двухактной, оркестровку.

2   В России опера «Короткая жизнь» была поставлена в 1927 году в Музы-
кальном театре им. В.И. Немировича-Данченко в новаторской режиссуре 
руководителя театра.
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Мадрид, Барселона, Сан-Себастьян превращаются в бурлящие центры 
художественной жизни, где можно увидеть самые последние новинки, 
самых именитых артистов, и в особенности русских –  И. Стравинского, 
С. Дягилева, Л. Мясина, В. Нижинского, художников Н. Гончарову и М. Ла-
рионова, певицу Марию Кузнецову, польского пианиста Артура Рубин-
штейна.

Так, в разгар военных событий во второй половине 1910-х годов ис-
панская монархия предоставляет возможность Русским балетам во гла-
ве с Дягилевым осуществить несколько продолжительных гастрольных 
турне, инициировал которые король Испании Альфонс ХIII, лично по-
кровительствовавший Дягилеву и  русским артистам. Эти выступле-
ния имели достаточно большой резонанс в стране, где не только ху-
дожественная верхушка, но и широкая публика получила возможность 
из первых рук приобщиться к новейшему искусству. Трудно переоце-
нить просветительское значение гастролей Русских балетов, которые 
взбудоражили художественную жизнь Испании, представив испанской 
публике самое современное искусство. Эти выступления стали реаль-
ным шагом на пути обновления испанской художественной культуры 
и ее «европеизации». Русские балеты принесли в Испанию дух нового 
искусства, связанного в первую очередь с балетом, с культом физиче-
ского движения, пластикой.

Первое испанское турне Русских балетов состоялось в период с мая 
по сентябрь 1916 года и включало две серии выступлений. Первая –  на-
чалась спектаклями в Королевском театре Мадрида и проходила с 26 мая 
по 9 июня. На представления «Жар-птицы» и «Петрушки» в Мадрид при-
ехал Стравинский. Благодаря посредничеству Фальи русский композитор 
встречался с испанскими музыкантами, писателями, в частности музы-
кальным критиком Адольфо Саласаром, который наряду с Фальей мно-
го сделал для распространения и популяризации музыки Стравинского 
в Испании. Вторая серия выступлений Русских балетов, организованная 
по личной просьбе короля Альфонса ХIII, проходила в августе –  сентя-
бре в Сан-Себастьяне и Бильбао, традиционном месте летнего отдыха 
королевской семьи. Именно для этих гала концертов фактически за два 
месяца Дягилев сделал два новых спектакля –  испанский и русский. Это 
были «Менины» на музыку Г. Форе и «Кикимора» на музыку А. Лядова, 
которые он задумал и хотел представить как знак благодарности испан-
ской монархии за поддержку. «Менины», впервые показанные в Сан-
Себастьяне в августе 1916 года, открывают серию испанских спектаклей 
Русских балетов, которые стали появляться после знакомства русских ар-
тистов (в первую очередь Дягилева и Мясина) с культурой и искусством 
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Испании и вошли в лучшую часть репертуара. Идея использовать музы-
ку «Паваны» Форе принадлежала Дягилеву, Мясин придумал в качестве 
точки отсчета взять «Менины» Веласкеса, декорации сделал испанец Хосе 
Мария Серт. В результате испанская публика очень хорошо приняла ба-
лет, а Дебюсси, увидев балет позже в Париже, написал Дягилеву: «Это 
ваша заслуга, что типично французский шарм Паваны Форе был облачен 
в испанскую серьезность»1. «Менины», по словам Мясина, любимые Дя-
гилевым, сохранялись в репертуаре Русских балетов вплоть до его смерти 
в 1929 году. Во время первого турне постепенно оформляется замысел 
второго испанского балета –  «Треуголка», в реализации которого приня-
ли участие Дягилев, Фалья, Мясин и Пикассо.

Второе турне Русских балетов по Испании охватывает еще более про-
должительный период –  с мая 1917 по июнь 1918 года, включая несколько 
зимних месяцев, проведенных в Португалии. Так же, как и предыдущие 
гастроли, нынешние начались в Мадриде в театре Реаль и имели колос-
сальный успех. Именно здесь публика имела редчайшую возможность 
увидеть двух звезд дягилевской труппы –  Нижинского и Мясина в од-
ном спектакле –  в «Карнавале» на музыку Шумана, где Нижинский ис-
полнял роль Арлекина, а Мясин –  Эвсебия. Помимо выступлений в театре 
 Реаль труппа показала несколько спектаклей специально для королев-
ской семьи во дворце. Опять же по личной просьбе короля мадридские 
выступления завершились двумя представлениями нашумевшего «Пара-
да» Сати с декорациями Пикассо, за месяц до этого имевшего скандаль-
ную премьеру в Париже2. Эти летние гастроли завершились в Барсело-
не выступлениями в театре Лисео. Тогда же летом 1917 года начинается 
следующий этап в подготовке и проработке задуманного балета «Треу-
голка». В июле и августе 1917 года, когда Дягилев предоставил главным 
участникам этого проекта возможность совершить поездку по различ-
ным городам Испании и погрузиться в атмосферу испанского искусства 

1   Цит. по: España y Los Ballets Russes. 38 Festival de Música y Danza. Granada, 
1989.

2   Премьера «Парада», в создании которого принимали участие Сати, Кокто, 
Пикассо и Мясин, состоялась 18 мая 1917 года в парижском театре Шатле 
и получила известность как один из наиболее знаменательных и шокиру-
ющих эпизодов в истории искусства этого периода. Существенная часть 
публики и критики ополчилась на эпатажную простоту музыки, включав-
шей звуки динамо-машин, аппарат Морзе, сирен, гудков локомотивов, 
мотора аэроплана, впрочем, как и на все другие не менее новаторские 
составляющие этого спектакля.
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и фольклора, основная идея балета претерпевает коренные изменения. 
В ноябре выступления Русских балетов в Барселоне продолжились, а в де-
кабре труппа отправилась в Лиссабон. Закончив выступления в Порту-
галии, сотрясаемой революционным кризисом, труппа попала в тупи-
ковую ситуацию, из которой был найден выход при помощи Фальи, его 
друга адвоката Леопольда Матоса и двух испанских импрессарио, кото-
рые организовали новое огромное турне по Испании. Во время этого тур-
не, покрывшего более четырех тысяч километров, русские артисты дали 
47 спектаклей и выступали в Вальядолиде, Саламанке, Сан-Себастьяне, 
Сарагосе, Валенсии, Кордове, Севилье и Гранаде и др. Причем, наиболь-
ший успех им сопутствовал в Севилье и Гранаде, где состоялось уникаль-
ное представление «Шехеразады» на музыку Римского-Корсакова в зна-
менитом дворце Альгамбра, в  архитектурном пространстве которого 
явно проступают арабские черты. При содействии Фальи, в качестве му-
зыкального директора и дирижера этого гастрольного турне был при-
глашен Хоакин Турина, а оркестр пополнили музыканты театра Реаль, 
мадридского Симфонического и Филармонического оркестров. По завер-
шении гастролей не без трудностей труппа отправилась в Лондон, где год 
спустя в июле 1919 года наконец состоялась премьера «Треуголки».

Третье испанское турне Русских балетов, прошедшее в  послевоен-
ные годы, вновь инициировал король Альфонс ХIII, который, увидев 
«Треуголку» в Лондоне, захотел представить ее в Мадриде. Эти гастроли 
прошли в марте –  апреле 1921 года, и именно этот визит спровоциро-
вал появление третьего совершенно необычного испанского спектакля 
Дягилева –  «Портрет фламенко». Его уникальность состояла в том, что 
здесь единственный раз в своей многолетней практике Дягилев пред-
ставил на сцене подлинный, необработанный, нестилизованный фоль-
клор –  и это был фольклор Андалусии. В постановке «балета» участвовали 
только настоящие певцы и танцоры фламенко; единственное, что было 
привнесено извне, –  это декорации и костюмы Пикассо, который не мог 
упустить возможность участия в очередном шокирующем и «провокаци-
онном» проекте Дягилева.

В 1920-е годы гастроли Русских балетов в Испании стали носить систе-
матический характер, хотя были непродолжительными. Русские балеты 
выступали в 1922, 1924, 1925 и 1927 годах.

Роль Фальи в распространении нового искусства в Испании была зна-
чительна, что выражалось не только в конкретных действиях, связанных 
с продвижением Русского балета в Испании, но и в творческом отноше-
нии. По  сути, Фалья был первым испанским композитором, который 
уловил дух новой европейской музыки, обратившейся к воплощению 
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пластического движения в балетном жанре. Этим объясняется его рез-
кий поворот к балету в середине 1910-х годов, а также готовность сотруд-
ничества с Дягилевым и его труппой.

Балет «Треуголка» занимает ключевое место в истории испанской и за-
падноевропейской музыки первой половины ХХ века. Не менее суще-
ственна его роль и в творческой эволюции самого Фальи, так как именно 
этот балет является точкой пересечения важнейших эстетических тен-
денций времени и, одновременно, уникальным примером сотрудниче-
ства выдающихся художников ХХ столетия, представляющих Испанию 
и Россию. Центральная эстетическая проблема балета –  воплощение на-
циональной испанской специфики современными музыкальными, хо-
реографическими и изобразительными средствами, представленными 
в органичном синтезе. Важно, что весьма продолжительная история соз-
дания этого небольшого балета, растянувшаяся на три года (1916–1919), 
обусловлена изменениями самой концепции произведения и отражает 
как стилевую эволюцию Русских балетов, так и творчества Фальи, кото-
рые развивались в сходном направлении –  от реалистической достовер-
ности к условности и метафоре.

Первый импульс для создания нового испанского балета пришел к Дя-
гилеву во время первых испанских гастролей (весна –  лето 1916 года) 
сразу после прослушивания симфонического сочинения Фальи «Ночи 
в садах Испании», когда именно в Фалье он увидел композитора, способ-
ного воплотить его испанскую идею. Однако сам композитор был про-
тив балетной постановки на музыку «Ночей в садах Испании», считая 
ее не сценичной. Он выступил с контрпредложением сделать балетную 
версию сочинения, над которым он работал в то время. Речь шла о панто-
миме «Коррехидор и мельничиха», создававшейся по новелле испанского 
писателя Педро Антонио де Аларкона по сценарию Грегорио Мартинеса 
Сьерры. Дягилев настолько был воодушевлен идеей сделать испанский 
балет, что тут же принял предложение Фальи. Очевидно, на данной ста-
дии он видел балет как серию аутентичных танцев, исполнять которые 
должны были народные испанские танцоры. Именно поэтому в труппу 
был приглашен народный исполнитель фламенко Феликс Фернандес Гар-
сия, который обучал Мясина сложной технике фольклорного танца. Весь-
ма вероятно, хотя и не известно точно, что именно Феликс предполагал-
ся в качестве исполнителя главной роли. Вот почему Дягилев требовал 
от Фальи максимальной достоверности и подлинности в музыке.

Однако чем больше авторы балета –  Фалья и Мясин –  погружались 
в  реальную среду фольклора, тем очевиднее становилась необходи-
мость отказаться от аутентичной интерпретации народных источников 
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и перейти к языку обобщения и стилизации. Обобщенно-символический 
характер приобрели основные персонажи, превратившиеся из конрет-
ных Лукаса и Фраскиты в Мельника и Мельничиху. Элементы условной 
образности пронизывают музыку Фальи и декорации Пикассо, которые 
выполнены с элементами кубизма и близки по стилистике декорациям 
«Парада».

Молодая супружеская чета –  Мельник и Мельничиха олицетворяют се-
мейное счастье и радость, которые омрачает внезапное появление Кор-
рехидора со свитой. Местный правитель поражен красотой Мельничихи 
и, стремясь освободиться от соперника используя свою власть, аресто-
вывает ее мужа. Старый Коррехидор пытается соблазнить Мельничиху, 
но безуспешно. Сбежавший из-под стражи Мельник возвращается до-
мой в ночь праздника св. Хуана. Финальный танец-процессия разобла-
чает Коррехидора, а всеобщая праздничная суматоха завершается при-
мирением супружеской четы.

Балет, существенно переработанный из  пантомимы «Коррехидор 
и мельничиха», представляет вступление и две части (I –  Полдень, Танец 
Мельничихи –  фанданго, Виноград; II –  Танец соседей –  сегидилья, Та-
нец Мельника –  фаррука, Танец Коррехидора, Заключительный танец –  
хота1). Интродукцию, начинающуюся с соло литавр и сигнальных призы-
вов трубы, в середине которой вступает женский голос, поддерживаемый 
краткими репликами хора, Фалья написал специально по просьбе Дяги-
лева, чтобы дать возможность зрителям подробно разглядеть занавес Пи-
кассо. На нем было изображено окончание корриды, когда с арены уно-
сят мертвого быка (задний план), и шесть фигур зрителей, включая пару 
(маха и махо, взгляды которых обращены к зрителю), мальчика-продав-
ца фруктов и еще трех мах. Облик героев, их костюмы говорят о том, что 
Пикассо намеренно обыгрывал некоторые мотивы живописи Гойи, изо-
бразительными средствами отсылая восприятие зрителя к эпохе конца 
ХVIII –  начала XIX века, когда и происходит действие новеллы Аларкона.

Музыкальный язык «Треуголки» отличает сочетание двух различных 
типов музыкальной образности. С одной стороны, характерна ясная опо-
ра на фольклор в русле неофольклоризма (через обобщенные ритмо-фор-
мулы, тематические элементы, определенные типы мелодического раз-
вертывания) и вместе с тем удивительная пластичность и конкретность 

1   Фанданго, сегидилья, фаррука, хота –  жанры испанского песенно-танце-
вального фольклора, бытующие в определенных регионах стран, –  фан-
данго –  на юге, в основном в Андалусии, сегидилья –  в Ла Манче и Севи-
лье, хота –  в провинции Арагон, фаррука –  на севере, в Галисии.
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тематического материала, что рождает яркие зрительные театральные 
образы. Главные драматургические центры балета –  стилизованные на-
родные танцы (Танец мельничихи –  фанданго, Танец соседей –  сегиди-
лья, Танец Мельника –  фаррука, Финальный танец –  хота) –  представля-
ют образцовые примеры современной интерпретации народных жанров. 
Точные в своей характерности и ассоциативности, они рождают подлин-
ный образ Испании, лишенный каких бы то ни было стереотипов и кли-
ше. Центром первой части балета стала фаррука, которая впечатляет 
яркостью и контрастностью тематического материала (основная тема со-
держит два элемента –  активный «мужской» и лирический «женский» –  
соло гобоя), особой энергией и динамикой ритма.

Кульминационная зона фарруки –  нагнетание, построенное на про-
стом остинато, завораживающее равномерным и неуклонным увеличе-
нием темпа. Главное место во второй части занимает заключительная 
хота, которая является синтезирующей репризой, уравновешивающей 
интродукцию. Тональное движение хоты от E-dur к C-dur отражает дви-
жение от С-dur к E-dur в сцене ареста Мельника. Также здесь находит 
свое завершение одна из основных тем балета –  тема любви Мельника 
и Мельничихи. В целом структура финальной хоты определяется общими 
закономерностями рондо-сонаты с развернутой экспозицией (ц. 1–13), 
эпизодом на месте развивающего раздела (ц. 13–18) и краткой репризой-
резюме (ц. 19–26). Основная кульминация финала приходится на коду, 
намного превышающую по размерам репризу, где на фоне апофеоза на-
родного праздника происходит разоблачение Коррехидора (ц. 26–35).

Обобщенный характер воссоздания определенных народных жан-
ров полностью подтверждает творческий метод Фальи, в соответствии 
с которым конкретные фольклорные источники должны служить лишь 
отправным моментом для композитора. Он подчеркивал: «Я против 
музыки, которая берет за основу подлинный фольклорный документ; на-
оборот, я полагаю, что необходимо иметь точкой отсчета живой источ-
ник и использовать его звучание и ритм в их сущности, а не во внешнем 
проявлении»1. Однако такой подход отнюдь не исключал детализиро-
ванной проработки фольклорных источников, что во время совместной 
 поездки так заинтриговало Мясина2.

1   Фалья М. де. Статьи о музыке и музыкантах. М., 1971. С. 78.
2   Мясин вспоминал конкретный случай –  однажды в Гранаде, возвраща-

ясь в отель, они проходили через длинный мавританский внутренний 
дворик и остановились послушать слепого человека, игравшего на гитаре. 
Фалья заговорил с ним и попросил его повторить небольшую печальную 
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Наряду с этой подлинностью и достоверностью, которая отличает на-
родную жизнь, в балете очень тонко и разнообразно представлена коми-
ческая сфера, иногда приобретающая гротескные черты. Такая заострен-
ность и шаржированность характеристики, связанная главным образом 
с Коррехидором и его окружением, вызывает ассоциации с «масочно-
стью», а значит условным типом образности, который именно в это вре-
мя начинает осваивать Фалья. Карикатурные черты впервые появляются 
в теме «Процессии» (первое появление Коррехидора со своей свитой), 
для которой типична нарочито однообразная повторность и утрирован-
ная простота.

Гротескные черты характеризуют тему «шагов Коррехидора» –  соло 
фагота на фоне пиццикато виолончелей и контрабасов.

В дальнейшем фагот в  этой заостренной манере становится лейт-
тембром Коррехидора, причем и последующие темы отличает нарочи-
тая простота интонационной структуры. В Танце Коррехидора из II ча-
сти проявляются некоторые новые элементы, вызывающие ассоциации 
с неоклассическим типом тематизма и образности, что определит стиль 
сочинений Фальи, созданных сразу после «Треуголки».

Четкая, даже подчеркнутая периодичность в структуре тематическо-
го материала, диатонический тип гармонии, мелизматика, отсылающие 
к эпохе рококо, –  все эти черты знаменуют новые стилевые ориентиры 
в творческой эволюции композитора, которые на данной стадии еще тес-
но соприкасаются с карикатурной и гротескной образностью. В контекст 
характеристического и  гротескного вписывается весьма остроумное 
и неожиданное использование бетховенского мотива судьбы. Эта цита-
та звучит сразу после фарруки, когда в дверь к Мельнику стучатся солда-
ты Коррехидора, чтобы арестовать его1.

Такое своеобразное сосуществование и  параллелизм реалистиче-
ской и условной образности, отличающие музыкальную стилистику ба-
лета, нашли свое отражение и в хореографической реализации Мясина. 

мелодию. Пока он делал это, Фалья стоял с закрытыми глазами, напевая 
мелодию с закрытым ртом, а затем методично записал ее в свою тетрадку. 
Позже он использовал эту мелодию для сегидильи (seguidilla sevillana) 
во второй части балета.

1   В данном случае Фалья скорее всего сознательно использовал идею Раве-
ля, когда в опере «Испанский час» (1907) французский композитор в ко-
мическом контексте процитировал бетховенский мотив судьбы, который 
звучит у тубы перед ариозо главной героини Консепсьон, сетующей, что 
судьба послал ей столь нерадивых кавалеров.
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«Из первых рук» осваивая и используя в балете сложнейшую технику 
фламенко, он насытил свой танец и в особенности знаменитую фарруку, 
которую он создавал «под себя», более сложными ассоциациями и симво-
лами. Известно, что во время летней поездки по городам Испании с Фа-
льей они регулярно ходили на корриду, пристально наблюдая за позами 
и движениями известных матадоров, которые, как говорил сам Мясин, 
«заигрывали» со смертью на арене. Более того, он коллекционировал 
всевозможные иллюстрации корриды из периодики. Это глубокое про-
никновение в духовную и пластическую суть «испанского» именно через 
корриду (и здесь становится ясно, почему на занавесе Пикассо изобразил 
корриду, вроде бы не имеющую непосредственного отношения к проис-
ходящему на сцене) позволило ему сделать из фарруки нечто большее, 
чем просто танец; по словам современников, «это был транс».

В двадцатилетней истории Русских балетов «Треуголка», собравшая, 
как это не раз бывало у Дягилева, цвет западноевропейского искусства, 
стала одним из лучших творений. Об этом свидетельствуют восторжен-
ные отзывы прессы тех лет. Основная мысль сводилась к тому, что Фалья 
нашел некий универсальный уровень в отражении национально харак-
терного, обнаружив способность выйти за пределы узко регионально-
го. Его хвалили за «подлинно испанское чувство юмора»1, впервые так 
ярко воплощенное в испанской музыке, за особый синтетический взгляд 
на фольклор. Мадридская премьера «Треуголки», состоявшаяся 5 апре-
ля 1921 года в театре Реаль, у определенной части публики и критики 
вызвала обратную реакцию. Композитора ругали за искажение испан-
ского духа, настаивали на невозможности модернистской стилизации 
испанских литературных и фольклорных традиций. Балет называли па-
родией на национальный характер, квалифицируя его как гротескный, 
« вводящий в  заблуждение», «не соответствующий испанскому духу»2 
и т.д. По сути дела эта разноречивость в оценке стала отголоском поле-
мики «прогрессистов» и «традиционалистов». Непонимание националь-
ной природы музыки балета, выраженной новым языком, опирающимся 
на современную композиторскую технику, стало отражением непонима-
ния нового искусства. Иными словами, такая оценка свидетельствовала 
о консервативности и изолированности от европейской художественной 
жизни существенной части мадридской публики и критики, не способ-
ной оценить прорыв, совершенный композитором.

1   Hess C. Manuel de Falla and modernism in Spain. 1898–1936. Chicago, 2001. 
Р. 142.

2   Ibid.
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«Треуголка» ознаменовала важнейший переломный момент в творче-
ской эволюции Фальи. 1920–1930-е годы стали временем освоения но-
вых стилевых рубежей, которые так или иначе были связаны с неокласси-
ческими тенденциями. Таким образом, приблизительно в центральной 
точке своей карьеры, то есть на рубеже 1910–1920-х годов, Фалья осу-
ществил достаточно резкий эстетический поворот от неофольклоризма 
к неоклассицизму, хотя при этом его интерес к фольклору и прежде все-
го к древним архаичным формам нисколько не ослабевает. Примером 
тому служит знаменитый Конкурс народных певцов канте хондо1, орга-
низованный им совместно с его гранадским окружением (поэт Федерико 
Гарсиа Лорка, художник Игнасио Сулоага и др.) в 1922 году, который стал 
одним из самых ярких и запоминающихся свидетельств возрождения 
и поддержки древней фольклорной традиции.

И все же главные сочинения Фальи 1920-х годов –  это «Балаганчик маэ-
се Педро» и Концерт для клавесина и пяти инструментов –  демонстрируют 
в полной мере сложившийся неоклассический стиль Фальи, который пред-
ставляет нечто глубоко специфическое и индивидуальное именно в силу 
сохраняющегося интереса к народному и –  шире –  национальному испан-
скому началу. В целом, произведения тех лет характеризуются высоким 
уровнем обобщения материала, чрезвычайной экономией средств и глубо-
ко испанским характером, где отсутствуют всякого рода внешние элемен-
ты. В орбите композиторского внимания широкий круг явлений испанской 
культуры, включая древний андалусский фольклор (канте хондо), средне-
вековые романсы, выкрики уличных продавцов (так называемые прегоны), 
а также композиторская музыка эпохи Возрождения и Барокко, в том чис-
ле сочинения Франсиско де Салинаса, мадригалиста Хуана Васкеса, гита-
риста, автора знаменитого трактата «Руководство для игры на испанской 
гитаре» (1674) Гаспара Санса. Особое внимание Фалья проявлял к творче-
скому наследию, в том числе к темброво-акустической стороне музыки До-
менико Скарлатти. Опираясь на этот широкий круг источников, к которым 
можно добавить и другие виды искусства –  народные средневековые пред-
ставления, театр марионеток, поэзия и театр Золотого века, Фалья создал 
свой индивидуальный стиль, отличающийся высокой степенью абстрак-
ции, обобщения, тяготением к условному типу музыкальной образности, 
опирающийся на достижения современного ладогармонического языка.

1   Канте хондо (cante jondo) –  древнейшая андалусская традиция пения, 
характеризующаяся особой индивидуально манерой звукоизвлечения 
и вокального интонирования с чрезвычайно сложной орнаментикой 
и ритмикой.
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Одна из существенных проблем стиля Фальи, имеющая как универ-
сальную, так и национальную подоплеку, связана с обновлением тем-
бровой стороны музыки, которое осуществляется на основе возрождения 
старинного музыкального инструментария, а также использования таких 
традиционных испанских инструментов, как гитара. С начала 1900-х го-
дов он стал проявлять интерес к акустическим возможностям гитары, 
который соседствовал у него с изучением тембровых особенностей му-
зыки Д. Скарлатти. С течением времени в орбиту его внимания попадают 
старинные инструменты –  испанская щипковая виуэла, старинный спи-
нет, клавесин. Немаловажную роль в этом сыграло его общение с выдаю-
щиейся польской пианисткой и одной из первых клавесинисток ХХ века 
Вандой Ландовской, с которой он познакомился в 1910 году в Париже. 
Что касается гитары, то его индивидуальное восприятие и слышание 
этого инструмента воплотилось в единственной гитарной пьесе «В честь 
Дебюсси» (1920), созданной по предложению известного французского 
музыковеда, директора парижского журнала «Музыкальное обозрение» 
Анри Прюньера. Основываясь на пьесе Дебюсси «Вечерний танец в Гра-
наде», Фалья создал произведение, где гитара предстает как инструмент, 
обладающий утонченной и сверхдетализированной тембровой вырази-
тельностью.

В 1920-е годы объектом пристального внимания Фальи становится 
клавесин, который наряду с лютней он включил в партитуру «Балаганчи-
ка маэсе Педро», а в 1926 году по заказу В. Ландовской написал Концерт 
для клавесина и группы инструментов, где этому инструменту подвласт-
ны самые разнообразные выразительные и технические приемы. Имен-
но в Концерте, пожалуй, впервые столь очевидно и однозначно проявля-
ются ассоциации с барочной инструментальной музыкой, творчеством 
Д. Скарлатти, Баха, Куперена, включающие не только инструментально-
тембровую сторону, но и тематические, фактурные, композиционные 
особенности. Важно, что диалог с барочным наследием Д. Скарлатти, ха-
рактеризующий творчество Фальи, становится своего рода моделью для 
других композиторов, разделявших и развивавших его творческие уста-
новки. Подобного рода «неоскарлаттизм», связанный с возрождением 
и новым использованием клавесина, впрочем, как и некоторых особен-
ностей музыкального языка итальянского композитора, связавшего свою 
судьбу с испанским двором, определяет отличительные черты в целом 
испанского неоклассицизма первой половины ХХ века. Более того, кла-
весин становится в современной Испании тем инструментом, к которо-
му приковано внимания многих композиторов даже авангардного на-
правления. Из наиболее известных примеров –  Концерт для клавесина 
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с оркестром Роберто Херарда, написанный в 1956 году, пьеса «Прощай» 
(Adieu) Кристобаля Альфтера для клавесина соло.

В целом, творческий масштаб и значение фигуры Фальи были настоль-
ко велики, что еще при жизни его эстетические позиции стали восприни-
маться в Испании как некий эталон. Практически все испанские компо-
зиторы последующих поколений вплоть до начала 1960-х годов так или 
иначе ориентировались на творческие идеи и авторитет Фальи, который 
был признан классиком испанской музыки ХХ века. При этом среди его 
многочисленных современников, среди которых были Конрадо дель Кам-
по, Хулио Гомес, Хесус Гуриди, Оскар Эспла, особое место принадлежит 
Хоакину Турине (1882–1949).

По своей эстетической направленности, интересу к  национальным 
традициям и историческому прошлому в целом творчество Турины впи-
сывается в панораму Нового музыкального Возрождения. И вместе с тем 
оно обладает ясно выраженной индивидуальностью, которую отличает 
тяготение к конкретной образности и картинности. Творческий метод 
Турины строится на поэтизации простых бытовых сюжетов, персона-
жей, жизненных ситуаций, которые имеют чрезвычайно яркое и пла-
стичное воплощение в его музыке, будь-то уличное шествие («Народное 
шествие на праздник росы»), городской пейзаж («Севильская симфония», 
« Севильские уголки» для фортепиано), бытовая сценка («Испанские жен-
щины», «В мастерской сапожника»), возвышенная молитва («Молитва то-
реро») и т.д. Способность создать запоминающиеся и характерные музы-
кальные зарисовки, насыщенные изобразительными деталями, –  одна 
из наиболее ярких сторон дарования Турины, которого с полным правом 
можно назвать композитором-живописцем. При этом в ранний период 
своего творчества так же, как и Фалья, он испытал сильное влияние фран-
цузской школы, в первую очередь Франка и д’Энди. Однако в своих на-
циональных пристрастиях он гораздо ближе Альбенису с его чутким вни-
манием к мелкому штриху и локальному колориту, что имело прочную 
романтическую основу. В целом, Турина считается одним из наиболее 
ярких выразителей «андалусизма».

Хоакин Турина родился 9 сентября 1882 года в Севилье в семье ху-
дожника. С  раннего возраста у  него пробудилась тяга к  фортепиано, 
а с 1902 года он начал брать уроки у знаменитого в Мадриде педагога 
Хосе Траго в Высшей консерватории, у которого также занимался и юный 
Фалья. Господство на испанской сцене в тот период сарсуэлы и итальян-
ской оперы обусловило его раннее обращение к сарсуэле, однако с самых 
первых шагов наряду с музыкальным театром его интересовала сим-
фоническая и камерная музыка. В 1905 году по проторенной многими 
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предшественниками и современниками дороге он едет в Париж, где за-
нимается фортепиано у Мошковского и одновременно поступает в Schola 
Cantorum, где берет уроки по композиции у д’Энди. Здесь же он знако-
мится с Альбенисом, а в октябре 1907 года –  с Фальей. В этом году появ-
ляется его первое крупное камерное сочинение –  Фортепианный квинтет 
ор.1 (Fugue Lente, Animè, Andante Scherzo, Final), который был написан, 
как отмечал сам композитор, на основе языковых и композиционных 
моделей Франка. Услышав это сочинение, Альбенис на свои собственные 
средства издал партитуру, но  при этом посоветовал Турине оставить 
этот нейтральный стиль, свидетельствующий о прямом влиянии Schola 
cantorum, и обратиться к интерпретации национальных форм и жанров. 
Из его первых крупных симфонических произведений нужно упомянуть 
«Народное шествие на праздник росы» (1912), созданное в честь знаме-
нитого ежегодного праздника севильских моряков.

Первая мировая война вынудила Турину в 1914 году вернуться в Ма-
дрид, где на протяжении последующих лет бурно развивается его пи-
анистическая и дирижерская карьера. По рекомендации Фальи он был 
приглашен в качестве дирижера и музыкального директора Русских ба-
летов во время их самых длительных гастролей по Испании в 1918 году. 
В 1920-е годы он был хормейстером театра Реаль Мадрида вплоть до его 
закрытия в 1925 году. Именно в это время там была поставлена самая из-
вестная опера Турины «Восточный сад». В 1931 году он становится про-
фессором композиции Мадридской консерватории, а в 1935-м был из-
бран членом Академии изящных искусств Сан Фернандо в Мадриде. Годы 
Гражданской войны (1936–1939), проведенные в столице, были наиболее 
тяжелым периодом в его творческой биографии, но все же именно в это 
время он был назначен на пост Генерального музыкального комиссара 
и много внимания уделял практическим вопросам музыкальной жизни. 
Наряду с этим Турина активно занимался музыкально-критической дея-
тельностью, сотрудничая в качестве музыкального критика в разных пе-
риодических изданиях. В 1946 году вышла в свет его известная работа 
«Трактат по композиции», где он изложил свои представления о совре-
менном композиторском процессе.

Так же, как и Фалья, Турина поставил во главу угла проблему нацио-
нальной сущности испанской музыки. Однако путь к освоению нацио-
нального материала и характер его преобразования существенно отлича-
ются у двух ведущих композиторов. Если Фалья шел от внешнего и порою 
прямого фольклоризма «Короткой жизни» к условному претворению на-
ционального в театральном представлении «Балаганчик маэсе Педро», 
то есть от конкретного к обобщенному, то Турина проделал обратный 
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путь. Он изначально опирался на  универсальные языковые модели 
французской Schola cantorum, стиля Франка и д’Энди и через них двигал-
ся к частному и региональному, то есть к «андалусизму». Наряду с этим 
его музыкальному мышлению, как уже отмечалось, присущи конкрет-
ность, яркая образность, живописность, что нашло прямое выражение 
в тяготении к программности и картинности, к литературным и изобра-
зительным ассоциациям, наиболее заметно проявившимся в симфони-
ческой и фортепианной музыке.

Творческое наследие Турины охватывает практически все жанры, од-
нако их значение не равноценно. Его первая опера «Суламифь» (1897) 
относится к раннему периоду, когда стиль композитора находился в ста-
дии становления. Впоследствии он неоднократно обращался к оперному 
жанру, написав оперы «Марго» (1914), «Восточный Сад» (1922). В послед-
ней композитор основывался на арабской легенде и создал произведение 
ярко ориентального колорита, которое историки оценивают как наибо-
лее значительный опус в оперном наследии Турины.

Гораздо большей характерностью и  индивидуальностью отмечено 
симфоническое творчество композитора, которое отличает ясная опо-
ра на традиции романтического программного симфонизма, тяготение 
к рельефно вылепленным образам, живописная оркестровка, близкая 
импрессионизму. Впервые эти черты ясно проявились в симфонической 
поэме «Народное шествие на праздник росы», исполнение которой в Ма-
дриде в 1912 году под управлением Арбоса стало первой крупной премье-
рой Турины. Колоритная жанровая сцена, основывающаяся на широком 
прямом использовании фольклорного материала, завершается цитатой 
из Национального гимна Испании. В этом же русле созданы «Фантасти-
ческие танцы» (1919), представляющие трехчастный цикл (Восхваление, 
Сон, Оргия), где первая часть основана на ритме хоты, а вторая –  на рит-
ме баскского танца сорсико, что выводит Турину за рамки узкого «анда-
лусизма» и позволяет говорить о более широком преломлении испанских 
фольклорных моделей. Сразу за «Фантастическими танцами» последова-
ла «Севильская симфония» (1920), которая также приближается к картин-
ному типу симфонизма.

В связи с  симфоническими сочинениями заслуживает упоминания 
«Молитва тореро» (1925), хотя первую версию этого сочинения, считаю-
щуюся утерянной, Турина написал для весьма необычного состава –  че-
тырех лютен, но через некоторое время создал два новых варианта –  для 
квартета струнных, а также для струнного оркестра. Оригинален замысел 
этого сочинения, где композитор несколько раз переключает внимание 
с внешнего на внутреннее. Веселый и ритмически активный пасадобль 



180
Часть I. Искусство Испании от Средневековья до XX столетия 
Избранные страницы

прерывается выразительной декламационной мелодией низких струн-
ных инструментов, создающей образ истового монолога тореро, который 
в заключительном разделе сочинения, переходя к высоким струнным, 
звучит как просветленная молитва.

Многочисленно и разнообразно по тематике фортепианное наследие 
Турины. Именно в этой жанровой области, по мнению ряда исследовате-
лей, его творческий вклад в историю испанской музыки ХХ века наиболее 
значителен, а стиль –  индивидуален и современен. Хотя, как уже отмеча-
лось, преемственные нити в большей степени связывают фортепианное 
творчество Турины и Альбениса. И в этой жанровой сфере романтические 
традиции являются весьма важной составляющей стиля композитора, хотя 
не единственной. В фортепианной музыке на стиль Турины оказал суще-
ственное влияние импрессионизм, проявившийся в тонкой детализации 
образности, в гармонии с предпочтением характерных параллелизмов 
и кварто-квинтовых созвучий, в разнообразии тембровых эффектов. Вме-
сте с тем усложненный в некоторых случаях тип гармонической вертика-
ли, индивидуализация ритмической сферы, разнообразное применение 
остинато говорят о воздействии на фортепианное творчество Турины со-
временного композиторского языка. Ретроспективный дух некоторых со-
чинений, обыгрывание образов и мотивов прошлого позволяют увидеть 
в его творчестве своеобразное преломление неоклассических принципов.

Нельзя забывать, что Турина был концертирующим пианистом высо-
кого класса и прекрасно представлял технические и выразительные воз-
можности инструмента, владея современной пианистической техникой. 
Эти знания он мастерски использовал для создания ярких образов-кар-
тин, жанровых сценок, характерных портретов, зарисовок. Не случайно, 
что его первый выход в незнакомую для него фольклорную сферу состо-
ялся именно в фортепианном жанре –  речь идет о сюите «Севилья» (1908), 
где сразу наметились характерные черты пианистического стиля компо-
зитора. Сюита состоит из трех разнохарактерных частей («Под апельсина-
ми», «Ночная процессия на Страстной четверг», «Праздник»), среди кото-
рых выделяется вторая часть, отличающаяся исключительной экономией 
средств и при этом емкостью и контрастностью образов. Первая тема, име-
ющая ремарку «таинственно», включает два контрастных элемента: пер-
вый, имеющий нисходящий поступенный тип движения, излагается одно-
голосно в низком регистре, второй основывается на призывной квартовой 
интонации с пунктирным ритмом, что сразу воссоздает характер шествия.

Вторая тема, имеющая декламационный характер, претерпевает суще-
ственное развитие, приводя к экстатической кульминации, вслед за кото-
рой в первоначальном затаенном звучании возвращается мотив шествия. 
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В результате логика развития материала и особо выстроенный динамиче-
ский план пьесы создают образ приближающегося и удаляющегося шествия.

Вслед за сюитой «Севилья» последовали отдельные сочинения и ци-
клы, в ряду которых «Севильские уголки», «Альбом путешествия» (1915), 
«Испанские женщины» (первая серия, 1917; вторая серия, 1932), «Цыган-
ские танцы» (Пять танцев, 1930; Пять танцев, 1934), «В мастерской сапож-
ника» (1932), «Почтовые открытки» (1930) и др.

Один из ярких примеров сложившегося фортепианного стиля Тури-
ны –  фортепианный цикл «В мастерской сапожника»1. Оригинален замы-
сел этого сочинения, которому трудно подыскать аналогии и сопоставле-
ния. Здесь композитор создает жанровые картинки, давая контрастные 
музыкальные зарисовки разных миров через туфли героев (крестьянин 
и аристократ, тореадор и красотка), которые волей судьбы оказались в од-
ном месте. Однако композитор не просто живописует этот характерный 
предмет туалета, отражающий черты личности, –  грубость и прямоли-
нейность («Крестьянские башмаки»), изящество и вкрадчивость («Шелко-
вые туфли маркизы»), легкость и невесомость («Туфельки танцовщицы»), 
капризность и непредсказуемость («Туфли красотки»), непреклонность 
и постоянное движение («Туфли тореадора»), но и намеренно архаизи-
рует атмосферу, отправляя слушателя в ХVI век в мастерскую знамени-
того немецкого мейстерзингера (поэта и музыканта) и сапожника Ган-
са Сакса. Тем самым общий для неоклассицизма принцип ретроспекции 
приобретает здесь абсолютно индивидуальный облик. Для начала Ту-
рина создает портрет своего героя, аскетичного и веселого, равномерно 
стучащего молотком и предающегося лирическим размышлениям. Для 
каждой пьесы-портрета, воскрешающего старину, композитор избирает 
свой характеристический штрих –  высокий регистр, однообразную пери-
одичность мотивов, стаккатто, передающие вкрадчивые шаги шелковых 
туфель маркизы; тяжеловесные в мерном ритме аккорды, чередующие-
ся с унисонным движением в «Крестьянских башмаках»; пустые кварто-
квинтовые параллелизмы в «Греческих сандалиях»; равномерный трех-
дольный танцевальный ритм в «Туфельках танцовщицы» и т.д.

Камерная музыка также является важной жанровой сферой в творче-
стве композитора2, однако здесь он в гораздо большей степени  опирался 

1   Цикл состоит из следующих частей: «Ганс Сакс», «Шелковые туфли 
маркизы», «Крестьянские башмаки», «Греческие сандалии», «Туфельки 
танцовщицы», «Туфли красотки», «Туфли тореадора».

2   К этой жанровой области принадлежат Квинтет ор. 1, Квартет ор. 4, два 
трио, две сонаты для скрипки и фортепиано и др.
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на традиции немецкого симфонизма, пропущенные через академизм 
Schola cantorum. Намеренно отбрасывая или схематизируя «андалусизм», 
погружаясь в сферу наднациональной непрограммной музыки, Турина 
предстает здесь наименее индивидуальным, лишенным своих самых яр-
ких и интересных качеств.

Еще одна своеобразная и относительно независимая фигура, нередко 
причисляемая к следующему за Фальей и Туриной поколению компози-
торов, –  Федерико Момпу (1893–1987), который был связан с каталон-
ской композиторской школой. Его ранние годы прошли в Барселоне, где 
в 1909 году он присутствовал на концертах Габриеля Форе, что оказало 
решающее воздействие на начинающего композитора. В 1911 году по ре-
комендации Гранадоса он отправляется в Париж, с творческой средой ко-
торого композитор был неразрывно связан до 1941 года. Во Франции он 
брал уроки у французского пианиста Фердинанда Мотте-Лакруа, друже-
ски общался с Пуленком. После окончательного возвращения в Барселону 
в 1941 году вся его жизнь связана с Испанией, где он был избран членом 
Академии изящных искусств Сан Хорхе (1952), а с 1958 года был про-
фессором композиторских курсов университета Сантьяго де  Компостела.

Будучи одним из наиболее самобытных и независимых композиторов 
своего времени, Момпу тяготел к одному-единственному жанру –  фор-
тепианному циклу миниатюр, хотя в сферу его интересов также входила 
музыка для голоса и фортепиано, для гитары и хоровая. Однако фортепи-
анная миниатюра является основой творчества Момпу, и именно в этом 
жанре он проявил исключительное разнообразие и  индивидуальный 
подход. Его эстетика прочно базировалась на романтических принци-
пах и идее предельной экономии выразительных и технических средств, 
что сам композитор называл «примитивизмом», вкладывая свой соб-
ственный смысл в это определение. Большое влияние на стиль компо-
зитора оказала французская школа, в первую очередь Дебюсси и отчасти 
Сати. Однако стремление к простоте и предельному техническому само-
ограничению, позволяющее проводить аналогии между стилем Момпу 
и Сати, у каталонского композитора было лишено иронического, а по-
рой карикатурного подтекста, который определял музыкальную эстети-
ку Сати. Простота и «наивность» Момпу имеют гораздо более значимые 
и выраженные романтические связи.

Вместе с тем композитор не остался индифферентным к националь-
ной концепции испанской музыки этого периода. Так же, как и стиль 
Фальи, стиль Момпу характеризуется особым тяготением к структур-
ным элементам и модальности испанского (каталонского) фольклора. 
Лады и типы фигурационного движения, почерпнутые в андалусском 
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и каталонском фольклоре, –  частая основа языка Момпу. Для его эстети-
ческих принципов характерна устойчивость и неизменность, стиль ком-
позитора на протяжении весьма продолжительного творческого пути, 
охватившего более пятидесяти лет, оставался, в сущности, стабильным 
и не реагировал на стремительно меняющийся музыкальный контекст. 
Крайне несущественна стилистическая разница между ранними цикла-
ми («Интимные впечатления», 1911; «Детские сцены», 1918), первыми 
достижениями («Городские окраины», 1917) и  общепризнанными об-
разцами(12 Прелюдий, 14 Песен и танцев, 1927–1962). В Песнях и танцах 
отчетливо проявилась тенденция к использованию усложненной гармо-
нии, в определенном смысле противоречащей простоте мелодического 
рисунка. Однако именно это сочетание создает своеобразие музыкаль-
ного стиля композитора.

В конце 1920-х –  начале 1930-х годов на арене музыкальной жизни 
Испании появляется новое поколение композиторов, связанных с дву-
мя главными культурными и музыкальными центрами страны, –  Мад-
ридом и Барселоной. Обычно оно фигурирует под названием Поколе-
ние Республики или, по аналогии с литературой, Поколение 27 года. Эта 
конкретизация времени указывает на то, что музыканты, соотносимые 
с этой группой, родившиеся где-то около 1900 года, начинали свою твор-
ческую деятельность в конце 20-х –  начале 30-х годов ХХ века. Мадрид-
скую группу представляли братья Родольфо Альфтер и Эрнесто Альфтер, 
Хулиан Баутиста, Густаво Питталуга и др. В Барселоне наибольшую из-
вестность получили Роберто Херард, Мануэль Бланкафорт и Рикардо Ла-
моте де Гриньон. К этому поколению композиторов принадлежит также 
Хоакин Родриго, известный за пределами Испании как автор знамени-
того Концерта для гитары с оркестром «Аранхуэс». Важно подчеркнуть, 
что именно на это поколение композиторов исключительно сильное воз-
действие оказал Мануэль де Фалья, которого уже к началу 1930-х годов 
многие стали воспринимать как неоспоримого классика, а его компо-
зиторские идеи –  как образец для подражания. Этот «гнет» творческо-
го авторитета Фальи, к которому сам композитор не имел ни малейше-
го отношения, обусловил множество подражательных художественных 
произведений, зачастую мешал активному продвижению вперед и ос-
воению новых эстетических концепций и музыкальных техник. А между 
тем неоклассицизм, именно благодаря Фалье пустивший столь глубокие 
и разветвленные корни на испанской почве, уже к началу 1930-х годов 
из авангардного направления превращается в устоявшуюся традицию, 
и  в  центральноевропейских странах отнюдь не  с  ним ассоциируется 
дальнейшее развитие и открытие новых эстетических рубежей.
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Наряду с этим нельзя не учитывать, что именно это поколение худож-
ников, поэтов и композиторов в наибольшей степени пострадало от со-
циально-политической нестабильности в это время в Испании, в пер-
вую очередь от  Гражданской войны 1936–1939  годов, которая резко 
разделила испанское общество на две враждующие группы. Для худо-
жественной культуры и для людей, занимавшихся искусством, Граждан-
ская война и последовавшие за ней годы правления Франко принесли 
множество негативных последствий. С середины 1930-х годов Испания, 
по сути дела, выпала из общеевропейского художественного контекста, 
что повлекло за собой усугубление замкнутости и изолированности ис-
панской культуры, в одночасье оказавшейся вновь отброшенной на пе-
риферию европейского процесса. Для тех художников и композиторов, 
которые хотели идти в ногу со временем, осваивая новейший европей-
ский и американский эстетический опыт, эта ситуация изолированности 
сделала невозможной жизнь и творчество в Испании. В таком положении 
оказался Фалья, вынужденный эмигрировать в Аргентину в 1939 году, та-
кая же судьба ожидала многих младших современников, опиравшихся 
на его эстетический опыт (речь идет, в основном, о позднем неокласси-
ческом периоде) и демонстрировавших желание и способность к обнов-
лению музыкального языка. В ряду наиболее значительных фигур, разде-
ливших судьбу Фальи, был Роберто Херард (1896–1970), которого многие 
историки музыки считают наиболее значительным композитором по-
сле Фальи. Ученик Педреля и Гранадоса, с 1923 по 1928 год он занимал-
ся с Шёнбергом, став его единственным испанским учеником. Еще в Ис-
пании он начал работать в технике додекафонии (Квинтет для духовых, 
1928). В 1939 году он уехал в Англию, и дальнейшая его композиторская 
деятельность связана с этой страной. В ряду наиболее известных сочи-
нений Херарда –  Скрипичный концерт (1943), четыре симфонии (1953, 
1959, 1960, 1967), Концерт для клавесина с оркестром (1956), Концерт для 
оркестра (1965), написанные в технике додекафонии, где он применяет 
типы метрических структур, заимствованных из испанского фольклора. 
Группу композиторов-эмигрантов, в сущности не оставивших заметного 
следа в музыкальной культуре Испании, пополнили Родольфо Альфтер 
(1900–1987), связавший свою творческую жизнь с Мексикой, а также Ху-
лиан Баутиста (1901–1961), уехавший в Аргентину.

Среди композиторов Поколения 27 года, оставшихся жить и работать 
в Испании и развивавших творческие идеи Фальи, необходимо выделить 
Эрнесто Альфтера (1905–1989). Будучи учеником и верным последова-
телем Фальи, он взял на себя труднейшую задачу завершения его неза-
конченной сценической кантаты «Атлантида», над которой композитор 
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работал в последний период жизни. Премьера «Атлантиды» состоялась 
в 1977 году на Международном музыкальном фестивале в Гранаде и вы-
звала достаточно острую полемику. Среди сочинений самого Э. Альфтера 
нужно отметить «Песни на тексты Рафаэля Альберти» (1923) и Симфо-
ниетту (1925), которые ярко иллюстрируют неоклассические ориенти-
ры композитора, в частности его принадлежность к уже упоминаемому 
в связи с Фальей «неоскарлаттизму».

Весьма показательная фигура для Поколения 27  года, без которой 
была  бы не  полной панорама испанской музыки ХХ  века,  –  Хоакин 
 Родриго. Творчество этого композитора, на протяжении долгого творче-
ского пути занимавшего свою индивидуальную и независимую позицию, 
представляет яркую страницу в истории испанской музыки этого пери-
ода. Будучи слепым с пяти лет (последствие перенесенного дифтерита), 
он с раннего возраста посвятил себя музыке. Так же, как и многие его со-
временники, он получил композиторское образование в Париже у Поля 
Дюка, который отмечал его как одного из самых выдающихся своих уче-
ников. Его наиболее известное сочинение –  Концерт для гитары с орке-
стром «Аранхуэс» был написан в Париже в 1938–1939 годах. Это сочи-
нение, имевшее экстраординарный успех в Испании и за ее пределами, 
ярко показывает черты стиля композитора, который строится на перера-
ботке национальных фольклорных моделей в неоромантическом ключе 
с элементами неоклассической ретроспекции. Игнорируя характерные 
тенденции своего времени, связанные с усложнением гармонического 
языка, Родриго всегда тяготел к простой гармонии и яркой выразитель-
ной оркестровке. Концерт «Аранхуэс» обнаруживает важные черты стиля 
композитора –  широкое и разностороннее использование гитары как на-
ционального символа испанской культуры, тяготение к жанру сольного 
концерта, который он использует в его классико-романтическом вари-
анте с элементами программности. Так, в последующие годы были на-
писаны Героический концерт для фортепиано с оркестром (1942), Лет-
ний концерт для скрипки с оркестром (1943), Галантный концерт для 
виолончели с оркестром (1949), Концерт-серенада для арфы с оркестром 
(1952) и др. Что касается гитары, то этот инструмент, изначально связан-
ный либо с фольклорной средой, либо с домашним камерным музици-
рованием, получает у Родриго совершенно иную трактовку. В творчестве 
композитора гитара предстает как настоящий концертный инструмент, 
которому подвластны самые разнообразные выразительные и техниче-
ские приемы. Он так выстраивает оркестровую фактуру, что создается 
очень интересный и своеобразный баланс звучности солирующего ин-
струмента и оркестра, который представлен у Родриго и всей звуковой 
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массой и детализированными соло. Много нового открывает композитор 
в гитарной технике, используя инструмент в самых разных качествах –  
и как кантиленный, и как ударно-шумовой, и приспособленный для по-
лифонической техники и др. Эти многообразные качества инструмента 
раскрываются в группе сочинений –  концерте «Аранхуэс» (1939), «Фан-
тазии для благородного человека» (1954), Концерте-мадригале для двух 
гитар и оркестра (1953), Андалусском концерте для четырех гитар и ор-
кестра (1967).

Неоклассические и в то же время национальные черты стиля демон-
стрирует «Фантазия для благородного человека», которую он посвятил 
выдающемуся испанскому гитаристу ХХ века Андресу Сеговии. Задумав 
написать концерт для Сеговии, который собирался сразу включить его 
в свой концертный репертуар, Родриго долго обдумывал идею и в кон-
це концов пришел к очень интересному решению. Он сопоставил двух 
величайших мастеров испанской гитары эпохи барокко и современ нос-
ти –  Гаспара Санса, творившего в конце ХVII века, и Андреса Сеговию, 
подчеркнув тем самым преемственность в развитии этого инструмента 
в Испании и внутреннее единство столь отдаленных эпох. Вся фантазия 
основывается на тематическом материале, заимствованном из знамени-
того труда Г. Санса «Музыкальное руководство по игре на испанской ги-
таре», вышедшего в Сарагосе в 1674 году. Работа Санса помимо кокрет-
ного описания техники игры на барочной гитаре содержит достаточно 
большое количество музыкальных образцов, записанных посредством 
цифровой табулатуры и представляющих самые различные жанры ис-
панской музыки того периода –  и песенные, и танцевальные. Родриго 
использовал шесть образцов из трактата Санса, в том числе гальярду, 
канарский танец, танец с топорами, органично включив их в четырех-
частный цикл произведения. Первая часть (Villano y ricercar –  сельский 
напев и  ричеркар) представляет два контрастных раздела, первый 
из которых имеет неторопливый повествовательный характер, а вто-
рой интересен тем, что здесь композитор показывает возможности ги-
тары в контрапунктической технике, воскрешая тем самым традиции 
испанских виуэлистов ХVI века. Вторая часть (Españoleta y Fanfare de la 
Caballería de Nápoles –  «испаночка» и фанфара неаполитанского рыцар-
ства) также имеет два контрастных раздела, где в первом гитара выяв-
ляет уникальные кантиленные свойства, казалось бы, не характерные 
для этого щипкового инструмента, а второй контрастирует предыдуще-
му своим праздничным фанфарным характером. Третья часть (Danza 
de las Hachas –  танец с топорами) и четвертая (Canario –  канарский танец) 
представляют ярко характерные жанрово-танцевальные образы. Так же, 
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как и в концерте «Аранхуэс», Родриго очень умело и тонко сопоставля-
ет звучность гитары и оркестра, создавая изящные и тонкие эффекты, 
в ряде эпизодов вызывающие ассоциации со старинными щипковыми 
инструментами, включая виуэлу, лютню и даже клавесин.

С завершением в 1939 году Гражданской войны в духовной и музы-
кальной жизни страны происходят очевидные изменения. Поколение Ре-
спублики, разбросанное по всему миру войной, переживало один из са-
мых трудных этапов творческой эволюции. Те, кто жили за пределами 
страны, были свободны в  выборе своих эстетических предпочтений 
и ориентаций, те же, кто остался в Испании, были, как уже отмечалось, 
выключены из европейского художественного контекста. Таким образом, 
1940–1950-е годы стали периодом максимальной изоляции и обособлен-
ности испанской музыки от того, что происходило в Европе. Отсутствие 
творческих контактов с европейской музыкой, которые в 1910–1920-е 
годы способствовали быстрому обновлению и развитию испанской му-
зыки, на нынешнем этапе столь же быстро затормозило процесс раз-
вития. Поэтому не удивительно, что неоклассицизм, резко утративший 
свое значение в западноевропейской музыке после 1945 года, в Испании 
продолжал свое существование, обретая значение едва ли не единствен-
ного стилевого направления. Так, творческая позиция наиболее ярких 
композиторов Поколения 27 года, так или иначе очерчиваемая рамками 
неоклассической эстетики, обретает консервативный и даже застойный 
характер. Признаки эволюции, которая должна была бы быть обуслов-
лена меняющимся духовным и музыкальным контекстом, отсутствуют 
в творчестве Момпу и Родриго, не говоря уже о других, менее значитель-
ных композиторах, в гораздо большей степени склонных к националь-
ной и региональной изоляции. 



Я не открою Америки, если скажу, что самоидентификационные параме-
тры в Америке (в данном случае –  в Латинской Америке) принципиально 
отличаются и от европейских, и от российских, хотя и в меньшей степени. 
Я говорю о Латинской Америке только потому, что это наиболее яркий 
и типичный образец так называемых пограничных культур. 

Но что такое пограничные культуры? И что есть граничность? И если 
есть граница, то что от чего она отделяет? И да не удивится читатель 
мнимо двойственными формулировками –  современная наука чрезвы-
чайно склонна оперировать понятиями, которые в  классической или 
даже постклассической картине мира вряд ли могли претендовать на 
значимое место в гносеологическом понятийном инструментарии. Ус-
ловия гносеологического пограничья понуждают ее обращаться в поис-
ках культурообразующих факторов к граничным же феноменам куль-
туры; меняется и содержание привычных «центроориентированному» 
сознанию категорий. Эта ситуация многократно усиливается при обра-
щении к культурам пограничного типа –  таким, как российская, балкан-
ская,  латиноамериканская, –  противостоящим так называемым статус-
ным культурам (или цивилизациям)1.

В свое время В.Б. Земсков постулировал: «Уже давно в  отечествен-
ной культурологии Латинская Америка рассматривается как погранич-
ная цивилизация. Действительно, “человек латиноамериканский” –  это 
в  полном смысле человек этнокультурного пограничья, рассеченный 
и  соединенный многими линиями-традициями. Мисцегенация таких 
масштабов, взаимодействие разных уровней и типов европейской, ав-
тохтонной и негритянской традиций, все более широкое взаимодействие 

1   См. об этом, например: Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка: взаи-
модействие цивилизаций в контексте мировой истории. М., 2001.

Ю.Н. Гирин 
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с неиберийскими европейскими традициями –  это составные, видимо, не 
имеющие аналога на обозримом историческом пространстве мировой 
истории, сложного варианта формирования нового человеческого сооб-
щества, в котором представлено практически все мировое сообщество»1.

При этом он опирался, в основном, на работы Я.Г. Шемякина, который 
попытался дать определение тому, что стало называться «пограничны-
ми» цивилизациями, впрочем, еще не вполне внятно: «Все цивилизации 
неоднородны (в той или иной мере), состоят из самых разных элемен-
тов (культурных, этнических, языковых и т.п.) и вместе с тем любая из 
них представляет собой целостность –  единую во всем многообразии ее 
составляющих. Но соотношение начал (принципов) единства и много-
образия, гомогенности и гетерогенности коренным образом отличается 
в великих цивилизациях Востока и Запада, которые я условно называю 
“классическими”, и  в  цивилизационных образованиях “погранично-
го” типа. Облик первых определяет начало целостности, здесь наличе-
ствует некий единый стержень, пронизывающий, скрепляющий собой 
все многообразие составляющих их элементов. Сюда относятся такие 
 возникшие на базе мировых религий социокультурные макрообщности 
(“субэкумены”, по определению Г.С. Померанца), как западнохристиан-
ская, южноазиатская индобуддийская, восточноазиатская конфуциан-
ско-буддийская, исламская. Субэкумены отличает цельное основание –  
относительно монолитный религиозно-ценностный “фундамент”. Для 
“пограничных” же цивилизаций (как и для всех иных разновидностей 
“пограничного” состояния) характерна доминанта принципа многооб-
разия, который преобладает над началом единства. Последнее, впрочем, 
тоже вполне реально. Тем не менее цельная, относительно монолитная 
духовная основа здесь отсутствует. К числу цивилизаций “погранично-
го” типа относились эллинистическая и византийская, из существую-
щих в настоящее время к цивилизационным общностям данного типа 
относятся российско-евразийская, латиноамериканская, балканская 
и ибероевропейская»2.

Позднее М.Ф. Надъярных тонко и точно дифференцировала различ-
ные аспекты указанной проблематики, отметив, что в случае Латинской 
Америки вроде бы синонимичные понятия относятся к разным смыс-
лам. «И значимо здесь не только принципиально акцентированное слово 

1   Земсков В.Б. Самоидентификация и культура // Земсков В.Б. Образ России 
в современном мире и другие сюжеты. М.; СПб., 2015. С. 251.

2   Шемякин Я.Г. Феномен «пограничности». Социокультурное содержание 
и исторические типы // Диалог со временем. 2013. № 42. С. 24–25.
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“граница” как таковое, но и принципиальное изобилие разнопорядко-
вых понятий, во “внутренних формах”, в изменчивости которых про-
черчивается многообразие ракурсов восприятия культурной динамики. 
Ключевую роль играют здесь слова рубеж, грань, предел, горизонт, 
веха, борозда, межа, водораздел. В этом, тяготеющем к бесконечно-
сти списке, должны, пожалуй, присутствовать и понятия, этимологически 
и метафорически сопряженные с идеей “границы” –  термин и острие, 
линия, точка, плоскость, скорлупа, ребра, рамка, рампа и т.д. При-
чем весьма важным является внимание к количественным характери-
стикам, к соотношению единичности и множественности, к выбору фор-
мы соответствующих слов <…>, как и системность соположения “границ” 
с возможной встречей имманентного и трансцендентного и со сферой 
почвы (земледелия), опосредованно отсылающего к изначальным смыс-
лам концепта “культура”»1.

Что ж, «в моменты кризиса и “пустоты”, –  как писал крупнейший ис-
паноязычный культуролог Ф. Аинса, –  подобные тем, которые мы пере-
живаем, все должно приглашать к размышлению, рискующему выдви-
жением гипотез»2. В этом контексте представляется симптоматичным 
появление исследования под названием «Биография пустоты» (2004), 
написанного каталонским автором Альбертом Ривасом, где заглавная 
категория рассматривается с точки зрения деабсолютизации и  реля-
тивизации. В современной культурфилософской рефлексии сомнению 
и проблематизации подвергаются многие основные операционные ка-
тегории: теперь уже «ни понятие “эпохи”, ни понятие “рубежа, грани-
цы” не обладают устойчивым и однозначным смыслом, тем более что 
этими понятиями пользуются и историки, и культурологи, и философы, 
и литературоведы»3, –  пишет отечественный исследователь. И если смысл 
концепта границы в применении к пограничным культурам представля-
ется более или менее самоочевидным, то природа определенного грани-
цей континуума не столь очевидна: здесь подразумеваемая сущностная 
полнота вполне может оказаться пустотой, что заставляет задаваться 

1   Надъярных М.Ф. Репрезентация границы в русской литературной фило-
софии // Проблемы культурного пограничья. М., 2014. С. 189.

2   Цит. по: Аинса Ф. В защиту «чудесного» утопического // Паниотова Т.С. 
Утопия в пространстве диалога культур. Ростов-на-Дону, 2004. С. 4.

3   Пахсарьян Н.Т. К проблеме изучения литературных эпох: понятие рубежа, 
перехода и перелома // Литература в диалоге культур-2. Материалы 
международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2004. С. 12.
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вопросом о характере культур пограничного типа и содержательном на-
полнении указанных категорий.

Сами по себе архетипы границы и пустоты являются универсальны-
ми в  бытийном опыте человечества, и  как абстрактные ситуативные 
модели вне прагматической реализации они бескачественны. Преддан-
ные сознанию человека, образы границы и пустоты обретают опреде-
ленную семантику только в насыщенной конкретными смыслами среде. 
Если в западноевропейском концептуальном тезаурусе пустота являет-
ся, безусловно, негативным понятием, то в восточном, наоборот, связа-
на с представлениями о бытийном абсолюте. Конечно, в различных вос-
точных культурах представления об изначальном абсолюте разнятся, но 
даже в своих различиях они еще более отличны от западноевропейских 
представлений: «В индийской традиции первоначальное Единое –  не-
что не-сущее, абсолютная и великая Пустота; в китайской –  нечто весьма 
ощутимое, Великий Ком»1, –  пишет специалист.

Для латиноамериканской же цивилизации характерно, что по от-
ношению к Европе все системообразующие категории обретают иные 
смысловые коннотации, состоящие с нормативным понятийным ин-
струментарием скорее в отношениях омонимии. Так, например, если 
для европейского субъектного сознания горизонт –  это то, что «меня» 
окружает, образуя границу «моего» мира, то для латиноамериканско-
го, скажем, сознания, лишенного субъектной доминанты, горизонт –это 
граница «Другого», от которого «Я» отделено, это стимул к преодолению 
предела, порога, границы, проникновению за грань –  наличного, ви-
димого, бытийного. Горизонт –  это знак инобытийности, инаковости. 
Понятие же «предела» как границы (límite) вообще отсутствует в лати-
ноамериканском концептуальном тезаурусе –  его замещает принцип 
осмоса, ярко проявившийся еще во времена Конкисты. Зато актуаль-
но понятие «запределья» –  más allá –  то есть, собственно, преодоление 
предела в акте трансгрессии, rite de passage и устремленность к утопи-
ческому образу своего «Я», что и обусловливает своеобразие культу-
ротворческих процессов. В этом смысле характерна последняя книга 
крупнейшего из латиноамериканских философов ХХ века Л. Сеа «Окра-
инные миры цивилизации» (Discurso desde la marginación y la barbarie, 
1988), в оригинальном названии которого контаминированы основные 
референции латиноамериканской саморефлексии: «Превратности ме-
тода» А. Карпентьера (в свою очередь, парафразирующего «Рассуждение 

1   Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование основ 
мировоззрения и менталитета). М., 1989. С. 193.
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о методе» Р. Декарта), концепт маргинальности и легшая в основу мно-
гих размышлений и книг работа «Цивилизация и варварство» Д.Ф. Сар-
мьенто. В концепции Л. Сеа «инаковость» латиноамериканского мира 
как окраинного по отношению к  западноевропейской цивилизации 
интерпретируется в типологическом сопоставлении с «окраинностью» 
бывших имперских миров –  иберийского, британского и российского1. 
Примечательно, что свою книгу Л. Сеа закончил главой под названием 
«По ту сторону маргинальности и варварства». По ту сторону, в запреде-
лье, через границу…

Можно считать, что в латиноамериканском семиотическом простран-
стве главным системообразующим фактором является концепт грани-
цы –  правда, в своем обыначенном смысле. Это основной архетип, опре-
деляющий действенность таких взаимосоотносимых феноменов, как 
маргинальность, утопизм, инаковость, децентрированность и т.д. Об-
щеизвестно, что граница есть область возникновения новых смыслов, 
в данном случае –  самосотворения. Но если в европейском контексте 
граница принадлежит оболочке семиосферы как смыслонаполненного 
пространства, то в случае Латиноамерики –  неровном и неравном сопря-
жении культурных матриц, копий и сплавов –  приходится говорить об 
отсутствии целостного культурного тела, провоцирующем самоиденти-
фикацию в образах минус-полноты, бытийной пустоты, онтологическо-
го зияния, определенных процессом цивилизационно маркированного 
культурогенеза.

Конечно, пограничность –  это промежуточность, пребывание «меж-
ду». Но даже с учетом этого общего правила сугубый смысл феноме-
на пограничности латиноамериканского мира состоит не в том, что 
он располагается на некой подразумеваемой метафизической грани-
це, разделяющей две (какие?) конституированные и самостоятельные 
сущности, но в том, что он, как всякая сущность маргинального типа, 
как десубстанцированное образование может реализовать себя, кон-
ституироваться как сущность только за пределами сферы своего на-
личного бытования. Представляется очевидным, что интерпретация 
«пограничности» в аспекте тэрнеровской концепции лиминальности 
как экзистенциально переходного состояния полностью согласует-
ся со схемой картины мира Латинской Америки, как она разработана 
в трудах зарубежных и отечественных специалистов. Так, Ф. Аинса по-
стулирует латиноамериканский концепт границы как «пространство 

1   См.: Zea L. Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona. 1988. 
P. 14, 53 y o.
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встречи и трансгрессии»1. Как представляется, именно в силу того, что 
латиноамериканский мир функционирует в  режиме переходности, 
трансгресии –  а это состояние вполне может иметь не темпоральный, 
а онтологический характер, –  все формы его культуротворческого про-
цесса отличаются высокой степенью ритуализованности, что приводит 
к повышенной семантизации жизненного, даже обыденного поведе-
ния, к постоянному самоосмыслению в эсхатологической перспекти-
ве, к жизнетворческим установкам. Подобное состояние онтологически 
напряженного бытия чуждо европейскому сознанию, ориентирован-
ному на структурно обустроенную модель бытия, которую можно раз-
рушать, даже уничтожать –  она все равно пребудет, даже и в модусе 
минус-присутствия, вненаходимости. Как можно видеть, уже только 
в отношении идеи границы все звучит «не по-нашему», хотя вполне 
соответствует основной семантике латинского limen: «порог», «дверь», 
«начало». Но если по одну сторону границы простирается безграничье, 
то по другую…

По другую –  «пустота». Но это именно такая пустота, которая ищет во-
плотить истину о своем бытии в «выбрасывании себя», в «произведении 
из себя мест» (Хайдеггер). Пустотность культурного тела компенсирует-
ся, как уже говорилось, повышенным статусом границы-оболочки, где 
и происходит становление языка культуры. Поэтому пустота в латино-
американском художественном (и не только художественном) сознании 
может оборачиваться и наполненностью, но чаще –  негативными смыс-
лами и коннотациями: чума, смерть, хаос, сельва, природа, но также и ур-
банистическая перенаселенность (негативный вариант сверхизбыточно-
сти как отрицание смыслонаполненности) –  таковы, например, описания 
Мехико и Каракаса у Карлоса Фуэнтеса и Аугусто Гонсалеса Леона.

Общеизвестно, что в латиноамериканском философском и культуро-
логическом дискурсе на разные лады варьируется тезис: «Мы есть то, чем 
мы хотим быть»; например: «Находясь в постоянном поиске своей исто-
рической ниши и тем самым отказываясь от себя реального, латиноаме-
риканец ощущает себя скорее возможностью своего бытия, нежели чем 
продолжением традиции…»2. «Смысл великой метафоры в том, –  пишет 

1   Ainsa F. La frontera: ¿límite protector de diferencias o espacio de encuentro 
y transgresión? // América Latina. Historia y destino. Homenaje a Leopoldo 
Zea. T. I. México, 1992. P. 53. См. также: Ainsa F. Palabras nómadas. Nueva 
cartografía de la pertenencia. Frankfurt am Main, 2012.

2   Ruedas de la Serna J. La representación americana como problema de la 
identidad // El problema de la identidad latinoamericana. México, 1985. P. 34.
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кубинский культуролог, –  что мы есть то, что думаем о себе в измерении 
будущего»1. Почти теми же словами излагал свои мысли и мексиканец 
Карлос Фуэнтес. Конкретные обстоятельства этой ситуации подробно рас-
сматривает Ф. Аинса в своей книге «Реконструкция утопии». Но и в этом 
случае конструктивный пафос императива трансгрессии имеет свой не-
гативный дублет в виде трансидентификационных комплексов назакон-
норожденности, изгнанничества, изгойства, того же сиротства (мексикан-
ское самоощущение как неполноценных hijos de la chingada оборачивается 
утрированным комплексом мачизма). Подобные смысловые инверсии 
естественны и закономерны –  они лишний раз удостоверяют наличие 
определенного рода цивилизационной дефицитарности.

Очевидно, речь идет о культуре, подразумевающей совершенно осо-
бый тип и способ самосотворения, теоретическую модель которого еще 
только предстоит выработать. Непреложность категорий «границы» 
и «пустоты» для латиноамериканского культурного сознания обусловле-
на глубинными основаниями новообразованной цивилизации. На сегод-
ня эти категории являются изначальными, хотя и латентными, иденти-
фикаторами латиноамериканского сознания. Пятьсот лет назад в момент 
столкновения двух культур произошло не только их совмещение и даже 
частично взаимоналожение в плоскости мифологических ожиданий, но 
и их взаимное вытеснение, что привело к смещению ценностных центров 
двух картин мира.

Итак, в латиноамериканском культурном контексте категории грани-
цы и пустоты оказываются взаимосвязанными и взаимообращенными 
онтологическими факторами, включающими в свое смысловое поле ряд 
структурообразующих констант цивилизационного континуума. Пара-
доксальным образом внутренняя форма культуры творится и возника-
ет в поверхностных слоях латиноамериканского мира. Образ этого мира 
априорно не целостен, но не расщеплен, а изначально полиморфен. Лати-
ноамериканское сознание исторически ориентировано на европейскую 
парадигму, но не встраивается в нее, а наоборот –  включает ее в соб-
ственный состав мира, построенный на началах двойной парадигматики. 
Латиноамериканский художественный дискурс –  это полилог, осущест-
вляющийся по законам собственной плюралистической картины мира, 
которая выступает как открытая синергетическая система. Латиноамери-
канский образ мира, характеризующийся этнокультурной гетерогенно-
стью, асистемным сопряжением разнородных гносеологических устано-
вок, синкретизмом и диффузностью языков культуры, проникнут идеей 

1   León del Río Y. ¿Por qué Utopía? // El Catoplepas. 2002, № 7. P. 5.
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«инаковости» и в перспективе предусматривает возможность цивилиза-
ционной самоидентификации Латинской Америки на собственных он-
тологических основаниях, подразумевающих право каждого «другого» 
быть субъектом собственной «инаковой» сущности.

Да, культура рождается на гранях, стыках, в точках бифуркации, мы все 
это хорошо знаем. Но это не значит, что она рождается подобно живо-
му существу –  откуда-то из недр. Совсем напротив –  ведь пограничные 
регионы суть оболочки смысловых тел; граница –  это поверхность, на 
которой пишется текст нового смысла. Другое дело, что в разные эпо-
хи и в разных регионах пишется он по-разному. К тому же в ходе исто-
рии меняется все: человек, его мироотношение, его мораль, технологии 
и, естественно, способы самого этого письма: от вдавливания –  к нане-
сению, затем –  отказ от всякой поверхности, многомерное информаци-
онное пространство, виртуальный континуум интернета… В.Б. Земсков 
писал: «Видимо, можно говорить о  пограничьях культуропорождаю-
щих, трансграничного взаимодействия, и о пограничьях деструктивных, 
об изолятах. Все это пространственные варианты пограничий, но с раз-
витием культуры все большее место начинают занимать надпростран-
ственные коммуникационные трансграничные связи (устное предание, 
рукопись, книга, передача информации, наконец, интернет). Последнее 
особенно важно»1.

Все это так. И все же лишь в пограничных регионах поверхность бытия 
превалирует над его сутью, смыслом, традицией, нормой. Здесь норма 
замещается формой. Отсюда и столь поражающая нас необычность ла-
тиноамериканской культуры. Возможно, пограничные регионы суть обо-
лочки еще не сформировавшихся цивилизационных тел, которые и со-
ставят ядро, плоть, суть нового бытия. Стало быть, рубеж в современном 
понимании –  это такой топос, который и образует феномен бытия.

Поэтому столь высокую семиотическую значимость обретают в лати-
ноамериканской культуре разнопорядковые, но аксиологически взаимо-
соотносимые предикаты поверхности: телесность, физиологичность, сек-
суальность, плотскость, материальность, декор, орнамент, фактура слова, 
речевая избыточность, примат языка, высказывания, формы, выраже-
ния; к предикативным формам жизненного поведения относятся и такие 
специфические явления, как мачизм, с одной стороны, и исступленное 

1   Земсков В.Б. Цивилизационно-культурное пограничье –  универсальная 
константа и средство самостроения мирового историко-культурного про-
цесса // Проблемы культурного пограничья. Памяти Валерия Борисовича 
Земскова (1940–2012). М., 2014. С. 34–35.
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поклонение Деве Марии (марианизм) –  с другой. Осознание отсутствия 
собственной формы или ее неадекватности матричной размерности сти-
мулирует процесс интенсивного формообразования, подчас гипертрофи-
рованного, анормативного, трансгрессивного по отношению к европей-
ской «ортодоксии»1.

Пластически выраженная мысль, само художественное письмо высту-
пает в Латиноамерике как послание, как явленный смысл. Именно по-
этому разного рода «неортодоксальные» формы искусства и культуры Ла-
тинской Америки, выглядящие для европейца «экспериментальными», 
«игровыми», таковыми на самом деле не являются. Это подобно тому, 
как ребенок на самом деле не играет –  он постигает мир и самого себя. 
Сознательно «играть» может только зрелое, состоявшееся сознание. Ска-
жем, француз Раймон Кено и мексиканец Хуан Хосе Арреола, почти ро-
весники, высококультурные личности, оба играют в своих текстах (при-
чем Арреола играл и на французской сцене, да еще и осознавал себя как 
«игрец», лицедей в реальной жизни). Но Р. Кено был игровым писателем, 
и только. А вот такие авторы, как Х.Х. Арреола не просто играли –  они 
творили новый способ бытия. Самым «игровым» и самым серьезным пи-
сателем Латинской Америки был кубинец Гильермо Кабрера Инфанте, 
автор невероятной, очень смешной и очень грустной книги («Три груст-
ных тигра»), название которой воспроизводит начало детской скорого-
ворки. Это роман, в котором самосознание кубинского народа, пропу-
щенное через «гаванскость», явлено, представлено, дано в специфически 
языковой форме. И именно оказавшись в вынужденном изгнании, в си-
туации экстерриториальности, Г. Кабрера Инфанте сохранил для своего 
народа его сущностную основу. И не случайно, что он смог сделать это 
в своего рода выворотной по отношению к письменной –  устной –  то 
есть обыначенной культурной форме, что и превратило его в «резонатор 
гаванской полифонии» (М. Альтман).

Латиноамериканский мир все еще находится в процессе самосотворе-
ния, то есть, собственно, семиозиса, самоозначивания –  не случайно в его 
культурной традиции невероятно высока роль акта самопоименования, 
нарекания имен вещам собственного мира, перечисления собственных 
реалий и т.д.: все это происходит оттого, что его культурное простран-
ство пока не стало смыслооформленным и знаконосным телом, то есть 
семиосферой и как таковое подлежит оформлению.

1   О соотношении понятий «трансгрессия», «предел» и «сексуальность» как 
альтернативных форм «поиска тотальности» см.: Фуко М. О трансгрес-
сии // Танатография Эроса. СПб., 1994.
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По-видимому, архетипический бином «граница» –  «пустота» и сос-
тавляет глубинную основу многих бинарных структур латиноамерикан-
ского семиозиса –  взаимосоотносимых «цивилизационно-культурных 
оппозиций»1, в рамках которых культура пограничного типа стремится 
создать собственную картину мира. Соответственно, эти центральные 
понятия, будучи подвергнуты ресемантизации, теряют свои негативные 
коннотации, превращаясь в инструменты строительства нового мира. 
Так, понятие утопии имеет здесь свой, отличный от привычного нам 
смысл и означает нечто вроде стремления к реализации собственной 
самости, обретению подлинного бытия: «Ибероамерика должна тво-
рить свои собственные утопии <…> сделать их своими образцами…»2. 
Параллельно этому возникает и болезненная рефлексия по поводу соб-
ственной топии: «Составляем ли мы периферию по отношению к на-
шему центру или же мы –  центр нашей периферии?»3. Но реализация 
собственных смыслов в утопической перспективе есть не что иное, как 
гипертрофированная семантизация оболочки, границы, ее вынесение 
за слой собственно предела и распространение на сферу всего внешне-
го пространства.

Ф. Аинса так объясняет это различие: «Утопия, которая в западном об-
щественном сознании сегодня столь изгоняется, изначально соприсут-
ствовала истории Латинской Америки, где несложно проследить проти-
воположение “топии” реальности (бытия) онтологии должного бытия, то 
есть собственно утопии. Это противоположение между бытием и идеа-
лом объясняется не только двойственной природой самого утопического 
дискурса, но также и исключительными особенностями разъятой аме-
риканской идентичности, отличительные признаки которой определя-
ются не столько тем, чем Латиноамерика является в действительности, 
сколько тем, чем она “полагает себя”, а еще больше тем, чем она “хотела 
бы быть”»4. Таким образом, свободная от западноевропейского идеала 
архетипоцентризма и чуждая векторно ориентированному прагматиз-
му североамериканской «великой мечты» латиноамериканская «утопия» 
носит имманентно открытый, целеполагающе культуростроительный 
 характер.

1   См.: Земсков В.Б. Латиноамериканская литература как модель культуры // 
Латинская Америка. 1991, № 7. С. 58–69.

2   Mayor F. El dilema de la modernidad // Proposiciones. 1995, № 3. P. 52.
3   González de la Garza M. Prólogo // Ramírez S. El mexicano, psicología de sus 

motivaciones. México, 1977. P. 13.
4   Ainsa F. La reconstrucción de la Utopía. México, 1997. P. 105.
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Освальд Шпенглер полагал основанием каждой культуры некий пра-
символ, определяющий весь ее состав и язык форм действительности. 
Этот прасимвол обусловливает и «гештальт истории, как поступатель-
ного осуществления ее внутренних возможностей. Только из характера 
самой направленности складывается протяженный прасимвол, пред-
ставляющий собой для античного взгляда на мир близлежащее, точно 
определенное, замкнутое в себе тело, для западного –  бесконечное про-
странство с глубинным натиском третьего измерения, для  арабского –  
мир-пещеру»1. Если эти наблюдения верны в отношении основных ми-
ровых культур, то почему не предположить, что в силу той же логики 
культурный мир Латинской Америки имеет своим основанием собствен-
ный прасимвол, также реализующийся в атрибуте пространственности –  
только в данном случае этим атрибутом будет не тело, и не пространство, 
а обволакивающая пустоту граница, жаждущая цивилизационной напол-
ненности. Но только границу, равно как и коррелирующую с ней пустоту, 
мы должны понимать не в прагматически-функциональном смысле, а на 
теоретически-абстрактном уровне –  как специфически умозрительные 
средства достижения цивилизационной идентичности.

Пустотность латиноамериканской семиосферы –  это не фикция. Сму-
щающее европейское сознание понятие пустоты давно и прочно стало 
операционной категорией виднейших представителей латиноамерикан-
ской мысли, взыскующей онтологической полноты –  от мексиканца Са-
муэля Рамоса до Фернандо Аинсы, отмечавшего «историческую пустоту» 
Нового Света. Последним по времени словом в этом направлении стала 
книга современного культурфилософа испанского происхождения Эду-
ардо Субиратса «Пустой континент» (1994), концептуальный ракурс кото-
рого, очевидно, исходит из книги мексиканца Сальвадора Ново «Пустой 
континент. Путешествие по Южной Америке» (1935). Таким образом, 
«пустота» для латиноамериканского культурного сознания –  это поня-
тие, служащее для обозначения конкретной экзистенциальной данности, 
«зияния бытия» (la oquedad del ser), по выражению мексиканского писа-
теля Х.Х. Арреолы.

Допустим, все это плоды спекулятивного умствования, теоретического 
измышления –  что в данном контексте уже является очень специфиче-
ской и значимой практикой. Попробуем обратиться к художественному 
материалу. И тут мы находим множество апелляций к тому же самому 
концепту пустоты. Вот одно свидетельство, взятое наугад: творчество 

1   Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. 
Гештальт и действительность. М., 1993. С. 337.
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Гарсиа Маркеса, пишет исследователь, «строится на болезненной пусто-
те современной действительности», которую «восполняет искусство при 
помощи образов-символов»1. В pendant к этой идее выступает понятие 
пустоты у кубинца Х. Лесамы Лимы, в поэтической космологии которого 
именно пустота подразумевает креативную потенцию, исполненную бес-
конечных возможностей, реализуемых в модусе сверхпредельности. Вот 
почему ненаписанное стихотворение, само оставленное им пустое место 
становится у него полноценным творческим фактом. Множественность 
измерений лесамовского письма воспроизводит многомерность само-
го латиноамериканского мира, особость его культурного кода, в котором 
пустота, смысловой эллипс, означает не отсутствие сущности, но пре-
зумпцию ее; это пустота креативная, смыслопорождающая, преиспол-
ненная творческих потенций.

Взыскующая идеальности пустота неизбежно порождает избыточность 
оболочечного оформления: стремление к подлинной реальности равно-
значно устремленности к возможности собственного бытия, к множе-
ственности форм, определяемой Лесамой как «пролиферирующий мета-
морфоз». Понятие «пустоты» в латиноамериканском контексте, в свою 
очередь, обусловлено двумя крайними стадиями исторического вектора. 
С одной стороны, бытийная опустошенность обязана отсутствию полно-
ценной, аутентичной, «собственной» истории, обрекающему латиноаме-
риканца, традиционно концептуализирующего себя с европейской, вне-
положной самому себе позиции, на экзистенциальную «обездоленность», 
комплекс одиночества, сиротства и заброшенности, прорисованный мек-
сиканцем О. Пасом в таких, например, определениях: «…разве одиноче-
ство и сиротство не переживания пустоты вокруг нас?»2

С другой стороны, именно фактическое отсутствие исторической ос-
новы собственного бытия, «культурная дисконтинуальность» (М. Пикон 
Салас) побуждает латиноамериканское сознание к самопроецированию 
(самовыбрасыванию, самоизвержению, про-из-ведению) за пределы 
наличного измерения, к самоидентификации с образом будущего, или, 
что то же самое, к «историческому конструированию нашей утопии»3. 
Поэтому, как полагает исследователь, «внутреннее ощущение пустоты 

1   Benvenuto S. Cien años de minotauro a la soledad de los patriarcas // Anales del 
Caribe. 1981. Vol. 1. P. 173.

2   Пас О. Диалектика одиночества // Пас О. Освящение мига. М., 2000. С. 116.
3   Pizarro A. El imaginario de futuro en la literatura latinoamericana // De ostras 

y caníbales. Ensayos sobre la cultura latinoamericana. Santiago de Chile, 1994. 
P. 99.
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обращается в императив», нереализованные ожидания преобразуются 
в мощный мифогенный пласт утопических построений1. Однако мифот-
ворчество здесь оказывается продолжением описания себя же –  но уже 
вне себя, за пределами себя, то есть там именно, где это подлинное, ис-
комое «Я» только и может находиться. Парадоксальным образом, само-
интерпретационная тенденция обусловливает и особую релевантность 
документа, который в этой функции приравнивается к вымыслу, инстру-
ментально коррелирует с  воображением. По-видимому, пресловутый 
мифологизм латиноамериканской литературы обязан более специфиче-
ским факторам культурообразования Латинской Америки, ее семиотиче-
ским механизмам, чем довольно-таки факультативным магико-мифоло-
гическим представлениям этнического субстрата.

Реализация собственных смыслов в  утопической перспективе есть 
не что иное, как гипертрофированная семантизация оболочки, грани-
цы, ее вынесение за слой собственно предела и распространение на сфе-
ру всего внешнего пространства. Так, Ф. Аинса уверенно полагает, что 
«грядущая утопия выйдет за пределы той “нигдейной” территории, на 
которую указывает ее этимология; она станет настоящей пантопией –  
утопией “всех возможных пространств”»2. Таким образом, онтологиче-
ская пустотность оказывается детерминантом чрезвычайно интенсив-
ного и плодотворного процесса самосозидания, то есть культурогенеза. 
Именно «пустотным кодом» объясняется гиперболичность фактуры ин-
тенсивно творимой поверхности семиосферы латиноамериканской куль-
туры. Поиск истины о себе традиционно ведется через образ, выражение, 
форму. Закономерно, что образ в латиноамериканской литературе имеет 
более высокую аксиологическую значимость, чем идея. В этом контину-
уме энергия самостроения направлена на создание собственного –  не-
существующего –  культурного тела, но все креативные импульсы в ре-
зультате создают лишь чрезвычайно интенсивный образ собственного 
образа, мощный внешний пласт, облекающий неопознанную сущность. 
В Латинской Америке «видимость берет верх над сущностью и порож-
дает мотивы, обусловливающие историческое действие»3. В результате 
акт изобретения (истории, образа, действительности) оказывается рав-
ным акту создания того же самого как возможности поиска собственной 

1   См.: Volek E. José Martí, ¿fundador de Macondo? // Trascendencia cultural de la 
obra de José Martí. Actas del Simposio Internacional. Praga, 2003. P. 34–35.

2   Аинса Ф. Реконструкция утопии. М., 1999. С. 205.
3   Silva J.T. de. Literatura e historia: la América barroca // Cuadernos americanos. 

1991, № 29. P. 97.
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бытийной основы. И если европейское сознание, верное имманентному 
собственной природе принципу экстенсивности, выдумывает других, то 
латиноамериканское вынуждено выдумывать себя. Следовательно, сущ-
ность латиноамериканской самости, видимо, и состоит в полагании себя 
вне себя. О. Пас ярко писал об этом «стремлении, движении, обращенно-
сти вперед –  к тому, чем мы сами являемся. Поэтому поэтическое твор-
чество есть сотворение нашей свободы, нашего воления быть. В этом акте 
свободы мы выходим за пределы нас самих, чтобы осуществиться в бо-
лее полной мере»1. По-видимому, в этом можно видеть основной куль-
турогенный принцип, объясняющий, в частности, столь характерное для 
латиноамериканских литераторов стремление к сотворению метафизи-
ческой «второй реальности», помещаемой в контекст экстерриториаль-
ности и экстемпоральности. Таким образом, пустотность культурного 
тела компенсируется, как уже говорилось, повышенным статусом гра-
ницы, где и происходит становление языка культуры.

Рискну высказать предположение, что воображение как культуроген-
ный фактор является в латиноамериканском цивилизационном конти-
нууме агрегатным по отношению к основному коду –  пустотному. Так 
же, как и пустота, воображение в латиноамериканской культуре играет 
роль моделирующего механизма, содействующего культуротворческо-
му процессу в узловых актах самосозидания. Не случайно теоретическая 
рефлексия в Латинской Америке столь уверенно оперирует категорией 
«воображение»: достаточно вспомнить известную книгу Ариэля Дорф-
мана «Воображение и насилие», связавшего два основных концепта ла-
тиноамериканского образа мира; а также вышедшую в 2002 году книгу 
Р. Морено-Дурана «От варварства к воображению», также сопрягающего 
фундаментальные для латиноамериканского мира понятия. Но, возмож-
но, все эти сображения также покажутся чрезмерно головными, лишен-
ными практических оснований. Что ж, еще раз обратимся к практике.

«Человеческой реальности не возникнет, если ее не создаст также 
и  человеческое воображение», утверждает немало размышлявший на 
эту тему Карлос Фуэнтес, полагающий, что феномен барочности, про-
являющийся в словесной избыточности латиноамериканского писателя, 
объясняется его стремлением заполнить пустоту, в которой он обрета-
ется. В другом месте он конкретизирует свою мысль: «Прежде чем обре-
сти реальность, Америка должна жить в желаниях»2. Но это все еще хоть 
и писательский, но теоретический дискурс. А вот его художественное 

1   Paz O. El Arco y la Lira. México, 1967. P. 172.
2   Fuentes C. Tiempo mexicano. México, 1980. P. 29.
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преломление в творчестве того же К. Фуэнтеса: Новый Свет, читаем мы 
в «Terra nostra», «существует, потому что мы так хотим. Он существу-
ет, потому что он живет в нашем воображении. Он существует, пото-
му что он нужен нам…»1. Г. Гарсиа Маркес и вовсе абсолютизирует во-
ображение как средство не только постижения, но и сотворения мира 
Латинской Америки. Категорически отвергая фантазию, понимаемую 
как «чистый вымысел, не основанный на реальности», он постулировал 
«реализм ирреальности» как свойство воображения, позволяющего ху-
дожнику «создавать новую реальность исходя из реальности, в которой 
он находится». Поэтому, подчеркивал он, следует говорить не о фанта-
зии, но именно о «воображении в художественном творчестве Латинской 
Америки»2. А между воображением и фантазией, говорил он, «разница 
та же, что между живым человеком и куклой чревовещателя»3. Это пози-
ция латиноамериканского художника слова, для которого «воображать» 
значит творить реальность, сочинять ее, буквально образовывать. Нако-
нец, можно привести высказывание, принадлежащее не мыслителю и не 
художнику, а политику в сфере культуры. «Воображение важнее знания, 
говорил Эйнштейн», –  так неслучайно начинает свое вступление к книге 
Ф. Аинсы «Реконструкция утопии» генеральный секретарь ЮНЕСКО Фе-
дерико Майор.

Очевидно, речь идет о культуре, подразумевающей совершенно осо-
бый тип и способ самосотворения, теоретическую модель которого еще 
только предстоит выработать. Большинство специалистов, отечествен-
ных и зарубежных, при анализе культурных и исторических процессов 
исходит из признания того самоочевидного факта, что Латинская Аме-
рика –  особое цивилизационное образование, обладающее такой спец-
ификой, которая ставит ее за рамки так называемой западной –  а по 
сути, европейской –  культуры, ее мироотношения, общественных ин-
ститутов и концептуальных представлений. В сущности, перспективу 
такого понимания обозначил еще О. Шпенглер, настойчиво утверждав-
ший: «Вот чего недостает западному мыслителю и чего как раз ему-то 
и не должно было недоставать: прозрения в исторически относитель-
ный характер собственных выводов, которые и сами являются выражени-
ем одного-единственного, и только этого одного, существования; знания 
необходимых границ их значимости; убеждения, что его “непреложные 

1   Fuentes C. Terra nostra. Barcelona, 1975. P. 617.
2   García Márquez G. La soledad de América Latina. Ciudad de La Habana, 1990. 

P. 314.
3   Ibid. P. 586.
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истины” и “вечные достижения” истинны только для него и вечны в его 
аспекте мира и что долг его –  искать за ними истины, с такою же уверен-
ностью высказанные человеком других культур»1.

В литературе и философской мысли Латинской Америки идея обрете-
ния выражения, адекватного собственному способу бытия, собственной 
энтелехии, составляет поистине альфу и омегу ее истории‚ стержень ста-
новления цивилизационного самосознания латиноамериканского мира. 
Эта устремленность в запределье, связанная с утопическими представ-
лениями об исторической судьбе народов латиноамериканского кон-
тинента‚ в разные периоды претворялась в различных художественно-
идеологических формах, в основном, не случайно реализуемых в модусе 
сверхпредельности2. И все же «… упоминавшееся ощущение несовпаде-
ния, разлома содержания и формы встречает нас на каждом шагу <…> 
Содержание бывает очень богатым, но форма косноязычна <…> и слов-
но “выбалтывает” это содержание, но “слов” не хватает для выражения 
смутно ощущаемой, порой глубокой мысли <…> Такой преизбыточный 
мир форм далек не только от европейского искусства, но и от строгой 
тектоники, уравновешенности цвета и линии, которая отличает, напри-
мер, изумительное [искусство] индейцев»3.

Что ж, попробуем разобраться с опорными концептами латиноамери-
канской идентичности.

Самое расхожее представление и самое большое заблуждение состо-
ит в том, что, дескать, латиноамериканское сознание как-то по-особому 
мифологично, потому что интегрировало в себя экзотичный мифоло-
гизм древних индейских культур. Это представление было убедительно 
развеяно А.Ф. Кофманом, автором книги «Латиноамериканский художе-
ственный образ мира», четко проговорившим, что «пласт мифологиче-
ских представлений о своем мире присутствует так или иначе в сознании 
большинства латиноамериканских писателей, однако проявляется он да-
леко не во всех произведениях и далеко не всегда полностью. Он может 
обнаруживать себя в виде отдельных мотивов или некоторых цепочек мо-
тивов, а в ряде произведений не проявляется вовсе». Позволю себе про-
должить цитату. «В случае с Борхесом (а также с Карпентьером, Астуриа-
сом, Фуэнтесом, Нерудой) можно говорить о сознательном использовании 
элементов мифологической инфраструктуры. Гальегос, Аргедас, Алегрия, 

1   Шпенглер О. Закат Европы. С. 153.
2   См., например: Гирин Ю.Н. Поэтика сверхпредельности. К интерпретации 

художественных процессов латиноамериканской культуры. СПб., 2008.
3   Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. М., 2013. С. 519.
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Рульфо, Мистраль, скорее всего, выражают их спонтанно. Впрочем, провес-
ти здесь четкую границу невозможно –  особенно в отношении писателей 
типа Гарсиа Маркеса или Варгаса Льосы, которые используют мифологемы 
латиноамериканского художественного сознания как в целенаправленных 
формах, подчас травестируя их, так и вполне бессознательно1.

С этими словами исследователя нельзя не согласиться, равно как и со 
следующим утверждением: «Мифосистемы европейских литератур сос-
тавляют базис художественного мышления; они суть данность и задан-
ность, как почва, на которой выросло древо той или иной культуры»2. 
Однако из всей этой тщательно дифференцирующей аргументации вы-
водится неожиданно всеохватный тезис о  наличии единой «мифоло-
гической структуры латиноамериканской литературы» (она же «мифо-
система»). Получается, что, борясь с вульгарным этнокультурализмом, 
исследователь замещает его не более убедительным понятием «мифоло-
гической инфраструктуры»3. И опять остается ощущение сугубой мифо-
логичности латиноамериканской литературы.

Между тем эта литература вряд ли более мифологична, чем всякая дру-
гая, и сознание человека Латинской Америке не более мифологично, чем 
сознание человека западного типа, да и не в одном мифологизме там 
дело… И, конечно, пресловутый мифологизм латиноамериканской ли-
тературы обязан более специфическим факторам культурообразования 
Латинской Америки, ее семиотических механизмов, чем довольно-таки 
периферийным магико-мифологическим представлениям этнического 
субстрата. Зато с полным основанием можно говорить о специфически 
латиноамериканском культурогенезе, поскольку речь идет о культуре не 
только становленческого, но и самосозидающего, самотворящего типа, 
в которой действуют совершенно особые механизмы смыслопорождения 
и, соответственно, художественной самоидентификации.

Строго говоря, миф не является ни главной, ни исключительной чер-
той латиноамериканской литературы как феномена культуры. Эта кате-
гория вычленяется из общего состава поэтических средств латиноамери-
канского художественного мышления лишь в компаративистских целях, 
дабы выявить специфику механизма культур на материале литератур, 
принадлежащих разным цивилизационнным типам. Специфичность 
тут в другом: «Миф и утопия здесь идут слитно, нераздельно, постоянно 

1   Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М., 1997. 
С. 10.

2   Там же. С. 304.
3   Там же. С. 23–24.
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взаимодействуя, порождая своеобразные “утопио-мифологемы”, так что 
порой просто трудно различить и соответствующим образом квалифици-
ровать то или иное духовное образование как утопию либо миф»1. Таким 
образом, в Латинской Америке миф как культурообразующий механизм 
совмещается с утопией, имеющей в латиноамериканском сознании без-
условно положительную коннотацию.

Собственно, это и не миф, и не утопия, а некий специфический ме-
ханизм самоидентификации, стабильно описываемый в таких, напри-
мер, характерных дефинициях: «В латиноамериканском мышлении рас-
суждение о том, какие мы есть, всегда сопровождается представлением 
о том, какими мы должны быть, потому что можем быть, и у нас есть 
все исторические, социальные, экономические, политические, менталь-
ные и художественные основания для того, чтобы это было. Смысл вели-
кой метафоры в том, что мы представляем собой то, что думаем о себе 
в измерении будущего»2. Подобного рода почти буквально совпадаю-
щие высказывания можно нанизывать страницами, но, возможно, са-
мое примечательное –  это поэтическое в сущности переложение данно-
го рационального дискурса, предложенное в 2002 году Гарсиа Маркесом 
(причем, совершенно органично для его творчества): «Жизнь –  это не то, 
что ты прожил, а то, что ты вспоминаешь и как ты это вспоминаешь для 
того, чтобы рассказать об этом». Нобелевский лауреат (1982), обладатель 
множества международных премий и наград, он, по местным понятиям, 
принадлежал к роду сказителей-«куэнтеро», которым и сам себя считал. 
Возможно, этим и объясняется особенность его повествовательного дара.

Недаром отечественный исследователь отмечал «некое поистине 
“ религиозно-имманентное” значение латиноамериканской литературы 
как единственного яркого проявления всей сути взрывного и непредска-
зуемого латиноамериканского цивилизационного развития»3. Всем из-
вестный расцвет художественного и социального творчества пришелся 
в Латинской Америке на 50-е годы ХХ века –  он получил название «ла-
тиноамериканского бума». Но на рефлективном уровне он стал осмыс-
ляться, естественно, позже –  тогда-то из него и вычленили пресловутый 
«мифологизм».

1   Паниотова Т.С. Утопия и миф в латиноамериканской культуре: к пробле-
ме взаимосвязи // Латинская Америка. 2005, № 5. С. 89.

2   León del Río Y. ¿Por qué la utopía? Цит. по: Паниотова Т.С. Утопия и миф 
в латиноамериканской культуре… C. 91.

3   Слинько А.А. Формирующаяся цивилизация? // Латинская Америка. 1994, 
№ 2. C. 14.
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Как представляется, к данному случаю как нельзя более применима 
мысль, выработанная Ю.М. Лотманом в соавторстве с Б.А. Успенским: 
«Поскольку мифологический текст в условиях немифологического созна-
ния <…> порождает метафорические конструкции, постольку стремление 
к мифологизму может осуществляться в противоположном по своей на-
правленности процессе: реализации метафоры, ее буквальном осмыс-
лении (уничтожающем самое метафоричность текста) <…> В результате 
получается имитация мифа вне мифологического сознания»1.

Латинская Америка творится образом и выражает себя в образе –  от-
сюда и  гиперболичность ее культурного дискурса. Традиционно ли-
шенная психологического измерения, латиноамериканская литература 
компенсирует его отсутствие чрезвычайной плотностью и экспрессив-
ностью художественной фактуры, формы, в своем безмерном разрас-
тании тяготеющей к  самодостаточности, к  замещению облекаемого 
смысла. Это качество латиноамериканского художественного сознания 
модельно проявилось в творчестве крупнейшего его представителя –  
Г. Гарсиа Маркеса.

То же и  с  пресловутой «барочностью» латиноамериканского искус-
ства как такового. В теоретической рефлексии этот концепт служил и все 
еще служит немаловажным интерпретационным инструментом. О тра-
дициях барокко в связи с Кубой написано немало. Существует целый 
ряд устойчивых определений культуры Кубы как культуры именно ба-
рочной. Здесь, пожалуй, ведущую и, надо признать, дезориентирующую 
роль сыграл писатель, музыковед и такой универсально мыслящий че-
ловек, как Алехо Карпентьер. Сразу должен сказать, что мне этот тезис, 
при всем моем уважении к личности этого великого человека, всегда ка-
зался малоубедительным. Ну, в самом деле, вот что говорит Карпентьер: 
«Наше искусство <…> всегда было искусством барокко: от великолепной 
доколумбовой скульптуры и кодексов до лучших современных романов 
Америки»2. С таким явным преувеличением трудно согласиться. Далее 
концепцию барокко развил великий мистификатор Хосе Лесама Лима, 
для которого это понятие обосновывалось прежде всего «преизбыточ-
ностью» кубинского и  вообще латиноамериканского мира3. Гораздо 

1   Успенский Б.А. Миф –  имя –  культура // Успенский Б.А. Избранные труды. 
Т. 1. М., 1994. С. 307.

2   Карпентьер А. О стиле // Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. М., 1984. 
С. 57.

3   См.: Лесама Лима Х. Барокко, воплощение любопытства // Лесама Лима Х. 
Избранные произведения. М., 1988.
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 более фундированное обосновании концепции барокко предложил Се-
веро Сардуй, привлекший в подтверждение своего доказательства даже 
теорию М. Бахтина и  сопроводивший его формулами и  схемами. Для 
Сардуя суть современного латиноамериканского барокко заключается 
в его дискретности: «пролиферация, сдвиг <…> распыление смысла…»1.  
Однако же Карпентьер утверждал практически противоположное: он ви-
дел в барокко конструктивный принцип, направленный на «преобразо-
вание материи», «способ упорядочивания путем создания беспорядка». 
Но нельзя не видеть, что тот же Карпеньер, осознавая непрочность своей 
идеи, впадает в некоторое лукавство: «Барокко –  это больше, чем стиль, 
это барочность…», –  пишет он в другой работе2.

Разумеется, все это не так, потому что барокко –  это историко- и куль-
турно-детерминированный стиль. Точно так же, как и авангард, который, 
уж никак не может быть современным. Все остальное, все производные, 
всякое притягивание за волосы –  все это от лукавого, все домыслы и ме-
тафорика. Да и сам Карпентьер совершенно справедливо полагал, что 
кубинская барочность «стала сутью повседневной жизни, воплотилась 
в танце, в криках уличных торговцев, в своеобычности кондитерского 
искусства, в самом человеческом силуэте»3. И в таком утверждении есть 
немалая доля истины. «Надо признать, –  заключает авторитетный спе-
циалист, –  что в Латинской Америке очень немногие из названных черт 
[барокко] выразились с надлежащей полнотой и определенностью»4. Мне 
же хотелось бы рассмотреть устойчивость –  не стиля, конечно, но тради-
ции –  барокко в кубинском пластическом искусстве начала века, которо-
го, собственно, и касался А. Карпентьер, и, соответственно вероятность 
его присутствия в позднейшем искусстве ХХ века. Последнее, пожалуй, 
потребует отдельного большого разговора, поэтому для начала достаточ-
но будет рассмотреть генезис пресловутой «барочности» кубинского ис-
кусства начала века, то есть, собственно, то, что можно считать кубин-
ским авангардом. При этом мне придется вступить в полемику с самим 
с собой, потому что вышеприведенные априорные утверждения, пожа-
луй, не так уж и лишены смысла. Верно указывает Тананаева: «Искусство 
Латинской Америки чрезвычайно противоречиво и трудно для анализа: 

1   Sarduy S. El barroco y el neobarroco // América Latina en su literatura. México, 
1980. P. 172.

2   Карпентьер А. Один из способов преобразования материи // Кар-
пентьер А. Мы искали и нашли себя. С. 222.

3   Там же.
4   Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. С. 495.
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буквально на каждый тезис, выдвигаемый исследователем, сразу же на-
ходится антитезис»1.

Художники, составившие славу кубинскому авангарду, –  это Карлос Эн-
рикес, Марсело Поголотти, Рене Портокарреро, Виктор Мануэль, Мариано, 
Эдуардо Абела, Амелия Пелаэс… Вифредо Лам стоит, пожалуй, несколь-
ко отдельно; просто он слишком своеобычен. Еще, может быть, можно 
слегка оговорить манеру К. Энрикеса –  да, он колорист, но у него доми-
нирует линия, причем линия экспрессионистического толка; и слишком 
он динамичен на фоне всех остальных художников, работавших в статике. 
Казалось бы, если манера статична, то о какой «барочности» можно го-
ворить? Как ни странно, все же можно. Что кубинские художники были 
великими колористами –  в этом ничего удивительного нет. Удивительно 
только то, что Амелия Пелаэс училась форме, цвету и линии в Париже (что 
в Париже –  естественно) у русской художницы Александры Экстер. А ког-
да после периода обучения она вернулась в Гавану, у нее, воспитанной 
поначалу в неоромантической традиции академии Сан-Алехандро, от-
крылись глаза на формы, цвет и линии национальной… да просто жизни.

Что же заставило ее открыть глаза? Всякий, кто бывал на Кубе (да и не 
только на Кубе), особенно на улочках старой Гаваны, наверняка помнит 
настойчивое присутствие на каждом шагу остатков колониального сти-
ля –  именно остатков, поэтому художникам кубинского авангарда и вы-
пало на долю заняться восстановлением национальной идентичности, 
национального самосознания, а это возможно только путем построения 
новой культуры.

Дочь М. Поголотти Грасиэла писала: «Фактура, свет, арабески, витые 
решетки, типично кубинские медиопунто, тропические плоды, замкну-
тость жестко построенной композиции –  вот некоторые из противоречи-
вых элементов, благодаря которым чисто кубинская манера выражения 
обрела мировой масштаб». Она же писала по поводу творчества А. Пела-
эс: «Из рушащегося мира возникает другой, открытый навстречу буду-
щему. Все бытовое, какой-нибудь завиток стула, решетка, узор оконной 
рамы, пилястры типично гаванского портала, кувшин, цветок, плоды –  
все это лишается своей преходящести, случайности и обращается в цель-
ный, самодостаточный памятник, преодолевающий границы всего лич-
ного и бытового»2.

Но отчего так? Карпентьер недаром называл Гавану «Городом ко-
лонн»: дело не в том, что там много колонн, а в том, что это застывший 

1   Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. С. 493.
2   Pogolotti G. Experiencia de la crítica. La Habana, 2003. P. 84, 161.
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памятник испанского барокко, ставший барокко кубинским. Он стал ку-
бинским, потому что жители острова, стремившиеся укрыться от паля-
щего солнца и невыносимого зноя, стали заслоняться от внешнего мира 
каменными резными стенами, металлическими и деревянными жалюзи, 
а главное –  изобрели медиопунто: типично кубинский витраж полукру-
глой формы, который одновременно и пропускал, и заслонял цвет, на-
полняя интерьер сказочной атмосферой.

Итак, представим себе: узкая улочка Старой Гаваны, уже создающая 
глубокую тень; переливчатость листвы стоящего перед домом дере-
ва, решетка жалюзи, медиопунто… А внутри –  полутьма, причем такая, 
что хоть свет включай; огромные лопасти медленно вертящегося под 
потолком вентилятора, дробящего свет, да еще зеркала –  и мир пред-
стает иным, он порождает не то что в художнике –  в обычном  человеке 
совершенно особое мировосприятие, и мировосприятие это делает его 
кубинским. Самое занятное, что это его мировосприятие неразрывным 
образом связано с  барочным орнаментом, барочным светом, самим 
мельканием всего на фоне вечно статичного морского пейзажа и город-
ской архитектуры. Причем жалюзи могут быть деревянными или ме-
таллическими, дверь может быть раскрытой нараспашку, решетка более 
или менее узорной, но если при этом в глубине комнаты еще постоянно 
включен телевизор, на приступочке сидит пожилой афрокубинец с вечно 
вьющимся дымком сигары, вокруг бегают стайки темнокожих мальчишек 
и звучит неизменная ритмичная музыка…

Правильно отмечала Л.И. Тананаева, автор монографии о кубинском 
искусстве: «В  сложении эстетического чувства, вкусов и  пристрастий 
кубинцев внешняя среда, черты их своеобразного и  красочного быта 
сыграли даже большую роль, чем профессиональное изобразительное 
искусство того времени»1. Отсюда рождается (с  учетом африканских 
культурных традиций) особая чувствительность кубинцев к орнаменту, 
и этот орнамент, этот декоративизм тоже восходит к традициям испан-
ского барокко, преображенного кубинским мироощущением, самим же 
барокко и продиктованным.

Тут следует отметить еще и такой фактор: даже работы, созданные ку-
бинскими художниками в романтической или академической манере 
(что было практически одинаково, учитывая стадиальную запоздалость 
и диффузную растянутость кубинского романтизма) являются таковыми 
скорее тематически, то есть предстают написанными словно со стороны: 
вот море, вот пейзаж, вот пальма, вот негритянка в белом тюрбане и т.п. 

1   Тананаева Л.И. Очерки кубинского искусства XVI–XVII. СПб., 2001. C. 34.
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По духу же они оказываются невыразимо кубинскими, и это оказыва ется 
особенно очевидным при посещении Национального музея изящных ис-
кусств, этой подлинной сокровищницы живописи.

Уже давно Роберт Альтманн заметил: «В результате утверждается до-
минирующая роль орнамента: он расползается по интерьерам жилищ, 
закрепляется в оформлении балконов и баллюстрад, на фасадах домов, 
и вводит вместе с собой мотивы тропической флоры, даже в замкнутых 
помещениях. Пальмы и вьющиеся растения внутренних дворов вместе 
с создаваемой ими тенью в гармоническом сочетании с коваными ре-
шетками дверей и окон, заставляют полностью исчезнуть геометриче-
ские линии архитектуры, да еще под прихотливым рисунком водостоков 
и других элементов». И он же вводит замечание, отчасти уже высказан-
ное: «Как можно заметить, в прошлом веке в прикладных искусствах ор-
наментальный рисунок использовался у нас на основе сквозистости: это 
резное дерево, просветы деревянных ширм, цветные стекла, узор ме-
таллических решеток, оконные жалюзи. Увиденные из темной глубины 
помещения, все эти элементы накладываются друг на друга и образуют 
сложный узор, некую филигрань, достигающую богатейшего оптического 
эффекта. Свет, уже разбитый на фрагменты дворовой или уличной зеле-
нью, просачивается сквозь эту орнаментальную филигрань во внутрен-
нюю темень комнаты. Поэтому со временем игру света стали еще больше 
усложнять путем воздвигания на его пути все новых и новых фильтров 
и путем использования пространства. Последнее тоже приобрело орна-
ментальную функцию, перейдя в разряд оптически-визуальных средств. 
Такая концепция плоскостного, двухмерного пространства прекрасно 
прижилась в новой живописи. Взаимоналожение разноцветных узоров 
в различных графических вариациях вызывает то же впечатление, что 
и реальный оптический эффект архитектурного пространства»1.

Казалось бы, мы уже почти убедились в  реминисценциях барокко, 
пребывающего в повседневной жизни Кубы не в виде стиля, но воссоз-
даваемого целой совокупностью архитектурных и бытовых элементов, 
но при чем тут авангард? Все дело в том, что мироощущение, о котором 
идет речь, и сама потребность в нем как раз и возникли в 20–30-е годы 
ХХ века –  ключевые для обновленческих движений не только на Кубе, но 
и во всей Латинской Америке. И тогда все вышеперечисленные художни-
ки обратились в поисках новой манеры выражения своего –   кубинского –  
начала и  утверждения национальной самоидентификации именно 

1   Altmann R. Ornamento y naturaleza muerta en Amelia Peláez. La Habana, 1945. 
P. 8, 12.
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к специфичной для Кубы барочности самого бытия. Поэтому можно ре-
зюмировать, что кубинский художественный авангард (тот же самый 
процесс происходил и в поэзии) возник не на основе обращения вспять, 
к барокко, а наоборот –  стал развиваться в общем векторе мировой куль-
туры, вбирая в себя истинно национальные основы.

Впрочем, прием иначения инокультурных смыслов является дей-
ствительно имманентным для механизма функционирования всей ла-
тиноамериканской культуры. Что же касается Гарсиа Маркеса, по обще-
му мнению, «самого мифологичного» писателя Латинской Америки, то 
приходится со всей определенностью заявить, что он совершенно не ми-
фологичен. В поэтике Гарсиа Маркеса прием травестийного парафраза 
традиционных мифологем служит созданию нового художественного 
качества, соответствующего иному онтологическому строю и иному ми-
ропредставлению, –  вспомним определение, данное типологически по-
добной ситуации Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским: «имитация мифа вне 
мифологического сознания».

Творчество того же Гарсиа Маркеса представляет собой случай разло-
жения мифосознания и фрагментарного вбирания его в художественное 
сознание лишь одного, пусть крупнейшего представителя латиноаме-
риканской культуры. Можно ли считать этот случай типичным, модель-
ным для латиноамериканского художественного сознания? Для ответа 
достаточно припомнить ключевые для становления латиноамерикан-
ской культуры 20-е годы ХХ века, когда в Бразилии в рамках проекта так 
 называемого модернизма (местного варианта авангарда) был провоз-
глашен тезис «антропофагии», то есть поглощения всех качеств миро-
вой культуры во имя выстраивания собственной целостности. Следова-
тельно, вполне можно считать, что принцип мифотропной агглютинации 
распространяется на пространство всей латиноамериканской культуры 
и даже выступает характерологической ее чертой.

Трансгрессивный характер становленческого типа бытия обусловли-
вает повышенный статус знаковых структур, то есть форм, символов, ар-
хетипов, эмблем, способствующих процессу культурной самоидентифи-
кации. Исторические обстоятельства складывания латиноамериканского 
мира определили чрезвычайную значимость в нем чужого мира, а необ-
ходимость работать со многими языками культуры одновременно имела 
своим следствием повышение семиотического статуса границы. В свое 
время Ю.М. Лотман описывал эту ситуацию следующим образом: «Гра-
ница –  механизм перевода текстов чужой семиотики на язык “нашей”, 
место трансформации “внешнего” во “внутреннее”, это фильтрующая 
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мембрана, которая трансформирует чужие тексты настолько, чтобы они 
вписывались во внутреннюю семиотику семиосферы, оставаясь, однако, 
инородными»1.

Наконец, обостренное до травматичности переживание многоуров-
невой оппозиции «свое –  чужое» вкупе с апологетизацией собственной 
самобытности привели к гиперсемантизации разнопорядковых дихо-
томичных структур. Все эти факторы в совокупности сделали в высшей 
степени релевантной проблему латиноамериканского семиозиса, то 
есть самореализации в  семиотически выделенных культурных моде-
лях.  Образцом семиотического процесса такого типа и оказывается ла-
тиноамериканская культурная архетипика, специфичность и смысловая 
продуктивность которой обусловлена фактом принципиальной рекоди-
фикации составляющих ее компонентов, обновления универсальной зна-
ковости в беспрецедентном по своей морфологии  самосотворяющемся 
мире.

Соответственно, традиционно привычные европейскому сознанию 
категории, соответствующие представлениям человека о мире и своей 
идентификации в нем (граница, цивилизация, утопия, язык, миф, ло-
гос, космос и т.д.) оказываются подвергнутыми процессу иначения, ре-
кодификации; ни одно из этих понятий и тем более их совокупность не 
тождественны своему изначальному (европейскому) значению. Даже та-
кое ключевое для западноевропейской онтологии понятие, как смерть, 
в латиноамериканском сознании вытесняется на поверхность, в область 
овнешненной бытийности, подвергается шокирующему европейское 
сознание фамильярному обыгрыванию и встраиванию в жизнь. И коль 
скоро, как не раз уже отмечалось, жизнь и смерть –  доподлинно основные 
бытийные категории –  в латиноамериканском сознании не составляют 
бинарной оппозиции, то это обязано именно тому, что здесь они равно 
принадлежат пограничному слою культурогенеза.

1   Лотман Ю.М. Понятие границы // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. 
Человек –  Текст –  Семиосфера –  История. М., 1996. С. 183.



В плеяде латиноамериканских писателей ХХ века кубинец Хосе Лесама 
Лима (José Lezama Lima, 1910–1976) предстает как крупнейший  художник, 
сумевший воплотить в самой материи слова образ кубинского «Дома», 
выразить суть национальной онтологии.

Кубинская литература вступила в ХХ век чрезвычайно поздно. Самая 
долговечная колония Испании в Америке, завоевавшая независимость 
лишь в 1898 году, страна еще целые четверть века не могла обрести ду-
ховные силы для культурного самостроительства. Получив в 1902 году 
номинальный суверенитет, Куба фактически превратилась в протекто-
рат США, лишившись какой-либо самостоятельности в политической, 
экономической и культурной жизни. Наступили времена так называе-
мой «псевдореспублики», когда национальную жизнь захлестнула волна 
« янкизации», завоевания освободительного движения утратили смысл; 
имя Хосе Марти практически выпало из культурной памяти, и Куба ока-
залась словно бы лишенной собственной истории и культуры.

Тяжкие годы тирании и казавшейся фатальной зависимости от США 
и столь же длительное, упорное, словно бы вдохновляемое предзнанием 
о своем истинном уделе внутреннее сопротивление превратностям исто-
рии –  такова была ситуация в кубинской культуре ХХ века вплоть до 1960-х 
годов, которые радикально изменили национальную жизнь, но и принес-
ли кубинскому обществу новые проблемы. Характер развития кубинской 
культуры в ХХ веке во многом определялся мифогенным осознанием соб-
ственной цивилизационной выделенности, культурной пограничности: 
Куба была, по выражению Х. Марти, «перекрестком миров», местом  стыка 
цивилизаций, где возникают новые культурные смыслы, исполненные 
большой внутренней напряженности. Это обстоятельство наделяет осо-
бым содержанием и процесс культурообразования на Кубе, придавая ему 
кодовый характер в отношении всего латиноамериканского мира.

Самосознание кубинской нации во многом определял характерный 
для латиноамериканской ментальности мессиански-эсхатологический 
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комплекс, ориентированный на самоосуществление в  некоей утопи-
ческой перспективе. Поэтому в некоторые ключевые моменты нацио-
нальной истории именно литература становилась вместилищем нере-
ализованных в действительности, но прозираемых в будущем смыслов. 
Самой большой проблемой, с которой столкнулась литература периода 
«псевдореспублики», была проблема выработки художественного языка, 
адекватного слова, способного выразить сущность национального бытия. 
«Нашей литературе не хватает способности <…> воспроизвести сущность 
кубинского (cubanidad). Очевидно искомое кубинское начало будет нахо-
диться вовсе не там, где его ищут певцы пальмово-табачного креолизма, 
но в каком-то ином, неведомом месте, там, где наша островная тематика 
сочетается со всемирно-человеческой», –  писал литературовед Сальва-
дор Буэно1.

В 1940-е годы Куба, как и вся Латинская Америка, вступала в новую 
эпоху, связанную с обострением национального самосознания, напря-
женными поисками смысла собственного бытия, своих истоков и своей 
судьбы, постижением национальной онтологии и характера своей иден-
тичности. Но на Кубе этот период был означен своеобразной двойствен-
ностью: «На фоне общего безразличия ощущалась глубокая внут ренняя 
заинтересованность интеллектуалов в  судьбе отечественной культу-
ры, что ставило ее в  один ряд с  крупнейшими явлениями  мирового 
искусства»2. Наиболее значительным культурным явлением данного пе-
риода была деятельность журнала «Орихенес» («Orígenes», 1944–1956). 
«Орихенес» консолидировал интеллектуальную элиту страны, в основ-
ном поэтов, но также и художников и музыкантов, определивших своим 
творчеством характер культурного развития страны на протяжении двух 
десятилетий –  с 1937 по 1956 год. Эстетические принципы «Орихенес» 
наиболее ярким и последовательным образом были выражены «мэтром» 
группы –  Хосе Лесамой Лимой. Группа «Орихенес» (букв.– «истоки»), по 
преимуществу религиозно консервативная, предприняла демонстратив-
ный уход в высокую культуру, в поэтический герметизм, который виделся 
им единственным средством воссоединения с непреходящей подлинно-
стью, «истоками» кубинского духа. Всех их единила «жажда подлинности 
на фоне ирреального, фантасмагорического мира, <…> чувство причаст-
ности к иной реальности, которая и была подлинным  бытием Кубы»3.

1   Bueno S. Antología del cuento en Cuba. 1902–1952. La Habana, 1953. P. 14.
2   Entrevista con Lezama // Cuba Internacional. 1971, № . 18. P. 69–70.
3   Entrevista con el grupo «Orígenes» // Coloqio Internacional sobre la obra de 

Lezama Lima. Vol. II. Madrid, 1984. P. 170, 161.
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Лесама Лима имел все основания рассматривать обстоятельства 
своего происхождения, а точнее жизнь своей семьи как некий куль-
турный текст, концентрирующий в себе суть национального характе-
ра и исторической судьбы Кубы, а собственную личность во всей осо-
бости ее психофизического склада –  как основу своей поэтики. Эту 
идею культивировал сам Лесама –  не случайно в воспоминаниях С. Ви-
тьера дом мэтра предстает как «гаванский Дом Метафоры». Действи-
тельно, определяющим в мировоззрении Лесамы всегда было поня-
тие дома: вначале –  дома его детства, благополучие которого было 
обязано положению отца, профессионального военного, рано ушед-
шего из жизни, а затем –  того дома, единственным хранителем тра-
диций которого оставалась мать писателя. А традиция дома –  одно из 
оснований кубинского мира и художественного универсума Лесамы 
Лимы в частности. Дом для него, поэта и писателя, был подлинным 
средоточием мира, здесь он пребывал в атмосфере, вне которой фи-
зически задыхался. Мучившая его всю жизнь астма была вызвана от-
части тем сильнейшим потрясением, которое произвела на ребенка 
внезапная смерть отца. Отсутствие отца Лесама всю жизнь переживал 
как глубочайшую экзистенциальную травму, внесшую в его сознание 
ощущение пустоты. Представитель испанской элиты, полковник ар-
тиллерии, ректор военной академии, он остался для него символом 
основательности, устойчивости и целостности мироустроения. Мать 
же, родом из кубинского семейства, отдавшего все свое состояние на 
освободительную войну против испанских колонизаторов, олицетво-
ряла истинно креольское начало, некую метафизическую основу на-
ционального бытия.

Родительский союз представлял собой типично кубинский контра-
пункт, идею которого блестяще изложил Ф. Ортис в своем основатель-
ном культурфилософском труде «Кубинский диалог табака и сахара» 
(1940). Книга Ортиса, посвященная особенностям национального ха-
рактера кубинцев, закономерно появилась именно в тот период, ког-
да национальное сознание остро ощутило потребность в осмыслении 
и  выражении сути собственной культурной идентичности. В  таком 
контексте родительский союз обретал для Лесамы символическую 
сущность «священного брака», лежащего в основе творения мира; ар-
хетипичность этого союза объяснялась взаимодополнительностью ка-
честв, которые поколения кубинцев, будучи выходцами из исторически 
антиномичных культур, положили в основание складывающегося на-
ционального характера. Столь отчетливо выраженный у Лесамы культ 
семьи, дома, матери, отца, его внимание к родственным линиям –  все 
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это обусловлено и факторами более общего порядка. «Роль иерархии 
родственных связей в самоопределении личности относится к тради-
ционным ценностям кубинского  этноса <…> С  матерью кубинских 
 детей связывает наибольшая близость. Мать –  стержень семьи <… > Не 
будет преувеличением сказать, что на Кубе существует культ матери, 
который является своего рода оборотной стороной мачизма»1. Вот по-
чему для Лесамы родительский очаг представал в качестве идеально-
го жизненного домоустройства в слиянности разноприродных свойств 
бытия. Нарушение этой природной гармоничности –  смерть отца, пере-
живавшаяся Лесамой как потеря смыслообразующего центра, –  совпало 
с решающим этапом формирования его личности, когда он в пору поли-
тической реакции столкнулся с обессмысливанием жизни и в ее внеш-
нем, повседневном измерении.

Значимость образа дома в сознании Лесамы подчеркивается тем об-
стоятельством, что в своем имеющем все черты автобиографичности 
романе «Рай» он опускает значительный по времени (1941–1945) пери-
од чиновничьей службы в тюрьме, этом антидоме, наводившем на него 
беспредельную тоску и ужас. Спасительным противовесом в этой ситуа-
ции предстояло стать отчему дому, а центральное место в жизни писате-
ля заняла боготворимая им мать, которая оставалась для него духовной 
опорой вплоть до ее смерти в 1964 году. К этому моменту все домочадцы 
уже находились в эмиграции, писатель остался наедине со своей огром-
ной библиотекой и привычными с юности вещами в доме, где он прожил 
тридцать пять лет. Рядом с Лесамой была только его секретарь Мария-Лу-
иса Баутиста, на которой он позднее женился, последовав совету матери. 
Вряд ли то был брак в полном смысле слова, просто поэт-ребенок нуж-
дался в присутствии близкого существа: «Ведь уж холода на носу, а кто же 
мне будет прикрывать жалюзи», –  простодушно признавался он в одном 
из писем. С большей определенностью поэт выразил свою внутреннюю 
ситуацию в стихотворении «Моей жене Марии-Луисе»: «Ты –  сестра, ко-
торой нет со мною, / ты –  мать усопшая моя». Культ домашнего очага, 
семейной атмосферы, ощущения полноты и пустоты, облик каждого из 
родственников и свой собственный душевный образ, свои пристрастия 
и слабости, свою болезнь и вызванное ею затрудненное дыхание, которое 
он возводил в ранг поэтической категории («поэзия –  фотография мое-
го дыхания») –  все эту жизненную эмпирику Лесама Лима преобразил 
в  онтологию искомого кубинского образа бытия, выстроив, по словам 
Синтио Витьера, в поэтическом слове общекубинский Дом.

1   Шейнбаум Л.С. Кубинцы // Семья у народов Америки. М., 1991. С. 143, 155.
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Грузный малоподвижный человек, заядлый гурман, любитель засто-
лья и хороших сигар, бывший к тому же невероятным говоруном и вы-
думщиком, закоренелый книжный червь, Хосе Лесама Лима, однако, ни-
когда не был затворником: в молодости он участвовал в студенческих 
волнениях, затем вел активнейшую творческую и издательскую деятель-
ность, всегда находился в курсе всех событий и беспрестанно впитывал 
в себя с присущей ему чувственностью интимную жизнь своего родно-
го города –  Гаваны, –  который и был его большим домом. Даже когда 
 Лесама стал «невыездным» по причине скандального успеха его первого 
и единственного романа «Рай», он все же страстно желал выехать хоть 
по одному из многочисленных приглашений, которые до него, конечно, 
не доходили, да и здоровье уже не позволило бы покинуть насиженное 
кресло-качалку. За всю свою жизнь Лесаме удалось совершить всего лишь 
два кратких путешествия –  в Мексику и на Ямайку, в 1949 и 1950 году, 
 соответственно.

Послужной список писателя на редкость бесцветен: в 1938 году он 
окончил Гаванский университет с дипломом юриста, но, будучи совер-
шенно неспособен ни к службе, ни к служебной карьере, отнесся к этой 
внешней стороне своей жизни в лучшем случае безразлично, доволь-
ствуясь положением чиновника средней руки. От отца Лесама унаследо-
вал упорство своих испанских предков-басков, рождавшее в его поэзии 
устойчивые образы быка, вола, мула. Лесама жил ради своего призва-
ния, и когда дело доходило до принципов, стойкость проявлял беспри-
мерную: так было и в эпизоде с закрытием журнала «Орихенес», его 
любимейшего детища, когда он отказался принять финансовую помощь 
от представителя реакционного правительства; так же было и в первые 
годы лелеемой им поначалу Революции, когда он, осыпанный чина-
ми и почестями, отказался проводить официальную идеологическую 
политику и остался тем, кем и был –  заурядным служакой и великим 
 алхимиком слова.

Среди художественных предпочтений этого любителя интегрировать 
в свое творчество всякое привлекавшее его внимание произведение ми-
ровой литературы основным и неизменным была поэзия испанского ба-
рокко, да и культура барокко вообще. Здесь возникает сложный вопрос 
о стилевой манере писателя. Лесама Лима не только однозначно ощущал 
себя «барочным» художником, но и всячески провозглашал стиль барок-
ко в качестве наиболее адекватного способа самовыражения Латинской 
Америки. Барочным латиноамериканское искусство, да и само бытие на-
звал А. Карпентьер: он искал имя для открытой, но не названной сущ-
ности. Увлекшись, Карпентьер развил целую концепцию тотальной 
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барочности бытия Кубы и всей Латинской Америки1. Зачем, однако, на-
рекать имена всему сущему, словно в начале сотворения мира? Да имен-
но затем, что писатель в Латинской Америке творит не искусство, но мир, 
а имя есть «выраженный смысл вещи», энергийно реализующей свою 
сущность. Теоретическую оснащенность этой концепции придал круп-
ный кубинский эссеист С. Сардуй2, применивший ее именно к творчеству 
своего соотечественника Лесамы Лимы, со своей стороны исповедовав-
шего подлинный культ барокко и пытавшегося по-своему обосновать его 
актуальность в качестве наиболее адекватного способа самовыражения 
Латинской Америки3. Сложность ситуации заключается в том, что поня-
тие «барокко» в данном случае трактуется крайне недифференцирован-
но и некритично. В теоретической рефлексии этот концепт служил и все 
еще служит немаловажным интерпретационным инструментом. Между 
тем в выдвинутом кубинскими художниками слова понятии «барочно-
сти» совмещены, как минимум, три разнородных фактора.

Во-первых, это определивший основу всего латиноамериканского ис-
кусства исторический стиль барокко. Но и тут не все просто. Латинская 
Америка ассимилировала не фундаментальный пласт европейского барок-
ко с его антропоморфным трагизмом и онтологичной глубиной, а «мар-
гинальный» вариант стиля, к тому же получивший на местной почве до-
полнительную орнаментальную коннотацию. «Украшение обретает ранг 
стилеобразующего фактора. Орнамент теснит и даже замещает тектонику, 
вот почему так трудно, кстати, говорить всерьез о присутствии барокко 
в его чистом виде в подобном искусстве»4, –  размышляет по этому поводу 
отечественный искусствовед. Во-вторых, в 1930-е годы кубинская литера-
тура в целом испытала ощутимое влияние испанской поэзии «поколения 
27 года», возродившего, в частности, вкус к барочной литературе в свя-
зи с отмечавшимся 300-летием Гонгоры. С этой волной и совпал личный 
интерес Лесамы к искусству Гонгоры и Кеведо,  естественно, творивших 

1   См., в частности: Карпентьер А. Барочность и чудесная реальность; Под 
знаком барокко; Один из способов преобразования материи // Карпен-
тьер А. Мы искали и нашли себя. М., 1984.

2   См., напр.: Sarduy S. El barroco y el neobarroco // América Latina en su 
literatura. Méxica, 1978. P. 169–174.

3   См.: Лесама Лима Х. Барокко, воплощение любопытства // Лесама Лима Х. 
Зачарованная величина. Избранное. С. 161–197.

4   Тананаева Л.И. Процесс стилеобразования в колониальном искусстве 
Латинской Америки XVI–XVIII вв. и низовые формы // Профессиональное 
искусство и народная культура Латинской Америки. М., 1993. С. 34.
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в модусе близкой ему «сверхнормативности». Наконец, самые основные 
и общие черты латиноамериканской культуры действительно обладают 
набором характеристик, наиболее близким аналогом которого по смеж-
ным признакам оказывается барокко. Но из этого отнюдь не следует одно-
значный вывод о барочности как стилевой доминанте кубинского искус-
ства, что относится, естественно, не только к Лесаме Лиме. Дело доходит 
до курьезов: один из видных латиноамериканистов представляет Лесаму 
Лиму в качестве ярчайшего представителя латиноамериканского необа-
рокко, сущностно «противоположного гонгоровской эстетике барокко»1. 
Очевидно, что специфику латиноамериканской –  и, тем более кубинской –  
культуры манифестирует вовсе не барокко как исторический стиль, а не-
что трудноопределимое, за неимением более подходящей дефиниции, на-
званное интерпретаторами « барокко» или «барочностью» (barroquismo).

Суммируя характеристики, данные этому «нечто» Лесамой, Карпен-
тьером и Сардуем, можно отметить следующие общие черты: а) игра 
форм; б) смысловое иначение; в) бесконечная трансформация форм 
и смыслов, их пролиферация; г) древовидная, вегетативная структура 
как формообразующий принцип; д) сверхизобилие; е) креативное на-
чало; ж) эротизм; з) поиски первоначала, «райскость», обращенность 
к истокам и т.д. Все это в совокупности приближается к тому, что мож-
но было бы назвать латиноамериканским образом мира. (Более под-
робно о чисто кубинском понятии барокко см. выше.) Но творчество 
латиноамериканских авторов всегда носит надстилевой характер: это 
сырая материя неоформившегося культурного мира, содержащая в себе 
стиль/стили в растворенном виде. И главное здесь не стиль (индивиду-
альный или исторический), а сама эта спонтанная «неправильность», 
анормативность, эксцентричность, атектоничность форм всего бы-
тия Латинской Америки, не случайно побудившие ее крупнейших пи-
сателей к культурфилософским поискам истины о себе самих. Это та-
кая культурная полиглоссия с собственным синтаксисом и семантикой. 
Но поскольку все же полиглоссия, то каждый на этом наречии может 
вычитать все, на что горазд. И очень трудно объяснить, что все эти вы-
читывания –  не то и что нужно уметь вчитываться в этот мир и в его 
онтологию. Искусствовед Л.И. Тананаева не случайно утверждала: «Для 
искусствоведа стиль –  всегда нить Ариадны. Но когда дело касается 
 Латинской Америки –  стилевая характеристика чаще всего сводится 
к утверждению, что существующие там архитектура и изобразительные 

1   Ortega J. La estética neobarroca en la narrativa hispanoamericana. Madrid, 
1984. P. 10.
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искусства не подчиняются полностью закономерностям ни одного из 
исторических европейских стилей»1.

Остается добавить только, что и сам термин «барокко» переосмысляет-
ся здесь посредством специфического травестийного обыначивания, что 
как раз и составляет основное свойство латиноамериканского художе-
ственного мышления. Но поэтика Лесамы стилевой целостности не зна-
ет в принципе: это письмо крайне эклектично, аморфно и несобранно, 
зачастую оно прямо-таки графомански наивно и беспомощно, что вряд 
ли является осознанной творческой установкой. Кубинское искусство во-
обще исключает легитимацию какого-либо определенного стилистиче-
ского модуля. И именно кубинское, а не латиноамериканское вообще.

Поэтика Лесамы имеет свою внутреннюю форму, обусловленную особен-
ностями кубинского (латиноамериканского) образа мира, первоформой 
которого представляется местный вариант мирового древа –  сейба. Прав-
да, официальным символом Кубы является пальма (Palma real), но народ-
ное сознание признает больше «свойскости» именно за раскидистой сей-
бой, как это явствует, например, из фольклорной этиологической легенды 
«Пальма, сейба и дева Мария». Конечно, мифологема дерева универсальна, 
но в Латинской Америке и дерево –  образ жизни –  обладает отличитель-
ными свойствами, несущими в себе особое качество, особый смысл мира. 
В этом отношении достаточно сопоставить латиноамериканский тип сим-
волической самоидентификации с помощью образа дерева (сейбы, омбу) 
со шпенглеровской попыткой выразить морфологию западноевропейской 
культуры в «Закате Европы» через определенную породу дерева. Не слу-
чайно именно образ сейбы, этого дерева «будто пришедшего из других ве-
ков, священной породы», вызвал у А. Карпентьера мысль о том, что такие 
деревья, символизирующие латиноамериканскую реальность, «должны 
стать известны всему миру, должны быть названы точными словами, ко-
торые станут всеобщим достоянием», именно в сейбе увидел он эмблему 
латиноамериканского искусства, возникшего из необходимости нарекать 
имена вещам2. Вот почему для Лесамы «обретение собственного языка» 
(как он назвал одно из своих главных эссе) мыслилось через латиноаме-
риканскую иноформу мирового древа –  омбу: так «должен был пробиться 
густой, будто ночь, впитанная кроной дерева омбу, чародейный голос»3 –   

1   Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. М., 2013. С. 484.
2   Карпентьер А. Проблематика современного латиноамериканского рома-

на // Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. С. 57.
3   Лесама Лима Х. Обретение собственного языка // Лесама Лима Х. Избран-

ные произведения. М., 1988. С. 228.
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феноменологически явленный национальный мир ждал своего имени, 
ждал самоосуществления в слове.

Первые опыты Лесамы Лимы на писательском поприще относятся 
к  годам учебы в университете, прерываемой массовыми волнениями 
и гонениями властей. Прирожденный «мэтр» (как его почтительно име-
новали окружающие), организатор, наставник, Хосе Лесама Лима объ-
единил вокруг себя группу литераторов, которые поставили перед собой 
задачу сохранения национальной культуры. Как лидер литературного 
процесса Лесама был озабочен не столько созданием нового направления 
или школы (это-то его как раз никогда не интересовало, и он предостав-
лял своим авторам полную свободу самовыражения), сколько выработ-
кой концепции национальной культуры и –  более того –  национальной 
судьбы. Его деятельность в этом направлении началась с издания ряда 
журналов («Вербум», 1937; «Эспуэла де плата», 1939–1941; «Надье паре-
сиа», 1942–1944), которые имели достаточно эфемерную жизнь, однако 
позволили сплотить вокруг себя цвет национальной культуры и тем са-
мым создали основу для нового этапа художественной жизни, который 
будет иметь историческое значение не только для Кубы, но и для всей 
Латинской Америки.

В 1944 году Лесама создает журнал «Орихенес», который О. Пас назы-
вал впоследствии «лучшим в испаноязычном мире». Журнал стал цен-
тром деятельности и плодотворного сотрудничества виднейших поэтов, 
художников, мыслителей не только Латинской Америки, но и «большо-
го» мира; вокруг него сплотилась группа кубинских интеллектуалов, 
озабоченных проблемой целостности национальной культуры. Во главе 
с « мэтром» эта группа устремила свои творческие поиски к истокам ку-
бинского национального самосознания с тем, чтобы возродить его в под-
линном виде –  ведь «Орихенес» и означает «истоки».

Журнал «Орихенес» просуществовал вплоть до 1956 года, когда его де-
ятельность прекратилась по причине принципиальных разногласий с из-
дателем, попытавшимся навязать журналу официальную опеку. В этом 
решающем и даже трагическом эпизоде Лесама проявил абсолютную 
бескомпромиссность. Зато в вопросах творческого порядка он был бес-
конечно терпим и открыт, а потому и журнал был лишен всякой про-
граммной установочности. Лишь первый номер предварялся небольшой 
и довольно сумбурной статьей, подписанной «редактором», где деклари-
ровались свобода самовыражения и необходимость вернуть культуре ее 
истинное значение. Таким образом, журнал заявлял о себе как явно эли-
тарный, интеллектуально самодостаточный, принципиально игнориру-
ющий сис тему внешних ценностей, не вписывающийся в официальную 
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жизнь; он утверждал суверенность творчества как формы существова-
ния личности. Последний, сороковой его номер, извещавший от име-
ни Лесамы Лимы о смерти Х. Ортеги-и-Гассета, не случайно завершал-
ся изложением кредо его основателя –  статьей «О достоинстве поэзии». 
Эта статья, непосредственно предшествовавшая высадке повстанцев 
с «Гранмы», пророчески возвещала: «Нереальное, несуществующее, к ко-
торому добавляется еще больше нереального, несуществующего, всту-
пает на путь самого неожиданного из преображений, начинает жить, 
осуществляться»1. Эта метафизическая идея стала стержневой в художе-
ственном мышлении Лесамы Лимы.

Творчество Лесамы, как и большинства «орихенистов», было по пре-
имуществу поэтическим –  писал ли он стихи, эссе или свой роман, ко-
торый в ту пору лишь замышлялся. Поэтическим дебютом Лесамы было 
большое стихотворение «Смерть Нарцисса» («Muerte de Narciso»), опу-
бликованное в журнале «Вербум» (1937). Стихотворение это произвело 
сенсацию в основном по двум взаимоисключающим причинам: с одной 
стороны, своей полнейшей невнятностью, а с другой –  выражением са-
мых сокровенных упований растерявшей себя кубинской нации. Для того 
чтобы понять внутреннюю «логику» стихотворения, которое ближайший 
соратник Лесамы по «Орихенес» поэт и священник А. Гастелу обозвал 
«фовистским», а заодно и определиться по отношению ко всему корпу-
су творчества Лесамы, необходимо решительно отказаться от попыток 
рационалистического прочтения его произведений. В   стихотворении, 
 которое начинается со строк:

Ткет Даная время, позолоченное Нилом,
обволакивая губы, что намедни пролегали
меж губами и полетами разъятыми.
Рука, губа иль птица источают снег.
А в том снегу распахивается круг…

мифологический Нарцисс, упоминаемый мимоходом, не играет ни-
какой сюжетообразующей роли. Насколько можно судить по текстам 
Лесамы Лимы, Нарцисс у него символизирует «столкновение культур», 
«двойной синтез», лежащий в основе «барокко нашей Америки»2, соеди-
нившего различные этнокультурные начала. Поэтому и стихотворение 

1   Лесама Лима Х. О достоинстве поэзии // Лесама Лима Х. Избранные 
 произведения. С. 29.

2   Лесама Лима Х. Барокко, воплощение любопытства.
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лишено структурообразующего принципа –  оно построено на приеме 
перечисления; бессмысленные нагромождения слов нарастают, подоб-
но коралловому древу –  этому самородному животно-растительно-ми-
неральному образованию, пребывающему в невидимой иноприродной 
среде морских глубин и лишь иногда прорастающему в видимый мир 
чудесными островами. Вот так и у Лесамы нарастает текст, тяготеющий 
к границе меж двумя реальностями, неотрывно глядящийся в зеркало 
манящего предела:

И перед зеркала немотным вопрошаньем
Нарцисс в морском прибое воспарил.

Таким образом, «смерть» Нарцисса означает здесь рождение новой 
реальности, ибо Нарцисс символизирует одну стихию (культуру, бытие, 
смысл), отражающуюся в  зеркале другой –  притягательной, но иной. 
«Гарсиласо сгорел, превратившись в ароматическое снадобье, но вос-
куряемые пары вызвали эффект, которого не мог предвидеть никакой 
Лопе», –  писал Лесама еще в «Вербуме». Этот иной мир губителен для 
Нарцисса европейской культуры, но спасителен для Нарцисса «лати-
ноамериканского», то есть отраженного, вобравшего в себя и ту, и эту 
 реальность, ибо в лесамовской космогонии отражение образа в зеркале, 
преодоление границы порождают новую, истинную картину мира. Но не 
следует пренебрегать и реминисценциями, которые буквально перепол-
няют все тексты Лесамы.

Конечно, в первую очередь здесь возникает образ Нарцисса в интер-
претации Поля Валери («Нарцисс говорит», «Фрагменты к Нарциссу», 
«Кантата о  Нарциссе»), поэтика которого во многом определила ста-
новление образного строя Лесамы, вплоть до прямого калькирования. 
Правда, в еще большей степени очевидны реминисценции (концепция 
«пустоты», безусловно, повлияла на Лесаму). Нельзя не обратиться и к та-
кому важнейшему источнику, как «Трактат о  Нарциссе» (1891) Андре 
Жида, пытавшегося создать в своем эссе «теорию символа».  Цитировать 
его можно широко, но вот главное: «Нарцисс подходит к реке време-
ни <…> Из недосягаемого будущего еще неосуществленные вещи по-
спешно устремляются к собственному бытию < …> Нарцисс грезит о рае 
<…> Поэт –  человек, умеющий смотреть. Что же он видит? –  Рай. Ибо 
Рай –  повсюду; не стоит доверяться чувственным видимостям <…> про-
изведение искусства –  это и есть <…> воспроизведение Рая»1.

1   Поэзия французского символизма. М., 1993. С. 445–450.
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Конечно, Лесама увидел в тезисах А. Жида –  если он действительно 
был знаком с ними –  лишь то, что хотел увидеть, ибо однажды заметил, 
словно в прямой полемике с предшественником: «У нас, кубинцев, рай –  
это нечто природное, но никак не символ и не архетип…»1. Эта идея ва-
рьируется в творчестве Лесамы на разные лады в разных контекстах, но 
впервые она была теоретически сформулирована, пожалуй, в эссе «Разго-
вор с Хуаном Рамоном Хименесом» (1938). Этот псевдодиалог представ-
ляет собой по большей части страстный монолог автора, для которого 
важнее всего было заявить о собственной позиции перед авторитетней-
шим представителем испанской культуры, снискавшим всеобщее покло-
нение по обе стороны океана. В «Разговоре» Лесама впервые выразил 
свою глубокую рефлексию об «островном телеологизме» Кубы –  в про-
должение давней утопической традиции кубинского «аркадизма», вре-
менами облекавшегося в форму национального мессианства.

В 1941 году Лесама публикует сборник стихотворений под многозначи-
тельным названием «Ропот чуждый» («Enemigo rumor»). Композиционно 
книга составлена как триптих, первая часть которого («Философия гвоз-
дики») представляет собой аморфное сюрреалистическое письмо, контра-
стирующее с формальной строгостью второй, образованной собранием 
барочного склада сонетов. Правда, эта средняя часть триптиха, должен-
ствующая по законам композиции выражать онтологическую «правиль-
ность», истинность картины мира, обозначена как «Неверные сонеты», 
которые, тем не менее, начинаются «Сонетами к Приснодеве». Впрочем, 
ортодоксальность и традиционность здесь заявлены скорее формально, 
самой сонетной оболочкой, содержимым которой оказывается все та же 
хаотичная словесная протоплазма с  расплывающимся, ускользающим, 
уклоняющимся от встречи с читателем смыслом. Здесь поэтика Лесамы 
окончательно еще не выработана, поэт колеблется между ортодоксаль-
ной традиционностью и девиационной инаковостью своих онтологиче-
ских установок. Показателен в этом смысле самый первый стих «Сонетов 
к Приснодеве»: «Deípara, paridora de Dios». Латинское наименование Бого-
родицы, видимо, смущает Лесаму определенностью смысла, и он удваива-
ет лексему, идя на сознательную тавтологию «Богородица, Бога родившая», 
окутывающую смысл двойной словесной оболочкой. В дальнейшем он бу-
дет удваивать уже метафору, а излюбленные им колоритные варваризмы 
не только перестанет разъяснять, но еще и будет нагружать фантастиче-
ской этимологией и семантикой, безбожно их при этом коверкая, искажая 
смысл и написание, кроя иноязычные заимствования вкривь и вкось.

1   Recopilación de textos sobre José Lezama Lima. La Habana, 1970. P. 36.
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Третья часть триптиха поименована «Единственный ропот». «Холод-
ный ропот», «невидимый ропот» –  настойчивость этих словосочетаний 
явно не случайна. Здесь необходимо вернуться к названию сборника –  
«Ропот чуждый» (в русском переводе –  «Враг мой эхо»). Как правило, ин-
терпретаторы объясняют это словосочетание, следуя объяснениям ав-
тора, который только затемнил его смысл своим как всегда невнятным 
и фантастическим комментарием. Для понимания смысла названия, не-
сущего в себе идею этого поэтического сборника, достаточно обратиться 
к его формальному строению. Согласно правилам испанского синтакси-
са, то есть грамматической ортодоксии, после существительного «rumor» 
(ропот, гул) должен следовать эпитет «enemigo» (враг). Но Лесама нару-
шает нормативную конструкцию посредством характерной для его по-
этики синтаксической и смысловой перестановки (то есть анастрофы), 
порождающей композиционную открытость с бесконечной смысловой 
перспективой: «ропот чуждый». Сходный прием Лесама в свое время 
применил, вынеся в название журнала цитату из испанской мистиче-
ской поэзии –  «Надье паресиа» («Никто не казался»). В результате возни-
кает некоторая семантическая дистанция, зазор, соответствующий разъ-
ятости поэзии и наличной, обытовленной повседневности, что как раз 
и отвечает тезису Лесамы о высшей естественности искусства как второй 
реальности.

Дело еще и в том, что в кубинской литературной традиции, а через 
нее –  и в глубинах национального сознания –  понятие «ропот» (букв. 
«неясный шум», «трепет», метафорически обозначающий «голос родной 
природы») содержит в себе священный патриотический идеал, символ 
кубинизма. «Ропот» –  это голос природы, это тютчевское «гул непости-
жимый», «воздушной арфы легкий звон», «ключа таинственного шепот». 
Поэтому «чуждость» относится к неподлинности, мнимости, кажимости 
якобы естественного существования, в то время как подлинной реаль-
ностью, истинным обиталищем священного «ропота» национального 
духа была для Лесамы поэзия, сфера пребывания образа родины, кото-
рую поэт видел «как возможность, как мечту, как одержимость идеей 
будущего»1. «Великий гул» означает для него «темпоральность не вопло-
щенную, время, чуждое земной истории, время поэтическое, этот тонкий 
способ сопротивления вне истории»2.

1   Conversación con Lezama Lima // González R. Lezama Lima: el ingenuo 
culpable. La Habana, 1988. P. 123.

2   Lezama Lima J. Las imágenes posibles // Lezama Lima J. Confluencias. Selección 
de ensayos. La Habana, 1988. P. 310.
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Следовательно, смысловая глубина названия сборника обусловлена 
именно аграмматичностью его словесной формы: такая конструкция 
подразумевает сущностную вненаходимость, вынесение смыслового 
центра за пределы формы, тела, времени, пространства, видимой ре-
альности, то есть всего того, что составляет понятие нормы, на котором 
зиждется европейский образ мира. Стоит ли удивляться тому, что через 
пару десятилетий в романе «Рай» Лесама устами своего alter ego объяс-
нит себя же прежнего: «Мы презрели данную нам судьбою орфографию 
и впали в анастрофу, так что вместо “чуждый ропот” произносим “ропот 
чуждый”»1. Дальше в продолжение этой мысли герой романа иллюстри-
рует свое понимание анастрофы, то есть фонической или синтаксической 
инверсии, посредством ряда взаимосвязанных инверсий лексического, 
культурного, телесного и сексуального типов. С помощью этого и ана-
логичных ему приемов, которые будут рассмотрены ниже, Лесама вы-
рабатывает на практике, в своем поэтическом письме, язык культурной 
инаковости как способ выражения национальной аутентичности. Книга 
«Ропот чуждый» может считаться этапной в творчестве Лесамы Лимы, 
поскольку в ней явственно ощутимы элементы поэтики и космогонии ху-
дожника, которые он вскоре начнет излагать в своих квазитеоретических 
эссе. К этому моменту Лесама стал главой творческой группы, взявшей 
своим девизом название журнала «Орихенес».

Под издательской маркой «Орихенес» и вышли два следующие сборни-
ка Лесамы: «Потаенная жизнь» («Aventuras sigilosas», 1945) и «Твердость» 
(«La fijeza», 1949). Трудно назвать эти книги собственно стихотворными; 
если это и поэзия, то в самом широком смысле слова. Первый сборник яв-
ляет собой попытку вырваться за пределы дискурсивной конвенциональ-
ности слова. «Не быть, стать неощутимым, избегнуть воплощения в сло-
ве –  вот импульс всех крупнейших поэтов нашей эпохи»2. Шокирующая 
алогичность, противоречивость между установкой на бессловесность, 
на подлинно исихастское молчание и культом «семяносного», «держав-
ного» слова отражают самую суть лесамовской поэтики. Оплодотворяя 
смысловое поле своего творчества сверхизобилием «спермологии», logos 
spermaticos, Лесама дорожит пустотностью «умолков», то есть семантиче-
ских обсевков, прозорин смысла, поскольку для него более важны возни-
кающие дендровидные связи меж узлами значений. Это уже не собственно 
вербальный дискурс, а опыт создания другой литературы, говорящей из 
другой хронотопологии и свидетельствующей об ином образе мира.

1   Lezama Lima J. Paradiso. Buenos Aires, 1982. P. 471.
2   Лесама Лима Х. Избранные произведения. С. 194.
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Текст «Потаенной жизни» по-сюрреалистски бредов, но в то же время 
тщательно продуман, о чем свидетельствуют и авторская «аннотация» 
в прозе, предваряющая блоки версетов, и заключающая сборник обшир-
ная глосса «Страж начинает круговую битву» (также в прозе, хотя и про-
зой это письмо можно назвать лишь с большой натяжкой). С некоторой 
приблизительностью «Потаенную жизнь» можно определить как первый 
опыт Лесамы по созданию текста, воплощающего его индивидуально-
поэтическое понятие «образа». Так, на первой же странице автор пред-
уведомляет, что речь идет о некоем «морском порте, напоминающем 
о человеке и выбегающем быке. А для того чтобы видимости обозначить 
сущностями (sic!) вписываются мать, супруга и сын». И действительно, 
вся поэтическая ткань сборника пропитана утонченным двусмысленным 
эротизмом с инцестуозной коннотацией. Подобный прием сексуальной 
метафоризации описан Юлией Кристевой в «Дискурсе любви»: «[метафо-
ра] рассасывается по разбросанным по всему повествованию многооб-
разным знакам, намекающим на то, что влюбленное, перверсивное, ищу-
щее наслаждений “я” видит нечто <…> видит, но не может высказать это 
полностью <…> Поскольку метафора –  это знак из-бытия, небытия, она 
достигает апогея и завершенности в подвешивании смысла в тот самый 
миг, когда повествование эксплицитно передает эротические эпизоды 
этого из-бытия»1. В этом рассуждении тонко прочерчена типичная для 
Лесамы связь девиационного эротизма с онтологическим прозреванием 
иных, инаковых смыслов бытия.

Сходным образом структурирован и сборник «Твердость», значительно 
больший по объему. Здесь лесамовский поэтический идиолект выступает 
во всей своей многомерной загадочности. Что означает название, кото-
рое можно перевести и как «Пристальность», и как «Упорство»? Не ис-
ключено, что и здесь не обошлось без влияния П. Валери («Навязчивая 
идея», 1932). Но, судя по некоторым строкам из романа «Рай», речь идет 
о типично лесамовской поэтической категории, родственной метафизи-
ческому понятию «зачарованной величины», которая образуется в гно-
стическом пространстве–времени благодаря чудесной силе пристально-
го взора, проницающего предел невидимого. Подобная «зачарованная 
величина» возникает в ситуации вненаходимости, на границе двух сред 
(пространственных, временных, физических и т.д.) и непременно под-
разумевает понятия далекого горизонта, невозможного, трудного, несу-
щие в себе смыслообразующее, созидательное начало. Сборник «Твер-
дость» состоит из трех частей, включающих в себя сонеты, квазисонеты, 

1   Кристева Ю. Дискурс любви // Танатография Эроса. М., 1994. С. 107.
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свободный стих, прозаические пассажи и аморфные поэмы в прозе. К пе-
риоду создания книги «Твердость» относится следующее признание ав-
тора: «Достигнув зрелости, я почувствовал, что у меня возникла поэти-
ческая система мира, фундаментальная концепция жизни, выразимая 
только в образе и в метафоре. Мне казалось, что в каждом стихотворении 
я угадывал жизнь, которая все множилась и разрасталась, клубилась бес-
конечными ветвлениями, сплетениями, разрастаниями (proliferaciones), 
разговорами и умолками. Связи и умолки отелеснивались <…> слова, 
сплетаясь со словами, образовывали фигуры, и мне казалось, что все эти 
замаскированные образы ждали конца бала, чтобы открыть свою тайну»1.

Картиной загадочного маскарада, где кружатся, описывая спирали, 
таинственные фигуры, открывается последний прижизненный сбор-
ник стихов Лесамы под названием «Дароносец» («Dador», 1960). Совер-
шенно произвольная форма письма здесь соседствует с упорядоченной 
строфикой и классическим сонетом, к которому Лесама вообще тяго-
теет, что естественно при его преклонении перед испанской барочной 
поэзией. Однако большая часть его поэзии скорее имитирует сонет-
ную форму, поскольку ни по метрике, ни по внутренней динамике эти 
строфы, чуждые всякой внятности смысла, сонетом считаться никак 
не  могут.

«Дароносец» –  это самый герметический сборник Лесамы, определяв-
шего поэзию как «словесный поиск неизвестной цели». И хотя поэтиче-
ский синтаксис лесамовской поэзии отличается подчеркнутой, квазира-
циональной упорядоченностью, семантика высказывания не поддается 
логической интерпретации. Очевидно, здесь значима сама бесконечная 
множественность мира феноменов, фантасмагорически подробно опи-
сываемых и поименно окликаемых Лесамой, стремящимся постичь суть 
вещей в их инаковой, ноуменальной истинности. Книга завершается сти-
хотворением, которое может рассматриваться как своего рода Ars poetica, 
художественная манифестация принципов всего творчества Лесамы –  
это «Память о подобиях». Он говорит о том, что множественность яв-
лений мира есть лишь несовершенный сколок «иного, пребывающего 
между числом и единством»; но граница миров проницаема, поскольку

Образ, различимый сквозь тот исландский шпат,
лишь тронь его, тотчас сверхизобилием сверкнет,
и судьба начнет осуществляться подобно музыке,
раздавшейся в просторах вечности.

1   Recopilación de textos sobre José Lezama Lima. P. 34.
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И если образ в себе таит сверхизобилье,
то дерево и расстояние сплетутся
в причащеньи, в подобии единству.

Этот по видимости иррациональный текст построен на важнейших по-
нятиях индивидуальной лесамовской поэтики (сверхизобилие, подобие, 
дерево, расстояние и т.д.), которые проясняются по мере углубления в его 
творчество. Несколько раньше Лесама утверждал в одном из своих эссе: 
«Мир поэзии сущностно сверхконечен (hipertélico), он устремлен далеко 
за пределы элементарных сгущений своего метаписьма (metagrama)»1. 
Эта концепция составляет основу художественного мышления Лесамы 
Лимы в том виде, который оно обретает в 1960–1970-е годы –  итоговый 
период его творчества. К этому времени Лесама разработал целую тео-
рию поэтического слова, которая в общем виде представлена в сборниках 
эссе «Часоцветия» («Analecta del reloj», 1953), «Самовыражение Амери-
ки» («La expresión americana», 1957), «Гаванские записки» («Tratados en La 
Habana», 1958) и главное –  в статьях, вошедших в сборник «Зачарованная 
величина» («La cantidad hechizada», 1970). Впрочем, назвать эти сочине-
ния теоретическими работами можно только очень условно. Сам харак-
тер художественного дара Лесамы Лимы таков, что все его творчество 
является одновременно и художественной практикой, и своеобразным 
теоретизированием в форме поэтической речи. Его поэтика и его худо-
жественное кредо с наибольшей ясностью изложены не в теоретических 
статьях, а в очерках творчества кубинских художников Амелии Пелаэс, 
Виктора Мануэля, Аристидеса Фернандеса, Рене Портокарреро и главным 
образом в очерке о художнике Мариано Родригесе, созданных в разные 
годы, и в его известном эссе «Живопись и поэзия на Кубе XVIII и XIX вв.» 
(1966). К тому же основу аргументации Лесамы составляют не понятия, 
а концептуализированные метафоры: «зачарованная величина», «образ-
ные эпохи», «косвенный опыт» (vivencia oblicua), меж тем как традици-
онно понятийные единицы «метафора» и «образ» выступают у него не 
в своем терминологическом значении, а обретают исключительно мета-
форическое, индивидуально-поэтическое наполнение («образ –  это ре-
альность невидимого мира»), не говоря уже о том, что их трактовка чрез-
вычайно путанна и противоречива.

Поэтика Лесамы не знает разницы между предметом и абстракци-
ей: материальные объекты выступают в качестве понятий («зеркало»), 

1   Lezama Lima J. Introducción a un sistema poético // Lezama Lima J. 
Confluencias. P. 330.
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а отвлеченные понятия («отсутствие») обретают плоть во взаимосоот-
носимых образах и персонажах, причем те и другие выступают в одно-
порядковом плане. Обычный теоретический дискурс Лесамы выглядит 
примерно следующим образом: «Поэт посредством образа становится 
хозяином природы и являет собой самую соблазнительную, единствен-
но терпимую аскезу, точно так же, как кулачные бойцы1 в Новой Гвинее 
рождались с пуповиной, обмотанной вокруг горла, или как цари в Гру-
зии рождались со знаками их царственности, изображенными на правом 
сосце»2; или: «Метафора под фонарем –  это персонаж романа. Он про-
ходит шесть кварталов и входит в отель –  это образ»3. Возникновение же 
образа Лесама объясняет так: «Когда я говорю “спираль акулы, первый 
реквием”, я имею в виду, что по-французски акула называется requin. 
Взгляд у этой рыбины медленный, размеренный, полусонный, точно мо-
цартовский “Реквием”, и вдруг –  удар хвостом и высокомерная мудрость 
челюстей»4. Пытаясь объяснить свою ключевую концепцию «поэтической 
системы», Лесама извергает целый поток произвольных аналогий и фан-
тастических построений, в которых с трудом угадывается нечто систе-
матичное.

В общем виде мировоззренческие взгляды Лесамы Лимы состоят в сле-
дующем: «История сотворена, но надо сотворить ее заново <…> В пер-
спективе вечности образ выступает как возможность, то есть как беско-
нечная самосущность»5. Поэтому Лесама формулирует давно созревшее 
убеждение: «Гораздо более естественна искусственность искусства, неже-
ли притязающая на его замену натуральность, оказывающаяся в итоге го-
раздо большей искусственностью»6. Так возникает концепция «образных 
эпох», «когда образ становится самой историей», при том, что «история 
поэзии не может быть ничем иным, кроме как изучением и выражени-
ем образных эпох»7. Сама поэзия есть «зачарованная величина», царство 
метафоры, которая посредством творческого усилия Поэта (преодоление 

1   Здесь присутствует характерный для Лесамы lapsus linguae, образовав-
шего от латинского caestus (боевой цест) испанское слово cesteros (букв.: 
корзинщики).

2   Orbita de Lezama Lima. La Habana, 1966. P. 42.
3   Recopilación de textos sobre José Lezama Lima. P. 28.
4   Ibid. P. 35.
5   Lezama Lima J. La cantidad hechizada. La Habana, 1970. P. 166.
6   Lezama Lima J. Paradiso. P. 569.
7   Lezama Lima J. Mitos y cansancio clásico; La imágen histórica // Confluencias. 

P. 218, 394.
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«трудного», «невозможного») проницает границу «внебытийного бытия» 
(«невидимого» и т.п.), выходит в сферу «образной эпохи» и превращает-
ся в «образ», который есть «бесконечная возможность», «последняя из 
возможных историй», «торжество невозможного», полный абсолют, вос-
крешение и т.д.; причем благодаря принципу «косвенного опыта», пред-
полагающему «внезапность», «необусловленную причинность», образ 
может пресуществиться в конкретной исторической личности. В конеч-
ном счете поэзия (творчество) становится средством осуществления уто-
пических упований, ибо, как разъяснял Лесама, «поскольку поэзия у нас 
оказывается сферой творчества по преимуществу, творимый образ может 
замещать собой само событие, создавать его»1.

В основе поэтической системы и космогонии Лесамы лежит отрицание 
декартовского понятия причинности, как и всего рационально мыслимо-
го образа мира. Но поэтика Лесамы всегда руководствуется общим для 
Латинской Америки принципом двойной парадигмы. Он многократно 
выступает против логоцентрического строя мышления, предполагающе-
го детерминистскую непременность каузальной связи всеобщей карти-
ны мира. Казалось бы, каузальности требует и Лесама своим принципом 
«всеобщих подобий», однако он имеет в виду нечто иное. Он действи-
тельно декларирует понимание «устройства поэтического воображения 
по подобию основы и связок», причем «в основе есть нечто от рельефа, 
от вещественности, необходимой поэзии как универсальному бытию 
или абсолюту, чтобы дополнить связи паузами»2. Но вот эти-то паузы, 
собственно предикативная связь между «бесконечными серийными раз-
ветвлениями» (образующими то, что он называет пролиферацией) и есть 
для него сама смыслонаполненная суть создаваемой тканины письма, то 
есть текста –  как письменного, так и жизненного. Не случайно его пись-
мо изобилует связками «как», которые абсолютно никакой связи или по-
добия не устанавливают, но предполагают всеобщее сплетение элемен-
тов космогонической конструкции. Вообще этот прием является одним 
из несущих в поэтической конструкции Лесамы. Он с таким упорством 
устанавливает отношения подобия между совершенно несопоставимы-
ми вещами, и система таких «подобий», в которые вовлечены субъектные 
отслоения авторского сознания, оказывается настолько всеобъемлющей, 
что сама эта настойчивость начинает обнажать свою скрытую причину, 

1   Vitier C. De las cartas que me escribió Lezama // Casa de Las Américas. 1983. 
№ 137. P. 111.

2   Лесама Лима Х. Введение в поэтическую систему // Лесама Лима Х. 
 Избранные произведения. С. 272.
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а именно: стремление увидеть в бликах отражений собственный облик. 
«Есть ли в подобиях всеобщая множественность?», –  риторически вопро-
шает Лесама в «Воспоминаниях о подобиях» («Дароносец»), чтобы тут же 
дать ответ, развернутый в целый трактат. Случаен ли этот прием в леса-
мовской (и не только лесамовской) поэтике?

Основной проблемой латиноамериканской культуры, от природы ли-
шенной самостного облика, является обретение такового (неслучайно 
поэтому эссе Лесамы под названием «Самовыражение Америки»); куль-
тура Латинской Америки страдает от осколочности субъектного созна-
ния, разъятости своего Я, которое, пытаясь обрести целостность, лишь 
дробит себя на все новые и все более неожиданные отражения (поэтика 
зеркал, лабиринта и т.п.). Так и Лесама: стремясь обрести осознание соб-
ственного культурного «Я» как некоей целостности, художник лепит его 
из огромной массы разнородного материала, и возникающая в резуль-
тате картина мира действительно обретает неповторимость бесконеч-
ного зеркального коридора, в котором, однако, теряется призрачный об-
раз субъекта творческого действия. Лесамовские сравнения и метафоры, 
если можно так выразиться, вертикальны: это текст, ведающий о некоей 
метафизической сверхреальности, а потому рационально неуразумева-
емый. Для Лесамы важен не смысл сравнения, образа, метафоры (он мо-
жет быть или не быть), а собственно их вплетение в иной концептуаль-
ный ряд, их не что, а как, модус предикативности, иначе –  сказываемость. 
Отсюда его установка на самодостаточность высказывания, речи, само-
ценность («державность») художественного Слова. Такого рода предпо-
сылки и определили появление грандиозной поэмы в  прозе –   романа 
«Рай», оказавшегося гигантской головоломкой.

Книга увидела свет в Гаване в 1966 году, была немедленно запрещена 
к продаже, затем –  во избежание дальнейшего скандала –  «одобрена» вы-
сочайшей инстанцией, после чего быстро завоевывала всеобщее призна-
ние, причем не только в латиноамериканских странах. Переведенный на 
многие иностранные языки (кроме русского), роман принес автору ми-
ровую известность, международные литературные премии и –  двусмыс-
ленное положение на родине, где Лесама оказался на положении почет-
ного пленника. Метафизик Лесама не мог предвидеть, что воспетая им 
«образная эпоха», воплотившись в яви «последней из возможных исто-
рий», обернется произволом авторитарного режима.

Сразу по выходе роман вызвал бурю интерпретаций, комментариев 
и критических суждений. Автор оказался в центре внимания интервью-
еров, которым давал разъяснения, более похожие на продолжение своего 
бесконечного романа. Бесконечного –  потому что после смерти Лесамы, 
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прожившего еще всего десять лет, в его бумагах обнаружилось продолже-
ние (по сути –  дополнительная глава), которое он поначалу предполагал 
назвать «Ад», но остановился на варианте «Оппиано Ликарио» –  по име-
ни одного из персонажей. Бесконечного еще и потому, что структурно ро-
ман открыт во всех измерениях, его композиция одновременно циклична 
и принципиально разомкнута, что находится в совершенном соответствии 
с теоретическими установками Лесамы на бесконечную множественность, 
поливариантность, пролиферационность и т.п. Собственно говоря, работа 
по созданию «суммы» национального образа бытия была оборвана только 
смертью автора. Судьба книги оказалась счастливой во многом благода-
ря тому обстоятельству, что ее первым читателем и редактором оказался 
Хулио Кортасар, пришедший от нее в восхищение и одновременно в чрез-
вычайное смущение по причине полнейшей несуразности ее синтаксиса, 
орфографии, цитат, транскрипций, реминисценций и т.д. Кортасар поло-
жил немало сил на исправление бесчисленных ошибок и противоречий 
в тексте (не подозревая, насколько они органичны для лесамовской по-
этики), и благодаря его стараниям широкий читатель смог ознакомиться 
с «исправленным и пересмотренным» изданием романа.

Изложить содержание романа практически невозможно, поскольку 
это не роман в обычном смысле слова, и текст построен не на движении 
сюжета, а на более или менее произвольном плетении словесной ткани, 
причем по мере написания книги автор постоянно менял стиль, логику 
и замысел своего творения. Эрудиция Лесамы была необъятной, но свой 
запас знаний он умудрялся превращать в какой-то вселенский хаос. Бла-
гоговея перед зиждительным Словом, он предпочитал немотность иси-
хастов либо экстатическую глоссолалию. Лесама прямо заявлял, что в его 
понимании «роман –  это не вопрос техники, структуры или сюжета, это 
вопрос языка»1. Заявление очень серьезное, поскольку поиск собствен-
ного Слова имеет для латиноамериканского писателя неведомый евро-
пейскому сознанию смысл. Не случайно много лет спустя О. Пас повторял 
почти буквально: «Литература –  это прежде всего язык». Несколько поз-
же Г. Гарсиа Маркес утверждал, что «проблема литературы –  это слова». 
Существует множество подобных высказываний, позволяющих сделать 
вывод, что проблема выработки художественного слова является главной 
творческой задачей латиноамериканского писателя, так как именно сло-
во в этой культуре служит инструментом самосотворения.

Уже само название романа Лесамы Лимы содержит в себе основные 
характеристики его поэтики, а  именно: установку на анормативное 

1   Entrevista con Lezama. P. 73.
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письмо, поскольку в оригинале слово «Рай» дано в итальянском написа-
нии («Paradiso»); и вектор утопизма, запредельности, сверхреальности, 
обозначаемый самим понятием «рай». Причем «райская» коннотация 
сразу помещает книгу в специфически кубинскую традицию аркадизма, 
согласно которой Куба представляется воплощением мифологического 
«блаженного острова», несбывшимся раем земным. Эти представления 
соотносятся с общеконтинентальной тенденцией мыслить судьбу Латин-
ской Америки в векторе утопизма. Оба указанных фактора –  анорматив-
ность и утопизм –  позволяют прочесть название книги Лесамы Лимы 
в контексте его же поэтики.

Конечно, введенная самим автором аллюзия на великий космологиче-
ский свод, созданный Данте, многозначительна, но все же недостаточна 
для этой не по-европейски расхристанной книги, которая оказалась не 
«божественной комедией», а доподлинно «комедией ошибок». По это-
му поводу С. Сардуй весомо заметил: «Если его история, его археология, 
его эстетика бредовы; если его латынь смешна; если его французский 
кошмарен <…> а перед его немецким отступают словари, то это пото-
му, что в лесамовском письме значима не истинность слова (в смысле 
его соответствия чему-то невербальному), а игра его отражений <…> его 
хроматическая значимость»1. Сама поэтика отклонений, аграмматич-
ности заставляет предположить, что иноязычное написание обязано 
скорее аграмматической паронимии, выступающей у Лесамы как кон-
структивный принцип. Согласно этому принципу «Paradiso» (от санскр. 
para-deza –  «чудесный край») может восприниматься как типично леса-
мовский пароним испанского para dicho, то есть «ради слова», «ради вы-
сказывания». Таким образом, преформирующий принцип оказывается 
заложенным уже в самом названии романа –  названии сакральном, –  
в  результате чего смысл его профанно искажается, но и  оказывается 
наново переориентированным на иную сакральность: «Во имя Слова». 
Из этого следует, что поиск собственного культурного «Я» предполагает 
не слово предданное, не логос чуждый, но слово свое, самостное, само-
творное. Что же это за слово?

Прозаический текст «Рая» столь же свободен, произволен, случаен и ха-
отичен, как и поэтические произведения Лесамы. Текст книги благопри-
стойно разбит на четырнадцать нумерованных глав, однако за этим фор-
мальным членением стоит не композиционная структурированность, но 
фрагментарность и алогизм. «Сюжетные» главы перемежаются главами 

1   Sarduy S. Dispersión. Falsas notas. Homenaje a Lezama // Lezama Lima 
(El escritor y la crítica). Madrid, 1987. P. 117.
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«метафизическими», не имеющими никакой видимой связи и обосно-
вания. Но те и другие по-своему сотворяют образ и модель всей истории 
и всей культуры Кубы, начиная с эпохи обретения независимости; это 
описание, воспевание и апофеоз кубинского национального образа бы-
тия –  креольскости. Страницы романа пестрят словом «креольский», по-
вторяемым на тысячи ладов и всегда в высшей степени положительном 
смысле. Так или иначе, «Рай» –  это синтез кубинского национального 
бытия, выраженный адекватными этому бытию средствами, что и стало 
причиной мировой славы книги.

Роман писался стихийно, кусками, с большими перерывами; первые 
главы, напоминающие семейную хронику, увидели свет еще в1940-е годы 
на страницах журнала «Орихенес», где Лесама отрабатывал будущую тех-
нику письма, и в коротких притчеообразных «рассказах»; когда он вновь 
садился за роман, стилистика была уже другой и так далее. Возможно, из-
начальным намерением автора было написать именно роман, семейную 
эпику, как завещала ему мать, но законы его собственного художествен-
ного мышления оказались сильнее первоначальной идеи, и в оконча-
тельном виде книга оказывается несводимой ни к одному из возможных 
определений. Писал как писалось, смотрел, что выходило, и на ходу мон-
тировал микросюжеты в общую схему. Первоначальное квазиреалисти-
ческое письмо уступило место сюрреалистической фантасмагории, а ког-
да автор столкнулся с необходимостью внести в текст некоторую ясность 
и внутреннюю логику, он принялся сочинять самые метафизические, но 
зато и самые связные эпизоды. Это началось примерно со второй поло-
вины книги, писавшейся в период, когда автор разрабатывал свою фан-
тастическую теорию «поэтической системы». Сюжет опубликованного 
посмертно «Оппиано Ликарио» уже совершенно ирреален, хотя автор 
и писал в свойственных ему выражениях, что последний фрагмент как 
раз и призван «вознести лабиринт к его видимой сути».

Начальные главы «Рая» выписываются по схеме традиционного 
« семейного» романа и построены на вполне автобиографичной основе. 
В действительности, в данном случае повествование типа «семейного 
романа» или «романа воспитания» есть чистая иллюзия, поскольку уже 
с самого начала тема отсутствия отца семейства носит выраженно он-
тологический характер. В дальнейшем концепт отсутствия, который Ле-
сама трансформировал из классической философемы Ничто, Небытия 
в индивидуально-поэтическую метафору пустоты, будет иметь в его по-
этике и космогонии основное значение. В той же мере преображенны-
ми идейно-художественным мировидением автора оказываются и ин-
дивидуально-биографические фигуры ветвящегося родственного клана, 
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постепенно приобретающие в контексте романа чисто метафизические, 
мифологизированные коннотации.

Самый дом Полковника, связанный, казалось бы, с  глубоко личны-
ми семейными воспоминаниями, является мифологемой, моделиру-
ющей национальный образ мира и, соответственно, поэтику Лесамы: 
«Дом, несмотря на свою роскошь и вычурность, был выстроен с линей-
ной скудостью (escasez lineal) рыбацкой хижины»1. Такова и конструк-
ция романа, художественное пространство которого образовано двумя 
диалектически соотнесенными архитектоническими принципами, пре-
имущественно персонифицированными в образах отца и матери. Это 
вертикаль (строй, дискретность, мера, линейность, предел, реальность, 
фактичность и т.д.) и горизонталь (континуальность, даль, природность, 
бесконечность, возможность, творчество и т.д.). В рамках этих коорди-
нат располагаются наслаивающиеся друг на друга ассоциативные круги: 
«Друзья, дневные и ночные разговоры, фобии, образы, Платон, бестиа-
рии, теория сообщающихся сосудов, католицизм, идея воскрешения. То 
есть семья, друзья и мифы. Моя мать, искушения и бесконечность по-
знания. Непосредственно близкое, хаос и эрос расстояния». А динамика 
романа образована «маятникообразным движением между кошмаром 
круга и радостью спирали»2. В рационалистской парадигме, как типич-
ный роман испытания, «Рай» выстроен, структурирован и ориентирован 
на достижение определенной цели или даже сверхцели. В метафизиче-
ском плане цель не имеет значения –  она присутствует в каждый момент 
в каждом участке многослойной структуры романа благодаря эффекту 
симультанного «косвенного опыта», в результате чего цель видится в са-
мом факте движения к субъекту рефлексии, в процессе самообретения.

Выстраиваемый в романе образ мира определяет характер и динамику 
развития сюжета –  пирамидальное спиралевидное восхождение героя, 
который в конце своего пути переживает нечто вроде окончательного 
инициационного испытания и, преображенный, обретает собственную 
сущность. После того как герой –  Хосе Семи –  покидает родной (материн-
ский!) очаг и отправляется в самостоятельное жизненное плавание, про-
исходит его встреча с будущими неразлучными друзьями, образующими 
вместе с ним некую духовную общность (слепок с жизненной ситуации 
автора). Друзей зовут Фосион и Фронесис, и оба они являются, в сущно-
сти, вариативными проекциями, отслоениями центрального образа во 
взаимодополнительности их качеств. Они необходимы для последующей 

1   Lezama Lima J. Paradiso. P. 8.
2   Recopilación de textos sobre José Lezama Lima. P. 20.
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окончательной самоидентификации Семи в приобщении к мистическо-
му существу –  Оппиано Ликарио, поэту по преимуществу, «своего рода 
доктору Фаусту» или «эльфу» (?), пребывающему «в идеальной дали, где 
смешиваются реальное и ирреальное <..> в чудесном мире, где видимое 
сливается с невидимым»1. Здесь существенна мифологема «идеальной 
дали», «Эроса расстояния», которая трактуется Лесамой и другими писа-
телями-орихенистами (по крайней мере) как некое утопическое запре-
делье. Связь основных мотивов поэтики Лесамы с этой мифологемой 
 самоочевидна.

Упомянутые персонажи составляют в совокупности троицу или триа-
ду; значение этой фигуры как символа восхождения к полноте бытийного 
смысла, «становящейся мерой сверхизбыточности» в поэтической мета-
форе, подробно рассмотрено Лесамой в его эссе «Введение в поэтическую 
систему» (1954) и воспроизводится на страницах романа в блистательном 
разговоре друзей о числовой символике. В «Рае» все персонажи являют-
ся двойниками друг друга и представляют собой «бесконечные серийные 
разветвления» единого сверхобраза, отвергнувшего предзаданный ему ар-
хетип и обретающего себя в процессе самопознания. Многократно дубли-
руют друг друга все мужские персонажи и все женские, образуя сложные 
схемы –  двоицы, троицы, четверицы, седмицы и т.д. Вся эта множащаяся 
игра отражений и дроблений приобретает в «Оппиано Ликарио» бесконеч-
ную перспективу –  в соответствии с воплощенной в романе идеей «сверх-
конечности», которая восходит к гностическому понятию плеромы как аб-
солютной целокупности, состоящей из набора эонов, каждый из которых 
являет собой сгусток первосущности. Причем эоны группируются в ми-
стической плероме некими порождающими друг друга констелляциями: 
двоицами, четверицами, осьмерицами и т.д. В совокупности эонов плеро-
ма составляет душу первочеловека. Если следовать до конца гностической 
системе понятий, то Хосе Семи и оказывается этим первочеловеком, бес-
смертным смертным, демиургом, выделившимся из плеромы, а Фроне-
сис и Фосион суть два эона, составляющие двоицу. В гностике Фронесис 
считался одной из эманаций Абраксаса2, Верховного Существа; остальные 
гетеронимы, видимо, домыслены Лесамой.

Собственно, фантастические имена персонажей значимы по-
стольку, поскольку свидетельствуют об их принадлежности миру 

1   Entrevista con Lezama. P. 73.
2   Абраксас (греч.) –  гностическое существо, получеловек-полузверь, в ми-

фологических представлениях считавшийся властителем и разрушителем 
миров.
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«сверхреаль ного», знаками которого они являются. Чего стоит одно 
только имя Бустрофедон –  слово, означавшее в древнегреческой поэтике 
способ письма, подобный пахоте на быках (бык у Лесамы –  образ Поэта, 
самопроекция), когда одна строка пишется в одном направлении, дру-
гая –  в обратном и т.д. Очевидно, этот прием письма был близок поэтике 
Лесамы своей спиралевидностью, схожестью с палиндромом, мышлени-
ем в обе стороны. Имя центрального персонажа –  Хосе Семи, –  в котором 
просвечивает образ автора, многозначно. Здесь не так важны библей-
ские аллюзии (Хосе –  Иосиф), к которым Лесама был весьма чувствите-
лен («Ныне зовущийся Ликарио прежде звался Енохом», «Истинно гово-
рю тебе, что ныне зовущийся Фронесис прежде звался Илией» –  кстати, 
оба поименованных библейских персонажа –  патриарх Енох и пророк 
Илия, взятые живыми на небо –  фигурируют в Апокалипсисе как сви-
детели грядущего пришествия) или совпадение инициалов героя с ис-
панской аббревиатурой Иисуса Христа (J.C.) и т.д., как само слово Семи, 
которое сразу помещает героя в сердцевину кубинской национальной 
мифологии. У древних жителей Кубы индейцев таино это было родовое 
имя местных божеств, своего рода genius loci, покровителей дома, семьи. 
Следовательно, образ Хосе Семи призван утвердить идею кубинского 
Дома, национальной самости в ее субъектном ветвлении, ибо Семи и его 
друзья суть одна и та же фигура, идеальная триада, гностическая плеро-
ма, состоящая из разнородных сущностей, ибо такова же разноначальная 
культура всей Кубы.

Если Фосион (названный именем афинского военачальника Фокиона, 
вынужденного покончить с собой) символизирует дионисийское нача-
ло, хаос и саморазрушительную страсть, то его друг и антипод Фронесис 
(греч. «мысль», «разум») согласно той же гностической традиции ассо-
циируется со Словом (Логосом) и Нусом (Христом) и воплощает апол-
лоническое, светлое начало. Имя Оппиано Ликарио, как указывает сам 
автор в тексте романа, составлено из имен двух персонажей –  Оппиана 
Клавдия, сенатора-стоика (?), хотя скорее имеется в виду греческий пи-
сатель Оппиан, автор поэмы «Рыбная ловля» (рыба –  главнейший сим-
вол Лесамы), и Икара «в сияющем взлете своего познания», –  которых 
объединяет устремленность в бесконечность. Но уже одна только мнимо 
старательная откровенность «объяснения» заставляет подозревать, что 
автор, как всегда, полунапутал-полуслукавил. Ведь невозможно игно-
рировать наличие в составе имени Ликарио греческого «ликос» (волк). 
Малопривлекательная коннотация оборотничества (ликантропия) авто-
ром явно затушевывается, хотя и очевидно сопутствует образу Ликарио, 
принадлежащему двум реальностям. Кроме того, «ликос» предполагает 
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и реминисценцию «Степного волка» Г. Гессе, сюжет и метафорика ко-
торого ощутимо присутствуют в поэтике «Рая». Совпадений много: это 
и ассонансная рифма имен Оппиано Ликарио –  Гарри Галлер и рифму-
ющиеся эпизоды –  фантасмагорический сияющий огнями дом, возни-
кающий в кульминационный момент в одном романе, и «магический 
театр» –  в другом; но главное –  это гессевская идея восхождения индиви-
дуума к дионисийской полноте свободы, которую Лесама и делает пред-
метом чистой «игры в бисер».

Сестра Оппиано Ликарио, с которой Хосе Семи совершает сложные 
сексуально-мистические обряды, образуя андрогинное единство, зовет-
ся Инака Эко. Эта фигура представляет наибольший интерес в разверты-
вании последних эпизодов романа. Экзотическая ориентализированная 
окраска имени героини уже сообщает ему некую ауру иноприродности. 
Эко (исп. «эхо») указывает на отраженность, зеркальность ее сущности, 
вторичную коннотацию «ропота чуждого», то есть опять-таки «второй 
природы», которая в этом случае подразумевает слово, но вместе с тем 
и слово иное, парафразированное: ведь нимфа Эхо из мифа о Нарцис-
се есть зеркало речи. Имя Инака является трансформацией латинской 
формы (Inachia) греческого имени Ио (¢Iw) –  жрицы, дочери бога Инаха, 
возлюбленной Зевса, обращенной им в телицу (почему Лесама и величал 
свою героиню «крылатой коровой»); встретившийся с Ио Прометей пред-
сказал ее потомкам великое будущее. Наконец, Лесаму не мог не при-
влекать еще один ассоциативный пласт –  отождествление греческой Ио 
с египетской Исидой, поскольку все архаичное, экзотическое, эзотери-
ческое, зашифрованное вызывало у него поистине детскую восторжен-
ность, сплетаясь в его сознании в гигантский мифопоэтический клубок.

Муж Инако Эко (не  играющий, впрочем, в  общем сюжете большой 
роли) носит замечательное имя Габриэль Абатон Авалобит, которое ему 
присвоил его «запредельный» шурин. Испанско-латинское abaton про-
исходит от греческого ά-βατος, что означает «недоступное, священ-
ное место», то есть, в сущности, «рай». Семантика же имени Габриэль 
в соотнесении с библейским контекстом (Гавриил) и вовсе несет в себе 
идею возвещенья. Наибольший интерес представляет значение имени 
 Авалобит, поскольку такого слова не существует. Однако объяснение это-
му имени может быть найдено, если следовать заданной Лесамой сло-
вообразовательной парадигме. Паронимическая игра (по типу lupanar –  
lupular, где блудилище противопоставляется блаженному обиталищу 
любителей хмеля «и метафизических песен») c очевидностью обуслов-
ливает образование имени Awalobit по тому же закону, что определяет 
характер развертывания всего текста. В кельтской мифологии Аваллоном 
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(Avalon) считался некий райский край или Остров Блаженства, где на-
ходили упокоение души павших воителей. Исходя из этого топонима, 
Лесама создает отглагольную форму при помощи латинского суффик-
са третьего лица, выражающего идею долженствования. Таким образом, 
имя Авалобит означает в контексте лесамовской поэтики нечто вроде: 
«тот, кому надлежит быть вознесенным в Эмпирей». Ономастика Лесамы 
выражает лишь малую долю изощреннейшего бесконечного ветвления 
и плетения дублирующих друг друга тем, сюжетов, образов, составляю-
щих «пролиферирующий метаморфоз» его письма.

Итак, Хосе Семи покидает семейный кров, иначе –  Дом, опустевший со 
смертью Отца, и вступает на путь испытаний. На этом пути он не только 
подвергается опасностям реальной жизни и искусу плоти, но и причаща-
ется таинств поэзии, ее «бесконечной возможности». Переход от юности 
к зрелости знаменуется обрядом посвящения, когда неведомый герою ду-
ховный наставник и покровитель по имени Оппиано Ликарио, посланник 
умершего Отца, назначает ему встречу, предвещанную двадцать лет тому 
назад. Оппиано Ликарио –  это, как выясняется, духовная ипостась триа-
ды, он носит черты Хосе Семи, самого Лесамы и его отца; в дальнейшем 
(в запредельном мире) он окажется воплощением абсолюта. Откровение 
наступает в момент очередного ритуала инициации, когда Семи входит 
ночью в ярко освещенный незнакомый дом, который после ряда магиче-
ских превращений, обязанных его диковинной архитектуре, обнаруживает 
свое предназначение: быть последним пристанищем усопшего Оппиано 
Ликарио. Так совершается переход от «метафоры под фонарем» к осиян-
ному обиталищу образа. Здесь Семи встречает сестру своего наставника, 
которая и передает ему посвященное преемнику стихотворение, то есть 
сакральный текст, пропуск в иную реальность. Естественно, поэтому, что 
роман кончается словами «ритм исихастический, можем начинать».

Как всегда, Лесама распоряжается традицией по-своему: он берет 
в исихазме то, что отвечает его собственным воззрениям и совершен-
но игнорирует взаимосоотносимые аспекты исихастской святости, абсо-
лютно исключающие чувственно-эротические переживания. «Согласно 
традиции исихазма <…> дух (“ум”, греч. νούς,) не должен “выйти из тела” 
в экстатическом устремлении в потустороннее; напротив, он должен при 
молитве замкнуться в теле, “сойти в сердце”, обеспечивая возможно бо-
лее полный контроль над такими органическими процессами, как ды-
хание, сердцебиение и т.п.»1. Но Лесаму впечатлило иное. В понимании 
Лесамы «исихастический» ритм (или стиль) означает самоуглубление, 

1   Аверинцев С. Православие // Философская Энциклопедия. Т. 4. М., 1967. С. 334.
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«покой и мудрое созерцание», уход в сферу чистого Слова, которая есть 
средство спасения и воскрешения. Этот мир и воспроизводится на стра-
ницах «Оппиано Ликарио» (одним из рабочих названий этого текста 
было «Царство образа»), в котором заглавный герой воскресает в мире, 
«где исчезает не только время, но и  пространство». Вообще весь мир 
«Оппиано Ликарио» –  это зазеркалье, в котором все и вся оказывается 
собственным отражением, а сам текст предстает редуцированным отра-
жением «Рая». «Оппиано Ликарио» обладает большей поэтической цель-
ностью, но и большей фрагментарностью; дробность его все возрастает, 
пока не обнаруживается, что все содержание и вся сущность огромного 
романа вместе с найденным его продолжением сведены к написанному 
Оппиано Ликарио трактату под названием «Небоговдохновенный свод 
морфологических исключений» («Súmula, nunca infusa, de excepciones 
morfológicas»), который Инака Эко и передает Семи в качестве «священ-
ного текста»: «Это была Книга, Зерцало и Ключ».

В самой сердцевине бесценной рукописи находился некий поэтиче-
ский текст, соединявший обе половины подобно створу или средостению 
(исп. bisagra, букв.– «дверная петля»). Это слово чрезвычайно существен-
но в понятийном словаре Лесамы Лимы, поскольку обозначает специфи-
ческое креативно-жизнетворное, гонийное смыкание двух культур –  ибе-
рийской и собственно латиноамериканской (о чем Лесама пространно 
писал в эссе «Барокко, воплощение любопытства»). Этим же словом Ле-
сама обозначает и весь текст «Оппиано Ликарио»: «Средостение между 
открытым и закрытым пространствами <…> пороговый язык (el lenguaje 
de la puerta)»1. В этих определениях имплицитно присутствует мифоло-
гема Дома (лабиринта, святилища), воплощающего у Лесамы принцип 
множественности («Дом хорош, когда открыты все двери») как идеала 
национального духа: «Когда поэзия достигает полноты самоосуществле-
ния (identidad) <…> она раскрывает сотни своих дверей»2. А поскольку 
дверь синонимична архетипу порога, границы, предела, то становит-
ся очевидным, что в поэтике Лесамы преодоление порога, ритуальная 
трансгрессия, означает реализацию утопического идеала. Однако ключ 
к сверхбытию оказывается утерянным: в отсутствие Хосе Семи некий 
«дьявольский пес» сожрал священную книгу –  очевидная контамина-
ция образов фаустовского пса и Иоанна Богослова (Откр. 10), типично 
лесамовское сопряжение несовместимых начал. Нетронутыми остались 
 всего несколько страниц, содержащие часть «створового» стихотворения. 

1   Lezama Lima J. Oppiano Licario. México, 1997. P. 9.
2   Lezama Lima J. Imágen y posibilidad. La Habana, 1981. P. 130.
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Но именно этого стихотворения в посмертной рукописи Лесамы и не 
оказалось –  автор оставил вместо него пустое место.

Вряд ли отсутствие ключевого стихотворения в  рукописи слово-
обильного поэта могло быть случайным. Следует вспомнить, что поня-
тие пустоты для Лесамы подразумевало креативную сверхизбыточность, 
исполненную бесконечных возможностей. «Отсутствующий» текст, «пу-
стое» слово –  это и есть тот искомый идеал, который Лесама сделал фак-
том уже не литературы, а самой жизни, ее ткущейся материи, воплотив 
потенциальность «метафоры» в реальность «образа». А это означает, что 
Лесама Лима, этот «человек без биографии», воспроизводит тип чисто 
латиноамериканской творческой личности, которая претворяет текст ис-
кусства в текст жизни и возводит артистический жест в статус жизнесо-
зидающего действия.

Текст «Рая» не случайно лишен последовательной повествовательной 
структуры: он являет собой не факт, не результат творчества, но его про-
цесс, становление. В понимании Лесамы книга как концепт мира –  это не 
строй божественных письмен, но книга пишущаяся, творимая, именно 
текст ткущийся, деяние-poiesis, где важен не столько конечный смысл, 
сколько само письмо как акт самосозидания и самосотворения.

Поэтому ключевая для художественного сознания ХХ века мифологе-
ма библиотеки выступает на страницах «Рая» не как хранилище фикси-
рованных «вечных» смыслов, но как «постоянно обновляющиеся» ряды 
книг. Библиотека у Лесамы –  это не лабиринт, не символ мировой куль-
туры (Борхес, Эко), но неупорядоченное в своей стихийной естествен-
ности «древо познания», между тем как поэтический «алфавит» являет 
собой принципиально «недешифруемые знаки, которые не должны вы-
зывать в памяти какие-либо конкретные фигуры»1. Таким образом, поэт 
действует как некий «жрец-грамматик», который воплощает в словесном 
ритуале обновленный состав мира и «знает всю Вселенную в простран-
стве и времени, весь ее предметный состав, умеет все назвать своим сло-
вом и воссоздать в слове всю Вселенную –  мир в его поэтическом, тек-
стовом воплощении»2. В этой своей космологии Лесама только и сходен 
с Данте, поэтика которого присутствует в романе кубинского писателя 
по большей части на уровне общекультурного фона, просвечивающего 
в разных топосах, а также вполне архетипическим сюжетом циклическо-
го восхождения героя к светозарному «Эмпирею». Общая же идея Данте 

1   Lezama Lima J. Confluencias // Confluencias. P. 426.
2   Топоров В.Н. Об «эктропическом» пространстве поэзии // От мифа к лите-

ратуре. М., 1993. С. 31.
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априорно не могла быть воспроизведена Лесамой хотя бы в силу инвер-
сионного характера его художественного мышления: ведь «Адом» он на-
меревался назвать как раз вторую часть книги. К тому же Эрос у Леса-
мы –  это, как станет очевидно, отнюдь не Дантова «Любовь, что движет 
солнце и светила», но своего рода сексуальный утопизм, сублимация мес-
сианского устремления, традиционного для кубинского национального 
само сознания.

Множество разномасштабных и разнопорядковых аллюзий, реминис-
ценций и сюжетных цитат наслаиваются и громоздятся в книге друг на 
друга, но их накопление порождает не эволюцию некой стержневой идеи 
по динамическому принципу, а скорее ее беспредельное разрастание 
и, в конечном счете, сведение всех сюжетов, образов и схем к единому 
умозрительному инварианту, выстроенному по мифопоэтическому типу 
сознания. «Повествование мифопоэтического типа строится не по прин-
ципу цепочки, как это типично для литературного текста, а свивается, 
как кочан капусты, где каждый лист повторяет с известными вариация-
ми все остальные <…> Принцип изоморфизма, доведенный до предела, 
сводил все возможные сюжеты к Единому Сюжету, который инвариантен 
всем мифоповествовательным возможностям и всем эпизодам каждо-
го из них»1. Мифологизм лесамовского творчества подразумевает, одна-
ко, не опору на архетипику, не воссоздание культурных топосов, но, на-
против –  создание таковых в качестве ориентиров собственного мира, 
то есть самосотворяемость, что соответствует главному принципу лати-
ноамериканского типа художественного сознания. Слово –  метапись-
мо –  и оказывается истинным героем романа, ибо именно в нем осу-
ществляется претворение, становление, раскрытие внутренней формы 
национальной культуры.

В стремлении воссоздать изначальную полноту и естественность кар-
тины мира это слово преодолевает границы собственно литературы 
и  осуществляет прорыв к  онтологической сверхконечности –  к  исто-
кам, исполняясь жизненной плотскости, сочности, материальной ощу-
тимости, что и позволяет автору насыщать его разного рода чувствен-
ными коннотациями –  преимущественно телесно-гастрономическими. 
Вот почему на страницах «Рая» домашняя вышивка (то есть собственно 
текст, плетение, что оказывает «влияние на конечную судьбу детей» –  ср.: 
«Ткет Даная время») составляет единый ценностно-онтологический ряд 
с кулинарией («приготовить сладкое означало возвести дом к высшей 

1   Лотман Ю.М., Минц З.Г. Литература и мифология // Семиотика культуры. 
Труды по знаковым системам, XIII. Вып. 546. Тарту, 1981. С. 38.
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сущности»1) и поэзией, а в дальнейшем и с телесно-эротическим нача-
лом –  все это суть проявления многомерного лесамовского Слова.

В «Оппиано Ликарио» процессы еды и сексуального акта уже полно-
стью соотносимы, составляя общий ритуально-мифологический отпеча-
ток текста национального мира. Изощреннейшие, интимно-чувственные 
описания яств, плодов, особенностей креольской кухни резко контрасти-
руют с «нулевой степенью» индивидуально-психологических характери-
стик персонажей, которые и сами оказываются элементами фантасти-
ческого телесно-вегетативного образа мира, столь наглядно явленного 
в живописи Рене Портокарреро, Амелии Пелаэс и Вифредо Лама. В га-
строномических описаниях автор проявляет такую изощренность и вы-
чурную прихотливость («сверхизобильность»), такую сладострастность, 
что реальный предмет зачастую просто исчезает в атмосфере экзальти-
рованной чувственности. Лесама утверждал, что любой реальный факт 
оказывается чудом, если элементы обыденной жизни переносятся в сфе-
ру сверхбытийности («lo extraterreno de esta vida»). Поэтому наиобычней-
шие блюда превращаются в сказочные яства и тем самым дематериали-
зуются, приобретая магическое значение.

В этом мифопоэтическом пространстве многократно воспроизводи-
мый ритуал рождает мистериальное действо, в котором значимым явля-
ется не персонаж, но его жест; не образ, но знак; не конкретный сюжет, 
но абстрактный смысл; а персонажи, образы и символы вполне взаимо-
соотносимы и взаимозаменимы, поскольку все они равно служат процес-
су поэтического космогенеза. Ритуал самосотворения воспроизводится 
с бесконечной повторяемостью –  в этом его и смысл, –  что и объясняет 
множественную фрагментарность микросюжетов «Рая», дискретность 
которых составляет в действительности единый мифопоэтический кон-
тинуум. Поэтому в лесамовском метаписьме происходит не только ресе-
мантизация традиционного языка культуры –  что было бы естественно 
для неклассических форм искусства, –  но и его иератизация, превраще-
ние в ритуальный текст.

В ритуализованном пространстве «Рая» слово, прорастающее в мир 
образным древом из своего поэтико-этимологического корня, самоцен-
но, поскольку оно играет роль первослова в выстраиваемой утопистской 
космогонии. Обобщая свои теоретические взгляды, Лесама определял 
поэтическое слово через понятие logos spermatikos, означавшее для него 
«сперматический ритуал, претворяющий семя во вселенское слово», 

1   О связи кулинарного ритуального кода с прядением, шитьем и пр. см.: 
Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. М., 1993. С. 213.
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благодаря чему и обеспечивается создание «сверхприродного и внеи-
сторического мира», представленного в «Рае»1. Ритуал воспроизведения 
акта творения в «церебрально-сперматическом единстве» (В.Н. Топо-
ров) и явлен на первых же страницах книги, изображающих архетипи-
ческое спасение-рождение героя. Его, носителя пневмонической ано-
мальности –  ритмически сбитого астматического дыхания, грозящего 
вырваться за пределы телесной оболочки, –  в первом же эпизоде кни-
ги автор метит каплями «спермы», стекающей со спермацетовой све-
чи (по-испански “сперма” и “спермацет” обозначаются одним словом), 
имея в виду весь семантический спектр этого греческого слова: семя, ис-
ток, дитя, потомство, будущее. Заодно намечается перспектива будущих 
сексуальных эксцессов, носящих в романе смыслообразующий харак-
тер. С первых же страниц книги Лесама сплетает в тугой узел основные 
мотивные нити всей книги: «вселенское слово», реализующееся через 
сексуально-телесную доминанту, и немотность, обусловленную сбитым 
с ритма, аномальным дыханием, разрывающим переполненную возду-
хом грудь  астматика.

Так возникает анормативное, сверхизобильное, семяносное слово. 
«Поэзию впервые встречаешь именно здесь, в орфической точке, она –  
дыхание <…> Это дыхание –  первое овладение сверхизобилием, безмер-
ным, всеохватным богатством…»2. И если «Евангелист Иоанн вписан зву-
ками», как утверждал Андрей Белый в своем трактате «Глоссолалия», то 
Лесама Лима вписан в свою книгу (которая, конечно, и есть творимое 
Слово) еще и своим дыханием; и его слово есть фиксация его пневмы, 
его астматически аномального дыхания, в котором он ощущал присут-
ствие изначального смысла этого слова –  духа. Отсюда и интерес Лесамы 
к философии исихазма, и доминирующая роль ритма в его поэтике, вы-
ступающего едва ли не единственным организующим фактором аморф-
ного, гетерогенного, пролиферирующего тела-древа его образа мира. 
Однако это ткущееся многоглаголание, эта «спермология» (по-гречески 
буквально –  «болтовня), которая в то же время есть глоссолалия, впаде-
ние в перворечь, в дорефлексивный адамизм; это выбалтывающее себя, 
самоизвергающееся слово, не знающее меры в своем самообнажении, –  
это слово так и не раскрывает своего истинного имени и смысла, застав-
ляя подозревать, что такового, может быть, и вовсе нет, а вся суть мно-
гоглаголания –  в самом его факте, в самодовлеющей мистериальности 
 словотворения.

1   Lezama Lima J. Paradiso. P. 418, 421.
2   Лесама Лима Х. О достоинстве поэзии. С. 287–288.
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Здесь же причина и удивительной монотонности и громоздкости пись-
ма Лесамы, стиль которого един во все моменты его жизни и творчества: 
будь то поэзия, эссе, роман или просто дружеская беседа –  он всегда ве-
леречив, выспренен, многословен, но в то же время и маловразумителен, 
иррационален и алогичен. Его речь –  это невнятный ропот, вещий бред, 
«сгорание языка в тончайших стяжениях пневмы и смысла»1. В романе 
речь персонажей ни по стилю, ни по ритмике нисколько не отличается 
от авторской речи. Даже графически прямая речь зачастую не выделе-
на, составляя сплошной монолит метаписьма. К принципу внутреннего 
монолога это не имеет отношения, ибо поэтика Лесамы начисто лишена 
всякого психологизма. Тирады персонажей обычно до невозможности 
длинны, монотонны и риторичны, словно это речи, произносимые с ко-
турнов. По свидетельству знавших Лесаму, такова была его собственная 
речевая манера, удивлявшая еще и неожиданными подъемами интона-
ции; а пресловутую выспренность и риторичность он впитал с детства, 
ибо именно такова была манера общения в доме его матери. Парадокс 
заключается в  том, что посредством этого невероятно тяжелого, вы-
чурного, совершенно искусственного языка Лесама постоянно пытает-
ся воспеть чисто креольские легкость, изящество, непринужденность 
и  естественность.

Однако в поэтике Лесамы всякая естественность рационального по-
рядка означала бы приятие индивидуально-психологического, сю-
жетно-ситуативного, повествовательного и прочих факторов, которые 
лишили бы лесамовское письмо его статуса «сверхреальности». Художе-
ственный мир Лесамы может быть либо прелогичным, либо сверхреаль-
ным (что, в сущности, одно и то же) –  он лишь не может быть норма-
тивным. Поэтому в соответствии с его концепцией «необусловленности» 
(lo incondicionado) текст романа отмечен прономинальной вариативно-
стью, выражающейся на письме сочетанием авторской и несобственно-
прямой форм речи; повествование ведется как бы от «никакого» лица: 
оно то деперсонализировано, то вводит образ повествователя формой 
единственного числа первого лица, то подключает читателей множе-
ственным «мы», то вдруг позволяет услышать индивидуальный автор-
ский голос. Отсылающий к технике сюрреализма, этот прием означает 
у Лесамы не десубъективацию дискурса, но –  в соответствии с воссоз-
даваемой им картиной мира –  фиксацию множественности, многомер-
ности подобного типа субъектного самосознания. Характерно, что наи-
более абсурдные или самые обсценные эпизоды выписываются автором 

1   Lezama Lima J. Introducción a un sistema poético // Confluencias. P. 331.
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с поистине религиозной истовостью и торжественностью. Лесамовское 
письмо с его абсурдистским «нелинейным» идиостилем как раз и при-
звано возместить риторическую нормативность исторического тек-
ста посредством создания нового текста культуры –  «самовыражения 
 Америки».

В его поэтической системе «упорядоченная» номинальность псевдо-
реальности замещается предикативностью, поливариантностью «иной» 
реальности, восходящей к метафизическим «истокам» и построенной на 
отклонениях от нормативистской морфологии, то есть онтологической 
«ортодоксии». Огромное количество аллюзий, реминисценций, цитат 
и псевдоцитат лишено всякой реальной содержательности и выступает 
в качестве знаков внеисторической «сверхреальности». Причем в этом 
письме искажаются и перетолковываются не только экзотические ино-
странные слова: принцип сознательной «ошибки» диктует неправильное 
употребление лексики испанского языка, произвольность пунктуации 
и невероятный синтаксис –  эти, по деликатному выражению Кортаса-
ра, «россыпи орфографических фантазий». Сверхэрудиция Лесамы есть 
оборотная сторона его аграмматизма; многочисленные обломки разных 
культурных текстов инкрустируются в лишенное дискурсивной связно-
сти письмо, образуя своей смысловой интерференцией новый текст куль-
туры, выстроенный по собственным загадочным правилам.

Поэтика аграмматичности заявляет о себе на всех уровнях художе-
ственного мира Лесамы Лимы. Она претворяется в таких константах, 
как отклонение, ответвление, смещение, аномальность, гипертрофия –  
но всегда в соотнесенности с мыслимой центрообразующей парадигмой, 
по отношению к которой всякое отклонение только и оказывается реле-
вантным. Установка на деформацию «правильного» дискурса –  главное 
свойство поэтики Лесамы, проявляющееся на любых уровнях и в любых 
измерениях.

Так, все персонажи «Рая» (рассматриваемого в единстве с «Оппиано 
Ликарио») отличаются странным свойством постоянно похохатывать, 
прихихикивать, посмеиваться, причем совершенно немотивированно: 
едва ли не каждый в своей речи «смешивал слова со смешками». Было 
бы упрощением видеть в этих смешочках проявление типично кубин-
ской традиции насмешничества –  «чотео», хотя это и очень существен-
ный фактор механизма культурообразования нации. Взятый в пара-
метрах, заданных Лесамой, смех обретает космогоническую функцию, 
и в этом смысле он синонимичен пороговой ситуации рождения/смер-
ти, принадлежит понятийному ряду отклонений от разума, наркоти-
ческого опьянения, сексуальности, оплодотворения, любви, смерти как 
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инобытия1. Смех персонажей Лесамы имеет явно трансгрессивную се-
мантику –  так же, как странное свойство глаз матери Хосе Семи, «кото-
рые близкое отдаляли, а далекое приближали». Такая топографическая 
антиномичность может перейти в темпоральную, культурную, сексу-
альную, какую угодно (ср. «Смерть Нарцисса»), но смысл ее –  в посто-
янном присутствии идеи перехода из опыта наличной данности в со-
стояние гипотетической инаковости. Смех и обеспечивает в поэтике 
Лесамы логику антилогики, а-рациональности его мировидения, не-
изменно сопрягающего разносущностные начала. Насколько значимо 
было для Лесамы понятие всякого отклонения, явствует из того, что 
в разряд смещения попадает и простое смущение (turbación), которое 
он сопровождает характерным теоретизированием: «…смущение есть 
несотворенное творящее, то есть будущность».

Важнейшими атрибутами культуротворческого мышления являются 
мифологемы, изоморфные друг другу в качестве модели космоса, а имен-
но –  концепты дома и тела. Естественно, что на них также распространя-
ется семантический код вегетативно-пролиферационного образа мира. 
Анормативные характеристики первого –  важнейшего символа в поэтике 
Лесамы –  были рассмотрены выше; что же касается второго, то его значе-
ние в художественном мышлении писателя поистине всеохватывающе, 
и анормативность его носит глубокий космогонический смысл –  имен-
но потому, что лесамовский «космос» включает в себя понятие «хаоса».

Лесама отвергает «паскалевскую» концепцию предельности тела, ко-
торая внушает ему «жалость», и порицает Декарта за то, что тот отка-
зывает субъекту познания в «гиперболичности сомнения»: «Он забыл, 
что гиперболичность сомнения как раз и создает тело как реальность, 
сам телесный символизм которого в различной протяженности своих 
частей соответствует возможностям творения». Подобная «гиперболи-
ческая ситуация» и позволяет поэзии «обрести свою протяженность»2, 
то есть творческую потенцию. Для Лесамы тело –  это реализованный, 
воплощенный поэтический образ мира в «его древовидных перспекти-
вах». Гармонический «космос» тела он пересотворяет по-своему, неверо-
ятно гиперболизируя его, наделяя вегетативными свойствами, способ-
ностью к бесконечному метаморфозу-оборачиванию (оборотничеству?) 
в вещь, символ, образ, идею, звук, невидимую энергию, прорастающую 

1   См. об этом: Фрейденберг О.М. Комическое до комедии // Фрейденберг О.М. 
Миф и театр. М., 1988. C. 74–127; а также: Карасев Л.В. Философия смеха. 
М., 1996.

2   Lezama Lima J. Introducción a un sistema poético. P. 326.
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в измерение видимой реальности в постоянном ритуале самосотворе-
ния, состоянии перехода, «пороговой» ситуации.

Телесную аномальность (вздувшуюся волдырями кожу, покрытую 
к тому же «панцирем спермацета») Хосе Семи автор обозначает на пер-
вых же страницах «Рая»; аналогичную анормативность телесной оболоч-
ки он специально отмечает на примере великого бразильского скульпто-
ра Алейжадинью, которого «судьба возвеличила, наградив проказой». 
По мнению Лесамы, именно инаковость физической природы творца 
и окружающего его мира обусловливает самобытность латиноамерикан-
ского искусства, «барочность» которого он описывает в системе собствен-
ных категорий: «Великая лепра ветвящегося корня (raíz proliferante) скру-
чивает и дробит, сбивает и растит» разные этнокультурные элементы1. 
Представления Лесамы о доминирующей роли телесной оболочки совер-
шенно тождественны общим принципам бытования латиноамерикан-
ской культуры, в которой смыслопорождение происходит в результате 
формообразующих (обычно гибридного типа) процессов, возникающих 
в поверхностном, оболочечном слое семиосферы2.

Естественно, что телесная сфера –  сексуально-эротическая по преи-
муществу –  отмечена у Лесамы всеми отличительными особенностями 
его космогонии, в которой фаллический культ заключает в себе исклю-
чительно креативное начало, воплощаясь в архетипических символах 
рыбы, уробороса, мирового древа и т.д., а важнейшей формой переходно-
го обряда (rite de passage) является именно сексуальный опыт. Роман не 
случайно подвергался запрету, ибо вопреки всем стараниям ревнителей 
художественной свободы, отбивавших его от «ханжеских» нападок, но все 
же не бравшихся объяснить необходимость обсценных моментов, многие 
страницы «Рая» ошеломляюще порнографичны. Следует сразу оговорить, 
что эти фантастические эпизоды совсем не обязательно обусловлены ин-
дивидуальной чувственностью и сексуальными наклонностями автора, 
признававшего на страницах романа, что его фантазии («искусственный 
сон») вызваны тем галлюциногенным эффектом, который оказывало на 
него антиастматическое снадобье. Но в искусстве эмпирические отсылки 
подобного рода довольно-таки малозначимы, их роль вторична. Главное 
в том, что на эстетическом уровне порнографизм Лесамы носит как бы 
до-сознательный, до-рефлективный характер примитивной или детской 
наивности.

1   Lezama Lima J. La curiosidad barroca // Lezama Lima J. Confluencias. P. 245.
2   См. об этом: Гирин Ю.Н. Граница и пустота: к вопросу о семиозисе погра-

ничных культур // Вопросы философии. 2002. № 11. C. 85–94.
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«Наивность нового рая», «могущественное и  окончательное, спа-
сительное откровение» в  духе «знающего незнания» Николая Кузан-
ского1, высшая «космологическая» мудрость, идущая от первобытной 
 примитивности, от состояния puer senex, не ведающего греха, воспева-
ние «островной наивности», «американской невинности» –  вот перво-
основа творческого мышления Лесамы, который уже на склоне лет по-
святил в небольшом по объему тексте «Оппиано Ликарио» целый очерк 
художнику Анри Руссо, приписав при этом французскому примитивисту 
собственные представления. Лесамовский порнографизм прикидывает-
ся эротизмом, но на самом деле он принадлежит сфере до-эротического 
типа сознания, во всяком случае –  сознания не европейской культуры. 
С точки зрения европейского сознания, подобного рода «трансгрессия 
самого секса» есть «оступившийся, преступный язык»2, в то время как 
латиноамериканская культура строит себя именно на принципе транс-
грессии, пре-ступления европейской меры3. Этот-то духовный опыт 
Латинской Америки и несет в себе неведомые европейскому сознанию 
«родственные категории расхода, избытка, предела, трансгрессии»4, ко-
торые, по мнению Мишеля Фуко, являются новыми формами субъектно-
го самосознания западной цивилизации.

По-детски простодушное неправильное «произнесение» чужих слов 
сообщает речи Лесамы сходство с неопримитивистской стилизацией, но 
его «примитивизм» обязан не отталкиванию от культуры, а, напротив, 
ее активнейшему пересозиданию-иначению в рамках миропонимания, 
которое он называл «барочным». Возврат к докультурным корням объ-
ясняется неспособностью нового мира оставаться в пределах чуждого 
космоса, в  результате чего внутри собственного семиотического тела 
выстраивается новая культурная ситуация, принимаемая как собствен-
ная мера. Вот почему лесамовская поэтика чрез- и сверхмерности столь 
упорно утверждает понятие меры –  «нормальной меры сверхизобилия».

Примитивный, наивно-чистый порнографизм Лесамы, насыщенный 

1   Эта проблематика рассмотрена в содержательной статье: Межиков-
ская Т.И. Философия Рене Декарта и латиноамериканская литература 
ХХ века // Iberica Americans. Механизмы культурообразования в Латин-
ской Америке. М., 1994. C. 181–196.

2   Барт Р. Метафора глаза // Танатография Эроса. СПб, 1994. С. 100.
3   См.: Гирин Ю.Н. К вопросу о самоидентификационных моделях латиноа-

мериканской культуры // Iberica Americans. Механизмы культурообразо-
вания в Латинской Америке. С. 42–54.

4   Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса. С. 129–130.
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культуросозидающей энергией, несомненно, восходит к античным фи-
лософемам гонийного Эроса. Лесамовский Эрос, хотя автор и противо-
речит себе в его трактовке, столь же последовательно телеологичен, как 
и античный (платоновские «Федр», «Пир»). Более того –  он прямо вос-
производит изложенную в «Федре» идею «возведения души» к ее под-
линной судьбе путем последовательной дихотомизации и одновремен-
ного синтезирования общей идеи. Но, следуя собственным культурным 
установкам, Лесама всегда переиначивает всякую заимствованную идею, 
равно как и образ, мысль, фразу, имя. Он как будто тщательно копиру-
ет античную схему эротической космогонии, но бес- или сверхконечное 
умножение этой схемы (как и всех прочих), гипертрофированный фал-
лоцентризм, подчиняющий образ растительного фаллоса дионисийского 
культа, где он функционировал как axis mundi, принципу «пролифери-
рующего метаморфоза» («фаллос-болтун», «фаллос-светлячок», «фал-
лос-хохот»), превращают в конце концов, серьезную рациональность ев-
ропейского логоса в один из элементов по-карибски иррациональной 
картины мира. В силу этого же принципа поэтика Лесамы обыначивает 
любой культурный текст как неадекватный искомой сути. Так, в «Оппи-
ано Ликарио» Европа и все европейское представлены в негативно-па-
родийном аспекте. К тому же в латиноамериканской системе ценностей 
плотский эротизм несет в себе, в отличие от европейской культурной 
традиции, безусловно положительную смысловую коннотацию, наде-
ляющую его носителя (вне зависимости от ориентации) положительны-
ми коннотациями, поскольку его определяет сознание, «которое мыслит 
космос как вечно животворящее бытие <…> космос рождающий»1, то есть 
именно гонийный, порождающий новую онтологию.

Таким образом, гипертрофированный эротизм, гомосексуальность 
персонажей и вообще сексуальные эксцессы означают в поэтике Леса-
мы Лимы не столько поведенческие отклонения по отношению к норме 
(по этому поводу есть замечание в тексте «Рая»), сколько нарочито наи-
вное, не ведающее конвенциализмов «адамическое» незнание этих норм, 
или сознание, ищущее для себя в мнимой гиперсексуальности адекватной 
формы и нормы через разнообразие актов творческого деяния, ритуаль-
ного действа. Причем это разнообразие действительно сверхпре дельно 
и обретает форму таких сексуальных эксцессов, когда и собственно сек-
суальных действий –  пусть самых экзотических, девиационных и даже 

1   Земсков В.Б. Метаморфозы любви на рубеже тысячелетий: латиноамери-
канский вариант // Латинская Америка. 1990. № 11. С. 46. Здесь же дано 
развернутое обоснование идеи.
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перверсивных  –  оказывается недостаточно для утверждения «сверх-
реальности», и тогда обыначивается уже сама природа сексуальности: 
так, фантазийная имитация полового акта после аномального соития 
героя превращается в некий сакральный «союз земли и воды», который 
позволяет достичь проникновения «в образ образа, наподобие того, как 
с кольцом каждого зевка поглощается по кусочку небытия»1. Без этого 
«невинного многоразличия», «множественного волшебства», «случай-
ных трансформаций рая» в мире Лесамы немыслимо обретение «буду-
щего дома».

По этому поводу Лесама высказывает и теоретические соображения: 
«Отсутствие многообразия есть первое препятствие, встречаемое об-
разом на своем пути»2. В его космогонической системе сверхпредель-
ность сексуальной вариативности креативна: она есть форма обретения 
«сверхконечности бессмертия», «поиск нового творения, совершенно не-
известного роду людскому»3. Не случайно фаллос, во всех культурах явля-
ющийся основным космогоническим символом, обретает на страницах 
«Рая» форму дерева –  то есть arbor mundi, –  а сексуальные приключения 
интерпретируются как поиск человеком своей еще не познанной сущно-
сти. Эта сущность, согласно Лесаме, проявляется через инаковость всех 
ментальных и поведенческих комплексов кубинского –  как истинно ла-
тиноамериканского –  бытия.

Основным знаком этого бытия в поэтике Лесамы является дерево, вер-
нее, сама его ветвисто-вегетативная структура, принцип тотальной про-
лиферации, девалоризирующей идею вертикали ствола. Примечательно, 
что, согласно Карлу Юнгу, дерево есть не столько фаллический, сколько 
именно женский символ: «…совершенно недопустимо понимание дерева 
в фаллическом смысле только из-за сходства по форме; дерево точно так 
же может означать и женщину, или матку, или мать. Единство значения 
заложено только в образе или уподоблении libido»4. Либидинозная фан-
тазийность, трансгрессивное вожделение (прихоть/похоть) выступают 
в контрапункте с разумом, взвешенной рациональностью. И когда в спу-
танную вегетативность девственной сельвы вонзается ствол европейской 
активной рациональности, этот культурогенный акт вынужденно требует 
для своего осмысления именно сексуальных образов и ассоциаций.

1   Lezama Lima J. Paradiso. P. 399.
2   Lezama Lima J. La imágen histórica // Lezama Lima J. Confluencias. P. 402, 401.
3   Lezama Lima J. Paradiso. P. 335.
4   Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы. М., 1994. С. 225. См. также: 

Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
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Как уже отмечалось, этот принцип определяет строение сюжетно- 
образной, синтаксической и лексической ткани всех произведений Ле-
самы. (Достаточно характерен в этом смысле цикл сонетов «Вариации 
дерева» в сборнике «Твердость».) Древовидность, телесность и природ-
ность в понимании Лесамы суть взаимосвязанные и изоморфные фак-
торы. Он не раз выделял почерпнутую им у исихастов идею психосо-
матического единства телесного субъекта (автора) и создаваемого им 
текста, в котором запечатлевалось аномальное дыхание его легочного 
древа. И, объясняя причину дендроморфизма своих образов, утверждал, 
что якобы некогда, в одну из образных эпох, люди размножались во сне 
вегетативным разрастанием, подобно ветвям и корням деревьев. Этот 
принцип объясняет и монотонность языка Лесамы: материал не обра-
зует формы именно потому, что разрастается вегетативно, путем про-
лифераций. В этой связи нельзя не припомнить рассказ Хулио Кортасара 
«Клон» (1980), характерный для такого рода поэтики. У Кортасара речь 
идет о прорастании «фикции» во внехудожественную, событийную ре-
альность: все персонажи, составляющие единый организм оркестра, под-
чиняются развитию музыкального сюжета. Сходным образом оживотво-
ряется культурный текст (буква, книга, язык) в рассказах Борхеса.

Не то у Лесамы, утверждавшего: наш рай –  это природа. Много поз-
же он скажет: «В тропиках природа является персонажем». В его поэти-
ке поиск ведется от «истоков», от самой природы, лишенной культурной 
предзаданности, поэтому и рождающееся девственное тело кубинского 
«первослова» воспроизводит в своих формах стихийную неупорядочен-
ность карибского образа мира. Свой полный аналог лесамовский прин-
цип вегетативной пролиферации находит в живописи В. Лама, где «со-
зидательная сила природного начала» преображает мир культуры, natura 
naturata, в процессе стихийного «произрастания и плодоносности, насто-
ящего буйства растительных сил», в котором «движутся герои ламовской 
мистерии», сочетающей «черты реальности и сверхреальности в нерас-
торжимом сплаве»1. Последнее свойство в высшей степени характерно 
и для поэтики Лесамы, анормативность которой состоит не в том, что 
она построена на отклонениях от канона, а в том, что она совмещает на 
равных основаниях и сам канон, и отклонение от него: «Здесь –  та же 
напряженность, как если бы в самую гущу этой упивающейся природы, 
этого поглощения леса соревнователем-камнем, этого естества, которое, 

1   Тананаева Л.И. Образы Вифредо Лама // Искусство и действительность: 
Проблемы развития латиноамериканской художественной культуры. М., 
1992. С. 131–134.
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восстав, тут же возвращается к закону, наш сеньор эпохи барокко задумал 
внести немного порядка, но ничего не отвергая»1.

Это сочетание двух парадигматических оснований –  структурирован-
ность и аморфность; сюжетно-нарративное письмо и сюрреалистическая 
иррациональность; каноническая и «никакая» форма поэзии; синтез, ин-
теграция и ветвление, пролиферация; стихийное произрастание форм 
собственной культуры при ощущении твердой почвы европейской раци-
ональности и т.д. –  составляет структурообразующий принцип поэтики 
и космогонии Лесамы. Вербализация образа латиноамериканского мира 
осуществляется в его же формах. Созданная Лесамой модель националь-
ной культуры –  сопряжение различных стратов –  предполагает, по мыс-
ли С. Сардуя, имманентную слоистость, взаимоналожение (superposición) 
состава кубинского бытия: «Куба –  это не синтез, не синкретизм культур, 
а их взаимоналожение»2.

Поэтому и в художественном мире Лесамы орфография значит столько 
же, сколько и отклонение от нее; следование грамматике и аграмматич-
ность суть два равноправных культурообразующих принципа. Линейная 
и нелинейная логика в его поэтике не альтернативны друг другу, не взаи-
моисключающи –  они существуют вместе, но порознь, подобно двум ули-
цам, восхищавшим Хосе Семи тем, что «при всем сближающем их паралле-
лизме они являли собой два совершенно разных стиля, две устремленности, 
два пути, не имевших ни надобности, ни желания когда-нибудь сойтись»3.

Поэтика Лесамы Лимы асистемна, потому что сочетает несочетаемое –  
не случайно Кортасар признавался, что текст «Рая» произвел на него впе-
чатление написанного то ли сфинксом, то ли кентавром. Метаписьмо Ле-
самы функционирует в режиме двойной парадигмы: его можно читать 
как более или менее сюжетное повествование, а можно расшифровывать 
как бесконечно богатый смыслами поэтический текст. Например, рас-
крытие всех значений слова «рыба» в его поэтике потребовало бы целого 
трактата: здесь присутствуют традиционные и индивидуальные смыс-
лы, религиозные, и сексуальные коннотации, окказиональная метафо-
ричность и  полная десемантизация этого слова, когда оно выступает 
полым резонатором тех или иных идей, и ассоциативные связи с основ-
ными космогоническими мифологемами и т.д. Это письмо, будучи од-
новременно системным и асистемным, провоцирует множество интер-
претаций, ни одна из которых в принципе не может быть единственной 

1   Лесама Лима Х. Барокко, воплощение любопытства. С. 209.
2   Sarduy S. Dispersión. Falsas notas. P. 122.
3   Lezama Lima J. Paradiso. P. 467.
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и  окончательной. Множественность измерений лесамовского письма 
воспроизводит многомерность самого латиноамериканского мира, осо-
бость его культурного кода.

«Рай» –  действительно «сумма», «тотальный» текст, парадигматичный 
для современной латиноамериканской культуры. Такой роман прорабаты-
вает все модели этнокультурной идентичности –  «от мистического возвра-
щения к потерянным истокам к приятию гибридности вавилонского сме-
шения, открытости культурной полифонии <…> от педагогических систем 
до секретных обществ и эзотерических сект <…> восходя от биографиче-
ской литературы к литературному модернизму»1. Дефиниция эта, синте-
зирующая все разнообразие современного латиноамериканского романа, 
как нельзя более приложима именно к «Раю». Собственно говоря, такого 
рода «суммы» вообще закономерны для литературы ХХ века; выражающие 
одновременно итоговость и утопизм, критику действительности и в то же 
время ностальгию по утерянным культурным ценностям, они создавались 
не однажды –  от Джеймса Джойса до Умберто Эко.

Конечно, это художественный язык не только литературы и культуры 
Латинской Америки, но и мировой литературы ХХ века вообще. И, конеч-
но, Лесама-романист в первую очередь заставляет вспомнить о Джойсе. 
Нельзя не увидеть, что в «Рае» джойсовской поэтики много, очень много, 
но связывает двух великих художников не общность замысла, не элемен-
ты техники и даже не понимание природы художественного слова (ска-
жем, «спермология» у Лесамы и «сверхоплодотворение» у Джойса). Главная 
общность их позиций –  концепция текста как альтернативной реально-
сти2. Однако если Джойс отменяет историю, то Лесама, напротив, не при-
знавая истории в виде линейного вектора (в этом он солидарен с Джой-
сом), призывает к реализации создаваемой альтернативной реальности 
в подлинно историческом акте. Джойс преуспел гораздо более Лесамы 
в том, чтобы представить мир как скопление опечаток, но в «Поминках 
по Финнегану» он дошел до такой степени «гибридизации» (С.С. Хоружий) 
слова, что это было равнозначно разложению языка европейской культу-
ры, в системе которой он работал. И если у истового ирландца творческий 
прием самодовлеющ и тяготеет к методу, убивающему самое поэтику, то 
у Лесамы последовательная деструктуризация того образа мира, который 
разрушал Джойс, лишена жесткой системности (рациональной «причин-
ности»), логической безусловности и подчиняется лишь вольной прихоти, 
наобумной игре, напору вздорного упорства, художественной фантазии, 

1   Yurkievich S. Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura. Madrid, 1986. P. 5.
2   Хоружий С.С. «Улисс» в русском зеркале. М., 1994. С. 69.
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устремляющейся неведомо к чему самыми окольными путями. В поэтике 
Лесамы в дело идет форма и только форма –  оболочка, слепок, прием, –  
но хаотическая мешанина реминисценций, в том числе (и особенно!) лож-
ных и искаженных, в конце концов, уплотняется настолько, что позволя-
ет явственно ощутить подразумеваемое смысловое ядро. Возникает нечто 
парадоксальное, обладающее несомненной индивидуально-поэтической 
и культурной спецификой, но при этом не образующее системной целост-
ности, что, впрочем, и характерно для латиноамериканской литературы.

Глубоко значимое для личностного самосознания Лесамы двойственное 
сочетание баскской теллуричной серьезности и креольской безудержной 
фантазийности преломляются в его поэтике в парадигматическое сочета-
ние двух онтологий, которые в совокупности и отвечают национальному 
образу мира. Создание нового языка культуры требовало выработки новых, 
«самостных» форм художественного слова, и Лесама ответил на этот вызов.

После смерти писателя в его архиве кроме текста «Оппиано Ликарио» 
был найден свод стихотворений, озаглавленный «Фрагменты к тому маг-
ниту» («Fragmentos a su imán»); в названии и поэтике сборника звучат 
и отклик «Фрагментов к Нарциссу» Поля Валери и реминисценции сюр-
реалистских «Магнитных полей», созданных еще в 1919 году совместно 
Андре Бретоном и Филиппом Супо. Возможно также, что имелся в виду 
журнал «Иман» («магнит») Алехо Карпентьера, единственный номер кото-
рого вышел в Париже в 1931 году. Впрочем, за небольшими исключениями 
эти стихи неожиданно просты, традиционны, понятны; в них ощущается 
глубокая печаль безнадежно одинокого человека. Последним написанным 
Лесамой стихотворением был «Павильон пустоты» (1976), где воспроизво-
дится ориенталистски окрашенное понятие «павильон высшей гармонии» 
из более раннего эссе «Обращение к лукавому ангелу». В этом прощаль-
ном тексте прежде горделивая сверхпредельность пустоты оборачивает-
ся самоумалением в духе христологического понятия кеносиса, предпо-
лагающего грядущее превознесение через страдания и самоуничижение. 
Эта идея вполне по-лесамовски опредмечивается в экзотическом образе 
«токономы» –  ритуальной ниши в японском доме, куда помещался эсте-
тически значимый предмет. До последнего дыхания Лесама жил мыслью 
о преодолении границы, отделяющей творца от абсолюта сверхпредель-
ности. В эту пустоту инобытия и ушел Лесама, подобно Нарциссу:

Я все уменьшаюсь,
я делаюсь точкой, что тает и воспаряет.
Невидимый, я ушел в токоному
И с той стороны восстал во плоти.



На сегодняшний день ни один серьезный искусствовед не отрицает 
исторической заслуги мексиканского мурализма. Течение, сложившее-
ся в 1920-е годы прошлого века в обладающей глубокой художественной 
традицией латиноамериканской стране, решительно шагнуло в последу-
ющие десятилетия за национальные и региональные рамки. Но широко 
известно и то, что примерно с середины 1940-х годов мурализм оказался 
объектом жесткой критики, нараставшей от десятилетия к десятилетию –  
опять-таки как на родине, так и за ее пределами. Противники движения 
не жалели в его адрес обличительных слов. К примеру, известный ко-
лумбийский искусствовед аргентинского происхождения Марта Траба, 
автор книг о новейших тенденциях в латиноамериканской живописи1, 
назвала мурализм «огромным нарывом, который инфицировал все наши 
страны», поскольку мексиканские политические революционеры оказа-
лись, согласно ее мнению, реакционерами в сфере искусства2. То есть 
его губительное влияние распространилось не только на страну и весь 
латиноамериканский регион, но на оба американских материка, если не 
шире –  на живопись XX века в целом.

Нельзя оспорить того факта, что мурализм с самого начала не был узко- 
национальным проектом. Достаточно вспомнить о Барселонском мани-
фесте, авторам которого будущее искусство, опирающееся на традицию 
и устремленное в завтрашний день, представляется не чем иным, как 
антитезой западноевропейскому авангарду. В  этом обращении к  мо-
лодым художникам Америки, написанном мексиканцами Сикейросом 

1   См.: Traba M. La pintuha nueva de Latinoamérica. Bogotá, 1961.
2   Rodríguez A. El muralismo mexicano, un enorme absceso que contagió a todos 

nuestros países: Carta abierta de Marta Traba sobre el problema del muralismo 
mexicano // El Día. 1964. 14 de mayo.
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и Риверой при участии уругвайца Торреса Гарсиа и каталонца Сальвата 
Папассейтта и обнародованном в 1921 году на страницах барселонско-
го журнала «Vida Americana», его авторы восставали против покорного 
подражания западноевропейским образцам, тормозящего развитие на-
ционального искусства. Они утверждали, что латиноамериканцы должны 
встать вровень с веком, соединив в своем искусстве новейшие  открытия 
современности с конструктивным духом, присущим творениям пред-
ставителей древних цивилизаций Америки. Из Барселонского мани-
феста следовало, что искусство Мексики, да и всей Латинской Амери-
ки, наконец получало шанс вернуться к собственным живым истокам. 
И,  возможно, более того –  оно получало шанс стать во главе мирового 
процесса художественного обновления. Идеи барселонского воззвания 
получили дальнейшее развитие в  манифесте Синдиката технических 
работников, живописцев и скульпторов (1922), генеральным секретарем 
которого был избран Давид Альфаро Сикейрос.

Не был мурализм локальным мексиканским явлением и на практи-
ке. Уже в 1920-е годы он вышел за национальные пределы и начал свою 
экспансию за северной границей. В дальнейшем Мексика стала очагом 
распространения социального реализма как к северу, так и к югу от сво-
их рубежей. Расширению зоны влияния мексиканского реалистическо-
го искусства далее, за океан, препятствовало не только, а в случае СССР 
и не столько безраздельное господство западного авангарда, сколько дав-
нее наличие здесь собственных устоявшихся национальных традиций 
и  собственного понимания языка и задач социального реализма, далеко 
не всегда совпадавшего с мексиканской трактовкой.

Но первой и важнейшей в предвоенные десятилетия зоной влияния 
мурализма за пределами его исторической родины стали США. Здесь ин-
терес к масштабному художественному эксперименту мексиканцев за-
явил о себе с первых его шагов, и уже в начале 1930-х годов вылился 
в практическое сотрудничество живописцев двух стран.

Этому сближению способствовали суровые исторические обстоятель-
ства. Речь идет о  Великой депрессии (1929–1940) и  порожденных ею 
настроениях острого общественного недовольства. В недавно еще бла-
гополучной стране накалялась социально-политическая обстановка: сле-
довали один за другим голодные походы, демонстрации и прочие фор-
мы протеста. В таких условиях на очередных президентских выборах 
1932 года победил Франклин Делано Рузвельт –  кандидат от демокра-
тической партии. Впервые в истории США он предложил латиноамери-
канцам «политику доброго соседа» и вывод оккупационных войск. Внут-
ри своей страны новый президент выступил с развернутой программой 
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по выходу из кризиса, получившей известность как «Новый курс для за-
бытого человека». В ее рамках предполагался комплекс социально-эко-
номических преобразований, в том числе и в области культуры. В част-
ности, применительно к сфере изобразительного искусства, государство 
выступило с инициативой поддержки монументальной живописи.

Продолжительное сотрудничество американских художников с  их 
мексиканскими коллегами было обусловлено сходством, в  известной 
степени, ситуации, в которой одним уже довелось, а другим предстояло 
трудиться. В обоих случаях, с одной стороны, государство готово было 
видеть в искусстве инструмент для определения новых духовных ори-
ентиров на пути преодоления кризиса, тогда как с другой –  художники 
 обретали ощущение значимости собственной миссии.

Названные обстоятельства имел в  виду американский юрист и  ху-
дожник Джордж Бидл, когда весной 1933 года обратился к президенту, 
своему однокурснику по Гарварду, с письмом следующего содержания: 
«Мексиканские художники создали национальную школу монументаль-
ной живописи, крупнейшую со времен итальянского Возрождения. Диего 
Ривера мне сказал, что это стало возможным только благодаря тому, что 
правительство Обрегона позволило мексиканским художникам работать 
и выразить на стенах общественных зданий социальные идеалы Мекси-
канской Революции.

Молодые североамериканские художники осознают, как никогда рань-
ше, приметы социальной революции, которую переживает наша страна 
и наша цивилизация –  и жаждут выразить эти идеалы в форме серьез-
ного искусства, если найдут у государства поддержку. Они разделяют об-
щественные идеалы, которым Вы стремитесь следовать. Я убежден, что 
наше монументальное искусство может с помощью небольшого импуль-
са превратиться быстро и впервые в нашей истории в живое выражение 
духа нации»1.

К этому моменту мексиканский мурализм уже был представлен в США 
работающей здесь тройкой своих будущих корифеев  –  Х.К. Ороско, 
Д.  Риверой, Д.А. Сикейросом. С 1929 года здесь же обосновался выходец 
из Франции и активный член мексиканского Синдиката Ж. Шарло, чтобы 
делиться опытом мурализма, преподавая в Лиге изучающих искусство 
(Нью-Йорк), в Центре изящных искусств Колорадо-Спрингс, в различных 
колледжах и университетах.

1   O’Connor F.V. La influencia de Diego Rivera en el arte de los Estados Unidos 
durante los años treinta y posteriores // Diego Rivera. Retrospectiva. México, 
1987. P. 180.
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Однако взаимный интерес обозначился еще раньше, в середине 1920-х  
годов. Так, в августе 1924 года в журнале «The Nation» появилась статья 
Бертрама Вольфа «Искусство и революция в Мексике» с высокой оцен-
кой взаимных усилий художников и государственной власти послужить 
делу революционного преобразования страны. Усилиями группы левых 
американских художников и писателей с 1926 года начинает выходить 
журнал «New Masses», пропагандирующий в публицистических статьях 
опыт мексиканцев и помещающий на своих страницах репродукции их 
работ. С 1929 года в журнале присутствует постоянная рубрика «Рабочее 
искусство».

В год появления «New Masses» выходит в свет и книга Аниты Бреннер 
«Идолы за алтарями», в которой автор рассуждает о глубоких националь-
ных корнях современного мексиканского искусства и особо подчеркива-
ет актуальное общественное звучание мурализма. Сближению художни-
ков двух стран способствует деятельность американских исследователей 
и  популяризаторов мексиканского опыта: Альмы Рид,  Френсис Тур, 
 Уолтера Пача и др. Немалую лепту в дело сотрудничества внес мексикан-
ский поэт, общественный деятель и дипломат Хосе Хуан Таблада, с 1920-х 
по 1936 год живший в Нью-Йорке. Он писал на английском языке статьи 
о творчестве Риверы и других мексиканцев, он же способствовал повтор-
ному приезду в США Х.К. Ороско.

Интересу к Мексике в США сопутствовал также ряд выставочных про-
ектов, разных по масштабу и значимости. Начиная с выставки молодого 
Диего Риверы в 1916 году, в разных городах страны проходили экспо-
зиции станковых работ мексиканцев, а также фоторепродукций фресок 
и собраний мобильных панно, написанных в технике настенной живопи-
си. Последнее обстоятельство имело особое значение для американских 
художников, намеренных осваивать приемы мурализма.

В октябре 1930 года в Музее Метрополитен открылась представитель-
ная выставка «Мексиканское искусство», на которой наряду с произве-
дениями современной живописи присутствовали образцы декоратив-
но-прикладного и народного творчества: всего около 1200 работ. За два 
года выставка объехала 14 городов США, имея неизменный успех. За два 
года до ее открытия в одной из галерей Сан-Франциско прошла меньшая 
по масштабам, но столь же успешная выставка участников распавшегося 
к этому времени Синдиката революционных художников –  Х.К. Ороско, 
Ж. Шарло, Х. Герреро, М. Пачеко.

Экспансия мексиканцев на художественной сцене США от 1920-х 
к 1930-м годам становилась все заметнее, по причине чего заслужила не-
официальное наименование «мексиканского вторжения». Мексиканские 
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муралисты, прежде всего уже знаменитый к 1930-м годам Диего Ривера, 
сумели наладить взаимодействие с представителями высшего эшелона 
американских промышленников и финансистов, составлявших правя-
щую элиту, представители которой становились, таким образом, их спон-
сорами и клиентами. Но решающую роль в деле будущего практического 
взаимодействия все же играла президентская программа. Государствен-
ный заказ должен был не просто поддержать художников-монумента-
листов США финансово, но включить их в жизнь охваченного кризисом 
общества на уровне гражданской мотивации.

Первая программа правительства по поддержке искусства –  Проект пу-
бличных художественных работ (PWAP) –  стартовала в декабре 1933 года. 
Ее руководитель Эдвард Брюс совместно с Джорджем Бидлом предло-
жили план по оформлению общественных зданий, на воплощение ко-
торого в жизнь предполагалось потратить 1034754 доллара. В течение 
следующих пяти месяцев работу обрели более чем 3700 художников, ко-
торые создали около 400 муралей, 6800 станковых картин, 650 скульптур 
и 2600 плакатов1. Программа действовала до июня 1934 года, но госу-
дарственная поддержка искусства продолжилась и позже. Американское 
правительство субсидировало художников через два агентства: Секцию 
живописи и скульптуры (позже Секцию изящных искусств) в Казначей-
ском департаменте и Федеральный художественный проект в Админи-
страции общественных работ. Президентский уровень государственной 
культурной политики свидетельствовал о  стремлении правительства 
к централизации как условию, отвечавшему чрезвычайным обстоятель-
ствам, в которых оказалась страна. Вслед за мексиканцами художники 
США встают на путь развития монументального искусства, пользующего-
ся реалистическим языком, поскольку оно наилучшим образом отвечает 
задаче общения с широкой аудиторией, представленной совокупностью 
тех самых «забытых людей», упоминание о которых было вынесено в за-
головок федеральной программы.

Американских монументалистов периода Великой депрессии привле-
кают темы и сюжеты, связанные с современной жизнью страны, прежде 
всего с ее городской культурой. В этом отношении их творчество лежит 
в русле национальной традиции. «Американские сцены» были харак-
терной чертой регионализма –  влиятельного течения в живописи США  
1930-х годов. Его представители (Томас Харт-Бентон, Грант Вуд, Джон 
Стюарт Бентон и др.) запечатлевали быт фермерских штатов  Среднего 
Запада. Формирующемуся рядом с  регионализмом и  порой весьма 

1   См.: Bustard B.I. A New Deal for the Arts. Seattle, 1997.
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сходному с ним внешне новому искусству была не свойственна сосредо-
точенность на бытии американской глубинки. Напротив, с самого начала 
ему был присущ интерес к жизни обитателей больших городов, отмечен-
ный критической оценкой действительности в духе социального реа-
лизма. В известной степени, это был возврат к манере и тематике пред-
ставителей громко заявившей о себе еще в начале XX века Эш Кен Скул 
(The Ash Can School) или «Школы мусорного бака» –  реалистического на-
правления, отличительной чертой которого были главным образом сю-
жеты, отражающие повседневную жизнь бедных кварталов Нью-Йорка. 
Его ядро составляли Р. Генри, Дж. Слоун, В. Глакенс и др., одно время 
к ним примыкал даже изысканный акварелист М.Б. Прендергаст. Роберт 
Генри утверждал, что художник должен «создавать картины из окружа-
ющей жизни». Он и его единомышленники культивировали на палитре 
темные тона, а сюжеты своих картин искали на городских улицах, пред-
почитая неприглядные рабочие кварталы элегантности улиц буржуазных 
 особняков.

Однако новые реалисты, перед глазами которых разворачивалось не-
мало драматичных сюжетов, стимулировавших критическое отношение 
к окружающей действительности, не намеревались ограничиваться жи-
вописанием мрачных сторон жизни. В обстановке кризиса, породившего 
массовую безработицу и неуверенность в будущем, они создавали сцены 
созидательного труда, одухотворенного общностью цели –  возрождением 
могущества нации на основе людской солидарности. Такая установка, со-
звучная идее Мексиканского Возрождения, под знаком которого зарождал-
ся мурализм, находила живой отклик у художников-мексиканцев, направ-
лявшихся работать в США. В ответ свидетельством ощущения родства двух 
явлений прозвучало даже словосочетание «Американское Возрождение».

Х.К. Ороско впервые уедет в США в 1917 году, спасаясь от профессио-
нальной безработицы: новой власти Мексики было пока не до реализа-
ции принятого в 1910 году грандиозного проекта по созданию подлин-
но национального искусства, которому тогда была обещана поддержка 
государства. Его графическая серия «Мексика в революции» станет для 
американской публики первым художественным свидетельством о со-
бытиях в соседней стране. В дальнейшем Ороско будет оставаться в США 
значительно дольше товарищей по движению муралистов. Ривера при-
едет туда впервые только к концу 1930 года, чтобы потом время от време-
ни возвращаться на родину, как и Сикейрос, который прибудет через два 
года после Риверы. Первой фреской, написанной в США мексиканцем, 
станет «Прометей» кисти Ороско.
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Но сейчас из Мексики в США уезжал газетный карикатурист и график, 
не имевший пока никакого практического опыта настенной живописи. 
Состоявшиеся год назад две выставки в столице принесли ему извест-
ность с оттенком скандала. На первой, групповой, организованной Док-
тором Атлем, именно Ороско собрал в свой адрес самый богатый уро-
жай критических нападок. Представленные здесь его работы относились 
к началу 1910-х годов, когда многими молодыми мексиканскими худож-
никами, тогда еще студентами, овладело увлечение идеями импрессио-
низма. Ороско, не разделявший их энтузиазма по поводу изгнания с па-
литры черного, серого и коричневого цветов, объявленных в пылу борьбы 
с академизмом «контрреволюционными», снял тогда маленькую мастер-
скую на улице Ильескас, густо заставленной «самыми шикарными веселы-
ми домами». И пока собратья-студенты прилежно писали «очень милые 
пейзажи с обязательными фиолетовыми тонами для теней и зеленова-
тыми –  для небес», он изображал хмельных девиц и их кавалеров в ин-
терьерах закрытых помещений1.

В 1916 году Ороско возвратился 
в  мирный Мехико как художник, 
прошедший школу фронтовой га-
зеты «La Vanguardia». Отправляясь 
поначалу от стилистики модерна, 
он успел отточить собственную 
манеру. Он научился лаконичны-
ми средствами передавать общий 
эмоциональный настрой компо-
зиции и создавать меткие, нередко 
чрезвычайно злые характеристики 
военных и  штатских вождей, на-
пыщенных «господ из общества», 
священнослужителей, благослов-
ляющих бойню. Его первая персо-
нальная выставка, состоявшаяся 
тогда же, носила название « Этюды 
женщин». Он словно программно отрешался от темы войны, пытаясь 
возвратиться к оставленной довоенной теме. Основными героинями ра-
бот стали школьницы в возрасте просыпающегося любовного влечения. 
И, как бы по контрасту, тут же фигурировали его прежние персонажи 
с улицы Ильескас.

1   Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. Mexico, 1966. P. 32–33.

Хосе Клементе Ороско
Школьницы. 1910–1911
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Подозрительное сближение образов юных дочерей из порядочных 
 семейств и  «падших женщин» вызвало особое возмущение публики, 
 усмотревшей в запечатленных Ороско сюжетах «пощечину обществен-
ному вкусу» и даже попытку развратить молодежь. «Защитники нрав-
ственности», яростно набросившиеся на Ороско, словно предчувствова-
ли и дальнейшую эволюцию образов, так возмутивших их на скромной 
выставке его графики. От гротескных, но все же хотя бы отчасти сочув-
ственных изображений потрепанных жизнью «жриц любви» нить образ-
ной преемственности потянется к сатирическим образам самодоволь-
ных куртизанок из графической серии «Мексика в революции» и далее, 
уже в настенных росписях, к аллегорическим образам продажности вла-
сти, исполненным безжалостного презрения и отвращения. Таковы ал-
легории лживых «Свободы» и «Справедливости» в Препаратории. Такова 
хохочущая продажная девка, раскинувшаяся в провокационной позе на 
панно «Катарсис» (1934, Музей изящных искусств, Мехико).

Первая зарубежная поездка Ороско была, мягко говоря, не самой удач-
ной в творческом отношении. Уже при пересечении границы начались 
неурядицы, заставившие его припомнить обвинения в «аморализме», 
которым пришлось противостоять на родине. Техасские таможенники 
перешли от слов к «критике действием», попросту порвав в клочья боль-
ше половины из примерно сотни работ, которые вез с собой художник: 
«Мне было заявлено, что законом запрещается ввозить в Соединенные 
Штаты изображения аморального свойства. В моих работах не было ни-
чего подобного, ничего возмутительного, не было даже обнаженной на-
туры, но они оставались в непоколебимой уверенности, что исполняют 
свой долг, то ли не позволяя тем самым запятнать чистоту и невинность 
своей страны, то ли подразумевая, что в ней и так довольно всяческого 
непотребства, чтобы позволить умножать его путем ввоза извне. Такой 
сюрприз сначала заставил меня онеметь, потом энергично протестовать, 
хотя и без всяких последствий. И в грустнейшем расположении духа я на-
правился в Сан-Франциско»1.

Город поразил мексиканца обилием соотечественников –  как мест-
ных уроженцев, так и перенесенных сюда ветрами революции и войны. 
Встречались улицы, на которых звучала преимущественно испанская 
речь. В богемном квартале попадались кабачки, оформленные в духе 
времен «золотой лихорадки» XIX века. С фотографий на их стенах смо-
трели на посетителей самые знаменитые из тогдашних «мексиканских 
бандитов», рекрутировавшихся, по замечанию Ороско, из тех, кто был 

1  Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. Mexico, 1966. P. 49–50.
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насильственно лишен родной земли. В небольшом ресторане под назва-
нием «Пройдоха» художник обнаружил местные образчики настенной 
живописи, аналогичные, по-видимому, росписям мексиканских пульке-
рий. Это были плоды творчества неимущих живописцев, получавших за 
свой труд право раз-другой перекусить в заведении.

Сам Ороско избежал участи пополнить их ряды, но ради заработка 
ему пришлось работать рисовальщиком афиш и раскрашивать куколь-
ные личики на конвейере фабрики игрушек. Первое знакомство с США не 
обогатило будущего муралиста и опытом современного искусства этой 
страны: по его мнению, здесь процветал стопроцентный академизм. 
И все-таки мексиканский художник получил пусть не такую богатую, как 
его коллеги, свободно путешествовавшие по странам Европы, но все же 
бóльшую, чем на родине, возможность знакомства с классическим и но-
вейшим искусством Старого Света, как с собранным в здешних музеях, 
так и представленным на выставках.

Ороско возвращается в Мехико в 1918 году и четыре года спустя при-
ступает к первым росписям в галерее Национальной подготовительной 
школы (Препаратории). Известный карикатурист, именно по причине 
устоявшейся репутации такого свойства одним из последних привле-
ченный Х. Васконселосом к воплощению проекта, в итоге он стал авто-
ром наиболее цельного и художественно значимого ансамбля на ее сте-
нах. Однако разногласия между Синдикатом и властью неуклонно вели 
к разрыву сотрудничества, дальнейших заказов на фрески ни правитель-
ственных, ни частных не предвиделось, и в 1927 году художник решил 
повторно попытать счастья в США. Здесь его поначалу ждали те же, что 
и в первый раз, материальные трудности, на жизнь зарабатывать при-
шлось, вернувшись к ремеслу карикатуриста. Немногие выставки графи-
ческих работ особого успеха у публики не имели. Тем не менее в итоге эта 
поездка стала этапом, в ходе которого известность Ороско-монумента-
листа вышла за пределы Мексики.

Среди тех, с  кем свел знакомство Ороско в  ходе второй поездки 
в США, кто способствовал погружению мексиканца в контекст совре-
менной мировой культуры и с кем сам он делился идеями и уже ре-
альным опытом движения муралистов были известные американские 
живописцы и литераторы. Видный представитель регионализма Томас 
Харт-Бентон, сочетавший в своих полотнах натурализм с символикой, 
возможно, не без влияния услышанного от мексиканца заинтересо-
вался проблемами монументальной живописи. Другой знакомый Оро-
ско –  поэт и художник Марсден Хартли, в годы пребывания в  Европе 
близко сошедшийся с  Г. Стайн, В. Кандинским, Ф. Марком,  –  был 
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автором полотен, признанных впоследствии классикой  американского 
 авангарда.

В круг общения мексиканского художника входил писатель и журна-
лист Уолдо Фрэнк, будущий первый председатель антифашистской Лиги 
американских писателей (1935–1942). С 1914 года Фрэнк был одним из 
соредакторов литературно-художественного и публицистического жур-
нала «Семь искусств» и  главным редактором политического журнала 
«левого» направления «Новая республика», что не мешало ему наряду 
с политикой и идеологией живо интересоваться учением Фрейда и ми-
стикой  –  древневосточной и  современной. Незадолго до знакомства 
с Ороско Фрэнк совершил турне по Латинской Америке (1929), где вы-
ступил с циклом лекций, организованным по инициативе Х.К. Мариате-
ги, перуанского философа и общественного деятеля, основателя Комму-
нистической партии и Всеобщей конфедерации трудящихся этой страны.

Чрезвычайно колоритной фигурой, наверняка способствовавшей 
размышлениям Ороско о трактовке одной из центральных и постоян-
ных для его живописи тем –  человек как творец и жертва «машинной» 
цивилизации, был Льюис Мамфорд. Историк, социолог, теоретик архи-
тектуры и урбанизма, он был увлечен разработкой собственной филосо-
фии технического прогресса, который расценивал как ведущий фактор 
в истории человечества. Технику он рассматривал не как инструмент 
воздействия человека на природу, а как основу сменявших друг друга 
цивилизаций –  «мегамашин» или «социотехнических систем», в ходе 
развития которых человек остается стандартизованным и взаимозаме-
няемым компонентом, трансформируемым под свои потребности ис-
тинным активным субъектом реальности, которым является техника. 
Ее историю Мамфорд делил на эотехнический, палеотехнический и нео-
технический периоды. Первый период –  это гармония техники и при-
роды, характерная, по его мнению, для средневековой эпохи. Второй 
период –  это господство паровой машины, когда техника порабоща-
ет человека и природу. И, наконец, третий период, когда техника, ис-
пользующая энергию электричества, поворачивается наконец лицом 
к  природе и к человеку, по-дружески одаривая последнего изобилием 
и разнообразием бытовых приборов.

Отрадным для художника событием стало открытие в 1929 году в Нью-
Йорке Музея современного искусства (MoMA), где регулярно начали про-
ходить выставки знаменитейших мастеров Запада. Они открывали перед 
Ороско возможность знакомства с коллекциями классического и совре-
менного мирового искусства. Среди живописцев конца XIX–XX  века 
 мексиканца особенно привлекали Сезанн и Пикассо.
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Сам Нью-Йорк предстал перед художником моделью всечеловеческого 
культурного универсума в масштабе одного грандиозного города. Путе-
шествуя по мегаполису, Ороско удивляется мозаике рас и культур, со-
шедшихся в его границах: «За пару минут здесь можно перебраться из 
Италии в Китай или в Японию»1. Проживающие по соседству в разных 
кварталах итальянцы, латиноамериканцы, евреи, греки, китайцы, япон-
цы, по его наблюдениям, свято берегут обычаи и культуру каждый сво-
ей исторической родины. Обитатели итальянского квартала «размером 
больше Неаполя» сумели придать ему ярко выраженный национальный 
колорит и сохранить привычный уклад жизни, включая пристрастия к те-
атру марионеток, музыке Верди и эротическому юмору в духе Боккаччо. 
В негритянском Гарлеме процветают театры и кабаре с чрезвычайно пла-
стичными черными актерами и актрисами, дающими представления для 
такой же чернокожей публики. В театрах еврейского «гетто» идут спек-
такли на идиш. В двух минутах ходьбы от американской Италии находят-
ся местная Япония и Китай в миниатюре: с Новым годом, празднуемым 
по лунному календарю, бумажными драконами на праздниках и ресто-
ранчиками, отличающимися чрезвычайным разнообразием блюд на ос-
нове даров моря.

В Нью-Йорке Ороско знакомится с приезжающими туда же Ф.Г. Лор-
кой, А. Барбюсом, С. Эйзенштейном. Особым местом, где завязыва-
лись творческие и дружеские контакты представителей культуры США 
и почетных гостей страны, в число которых вошел и Ороско, был нью-
йоркский литературно-художественный кружок «Дельфийские мастер-
ские», созданный двумя просвещенными уроженками США –  Альмой Рид 
и Евой Палмер-Сикельянос, супругой известного греческого поэта Анге-
лоса Сикельяноса.

В салоне супругов Сикельянос ведутся ностальгические беседы о слав-
ной культуре Эллады и ее значении не только для искусства современной 
Греции, но и для всего мира. Одна из создательниц кружка, Альма Рид, не 
только археолог, но и будущий автор монографий о мексиканском искус-
стве. Работая в начале 1920-х годов на Юкатане, она сблизилась с «крас-
ным губернатором» штата Фелипе Каррильо Пуэрто, чья смерть от рук 
путчистов-контрреволюционеров стала для нее личной трагедией.

Здесь же гости из Индии в экзотических нарядах и среди них –  Сарод-
жини Найду, сподвижница Махатмы Ганди, знакомили собравшихся на 
встречу с ними разноплеменных художников и литераторов с бедствен-
ным положением низших каст в их стране, с теорией и специфической 

1   Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. P. 99.
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практикой антиколониального сопротивления, воплощенной в  фигуре 
их учителя. Когда год спустя Ороско приступит к росписи стен столовой 
в нью-йоркской Новой школе социальных исследований, то, изображая 
«Стол всеобщего братства», он вспомнит об этих встречах и впечатлениях.

С деятельностью международного кружка связана выставка графики 
Ороско, привлекшая к нему благожелательное внимание посетителей. 
Здесь же зародился замысел первой его американской фрески и опреде-
лилась ее тема –  «Прометей» (1930, Помона-колледж, Клермонт). Ороско 
присутствовал на читках трагедии Эсхила «Прометей прикованный», по-
становка которой должна была стать кульминацией фестиваля искусств 
в  греческих Дельфах, организованного по инициативе создательниц 
«Дельфийских мастерских». Еще с 1924 года Ангелос и Ева Сикельяно-
сы были увлечены планами по реконструкции в Дельфах античных Пи-
фийских игр в честь Аполлона. Греческий поэт развивал идею, согласно 
которой Дельфы должны были снова стать «пупом Земли», как называли 
родину Дельфийского оракула древние философы и писатели.

В своей программе Пифийские игры объединяли различные виды ис-
кусств с атлетическими состязаниями и гонками на колесницах. Среди 
музыкальных соревнований преобладало пение под аккомпанемент ки-
фары –  излюбленного музыкального инструмента бога Аполлона. Пи-
фийские игры нашли свое отражение в древнегреческом искусстве. До 
наших дней сохранилась статуя Дельфийского возничего, которая явля-
ется частью композиции, созданной в ознаменование победы команды 
колесниц на Пифийских играх. Неотъемлемой частью античных игр были 
хвалебные гимны в честь богов, праздничные шествия, жертвоприноше-
ния и пиры наряду с атлетическими, конными, музыкальными состяза-
ниями. Пифийские игры в Дельфах славились особенной красочностью. 
Их история, согласно найденным археологами надписям, прослеживает-
ся с 582 года до н.э. Игры проводились в честь Аполлона как бога солнеч-
ного света, гармонии, покровителя искусств и муз. Согласно мифу, они 
были учреждены самим Аполлоном в честь его победы над чудовищем 
Пифоном. Древние Дельфы были священным городом без стен и вой-
ска, поскольку его жители надеялись на покровительство олимпийского 
 патрона.

Завороженный идеями космизма, Ангелос Сикельянос мечтал о созда-
нии новой вселенской религии, где поклонялись бы в равной мере Апол-
лону и Христу, и обновленные Дельфы виделись ему как будущий все-
мирный духовный «котел», где слились бы в единстве культуры и религии 
народов Земли. Поэт надеялся, что именно здесь могли бы объединить 
свои творческие усилия по усовершенствованию мира все передовые 
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умы современности, независимо от религиозных взглядов и политиче-
ских убеждений. Для претворения в жизнь своей социокультурной уто-
пии он предполагал создать в Дельфах университет.

Супруга-американка стала его верной соратницей, вдохновительницей 
и меценатом проекта. Ева Палмер выросла в очень богатой и культурной 
нью-йоркской семье, в окружении известнейших писателей, художников, 
философов и музыкантов. В колледже она выучила древнегреческий язык 
и получила музыкальное образование, потом много путешествовала по 
Европе. В Греции судьба свела ее с будущим супругом, поразившим ее 
воображение планами возрождения античной культуры на новой осно-
ве усилиями лучших умов и талантов современности. Собственно, с этой 
целью и был создан впоследствии нью-йоркский «Дельфийский центр».

К премьере трагедии Эсхила в исполнении самодеятельных актеров 
были напечатаны афиши и приглашения, которые получили представи-
тели иностранной прессы и множество знаменитостей из Европы и Аме-
рики. На свои средства Ева построила дорогу к античному амфитеатру, 
гостиницы для приглашенных, обеспечила гостей транспортом, включая 
оплату их трансатлантических вояжей.

Она работала без устали: преподавала танцы, изготовляла на ручном 
станке ткани, создавала модели и шила костюмы для первого представ-
ления «Прометея», которое состоялось в Дельфах в 1927 году.

Мексиканскому художнику футурологическая утопия греческого по-
эта и его подруги не могла не показаться созвучной идее «космической 
расы», выдвинутой его соотечественником-философом Васконселосом: 
в  обоих случаях речь шла об усовершенствовании природы человека 
и общества посредством искусства и по законам гармонии, присущим 
искусству. В не столь возвышенно умозрительном, но в практическом 
плане чрезвычайно ценным для Ороско обстоятельством стало посред-
ничество американских учредительниц «Дельфийского центра» между 
художником и руководством Помона-колледжа в калифорнийском го-
родке Клермонте, предоставившим ему первую возможность заявить 
о себе в США как о монументалисте.

Вторая поездка Ороско в  США совпадет с  началом  общемирового 
экономического кризиса1. Впечатления от краха, потрясшего весь 

1   «Утром одного из обычных дней 1929 года вдруг повсюду с нарастающей 
громкостью зазвучало слово “крах”. Завыли тревожные сирены, по улицам 
заметались толпы людей, экстренные выпуски газет стремительно пере-
ходили из рук в руки. В одночасье полопались солидные состояния, еще 
вчера благополучные граждане выстроились в очереди за  бесплатным 
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 капиталистический мир, обогатят художника гражданским опытом, ко-
торый в дальнейшем заметно воздействует на образный и эмоциональ-
ный строй его живописи. Они заставят Ороско прочно вписать историю 
Мексики в мировой контекст, придав конкретно-историческим коллизиям 
его росписей 1930–1940-х годов всеобъемлющее и трагическое  звучание.

Продолжая наблюдать за развитием событий, Ороско сделает вывод, 
что сторонами, выигравшими от мирового кризиса, оказались фабрикан-
ты оружия и столь ненавистные ему еще со времен революции на роди-
не политиканы, спекулирующие на чувстве патриотизма. Первые отлич-
но заработали на военных поставках, снаряжая армии, составленные из 
бывших безработных. Вторые, чтобы бросить одураченные пропагандой 
массы убивать друг друга, прибегли, по его словам, к беспроигрышному 
способу того безголосого оперного тенора, «который, дав в очередной раз 
петуха, немедленно восклицает “Да здравствует Мексика!” и выхваты-
вает из-за пазухи трехцветное знамя»1. Тема «вожди и массы», разрабо-
танная то в трагическом, то в сатирическом ключе, пройдет сквозь все 
его творчество, чтобы достичь кульминации в росписи капеллы бывшего 
Приюта Кабаньяса в мексиканской Гвадалахаре (1938–1939).

Трудно переоценить влияние на настроения коллег из США творцов 
монументального искусства Мексики в начале 1930-х годов, когда всту-
пил в действие план Рузвельта и там начали работать Ороско и Ривера, 
готовые передать коллегам не только технический опыт стенописи, но 
и свои представления о назначении монументальной живописи. Оро-
ско, всегда высоко ставившего эстетический критерий в искусстве, на-
сторожил бурный рост рядов неофитов мурализма, которые, подхватив 
революционную тематику мексиканских коллег, были чрезвычайно слабо 
подготовлены в профессиональном отношении2. И потому он с энтузи-
азмом принял поступившее от администрации колледжа в городе Клер-
монт предложение расписать там стены столовой, дав наглядный пример 
профессионального подхода к решению задачи.

супом. У биржи труда выросла шеренга людей с потухшими глазами 
и сжатыми тяжелыми кулаками. Отряды полицейских увозили в закрытых 
машинах тела выбросившихся из окон жертв разорения, а не уволенные 
еще клерки гадали уже не о том, покончит ли с собой и их патрон, а лишь 
о том, в котором часу он сделает это» (Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. 
P. 106–107.)

1   Ibid. P. 108.
2   Orozco J.C. El artista en Nueva York (Cartas a Jean Charlot, 1925–1929, e tres 

textos inéditos). México, 1971. P. 17.
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Калифорнийский Клермонт был слишком беден, чтобы пригласить для 
росписи своего Помона-колледжа именитейшего из мексиканских стено-
писцев Диего Риверу. Единственный вопрос, заданный заказчикам Оро-
ско, ошеломил их, поскольку был вовсе не о гонораре: «Но стена-то у вас 
есть?»1 Правда, он отклонил предложение написать в арках, замыкаю-
щих стену псевдоготического зала, вариации на темы «Тайной вечери» 
и «Афинской школы», настояв на изображении Прометея и трагического 
исхода битвы богов и титанов. Бедность заказчика в итоге заставила ху-
дожника ограничиться лишь одной фреской, в которой доминирует фи-
гура титана-бунтаря. Форма остроконечной готической арки, похожая на 
язык пламени, оказалась как нельзя лучше отвечающей теме огня, лейт-
мотивом проходящей сквозь творчество Ороско. В росписи нет ни скалы, 
ни цепей, ни посланного в наказание мятежнику Зевесова орла: все это 
заменяет мотив разгорающегося пламени, такого, что в верхней части 

1   Костеневич А.Г. Х.К. Ороско. Л., 1969. С. 80.

Хосе Клементе Ороско
Прометей. 1930
Помона-колледж, Клермонт, США
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композиции краски становятся неистово горячими. Сами мазки кисти 
взмывают вверх, подобно огненным языкам. Жар этого пламени кон-
трастно оттенен вкраплениями голубого и темно-серого тонов в нижней 
части росписи. Гигантская фигура титана образует центральную ось ро-
списи. По обе ее стороны к пламени тянутся плотно сбитые группы пер-
сонажей, развернутых прочь от зрителя. Их позы и жесты выражают гам-
му чувств от панического страха до почти отчаявшейся надежды. Подвиг 
Прометея свершается во имя превращения этой «массы» –  ведомого ин-
стинктами нерасчлененного множества –  в сообщество людей, осознав-
ших возможности, отличающие их от животных.

В лихорадочной атмосфере, охватившей пораженную кризисом Америку, 
в годы господства на родине художника диктатуры П. Кальеса, Ороско про-
славляет силу духа, противостоящего обстоятельствам. В этом он опирает-
ся на фундамент, возведенный искусством предшествующих столетий. Так 
же бестрепетно противостоят своим палачам подвижники на картинах ху-
дожников испанского барокко. На предшествующем этапе развития испан-
ской живописи «Прометею» особенно близок «Святой Себастьян» Эль Гре-
ко –  самый ранний вариант этого образа, еще исполненный ренессансных 
героических представлений. Иконографическая близость не означает здесь 
подражательства, за ней стоят стремления на новом историческом этапе ак-
туализировать великую традицию испанской и мировой живописи, а так-
же включить в нее на равных искусство своей страны и всего Нового Света.

Летом 1930 года, окончив роспись в Клермонте, Ороско вернулся в Нью-
Йорк. Его ждал следующий заказ –  роспись в Новой школе социальных 
исследований. Первого января следующего года предстояло открытие но-
вого здания, что делало жесткими сроки исполнения заказанной роспи-
си. Не менее жесткие требования касались и ее стилистических особенно-
стей, поскольку по условиям контракта художнику предстояло воплотить 
на практике идеи, изложенные в книге американского геометра Джона 
Хэмбриджа «Динамическая симметрия». Впрочем, идея математика не по-
казалась Ороско сильно сковывающей его творческую свободу, посколь-
ку вытянутый прямоугольник предоставленных ему для работы гладких 
стен представлялся отличным полем для эксперимента в подобном духе1.

1   Джон Хэмбридж вознамерился вернуть слову «симметрия» его исконное 
эллинское значение –  «соразмерность». На основании многочисленных 
обмеров архитектурных сооружений и предметов прикладного искусства он 
вывел геометрическую пропорцию, соответствующую той, что издавна была 
известна под названием «золотого сечения» (1: 0,618), объявив ее математи-
ческой основой всего прекрасного как в живом, так и в неживом мире.
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Среди художественного наследия, оставленного Ороско, эти ро-
списи стоят несколько особняком не только по манере исполнения, 
но и по избранной тематике. Это, пожалуй, единственная среди его 
росписей попытка создания художественными средствами произве-
дения с повествовательными элементами в духе социальной утопии. 
Здесь он словно ступает на стезю, давно уверенно проторенную Дие-
го Риверой. Причиной такого решения, возможно, послужила обста-
новка кризиса, подвигнувшая художника на то, чтобы отойти от при-
сущей его живописи мифопоэтической трактовки действительности 
и, конкретизировав ее едва ли не до документальности, противопо-
ставить творящемуся вокруг безумию положительный общест венный 
идеал.

Центром росписи стал «стол всеобщего братства» с восседающими за 
ним представителями разных рас и с чернокожим председателем во гла-
ве. Особо следует отметить то, что во фреске, обращенной к американ-
скому зрителю, центральное место за столом, объединяющим народы, 
отдано потомку африканских рабов, мексиканцу и еврею.

На боковых стенах помещалось не что иное, как аллегории всемирной 
революции. Ее различные трактовки воплощали Ганди, Ленин и Карри-
льо Пуэрто –  идейный оппонент диктатора Кальеса и в определенный 
момент, может быть, самая крупная фигура среди защитников идеалов 
мексиканской революции. В левой части восточной стены была напи-
сана «Борьба на Востоке», в правой –  «Борьба на Западе». Среди наибо-
лее удачных деталей росписи оказался портрет Махатмы Ганди, «образ 
мудреца, написанный прочувствованно и раздумчиво»1. Фоном же для 
аскетической фигуры погруженного в раздумья старца служит плоский 
силуэт танка. Он движется навстречу шеренге людей в военной форме, 
столь же плоские фигуры которых будто вырезаны из картона, как и фи-
гуры красноармейцев в «Борьбе на Востоке».

Пройдет несколько лет, и в концепции художника изменится соотно-
шение сил. На фресках в мексиканской Гвадалахаре, на сводах Приюта 
Кабаньяса грузные, объемные железные машины и закованные в увеси-
стые доспехи воины займут господствующее положение. Тогда как фи-
гуры Эль Греко и Сервантеса, словно спасаясь от шабаша воинствующего 
зла, укроются в полукруге люнета. Росписи Новой школы социальных ис-
следований останутся единственным примером, когда Ороско отправля-
ется в замысле не от взаимодействия персонажей, а от внешнего фактора 
в виде математических пропорций и сечений.

1   Костеневич А.Г. Х.К. Ороско. С. 86.
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Законченная работа была встречена критикой в штыки. Новая шко-
ла даже лишилась части денежных пожертвований, на которые она 
существовала. Помимо непривычной манеры исполнения, крити-
ков и благотворителей особенно возмутили портрет Ленина и фигу-
ра черного председателя за «столом братства». Тем не менее работа 
была принята заказчиком. Школа социальных исследований, как ува-
жительно отметил художник, достойно подтвердила свою репутацию 
оплота свободной исследовательской мысли, а не школы дозволенных 
предпочтений.

Вскоре последовал новый заказ, более крупный и на сей раз даже вы-
годный материально. В 1932 году Ороско получил от Дартмутского кол-
леджа в штате Нью-Хемпшир приглашение прочесть курс лекций о фре-
сковой живописи с выплатой профессорского оклада. Художник написал 
сначала в качестве примера небольшую фреску «Освобождение» и сразу 
же получил карт-бланш на роспись библиотеки.

Перед тем как развернуть основные работы, колледж предоставил ему 
возможность на три месяца отправиться в Европу. Этого времени, конеч-
но, было мало, чтобы основательно ознакомиться с искусством Старого 
Света. Но было достаточно для знакомства с главными достопримеча-
тельностями живописи: Британский музей, лондонская Национальная 
галерея, Лувр, Прадо… Состоялось наконец очное знакомство Ороско 
и с великим историческим зодчеством Европы.

Художник окунулся в атмосферу Европы, пораженной мировым кри-
зисом, на которую все явственней наползала тень грядущей военной ка-
тастрофы. Лондон начала 1930-х годов навевает ему ассоциации с домом 
некогда богатого семейства, впавшего в нищету. Здания с облупивши-
мися фасадами и множество уличных художников с цветными мелками 
в руках и со шляпами для «гонораров» у ног. Мексиканец походя отме-
чает парадокс: подданные гордой империи благодарно принимают по-
жертвования из рук гражданина страны, которую здесь все еще принято 
считать «полуколониальной»1…

Европа убедила Ороско и в том, что псевдофольклорный бум, так раз-
дражавший его на родине, не был чем-то уникальным. Ее прославлен-
ные столицы так же предлагали на продажу свой национальный коло-
рит, как Мехико, Пуэбла или Гвадалахара. Старый Свет обнажил для него 
коммерческую природу этого явления. В туристический сезон обитатели 
живописных городков и селений выставляют напоказ бутафорию в наци-
ональном духе и сами облачаются в одежды а-ля минувшие века. Потом, 

1   Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. P. 120.
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когда сезон будет закрыт, весь этот маскарадный скарб будет убран с глаз 
долой до следующего раза1.

Во Франции он в подробностях изучил декорацию для туристов, на 
фоне которой действовали продавцы образа «беззаботного и веселого 
Парижа». Но куда подевались наследницы моделей импрессионистов 
и постимпрессионистов, все эти лукавые, обаятельные парижанки? За 
месяц пребывания во французской столице, разочарованно замечает ху-
дожник, ему так и не встретилось ни одной хоть сколько-нибудь на них 
похожей. Места за столиками известных артистических кафе оккупи-
ровали усталые искательницы почасового заработка в компании бога-
тых туристов. Легендарные Монпарнас и Монмартр сдались на потребу 
праздношатающимся иностранцам, а книжные лавки наперебой броси-
лись заманивать их специфической литературой и эстампами фриволь-
ного содержания. «Старая добрая Франция» облачилась в маскарадный 
костюм, соответствующий вкусам гостей с толстыми кошельками, валом 
валящих в Европу на трансокеанских лайнерах. Между тем тот Париж, 
что не был специально предназначен для их прогулок, предстал перед 
мексиканским художником как старый, обветшалый, вызывающий со-
чувствие город.

Ороско ничего не пишет о французских сюрреалистах: ни о между-
народном характере движения (незадолго до 1930 года к ним примкну-
ли испанцы С. Дали и Л. Бунюэль и румын Т. Тцара), ни о междоусобных 
битвах, которые ведут в это время его лидеры (1932 год ознаменовался 
знаменитым расколом, в результате которого из состава группы вышел 
Л. Арагон).

Но тот же Париж порадовал художника большой ретроспективной вы-
ставкой Пикассо в галерее Жоржа Пети. И он же ужаснул выставленны-
ми на улицах подборками документальных фотографий жертв минувшей 
мировой войны, чей облик превосходил фантазии сюрреалистов. У сол-
дат, в результате ранений целиком или частично утративших лица, оста-
валось только нечто, дававшее возможность кое-как питаться и дышать. 
Выставки должны были способствовать сбору средств для поддержки не-
счастных, чтобы с помощью накладных масок вернуть им хотя бы ви-
димость человеческого облика. «Некоторые из них потеряли не только 
лица, но еще и конечности, превратившись, волей судьбы, в создания, 
которые не способна была бы сотворить фантазия самого изощренного 
художника»2.

1   Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. P. 121–122.
2   Ibid. P. 122.
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В пораженной кризисом Европе, под аккомпанемент разоблачитель-
ных газетно-журнальных статей о взаимовыгодных связях французских 
и немецких корпораций, позволивших им продлить мировую войну, по-
лемики на горячую тему о событиях в нынешней Германии, о том, как 
скоро начнется новая большая война и кто выступит в ней чьим союз-
ником, художник жадно наверстывает профессиональные впечатления, 
которых был лишен в молодости. В Лувре он особенно восхищается вели-
чавостью фигуры Христа Эль Греко («Христос на кресте и два донатора», 
1585). С полотен начала XIX века смотрит на него гордая собой наполе-
оновская Франция. Клод Моне чарует весенней прелестью своих красок, 
на время дающих возможность освободиться из-под гипноза надвигаю-
щегося кошмара.

Ороско, некогда отвернувшемуся от опытов соотечественников, объ-
единившихся в пленэрной школе близ Мехико, искренне понравилась 
живопись классиков импрессионизма. Но он сознавал и невозможность 
подобного пути для себя, как и для всех тех художников Мексики, кто 
стремился присущими живописи средствами осмыслить ее историю 
и грядущую судьбу. Еще до поездки в Старый Свет Хосе Клементе на-
писал из Нью-Йорка Жану Шарло под влиянием выставки, на которой 
познакомился с полотнами Ренуара и Матисса: «Эти живописцы –  люди, 
которые живут в саду и поджидают подружек к пятичасовому чаю. Для 
них –  салоны, хорошее общество, хорошая выпивка и мягкая постель. 
А мы –  революционеры, прóклятые и мрущие с голоду»1.

Далее, за Симплонским туннелем, ему открылась Италия. Страна 
предстает в описании Ороско исключительно заповедником велико-
го искусства Античности и Ренессанса. Художник воздерживается от 
комментариев по поводу фашистского режима Муссолини, уже не-
сколько лет правящего этой страной. Впрочем, нелицеприятную оцен-
ку этому явлению он успел дать еще летом 1924 года, снабдив иллю-
страцией аналитическую заметку «Фашистские куклы», напечатанную 
в «Эль Мачете» и посвященную теплому приему, который устроило 
правительство президента А. Обрегона членам муссолиниевской куль-
турной миссии, посещавшей порты Нового Света на судне «Италия» 
и в августе прибывшей в Веракрус. Делегаты от принимающей сторо-
ны –  представители интеллигенции и правительственные чиновни-
ки –  были изображены на карикатуре Ороско с добротным портрет-
ным сходством2.

1   Orozco J.C. El artista en Nueva York. P. 26.
2   См.: El Machete. 1924, № 11. 28.08–04.09.
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Так же, на первый взгляд, за блеском шедевров прошлого, он, вроде 
бы, не заметил ни «метафизической живописи» Де Кирико, ни футуриз-
ма Ф. Маринетти с его культом сверхчеловека и воспеванием «торжества 
машины»1. Но это –  лишь на первый взгляд. Будущее творчество пока-
жет, что он ясно различал оборотную сторону той разновидности культа 
механизмов, в рамках которой человек низведен до положения легко за-
меняемого «винтика». Первой в этом ряду металлических монстров ста-
нет словно специально предназначенная для переработки горы челове-
ческих останков зловещая машина, изображение которой появится на 
одной из стен Бейкеровской библиотеки.

Но сейчас перед мексиканским художником предстал Милан с «Тай-
ной вечерей» Леонардо, за ним –  Падуя Джотто, кумира его молодости, 
потом Венеция Тициана и Тинторетто с ее площадью Сан Марко, моза-
ики Равенны, живопись Флоренции. Городские ансамбли Ассизи и Арец-
цо, Рим во всем величии его зодчества и  со всеми сокровищами его 
музеев, Неаполь («Увидеть и умереть!»), Помпеи с «Виллой Мистерий» 
(«где я так много, много понял для себя, в чем именно состоит искусство 
живописи»2).

На обратном пути была Испания: Барселона, Сарагоса, Мадрид, То-
ледо, Авила. «В Толедо все еще длится погребение графа Оргаса, здесь 
все еще живет Эль Греко, он продолжает писать, а его апостолы погру-
жены в повседневные труды. Один из них отвозит меня в отель, другой 
предлагает бокал вина, третий сидит за рулем грузовика, направляю-
щегося в  Мадрид, еще одного я вижу на мосту Алькантара»3. Здесь, как 

1   Маринетти Филиппо Томазо (Marinetti Filippo Tommaso, 1876–1944) –  
 итальянский писатель, глава и организатор движения футуристов. Автор 
большинства манифестов (первый манифест –  1909). Обычные его темы –  
машины, скорость как основы современной индустриальной культуры, 
война как «лучшая гигиена мира», сильная личность, звезды и море как 
символ «сверхземного». На основе лозунга «Мы воспоем растущее торже-
ство машины» Маринетти создает новую эстетику машины: «Гоночный 
автомобиль прекраснее статуи Самофракийской победы». Но характерно, 
что тема машины ни в коей мере не вызывает у Маринетти ассоциаций 
с темой созидательного труда. В соотношении «человек –  машина» примат 
отдается машине, что задает в футуризме программу антипсихологизма. 
Итальянский футуризм с его культом физической силы оказался созвучен 
идеям фашизма.

2   Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. P. 123.
3   Ibid. P. 123–124.
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и в Италии, Ороско занимают исключительно художественные впечат-
ления: их было слишком много и они, очевидно, были слишком силь-
ны, чтобы всерьез вглядываться в события, сотрясавшие общественную 
жизнь страны1.

И опять, восхищаясь великой музейной классикой, он ни словом ни 
обмолвился о  виднейших фигурах современной испанской живопи-
си: ни о Пикассо, которым он восхищался еще в США, а потом в Пари-
же, ни о С. Дали и Х. Миро2, внесших немалый вклад в изобразительное 
наследие сюрреалистов. Во втором случае, очевидно, сказалось стой-
кое неприятие провозглашаемых Дали и его соратниками по движению 
представлений о живописи как о «сновидческой» игре реалистическими 
формами –  самому Ороско, трагическому поэту кисти, творчество худож-
ника никогда не представлялось какой-либо «игрой».

Ступив на борт пассажирского судна во французском Гавре, через 
шесть дней художник снова оказался в Нью-Йорке, а оттуда направился 
в Ганновер, штат Нью-Хемпшир. Этот небольшой штат в регионе Новая 
Англия когда-то первым провозгласил независимость от Великобрита-
нии, приняв девиз «Живи свободным или умри».

Дартмутский колледж в Ганновере –  одно из старейших учебных за-
ведений США. Он был основан за несколько лет до войны за независи-
мость миссионером по имени Элеазар Уилок, намеревавшимся обучать 
в его стенах местных индейцев. Для этих целей он, по словам Ороско, 
располагал всего лишь учебником грамматики, Библией, барабаном 
и  пятью тысячами литров крепкого алкоголя. «Индейцы собрались на 

1   После отставки диктатора Примо де Риверы (1930) и свержения короля 
Альфонсо XIII (1931) в объявленной республикой стране все сильнее 
давали о себе знать противоречия между левыми (социалисты, коммуни-
сты, анархо-синдикалисты, либералы, сторонники автономии Каталонии 
и Страны Басков) и правыми, представленными монархистами, клерика-
лами и фашистами, вскоре перешедшие в стадию вооруженных столкно-
вений. Правые нашли поддержку у итальянских и германских фашистов, 
левые –  у СССР. В Испании назревали предпосылки гражданской войны.

2   Миро Жоан (Miró Joan; 1893–1983), испанский (каталонский) худож-
ник, родился в Барселоне. Учился там же: в 1907–1910 в Высшей школе 
изящных искусств Сан Хорхе, а в 1912 –  в Художественной школе Гали. 
В 1919 Миро приехал в Париж, где примкнул к дадаистам. В 1924 под-
писал первый Манифест сюрреалистов вместе с А. Бретоном, П. Элюаром 
и др. В 1925 экспонировал свои работы совместно с сюрреалистами на их 
первой выставке.
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звуки барабана, выпили огненную воду и приобщились к английскому 
языку и Священному писанию. На сегодняшний день уже не осталось ни 
одного индейца, который имел бы возможность приобщаться к знаниям 
по столь замечательной системе. Грамматика же, Библия и барабан до сих 
пор хранятся колледжем в качестве священных реликвий»1.

Бейкеровская библиотека, гордость учебного заведения, имела тогда 
в своем составе секцию книг на испанском языке, по численности еди-
ниц хранения превосходившую многие крупнейшие собрания в испано-
американском мире.

Первый этаж этой библиотеки и предоставил свои стены для росписей 
Ороско (1932–1934): в общей сложности 279 кв.м. Художник располагал 
полной свободой во всем, что касалось замысла и манеры исполнения –  
«в лучших традициях истинной американской демократии»2.

По замыслу Ороско роспись должна была состоять из 14 фрагментов 
3 × 4 м и десяти меньшего размера. Первоначально в качестве темы пред-
полагалась история месоамериканского божества и культурного героя 
Кецалькоатля, но по ходу работы многие эпизоды росписи оказались уже 
мало связанными с ней.

В четырнадцати композициях, составивших ансамбль, художник раз-
вернул историю освоения человеком американского континента. Первая 
часть цикла посвящена индейской Америке, вторая –  новой цивилизации, 
начало которой положила Конкиста. Индейская цивилизация представле-
на, прежде всего, триптихом, посвященным Кецалькоатлю: «Прибытие Ке-
цалькоатля», «Золотой век», «Отплытие Кецалькоатля». Одно из древнейших 
божеств Месоамерики, в амплуа «культурного героя» он близок антично-
му Прометею, выводящему людей из тьмы невежества к свету знания. Та-
ким образом, новая роспись словно подхватывает тему, начатую фреской 
в Помона-колледже. Колоссальная фигура Кецалькоатля возвышается на 
фоне архитектурных построек, возведенных легендарными тольтеками –  
народом искусных мастеров, которому он передал свою мудрость. Но за 
спиной покровителя созидательной деятельности зловещей чередой про-
ходят его антиподы –  боги-покровители грабительской войны и человече-
ских жертвоприношений. В результате их козней бог-созидатель покида-
ет свой народ на плоту из змей. Его простертая на восток рука переводит 
взгляд зрителя на фреску с изображением закованных в латы всадников.

Она открывает вторую часть цикла, доминантной фигурой кото-
рой является Кортес. Вооруженный мечом, он стоит рядом с крестом, 

1   Orozco J.C. Apuntes autobiográficos. P. 124.
2   Ibid. P. 126.
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высящимся по правую руку. А по левую руку пирамидальную компози-
цию уравновешивает груда нагих тел убитых индейцев. Следующая ком-
позиция –  «Машина», гибкие металлические сочленения которой при-
дают ей нечто антропоморфное. Гора трупов с фрески, изображающей 
вождя завоевателей, словно бы предназначена в жертву этому новому 
идолу. Его воле покорны люди на фреске «Англоязычная Америка», дей-
ствующие с четкостью автоматов. Латинскую Америку символизирует 
фигура крестьянина-революционера, на которую справа и слева напол-
зают рати противников революции.

Цикл, посвященный англоязычной Америке, дополняют сатириче-
ская аллегория схоластической науки и «Могила неизвестного солдата». 
Главный персонаж первой, роженица в образе традиционного для мек-
сиканского фольклора скелета-калаверы, производит на свет малень-
ких мертвецов, которых новоявленные жрецы в академических мантиях 
и шапочках тут же наглухо закупоривают в прозрачные лабораторные 
банки. Художник убежден, что ни «чистая наука», ни машинная цивили-
зация сами по себе не способны избавить человечество от бед, и пото-
му произносит приговор оторванной от потребностей реальной жизни 
деятельности «жрецов чистого разума». «Могила неизвестного солдата», 
с распростертой в резком ракурсе фигурой жертвы, медными трубами 
оркестра и экстатическим оратором у гроба, не без умысла размещена 
напротив сцены человеческого жертвоприношения из цикла, посвящен-
ного цивилизации индейцев: она предстает современной модификацией 
древнего жестокого ритуала.

Замыкает весь цикл росписей библиотеки фигура «Христа, разрушаю-
щего свой крест». Серо-зеленые тона фрески драматически контрасти-
руют с алыми отсветами на теле Иисуса. Фронтальный, а не трехчетверт-
ной, как в Препаратории, разворот фигуры активизирует восприятие: 
персонаж как бы непосредственно обращается к зрителю. Прообразом 
для горы символов ложной веры, высящейся за спиной Христа, послу-
жила «Политическая свалка», написанная в Препаратории. Напряжению 
диагоналей, образующих эту гору, противостоит прочно стоящая на пер-
вом плане фигура истерзанного, но не сдавшегося героя. Наследник об-
разов сурового испанского барокко, воспевавшего мучеников за истин-
ную веру, у Ороско он воплощает в себе несломленный дух борца, упрямо 
противостоящего миру, где царят алчность, ложь и насилие.

От 1920-х к 1940-м годам в творчестве Ороско нарастало эсхатологи-
ческое звучание образов, отражая эволюцию мироощущения мастера, 
обусловленную событиями, происходившими на его родине и в мире. 
Этому активно способствовала сама действительность: за диктатурами 
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и мятежами, за тяготами мирового экономического кризиса маячила 
надвигающаяся мировая война.

Летом 1934 года художник возвращается на родину. В конце 1930-х 
годов в родной Гвадалахаре ему предстоит создать циклы росписей, ко-
торые воплотят в себе синтез эмоционально-оценочного и историко-фи-
лософского подхода. Ему соответствует совершенство формы: прочной 
и по-своему гармоничной при всей заостренной экспрессии. Гвадалахар-
ские фрески станут кульминацией творчества Ороско. Но предисловием 
к ним по справедливости можно назвать более ранние монументальные 
циклы –  в том числе созданные в США.

Осенью 1930 года, завершив роспись во Дворце Кортеса и оставив вко-
нец застопорившуюся грандиозную роспись в Национальном дворце, 
Диего Ривера принимает предложение посла США мистера Дуайта Мор-
роу поработать в его стране и едет на север.

Публика США была уже давно и не понаслышке знакома с творчеством 
знаменитого муралиста. Первая в этой стране выставка его работ состо-
ялась, как уже было сказано, еще в 1916 году1, когда он, тогда молодой 
художник, жил в Европе и активно осваивал принципы авангарда. Пред-
ставленные здесь наряду с его станковыми работами образцы ацтекского 
и африканского искусства отражали общность исканий европейских но-
ваторов и решительно вошедшего в их круг мексиканца. В год прибытия 
Риверы в Соединенные Штаты проходила выставка его работ в калифор-
нийском Дворце Почетного легиона. А в конце следующего года Музей 
современного искусства в Нью-Йорке экспонирует серию мобильных му-
ралей, созданных Риверой специально для того, чтобы познакомить аме-
риканских коллег с технологией создания настенных росписей.

На родине художник-монументалист создавал картины революции на 
марше и творил «ретроспективную утопию» идеализированной Древней 
Америки. В США он заявил о себе как певец технических достижений со-
временности, в которых ему так хотелось видеть залог наступления «зо-
лотого века» для будущего единого и свободного человечества: «США, 
в отличие от Мексики, подлинно индустриальная страна, словно специ-
ально предназначенная для новой монументальной живописи»2, –  наде-
ется он. Поэтому в его росписях на американских стенах найдется место 

1   Indych-López A. Muralism without walls: Rivera, Orozco and Siqueiros 
in The United States, 1927–1940. Pittsburgh, 2009. P. 6.

2   Rivera D. Mi arte, mi vida. Una autobiografía hecha con la colaboración 
de G. March. México, 1963. P. 136.
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центрам индустрии –  гигантским заводам с пылающими горнами и бес-
конечными лентами сборочных конвейеров.

Трудно представить себе, что Ривера, словно бы охваченный запозда-
лым футуристическим восторгом перед машиной, не догадывался об оту-
пляющем эффекте не требующего квалификации монотонного труда. Но 
победу одержало искреннее восхищение индустриальной мощью само-
новейших заводов-гигантов, рациональной слаженностью созидатель-
ных процессов –  тем, чего так недоставало его родине.

С ранних лет кумиром Диего была техника. Юный «Инженер», как 
прозвали его родные и знакомые, любил прогулки на железнодорожный 
вокзал родного Гуанахуато, где с упоением разглядывал паровозы, став-
шие его подлинной страстью. Мать сохранила рисунок маленького сына 
с изображением локомотива, едущего в гору: «Инженер» уже тогда был 
и завзятым рисовальщиком.

Теперь он, похоже, готов дать битву тем современникам, кто не без ос-
нования опасался превращения человека, отчужденного от результатов 
своего труда, в раба собственного создания. Чтобы избегнуть этой опас-
ности, достаточно привести в разумное состояние неразумно организо-
ванные отношения людей в процессе производства, отвечает он своими 
росписями оппонентам. Элементы таких разумных отношений он ищет 
в США на суперсовременных по тогдашним временам заводах Форда, как 
тремя годами раньше он искал их за океаном –  в Советской стране. Иде-
ально было бы, считает он, соединить технический прогресс США с со-
циальной политикой, проводящейся в жизнь в СССР.

Зимой 1930–1931 года в Сан-Франциско Ривера приступил к росписи 
на тему «Аллегория Калифорнии» в ланч-клубе Тихоокеанской фондо-
вой биржи, открывавшейся в марте. Не без труда получив въездную визу 
в США –  авторитет первого художника-монументалиста Мексики взял 
верх над опасениями по поводу репутации «опасного коммуниста», –  
художник смог выехать на встречу с заказчиком, архитектором Тимоти 
Пфлюгером. К его приезду приготовились по-своему и городские газеты: 
так, респектабельная «Сан-Франциско кроникл» поместила на видном 
месте фотомонтаж, в котором на поверхность отведенной для росписи 
Риверы стены была наложена репродукция фрагмента его фрески в Ми-
нистерстве народного просвещения (Мехико) с едкими карикатурами на 
Рокфеллера, Моргана и Генри Форда.

Однако Ривера не спешил оправдывать злорадные ожидания про-
тивников своего заказчика. Дипломатично выразив восхищение тру-
долюбивым народом США и достигнутыми страной успехами в обла-
сти техники, он отправляется в поездку по землям штата Калифорния, 
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чтобы познакомиться с его жизнью и изучить натуру. Художник от-
крывает для себя разнообразие здешней природы, посещает нефтя-
ные промыслы и  сельскохозяйственные плантации, зарисовывает 
лица  людей.

Во фреске, начатой через три месяца по прибытии в Сан-Франциско, 
не появилось ничего такого, что можно было бы счесть революционным 
подстрекательством. В ней нет намека даже на то, что эта изобильная 
земля –  часть территорий, отторгнутых у Мексики бесцеремонным се-
верным соседом1. Напротив, Калифорния видится Ривере как природный 
и культурный мост между Мексикой и США, где красота субтропического 
пейзажа, роднящая ее с южной соседкой, сочетается со специфической 
красотой пейзажа индустриального.

На стене лестничной клетки, ведущей с первого на второй этаж вечер-
него клуба Биржи, вверху он поместил гигантскую женскую фигуру –  ал-
легорию Калифорнии. Моделью для нее послужила голубоглазая краса-
вица-блондинка Хелен Уиллз Муди –  известная всему миру чемпионка 
мира по теннису. Символом будущего стал подросток с моделью самоле-
та в руках, изображенный в центре фрески. Персонажи вокруг него оли-
цетворяют промышленность, ремесло, сельское хозяйство и науку, сос-
тавляющие гордость штата. Такие же, как в мальчишеских руках, легкие 
летучие машины парят на потолке пролета лестничной клетки. Само-
лет –  осуществленная мечта человечества о покорении стихии воздуха, 
предмет поклонения поколения 1930-х годов, «золотого века» набирав-
шей силу авиации. Понятно, что правнук отважного воздухоплавателя 
Бенито Леона Акосты, чей монгольфьер когда-то первым взмыл в мек-
сиканское небо, в своем искусстве не мог не отдать должного новому ру-
котворному божеству.

В стилистическом отношении фреска, написанная на стене и продол-
жающаяся на потолке лестничной клетки, не содержит примет любимой 
Риверой индейской манеры. Женские длинноногие «ню» на потолке 
в окружении бипланов, воплощающие по замыслу художника плодоро-
дие калифорнийской земли и связь сельскохозяйственного и индустри-
ального труда, отдают некоторой салонностью. Исполинская фронтальная 

1   В результате американо-мексиканской войны 1846–1848 годов, закончив-
шейся поражением Мексики, 2 февраля 1848 года в Гвадалупе-Идальго 
был заключен мирный договор, оформивший захват США более полови-
ны мексиканской территории (2,3 млн км2). Ныне она составляет около 
четверти территории современных США. Помимо Калифорнии, это штаты 
Техас, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, часть Колорадо и Вайоминга.



284 Часть II.  Латинская Америка на пути самообретения

фигура матери-Калифорнии с широкими чемпионскими плечами, в пре-
увеличенно крупных ладонях держащая земные плоды и сокровища недр, 
своей нарочитой плакатностью словно предвещает пришествие поп-арта, 
которое случится в США через два десятилетия. Эффект поп-артовского 
коллажа усиливают четко очерченные и данные в ином, гораздо более 
мелком масштабе фигуры мальчика с аэропланом, рабочего, инженера, 
ученого-биолога, старателей, шахтеров. Все эти фигуры отчетливо рису-
ются на фоне пышного пейзажа, в безоблачную небесную синь которо-
го, воплощением индустриального пафоса эпохи, вписаны силуэты судов, 
вертикали башенных кранов, ряды нефтяных вышек.

Тему слаженного трудового ритма развивает и композиция «Создание 
фрески», написанная Риверой для Калифорнийской школы изящных ис-
кусств (ныне Художественный институт Сан-Франциско, 1931). Отправ-
ляясь от специфики места назначения росписи, он посвятил ее совмест-
ному труду рабочих, живописцев и зодчих. В самом центре композиции 
главное место занял весьма своеобразный монументальный автопор-
трет ее творца, запечатлевшего себя в роли архитектора: грузный чело-
век наблюдает за работой штукатуров и подмастерьев живописца, сидя 
на узенькой доске задом к зрителю. Грубоватая шутка не прошла незаме-
ченной, в прессу посыпались возмущенные письма, однако эта история 
не помешала Ривере получить новый престижный заказ.

В ноябре 1931 года после недолгой поездки на родину Диего Ривера 
прибывает в Детройт, где получает предложение от горячих поклонников 
его творчества Э.П. Ричардсона и У. Валентинера, ведущих представите-
лей Детройтского института искусств, расписать стены его внутреннего 
двора. Ричардсон обосновывал это решение перед городской Комиссией 
по делам искусств следующим образом: «В наши дни, когда, как правило, 
большинство живописцев занимаются самовыражением и увлекаются аб-
стракцией, нашелся художник, создающий мощное повествовательное ис-
кусство. <…> Можно сказать, что это великий живописец современности, 
способный представить картину современного мира во всем ее величии»1.

Ривера словно не замечает следствий великой депрессии, так впечат-
ляюще описанных в «Автобиографии» его соотечественника Х.К. Ороско. 
Он захвачен возможностью развернутого воплощения индустриальной 
темы  –  одной из ведущих в  монументальном искусстве того време-
ни2. На стенах Института искусств он не станет изображать ни сцены 

1   Цит. по: Wolf B. La fabulosa vida de D. Rivera. México, 1986. P. 246.
2   См. Полевой В.М. Идеи и формы монументального искусства // Поле-

вой В.М. Искусство XX века. 1901–1945. М., 1991. С. 257–263.
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 конвейерного рабства в духе «Новых времен» Чаплина, ни эпизоды клас-
совой борьбы. Индустриальная тема трактуется им здесь поистине как 
«прославление Прогресса и Труда с большой буквы, то есть в идеальном 
смысле, не предполагающем углубления в социальные проблемы»1. От-
сюда –  созвучность его фрески как творениям мастеров советских объе-
динений ОСТ и «Октябрь», так и повествованиям о рабочем классе фран-
цуза Фернана Леже.

Последний, кстати, с 1931 по 1939 год несколько раз побывал в США. 
Там он делал проекты театральных декораций и эскизы к внутреннему 
убранству Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке, создавал наброски ви-
тражей и полихромных скульптур. В 1939 году французский художник-
коммунист выполнил и настенные росписи для личных апартаментов 
Нельсона А. Рокфеллера-младшего –  это случилось через пять лет после 
уничтожения в том же здании росписи Риверы, его идейного едино-
мышленника.

Пока же Диего Ривера предполагает создать в США серию фресок, по-
священных американской промышленности, –  пластическую поэму, вос-
певающую все виды индустриального труда, от элементарных его форм 
до высокотехнологичных. Городская комиссия по делам искусств наделя-
ет его правом писать сюжеты по собственному выбору.

В конце 1930-х годов Ороско развернет на стенах приюта Кабанья-
са в Гвадалахаре пластическую метафору дегуманизированного мира. 
Два десятка лет спустя Сикейрос росписью в  вестибюле столичного 
 Политехнического института «Человек –  хозяин, а не раб техники» (1951–
1952) отдаст дань традиционной для мурализма теме амбивалентности 
прогресса: возможностям, которые он открывает перед человечеством, 
и масштабам цены, которой оплачивает оно эти достижения. Но сейчас 
Ривера создает на стенах детройтских и нью-йоркских общественных 
зданий свой гимн в честь машины –  великой и ужасной.

На подготовку к росписям Ривере понадобилось два с половиной 
месяца. Он сделал огромное количество набросков в цехах и лабора-
ториях детройтских заводов. В нем с новой силой проснулась детская 
страсть к механизмам. Завороженный их функциональным совершен-
ством, он вознамерился создать гимн содружеству человека и маши-
ны, освобождающей своего создателя и повелителя от тяжелого физи-
ческого труда.

В Детройте, преображенном усилиями Генри Форда в одну из авто-
мобильных столиц мира, Ривере вспомнилась поездка в СССР (1927), 

1   См. Полевой В.М. Идеи и формы монументального искусства. С. 257.
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точнее –  визит в дом русского рабочего, где настенный бумажный «ико-
ностас» из ликов политических лидеров страны был дополнен портретом 
Генри Форда, сложившись тем самым в совокупный образ мечты о гар-
монии, которой следовало родиться от соединения идеи технического 
прогресса с идеей социальной справедливости.

Книга детройтского автомобильного короля Г. Форда «Моя жизнь, мои 
достижения» выдержала с начала 1920-х годов около ста изданий в де-
сятках стран мира, в том числе семь изданий в СССР (1924–1927). На-
звание написанной несколькими десятилетиями позже автобиографии 
Риверы –  «Моя жизнь. Мое искусство» –  наверняка не случайный параф-
раз, а свидетельство сохранившегося искреннего признания художни-
ком заслуг перед прогрессом не просто одного из виднейших капитанов 
капиталистической индустрии США, но творца своего рода социальной 
утопии в духе «великой американской мечты».

Генри Форд предстал перед Риверой в образе романтика прогресса. 
Сын фермера из штата Мичиган, собственными талантом и волей сде-
лавшийся промышленником-миллиардером, и мексиканский художник, 
никогда не скрывавший своих коммунистических убеждений, парадок-
сальным образом сошлись во взглядах на сущность и предназначение че-
ловеческого труда.

Вместе они посещают Музей Машины, созданный Фордом в приго-
роде Детройта. Земляки смотрели на это детище автомобильного ко-
роля как на причуду: «Груда ржавого железа, на которую старик Форд 
угробил миллионы». Сам же творец экспозиции был захвачен идеей 
показать эволюцию механизмов от примитивной паровой машины до 
современного заводского оборудования, подобную в его глазах эво-
люции живого организма от примитивных форм к высокоорганизо-
ванным.

На пути из музея Ривера обозревает панораму промышленной импе-
рии своего нового друга: «У меня в ушах звучала торжественная симфо-
ния в исполнении его фабрик, на которых металлы превращаются в ин-
струментарий, приносящий пользу человеку. Это была новая музыка, 
пребывавшая в ожидании композитора, наделенного гением, способным 
придать ей общепонятную форму»1.

Форд удивляет Риверу скромностью личных запросов: собственное 
жилище миллиардера внешне ничем не отличается от домов, где живут 
инженеры его предприятий. Сближает их и то, что оба, промышленник 
и художник, смотрят на организованный индустриальный труд как на 

1   Rivera D. Mi arte, mi vida. P. 147.
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продолжение исторической миссии человечества по налаживанию раз-
умного диалога с природой.

Во Введении к своей книге Форд пишет: «Хозяйственный принцип –  
это труд. Труд –  это человеческая стихия, которая обращает себе на 
пользу плодоносные времена года. Человеческий труд создал из сезона 
жатвы то, чем он стал ныне. Экономический принцип гласит: Каждый 
из нас работает над материалом, который не нами создан и которого 
создать мы не можем, над материалом, который нам дан природой»1.

Ривера, в свою очередь, начинает роспись на восточной стене, вверху, 
над колонами портика, изображением плода, зреющего в материнской 
утробе, и вверху по сторонам –  двумя символизирующими плодородие 
обнаженными женскими фигурами с охапками плодов земли. Тему воз-
никновения человеческой жизни он делает прологом к теме развития 
технического прогресса.

Вместе с Фордом Ривера полемизирует с современниками, видящи-
ми в нарастающей механизации жизни новейший способ порабощения 
человека. Форд пишет: «Когда кто-либо заводит разговор об усиливаю-
щейся мощи машины и промышленности, перед нами легко возникает 
образ холодного, металлического мира, в котором деревья, цветы, пти-
цы, луга вытеснены грандиозными заводами, мира, состоящего из желез-
ных машин и машин-людей. Такого представления я не разделяю. Более 
того, я полагаю, что, если мы не научимся лучше пользоваться маши-
нами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями 
и птицами, цветами и лугами.

По-моему, мы слишком много сделали для того, чтобы спугнуть ра-
дость жизни мыслью о противоположности понятий “существование” 
и “добывание средств к существованию”»2.

Ривера в своей росписи наделяет рабочих у конвейера индивидуаль-
ными чертами, а мир механизмов –  небывалой пластической вырази-
тельностью, уподобляя его миру живой природы: ленты конвейеров, 
ремни передач, трубы, вьющиеся и переплетающиеся вдоль стен, похо-
жи и на лианы тропического леса с затаившимися среди них змеями, и на 
сосуды и нервы, пронизывающие человеческое тело.

Форд убеждает читателя: «Раз уж нам приходится работать, то лучше 
работать умно и предусмотрительно; чем лучше мы будем работать, тем 

1   Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Введение. Моя руководящая идея 
[Электронный ресурс] // URL: http://bookz.ru/authors/ford-genri/moa-
jizn_900/1-moa-jizn_900.html (дата обращения 01.09.2016).

2   Там же.
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лучше нам будет. Вот что предписывает нам, по моему мнению, элемен-
тарный, здравый человеческий смысл. <…> Дела –  это не что иное, как 
работа. Наоборот, спекуляция с готовыми продуктами не имеет ничего 
общего с делами –  она означает не больше и не меньше, как более при-
стойный вид воровства, не поддающийся искоренению путем законо-
дательства. <…> Соединенные Штаты созданы не в силу деловых сооб-
ражений. Объявление независимости не есть коммерческий документ, 
а конституция Соединенных Штатов –  не каталог товаров. Соединенные 
Штаты –  страна, правительство и хозяйственная жизнь –  только средства, 
чтобы дать ценность жизни народа»1.

Ривера также создает образ слаженного «суперорганизма», наделенно-
го жизнью посредством взаимодействия людей и механизмов.

Форд словно подписывается под определением идеала американской 
демократии, данным Авраамом Линкольном: «Правительство народа, 
созданное для народа и во имя народа»2. Но под этим определением мог-
ли бы подписаться даже русские большевики, что морально оправдывало 
в глазах Риверы-коммуниста его симпатию к сыну фермера, ставшему 
процветающим капиталистом –  организатором производства.

На момент появления Риверы в Детройте было еще далеко до пе-
чального, но логичного конца фордовской модели общественного про-
гресса на основе социального партнерства, когда уверенную победу 
одержали проводники принципа погони за сверхприбылью. Перенес-
шие производство авто в страны «третьего мира», они в конце концов 
превратили индустриальное творение Генри Форда в руины. Вступив 
в период заката со второй половины XX века, промышленная зона ав-
томобильного Детройта стала стремительно разрушаться, подобно 
телу, оставленному душой. Когда летом 2013 года грянула новость об 
экономическом банкротстве города, ее вряд ли можно было назвать 
неожиданной.

1   Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Введение. Моя руководящая идея.
2   Афоризм из Геттисбергской речи Авраама Линкольна –  выступления, 

в котором президент обратился к принципам равенства, провозглашен-
ным в Декларации независимости (1776). Это одна из известнейших речей 
в истории США. Президент произнес ее 19 ноября 1863 года при открытии 
Национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания. 
За четыре с половиной месяца до этого, решающая в ходе гражданской во-
йны Битва при Геттисберге, закончившаяся победой северян, унесла мно-
жество жизней. Геттисбергская речь [Электронный ресурс] // URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/геттисбергская_речь (дата обращения: 20.07.2013).
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Но в январе 1932 года, когда Ривера начинал подготовительные работы 
к росписи, ничего подобного не могло привидеться даже в кошмарном 
сне ни мексиканскому художнику, ни его экономически могуществен-
ным заказчикам. Проект осуществлялся при поддержке Эдселя Б. Форда –  
сына Г. Форда, первого президента корпорации «Ford Motor Company» 
и председателя городской комиссии по делам искусств. Эдсель выделил 
10000 $ для росписи двух стен внутреннего двора. Ривера, осмотрев бу-
дущее поле деятельности, предложил расписать за ту же плату все четыре 
стены. Заказчик согласился.

Фрески обобщили впечатления художника от посещения предприятия 
Форда-старшего. Их основой стали многочисленные предварительные 
эскизы, от которых художник перешел к рисункам, одобренным и при-
нятым заказчиком: «Я вынужден был проделать уйму предварительной 
работы, которая в основном состояла из наблюдения. Напишу 27 фресок, 
которые в совокупности образуют творческое и тематическое единство. 

Диего Ривера 
Человек и машина. 1932 
Институт искусств, Детройт, США
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Я надеюсь, что эта серия будет самой цельной из моих работ; я чувствую 
то же самое волнение по отношению к промышленному материалу этого 
места, как это было по отношению к сельскому материалу, когда я воз-
вратился в Мексику десять лет назад»1.

Ривере предстояло воплотить свой замысел на стенах здания, возве-
денного в подражание итальянской ордерной постройке с элементами 
барокко: с архитектурными украшениями в виде порталов, с обилием 
декоративной лепнины вроде разбивающих единство стены барельефов 
с головами сатиров и богатых рам, украшающих окошки. Примирить ар-
хитектурный облик здания и ритмы заводского сборочного конвейера 
должен был сквозной мотив волны, воплощающий один из основопо-
лагающих ритмов природы. Ривера в Детройте искал соответствия ему 
в четких ритмах дыхания индустриальных гигантов.

Ансамбль росписей в Институте искусств составят 27 панелей, раз-
деленных на три уровня. Плоскость каждой из стен мастер разделит на 
главную и две вспомогательные плоскости, а в самом низу он протянет 
бордюр в технике гризайли, имитирующей скульптурный рельеф. Пове-
ствовательное содержание он сосредоточит в основном, третьем сверху 
ярусе, разбитом на прямоугольные фрагменты подобно тому, как про-
изводственный корпус делится на цеха. Изображенное здесь Риверой 
местами дословно соответствует описанию советского поэта, открываю-
щего для себя Америку: «За инструментальной, за штамповальной и ли-
тейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед 
рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. 
Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к мо-
торщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-
под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с-под цепи снизу 
что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках лип-
нут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобрета-
ет облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина 
съезжает с цепи и сама выкатывается во двор»2.

Ярусом выше простирается мир природы, преображенный трудом че-
ловека. Крупные обнаженные фигуры на самом верху –  аллегории че-
ловеческих рас, представители которых сошлись у фордовского конвей-
ера. Они же воплощают тему ответственности человека за равновесие 

1   Цит. по: Кеттенман А. Диего Ривера. Революционный дух в искусстве. 
Москва, 2007. С. 49.

2   Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В.В. Полное собра-
ние сочинений: в 13 т. Т. 7. М. 1958. С. 339–340.
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в природе. В их руках –  дары ее недр, идущие на производство стали. 
Здесь же, как знак преемственности с более ранними работами художни-
ка, опять появятся изображения рабочих рук –  жестикулирующих, сжи-
мающих куски необработанной породы, движущих рычагами сложней-
ших  механизмов.

Машины, покоряющие воздушные и водные пространства, засвиде-
тельствуют на его фреске нарастающее могущество человечества. Но ху-
дожник напомнит и о теневой стороне технического прогресса –  изо-
бражением военного самолета, предназначенного для того, чтобы нести 
людям смерть.

Ривера решительно вводит мир индустрии в круг художественных об-
разов, поэтизируя его. Но и упиваясь современными формами и ритма-
ми, он не впадает в футуристический восторженный нигилизм. Кроме 
того, он ни на минуту не забывает о древних индейских корнях амери-
канской цивилизации. Прообразами для написания некоторых меха-
низмов ему послужили массивные каменные скульптуры доколумбовой 
Мексики. В облике машины для штамповки автомобильных кузовов он 
усматривает сходство с циклопической скульптурой мексиканской Древ-
ности. И создает фантастический образ, соединивший в себе черты ме-
ханизма и знаменитого монумента Коатликуэ, ацтекской матери богов, 
символизирующей круговорот смертей и рождений.

Еще до окончания фрески на нее ополчились церковные и светские 
круги Детройта. Ревностные христиане усмотрели оскорбительную ал-
люзию на Святое семейство и трех волхвов в сцене привития оспы, где 
женщина держит младенца, врач-мужчина делает ему прививку, а на 
заднем плане трудятся трое ученых в белых халатах. Нельзя сказать, 
чтобы критики не имели основания для этого сближения. Ривера на-
меренно вывел на поверхность подмеченную ими аллюзию: конь, бык 
и овечки на его фреске происходят «по прямой» от вифлеемских живот-
ных, разделивших со Святым семейством кров рождественских яслей. 
Однако тезис о поругании традиционного сюжета религиозной живопи-
си путем преобразования его в сюжет, прославляющий светскую науку, 
наделяющую человека властью над природой, с полным правом можно 
оспорить. Ведь медики и микробиологи, спасая человечество от эпи-
демий, творят доброе дело сохранения многих жизней. Если художник 
и «заземляет» здесь сакральный сюжет, то, безусловно, придает ему тем 
самым земную теплоту и наделяет новым дыханием. Облик аллегорий 
человеческих рас в верхнем ярусе, далекий от слащавой миловидности, 
также навлек на художника град газетных упреков, на сей раз –  в поэти-
зации безобразного. Поклонники салонных канонов красоты усмотрели 
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во фресках, обезобразивших, по их мнению, стены зимнего сада, соеди-
нение апологии механической бездуховности с откровенным эротиз-
мом –  качеством, безусловно, не чуждым риверовской живописи1. В то 
же время спровоцировавшие это пуританское обвинение нагие фигуры 
верхнего яруса, похожие скорее на лепнину в духе учебных «гипсов», 
чем на живое тело, холодны, как лед, в сравнении с чувственными жен-
скими фигурами, украшающими его фрески, исполненные на родине.

Шокированные непривычностью сюжетов и  способа их трактовки, 
критики Риверы не оценили его тактичности в отношении особенно-
стей интерьера. Ривера придерживается скромной, местами тяготеющей 
к монохромности гаммы, не противоречащей белизне стен. И ажурные 
конструкции механизмов своими разномасштабными колесами, пере-
плетениями передач, изгибами конвейерных лент намеренно отклика-
ются завиткам «барочной» лепнины.

Между тем за роспись вступились руководители Института искусств. 
Поддержка последовала и со стороны рабочих и инженеров заводов Фор-
да. Они не только оценили размах замысла, но, по словам Риверы, не 
нашли ни единой погрешности в изображении механизмов2 –  мексикан-
скому «Инженеру» так важно было оказаться здесь на высоте! В поддерж-
ку художника выступили и местные профсоюзы, в заявлении которых 
фреска Риверы была названа образцом подлинно пролетарского искус-
ства. Таким образом, сторонники росписи в итоге взяли верх над ее ху-
лителями –  настолько ярким гимном штату Мичиган были эти фрески, 
по сей день считающиеся в США одним из выдающихся достижений мо-
нументализма.

Позволим себе небольшое отступление, касающееся судьбы риве-
ровского шедевра. Когда в январе 2014 года встал вопрос о реализации 
с аукциона за долги обанкротившегося Детройта художественной кол-
лекции городского Института искусств, фреска Риверы не была выстав-
лена на торги лишь потому, что, как сказал представитель аукционного 
дома Кристи, невозможно демонтировать стены, на которых написана 
мураль, занимающая весь зал музея. Но уполномоченные по делу о бан-
кротстве так и остались при мнении, что впредь нельзя ничего гаран-
тировать и никакая часть не может быть исключена из состава муни-
ципального имущества, подлежащего продаже с целью выплаты долга 
старой индустриальной столицы. И тогда для спасения ее художествен-
ного достояния, объявленного истцом имуществом, «не относящимся 

1   Rivera D. Mi arte, mi vida. P. 149.
2   Ibid. P. 150.
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к числу жизненно необходимых благ», объединением общественных ор-
ганизаций и состоятельных граждан был учрежден общественный фонд1.

В то время, когда Ривера работал над фреской в Детройте, в Нью-Йорке 
был объявлен конкурс на роспись в центральном зале строящегося небо-
скреба Дома радио, архитектурной доминанты грандиозного комплекса 
из 14 зданий будущего Рокфеллеровского центра в самом центре Ман-
хэттена. Воплощению в жизнь замысла владельцев крупнейшей нефтя-
ной компании «Standard Oil» предстояло в условиях экономического кри-
зиса обеспечить работой более сорока тысяч человек.

Живописной композиции на 56 этаже главного небоскреба предназна-
чалось стать смысловым ядром впечатляющего ансамбля, который дол-
жен был распространяться на все четырнадцать построек. В их убранство 
планировалось включить серию скульптур, рельефов, мозаик, монумен-
тальных фотопанорам и живописных работ наилучших художников со-
временности, дополнив тем самым проект известного американского 
архитектора Рэймонда Худа. Глава семейства Джон Д. Рокфеллер-млад-
ший доверил отбор произведений искусства сыну Нельсону и своей су-
пруге Эбби, одной из основательниц нью-йоркского Музея современно-
го искусства, собравшей крупнейшую в США коллекцию работ Д. Риверы 
и других художников-латиноамериканцев.

Темой художественного ансамбля Рокфеллеровского центра был выбран де-
виз «New frontiers» –  «К новым рубежам». Frontier –  граница экспансии евро-
пейской культуры на индейские земли –  был исторической реалией, стояв-
шей у истоков США. Возникновение на заселенных коренными племенами 
землях будущих Соединенных Штатов Северной Америки рассматривалось 
пионерами колонизации не просто как движение по одной линии, но как 
постоянное возвращение к моменту соприкосновения двух миров, за ко-
торым следовал очередной этап освоения западной цивилизацией земель 
аборигенов. Фактически на фронтире как бы продолжалась растянутая во 
времени Конкиста, таким образом, что общественные отношения по ев-
ропейской модели развития на каждом завоеванном поселенцами участке 
пограничья раз за разом выстраивались заново. Исторический процесс ко-
лонизации «Дикого Запада» подошел к завершению в 90-х годах XIX века. 
С исчезновением подвижного рубежа цивилизаций как географического 
понятия подводилась черта под первым периодом американской истории.

1   Brooks D. Fundaciones, al rescate de obras de arte de manos de los acreedores 
de Detroit [Электронный ресурс // URL: http://www.rebelion.org/noticia.php
?id=179458&titular=fundaciones-al-rescate-de-obras-de-arte-de-manos-de-
los-acreedores-de-detroit- (дата обращения: 14.01.2014).
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Под «новыми рубежами» создатели ансамбля Рокфеллеровского 
цент ра подразумевали расширение уже не территориальных границ 
своей страны, но духовных рубежей единого человечества под ее эги-
дой. Поэтому задуманный изобразительный ансамбль подразумевал 
включение сцен и персонажей из греческой и римской мифологий, об-
разов христианства, реминисценций из европейских философских уче-
ний как совокупности фундаментальных представлений западной ци-
вилизации. В совокупности они должны были составить пластическое 
повествование о многовековом поступательном шествии историческо-
го прогресса, одним из главных проводников которого на американской 
земле и в мире являлся, согласно представлениям стороны-заказчика, 
клан Рокфеллеров.

В качестве живописцев выступавшие от ее имени братья Нельсон 
и Джон Д. Рокфеллеры пригласили для участия в проекте Пабло Пикас-
со, Анри Матисса и Диего Риверу. История осуществления грандиозного 
замысла с самого начала стала развиваться под знаком противоречий. 
От предполагаемых именитых конкурсантов заказчиками требовался 
детально разработанный эскиз, вплоть до указания точных размеров 
главных фигур. Оговаривалось также, что работа должна быть исполне-
на не в технике фрески, а на холсте, притом в черно-белом виде. Пи-
кассо и Матисс категорически отказались работать в условиях жесткой 
регламентации, привлеченный на тех же условиях Ривера последовал 
их примеру. После окончательной утраты надежды на согласие евро-
пейских звезд Нельсон Рокфеллер обратил настоятельное внимание на 
мексиканца, предложив ему формулировку темы, которая не могла его 
не привлечь: «Человек на перепутье, с надеждой смотрящий в будущее». 
Спустя несколько месяцев был достигнут компромисс. Заказчик отказал-
ся от мелочной опеки, удовлетворившись приблизительным наброском, 
и обещал не вмешиваться в процесс реализации замысла. Ривере уда-
лось убедить Рокфеллеров, что многоцветная роспись лучше подойдет 
для украшения интерьера. Были оговорены жесткие сроки окончания ра-
боты: 60 кв. м площади стен мастеру с шестью помощниками предстояло 
расписать за полтора месяца.

Здание под номером 30, представляющее собой физический и сим-
волический центр ансамбля, предназначалось для офисов главы семей-
ства, Джона Рокфеллера Младшего, и  помещений «Radio Corporation 
of  America» (RCA). Центральная площадь, образованная комплексом 
построек в стиле ар деко, встречала входящего гигантской позолочен-
ной фигурой Прометея работы скульптора Пола Маншипа. Образ тита-
на, наделившего человека творческими способностями, одарившего его 
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возможностями господствовать над силами природы, должен был от-
крывать ансамбль. Главный вход в RCA предполагалось декорировать 
рельефом «Великий Зодчий Вселенной» по мотивам акварели У. Блейка, 
представляющей Бога-Творца в виде геометра с циркулем в руке, созда-
ющего чертеж будущего мира. Над этим изображением предполагалось 
начертать цитату из книги пророка Исайи о наступлении новых времен, 
основанных на мудрости и знании. Обстоятельства Великой депрессии как 
никогда актуализировали пафос этой ветхозаветной книги, словно взы-
вающей к оптимизму нации, поскольку она, повествуя о мытарствах, по-
сланных человечеству во искупление его грехов, пророчествует и о гряду-
щих очистительных переменах вселенского масштаба, сулящих спасенным 
«новое небо и новую землю».

Здесь же должны были появиться символы изображения и звука, отра-
жающие назначение телерадиоцентра. И Прометей, и Великий Зодчий, 
и следующие за ними фрески вестибюля развивали тему могущества сил 
природы и покоряющего их творческого дара людей. Роспись «Человек 
на перепутье» не случайно была предназначена для помещения, распо-
ложенного в точности по центральной оси высотной постройки. Ривере 
надлежало создать в центральном здании фреску, достойную стать куль-
минацией ансамбля.

Фреска была задумана в виде триптиха, занимающего три плоскости 
лифтового холла. Согласно общему замыслу, композиционная задача 
центральной панели росписи состояла в том, чтобы акцентировать глав-
ную ось небоскреба, протянувшуюся от его подземных этажей до верши-
ны. Центр живописной композиции, согласно первоначальному замыс-
лу Риверы, отраженному в эскизе, отводился изображению уже ставшей 
традиционной «революционной троицы» мексиканского мурализма: ра-
бочий соединяет руки раненого солдата и крестьянина в клетчатой руба-
хе. В левой части росписи в виде проекции на телеэкране разворачивал-
ся образ мира социализма, каким он запомнился Ривере в ходе поездки 
на десятилетний юбилей СССР: многолюдная демонстрация под сенью 
красных знамен, как на фото и зарисовках, сделанных с натуры и по па-
мяти. Другой экран, кинематографический, заполнен рядами марширу-
ющих физкультурниц, олицетворяющих телесное и духовное здоровье 
молодой нации. Справа, на противоположном полюсе, изображающем 
мир капитализма, верхний экран заполнен фигурами солдат в проти-
вогазах. Выше протянулась шеренга понурых безработных –  жертв Ве-
ликой депрессии. Девиз правого сегмента росписи был сформулирован 
как «предел этической эволюции» или «ликвидация суеверия силой на-
уки». Под ударами молний раскалывается гигантский идол Юпитера, 
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и прирученный человеком электрический луч излечивает болезни, да-
рит людям радио- и телевизионную связь, приводит в движение мото-
ры. Ниже ученый-биолог трактует аудитории этапы эволюции жизни, 
идущие на смену мифологическим представлениям о сотворении мира. 
В левой части росписи «предел материального развития» трактуется как 
торжество полного осознания трудящимся человеком своих прав и зна-
чения результатов своих усилий.

По мере работы художника над фреской становилось очевидно, что он 
все решительнее отступает от содержания подготовительных рисунков, 
утвержденных комиссией семейства Рокфеллеров и его доверенных ар-
хитекторов. Преобразовывалась композиция мурали, одни ее персона-
жи сменялись другими. Базовые элементы сохранялись, но изображение 
«революционной троицы» было отодвинуто от центра. Ее прежнее, глав-
нейшее по смыслу место заняла фигура человека, сжимающего в мощных 
ладонях рычаги гигантской машины.

Пара перекрещивающихся вытянутых эллипсов включила в себя изо-
бражения макрокосма и микрокосма. Правый сегмент был отведен «Лик-
видации суеверия», левый –  «Смерти тирании». Центральную позицию 
занял «Человек на перепутье».

Угрюмых безработных сменили гневные демонстранты с лозунгами 
«Мы требуем хлеба!», «Мы голодаем!», «Нам нужна работа!». Образца-
ми для написания этих сцен послужило фото, которое сделал американ-
ский художник Бен Шан во время разгона многолюдной демонстрации 
на Уолл-Стрит.

Работа была выполнена почти на три четверти, когда над ней разраз-
илась буря. Непосредственным поводом послужила все та же «революци-
онная троица», которая претерпела дерзкие изменения. Крестьянин стал 
чернокожим, словно специально для того, чтобы спровоцировать расист-
ские страсти. Но, главное, лицо пролетария, соединяющего натруженные 
руки, приобрело портретные черты В.И. Ленина.

Позже художник будет утверждать, что изначально намеревался вклю-
чить в роспись лицо вождя большевиков. В пользу этой точки зрения, ка-
залось бы, говорят и традиционная для Риверы трактовка исторической 
перспективы человечества, и обыкновение художника включать в число 
персонажей своих многофигурных работ изображения реальных исто-
рических лиц.

С другой стороны, облик соответствующей фигуры на предваритель-
ных рисунках не имеет ничего общего с Лениным. Возможно, мексика-
нец не был уверен в успехе задуманного, да и желал ли он до поры рас-
крывать карты перед заказчиком?
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В свою очередь ассистентка Риверы Люсьен Блош, которой мы обязаны 
фотоснимком, сохранившим общий вид фрески Риверы, какой она была 
в мае 1933 года, уверяет, что крамольный портрет стал полемическим 
ответом художника на кампанию газетной травли, спровоцированной 
публикацией репортера газеты «World Telegram» Джозефа Лилли, поме-
щенной в номере от 24 апреля 1933 года: «Ривера занимается комму-
нистической пропагандой, а Джон Рокфеллер оплачивает это»1. В ответ 
на разразившуюся газетную шумиху мексиканец решает идти ва-банк, 
в открытую заявив о коммунистическом характере своего видения буду-
щего, отображенном на фреске, создающейся в цитадели капитализма. 
Для того, чтобы заставить главу клана Рокфеллеров день за днем следо-
вать в свои рабочие апартаменты под прицельным взглядом советско-
го вождя, художник поручает помощникам раздобыть соответствующую 
фотографию.

В ответ на эту дерзость Нельсон А. Рокфеллер обратился к именито-
му мастеру с письмом, выдержанным в самых вежливых тонах. Через 
неделю бурных переговоров с членами комиссии Ривера ответил тоже 
весьма корректным и обстоятельным письмом, в котором искренне уве-
рял своего корреспондента и заказчика, что спорная фигура предпола-
галась в росписи с самого начала, обозначенная в наброске как некий 
рабочий лидер, персонаж не конкретизированный, но ключевой для кон-
цепции. И что ежели заказчика и его единомышленников не устраивает 
изображение Ленина, даже отодвинутое от центра и словно бы нереаль-
ное, спроецированное на телеэкран, то остается сделать вывод, что их не 
устраивает нынешняя концепция фрески как таковая. И в таком случае 
он, как автор, предпочтет переписыванию отдельных фрагментов ком-
позиции ее полное уничтожение.

Уверенности мексиканскому муралисту придавало то обстоятельство, 
что супруга Джона Д. Рокфеллера одобрила его работу, особенно похва-
лив изображение Первомая в Москве, и купила альбом с рисунками, по-
служившими прототипами для росписи.

Скандал вокруг фрески, начавшись в прессе, продолжился в радиоре-
портажах и уличных митингах с участием самого Риверы. «Нью-Йорк 
Таймс» назвала мексиканского муралиста «огненным крестоносцем 
 кисти». В то же время компартия США выступила с критикой в адрес 

1   См. подробнее об этом инциденте: Кудрявцева И.В. Североамериканский 
гамбит Диего Риверы. «Огненный крестоносец кисти» против Рокфел-
леров [Электронный ресурс] // URL: http://www.colta.ru/articles/art/1989 
(дата обращения: 11.02.2014).
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 Риверы, обвиняя его, исключенного из рядов их мексиканских товари-
щей в 1929 году, в использовании коммунистической риторики в соб-
ственных контрреволюционных целях.

Когда Дж.Д. Рокфеллер все же настоятельно потребовал убрать с фре-
ски изображение большевистского вождя, Ривера предложил в качестве 
компромисса заменить сцену кутежа в ночном клубе, расположенную 
непосредственно напротив портрета Ленина, портретами А. Линколь-
на и других отцов американской нации. Но компромисса не получилось.

Наконец, супруги Рокфеллер попытались разрешить ситуацию путем 
переноса фрески в фонды Музея современного искусства, но такой вари-
ант оказался неосуществимым технически.

Влиятельным заказчикам, поначалу успокоенным лояльным содержа-
нием предыдущих росписей, исполненных Риверой в США, на сей раз 
пришлось сполна расплатиться за кредит доверия, отпущенный ими 
«опасному коммунисту». Его фреска в цитадели семейства Рокфеллеров, 
написанная в 1933 году, со всей наглядностью отражала остроту тогдаш-
них мировых политических противоречий: от знаменитых «голодных 
походов» на Вашингтон в году минувшем, до прихода к власти Гитле-
ра в Германии и военных конфликтов на Дальнем Востоке. Контрастом 
к этим сюжетам стал гимн экономическим успехам первых советских 
пятилеток. В трактовке Риверы Человек, оказавшийся на историческом 
перепутье, делал выбор между надвигающейся войной, олицетворенной 
миром капитализма, и коммунизмом как миром будущего, олицетворен-
ным СССР.

В конце концов стену с росписью загородили, художнику был выдан 
чек под расчет за проделанную работу, а в феврале 1934 года фреска под-
верглась уничтожению. После этого громкого инцидента Ривера надолго 
был отлучен от крупных заказов в США1.

Гонорар, полученный от Рокфеллера, Ривера с помощью все той же 
бригады помощников истратил на изготовление передвижных панно, 

1   Rivera D. Mi arte, mi vida. P. 161. История с уничтоженной фреской полу-
чит специфическое продолжение через восемь десятилетий, в ноябре 
2013 года, когда в Мексиканском культурном институте (Вашингтон) при 
участии «Бэнк оф Америка Меррил Линч», Музеев Фриды Кало и Диего 
Риверы будет организована мемориальная выставка «Человек на пере-
путье: мураль Диего Риверы в Рокфеллеровском центре». На ней будут 
представлены документы, реконструирующие историю возникновения, 
осуществления и финала проекта, включая письма, телеграммы, контрак-
ты, наброски и прочие документы.
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которые подарил Рабочей школе в Нью-Йорке. Это был символический 
жест. Таким образом, деньги, полученные от миллионеров США, мекси-
канский художник вернул их соотечественникам-рабочим. Жест был не 
лишен полемичности и в отношении кое-кого из американских друзей 
Риверы: руководитель школы Бертрам Вольф, сторонник Троцкого, был 
единственным среди них, кто советовал художнику уступить Рокфел-
леру и убрать со стены изображение Ленина. Двадцать одна панель для 
Рабочей школы составила цикл монументальных политических пла-
катов, в лицах разоблачающий расизм, фашизм, милитаризм, страсть 
к наживе и воспевающий борцов с этими общественными пороками. 
Здесь Ривера в очередной раз блеснул своей способностью заполнять 
ограниченные пространства сонмами фигур и множеством эпизодов, 
составляющих в совокупности подобие многосерийного исторического 
фильма, главное действующее лицо которого –  народ как коллективный 
герой истории.

Примирение между Риверой и состоятельными американскими за-
казчиками произойдет лишь в 1940 году, когда после окончания реформ 
Л. Карденаса наметится сближение Мексики с США. Оно поведет к уве-
личению экономической зависимости, но даст старт модернизации мек-
сиканской промышленности, появлению новых транспортных магистра-
лей, строительству высотных домов.

Происходящие перемены вдохновят Риверу на создание утопии 
единой Америки –  с  глубокими индейскими корнями в  прошлом, но 

Диего Ривера 
Человек на перепутье, с надеждой смотрящий в будущее. 1934
Дворец изящных искусств, Мехико
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устремленной в  будущее, где человек обретет могущество и  свободу. 
 Исполняя заказ организаторов международной выставки «Голден Гейт» 
в Сан-Франциско, он напишет цикл из девяти панно, объединенных те-
мой «Всеамериканское единство», используя варианты стиля и мотивы, 
наработанные в Национальном дворце (Мехико) и в США.

Цикл начнется композицией в стиле индейских кодексов, посвящен-
ной Древней Америке до Конкисты, предстающей в версии художника 
обществом социального согласия и мирного труда. Рядом будет написан 
коллективный портрет лидеров антиколониальных войн в обеих Аме-
риках. Остальные панно в манере детройтских и нью-йоркских фре-
сок прославят созидательный труд американцев разных рас. Повторит-
ся здесь и  образ полумашины-полубожества, впервые появившийся 
рядом с изображением фордовского конвейера. На сей раз Ривера не 
станет дерзить заказчику: разоблачительный пафос единственной на 
весь цикл сатирической композиции будет адресован Гитлеру, высту-
пающему в компании Муссолини и Сталина –  и ни намека на взаимо-
выгодный альянс, сложившийся к этому времени между германским 
фюрером и добрым знакомым художника, американским автомобиль-
ным королем1.

Среди мексиканских муралистов, работавших в США и сотрудничав-
ших с художниками этой страны, Риверу по праву можно назвать самым 

1   Генри Форд старший остался в истории неоднозначной в политическом 
отношении фигурой, поскольку процесс развития и продвижения бизнеса 
был для него превыше какой-либо идеологии. Так, первым серийным со-
ветским трактором стал «Фордзон-Путиловец» (1923) –  переработанный 
для производства и эксплуатации в СССР фордовский трактор «Фордзон». 
В годы первой пятилетки при помощи и участии «Фордс моторс» налажи-
валось производство автомобилей на Горьковском автозаводе и москов-
ском ЗиЛе.

     Позднее Форд стал оказывать финансовую поддержку германской на-
цистской партии, и портрет «друга Генриха» появился на стене мюн-
хенской резиденции Гитлера. С 1940 года завод Форда, расположенный 
на оккупированной немцами территории Франции, начал производить 
авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили, поступавшие 
на вооружение вермахта. На допросе в 1946 году нацистский деятель 
Карл Краух, работавший в годы войны в руководстве филиалом одного 
из предприятий Форда в Германии, заявил, что благодаря тому, что Форд 
сотрудничал с нацистским режимом, его предприятия не были конфиско-
ваны. См.: Хайм Ч. Торговля с врагом. М., 1985. С. 129.
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влиятельным. Последователи его творчества, которые образовали специ-
фическое течение, получившее название «риверизм», не только при-
держивались манеры своего наставника, но и, как правило, разделяли 
его политические убеждения. Некоторые «риверисты» трудились рядом 
с мастером над воплощением его проектов еще в Мексике. Так Ральф 
Стекпол был одним из ассистентов Риверы еще в 1920-х годах, в пери-
од его работы над росписями капеллы Сельскохозяйственной школы 
в Чапинго и монументальной эпопеей в Министерстве народного про-
свещения (Мехико). Посещали Мексику, чтобы познакомиться с практи-
кой создания фресок и с принципами организации движения мурали-
стов Рей Бойнтон, Клифорд Уайт и другие будущие «риверисты». В 1930-е 
годы Бойнтон будет представлять это течение среди художников Сан-
Франциско. Уайт станет ассистентом Риверы в период работы мекси-
канского мэтра над росписями в Калифорнии и в Детройте. Подлинный 
расцвет «риверизма» в настенной живописи США пришелся на середину 
1930-х годов, когда в рамках «нового курса» развернулась государствен-
ная программа поддержки художников, во многом аналогичная мекси-
канскому опыту 1920-х годов.

В то время, когда Диего Ривера создавал настенные росписи в Рок-
феллеровском центре, двадцать пять художников, преподавателей и сту-
дентов Академии Художеств Сан-Франциско приступили в этом городе 
к росписи сооружения в стиле модерн, известного как башня Коит. Белая 
башня на Телеграфном холме Сан-Франциско получила свое название от 
имени заказчицы постройки, богатой и эксцентричной светской дамы 
Лилли Хитчкок Коит.

Среди художников, расписывавших в рамках государственной про-
граммы интерьеры башни, были и двое бывших сотрудников Риверы –  
выходец из Польши Бернард Закхейм и русский эмигрант Виктор Ар-
наутов. Узнав о печальной судьбе росписи своего учителя, они сначала 
организовали митинг протеста вокруг башни, а потом решили расписать 
ее интерьеры в духе известных им по Мексике полемических фресок зна-
менитого муралиста. На стенах появились сцены из трудовой, буднич-
ной жизни Калифорнии: работа в садах и на полях, мытье золота, офис 
банка, закусочная, оживленная улица (уличные сцены писал Арнаутов), 
библиотека, полная читателей-рабочих (Закхейм). «Риверизм» сказал-
ся прежде всего в тематике, напоминающей о росписях «Двора труда» 
Министерства народного просвещения в Мехико. Кое у кого из авторов 
он проскальзывает в манере трактовки фигур и в композиционных ре-
шениях многофигурных композиций. Тема труда и защиты прав трудя-
щегося человека актуально звучала в годы разгула безработицы. Сцены, 
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написанные под социально-критическим углом зрения, наряду с несо-
мненным влиянием мексиканца,  отсылали к отечественной традиции 
«Школы мусорного бака».

Когда в 1933 году росписи были открыты для обозрения, разразилась 
гроза, напомнившая о страстях, кипевших вокруг фрески Риверы в Рок-
феллеровском центре. Представитель государственного заказчика него-
довал на станицах местной прессы по поводу левой пропаганды на день-
ги налогоплательщиков. Раздавались и призывы поступить с росписями 
башни Коит так же, как с риверовской композицией в Нью-Йорке, но 
в итоге всё свелось к компромиссу и некоторым изменениям. Художе-
ственные достоинства ансамбля башни Коит оказались неровными, что 
было неизбежно с учетом обстоятельств его создания, но по сей день он 
остается любопытным свидетельством о духе, быте и нравах США трид-
цатых годов прошлого века.

В 1932 году под давлением политических обстоятельств Давид Альфаро 
Сикейрос был вынужден выехать в США. К этому времени Ороско уже на-
писал своего «Прометея» в калифорнийском Помона-колледже. А Диего 
Ривера успел по-настоящему прославиться на территории «великого се-
верного соседа» как самый знаменитый и самый спорный мексиканский 
монументалист. Работы мексиканцев непременно оказывались в фокусе 
внимания общественного мнения США, далеко не всегда благожелательно-
го по отношению к их опытам. Сикейрос с его откровенным политическим 
темпераментом не мог оказаться в этом смысле исключением.

В Лос-Анджелесе он получил предложение от владелицы частной ху-
дожественной школы госпожи Шонар расписать по своему выбору одну 
из стен ее учебного заведения. Речь, собственно, шла об уроках фреско-
вой живописи для американских художников, наслышанных о мексикан-
ском опыте. Но дефицит места для росписей наводит Сикейроса на мысль 
перенести уроки из привычного интерьера на внешнюю стену здания 
школы, открытую, в отличие от внутренних стен, всем ветрам, дождям 
и солнцу Калифорнии. То, что со стороны инициатора проекта должно 
было стать всего лишь открытым уроком настенной живописи, Сикей-
рос расценил как новый этап в ее развитии: искусство, претендующее 
на охват возможно наиболее массовой аудитории, перестает отныне за-
мыкаться в интерьерах и завоевывает внешние стены!

Но традиционный метод работы над фреской не годился для работы 
на внешней стене из бетона. Слой грунта из песка и извести был обречен 
осыпаться с нее под воздействием погодных факторов: «Я сказал себе: 
“Дорогой мексиканский художник-муралист! Традиционная фресковая 
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живопись умерла, и умерла навсегда”. В тоске и тревоге вышел я на улицу 
и стал бесцельно бродить по городу, твердя одну фразу: “Друзья мои, тра-
диционная фресковая живопись умерла!” То же самое я повторял потом 
в своих статьях и выступлениях. Мои слова вызвали настоящий перепо-
лох в среде художников не только Лос-Анджелеса, но и всех  Соединенных 
Штатов. Стены уже нельзя расписывать так, как это делали художники 
в течение тысячелетий, делали в Средние века, в период Возрождения, 
и, возможно, столь печальное открытие повлечет за собой исчезновение 
жанра настенной живописи»1.

В это же самое время Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско продол-
жали работать в традиционной технике, не думая о ее скорой смерти. 
 Новаторство Сикейроса, представленное на страницах его воспоминаний 
как вынужденная мера, стало стимулом к открытию новых возможностей 
мурализма в новых обстоятельствах: проблема и экспериментатор ис-
кали друг друга. Как бы нечаянные находки по сути были подготовлены 
подспудным желанием художника преодолеть традиционные границы, 
положенные настенной живописи традиционными техниками, и вывести 
ее на новые рубежи. Если бы не отсутствие годных для росписей поверх-
ностей в интерьере школы миссис Шонар, Сикейрос наверняка нашел бы 
иной предлог взять в оборот внешние стены. Тем более, что, согласно его 
представлениям, роспись на внешней стене особенно хороша тем, что 
она доступна обозрению куда большего количества людей, чем фреска 
в интерьере, и, следовательно, такая роспись является гораздо более дей-
ственным средством идеологической пропаганды.

И подходящий для сравнения пример тоже своего рода пропаганды он 
немедленно находит прямо на городских улицах: «XX век демонстрирует 
нам живой, на глазах умножающийся опыт коммерческой рекламы, за-
воевывающей огромные пространства на улицах современных городов, 
это “подлинный мурализм класса буржуа”, его уникальное пластическое 
самовыражение в открытом взгляду внешнем пространстве. Мурализм 
коммерческий, на свой лад взаимодействующий со средой, оперирую-
щий новыми и новейшими техническими средствами, чтобы внедрять 
идеологию роста постоянного потребления материальных благ в созна-
ние горожанина»2.

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. Воспоминания. М., 1986. 
С. 188.

2   Siqueiros D.A. Un problema técnico sin precedente en la historia del arte: 
el muralismo figurativo y realista en el exterior. Цит. по: Tibol R. Textos 
de D.A. Siqueiros. México, 1974. P. 119.
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Через пару десятилетий языком уличной рекламы вдохновится поп-
арт. Но уже сейчас Сикейрос полон решимости овладеть оружием идей-
ного противника, дабы использовать его в собственных целях: «Есте-
ственно –  я должен подчеркнуть это для максимальной ясности, –  что 
между мурализмом вовне, преследующим коммерческие цели, и  та-
ким же мурализмом вовне, но идеологического и революционного на-
значения, должна лежать пропасть как в отношении будущей формы, 
так и в отношении творческого потенциала, в отношении свойств са-
мого исторического пространства. Это глубокая разница между обще-
ством, породившим первый (буржуазным), и тем обществом, которое 
порождает, прямо или опосредованно, второй (социалистическим или 
коммунистическим)»1.

Новая задача поставила Сикейроса перед необходимостью поиска но-
вых технических и художественных решений. Следовало найти замену 
традиционной росписи альфреско –  работы водорастворимыми краска-
ми по влажной поверхности, загрунтованной смесью песка с известью. 
Из состояния уныния по причине «обреченности» традиционной фрески 
художника вывел архитектор Рихард Нойтра, подсказав ему идею вме-
сто известково-песчаной смеси воспользоваться более вязкой смесью из 
песка и белого цемента.

Если строительные материалы стали иными  –  бетон, стекло, пла-
стик, новые металлические сплавы, –  то необходимо найти и материа-
лы, которые соответствовали бы иному направлению художественного 
творчества. Нужны были и краски, способные не только сосуществовать 
с бетонной основой, но и выдерживать колебания температуры и влаж-
ности, воздействие ультрафиолетовых лучей, вибрацию от проходящего 
транспорта, губительные для классической фрески. Поскольку цемент-
ная основа внешней росписи очень быстро высыхала, логично было вос-
пользоваться для ускорения работы не кистью, а пневматическим рас-
пылителем краски  –  аэрографом, ускорявшим работу настолько, что 
открывалась возможность расписывать на порядок большие площади 
поверхности до ее высыхания.

Однако найденное техническое решение проблемы не вело непо-
средственно к достойному художественному результату: «Мы исполь-
зовали воздушный пистолет всего-навсего для того, чтобы ускорить 
свою работу, и тем самым исказили его подлинное назначение. В этой 

1   Siqueiros D.A. Un problema técnico sin precedente en la historia del arte:  
el muralismo figurativo y realista en el exterior. Цит. по: Tibol R. Textos 
de D.A. Siqueiros. México, 1974. P. 113.
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теоретической ошибке и заключался весь грех и то наказание, которое 
мы понесли»1.

«Грех» состоял в том, что поначалу технические приспособления и но-
вые материалы использовались всего лишь как инертные орудия в руках 
живописца. Тогда как это были средства, сама специфика которых могла 
определять изобразительную манеру будущего произведения искусства. 
Задача художника состояла в том, чтобы «расслышать истинный голос» но-
вых инструментов и материалов. Тот же воздушный пистолет не просто 
позволял осваивать за отрезок времени большие, чем при традиционных 
методах работы, площади стены. Давая возможность проводить непрерыв-
ные линии без отрывов и пауз, возникающих при необходимости обмак-
нуть инструмент в краску, как это происходит при работе кистью, аэрограф 
предоставляет руке невиданную ранее свободу и открывает возможность 
импровизации на большой поверхности. Но тогда же перед художниками 
встала проблема получения стойких синтетических красок, которую с са-
мого начала пришлось решать собственными силами.

Для должного решения задач художественного свойства следовало при-
нять во внимание и такую проблему, как разница в условиях восприятия 
интерьерной и внешней росписи. Первая предназначается для взгляда сто-
ящего или медленно перемещающегося вдоль стены зрителя. Во втором 
случае надо принимать во внимание превращения, которые претерпева-
ют геометрические формы в восприятии быстро идущего пешехода и, тем 
более, пассажира летящего мимо авто, или тех невольных зрителей, кото-
рым вид на роспись будет открываться, например, из окон верхних этажей 
стоящего напротив высотного здания. Эта посылка художника объясняет 
те деформации, которые выглядят субъективной причудой при репроду-
цировании его работ: на самом деле они обусловлены условиями сосуще-
ствования росписи и зрителя в реальном пространстве городской среды.

Многофигурная роспись «Рабочий митинг» (или «Митинг на улице») 
была исполнена Сикейросом в сотрудничестве с семью местными кол-
легами. На стене 6 х 9 метров они изобразили оратора в окружении двух 
десятков слушателей, по одну сторону толпы стояла белая женщина с де-
вочкой на руках, по другую –  чернокожий рабочий с мальчиком. Мест-
ная критика восторженно отзывалась о росписи, но слышались и голоса, 
осуждавшие ее излишний политический радикализм, и даже решитель-
ные протесты расистов, обвинявших мексиканца в провоцировании ра-
сового конфликта. Глухая стена, воздвигнутая перед росписью владели-
цей художественной школы, не спасла положения –  в конце концов, эта 

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 191.
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работа была уничтожена. Вместе 
с ней исчезла возможность выяс-
нить на практике степень удачно-
сти технических решений, впервые 
примененных ее творцами.

По завершении первого опыта 
Сикейрос получил приглашение от 
владельца галереи «Центр искусств 
Плаза» в том же городе расписать 
внешнюю стену 12 х 30 метров. Так 
на ней появилась роспись «Тропи-
ческая Америка, угнетаемая и тер-
заемая империалистами» (1932).

Большая стена, обращенная на 
людную улицу (обстоятельство, 
весьма обрадовавшее Сикейроса, 
никогда не забывавшего о пропа-
гандистской задаче мурализма), 
оказалась в  итоге украшена мо-
нументальным агитплакатом, об-
личающим поведение «великого 
северного соседа» по отношению 
к странам южнее Рио-Гранде. Вме-
сто земного рая, где люди ведут 
беззаботное существование сре-
ди пальм и попугаев и где спелые 
плоды сами падают в рот блажен-
ным смертным, он изобразил на 

своей фреске индейца, распятого на кресте, на котором сверху торже-
ствующе восседает орел, «такой же, как на американском долларе»1.

Стена с крамольной росписью послужила Сикейросу с бригадой его 
помощников очередной экспериментальной площадкой. Фотограф, вхо-
дивший в команду, выполнил около двух сотен снимков с разных точек 
обзора. При их сравнении стало ясно, что с определенных точек зрения 
геометрические фигуры как бы теряют свою первоначальную приро-
ду: прямоугольник превращается в трапецию, квадрат в ромб, окруж-
ность в эллипс; параллельные прямые пересекаются вопреки законам 

1   Сикейрос Д.А. Художник и революция // Вопросы литературы. 1964, № 4. 
С. 151.

Давид Альфаро Сикейрос 
Тропическая Америка. 1932
Внешняя стена Центра искусств 
 Плаза, Лос-Анджелес
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Евклидовой геометрии. Выявленная с помощью объектива относитель-
ность геометрических форм давала в руки живописца средство контро-
ля над восприятием настенной росписи. Прежде всего это касалось ро-
списей на внешних стенах. Рассчитанная на обозрение множеством глаз 
с разных исходных точек, она должна быть согласована с городской сре-
дой. И если, по словам самого Сикейроса, «Тропическая Америка» не ста-
ла такой идеальной экстерьерной росписью, следовало принять во вни-
мание, что это был лишь первый шаг в заданном направлении.

К опыту работы над «Тропической Америкой» ее автор многократно 
обращался в дальнейшем. Она послужила Сикейросу тем пробным кам-
нем, на котором он оттачивал свои представления о специфике мону-
ментальной живописи на внешних стенах. «Нет заблуждения опасней, –  
утверждал он, –  чем рассматривать живопись на внешних стенах как 
простой перенос на них живописи из интерьера. Без малейшего преуве-
личения можно утверждать, что если мураль в интерьере и станковое по-
лотно отличаются друг от друга в сотню раз, то мураль в интерьере и му-
раль на внешней стене разнятся в тысячу»1. Сикейрос рассматривал свой 
первый опыт экстерьерной живописи в качестве нагляднейшего при-
мера, обнаруживающего слабости начального периода выхода мурализ-
ма во внешнее пространство. Изображение выцвело под воздействием 
климатических факторов, да и сам по себе рисунок был, по авторскому 
признанию, недостаточно выразителен или даже недостаточно бро-
сок, чтобы воздействовать на сознание человека, восприятие которого 
не ограничено стенами помещения. Если роспись на внутренней стене 
воспринимается с расстояния в пять, десять, двадцать, сорок, пусть даже 
пятьдесят метров, то роспись вовне обязана активнее притягивать к себе 
взгляд, она должна быть видна с расстояния как минимум в сто метров 
и даже, согласно безбрежному гиперболизму мышления Сикейроса, куда 
более того.

Задача живописца, берущегося за роспись внешней стены, считает он, 
состоит в том, чтобы максимально интенсифицировать и рисунок, и цвет. 
Одновременно художник должен изменить саму текстуру внешней му-
рали таким образом, чтобы живопись переставала быть изображением 
на ровной плоскости, перерастая в барельеф и даже в высокий рельеф. 
Так, напоминает он, обстояло дело во все великие эпохи подъема изо-
бразительного искусства в Азии, в Европе, в Америке. Составные части 

1   Siqueiros D.A. Un problema técnico sin precedente en la historia del arte:  
el muralismo figurativo y realista en el exterior. Цит. по: Tibol R. Textos  
de D.A. Siqueiros. P. 119.



308 Часть II.  Латинская Америка на пути самообретения

внешнего декора, будь то иероглифические надписи, фигуративные изо-
бражения или орнаменты, чаще всего представляли собой низкие или 
высокие рельефы, причем рельефы красочные. «Не следует ли считать 
такие произведения разновидностью скульптуры? Думаю, что нет. Это, 
скорее, пластическая живопись –  то, что мы, мексиканцы, называем се-
годня скульптоживописью или живописью скульптурного типа. Этим ха-
рактеристикам не отвечала моя ранняя роспись в Лос-Анджелесе, почему 
она и потеряла со временем большую часть своей выразительной силы»1.

Тем не менее монументальный коммунистический агитплакат, укра-
сивший стену здания, обращенную к людной улице, послужил причиной 
очередного публичного скандала. Роспись была замазана –  ее не смогла 
спасти даже особая духовная атмосфера в тогдашних США, охваченных 
Великой депрессией, следствием которой было ощутимое «полевение» 
общественных настроений.

Лишь в 2008 году администрация Лос-Анджелеса и частный фонд Гетти 
выделили средства на восстановление этого раннего памятника мекси-
канской монументальной живописи в экстерьере.

В начале 1936 года Сикейрос, избранный председателем Националь-
ной лиги против фашизма и войны, в составе мексиканской делегации 
направляется в Нью-Йорк на Конгресс американских художников. Туда 
же от имени Лиги революционных писателей и художников Мексики 
(LEAR) прибывают сподвижник Сикейроса по мурализму Хосе Клементе 
Ороско и их земляки –  графики Луис Ареналь и Антонио Пухоль. Тема до-
клада Сикейроса на конгрессе сформулирована как «Мексиканский опыт 
в изобразительном искусстве». Он говорит о месте мурализма и тиражи-
руемой графики в современном искусстве и их универсальном значении. 
Выступление имеет грандиозный успех.

В том же году в Нью-Йорке под руководством Сикейроса начинает 
работать Экспериментальная мастерская монументальной живописи, 
лаборатория современной техники искусства, в состав которой вошли 
Л. Ареналь, Р. Бердесио, А. Пухоль, Х.Л. Гутьеррес, Джексон Поллок и др. 
Мастерская оформляет предвыборные митинги, демонстрации и другие 
политические акты компартии США, выпускает агитплакаты. Революци-
онное искусство рассматривается Сикейросом прежде всего как акт кол-
лективного творчества. Согласно присущим ему с молодых лет воззрени-
ям, художники, подготовленные профессионально, творят под идейным 

1   Siqueiros D.A. Un problema técnico sin precedente en la historia del arte: 
el muralismo figurativo y realista en el exterior. Цит. по: Tibol R. Textos 
de D.A. Siqueiros. P. 121.
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контролем народных масс, воспитывающих их в своем, революционном 
духе. Революционное искусство, в свою очередь, обязано подниматься на 
технический уровень, соответствующий достижениям времени. Новым 
инструментам и материалам, новой реальности, как следствие, должны 
соответствовать новые выразительные средства.

Девять лет спустя дело нью-йоркской Экспериментальной мастерской 
было продолжено на родине Сикейроса. В конце 1945 года в Мехико при 
Национальном политехническом институте открылась лаборатория по 
изучению современных материалов и технических средств, соответству-
ющих обновленной настенной живописи.

В конце 1940-х годов Сикейрос сделал попытку использовать для про-
паганды опыта мурализма послевоенный туристический бум, охватив-
ший Мексику. В городе Сан-Мигель Альенде в провинции Гуанахуато 
была открыта платная школа для «художников-туристов», ее учащимися 
стали свыше ста американцев, бывших солдат армии США. После вось-
мидневного пребывания в этом «учебном заведении» с необременитель-
ной программой любому слушателю краткосрочного теоретического кур-
са, так и не приступавшему к практике, вручался красиво оформленный 
выпускной диплом. Привлеченный в качестве одного из преподавате-
лей Сикейрос задался целью превратить чисто коммерческое начинание 
в настоящий центр, пропагандирующий мексиканский опыт монумен-
тальной живописи.

Студенты, получившие, наконец, при поддержке Сикейроса возмож-
ность экспериментировать с красками, поддержали начинание своего 
наставника. Большие пространства бывшего женского монастыря, арен-
дованного для нужд школы, открывали возможности для экспериментов 
с композициями, рассчитанными на активного, то есть перемещающе-
гося в пространстве зрителя. Параллельно начались опыты по созданию 
шкалы «звучания» красок, то есть особенностей восприятия их «про-
странственной глубины»1. Но инициатива по серьезной реорганизации 
преподавания увязла в правительственных коридорах, и в конце концов 
школа была закрыта. Цикл лекций, прочитанных Сикейросом перед ау-
диторией молодых американцев, составил основу его книги «Как пишет-
ся мураль» (Cómo se pinta un mural, 1948).

1930-е годы, ознаменованные в  США горячим интересом к  мону-
ментальной живописи, вошли в историю этой страны под названием 
«Красной декады». Мексиканские художники наряду с ее гражданами 

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 299.
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окунулись здесь в  привычную им атмосферу политических дебатов, 
согласующуюся с духом их искусства. В истории искусства США худо-
жественному наследию «Красной декады», отмеченному несомнен-
ным влиянием мексиканского мурализма, долгое время уделялось са-
мое скромное внимание. Исследовательский интерес к нему проснулся 
к концу прошлого века, нарастая к рубежу ХХ–ХХI веков, когда после 
десятилетий ожесточенной критики монументальная живопись Мекси-
ки XX века заняла прочные позиции в качестве явления, ключевого для 
живописи Западного полушария. С ним художники Америки впервые 
вышли на сцену мирового искусства, ощущая себя на равных с коллега-
ми из  Европы. Мексиканский мурализм с полным правом занял почетное 
место в родословной изобразительного искусства США XX века, от аб-
страктного экспрессионизма до стрит-арта. Вспомним хотя бы о первых 
шагах в искусстве корифея первого из названных направлений Джексона 
Поллока, сделанных в экспериментальной мастерской Сикейроса. Не за-
будем и об армии самодеятельных, в разной степени профессионально 
подготовленных уличных художников, представляющих США на сцене 
мирового «неформального» творчества. Во множестве присутствующие 
в ее рядах «чиканос», то есть живущие в США мексиканцы, помнят о сво-
их корнях. В своих весьма различных по художественным достоинствам 
«проектах» они, коренные обитатели и выразители настроений цветно-
го населения современных американских городов, сочетают влияния ве-
ликих предшественников с исторической родины –  с броским языком 
уличной рекламы, мотивы социального протеста –  с беззаботно-дерзким 
игровым освоением уличной среды. Можно с уверенностью сказать, что 
воздействие импульса, полученного живописью США в ходе «мексикан-
ского вторжения», не иссякло по сей день.



К моменту выхода на арену художественной жизни Мексики тех, кого 
назовут поколением Разрыва (Generación de la Ruptura), ее изобразитель-
ное искусство было представлено внутри страны и за ее рубежами пре-
жде всего монументальной живописью. Сформированная и укрепившая 
свои позиции в специфической атмосфере первых послереволюционных 
десятилетий, эта живопись развивалась как «история и философия, поли-
тика и социология»1, изложенные на языке искусства. В 1930-е годы дело 
монументалистов поддержали художники Мастерской народной графи-
ки, стремившиеся к тому, чтобы пластический язык их линогравюр, ко-
торые в многочисленных оттисках расходились по стране, был доступен 
и близок самой широкой аудитории.

О происхождении этого мощного пласта мексиканской культуры верно 
сказал О. Пас (1914–1998) –  выдающийся поэт, эссеист-культуролог и по-
литический публицист: «Как и все наше нынешнее искусство и, возмож-
но, больше других искусств, живопись –  дитя Мексиканской революции». 
Сама же революция, согласно его мнению, была «обращением Мексики 
к собственной сути» во имя того, чтобы обрести свое место в современном 
мире, вписаться в мировую традицию2. Живописи такого размаха действи-
тельно нужна была опора на современную философию, которая подводила 
бы под нее теоретическую базу. «Та же нужда, –  по словам О. Паса, –  побу-
дила Васконселоса, первого покровителя муралистов, построить систему 
образования в Мексике на основе философии “Космической расы”, а ре-
волюцию –  искать такую традицию, которая помогла бы ей перебороть 
национальную ограниченность. Ни одна из имевших хождение в Мексике 

1   Жадова Л.А. Монументальная живопись Мексики. М., 1965. С. 7.
2   Пас О. Тамайо и мексиканская живопись // Пас О. Освящение мига: 

 Поэзия. Философская эссеистика. СПб., 2000. С. 313.
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идеологий не устраивала художников, и они обратили свои взоры к марк-
сизму. Но усвоение марксистского образа мыслей не было, да и не могло 
быть обусловлено наличием пролетарского или сколько-нибудь значи-
тельного социалистического движения. Единственный смысл марксиз-
ма Риверы и его друзей, –  подводит итог О. Пас, –  состоял в том, чтобы 
возместить отсутствие философии Мексиканской революции какой- 
нибудь всемирной революционной теорией»1. Заметим, однако, что 
при всей субъективности и умозрительности восприятия марксизма 
художниками, для которых он действительно послужил эквивалентом 
«философии Мексиканской революции», нельзя не признать того, что 
на этой основе им удалось выстроить и воплотить в жизнь программу, 
коренящуюся в романтических представлениях о жизнестроительном 
назначении искусства.

По мере того как в политике страны радикально-революционные пе-
ремены сменялись умеренно-реформистским курсом, происходила пере-
группировка сил и в национальном искусстве. К 1950-м годам одним из 
популярнейших направлений в станковой живописи Мексики становится 
абстрактная живопись –  антипод искусства муралистов с его непремен-
ной фигуративностью и тематизмом. Тогда же среди молодых появля-
ются такие художники, которые, не порывая с традицией фигуративной 
живописи, в сложной и опосредованной форме, без оглядки на доступ-
ность для зрителя их образного языка, пытаются по-своему отобразить 
меняющуюся реальность страны.

Их старшие коллеги были свидетелями и нередко непосредственны-
ми участниками событий, поворотных для национальной истории. По-
сле Второй мировой войны, когда революционная буря стала достоянием 
достаточно отдаленного прошлого, в жизни страны наступило подобие 
штиля, но сам по себе этот штиль был странно зыбок, внушал беспокой-
ные предчувствия, находившие оправдания в участившихся вспышках 
социального недовольства, то и дело сотрясавших страну.

Уже к середине 1950-х годов реальная действительность Мексики с ее 
социальными контрастами и нарастающей зависимостью от «северного 
соседа» все больше контрастировала с революционной риторикой власти, 
унаследованной от прошлых десятилетий. Идея «национального Возрож-
дения», выдвинутая идеологами революции и сплотившая вокруг себя 
художников 1920-х годов, неуклонно превращалась в то, что О. Пас на-
звал «мифом о революции», якобы успешно продолжающей развиваться 
на благо всех мексиканцев.

1   Пас О. Тамайо и мексиканская живопись. С. 315.
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Утверждающий пафос искусства, со времени революционного подъема 
объявившего себя «государственным», то есть об руку с властью готовым 
способствовать делу обновления страны на основах социальной справед-
ливости, в новом историческом контексте невольно обретал фальшивый 
призвук. К середине XX века в среде художников и литераторов крепнет 
ощущение тупика, растет убеждение, что пора противопоставить сладкой 
иллюзии или, хуже того, лжи горькую правду.

Позже, подводя черту под свершениями Мексиканской революции 
в публицистическом эссе «Постскриптум» («Posdata», 1970), О. Пас сде-
лает вывод, что героическая попытка преодолеть присущий бывшей ко-
лонии внутренний разлад между европейским (универсальным) и автох-
тонным началами, чтобы на равных влиться в поток мировой истории, 
не утратив при этом национальной идентичности, завершилась воз-
вратом в давнее прошлое. Символом постреволюционного обществен-
ного устройства Мексики, по его мнению, стала ступенчатая ацтекская 
пирамида, воплощающая жесткую иерархичность власти и увенчанная 
алтарем для человеческих жертвоприношений. Во имя того, чтобы из-
бавиться от исторического проклятия внутренней раздвоенности, коре-
нящегося в древнем противоречии между неумолимой кровожадностью 
бога воинов Уицилопочтли и добровольной жертвенностью бога мирных 
земледельцев Кецалькоатля, чтобы стать наконец «современниками все-
го человечества», О. Пас призывает писателей и художников решительно 
избавиться от «яда официальной риторики», унаследованной от револю-
ционного периода и пропитавшейся фальшью в сложившихся условиях. 
В первую очередь, по его мнению, в «мифологизации» итогов револю-
ции была повинна монументальная живопись, зародившаяся как мощ-
ное движение обновления, но со временем ставшая ярчайшим примером 
сосуществования власти и бывших «прогрессистов» от культуры, скатив-
шихся до состояния идеологической обслуги власти.

У молодых художников, чей творческий дебют приходился на середи-
ну XX века, революционная риторика правительства исходно не вызы-
вала доверия. Более того, скомпрометирована в немалой степени была 
и базовая для их предшественников-муралистов левая идеология в це-
лом: этому способствовали и кризис в левом лагере, последовавший за 
«оттепелью» в СССР, и прицельные пропагандистские залпы из лагеря 
противников коммунизма и реального социализма. Развернутая в Со-
ветском Союзе кампания по борьбе с «формализмом» в искусстве тоже 
била рикошетом по просоветски настроенным зарубежным художникам. 
Тень происходящего не могла не лечь на репутацию искусства, десяти-
летиями выступавшего рупором левой идеологии. И как бы ни была она 
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притягательна еще в недавнем прошлом, теперь это ее свойство в глазах 
молодого поколения художников представлялось, мягко говоря, не столь 
безоговорочным. Так не следовало ли наконец без оглядки на авторитеты 
отбросить прочь и надоевшее социальное миссионерство монументали-
стов, заодно с их демонстративным противопоставлением «мексикан-
ской школы» «школе парижской» и ее наследникам?

К тому же художественный язык мурализма, дебютировавшего как 
дерзкое художественное новаторство, свергнувшее с пьедестала отстав-
ший от духа эпохи академизм, с некоторых пор сам стал обнаруживать 
набор стилистических и тематических стереотипов, порождая на их ос-
нове нечто вроде академизма на новый лад. О кризисных явлениях в му-
рализме говорит в это время и его главный представитель Д.А. Сикейрос. 
Причину происходящего он, как и О. Пас, видит в изменившемся кон-
тексте национальной жизни: «Глубоко ошибаются те, кто полагает, что 
уровень более позднего мурализма, того, который обычно называют “по-
ствеликим мурализмом”, ниже предыдущего потому, что его авторы по-
просту менее способные художники. Он ниже потому, что снизился накал 
его содержания; потому, что его авторам нечего сказать»1.

Заодно с официозным «мифом» борцам с засилием мурализма соблаз-
нительно было выбросить из поля зрения искусства и революцию как та-
ковую с ее неизменным в течение нескольких десятилетий императивом 
служения искусства обществу, дабы не загромождать устаревшим услови-
ем пространства свободного творческого эксперимента.

Тут как нельзя кстати пришлась набирающая популярность абстракт-
ная живопись. Звучные сами по себе гармонии и диссонансы цветов, 
не ограниченные фигуративностью сочетания линий и объемов несли 
свободу от наскучившей за десятилетия господства мурализма «литера-
турности». Годился для освобождения от клише «мексиканской школы» 
и поздний сюрреализм с его миром грёз: его последователи не порывали 
с предметностью, но их занимала внутренняя реальность, отражающая 
внешний мир в  сугубо индивидуальном, субъективно пересозданном 
виде. Игра ассоциаций, как всякая игра, хоть и имеет отношение к ре-
альной жизни, но свободна от ее строгой детерминированности. Следом 
стал набирать популярность поп-арт, затем –  концептуальное искусство 
во всем многообразии его форм… Вроде бы –  вот она, желанная творче-
ская независимость. Но происходило и нечто настораживающее.

«Искусству стоило бы не искать, а бежать любого высокого покрови-
тельства, которое рано или поздно кончается упразднением творчества 

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником: Воспоминания. С. 290.
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под предлогом мудрого руководства» –  предостерегает О. Пас, обраща-
ясь к опыту минувших веков1. Новое мексиканское искусство, разумеет-
ся, избегало и тени мысли объявить себя «государственным». На деле же 
поддержку молодым борцам с «монопольным положением» монумен-
тальной живописи, как когда-то ее создателям, предлагала опять-таки 
власть. Лицом к оппонентам мурализма медленно, но верно разворачи-
вались государственные культурные институты, включая главнейший 
из них –  Национальный институт изящных искусств (Instituto Nacional 
de Bellas Artes). За спиной INBA маячили влиятельные инстанции из-за 
рубежа: Организация американских государств с ее культурным под-
разделением –  Департаментом визуальных искусств, Рокфеллеровский 
центр, Фонд (с 1959 –  Музей) С. Гуггенхейма (США)… Член руководства 
Музея современного искусства в  Нью-Йорке, искусствовед кубинско-
го происхождения Х. Гомес Сикре в  открытую призывал художников 
 покончить с мексиканским мурализмом как с «орудием международ-
ного коммунизма»2.

Среди отечественных и зарубежных спонсоров нового мексиканского 
искусства был широко представлен частный капитал. Впрочем, между 

1   Пас О. Поэзия между обществом и государством // Пас О. Освящение мига: 
Поэзия. Философская эссеистика. С. 303.

2   Хосе Гомес Сикре (1916–1991) –  с 1948 года глава Департамента визуаль-
ных искусств при Организации американских государств, получивший 
известность как художественный критик и куратор международных вы-
ставок латиноамериканского искусства. В качестве основателя агентства 
по культуре при ОАГ оказывал поддержку и способствовал известности 
латиноамериканских художников-авангардистов, среди которых были 
и мексиканцы Р. Тамайо и Х.Л. Куэвас. Он был первым, кто занялся про-
движением латиноамериканского искусства на художественный рынок 
США. Гомес Сикре придерживался крайне правых политических взглядов 
и был непримиримым противником не только мексиканских мурали-
стов и любого социально ангажированного искусства, но после победы 
революции на Кубе (1959) отвергал даже творчество кубинцев-авангар-
дистов Вифредо Лама, Рауля Мартинеса, Агустина Карденаса по причине 
их лояльности новой власти. Наконец, сам он публично отказался считать 
себя кубинцем, предпочтя принадлежности к родине абстрактную «лати-
ноамериканскую идентичность». См.: Muñoz G. José Gómez Sicre: el crítico 
errado en su tiempo [Электронный ресурс] // URL: http://gerrypinturavisual.
blogspot.ru/2009/07/jose-gomez-sicre-el-critico-errado-en.html (дата 
 обращения: 16042013).
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его обладателями и властью оставалось все меньше противоречий. Со-
блазнительно было бы расценить эту совокупную поддержку как беско-
рыстное меценатство, продиктованное исключительно эстетическими 
пристрастиями. Но опасения мексиканского поэта и эссеиста не напрас-
но в очередной раз подтверждают верность наблюдения, сделанного сто 
с лишним лет назад русским исследователем того же вопроса: «Всякая 
данная политическая власть всегда предпочитает утилитарный взгляд 
на искусство, разумеется, поскольку она обращает внимание на этот 
предмет»1. По мере того как государство и «государственное искусство» 
образца 1920-х годов превращались из соратников в идейных оппонен-
тов, а порой и противников, власть шаг за шагом отказывалась от ма-
териальной и информационной поддержки мурализма. Когда меняется 
характер власти, логично сменить и свойства ангажемента: «Да оно и по-
нятно: в ее интересах направить все идеологии на служение тому делу, 
которому она сама служит. А так как политическая власть, бывающая 
иногда революционной, чаще бывает консервативной или даже совсем 
реакционной, то уже отсюда видно, что не следует думать, будто утили-
тарный взгляд на искусство разделяется преимущественно революцио-
нерами или вообще людьми передового образа мыслей»2. И вот власть  
наконец публично отмежевывается от идейной направленности «госу-
дарственного» искусства минувшей эпохи революционного идеализма: 
президент А. Лопес Матеос (1958–1964) на вопрос журналистов, пред-
ставляют ли Ривера и Сикейрос Мексику, отвечает: «В отношении живо-
писи –  да, идеологии –  нет»3. Но ведь он не может не знать, что мекси-
канского мурализма как художественного течения нет без его идеологии.

Молодых бунтарей от изобразительного искусства, так дорожащих сво-
ей индивидуальной свободой, таких разных, когда они вооружены ки-
стью, карандашом, резцом гравера, стекой скульптора, образно говоря, 
выстроили цепью и повели на штурм позиций, на которых за десятиле-
тия «окопались» те, кто отныне был объявлен «монополистами от искус-
ства», якобы безжалостно губящими ростки любого новаторства.

Между тем в стране с начала 1950-х годов открывались все новые 
частные галереи и музеи, где проходили выставки живописи, графи-
ки, скульптуры всех направлений –  без намека на какую-либо цен-
зуру. Музей «Eco», галереи «Prisse» и «Proteo» становились центрами 

1   Плеханов Г.В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Эстетика 
и социология искусства. Т. 1. М., 1978. С. 332.

2   Там же.
3   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 278.
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притяжения инакомыслящих, по ходу деятельности которых возникали 
группы художников, которые избегали опеки государства и решительно 
отказывались от идеи социальной функции искусства. Вокруг галереи 
«Prisse» объединились молодые живописцы, графики, скульпторы Хосе 
Луис Куэвас, Корделия Уруэта, Влади, Эктор Хавьер, Альберто Хироне-
лья, Энрике Эчеверрия и другие, чтобы на основе публикаций в зару-
бежных художественных журналах обсуждать новейшие течения в со-
временном искусстве.

Важным фактором, способствовавшим переменам в  художествен-
ной жизни страны, была деятельность частной Галереи мексиканского 
искусства, основанной в столице еще в 1935 году. Под ее покровитель-
ством находились не только мексиканские художники, не разделявшие 
концепции мурализма, но и их европейские коллеги, эмигрировавшие 
в Мексику в годы Второй мировой войны. Так, в начале 1940-х годов 
швейцарский художник Вольфганг Паален по инициативе Андре Бретона 
основал в Мексике «Интернационал сюрреализма». На выставке в Мехи-
ко наряду с европейцами выставили свои работы и мексиканцы Р. Мон-
тенегро, М. Родригес Лосано, К. Мерида, А. Ласо, Г. Меса, Ф. Кало. Но там 
же присутствовали произведения Д. Риверы и Д.А. Сикейроса.

Тогда А. Бретона поразил прохладный прием, оказанный выставке 
сюрреалистов в стране, которую он считал «сюрреалистической по пре-
имуществу». Тем не менее благодаря этому мероприятию и выставкам, 
организованным Галереей современного искусства, стало отчетливо 
ощущаться влияние современной европейской живописи на творчество 
мексиканских художников, противостоявших мурализму. Шло подспуд-
ное изменение ландшафта художественной жизни. Так справедливо ли 
было говорить о застарелом «монополизме» настенной живописи?

И был ли высмеянный О. Пасом сервилизм перед властью отличитель-
ным признаком позднего мурализма? Да, власть создала и использова-
ла в собственных целях «миф о революции». Но следует ли, согласив-
шись с О. Пасом, квалифицировать практику мурализма, даже позднего, 
как монотонную «ораторию» во славу этой власти, изменившей свою 
прежнюю, революционную природу? Чтобы усомниться в этом, доста-
точно обратиться к творчеству Сикейроса, который и на склоне лет не 
уставал воевать с властью, защищая идеалы своей молодости. Не сни-
жался и откровенный политический пафос его выступлений в печати. 
Даже из тюремной камеры он протестовал против попыток государства 
приукрасить свою культурную политику в условиях, когда оно «полно-
стью пресекло процесс естественного развития живописи, подчинило 
Институт изящных искусств политике, проводимой государственным 
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департаментом янки в области культуры, который отдает предпочтение 
абстракционизму и вообще аполитичному искусству»1.

И так ли уж страшен был для дела обновления национального искус-
ства феномен пресловутого «искусства для туристов», этого побочного 
отпрыска ангажированного мурализма, рождение которого также стави-
лось ему в вину? Тут, скорее, можно было бы понять негодование Си-
кейроса с его непрекращающейся борьбой за идейность, но даже он со-
глашался, что коммерция есть коммерция: «Если американские туристы, 
собирающиеся посетить Мексику или находящиеся в Мексике, непре-
станно интересуются мексиканским мурализмом, то нам надо дать им 
то, что они просят»2. Остается заключить, что война с «литературностью» 
мурализма была войной с его содержательным началом, развязанной 
постольку, поскольку содержание это перестало отвечать потребностям 
сменившей приоритеты власти: «Когда … стараются оградить китайской 
стеною живопись от литературы, борются, собственно, с элементом идей-
ности, влиянию которого литература поддается, как известно, с гораздо 
большей легкостью, чем музыка. Das ist Pudels Kern!»3

В Мексике первых послереволюционных десятилетий наряду с мону-
ментализмом и агитационной графикой развивались и станковые фор-
мы искусства, впитавшие и по-своему претворявшие опыт европейско-
го авангарда. Известную дань им отдали в те годы и ведущие мастера 
монументализма и графики Мастерской, но по большей части это было 
поле деятельности художников, которые не разделяли публицистиче-
ской программы социально ангажированного искусства. При этом про-
тивоположность творческих позиций не мешала каждому из потоков 
национального искусства свободно развиваться в собственном русле. 
И если индивидуален был почерк каждого из великих муралистов, в не 
меньшей степени то же можно сказать о тех, кто лишь эпизодически 
соприкасался с их движением или вовсе не имел к нему отношения: 
«Каждый поступал по-своему, в  зависимости от своих собственных 
взглядов. Нет ничего более далекого от поисков и открытий Карлоса 
Мериды и Хесуса Рейеса, чем медленное созревание Хулио Кастельяно-
са; нет ничего более чуждого взрывчатой поэзии Фриды Кало, чем мир 
грез Агустино Ласо. Всех их обуревало желание обрести новый универ-
сальный пластический язык, не прибегая к помощи “идеологии” и не 

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 288.
2   Там же. С. 278.
3   Плеханов Г.В. Пролетарское движение и буржуазное искусство // Плеха-

нов Г.В. Эстетика и социология искусства. C. 300.
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порывая с заветом тех, кто был до них, гласившим: твой собственный 
народ –  вот источник откровения»1.

Молодые художники, которые начинали творческий путь после Второй 
мировой войны, все чаще предпочитали этот путь, избирая станковые 
формы живописи и графики, свободные от идеологической «нагрузки», 
присущей мурализму.

Таким образом, «…раскол не столько преследовал цель ниспровер-
гнуть творчество предшественников, сколько собирался продолжить его 
на иных дорогах. Живопись утратила монументальность, но и деклара-
тивности в ней поубавилось»2.

Виднейшим из предшественников поколения Разрыва с полным пра-
вом принято считать Руфино Тамайо (Tamayo Rufino, 1899–1991). Его 
международная слава сопоставима со славой муралистов. С другой сто-
роны, европейская и американская критика уже с 1920-х годов отмечает 
универсальный характер его творчества –  в отличие от «национа лизма» 
Риверы, Сикейроса и  Ороско с  их товарищами по движению. Сам же 

1   Пас О. Тамайо и мексиканская живопись. С. 319–320.
2   Там же. С. 320.

Руфино Тамайо
Сегодня. 1988
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Тамайо всегда настаивал на том, что его творчество имеет подлинно на-
циональный характер.

Участвуя в Круглом столе по проблемам сюрреализма (Мехико, 1973), 
на вопрос, считает ли он себя сюрреалистом, мэтр мексиканской живопи-
си решительно ответил: «Нет. В самом начале моего творчества он меня 
привлекал, и я даже пытался работать в этом направлении. Я подружил-
ся с Бретоном, а когда приехал в Париж, он считал меня своим едино-
мышленником. Я, в общем, не имел бы ничего против, но вдруг понял, 
что сюрреализм не соответствует моему мировосприятию. В этом смысле 
я скорее реалист, меня как художника больше интересует все объектив-
ное, в то время как сюрреалисты предпочитают все субъективное. Нет, 
мне это решительно не подходит»1.

В современной ему западной живописи Тамайо привлекал прежде все-
го «мир форм, отторгающих всякое значение, не предопределенное соб-
ственно пластикой»2. Пластический язык Тамайо пренебрегает сюжетом. 
Так что же намерен рассказать нам художник на этом языке? Все твор-
чество Тамайо можно счесть одной обширной метафорой. Природа, че-
ловек, звери, само пространство представляют собой для него различные 
воплощения двуединого космического начала, дуализма бытия –  небытия. 
Тамайо, по словам О. Паса, умеет восстанавливать связь с древними циви-
лизациями без кропотливых раскопок на «кладбищах культуры» вроде му-
зеев –  так же, как не нужны они были и Пикассо, которому стоило закрыть 
глаза, чтобы перед внутренним взором возник матадор или старик с бере-
гов Средиземноморья. «Тамайо –  выше чистой игры формами, он отворяет 
нам врата универсума, который держится на силе любовного притяжения 
и отталкивания. Служить живописи для него означает открывать челове-
ка, вводить его в храм»3. Предмет живописи Тамайо –  универсум, предмет 
муралистов –  преимущественно социум. Но так ли уж отстранен от тревог 
современности оперирующий мифологическими универсалиями Тамайо? 
О. Пас говорит об этом так: «Кровожадность многих персонажей Тамайо, 
откровенная звериность “Бешеной собаки”, почти космическое обжор-
ство “Едока арбузов”, тупая механическая веселость некоторых других 
персонажей свидетельствуют, что художник небезразличен к  овладевшей 
 индустриальным обществом страсти разрушать»4.

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка // Тамайо. Живопись и графика. 
Каталог выставки. Москва, 1989. С. 107.

2   Пас О. Тамайо и мексиканская живопись. С. 321.
3   Там же. С. 326.
4   Там же.
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Художнику отвратительны «низость и нравственная нищета современ-
ного человека», порождения мира «изъеденного, источенного проказой 
глупости, чувственности и алчности». И Тамайо выставляет на всеобщий 
позор эту чудовищную фауну, мир то ли животных, то ли людей, сосредо-
точенных исключительно на собственной корысти: «Идиотская ухмылка, 
какие-то сплошные когти, хоботы, огромные свирепые челюсти» –  по-
рождения темных сторон подсознания, оборотная сторона медали обы-
вательского процветания: «Обваливающаяся стена предместья, орошен-
ная мочой собак и пьяниц, та самая, на которой пишут скверные слова 
мальчишки, стена тюрьмы, тюремная стена школы и семьи, стена власти, 
стена непонимания. На этих-то стенах и написал Тамайо самые страш-
ные свои композиции»1.

Но применительно к феномену Разрыва в мексиканском изобрази-
тельном искусстве речь пойдет не о масштабе таланта этого общепри-
знанного классика мексиканской живописи XX века, а о его публицисти-
ческих атаках на мурализм, которые он с середины 1940-х годов повел 
в одном ряду с отечественной и зарубежной критикой. В отличие от дру-
гих мексиканских художников, которые не разделяли с муралистами их 
платформы, это был еще и откровенный идейный боец, по атакующему 
темпераменту не уступавший своему главному противнику –  Д.А. Сикей-
росу. Однако до определенного предела он, как и другие мексиканские 
станковисты, просто упорно и достойно шел собственным путем. Как 
и другие художники, чуждые социального пафоса мурализма, он тоже не-
редко выставлял свои работы в одних залах с будущими противниками.

Уроженец штата Оахака, центра древней культуры Монте-Альбан, ин-
деец-сапотек, он всегда гордился этим обстоятельством, утверждая, что 
в своих работах стремится не к «внешнему», а к «внутреннему мексика-
низму», обусловленному его особым, идущим изнутри пониманием сущ-
ности родной страны.

В 1917 году Тамайо поступает в Национальную школу изящных ис-
кусств, но испытывает непреходящее недовольство системой препо-
давания –  архаической, по его убеждению. Как, впрочем, и по мнению 
будущих муралистов. Его работу, представленную на студенческой вы-
ставке, отмечает один из них –  вернувшийся из Парижа Диего Ривера. Та-
майо вспоминает: «Естественно, среди такой серости Диего был нашим 
спасением»2. Назначенный начальником отдела этнографического ри-
сунка Национального археологического музея (1921), молодой  художник 

1   Пас О. Тамайо и мексиканская живопись. С. 328.
2   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 87.
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с головой погружается в мир искусства доколумбовой Америки и совре-
менного народного творчества. Здесь он находит то, что помогает ему 
освободить руку и  глаз из-под власти академических штампов: «Это 
мне открыло мир. Я соприкоснулся с искусством доколумбовой Амери-
ки и с народным искусством и сразу же понял, что там находится источ-
ник моего творчества –  наши традиции. Тогда я попытался забыть все, 
чему меня обучали в Школе искусств. Я даже “загрубил” себе руку, чтобы 
начать сначала. Я начал все менять, думая постоянно о доколумбовом 
искусстве. Его пропорции не были классическими, которым нас учили 
в школе. Не обязательно красота человеческого тела должна заключаться 
в точном соблюдении классических пропорций. В доколумбовом искус-
стве есть полная свобода пропорций. Я обратил также внимание на цвета, 
которые использовали наши предки»1.

В 1926 году в Мехико проходит первая выставка его работ. Тамайо от-
правляется в США, где в музеях знакомится с произведениями европей-
ского авангарда. В галерее Уэйх (Нью-Йорк) открывается его первая за-
рубежная выставка. В 1928 году в нью-йоркском Художественном центре 
проходит выставка мексиканского рисунка и живописи, на которой рабо-
ты Тамайо фигурируют наряду с работами Сикейроса, Ороско, Мериды, 
Монтенегро, Коваррубиаса, Шарло, Гоитьи. Возвратившись в Мехико, он 
пишет в близкой кубизму манере натюрморты, портреты, обнаженную 
натуру, участвует в коллективных выставках объединений «30–30» и «Со-
временники». В связи с выставкой в нью-йоркской галерее Джона Леви 
(1931) критика отмечает чувственный колорит работ Тамайо, полностью 
лишенных литературного подтекста.

Мексиканец называет живопись «парижской школы» вершиной совре-
менного искусства. В собственном творчестве он тяготеет к «чистой пла-
стике» с элементами кубизма и сюрреализма, дистанцируясь при этом 
от излишне радикальных, на его взгляд, рационализма первого и инту-
итивизма второго: сам он, по его словам, стремится к единству чувства 
и разума.

В 1933 году Тамайо впервые выступает как монументалист. Его фре-
ска «Музыка и пение» в Национальной школе музыки (Мехико) по ма-
нере напоминает живопись Ж. Брака. То же влияние, но в сочетании 
с  элементами сюрреализма, обнаруживают его станковые картины, 
представленные на персональной выставке в Сан-Франциско (Галерея 
Пола Элдера, 1935). Снова в США, на сей раз в штате Массачусетс, он 
совместно с Риверой, Ороско, Сикейросом, Мендесом, Кастельяносом 

1   Тамайо P. Моя живопись // Тамайо. Живопись и графика. C. 86.
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участвует в  выставке «Современное мексиканское изобразительное 
 искусство» (1937).

По случаю второй годовщины частной Галереи мексиканского искус-
ства Каролины Амор (1937, Мехико) Тамайо снова участвует в коллектив-
ной выставке, где представлены также станковые работы Доктора Атля, 
Кастельяноса, Мериды, Монтенегро, Ороско, Риверы, Сикейроса.

Персональная выставка из 20 его картин в «Валентин Гэллери» (Нью-
Йорк, 1939) имеет громкий успех у критики, отмечающей универсальный 
и в то же время мексиканский характер его творчества: «Когда он пишет, 
он делает это не как политик, а как художник», –  с удовлетворением от-
мечает один из них1.

Было понятно, в чей адрес выпущена критическая стрела, как очевид-
на была и причина. Когда на США обрушились последствия мирового 
экономического кризиса, вылившегося здесь в десятилетнюю Великую 
депрессию (1929–1939), правительство Ф.Д. Рузвельта наряду с другими 
мерами социальной поддержки запустило и программу поддержки оте-
чественного изобразительного искусства. Государство при содействии 
меценатов от частного капитала стало финансировать проекты по соз-
данию настенных росписей. Поскольку собственный опыт такого рода 
у художников США отсутствовал, в целях профессионального содействия 
начинающим монументалистам были привлечены мексиканцы. К этому 
времени авторитет мексиканского мурализма, единственного художе-
ственного феномена, рожденного в Новом Свете и получившего миро-
вой резонанс, был в США уже достаточно высок. Мексиканский опыт рас-
сматривался благожелательной критикой как опыт первопроходцев, как 
своего рода манифест американизма в современном изобразительном 
искусстве. Но в данном случае влияние мексиканцев не ограничилось 
вопросами технологии и формы. Программа, нацеленная на то, чтобы 
поддержать в условиях кризиса патриотические чувства граждан США, 
вскоре стала обретать явственные признаки того, что ее противники ква-
лифицировали как «коммунистическую пропаганду», развернутую мек-
сиканцами при поддержке своих американских учеников и сторонников.

Живопись Тамайо –  мексиканского индейца-сапотека, прямого по-
томка создателей одной из древних культур Нового Света  –  демон-
стрировала возможность американизма совсем иного свойства в про-
тивоположность мурализму Риверы, Сикейроса и  Ороско. К  этому 
времени Тамайо  –  уже признанный на международном уровне мек-
сиканский живописец, хотя и пребывающий пока еще в тени громкой 

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. C. 91.
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славы соотечественников-муралистов. Во всяком случае, когда в 1943 
году в  нью-йоркской галерее Пьера Матисса открывается выставка  
«Война и  художники», наряду с  классиками европейского авангарда 
 Пикассо, Шагалом, Эрнстом, Миро в ее экспозиции присутствуют произ-
ведения двоих мексиканцев –  Сикейроса и Тамайо.

В 1944 году состоялась персональная выставка Тамайо в Галерее мекси-
канского искусства. Этот же год стал своего рода рубежом, с которого берет 
начало открытое противостояние Руфино Тамайо с мурализмом. Незадол-
го до вернисажа художник дает интервью газете «Эль Универсаль», в кото-
ром заявляет: «Питаю надежду на то, что в скором времени начнется ши-
рокое движение, направленное на преобразования в живописи. Мексика 
пришла к периоду художественной зрелости, что позволит создать новый 
вид живописи, особенно настенной, уникальной, главное внимание в ко-
торой уделялось бы пластическому стилю и который в действительности 
мог бы превратиться в универсальный. Эстетическое развитие мексикан-
ской живописи претерпевало печальные отклонения и ошибки, и начали 
думать, что мексиканская живопись –  это вопрос простого раскрашива-
ния, кричащих красок, грубых и маловыразительных фигур индейцев, хи-
жин и кактусов. Новый вид живописи, который я думаю создать в Мек-
сике, должен отвечать глубокому стремлению, глубокой выразительности 
характеров нашей расы, что делало бы ее мексиканской по сути, улавли-
вая для этого цвета, пропорции и смысл творений доколумбовой эпохи, их 
жизненную силу и их содержание, но их необходимо возродить современ-
ными техническими средствами, чтобы она не была мексиканской толь-
ко по внешнему виду, как это происходит с картинами представителей 
преходящей и поверхностной живописности. Речь идет о другом –  поль-
зуясь такой манерой можно писать пейзаж и небоскребы, цель ее –  идти 
в  самую глубину наших традиций и  брать там их подлинный дух»1.

Сикейрос поднимает перчатку: в том же году во влиятельном журна-
ле «Сегодня» («Hoy») публикуется его выступление в защиту мурализ-
ма, в котором впервые звучит знаменитая фраза-манифест «Нет пути, 
кроме нашего» («No hay más ruta que la nuestra»). В 1945 году отдельным 
изданием выходит одноименное эссе, автор которого оспаривает креп-
нущее с некоторых пор мнение, что время ангажированного реализма 
прошло, и он превращается в препятствие на пути развития подлинно 
национального искусства. Самый молодой из «трех великих» продолжа-
ет настаивать на том, что искусство достигает совершенства формы лишь 
там, где оно решает важную общественную задачу.

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 93.
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Несколькими десятилетиями позже мексиканский историк искусства 
даст складывавшейся тогда расстановке сил следующую характеристику: 
«1940-е годы были периодом удушья –  господствующие в изобразитель-
ном искусстве группы прикладывали усилия, чтобы сохранить такую си-
туацию<…> Именно тогда за “мексиканской школой” стала утверждаться 
репутация официозного искусства»1.

Но уже в связи с выставкой в Музее Филадельфии (1945), на которой 
вместе с Доктором Атлем, Кастельяносом, Чавесом Морадо, Сориано де-
монстрировал свои работы и Тамайо, американский критик Б.Б. Нью-
мен делал такой вывод: «В официальном мексиканском искусстве, где 
господствуют ультранационалисты и академики революции, нет фигу-
ры, подобной Тамайо. Результат –  Тамайо стал изгнанником по причи-
не своих взглядов на искусство, в связи с чем выиграли США и Европа»2. 
Нельзя не заметить, что критик нарочито драматизировал ситуацию: 
выставки художника регулярно проходили как в США и Европе, так и на 
его родине. Тамайо до сих пор уверенно шел своим путем, пересекаясь 
с виновниками «печальных отклонений и ошибок», постигших мекси-
канскую живопись, на коллективных выставках дома и за рубежом. Те-
перь, похоже, мурализму объявлена война: им ли самим, от его ли име-
ни? Во всяком случае, попыток примирения с его стороны не следует. 
Напротив, набирает силу обличительный пафос высказываний худож-
ника. Интервью, данное Тамайо известному мексиканскому журналисту 
Антонио Родригесу (1947), не оставляет места для сомнений в его уве-
ренности, что время мурализма прошло: «Мексиканская живопись уже 
давно находится в плачевном состоянии. Диего уже несколько лет пере-
живает состояние необыкновенного упадка. Что касается Сикейроса, то 
он всегда делал одно и то же. Мексиканская живопись, которая двадцать 
лет тому назад, когда начиналась, была революционной и продвигаю-
щейся вперед, сегодня не более чем повторяется. Она скатилась в угол 
и не ищет рецепта, чтобы из него выбраться. <…> Как мексиканец, как 
индеец я считаю, что мексиканское проявляется во мне спонтанно, без 
необходимости идти искать его. <…> Они даже пишут на мексиканские 
темы на иностранный манер и в иностранном духе, тогда как я стрем-
люсь к универсальным темам и придаю им национальный колорит»3. 

1   Conde T del. Historia mínima del arte mexicano del siglo XX [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.arts-history.mx/artmex/9.html (дата обращения: 
14.05.2013).

2   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 93.
3   Там же. С. 94.
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За контраргументами журналист обращается к Х.К. Ороско и получает 
ответ: «Для меня не секрет: в Соединенных Штатах сейчас говорят, что 
мексиканская живопись утратила свою репутацию. Именно поэтому пре-
возносят абстракционизм и парижскую живопись и противопоставляют 
их мексиканской живописи, всему тому, что отображает политику, либо 
как-то связано с ней. Уклонение от этих тем обусловлено не только поли-
тическими и коммерческими причинами, но и просто неумением. Когда 
не умеют представить формы, фигуры, все сводится к геометрическим 
линиям, цвету. Но это не живопись. Это обои. Это грамматика. Это кух-
ня, на которой замешана всякая хорошая живопись. <…> Живопись стоит 
над грамматикой»1. Тамайо отвечает, что именно муралисты тиражиру-
ют внешние приемы. «Моя живопись абсолютно реалистична, но, к сча-
стью, она не описательна» –  утверждает он в ответ на упреки в отрыве от 
реальности. И добавляет: «Для меня тема –  лишь предлог»2. В полемику 
включается Сикейрос, возмущенно вопрошая, какое право имеет столь 
высокомерно отзываться о мурализме художник, написавший всего пару 
фресок, и те –  под его влиянием? Не слишком ли мизерен опыт Тамайо-
монументалиста, чтобы на его основании рассуждать о кризисе художе-
ственного движения, поспешно перебежав в лагерь его оппонентов?

Тамайо отвечает Сикейросу: «Как я мог дезертировать из лагеря, к кото-
рому никогда не принадлежал? Как я мог вынести из него то, чего нет там 
и что постоянно присутствует в творчестве моем –  мексиканский дух?»3

Чуть раньше, в том же году (1947), проходит выставка «Три совре-
менных мексиканских художника» (Тамайо, Сикейрос, Ривера) в Музее 
 изящных искусств Далласа (США).

В 1949 году умирает Х.К. Ороско, старший из трех столпов мурализ-
ма. Тамайо совершает первую поездку по Европе, несколько месяцев жи-
вет и работает в Париже. Год спустя работы Ороско, Риверы, Сикейро-
са и Тамайо представляют Мексику на XXV Биеннале в Венеции (1950). 
Автор критической заметки в журнале «Тьемпо» отмечает своеобразие 
мексиканской экспозиции. Самым выразительным художником он на-
зывает Ороско. Тамайо, по его словам, «обнаруживает определенное па-
рижское влияние. Его творчество –  это подлинный мост между двумя 
цивилизациями»4. Вторую большую премию Биеннале получает Сикей-
рос (первой премии удостоился А. Матисс).

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 94.
2   Там же.
3   Там же.
4   Там же. С. 97.
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В ноябре 1950 года открывается персональная выставка Тамайо в Га-
лерее изобразительного искусства Парижа. Авторы предисловия к ката-
логу –  А. Бретон и директор музея Ж. Кассу. «Присутствие Тамайо в Па-
риже, –  пишет Кассу, –  дает нам возможность лучше узнать его, узнать 
в нем Мексику вчера и сегодня, а также художника всегда и везде, ори-
гинального среди самых оригинальных. <…> Итак, живопись Руфино Та-
майо молчалива, как незнакомый человек, загадочна, она идет издале-
ка и за горькой улыбкой, словно прочерченной обсидиановым лезвием, 
скрывает то, что знает и помнит. Руфино Тамайо является одним из са-
мых больших поэтов нашего времени и одним из самых больших поэ-
тов мира»1. В интервью, приуроченном к выставке, Тамайо поясняет, что 
его живопись принадлежит к «поэтическому реализму» и что он стоит 
в оппозиции к «социальному реализму» соотечественников-муралистов. 
Это противостояние –  объект все сильнее разгорающейся войны мнений. 
В такой обстановке одна за другой выходят книги о творчестве Тамайо, 
в том числе иллюстрированная монография в серии коллекции «Анауак» 
в четырех томах. В 1951 году О. Пас публикует эссе «Тамайо и мексикан-
ская живопись». В нем он пишет о глубинных истоках и современности 
творчества своего соотечественника следующее: «Символика плодоро-
дия и истребления, легко устанавливаемые соответствия в языке худож-
ника и магии, а также совпадения с некоторыми пластическими решени-
ями и религиозными идеями доколумбовых времен не должны вводить 
в заблуждение: Тамайо не интеллектуал и не археолог, этот современ-
ный человек –  очень древний человек. Его кистью водит та же сила, 
что направляла руку его предка сапотека»2. После двух лет пребывания 
в  Европе художник возвращается на родину. Открывается персональная 
выставка его работ в Салоне мексиканского искусства (Мехико).

Полемика, между тем, продолжает набирать обороты. В интервью ку-
бинской газете «Дьярио де ла Марина» (1951) Тамайо заявляет: «Если 
мексиканское правительство через Департамент изобразительного ис-
кусства продолжает говорить о политике и выражает этим художникам 
свое предпочтение, я готов больше не делать в моей стране ни одной 
выставки»3. Это заявление уже похоже на ультиматум, за которым по-
следует бойкот. Или на полемическую отсылку к  знаменитой  фразе 
 Сикейроса: «Нет пути, кроме нашего». Тамайо требует от директора Де-
партамента Ф. Гамбоа изложить концепцию предстоящей выставки 

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 97.
2   Пас О. Тамайо и мексиканская живопись. С. 324.
3   Руфино Тамайо. Биографическая справка. C. 98.
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Мексики в Париже и довести до его сведения позицию правительства 
по этому вопросу. В случае несогласия он считает нужным изъять свои 
работы из экспозиции.

Ф. Гамбоа дипломатично отвечает, что правительство намерено пока-
зать самое ценное в мексиканском искусстве независимо от политиче-
ского кредо авторов и без малейшего желания дать повод для споров по 
этому поводу. Одновременно Тамайо получает от Департамента предло-
жение исполнить две фрески во Дворце изящных искусств (Мехико). До 
сих пор стен этого роскошного сооружения (годы постройки 1904–1934), 
целиком возведенного из белого каррарского мрамора, касались только 
кисти «трех великих» мексиканского мурализма. Приглашение к сотруд-
ничеству Тамайо знаменует прорыв, конец пресловутого «монополизма 
мексиканской школы» в сфере взаимодействия художников и государ-
ства. Следом, еще до конца года одна за другой проходят две персональ-
ные выставки Тамайо в США, а в январе следующего открываются еще 
три –  в Далласе, в Хьюстоне и в Чикаго.

Для мексиканской выставки в Париже (Национальный музей изобра-
зительного искусства, 1952) Тамайо пишет «Дань уважения расе», мо-
бильное панно размером 5 х 4 м. Четыре зала выставки отведены ра-
ботам Ороско, Риверы, Сикейроса, Тамайо. Еще один зал  –  прочим 
мексиканским художникам. Тамайо критически относится к  замыслу 
авторов экспозиции: «Во Франции живопись оценивается главным об-
разом по ее изобразительным качествам, а не по ее демагогии, и в этих 
условиях было естественным, что весь раздел нашей живописи не вызвал 
никакого интереса. Из этого провала уже делают выводы и наши моло-
дые художники, которые начинают сомневаться в том, что они создавали 
нечто исключительное и уникальное»1. В этом заявлении уже есть нечто 
от объявления кампании по мобилизации молодых сил –  тех, кто, отри-
нув опыт мурализма, станет поколением Разрыва.

В июне 1953 года торжественно открываются две фрески Тамайо во 
Дворце изящных искусств: «Рождение нашей национальности» и «Мек-
сика сегодня». Известный искусствовед П. Вестхейм комментирует со-
бытие: «Эти картины Тамайо появились своевременно, когда предпо-
чтительной темой дискуссий является пластическая интеграция. Тамайо 
учит на практическом примере, что функциональная живописная конфи-
гурация дает поверхности пространственность, то есть архитектурную 
структуру, не жертвуя собственно выразительными ценностями»2.

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. C. 98.
2   Там же.
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В сентябре открывается панно Тамайо «Человек» в Музее изящных 
искусств Далласа. В ходе интервью его создатель комментирует высту-
пление Сикейроса, назвавшего его «четвертым великим» мексиканской 
живописи: «Меня удивляет, что он уже считает меня “четвертым”, по-
скольку всегда речь шла о “трех великих”, что для Сикейроса до сих пор 
было тягостным, потому что он считает себя Богом Отцом всемогущим, 
создателем неба и земли и мексиканской живописи. Я глубоко его бла-
годарю за то, что назвал меня четвертым великим, но категорически от-
казываюсь быть четвертым и быть великим. Я –  первый в новом стиле 
мексиканской живописи, которая стремится к тому, чтобы иметь универ-
сальный голос»1. Тем не менее в 1955 году все «четверо великих» пред-
ставлены на выставке в галерее Центральной библиотеки Университет-
ского городка (Мехико).

В 1957 году во Дворце изящных искусств открывается Международная 
Биеннале живописи и графики. В рамках мероприятия чествуют память 
Ороско и Риверы. Сикейрос и Тамайо приглашены в качестве почетных 
гостей. Тамайо отклоняет приглашение.

После ухода из жизни Риверы (1957) последним из «трех великих» му-
рализма остается Сикейрос. Рядом работают ровесники и более моло-
дые коллеги, притягательная сила мурализма еще не иссякла. Более того, 
с конца 1940-х до середины 1960-х годов численность приверженцев мо-
нументальной живописи продолжает расти. Примерно в это же время 
как никогда высок ежегодный показатель расписанных ими площадей2.

Но меняется атмосфера в стране –  и, в соответствии с нею, меняется 
искусство. На смену прежней социальной остроте приходят историче-
ский ретроспективизм или решение чисто декоративных задач. И так же, 
как это происходило с молодыми бунтарями 1920-х годов, молодые нон-
конформисты середины XX века ищут новых путей. Наиболее решитель-
но настроенным из них теперь уже мурализм видится даже не просто со-
временным аналогом некогда опрокинутого им же академизма XIX века, 
но ржавыми оковами, мешающими мексиканскому искусству развивать-
ся в едином для всего Запада русле.

В интервью газете «Ньюс» (1959) Тамайо так характеризует происходя-
щие перемены: «Меня глубоко впечатлило, что, как я обнаружил в ходе 
моей недавней поездки в Мексику, новое поколение художников окон-
чательно покончило со своей приверженностью одной-единственной 

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 99.
2   См. статистику и диаграммы, приведенные в книге: Suarez O.S. Inventario 

del muralismo mexicano. México, 1972. P. 383–385.
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художественной школе. Их умы готовы воспринять то, что создается 
в других странах мира. <…> Они рисуют действительность, и в их произ-
ведениях абсолютно отсутствует политика»1.

По поводу ареста Сикейроса в 1961 году, мотивированного именно 
политическими причинами, он высказывается так: «Думаю, что тот, кто 
действительно выступает за свободу, должен проявлять терпимость как 
подтверждение своих взглядов. В противном случае он впадет в ту же 
самую ошибку, что совершает господин Сикейрос и его приверженцы»2.

Тогда же Сикейрос, заключенный в тюрьму Лекумберри, получил воз-
можность увидеть телевизионный репортаж о выставке мексиканского 
искусства, странствующей по Европе. Инициатором мероприятия, про-
должавшегося несколько лет и имевшего успех во многих европейских 
столицах и крупных городах, выступил Фернандо Гамбоа, выдающийся 
организатор музейного дела, инициатор создания ряда крупных художе-
ственных галерей, неустанный пропагандист мексиканского искусства 
за рубежом. Сикейроса возмутила его фраза, что идея организации вы-
ставки, имеющей мировой успех, возникла «на одном из Биеннале в Ве-
неции», где был отмечен премией «один из наших художников». Так был 
зашифрован тот, чье имя в сложившихся обстоятельствах не следовало 
упоминать –  Сикейрос. Еще больше возмутила художника структура ре-
портажа, в котором краткое упоминание о заслугах муралистов тонуло 
в многословных подробностях о доиспанском и колониальном искусстве, 
излияниях благодарности в адрес президента и перечислении имен знат-
ных и титулованных посетителей выставки из разных стран3.

В марте 1962 года галерея «Мисрачи» (Мехико) демонстрирует персо-
нальную выставку Тамайо под девизом «Новое в мексиканской живо-
писи». В 1964 году Тамайо становится лауреатом Национальной худо-
жественной премии. Сикейрос, его основной оппонент, словно забыв 
о демонстративном отказе Тамайо числиться «четвертым великим», так-
же делает публичное заявление о весомости вклада своего давнего со-
перника в мексиканское искусство. В статье для газеты «Эксельсиор» он 
отзывается о панно Тамайо «Рождение нашей нации»: «На мой взгляд, 
это его самая значительная работа. Я ожидал, что новая техника исполне-
ния его произведений позволит ему выполнить свою историческую мис-
сию, и он внесет свой вклад в нашу настенную живопись. Если предполо-
жить, что Ривера был первым ее этапом, Ороско –  вторым, а я –  третьим 

1   Руфино Тамайо. Биографическая справка. С. 102.
2   Там же.
3   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 286.
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(по крайней мере, я к этому стремился), то Тамайо выпала честь модер-
низировать то, что сделали мы трое»1.

Но это признание не означает капитуляции. В 1967 году выходит бро-
шюра Сикейроса «К молодому мексиканскому художнику» («A un joven 
pintor mexicano»). Вступая в восьмой десяток лет, мастер пишет о зада-
чах и достижениях мурализма и снова обращается к молодым коллегам, 
критикующим дело его жизни и провозглашающим свободу художника 
от реалистических принципов в искусстве и от политики во всех ее видах.

Авангардизм, которым увлечена нынешняя мексиканская молодежь, 
согласно его мнению, не привнес в живопись ничего нового по сравне-
нию с уже давно апробированным в Европе и отбросившим во имя пре-
вратно понятой свободы творчества композицию, пространство, объем, 
форму, цвет. В итоге живопись превращается в чисто декоративное, ор-
наментальное искусство, но «упакованное» в теории, согласно которым 
оно представляет собой некий сверхрафинированный предмет, который 
способны оценить по достоинству лишь немногие. В силу объективных 
причин таковыми выступают состоятельные покупатели, посетители 
 солидных художественных аукционов и глашатаи их вкусов в рядах ин-
теллектуалов. Художники же оказываются целиком во власти торговцев 
живописью.

В наше время, заявляет Сикейрос, любое искусство –  ангажировано. 
Речь лишь о том, какова политическая, социальная или экономическая 
природа этого явления. Муралисты, требуя заказов от государства, спорят 
с этим государством, отстаивают свои права, подвергаются преследова-
ниям. Тогда как мнимые «бунтари», отрицающие мурализм, пользуются 
неизменным покровительством столпов буржуазного общества.

Росту популярности творчества молодых художников способствовал 
послевоенный рост покупательной способности местной буржуазии. 
Коллекционеры, ранее вкладывавшие денежные средства лишь в рабо-
ты Ороско, Риверы, Сикейроса и их наиболее именитых товарищей по 
движению, теперь обратили внимание и на картины еще только набира-
ющих популярность соотечественников, деятельность которых способ-
ствовала наполнению рынка произведений искусства, ранее отсутство-
вавшего в стране.

Однако на первых порах масштабы материальной поддержки новому 
искусству от частного заказчика оказались не столь уж велики. «Коло-
ниальные» вкусы нуворишей стали причиной того, что национальный 
арт-рынок заполонили «отходы» европейского искусства, по дешевке 

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 105.
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закупленные дальновидными маршанами еще десятки лет назад1. Из ху-
дожников-мексиканцев преуспели лишь поддержанные на североамери-
канском рынке, но таких были единицы. Неудивительно, что живописец 
Влади, один из видных представителей поколения Разрыва, скептически 
заметил по поводу складывающейся ситуации: «Искусство, называемое 
авангардным, не может процветать в колонии, то есть в экономически 
и интеллектуально зависимой стране, так как оно соответствует вкусам 
руководящих классов стран, более развитых в культурном отношении»2.

В 1965 году Тамайо входит в состав международного жюри Салона мо-
лодых художников (Мехико), организованного ОАГ, компанией ЭССО 
и INBA как полуфинал мирового молодежного смотра. Победу одержи-
вают двое мексиканских представителей абстрактного экспрессионизма: 
первая премия присуждается Фернандо Гарсиа Понсе, вторая –  Лилии 
Каррильо. В связи с этим решением разгораются споры между абстрак-
ционистами и сторонниками мексиканской школы настенной живопи-
си. Пресса колеблется в оценках. Тамайо категоричен: «В этой стране, 
где полвека в области искусства царили шовинизм и демагогия, произо-
шло событие огромного значения: первый конкурс молодых художников 
и скульпторов. Он должен положить начало своего рода освободитель-
ному движению, которое будет способствовать всестороннему развитию 
изобразительного искусства в нашей стране»3. Однако успех, завоеван-
ный на родине, не получил развития в международном масштабе. На фи-
нальном этапе конкурса в Нью-Йорке работы мексиканцев были проиг-
норированы.

В 1966 году во время одного из мероприятий, проходивших в Мехико 
в рамках выставочного проекта «Конфронтация-66», снова вспыхнул го-
рячий спор между приверженцами реализма мексиканской школы мону-
ментальной живописи и сторонниками новых течений. Тогда-то из уст 
художницы-абстракционистки Лилии Каррильо и прозвучало впервые 
определение «поколение Разрыва». Со временем оно утвердилось в оби-
ходе историков мексиканского изобразительного искусства примени-
тельно к явлению, отчетливо заявившему о себе к середине XX века.

Одним из первых популяризаторов новых направлений в мексикан-
ском изобразительном искусстве стал молодой писатель и журналист 
Хуан Гарсиа Понсе (Juan García Ponce, 1932–2003). В  1957–1958 годах 
он был стипендиатом Мексиканского писательского центра, а в начале 

1   Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником. С. 309.
2   Там же.
3   Руфино Тамайо. Биографическая справка. C. 105.
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1960-х удостоился стипендии Рокфеллеровского центра. Работал и со-
трудничал в таких ведущих изданиях в области культуры, как «Revista 
Mexicana de Literatura» (1963–1965), а также в созданных О. Пасом журна-
лах «Plural» (1973–1976) и «Vuelta». Среди многочисленных публикаций 
Гарсиа Понсе, посвященных изобразительному искусству, особое место 
принадлежит сборнику эссе «Девять мексиканских художников» («Nueve 
pintores Mexicanos», 1968) о творчестве представителей поколения Раз-
рыва, появление которого сам автор, вслед за О. Пасом, рассматривает 
как прорыв информационной блокады вокруг художников, заявивших 
о себе как о противниках мексиканской школы монументальной живо-
писи, занимавшей монопольное, как с некоторых пор стало принято счи-
тать, место в национальном искусстве.

В предисловии ко второму изданию очерков (2006) О. Пас приводит 
свое видение ситуации в художественной жизни страны того периода, 
когда книга была задумана и впервые вышла в свет. При этом он прибе-
гает к язвительным аллюзиям на светский и религиозный гнет властей 
далекого прошлого, сравнивая защитников позиций мурализма с инкви-
зиторами и римскими гонителями первых христиан: «Я боролся за сво-
боду искусства в обстоятельствах, когда неистовые ревнители священ-
ных догматов и диаконисы щедро сыпали направо и налево анафемами 
и угрозами отлучения; я заступился за Тамайо, за Герсо и за других не-
зависимых художников в такое время, когда квесторы и цензоры с во-
инством подчиненных им альгвасилов обоего пола грозились обрядить 
закоренелых грешников и еретиков в санбенито и увенчать их головы 
коросами; я отказался смешивать национальный триколор с живописью 
и катехизис социалистического реализма с эстетикой.

Это было сражение одинокого бойца, но когда оно было в  разгаре, 
у меня появились нежданные союзники: Альберто Хиронелья, Хосе Луис 
Куэвас, а чуть позже художники, заявившие о себе к 1960 году. Этой но-
вой генерации посчастливилось обрести благородного и умного критика 
в лице Хуана Гарсиа Понсе. С той поры нам удалось стать свидетелями 
множества перемен»1. Для такого утверждения были основания. Дей-
ствительно, прошло немного времени, и мировая экспансия абстракт-
ной живописи США и последовавших за ним направлений решительным 
образом преобразила облик мексиканского, да и в целом латиноаме-
риканского изобразительного искусства. Уже с середины 1940-х годов 

1   García Ponce J. Nueve pintores mexicanos [Электронный ресурс] // URL: 
http://books.google.ru/books?id=4shjnB__hVsC&printsec=frontcover&hl=ru#v
=onepage&q&f=false (дата обращения: 22.07.2013).
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Нью-Йорк стал новым символом художественного американизма и, бо-
лее того, «третьим Римом» мирового искусства, определявшего отныне 
и художественную жизнь южных соседей.

Но первым симптомом решительного разрыва молодых мексиканских 
художников с творчеством предшественников стало распространение 
с середины 1950-х годов абстрактного экспрессионизма в духе Д. Полло-
ка, М. Ротко, В. де Кунинга, называвшегося также лирическим абстрак-
ционизмом. Наиболее яркой и последовательной представительницей 
этого течения в Мексике стала Лилия Каррильо (1930–1974).

Она родилась в Мехико. Ее первым учителем живописи был Ману-
эль Родригес Лосано (1896–1971), член объединения «Современники» 
(«Contemporáneos»), подолгу живший в Париже, лично знакомый с А. Ма-
тиссом, П. Пикассо, Ж. Браком, А. Лотом и другими корифеями европей-
ского авангарда, бывший в курсе их творческих поисков. Мексиканский 
живописец Хуан Сориано (1920–2006), друг семейства Каррильо, посове-
товал Лилии продолжать серьезно учиться живописи. Она отправилась 
в Париж, где училась в академии «Гранд Шомьер» и участвовала в кол-
лективных выставках (1953–1955). Увлекаясь модными тогда идеями 
экзистенциализма (Сартр, Камю, Симона де Бовуар), она испытывала 

Лилия Каррильо 
Начало циклов. 1968
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влияние различных художественных течений –  от кубизма и сюрреализ-
ма до разновидностей абстрактной живописи.

В 1960 году Лилия вышла замуж за живописца и скульптора М. Фель-
гереса (р. 1928), своего соученика по мексиканской школе «Эсмеральда» 
и парижской «Grande Chaumière», также видного представителя поколе-
ния Разрыва. В Париже Фельгерес сотрудничал с французским скульпто-
ром-кубистом российского происхождения Осипом Цадкиным, оказав-
шим заметное влияние на его дальнейшее творчество. Как и его супруга, 
М. Фельгерес принадлежал к первому поколению мексиканских абстрак-
ционистов.

Выставки Л. Каррильо с успехом проходили в Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Токио, Мадриде, Барселоне, Лиме, Сан-Паулу. Как представительница аб-
страктного экспрессионизма, в своих полотнах она шла не от рисунка, 
а от чистого пространства холста, который покрывала свободными маз-
ками согласно собственным чувствам и эмоциям. Хуан Гарсиа Понсе на-
писал о ней так: «Лилия Каррильо по самой своей сути есть лирический 
живописец. Ее картины естественным образом вливаются в поток таких 
произведений искусства, поэтическая сущность которых, всегда род-
ственная скорее песне, чем философскому суждению, ускользает от лю-
бой попытки интерпретации»1.

Хуан Сориано, напутствовавший Лилию Каррильо на стезю худож-
ницы, родился в Гвадалахаре –  столице штата Халиско, втором по чис-
ленности населения городе Мексики, знаменитом своей колониальной 
архитектурой. Его называли «Моцартом живописи», поскольку его про-
фессиональная одаренность обнаружилась очень рано. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и того, что ему посчастливилось с художественным окру-
жением. Первыми, кто обратил внимание на талант юного Сориано 
и оказал на него влияние, были его знаменитые земляки-тапатиос (как 
называют уроженцев Гвадалахары) Роберто Монтенегро (1887–1968), 
Чучо (Хесус) Рейес (1880–1977) и Луис Барраган (1902–1988).

Первый, один из наиболее известных представителей движения му-
ралистов, имел солидное академическое образование, не понаслышке 
был знаком с искусством Европы, дружил с Пикассо, Диего Риверой, 
Доктором Атлем, Хосе Васконселосом. Второй, оставшись художником-
самоучкой, тем не менее, был потомственным коллекционером-анти-
кваром, знатоком иконописи и  народного искусства, откуда черпал 
мотивы своих работ. Третий –  один из самых известных и  всемир-
но признанных мексиканских архитекторов XX века, конструктивист 

1   García Ponce J. Nueve pintores mexicanos.
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и ландшафтный архитектор, решительно порвавший с любимым по-
слевоенными нуворишами шикарным «голливудским стилем» част-
ной застройки. Его творчество завоевало мировую известность после 
воплощения проекта нового городского района столицы Педрегаль де 
Сан-Анхель, где Барраган выступил в роли урбаниста и зодчего, спро-
ектировавшего дома, улицы, водоемы, тропы и фонтаны, следуя за на-
правлением потоков застывшей лавы.

Пример старших коллег оказал благотворное влияние на технику 
и профессиональный кругозор начинающего художника. Неудивитель-
но, что работы четырнадцатилетнего Хуана Сориано, представленные 
на выставке в  его родном городе, привлекли внимание посетивших 
ее Марии Искьердо (1902–1955) –  автора станковых полотен, тяготев-
ших к сюрреализму, и известного монументалиста Хосе Чавеса Морадо 
(1908–2002). Они помогли подростку перебраться в столицу, чтобы со-
вершенствоваться в мастерстве. Виртуоз характерного рисунка, отме-
ченного тягой к гротеску и своеобразной изысканностью, Чавес Морадо 
был одним из тех, кто стоял у истоков творческого пути Хуана Сориа-
но, ставшего впоследствии одним из лидеров поколения Разрыва. Тем 
не менее сам он принадлежал к числу представителей ангажированно-
го искусства, разделявших идеи коммунизма, был автором многих му-
ралей разнообразной тематики и в различных техниках, сотрудничал 
с Мастерской народной графики.

В столице будущий лидер поколения Разрыва не только совершенство-
вался как живописец, но и вступил в Лигу революционных писателей 
и художников (1935). В ее рядах он пробыл два года, за которые свел зна-
комство и подружился с такими ее тогдашними членами, как Мария Фе-
ликс, Октавио Пас, Руфино Тамайо, Гвадалупе Марин, Леонора Карринг-
тон, Карлос Пельисер, Сальвадор Ново, Фрида Кало, Карлос Мерида и др.

Совершив в начале 1950-х годов поездку в Европу, Сориано возвратил-
ся в Мехико, где вместе с О. Пасом, прозаиком Х.Х. Арреолой, английской 
художницей-сюрреалисткой Л. Каррингтон, жившей в Мексике с 1942 
года, вошел в состав объединения «Поэзия в полный голос» («Poesía en 
Voz Alta»).

Манера Сориано отличается лиризмом и неустанным поиском новых 
средств выразительности. Он использовал разнообразные материалы, 
пробовал себя в различных жанрах и стилях, включая абстракционизм. 
Образцы его монументальной скульптуры украшают экспозиции музе-
ев и городскую среду («Голубка», Музей современного искусства, Мон-
террей; «Волна», Международный торговый центр, Гвадалахара; «Луна», 
Национальный концертный зал, Мехико; «Сирена» на площади Лорето, 
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Мехико). «Луна», первая его монументальная скульптура, предназна-
ченная для городской среды, представляет собой шестиметровую мону-
ментальную скульптуру, исполненную в технике бронзового литья. Это 
сюрреалистический образ растущей Луны, приближающейся к заверше-
нию последней четверти. Скульптура исполнена специально для патио 
столичного Концертного зала и установлена так, чтобы слушатели, со-
бравшиеся на концерт, могли ее рассмотреть и даже прикоснуться к ней. 
Избранную тему Сориано обосновал следующим образом: «Луна ассоци-
ируется со всем на свете. Она принадлежит к числу образов, которыми 
вдохновлялись поэты, музыканты, танцовщицы, она присутствует и в ре-
лигии, и в мифологии»1.

Гюнтер Герсо (Günther Gerzso, 1915–2000) стал виднейшим предста-
вителем геометрического абстракционизма, получившего в  Мексике 
широкое распространение вслед за его «лирической» экспрессионист-
ской линией. Художник венгро-немецкого происхождения, родившийся 
в Мексике, он стал одним из ярких представителей поколения Разрыва, 
прославившись как живописец, рисовальщик, сценограф, деятель театра 
и кино. В детстве он был отправлен родителями в швейцарский город Лу-
гано к состоятельному дяде по материнской линии, владельцу коллекции 
живописи, в которую входили полотна Тициана, Рембрандта, Делакруа, 
Боннара, Сезанна. В Швейцарии Гюнтер познакомился с одним из пио-
неров авангарда П. Клее и итальянским актером, одновременно масте-
ром рисунка Нандо Тамберлани, который ввел его в мир театра и кино.

В 1931 году Герсо возвратился на родину, где стал рисовать эскизы 
для театральных постановок и начал писать пьесы. С 1940-х годов он 
успешно работал в  качестве сценографа на кинопредприятиях Мек-
сики, США, Франции. Художник сотрудничал с мексиканским киноре-
жиссером Э. Фернандесом, известным как «Эль Индио», Л. Бунюэлем, 
Дж. Хьюстоном и др.

С конца 1930-х годов Герсо все больше времени отдавал занятиям жи-
вописью. В  1940-х годах он сблизился с  группой европейских худож-
ников-сюрреалистов, которые эмигрировали в Мексику в ходе Второй 
мировой войны: Л. Каррингтон, Р. Варо, В. Пааленом и др. Его собствен-
ные полотна обнаруживают как мексиканское, так и европейское влия-
ние, тяготея к сюрреализму и кубизму. Но венцом его поисков стала аб-
страктная манера. Все его полотна представляют собой большие цветные 

1   Juan Soriano [Электронный ресурс] // Wikipedia. URL: https://es.wikipedia.
org/wiki/Juan_Soriano?veaction=edit%2016%2003%202013 (дата обращения 
16.03.2013).
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плоскости, заполненные геометрическими формами. Критики отмечают 
их чрезвычайную эмоциональность.

О. Пас считал Г. Герсо одним из крупнейших художников Латинской 
Америки, наряду с К. Меридой и Р. Тамайо противопоставившим свое 
творчество идеологизированному движению муралистов. Герсо –  дваж-
ды лауреат Национальной премии Мексики в области искусства. Также 
дважды (1994 и 2000) он был отмечен премией «Ариэль» Мексиканской 
академии искусства и науки в области кино.

Представителем абстрактного направления в  живописи, графике 
и скульптуре был и Педро Коронель (Pedro Coronel Arroyo, 1923–1985). 
Во время пребывания в Париже (1946) он испытал влияние творчества 
живописца-сюрреалиста В. Браунера и К. Бранкузи, одного из создате-
лей стиля абстрактной скульптуры. Первая выставка П. Коронеля, кото-
рая прошла в Мехико (1954) в знаменитой галерее «Proteo», привлекла 
внимание О. Паса. Потом он экспонировал свои работы во Франции, Ита-
лии, Японии, США, Бразилии. Его скульптурам присуща лаконичность. 
Его огромные холсты напоминают монументальные росписи, не нашед-
шие себе места непосредственно на стенах.

Младший брат этого художника Рафаэль Коронель (Rafael Coronel Arroyo, 
р. 1931) также программно противопоставил свои поиски манере и тема-
тике мурализма. По его словам, он задался целью «создать образ латиноа-
мериканца, верный в самой глубинной его сути, без излишеств, вроде пе-
ликаньих перьев у Диего Риверы, знамен у Сикейроса или языков пламени 
у Ороско. Когда остается только живопись, тогда-то и достигается наивыс-
шая степень выразительности, как в портретах Рембрандта, где есть только 
свет и немного тени»1. Тем не менее лучшие из его работ, по его собствен-
ному признанию, появились на свет в мастерской, унаследованной от тес-
тя –  Диего Риверы, где Р. Коронель проработал двадцать лет. Принято раз-
личать два этапа творчества этого художника: фигуративный (до 1960-х)  
и абстрактный, отличающийся великолепным чувством цвета и света.

Не имея средств на обучение живописи, он все же получил возмож-
ность посещать художественную школу «Эсмеральда», неожиданно вы-
играв конкурс живописи, организованный Национальным институтом 
мексиканской молодежи. Но уже два месяца спустя он оставил студенче-
скую скамью, несогласный с методами преподавания.

1   Рафаэль Коронель [Электронный ресурс] // Википедия. URL: http://
translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/
Rafael_Coronel&prev=/search%3Fq%3DRafael%2BCoronel%2BArroyo%26new
window%3D1%26hl%3Dru (дата обращения: 20072013).
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После того как оценивший его 
самостоятельные опыты Карлос 
Мерида свел его с владелицей га-
лереи Инес Амор, с  которой со-
трудничали Руфино Тамайо, Гюн-
тер Герсо, Диего Ривера, работы 
Р. Коронеля стали обретать попу-
лярность. До этого знакомства ему 
удалось продать только две кар-
тины –  брату и дяде. С  1956 года 
художник участвует в  выставках 
в Мексике, США, Японии, Пуэрто-
Рико, Бразилии (1965). Его картины 
отличаются сдержанным лириз-
мом, меланхолией, фигуры словно 
тают в рассеянной дымке. По слу-
чаю 80-летия художника во Двор-
це изящных искусств открылась 
его выставка «Retrofutura». Из 109 
представленных на ней работ 18 
были написаны в 2011 году.

Последовательным сторонни-
ком абстрактной живописи был 
Фернандо Гарсиа Понсе (Fernando 
García Ponce, 1933–1987), брат ху-
дожественного критика Хуана Гарсиа Понсе. Он дебютировал как фигура-
тивист, но после поездки в Париж посвятил себя абстрактной живописи, 
которой с тех пор никогда не изменял. Вместе М. Фельгересом, Л. Кар-
рильо, В. Рохо, Х.Л. Куэвасом он входил в круг постоянных экспонентов 
частной галереи, созданной в период галерейного бума 1950-х годов ис-
панцем Х. Мартином. Здесь в 1963 году состоялась первая его полностью 
абстрактная выставка.

Первая выставка Альберто Хиронельи (Alberto Gironella, 1929–1999), 
еще одного принципиального новатора середины XX века, состоялась 
в 1952 году. С этого времени его работы экспонировались в музеях и га-
лереях Аргентины, Бразилии, США, Германии, Испании, Франции, Шве-
ции, Швейцарии, Японии. Лауреат первой премии Биеннале молодых ху-
дожников в Париже (1959), а также VI Биеннале в Сан-Пауло, Хиронелья 
увлекался испанской тематикой. Как принято считать, это пристрастие 
сложилось в силу происхождения художника: его отец был каталонцем. 

Фернандо Гарсиа Понсе 
Разделенное пространство. 1968
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Среди персонажей картин Хиронельи, в отличие от большинства пред-
ставителей поколения Разрыва не порвавшего с предметностью в жи-
вописи, были и  мотивы корриды, и  импровизации на тему полотен 
Веласкеса –  «Менин» и портрета королевы Марианны Австрийской. Об-
ращался он и к образу героя Мексиканской революции Эмилиано Сапа-
ты. Ему принадлежат также портреты философа Ницше, кинорежиссера 
Луиса Бунюэля, поп-певицы Мадонны. Тем не менее Хиронелья не был 
реалистом в традиционном смысле слова. Он предпочитал своеобразный 
стиль коллажа, состоявший в монтировании нового произведения из ча-
стей другого, подвергающегося таким образом его авторской интерпре-
тации. Перенося на мексиканскую почву приемы поп-арта и реди-мэйд, 
Хиронелья исполнил серию композиций, основу которых представляли 
собой пустые банки из-под испанских морепродуктов в рамах, украшен-
ных по периметру металлическими пробками от бутылок с прохлади-
тельными напитками.

Существенную лепту в деятельность поколения Разрыва по измене-
нию ландшафта художественной жизни Мексики внесли художники ино-
странного происхождения, в силу различных причин связавшие свою 
судьбу с этой страной.

Создателем культовой для молодых новаторов галереи-музея «Эхо» стал 
художник, скульптор и архитектор Матиас Гериц (Mathias Goeritz, 1915–
1990), родившийся в Германии (Данциг, Восточная Пруссия). Он учился 
в Баухаузе, получил известность как архитектор и скульптор, изучал ис-
кусство в Школе искусств и ремесел Берлина-Шарлоттенсбурга, получил 
степень доктора философии и истории искусства Берлинского универ-
ситета. Гериц подолгу жил в Марокко и в Гранаде. В 1948 году в городе 
Сантильяна-дель-Мар он основал Школу Альтамиры. Ее девизом стала за-
гадочная фраза «Все люди, будучи братьями, становятся художниками».

По рекомендации мексиканского художника А. Ранхеля Идальго он 
был приглашен в качестве преподавателя в открывающуюся при Уни-
верситете Гвадалахары Школу архитектуры (1949). Переселившись впо-
следствии в столицу, Гериц выпустил манифест «Эмоциональная архи-
тектура». Как художник, он выступал против корпоративной замкнутости 
искусства и намеревался создавать на базе музеев и галерей дискуссион-
ные клубы для встреч художников со зрителями. Таким образом должна 
была получить развитие идея обращения искусства к максимально широ-
кой зрительской аудитории –  но уже без присущих мурализму упований 
на его социально-преобразующую силу.

В 1955 году в Мехико при галерее «Proteo» Герицем было организовано 
первое в стране экспериментальное объединение художников, ставшее 
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по тем временам настоящей сенсацией. Но уже через два года INBA офи-
циально признал наличие в Мексике направления, альтернативного му-
рализму.

В 1960 году Гериц создал неодадаистскую группу «Артос». Ее члены 
обнародовали манифест, в котором выражали категорический протест 
против деятельности художественных салонов, декларируя независи-
мость творчества от буржуазных вкусов и намерение вывести искусство 
в жизнь, в окружающую среду. Они выступали также против претензий 
отдельных мастеров и художественных направлений на особое положе-
ние в национальном искусстве. Но на практике большинство из них было 
вынуждено работать в рамках сложившейся системы и формирующегося 
художественного рынка.

Ольга Коста (Olga Costa; Kostakowsky-Fabricant, 1913–1993) родилась 
в Лейпциге в семье музыканта. В 1925 году с родителями приехала в Мек-
сику, где познакомилась с Диего Риверой, Фридой Кало, Руфино Тамайо. 
Училась в Национальной школе пластических искусств. В 1935 году стала 
женой Х. Чавеса Морадо. Супруги поселились в его родном городе Силао 
(штат Гуанахуато), которому передали собранную ими богатую коллек-
цию народного, доиспанского и колониального искусства, составившую 
экспозицию Музея Ольги Коста –  Чавеса Морадо.

Роджер фон Гунтен (Roger von Gunten, род.1933), перебравшийся 
в Мексику в 1957 году, родился в Цюрихе. Он получил художественное 
образование в Школе искусств и ремесел этого швейцарского города. Там 
же прошла его первая выставка (1956). Войдя в соприкосновение с моло-
дыми поколения Разрыва, он не отказывался от фигуративности, но тоже 
весьма нетрадиционного свойства.

Известный под псевдонимом Влади (Vlady, 1920–2005) Владимир Вик-
торович Кибальчич-Русаков –  живописец и график, выходец из России, 
обосновавшийся в Куэрнаваке. Влади стал известен как приверженец тех-
ники impasto, состоящей в наложении на полотно толстых слоев краски 
с целью получения световых эффектов и иллюзии глубины. Он был и ма-
стером гравюры. Проживая до переезда в Мексику во Франции, Влади 
был знаком с А. Бретоном, художниками-сюрреалистами, близким к ним 
кубинцем В. Ламом, скульптором А. Майолем. Под их влиянием он со-
вершенствовал свою живописную и графическую технику. Здесь же, во 
Франции, он познакомился с ранним творчеством Д. Риверы.

В 1941 году, после оккупации Франции, Владимир с отцом эмигриро-
вали в Латинскую Америку, с 1943 года поселившись в Мексике. Здесь 
художник сблизился со сторонниками идей коммунизма, в том числе 
с Д. Риверой и Ф. Кало. Он изучал манеру и технику их письма, но не 
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разделял «национализма» их живописи. Как участник движения поколе-
ния Разрыва, Влади объединил свои усилия с А. Хиронельей, Х.Л. Куэва-
сом и другими, кто наряду с Р. Тамайо активно выступил против гегемо-
нии «трех великих».

Влади участвовал в Биеннале Аргентины, Бразилии (Сан-Паулу), Пари-
жа. Завоевав признание, на полученные стипендии он совершил поезд-
ки по Франции, Японии, Италии, посетил Нью-Йорк. Президент Мексики 
Л. Эчеверриа (1970–1976) пригласил его писать мурали в Национальном 
дворце, рядом с росписями Д. Риверы. Но Влади отклонил предложение, не 
желая, как он объяснил, чтобы его работы «конфликтовали» в отведенном 
ограниченном пространстве с росписями классика «мексиканской школы».

Испанка Ремедиос Варо (Remedios Varo, 1908–1963) была скорее сюр-
реалисткой, чем абстракционисткой. На родине она училась в монастыр-
ской школе, в 1934 году поступила в Академию Сан-Фернандо (Мадрид). 
Во время гражданской войны Варо перебралась в Париж, где ее живопись 
испытала влияние сюрреализма. В 1942 году она эмигрировала в Мекси-
ку, которую первоначально считала временным пристанищем. Но в ито-
ге художница навсегда поселилась в Мехико, и ее творчество было мало 
известно за пределами Мексики.

В Мехико она встретила Фриду Кало и Диего Риверу, близко сдружи-
лась с Леонорой Каррингтон. В Мексике Р. Варо вышла замуж за издателя 
Вальтера Грюена, австрийца, бывшего узника нацистских концлагерей. 
Грюен был состоятельным человеком, верил в талант Варо и оказывал ей 
поддержку, которая позволяла ей полностью отдаться живописи. Худож-
ница умерла в расцвете таланта.

Разновидность сюрреалистической живописной манеры, созданной 
ею, получила название «галлюцинации» (alucinación) за причудливый, 
фантастический характер персонажей. В ее картинах нашла отражение 
увлеченность художницы магией и мистикой. Она изучала труды Экхар-
та, Блаватской, Гурджиева, Успенского, Фрейда и Юнга. В аллегориче-
ской природе большинства работ Варо некоторые критики усматривают 
сходство с картинами Иеронима Босха, Франциско Гойи, Эль Греко, Паб-
ло Пикассо и Питера Брейгеля. называя ее искусство «постсовременной 
аллегорией».

Висенте Рохо Альмасан (Vicente Rojo Almazán) примкнул к поколению 
Разрыва как один из виднейших в Мексике представителей абстрактной 
живописи. Он родился в 1932 году в Барселоне, где получил первые уро-
ки скульптурного мастерства и изготовления керамики (1946). В 1949 
году, прибыв в Мексику, где после поражения испанской Республики жил 
в эмиграции его отец, Висенте принял мексиканское гражданство, учился 
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живописи в школе искусств «Эсмеральда» и типографскому делу. За сорок 
с лишним лет профессиональной деятельности В. Рохо создал на новой 
родине множество произведений живописи, скульптуры, графики и сце-
нографических работ. С 1958 года В. Рохо был участником многочислен-
ных выставок. Он сотрудничал в ряде влиятельных периодических из-
даний художественного и культурного направления («Artes de México», 
«México en la Cultura», вестник Национального автономного университе-
та Мехико «Revista de la Universidad», «La cultura en México») В 1991 году 
художник стал лауреатом Государственной премии в области искусства 
и Премии Мексики в области рисунка.

Хосе Луис Куэвас (р. 1934), начинавший и продолжающий творческий 
путь как замечательный рисовальщик и гравер, а впоследствии и скуль-
птор, заслуживает пространного разговора о своем вкладе в общее дело 
поколения Разрыва как его самый активный представитель в процессе 
непримиримого противостояния мурализму. С первых шагов в искусстве 
Куэвас проявил себя не только как творец, но и как страстный полемист, 
глашатай идеологии нового направления. Именно он буквально ринул-
ся в рукопашную, когда жюри международного конкурса ЭССО усомни-
лось в правомерности присуждения двух главных премий мексиканским 
абстракционистам. В силу боевого темперамента он вел себя как своего 
рода Сикейрос, но сражающийся под иным знаменем. Еще вернее было 
бы его назвать самым ярким продолжателем дела Р. Тамайо по низвер-
жению «монополии» мурализма.

Хосе Луис Куэвас родился в 1934 году в Мехико1. В семь лет он стал 
победителем конкурса детского рисунка, объявленного Министерством 
народного просвещения. Это был автопортрет, названный «Мальчик-ра-
бочий». Тема и название были в духе времени, когда левые, даже социа-
листические идеи находились в Мексике на пике популярности, хотя сам 
«белокурый художник» –  прозвище, утвердившееся за ним в школе, –  был 
внуком управляющего писчебумажной фабрикой. Это обстоятельство 
биографии, представлявшее в распоряжение мальчика неограниченное 
количество бумажных обрезков, наряду с природной одаренностью ри-
совальщика, наверняка способствовало развитию его таланта. Карандаш 
и бумага остаются его постоянными спутниками с ранних детских лет до 
нынешнего почтенного, почти восьмидесятилетнего возраста.

1   Здесь и далее этапы творческой биографии Х.Л. Куэваса приводятся 
в соответствии с данными официального сайта художника: Cronología 
biográfica [Электронный ресурс] // URL: http://www.joseluiscuevas.com.mx/
biografia.html (дата обращения 07.03.2009).
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Стены библиотеки в школе имени Бенито Хуареса, которую посещал 
Хосе Луис, были украшены росписью известного муралиста Роберто 
Монтенегро «Ангел мира» (1924). Потом в автобиографических заметках 
Куэвас вспомнит, что впечатления от нее и от фресок Риверы во Двор-
це Кортеса (Куэрнавака) укрепили его желание стать настоящим худож-
ником. В 1944 года он поступает вольнослушателем в художественную 
школу «Эсмеральда». Но заболевает ревматизмом и  оставляет учебу, 
обреченный на два года постельного режима. Он много читает и дела-
ет рисунки-импровизации на тему прочитанного. Невеселое положение 
подталкивает его к тому, чтобы выискивать в книгах мотивы, созвучные 
собственным переживаниям. Другим источником мрачных образов ста-
новится действительность старого городского квартала, где располага-
лась писчебумажная фабрика, рядом с которой жила его семья. Здесь, 
в переулке с громким названием «Эль Триумфо», на глаза то и дело по-
падались нищие, пьяницы, размалеванные девицы с однозначной репу-
тацией, люди подозрительных занятий.

Увлекается он и коллекционированием гротескных фигурок –  изде-
лий мексиканских ремесленников. О раскрашенных скелетах-калаверах, 
глиняных и картонных тореро и монахинях, о базарных марионетках 
с широкими плоскими телами и тоненькими ручками-ножками Куэвас 
вспомнит потом в автобиографических заметках, чтобы отчасти объяс-
нить причудливый облик своих героев.

Поправившись, подросток делает первые гравюры, посещает лек-
ции по истории искусств. Чуть позже он уже иллюстрирует статьи ис-
следовательницы мексиканского искусства Аниты Бреннер для газеты  
«The News». Старший брат, психиатр по профессии, устраивает ему экс-
курсии в клинику, где восемнадцатилетний художник увлеченно рисует 
портреты душевнобольных. Из этих опытов вырастет один из постоян-
ных мотивов его творчества. В галерее «Prisse» проходит первая персо-
нальная выставка двадцатилетнего Куэваса (1954), известный критик 
Маргарита Нелькен помещает восторженный отклик о ней в столичной 
газете «Эксельсиор» («Excélsior»). Коллекционер А. Каррильо Хиль при-
обретает один из его графических циклов и выставляет в галерее города 
Мерида, штат Юкатан. Куэваса приглашают в Вашингтон, где его работы, 
представленные на выставке «Panamerican Union» (1954), удостаиваются 
самого благожелательного внимания прессы.

Минуло десять лет после появления в газете «Эль Универсаль» интер-
вью Тамайо, в котором он выразил надежду на перемены, которые ждут 
живопись Мексики. Тем не менее дебют Куэваса имеет место в атмосфере 
все еще высокого авторитета мурализма. Неудивительно, что и сам он на 
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первых порах не избежал влияния по крайней мере одного из корифеев 
«мексиканской школы». В Галерее «Proteo» открывается Первый салон 
свободного искусства (1955), среди участников которого и начинающий, 
но уже отмеченный вниманием критики Куэвас. Посетивший выставку 
Сикейрос отмечает внутреннее родство настроений и манеры его гра-
фики с ранним творчеством Ороско. Персонажи серии Куэваса «Женщи-
ны XX века» –  потрепанные «жрицы любви», жалкие и хищные одновре-
менно, и в самом деле приводят на память образы серии Ороско «Дом 
слез» (1916). Сходство не ограничивается тематикой, совпадает и худо-
жественная установка: гротескная заостренность образов.

По заказу«Editorial Falcon Prest» (Филадельфия) молодой мексикан-
ский художник иллюстрирует прозу Ф. Кафки, и  результатом стано-
вится книга «Мир Кафки и Куэваса» («The World of Kafka and Cuevas», 
1957). Автор помещенных в  ней иллюстраций словно задался целью 
подавить зрителя впечатлением беспросветного кошмара. Он и в даль-
нейшем с какой-то болезненной настойчивостью не устанет собирать 
и демонстрировать жуткий паноптикум искалеченных тел и душ: паци-
енты госпиталей и психиатрических клиник, уродливые человекоподоб-
ные существа, трупы в морге, клубки могильных червей, копошащиеся 
в бренных останках …

Когда критики находят в его работах отголоски тематики и манеры 
Ороско, он поначалу воспринимает это как похвалу. Ему близки поэти-
ка и беспощадная, доходящая до гротеска сатира старшего из «трех ве-
ликих», его пронзительная ирония. Однако выбор героев и темы нельзя 
объяснить, исходя исключительно из обусловленного возрастом влияния 
старшего коллеги и обстоятельств собственной биографии. На выборе Ку-
эваса сказались и обстоятельства времени, в нем отразилась специфика 
новой социальной и духовной ситуации в стране и в мире, когда многие 
прежние ценности откровенным образом были взяты под сомнение.

Поколение разрыва намеревалось дать решительный бой тому, что 
к этому моменту в среде знатоков, ценителей, исследователей искус-
ства и самих художников было принято называть «узким национализ-
мом мексиканской школы», ставшим препятствием на пути интеграции 
Мексики в контекст художественной жизни Запада.

В названных обстоятельствах периодическое издание «Мексика в куль-
туре» («México en la Cultura»), приложение к столичной газете «Новости» 
(«Novedades»), печатает интервью Куэваса, в котором впервые появляется 
выражение «кактусовый занавес» («La cortina de nopal», 1958) –  параф-
раз «железного занавеса», знаменитого словосочетания времен холодной 
войны: так молодой художник характеризует положение мексиканского 
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искусства, по его мнению, жестко отсеченного от потока развития искус-
ства мирового застарелой «монополией» настенной живописи.

На следующий год (1959) в самой престижной галерее Буэнос-Айреса 
с успехом проходит персональная выставка новой звезды мексиканской 
графики. На международной выставке рисунка в Сан-Паулу двадцатипя-
тилетнему мексиканцу присуждается первая премия. На следующий год 
в ходе персональной выставки в Нью-Йорке художественный обозрева-
тель «New York Times» называет Куэваса одним из величайших рисоваль-
щиков в мире, сравнимым по таланту лишь с Пикассо. Лидер поколения 
Разрыва продолжает с успехом выставлять свои работы на родине и за ее 
пределами, главным образом в США. Художественный критик Т. Месер 
приглашает его участвовать в выставке «Десятилетие возникновения» 
(«Emergent Decade») в нью-йоркском Музее Гуггенхейма (1965) –  работы 
Куэваса должны послужить примером жизненной силы, присущей лати-
ноамериканскому искусству. На 2-й международной Биеннале графики 
в Музее современного искусства Чили он снова отмечен премией, на сей 
раз –  кампании творческих мастерских Мадеко.

В том же году на средства Фонда Форда Куэвас выпускает альбом из 
12 литографий под не случайным для автора названием «Куэвас-Шаран-
тон». В парижской клинике для душевнобольных Шарантон окончил свои 
дни один из знаковых персонажей его графики –  маркиз де Сад, лите-
ратор, вошедший в историю как теоретик насилия и воплощение воин-
ствующего ниспровержения законов нравственности. Переживший бурю 
Великой французской революции, взлет и падение Наполеона Бонапарта, 
заключившего его в сумасшедший дом, он был оставлен там и после Ре-
ставрации Тайным советом Людовика XVIII. Художник явно сочувствует 
воинствующему аморализму своего героя, поскольку усматривает в этом 
его качестве не просто эпатаж общественного вкуса, но плод разочаро-
ваний, пришедших на смену идеализму эпохи Просвещения с ее верой 
в прогресс и лучшее будущее человечества. Творчество де Сада он видит 
своего рода полемикой с идеями Руссо, на которых базировалась идео-
логия Великой французской революции.

Согласно Руссо, человек по натуре добродетелен, причиной же его 
бедствий является социальное неравенство, подлежащее, следователь-
но, упразднению. Отсюда прямо вытекает мысль о благотворности ре-
волюций. В противоположность Руссо де Сад считает «естественного че-
ловека» носителем врожденных звериных инстинктов, которые нельзя 
вытравить, можно лишь ответить на них жестким и беспощадным на-
силием. И предлагает трезво взглянуть на неприглядную, но, увы, без-
альтернативную и непреходящую реальность. Из непредвзятого взгляда 
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на нее, согласно де Саду, напрашивается вывод о неизбежности прова-
ла «руссоистского эксперимента» французской революции XVIII века. 
По той же причине, развивая мысль своего кумира, утверждает Куэвас, 
был заведомо обречен на фиаско эксперимент мексиканской революции 
XX века, породившей в итоге лицемерный «миф» о самой себе.

Согласно де Саду, единственная сфера бытия, где обнаруживает себя 
подлинное естество человека –  секс, сильнейший из природных инстин-
ктов. Эту аксиому, принятую мексиканским художником за одну из основ 
его образной системы, иллюстрирует ненасытная, хищная сексуальность 
его персонажей. Их выставленное напоказ бесстыдство, согласно творче-
ской концепции Куэваса, есть не что иное, как крестовый поход во имя 
горькой правды против сладкой лжи. Художественным эквивалентом по-
следней для него выступает мексиканский мурализм с его воинствующей 
социальностью, посягающей даже на ту область человеческих взаимоот-
ношений, которую сам он, следом за своим вдохновителем, склонен рас-
сматривать как заповедник животных страстей.

В самом деле, с одной стороны, любого из «трех великих» оказавшихся 
под огнем его критики, нельзя уличить в намеренном игнорировании ин-
стинктивной стороны человеческой натуры. Но потому-то их «грех» пред-
ставляется ему куда более возмутительным. У Ороско, в начале карьеры 
рисовавшего с натуры обитательниц «дома слез», его натурщицы пред-
ставали если не падшими ангелами, то и не от природы порочными исча-
дьями ада. Эти тощие, нескладные, взлохмаченные существа некоторым 
образом вызывают сочувствие, даже вступая в потасовки за свою долю до-
бычи –  они не хищницы, великолепные в своей свирепой прыти или от-
вратительные в ненасытной жадности, а походя выброшенные на обочину 
жизни жертвы несчастных обстоятельств. Потом из-под кисти Ороско-мо-
нументалиста появятся нагло хохочущая распутная девка –  великолепный 
символ торжествующей вселенской продажности, еще позже –  мерзкого 
вида апокалиптическая блудница. Но это будут образы, как бомбы взрыв-
чаткой начиненные социальным смыслом. Создания Диего Риверы заря-
жены сексуальной мощью, достойной языческих божеств плодородия, но 
воплощена в них именно производительная энергия как пластическая ме-
тафора торжества рождений над смертями, как символ обновляющей мир 
первичной стихии. И что уж говорить о Сикейросе, трактующем чувствен-
ные женские «ню» как иллюстрации своих коммунистических постулатов …

Классики мурализма и их последователи своей апологией социальной 
справедливости отстаивают, можно сказать, «руссоистскую» концеп-
цию человека. Муралистам виделось искусство, способное помочь в деле 
преобразования мира. Даже если расценивать этот замысел как утопию, 
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нельзя отрицать, что, воодушев-
ленные ею, они создали в искусстве 
своего времени образ человека-ги-
ганта, который и в гибели не терял 
трагического величия. Герой их мо-
нументальных произведений си-
лен преж де всего сознанием своей 
включенности в общее дело, ясно-
стью своей общественной позиции, 
порой доходящей до декларатив-
ности. То, что потом показалось не-
которым историкам мексиканского 
искусства упрощенчеством, введе-
нием всего богатства человеческой 
натуры к стандартному набору ти-
пических черт, продиктовано у них 
прямо противоположным намере-
нием –  обогатить представление об 
этой самой натуре пониманием ее 
еще и общественной природы.

Не то чтобы в  интерпретации 
муралистов человеческая натура 

была вовсе чужда темных сторон, напротив –  в их интерпретации ее на-
личие есть причина внутренней драмы, даже трагедии человека и чело-
вечества, коей должно в идеале завершиться катарсисом.

Художественный мир Куэваса, напротив, обильно населен персонажа-
ми, которые по самой природе своей не причастны этому дуализму добра 
и зла, света и тьмы, поскольку действуют не в системе социальных по-
нятий, а в сфере животных, биологических инстинктов. Они неизменно 
обнаруживают животную суть своей натуры, будь то ненасытный хищник 
или обреченная ему в пищу жертва; а естественный отбор как природ-
ный механизм регулирования численности популяций не подлежит рас-
смотрению с морально-этических позиций.

Способ взглянуть на ситуацию со стороны Куэвас обретает с помощью 
всепроникающего черного юмора. Поэтому его страшноватые монстры 
еще и смешны. Так смешны для непритязательного ярмарочного зева-
ки обиженные судьбой существа, собранные в балагане: все эти неуклю-
жие карлики, несуразные великаны, горбуны, бородатые женщины… Или 
как притягательны для театрального гурмана персонажи «театра жесто-
кости» А. Арто и его латиноамериканских последователей Ф. Аррабаля 

Хосе Луис Куэвас  
Автопортрет с персонажами. 1970-е 
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и А. Ходоровского (серии Куэваса «Кони-Айленд» и «Театр жестокости»). 
Согласно теории Арто, развивавшего на собственный лад традицию де 
Сада, жестокость свойственна любому действию, даже проявление до-
бра –  своего рода жестокость: «В явленном мире, говоря на языке мета-
физики, зло остается перманентным законом, а благо –  лишь усилием 
и, стало быть, еще одной жестокостью, добавленной к первой»1. С гра-
фических листов Куэваса на зрителя смотрят женщина-пиявка, человек-
червяк, по-звериному настороженные подростки с окраин мегаполиса, 

1   Artaud A. Œuvre complètes. T. 4. Paris, 1974. P. 123–124.

Хосе Луис Куэвас  
Лица персонажей. 1980-е 
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бессмысленно таращащие глаза и кривящие рот идиоты… Гротескные 
трансформации, которым художник не устает подвергать тела своих пер-
сонажей, зримо воплощают особенности их внутреннего мира, внушаю-
щие заданное автором отвращение. А. Ходоровский признавался: «Я лю-
блю уродов… Они прекрасны. По мне, скорее, обычные люди –  чудовища, 
они все так похожи друг на друга… Я не могу быть реалистом; даже когда 
я иду по улице, я нахожу монстров»1. Куэвас на обвинения в пристрастии 
ко всякого рода патологии отвечает в унисон, что его занимает, в сущно-
сти, обыденный мир обыкновенных людей, что для того, чтобы увидеть 
всех этих калек, сумасшедших, мертвецов, ему теперь незачем отправ-
ляться в богадельню, в сумасшедший дом или в морг –  достаточно по-
смотреть на первого встречного.

Такое восприятие мира не может не вызвать аналогий с одним из из-
водов испаноязычной живописной традиции, идущим от портретов шу-
тов и карликов кисти Веласкеса и жестоких сюжетов Риберы к офортам 
Гойи. Здесь, безусловно, налицо интерпретация национальной традиции, 
но лишенная мучительной рефлексии предшественников по поводу при-
роды добра и зла. В этом отношении уродливо-смешные монстры Куэва-
са родственны фантасмагориям другого наследника великих испанцев –  
Сальвадора Дали.

В отличие от множества соратников по Разрыву Куэвас не переступал, 
да и по сей день не переступает границы, за которой начинается нефигу-
ративная живопись. Тогдашние его фантастические создания часто скон-
струированы из фрагментов реальности, смонтированных в причудли-
вых и противоестественных сочетаниях: отдельные части тел легко, как 
шарики в руках жонглера, перетасовываются, меняются местами, и воз-
никает нечто вроде несчастного создания с головой на месте бедра, вы-
нужденной подпирать гигантские ягодицы. Само пространство, в кото-
ром действуют эти полусмешные-полуотвратительные монстры, лишено 
намека на физические координаты. Оно неглубоко, персонажи действу-
ют, как правило, на переднем плане. Но эта небольшая глубина облада-
ет большой властью над фигурами. Их контуры могут, истончаясь, рас-
творять изображение в белизне бумаги. Тяжелые массы, обозначенные 
темными пятнами, могут поддаться засасывающей силе темноты фона. 
Словно иногда эти порождения фантазии художника устают существо-
вать и предпочитают раствориться в тумане или утонуть во тьме.

1   Десятерик Д. Театр жестокости [Электронный ресурс] // Альтернативная 
культура. Энциклопедия. URL: http://endic.ru/altcult/Teatr-zhestokosti-28.
html (дата обращения: 15.05.2016).
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Куэвасу не меньше, чем муралистам, хочется, чтобы сказанное им 
было понято зрителем. Только сказать он намерен нечто прямо проти-
воположное. Насквозь фальшивому, на его взгляд, оптимизму глашатаев 
социальной справедливости и национального единства он противопо-
ставляет картину беспросветного бытия человека, брошенного судьбой 
во враждебный, абсурдный мир, вынужденного постоянно метаться меж-
ду полным одиночеством и тиранией, олицетворенной в социуме или 
в каждом другом.

Единственный способ почувствовать себя свободным состоит, по Куэ-
васу, в том, чтобы противопоставить тирании внешней реальности вну-
треннюю свободу индивида, прежде всего свободу художника-творца. 
Художник и творчество –  одна из постоянных его тем. Он совершает экс-
курсы в историю искусства, с особым пристрастием перечитывая те ее 
страницы, которые, по его мнению, согласуются с его собственной безыс-
ходной концепцией бытия. С последовательностью, достойной крайнего 
рационалиста, он «освобождает» мировоззрение Кеведо, Достоевского, 
Кафки, Рембрандта, Гойи, Домье от хотя бы проблесков света. Их трагиче-
ское мироощущение служит ему источником обретения своего рода «не-
гативной гармонии». Среди многочисленных автопортретов Куэваса за-
метное место занимают иронические автопортреты в образах мастеров 
прошлого: Рембрандта, Гойи, Бетховена, Вагнера… Пристрастно истолко-
ванные классики, окидывая мир всегда одним и тем же пронзительным 
и печальным взглядом, призваны подтвердить, что истинный художник 
во все времена остается грустным мудрецом, пришедшим в этот мир, 
чтобы поведать всем прочим горькую истину о донкихотской тщете че-
ловеческих усилий по его преобразованию. Но что предлагает художник 
за вычетом этого донкихотства? Мир в интерпретации Куэваса сжима-
ется до «единственно сущей» реальности одинокой души, но и на этом 
поле герои художника, покорные авторской воле, ведут баталию под бе-
лым флагом. Есть ли это трезвый и мужественный взгляд в глаза горь-
кой правде или же комфортная поза зрителя-сибарита, наблюдающего 
со скамьи амфитеатра за сражением обреченных на арене?

Куэвас, по его собственным словам, питает «отвращение к “частично-
му” гуманизму, мелкому и ничтожному, который опутывает нас, поку-
шается на нас, как клубок могильных червей. Мерзость, не правда ли? 
Так вот, я не могу отделаться от этого чувства, <…> глядя бесконечную 
повседневную суету; в  первую очередь это касается нашей страны»1. 
Если в реальной жизни существует гуманизм «частичный», то что есть 

1   Traba M. Los signos de la vida. México, 1976. P. 21.
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гуманизм «всеобщий», всеобъемлющий? Исходя из предложенной Куэ-
васом концепции человека, это может быть только мираж, только лживая 
утопия. И мурализм мексиканской школы, убежден он, ярчайшее вопло-
щение этого заблуждения духа.

Куэвас постоянно готов выйти на тропу войны против врага, который 
из предмета гордости национального искусства, как когда-то было при-
нято считать, превратился в тормоз его развития. Оружие, которым он 
сражается, –  смех, всепроникающая ирония: ведь осмеянный враг уже 
не так страшен. И вот в столичном квартале «Розовая зона», на «Мек-
сиканском Монмартре», излюбленном месте времяпрепровождения ту-
ристов, художников и всякого рода неформалов, возникшем на месте 
снесенных за ветхостью особняков дореволюционной эпохи, он создает 
и тут же разрушает «эфемерную мураль» –  устраивает перформанс, при-
званный высмеять муралистов с их претензией на незыблемость мек-
сиканского монументального искусства, с их неизбывным социальным 
пафосом (1967)1.

Впрочем, и сам он не чужд тревог сегодняшнего дня, что подтверж-
дают акции, проведенные им три года спустя в Сан-Франциско в знак 
протеста против войны во Вьетнаме: он организует серию хэппенингов, 
рисует антивоенные плакаты.

Открытая в 1976 году в Музее современного искусства (Мехико, 1976) 
выставка, подтверждающая постоянство творческих пристрастий ху-
дожника, носила название «Хосе Луис Куэвас. Его земная преисподняя». 
Затем признанный мэтр мексиканской и мировой графики отправился 
в Париж, где в Музее современного искусства готовилась к открытию ре-
троспектива его рисунка. Через два года появилась его «Парижская те-
традь», признанная «наипрекраснейшей книгой» («el libro más bello») на 
Фестивале книги в Штутгарте. Тогда же под эгидой Организации амери-
канских государств состоялось чествование художника «в масштабе кон-
тинента».

К тому времени, когда все «трое великих» станут историей, а наследни-
ки их дела займут в национальной живописи пусть заметное, но уже от-
нюдь не доминирующее положение, известность, даже слава Куэваса уже 

1   Как потом оказалось, и такого рода произведения искусства поддаются 
репродуцированию: через год Куэвас воспроизвел свою «эфемерную му-
раль» на территории Университетского городка (Мехико) в знак солидар-
ности с бастующими студентами. А в 2003 году он повторил ее на той же 
крыше, на которой впервые создал и через несколько минут уничтожил 
оригинал.
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выйдет далеко за пределы континента. В 1982 году четырнадцать значи-
тельных галерей мира –  в Мехико, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Диего, 
Лиме, Барселоне, Париже… –  одновременно проведут акцию «Март. Ме-
сяц Хосе Луиса Куэваса». Правительство Мексики даст в его честь прием, 
ему будет вручена Национальная премия в области искусств. Вопреки 
утверждению о печальной участи пророка в своем отечестве, творчество 
Куэваса, с первых шагов получившее признание, и в течение следующих 
десятилетий останется в центре благожелательного внимания критики.

Его пятидесятилетие (1984) было широко отмечено не только в Мек-
сике, но и за ее пределами, и прежде всего в США, где он, дебютант на 
художественной стезе, когда-то впервые познал зарубежную славу. Ку-
эвас останется неизменно верен своим нарочито мрачным тематиче-
ским пристрастиям и по окончании войны с мурализмом. Юбилейные 
выставки и интервью снова и снова подтвердят постоянство его творче-
ских и мировоззренческих установок.

С 1985 года еженедельник «Мексика в культуре», напечатавший три 
десятилетия назад первую восторженную рецензию о молодом дарова-
нии, начнет регулярно помещать колонку заметок маститого художника.

В 1992 году в Мехико открылся Музей Хосе Луиса Куэваса.
В июне 2012 года на торжествах по случаю двухсотлетия Верховного 

суда Королевства Испания Куэвас был удостоен почетного титула «Само-
го значительного художника Мексики».

Представители поколения Разрыва успешно покончили с тем, что они 
называли «монополизмом» настенной живописи и «внеисторическим» 
существованием национального искусства. Следует добавить, что в со-
временном мире, перегруженном многоканальной информацией, гран-
диозные повествовательные циклы в духе классического мурализма, воз-
можно, в самом деле утратили прежнюю актуальность.

Однако проблема соотношения художественного творчества и обще-
ственной жизни, поставленная в XIX веке романтизмом, на свой лад ак-
туализированная авангардом первой четверти XX века, подхваченная 
и в духе времени и места претворявшаяся в жизнь мексиканскими мура-
листами, осталась на повестке дня и продолжила искать новых решений 
и в творчестве их оппонентов и преемников.

Студенческие волнения 1968 года заставили молодых деятелей искус-
ства вернуться к старым и, как им казалось, навсегда отвергнутым про-
блемам социального содержания искусства. Как десятилетия назад, стали 
возникать произведения, не рассчитанные на долгую жизнь, но способ-
ные удовлетворить сиюминутную потребность в информации и агитации. 
Синтезом старых идей и языка современного авангардизма стала серия 
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антисимволов летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико: изображе-
ния штыка, гориллы, окровавленного голубя, заткнутого кляпом рта …

Как реакция на нарушение университетской автономии и предвестие 
печально памятного расстрела студенческой демонстрации в Тлателоль-
ко, случившегося за десять дней до открытия Олимпиады в Мехико1, на 
территории студенческого городка Национального Автономного Уни-
верситета Мехико художниками была создана коллективная мураль. Это 
было импровизированное произведение, написанное на оцинкованных 
металлических листах, которыми был укрыт монумент в честь президен-
та Мигеля Алемана. Работа велась продолжительное время, по воскрес-
ным дням, параллельно здесь же проходили фестивали народного твор-
чества, которые организовывал Национальный забастовочный комитет, 
обосновавшийся на университетской территории. Среди участников 
художественной акции были Х.Л. Куэвас, Р. Варо, М. Фельгерес, Г. Меса, 
Ф. Рабель, Г. Ариас Муруэта и др. Работы различных художников пред-
ставляли собой нечто вроде коллажа, отдельные части которого не были 
согласованы ни тематически, ни стилистически. Так, Ариас Муруэта от-
дал долг памяти девушки, погибшей от разрыва внутренних органов во 
время столкновения студентов с полицией, случившегося на Площади 
Конституции 28 августа 1968 года. Его произведение представляло собой 
большую растерзанную куклу, из вспоротого живота которой свисали ве-
ревки, раскрашенные в разные цвета.

В те же 1960-е годы развернулась деятельность художественного дви-
жения «Новое Присутствие» («Nueva Presencia»), главным инициатором 

1   «Резня в Тлателолько» (исп. Matanza de Tlatelolco) –  вооруженная акция 
правительства, направленная против студентов и прочих протестующих 
граждан, происходившая в течение дня и ночи 2 октября 1968 года на Пло-
щади трех культур в столичном районе Тлателолько. Сначала официаль-
ные средства массовой информации в Мексике утверждали, что стрельба 
правительственных сил была вызвана выстрелами в них со стороны 
демонстрантов. Обнародованные гораздо позже официальные доку-
менты показали, что таинственными снайперами, спровоцировавшими 
конфликт, были члены президентской охраны. Список убитых по сей день 
остается спорным: официальные правительственные оценки говорят, что 
число жертв достигло 30 человек, в то время как по некоторым другим 
оценкам убитых были тысячи. Большинство источников, однако, сходятся 
во мнении, что число погибших составило около 200–300 человек. В де-
кабре 2008 года мексиканское правительство постановило со следующего 
года считать 2 октября днем национального траура.
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которого стал Арнольд Белкин (Arnold Belkin, 1930–1992) уроженец Ка-
нады, сын эмигрантов из России, в начале творческого пути связанный 
с экспериментальной мастерской Сикейроса в США. Молодые сторонни-
ки искусства, отличающегося политической направленностью, составили 
также группы «Сума», «Просесо», «Колективо» и др. Их участники рато-
вали за равноправное коллективное творчество, отвергая деление в про-
цессе исполнения работ на мастеров и подмастерий.

Другие группы, ставя перед собой главным образом эксперименталь-
но-пластические задачи, искали новые формы общения со зрителем: 
«Марсо», «Наратива висуаль», «Но-группо», «Тепито арте акá». Последний 
из названных коллективов, сумевший занять прочные позиции в нацио-
нальном искусстве, опирается на традиции народного творчества, вклю-
чая привлечение в свои ряды авторов граффити, разрисовывающих сте-
ны домов в старинном столичном квартале Тепито.

Продолжением неутихающей полемики по поводу места искусства 
в обществе стали страсти, разгоревшиеся в ходе деятельности организо-
ванного INBA салона, названного «Пространство для альтернативы». Не 
найдя способа утихомирить строптивых художников в ходе проведения 
там «круглых столов» в январе 1985 года, INBA был вынужден закрыть 
салон. Это был не единственный эксперимент в сфере искусства, полу-
чивший политическую окраску и доставивший много неприятностей 
руководителям национальной культуры. Так, в ноябре 1985 года выпе-
стованное INBA объединение «Экспериментальный исследовательский 
центр пластических искусств» участвовало в выставке на тему Мексикан-
ской революции, которая открылась во Дворце изящных искусств и по-
лучила название «Поезд –  действующее лицо истории». Намерение ху-
дожников показать народ подлинным героем революции вызвало острую 
полемику между ними и руководством INBA, после чего исследователь-
ский центр был также закрыт1.

К этому времени большинство вышеназванных арт-групп успели рас-
пасться. Однако результатом их деятельности стало признание представ-
ленного ими искусства на официальном уровне и у зрителя.

С середины XX века до наших дней на сцене мексиканской художе-
ственной жизни заявили о себе все течения послевоенного изобразитель-
ного искусства от абстрактного экспрессионизма до поставангарда, про-
граммно стирающего границу между искусством и «сырой» реальностью, 
с его экспериментами, сплошь и рядом выходящими за пределы того, что 
традиционно принято считать художественной деятельностью.

1   Очаран Л. После мурализма // Латинская Америка. 1988. № 5. С. 65–66.
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Бунтари 1950–1960-х годов словно возвращались в точку разрыва, обо-
значенную до них муралистами, и теперь отвергали их искусство улиц 
и интерьеров общественных зданий в пользу искусства музейных залов 
и интерьеров особняков. Если новаторы 1920-х годов называли музеи 
«кладбищами искусства», то теперь наследники авангарда обнаружили 
тягу к музеефикации своих произведений. Причем сказанное касается не 
только традиционных «рамочных» произведений, но и намеренно оза-
дачивающих зрителя творений концептуалистов, объектов реди-мейд, 
джанк-арта с его композициями на основе содержимого мусорных кон-
тейнеров, а также уличных граффити, ленд-арта, инвайроментов и хе-
пенингов с перформансами –  в последних случаях на помощь приходят 
пространные описания, фотографии и видео.

Параллельно продолжала на свой лад развиваться тенденция, на-
правленная как на освоение изобразительным искусством вслед за му-
рализмом уже сложившейся городской среды, так и на создание новых 
урбанистических проектов. Мировой известности Луиса Баррагана спо-
собствовало воплощение проекта столичного района Педрегаль де Сан-
Анхель. Первым с  инициативой освоения этого пустынного участка 
местности выступил Диего Ривера, но его проект был отвергнут в пользу 
контрпроекта Баррагана под названием «Сады Педрегаля», консультан-
том которого в качестве вулканолога и мастера пейзажа выступил не кто 
иной, как Доктор Атль (Херардо Мурильо), когда-то вдохновитель бунта-
рей 1920-х годов. В 1957 году Л. Барраган в сотрудничестве с М. Герицем 
и Х. Рейесом создает и воплощает проект ключевого сооружения нового 
города-спутника Мехико –  высотные башни. Вытянутые вверх гладкие 
плоскости их стен не ждут кисти муралиста. Группа из пяти прямоуголь-
ных параллелепипедов различной высоты и разных цветов рисуется на 
фоне неба самодостаточной композицией в духе геометрического аб-
стракционизма, вырвавшейся в третье измерение.

Старший соратник и вдохновитель поколения Разрыва, М. Гериц вы-
ступил соавтором и такого знаменитого сооружения, как «Дорога Друж-
бы». Это был один из проектов, задуманных и осуществленных в рамках 
«Олимпиады культуры», приуроченной к летним Олимпийским играм 
в Мехико. Дорога представляла собой коридор, состоящий из 19 мону-
ментальных бетонных скульптур высотой от 7 до 22 м, исполненных 
художниками с  пяти континентов. Было решено расставить цветные 
скульптуры на расстоянии полутора километров одна от другой в райо-
не ландшафтного парка Сан-Анхель де Педрегаль в долине, образованной 
наплывами застывшей лавы две тысячи лет назад. Редкие деревья в окру-
жении густого кустарника, интенсивно зеленого летом и палево-желтого 
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зимой, дополняют собой эту необычную галерею под открытым небом. 
Таким способом современное искусство, по-своему следуя заветам му-
рализма, выходило в  открытое пространство, навстречу зрителю, ко-
торый был волен интерпретировать каждое произведение на свой лад. 
К сожалению, со временем природный и человеческий факторы нанесли 
« Дороге Дружбы» значительный ущерб.

Вслед за славными страницами, вписанными в  историю искусства 
своей страны мастерами настенной живописи, сегодня стало историей 
и многообразное творчество поколения Разрыва. В итоге его деятель-
ности вопросы социальной функции и национальной сущности изобра-
зительного искусства, поставленные во главу угла его предшественни-
ками-муралистами, были сняты с повестки дня в пользу независимости 
творчества и универсализма формальных исканий. В этом отношении 
молодые творцы, заявившие о себе с середины XX века, превзошли в ра-
дикализме даже своего старшего предшественника Руфино Тамайо, от-
рицавшего социальный ангажемент, но всегда настаивавшего на при-
рожденном мексиканизме своей живописи. Какими будут следующие 
страницы истории изобразительного искусства латиноамериканской 
страны, обладающей как впечатляющим древним, так и не утратившим 
актуальности недавним художественным наследием, покажет время –  
и художники, готовые откликнуться на его вызов.



Двадцатые годы в Латинской Америке, по определению чилийского 
искусствоведа Антонио Родригеса Ромеры, стали временем «пробуж-
дения художественного сознания»1. В большинстве стран региона про-
изошел бурный взрыв творческой активности, в значительной степени 
возникший как под влиянием социально-политических перемен, про-
исходивших и в Европе, и в самой Латинской Америке, так и благодаря 
возвращению в родные страны учившихся в Европе художников, испы-
тавших на себе влияние новейших течений –  фовизма, экспрессиониз-
ма, кубизма, футуризма. Большинство историков искусства относят эти 
течения, как и дадаизм, сюрреализм и ряд других направлений, к аван-
гарду, отличающемуся «антиклассичностью» и эпатажем, совпадающими 
с общим радикальным умонастроением масс.

С этого времени в латиноамериканском искусстве начинают прева-
лировать две тенденции –  универсалистская и локалистская, которые 
у разных исследователей получают различные определения. Так, перу-
анский историк искусства Мирко Лауэр универсалистскую тенденцию 
называет «миром снаружи» (el mundo de afuera), а локалистскую –  «ми-
ром внутри» (el mundo de adentro)2. Аргентинский искусствовед Сауль 
Юркевич первую называет «центробежным» направлением, а вторую –  
«центростремительным»3, подразумевая под центробежным  –  обра-
щение к универсальности, а под центростремительным –  стремление 
к автохтонности, поискам своей идентичности. Тем не менее течения, 

1   Romera A.R. Despertar de una conciencia artística // América Latina en sus 
artes. México, 1974. P. 10.

2   Lauer M. Introducción a la pintura peruana del siglo XX. Lima, 1976. P. 44.
3   Yurkiewich S. El arte de una sociedad en transformación // América Latina en 

sus artes. P. 176.
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возникшие в европейской живописи в 1900–1910-е годы, способствова-
ли формированию живописного языка практически всех стран Латин-
ской Америки. Правда, не надо забывать, что сами создатели всех но-
вейших направлений в искусстве Европы XX века черпали вдохновение 
во внеевропейском искусстве (начиная от живописи Японии, искусства 
мусульманского Востока вплоть до африканской скульптуры). Это дало 
право некоторым исследователям, в  частности аргентинцу Ромуаль-
до Бругетти, говоря о древних культурах Латинской Америки, исполь-
зовать терминологию двадцатого столетия: «теотиуаканский кубизм», 
«ацтекский экспрессионизм и  сюрреализм», «живописный примитив 
 Тлалока», « неокубизм Мачу-Пикчу», а также считать, что на творчество 
Пикассо и Матисса оказали влияние росписи сосудов и тканей доколум-
бовой культуры Наска1, существовавшей на территории современного 
Перу. Несмотря на спорность подобной точки зрения, следует констати-
ровать, что латиноамериканские художники «открывали» свои страны, 
«свою Америку» через приобщение к новейшим европейским течениям, 
к творчеству ведущих мастеров нового западного искусства. Этот про-
цесс характерен для латиноамериканского искусства всего XX –  начала 
XXI века. Прежде чем обратить взор к автохтонному наследию, художни-
ки Латинской Америки приобщались к последним достижениям Европы, 
которая как бы оправдывала их поиски, сама заинтересовавшись ими. 
Комплекс провинциализма, боязнь показаться отсталыми постоянно за-
ставляли художников ехать сначала в Европу, в первую очередь в Париж, 
а с 1960-х годов –  в Нью-Йорк, ставший новым центром искусства.

То, что происходило в регионе в 1920–1930-е годы, отражало общие 
проблемы, занимавшие мастеров культуры. Тем не менее в каждой стра-
не определился свой круг излюбленных тем, сюжетов, даже приоритет ев-
ропейских течений, в той или иной степени способствовавших развитию 
национальных школ, при том что понятие «латиноамериканское искус-
ство» –  величина, за которой стоит целый комплекс общих характеристик, 
одними из первостепенных среди них являются, возможно, способность 
к магическому взгляду на природу вещей и суть событий вкупе с трепет-
ным отношением к форме и цвету. Одновременно оно невероятно разно-
образно и разнопланово. Одни мастера отдавали и отдают предпочтение 
остросоциальным темам, другие, напротив, стремятся уйти в мир самого 
искусства, сторонясь любых форм ангажированности. В целом, как и все 
мировое искусство XX века, латиноамериканская живопись, по точному 

1   Brughetti R. Naturaleza y belleza en pintura latinoamericana // La Nación 
(Buenos-Aires). 11. XI. 1973.
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определению Р. Бругетти, начиная с 1920-х годов «металась между изобра-
зительностью и абстрактным пониманием красоты»1.

Перелом, произошедший в 1920-е годы в изобразительном искусстве 
большинства стран региона, был в значительной степени связан с подъ-
емом национального самосознания. Не последнюю роль в этом сыграла 
Мексиканская революция 1910–1917 годов. Поиски корней своей культу-
ры, необходимых для создания национального искусства, в разных стра-
нах шли разными путями. Гетерогенность латиноамериканской культуры 
обусловлена, в частности, тем, что достаточно четко сформулировал бра-
зильский ученый Дарси Рибейру. Согласно его типологии, «культуры Бра-
зилии, Венесуэлы, Колумбии, Чили и антильских государств принадлежат 
к так называемым “новым народам”, возникшим в результате взаимодей-
ствия исключительно непохожих этнических начал –  индейского, африкан-
ского и европейского. В свою очередь, мексиканцы, гватемальцы, перуан-
цы, боливийцы и эквадорцы –  это “народы –  свидетели”, уходящие своими 
корнями к древним цивилизациям, с которыми европейцам суждено было 
столкнуться в ходе колонизации. И, наконец, аргентинцы и уругвайцы на-
ряду с североамериканцами и канадцами принадлежат к так называемым 
“трансплантированным народам”, сформировавшимся в результате ин-
тенсивных миграционных процессов, “перенесших” большие массы ев-
ропейцев на заморские территории»2. Поиски корней своей культуры, не-
обходимых для создания национального искусства, в разных странах шли 
разными путями. Там, где была сильна индейская основа, то есть у «наро-
дов-свидетелей», зародилось довольно мощное движение индихенизма. 
Его возникновение было обусловлено не столько интересом к образу ин-
дейца (это встречалось и раньше, в частности в творчестве представителя 
перуанской академической живописи Франсиско Ласо, 1823–1869), сколько 
поисками своей идентичности и осознания индейских этносов как одного 
из двух основных составляющих большинства латиноамериканских наций. 
В разных странах индихенизм возник в разные годы. В Перу –  «стране клас-
сического индихенизма»3 –  как литературное, художественное и идеологи-
ческое течение он окончательно оформился в начале 1920-х годов.

1    Brughetti R. Naturaleza y belleza en pintura latinoamericana // La Nación 
(Buenos-Aires). 11. XI. 1973.

2   См.: Константинова Н.С. Ибероамерика в мировом цивилизационном про-
цессе (из материалов дискуссии) // Iberica Americans. Латиноамериканская 
культура в дискуссиях конца XX –  начала XXI веков. М., 2008. С. 43, 44.

3   См.: Национализм в Латинской Америке. Политические и идеологические 
течения. М., 1976. С. 224.
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В 1922 году, одновременно с созданием в Мексике Синдиката револю-
ционных живописцев, скульпторов и граверов, проведением в Бразилии 
знаменитой Недели современного искусства в Перу возникло сообще-
ство художников-индихенистов, в значительной степени определивших 
дальнейшее развитие перуанской живописи. О мексиканской школе му-
рализма, как и о бразильском модернизме писали и пишут достаточно 
много, о перуанских художниках-индихенистах и основателе и вдохно-
вителе этого течения Хосе Сабогале Диегесе (1888–1956) –  незаслуженно 
мало, недаром свою статью перуанский искусствовед Доминго Тамарис 
Лукар назвал «Забытый художник»1.

Перуанский вариант индихенизма был более последовательным 
и цельным явлением, но одновременно носил более камерную, локаль-
ную окраску по сравнению с индихенизмом мексиканским. В Перу пои-
ски корней привели художников к древним перуанским культурам; одна 
из самых ранних Чавин –  ровестница крито-микенской культуре и ки-
тайской культуры Шан. Мастера этой и последующих культур (Мочика, 
Чиму, Паракас, Наска, Инка) создали до сих пор поражающие зрителя 
своим чувством формы, линии и цвета произведения расписной и фи-
гурной керамики, деревянные и каменные скульптуры, ткани, филигран-
ные изделия из золота и серебра. В конце XIX столетия в Перу начались 
археологические раскопки, и  художники-индихенисты с  изумлением 
открывали для себя величайшие достижения материальной и духовной 
культуры своих далеких предков.

Немаловажную роль в рождении перуанского искусства новейшего вре-
мени сыграло основание в 1919 году в Лиме Национальной школы изящ-
ных искусств. На открытии Школы выступили ее будущий директор Да-
ниэль Эрнандес, заявивший, что «со времен инкской эпохи у нас не было 
национального искусства»2, и президент республики Хосе Пардо, подтвер-
дивший, что национальное искусство только появляется, и Школа должна 
ему в этом помочь. Обращаясь к собравшимся художникам, Пардо ска-
зал: «Вы дадите родине национальное искусство, искусство, которое, что-
бы быть нашим, <…> должно воскресить прошлое и его величие»3. Однако 
и Эрнандес, и Пардо считали, что ориентиром, которого следовало при-
держиваться художникам, должно стать европейское искусство.

1   Tamariz Lucar D. El artista olvidado // URL: http://pigtorica.blogspot.
ru/2010/11/pintura-indigenista-sxx.html. P. 1.

2   Цит. по: Lauer M. Introducción a la pintura peruana del siglo XX. P. 65.
3   Pardo J. Discurso de Inauguración de la Escuela de Bellas Artes. Lima, 1922. 

P. 87.
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Тем не менее в Национальной школе изящных искусств и произошло 
рождение индихенизма в его живописном варианте. Уже в том же 1919 
году вернувшийся на родину Хосе Сабогаль Диегес (1888–1956) выставил 
в Лиме свои первые работы, выполненные в новой манере. Эти произ-
ведения взбудоражили светскую публику столицы, воспитанную на ака-
демическом искусстве, и вызвали резкую критику в адрес Сабогаля со 
стороны прессы, недовольной и темами его картин, и манерой их испол-
нения. Однако Сабогаль, ставший преподавателем в Школе, не остался 
одиноким: через три года вокруг него образовался кружок живописцев, 
в который вошли Хорхе Винатеа Рейносо, Энрике Камино Брент, Ками-
ло Блас, Хулия Кодесидо, Елена Искуэ, Алехандро Гонсалес (псевдоним 
Апуримак), Карлос Киспес Асин и ряд других художников, отразивших 
в своих произведениях созданную ими новую эстетику индихенизма. 
Широкая публика в течение долгого времени не принимала их искусства, 
а сами мастера регулярно подвергались жесточайшим нападкам критики. 
Один из них, Хуан Риос, писал: «Произведения группы Сабогаля окраше-
ны мнимой самобытностью, эти художники черпают вдохновение в ста-
рых археологических и расовых отстоях, но их работы лишены свежести 
и непринужденности и являются лишь передразниванием археологии»1. 
Единственным журналом, поддерживавшим индихенизм и предостав-
лявшим Сабогалю и его сподвижникам возможность публиковать свои 
статьи, был «Амаута», руководимый крупным перуанским философом-
марксистом Хосе Карлосом Мариатеги (1894–1930). Оценивая тот значи-
мый шаг, который сделали индихенисты в живописи, Мариатеги называл 
Сабогаля «первым перуанским художником»2. В индихенизме Мариатеги 
видел необходимый на тот момент «инкский» ответ испанизму.

Сейчас, по прошествии более 90 лет со времени возникновения это-
го течения, можно беспристрастно подойти к  произведениям масте-
ров-индихенистов. Несмотря на излишнюю дидактичность некоторых 
работ, на чрезмерное увлечение образом индейца, тогда как перуанская 
нация представляет собой «духовный симбиоз двух народов, победи-
теля и побежденного»3, индихенисты совершили в области живописи 
своего рода переворот. Обращение к образу индейца, желание сделать 
его основным объектом своего творчества было в то время уже само по 
себе революционным отказом от академической живописи, и недаром 

1   Цит. по: Saus y Dias J. Pintores hispanoamericanos contemporáneos. 
Barcelona, 1953. P. 35.

2   См.: Amauta. № 6. P. 9.
3   Цит. по: Vale un Peru! // Imagen de una nación en marcha. Lima, 1971. H. 62.
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такие официальные художники, как 
Д. Эрнандес и  Теофиль Кастильо 
почувствовали в этом «большевист-
скую» угрозу. Их страхи не были 
беспричинны, а  явились «порож-
дением как интуиции, так и  ана-
лиза того, что творилось в других 
местах континента»1. В отличие от 
своих предшественников, худож-
ники-индихенисты стремились не 
просто к экзотике –  изображению 
местного индейского типажа. Их 
цель была гораздо глубже: в мень-
шей степени, может быть, чем ин-
дихенистская литература, которую 
Мариатеги сравнивал с  русской 
«мужицкой» литературой, живо-
пись должна была подготовить по-
чву для создания перуанского общества на новой социальной основе, где 
забытый в течение веков индеец становился бы полноправным гражда-
нином своей страны. Во имя утверждения индейца как личности инди-
хенисты и обращались к древнему наследию исконных жителей Перу 
и к искусству колониального периода, в первую очередь Школы Куско.

Благодаря живописцам, сгруппировавшимся вокруг Х. Сабогаля Ди-
егеса, в национальную живопись вернулись чистый цвет и ясная, чет-
кая линия, характерные для орнаментов на доколумбовых сосудах и тка-
нях; крупные планы и большие цветовые плоскости. В этом сказались не 
только традиции древнего перуанского искусства, но и влияние мекси-
канской монументальной живописи, а также произведений Поля Гоге-
на –  полуперуанца по происхождению. Это не противоречит основной 
концепции индихенистов, так как художники этого направления неодно-
кратно подчеркивали, что мастера не должны забывать традиции миро-
вого искусства, что их самих всегда восхищало и служило для них приме-
ром творчество художников итальянского Возрождения, Питера Брейгеля 
Старшего, Эль Греко, Рубенса, Гойи, французских импрессионистов и по-
стимпрессионистов. Из современных художников они выделяли Пикас-
со, Матисса и мексиканских мастеров –  монументалистов и графиков. 
Справедливо замечание М. Лауэра о том, что «для местной живописи не 

1   Lauer M. Introducción a la pintura peruana del siglo XX. P. 75.

Хосе Сабогаль Диегес
Обложка  журнала «Амаута». 1925
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существовало традиции формы; напротив, европейская живопись с са-
мого начала возникла как традиция формы; нам же остается с недавних 
пор говорить лишь о традиции той или иной темы. Этот дуализм и есть, 
в конечном счете, слабое место перуанского локализма и то противоре-
чие, которое никогда не забывают подчеркнуть универсалисты»1.

Индихенистское направление было, прежде всего, направлением ми-
ровоззренческим, а не техническим. Манера письма каждого художника 
определялась его выучкой, индивидуальными склонностями и темпера-
ментом; объединяла мастеров одна цель –  через усвоенный художествен-
ный опыт Европы вернуться к местным истокам, осознать особенности 
своей страны и выразить ее своеобразные черты. Собственно говоря, 
именно стремление к поискам идентичности с этого времени –  основ-
ная установка перуанских художников на протяжении практически все-
го XX века и начала XXI столетия. Заслуга индихенистов в развитии пе-
руанской живописи очень велика: они проложили дорогу современным 
мастерам, открыв для них драгоценный источник вдохновения в наци-
ональном колорите Перу, в собственном искусстве, уходящем корнями 
в глубокую древность. Большую роль индихенисты сыграли и в возрож-
дении монументальной живописи.

Основатель индихенизма Хосе Сабогаль Диегес родился в  высо-
когорном городке Кахабамба (провинция Кахамарка). В 1908 году он 
отправился в  Европу, в  первую очередь в  Рим, который, по его соб-
ственным словам, стал для него «основным базисом для эстетического 
формирования»2. Вслед за этим Сабогаль посетил северное побережье 
Африки, Францию и Испанию. С 1913 по 1918 год он преподавал рисова-
ние в средней школе аргентинского города Жужуй, в котором остались 
следы инкского наследия, где познакомился с местным художником 
Хорхе Бермудесом, оказавшим на него определенное влияние. Лишь 
в конце 1918 года он вернулся в Перу, в Куско, где погрузился в магию 
колониальной архитектуры и живописи. Именно здесь, в высокогор-
ной столице бывшей империи инков он создал свои первые произве-
дения, проникнутые новой эстетикой индихенизма, которые вызвали 
негативную реакцию влиятельной художественной среды Лимы. Тем не 
менее при поддержке Д. Эрнандеса с 1920 по 1932 год он преподавал 
в Национальной школе изящных искусств, а после смерти Эрнандеса 
стал ее директором (1932–1942). Все это время Сабогаль неустанно тру-
дился над теорией индихенизма, страстно пропагандируя ее с кафедры 

1  Lauer M. Introducción a la pintura peruana del siglo XX. P. 78.
2   См.: Tamariz Lucar D. El artista olvidado. P. 2.
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Школы. В 1943 году он отказался от 
этой должности, а спустя три года 
основал Институт перуанского ис-
кусства. Помимо многочисленных 
живописных, графических работ 
и произведений монументальной 
живописи, он написал несколь-
ко книг о творчестве знаменито-
го художника XIX  века, основа-
теле костумбризма в Перу Панчо 
Фьерро (1810–1879), и о народном 
искусстве страны. По выражению 
культуролога Басадре, творчество 
Сабогаля выразило «Перу в  его 
историческом, географическом, 
этническом разнообразии»1.

Действительно, в своих произ-
ведениях Сабогаль стремился от-
разить многоплановый пейзаж 
страны, ее три основные зоны  –  
Сьерру (высокогорье), Косту (по-
бережье) и Сельву Амазонии. При 
этом почерк мастера каждый раз 
меняется. Одной из наиболее ран-
них живописных работ художни-
ка является созданный им в Куско 
«Автопортрет». Сабогаль изобразил себя в трехчетвертном повороте на 
фоне гор и колониальной гражданской архитектуры. Полотно выдержа-
но в охристо-терракотовой гамме. Привлекает образ самого художни-
ка –  молодого, красивого человека с крупными выразительными чер-
тами лица в широкополой шляпе и небрежно перекинутом через плечо 
шарфе. К другим известным живописным произведениям Сабогаля от-
носятся «Алькальд Чинчероса», «Девушка из Аякучо», «Прядильщики 
уанки», «Corpus Christi», «Виктория Регия», «Каноэ на Амазонке», «Ло-
шади на побережье». Символический характер носит полотно «Викто-
рия Регия». В ней художник обращается к теме Сельвы: фигура молодой 
индеанки в белом платье олицетворяет собой королеву Амазонки, зна-
менитую водяную лилию Викторию Регию, чей распустившийся цветок 

1   См.: Tamariz Lucar D. El artista olvidado. P. 2.

Хосе Сабогаль Диегес
Алькальд Чинчероса. 1925 
Музей искусства, Лима
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изображен на заднем плане картины. Если предыдущие произведения 
отличаются статичностью, то в полотне «Лошади на побережье» пора-
жают динамичность композиции, экспрессивность выражения, красоч-
ная гамма и, возможно, как раз та сказочная магия, которая опреде-
ляет многие произведения латиноамериканских художников XX века. 
Эта картина Сабогаля достаточно условна и одновременно необычайно 
выразительна: две скачущие лошади –  желтая и голубая с огромными, 
спускающимися до земли золотистой и рыжей гривами, –  изображены 
у самой кромки синей тихоокеанской воды на бледно-желтом с голу-
бизной фоне. Закручивающиеся, словно поднимающиеся снизу вверх 
широкие мазки фона служат намеком на близость андских вершин. По-
мимо станковых картин Сабогаль создал настенные росписи (Лима, 
 отель «Моури»; Куско, отель «Куско») и многочисленные гравюры на 
дереве («Индеец уанка» и др.).

 Сабогаль Диегес
Лошади на побережье. 1948
Музей искусства, Лима
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Исследователи перуанской живописи по-разному рассматривают при-
надлежность того или иного художника к индихенистам, да и само тече-
ние индихенизма трактуют по-разному. Так, по классификации перуан-
ского искусствоведа Хуана Риоса, к индихенистам относятся Сабогаль, 
Хорхе Винатеа Рейносо, Камило Блас, Камино Брент, Апуримак, Нуньес 
Урета, Угарте Элеспуру, Рикардо Флорес; к независимым –  Маседонио де 
ла Торре, Киспес Асин, Сабино Спрингет. Удивительно, что он вообще не 
упоминает других известных художников, близких кругу Сабогаля. Дру-
гой перуанский историк искусства Хуан Ача период между академиз-
мом, который с его точки зрения существовал до 1922 года, и обращени-
ем к парижской школе (1940-е годы), называет костумбристским этапом. 
Хуан Мануэль Угарте Элеспуру (1911–2004), художник и искусствовед, 
к индихенистам относит в первую очередь тех, кто работал в одно время 
с Сабогалем и разделял его взгляды, хотя называет и последователей это-
го течения. На наш взгляд, наиболее естественной и обоснованной вы-
глядит точка зрения Угарте Элеспуру; ее же в значительной степени при-
держивается и М. Лауэр1.

Умерший молодым Хорхе Винатеа Рейносо (1900–1930) был, возмож-
но, самым последовательным учеником Сабогаля. Он увлекался поэзи-
ей Сесара Вальехо и философией Мариатеги. Такие его произведения, 
как «Ярмарка в Пукари», «Процессия в Чекакупе», «Ворота Дескальсос», 
«Вечер на озере», «Плоты на озере Титикака», проникнуты ярко выра-
женным андским духом. Работам Рейносо присущи четкость рисунка, тя-
готеющая к графичности, локальные цвета и особая, несколько меланхо-
личная одухотворенность.

Энрике Камино Брент (1909–1960) несколько лет провел в горных 
районах страны –  Куско, Пуно и Аякучо, изучая особенности и типажи 
каждого из них. По манере письма Брент –  экспрессионист, а в некото-
рых картинах –  сюрреалист с оттенком мистицизма. К наиболее ярким 
произведениям художника относятся «Вид Таоса», «Улица в Ксауене», 
«Окно Тристана», «Проповедь». На последнем полотне представлен 
интерьер храма: одинокая женская фигура в темных одеждах, изобра-
женная на фоне одного из величественных столбов, поддерживающих 
арки свода, и такой же темный силуэт проповедника с раскинутыми, 
как на распятии, руками, вносят в произведение элемент драматизма. 
Цветовая гамма контрастных цветов –  от светло-голубого и золотисто-
желтого до интенсивного красного –  усиливает это состояние напря-
женности.

1   Lauer M. Introducción a la pintura peruana del siglo XX. P. 76.
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Камило Блас (псевдоним Хосе Альфонсо Санчеса Уртеаги, 1903–1985) –  
художник, чье творчество больше других вызывало отрицательное отно-
шение критики, обвинявшей мастера в узком перуанском национализме. 
Блестящий теоретик, считавший, что изобразительное искусство являет-
ся фундаментом всякой культуры, он вместе с Сабогалем был одним из 
основателей концепции индихенизма. К. Блас также писал Косту, Сьер-
ру и Сельву, которые нашли отражение в таких полотнах художника, как 
«Мочера», «Жители Косты», «Андский пейзаж», «Пейзаж Сельвы», «Улица 
в Ускиле», «Процессия Тела Господня в Милагросе». Работам Бласа свой-
ственны крупные планы и четкий рисунок, в чем он перекликается с мек-
сиканскими монументалистами. Но его произведениям присущ совер-
шенно другой настрой, отражающий более сдержанный дух перуанцев. 
Характерным примером его творчества является полотно «Процессия 
Тела Господня в Милагросе». В отличие от большинства других худож-
ников, создававших произведения на эту столь распространенную как 
в Перу, так и во всем ибероамериканском мире тему, Блас строит ком-
позицию так, что сама процессия отодвигается на задний план и служит 
лишь связующим моментом, который дает мастеру возможность изобра-
зить все типы населения Перу: креолов, индейцев, метисов, негров, мула-
тов. Их образы выразительны и пластичны; наклоны и повороты голов, 
жесты рук создают определенный ритм. Очень красиво решение коло-
ристической гаммы картины: на первом плане серо-коричневые тона 
переходят в фиолетовый, который, высветляясь, становится светло-си-
реневым и бледно-розовым. На заднем плане, сгущаясь, он вновь пре-
вращается в серо-коричневый.

Интересно и своеобразно творчество одной из наиболее яркой спод-
вижницы Сабогаля Хулии Кодесидо (1893–1979), которую Х. Риос даже не 
упомянул. Не занимаясь, в отличие от некоторых других художников-ин-
дихенистов, решением универсальных эстетических проблем, Х. Кодеси-
до внесла свой значительный вклад в это течение. Главным достоинством 
ее живописных работ является богатство колористической гаммы с ис-
пользованием интенсивных цветов. Творчество Кодесидо, чье форми-
рование, так же как и у Сабогаля, началось в Европе, с течением лет пре-
терпевало изменения. В юности с семьей (ее отец был дипломатом) она 
шестнадцать лет провела в Старом Свете, посетив Испанию, Францию, 
Италию, Англию, Швейцарию, увидела коллекции лучших музеев и, так 
же как Сабогаль, вернулась на родину в 1918 году. Любимыми мастерами 
Кодесидо были ее соотечественник Панчо Фьерро, современный ей мек-
сиканский живописец Руфино Тамайо (1899–1991) и Марк Шагал (1887–
1985). Произведениям художницы зачастую свойственна символичность 
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образов. Таковы ее полот-
на «Голова» (1939) и  «Мо-
литва в  Уэбре» (1942). Если 
в этих произведениях, так же 
как в  картине «Продавщи-
ца слив» (1938), превалиру-
ют статика и  обобщенность 
форм, на что повлияло ис-
кусство мексиканских ма-
стеров, то со временем ее 
манера письма меняется. 
В  работах художницы стали 
преобладать экспрессивный 
рисунок и интенсивный ко-
лорит, придающие образам 
эмоциональность. Таково по-
лотно «Варайок (алькальд)» 
(1967), где на зеленовато- 
коричневом фоне изображен 
облаченный в  алое пончо 
и такого же цвета головной 
убор, шагающий с  посохом 
в  руке алькальд индейского 
селения. Его фигура решена 
достаточно условно, но бла-
годаря динамичной компо-
зиции, экспрессивным линиям рисунка и яркой цветовой гамме это про-
изведение относится к одним из лучших в творчестве Кодесидо.

Помимо вышеназванных, к индихенизму склонялось много других пе-
руанских мастеров, в числе которых необходимо упомянуть Елену Искуэ 
(1889–1970), Карлоса Киспеса Асина (1900–1983) и Апуримака (псевдо-
ним Алехандро Гонсалеса Трухильо, 1900–1985).

Е. Искуэ и Апуримак первыми обратились к доиспанским рисункам. 
Елена Искуэ, в 1919 году поступившая в Школу изящных искусств, позна-
комилась там с Филипом Эйнсворсом Минсом, директором отдела архео-
логии Национального музея, который дал ей разрешение на копирование 
доколумбовых артефактов. Она перерисовывала орнаменты и изображе-
ния с найденных керамических сосудов (главным образом с северного 
побережья Перу), а затем использовала их в качестве отправного матери-
ала при иллюстрировании книг и журналов (в частности книги «Легенда 

Хулия Кодесидо
Варайок (алькальд). 1967
Музей искусства, Лима
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о Манко Капаке», изданной Рафаэлем Ларко Эррерой), а также в приклад-
ном искусстве.

А. Гонсалес Трухильо (Апуримак), чей талант проявился главным об-
разом в монументальной живописи, также увлекался рисунками на ке-
рамических сосудах доколумбовой эпохи, но в основе концепции его ис-
кусства лежал принцип «постоянства андской формы»1. В 1937 году он 
поехал на Международную выставку в Париж, где пробыл три года. Имен-
но там он взял себе псевдоним Апуримак, что на кечуа означает «дух го-
ворящей земли»2. Для работ этого мастера характерны большие цветовые 
плоскости с использованием интенсивных тонов –  неудивительно, что 
любимыми художниками Апуримака были Рубенс, Сезанн, Ван Гог и осо-
бенно Гоген и Матисс. Из станковых работ Апуримака, созданных в по-
следние годы, выделяются «Женщина уарочири» и «Плавучие формы»; 
последнее из них отражает желание художника найти выразительный 
образ в абстрактно-геометрических формах. Творчество Искуэ и Апури-
мака, несмотря на их обращение к древнеиндейской традиции, не несло 
в себе проявлений индихенистской идеологии в ее националистическом 
варианте, ибо эти художники были открыты всему миру, что вскоре при-
вело Апуримака к увлечению беспредметным искусством. Именно сво-
бода художника от идеологических штампов позволила Х. Риосу отнести 
Апуримака не к «чистым» индихенистам, а классифицировать его как 
«независимого индихениста».

В значительной степени подобная классификация была вызвана раз-
делением тем или иным художником определенных политических и иде-
ологических взглядов. В 1920-е годы в Перу, потрясаемом, как и многие 
другие латиноамериканские страны, социальными конфликтами, воз-
никли две партии, в большой мере определившие дальнейшие поиски 
в области идеологии, –  Перуанская коммунистическая партия и АПРА 
(Американский народно-революционный альянс). Идеология индихе-
низма, несмотря на некоторое совпадение с идеями компартии, в зна-
чительной степени находилась под влиянием апризма, так как именно 
этот угол зрения преобладал в теории основателя АПРА Виктора Рауля 
Айя де ла Торре (1895–1979), заявлявшего, что индейцы составляют эт-
ническую и социально-экономическую базу Америки и что новая амери-
канская революция будет по своей основе и по своей сущности револю-
цией индейской. В отличие от перуанских коммунистов, возглавляемых 
Х. К. Мариатеги, которые рассматривали Перу и всю Латинскую Америку 

1   Lauer M. Introducción a la pintura peruana del siglo XX. P. 82.
2   См.: http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro-Gonz%Alles-Trujillo-(pintor).
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в контексте марксистско-ленинского учения о мировом революционном 
процессе, апристы придерживались теории исключительной самобыт-
ности Латинской Америки, «отвергали марксизм-ленинизм как чуже-
родную для Латинской Америки идеологию, <…> претендовали на вы-
работку “особой” латиноамериканской модели революционного пути, 
утверждая, что привнесение идеологий извне неприемлемо для латино-
американских стран»1.

К «независимым» художникам Х. Риос отнес и Карлоса Киспеса Асина. 
Этот мастер был одним из первых перуанских живописцев, которые по-
знакомили страну с новейшими европейскими течениями –  кубизмом, 
дадаизмом, футуризмом, сюрреализмом, пуризмом. В 1925 году Киспес 
Асин отправился в Париж к брату Альфредо (псевдоним Сесар Моро), 
известному перуанскому поэту-авангардисту, входившему в круг Андре 
Бретона. Альфредо свел брата с молодыми художниками парижской шко-
лы. Там же Карлос Киспес Асин познакомился со знаменитым уругвай-
ским мастером, в начале своей творческой карьеры успевшим порабо-
тать с Антонио Гауди над реставрацией собора на Майорке, Хоакином 
Торресом Гарсиа (1874–1949), разработавшим теорию «конструктивного 
универсализма», и поэтом-авангардистом Сесаром Вальехо (1892–1938). 
Киспес Асин много ездил по Европе, изучал творчество своих любимым 
мастеров –  Пьеро делла Франческа, Эль Греко, Рубенса, Рембрандта, ув-
лекался искусством Пикассо и Дали. В наследии Перу его больше всего 
привлекали керамические изделия культур Наска и Чиму с их четкими 
геометрическими линиями и стилизованными фигурами. К. Киспес Асин 
неоднократно говорил, что для прогресса страны необходимо знать древ-
неамериканские культуры, культуру колониального прошлого и XIX века. 
В 1927 году художник вернулся в Лиму, но из-за острого экономического 
кризиса в стране, вынужден был уехать в США, где пробыл до 1936 года. 
В Лос-Анджелесе он написал много станковых работ, хранящихся в част-
ных коллекциях, и создал свою первую фреску «Земледельцы». В 1936 
году Киспес Асин вернулся в Лиму и в течение нескольких лет осуще-
ствил ряд значительных росписей как в технике фрески, так и большие 
полотна на холсте, в частности –  мураль «Горняки» в Инженерном уни-
верситете, мурали для Амазонской выставки, фреску «Искусства» в зда-
нии Министерства просвещения, три фрески «Суд Париса», «Геракл в саду 
Гесперид» и «Фавн» в столовой Палаты депутатов, а также росписи в му-
ниципалитете лимского курорта Мирафлорес. Вместе с ним там рабо-
тали многие известные мастера. Сам Киспес Асин был автором серии 

1   Национализм в Латинской Америке… С. 44.
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Мирафлорес; Апуримак –  серии Куско; Сабино  Спрингет –  Трухильо; 
 Леонр Винатеа Рейносо (дочь Винатеа Рейносо) –  Арекипы и Лимы, Хуан 
Мануэль Угарте Элеспуру выполнил «Аллегорию труда». Помимо этого 
художник продолжал много работать в станковой живописи. В произве-
дениях разных лет Киспес Асин выступает представителем разных на-
правлений. «Праздник в долине» –  нарративное полотно, отмеченное 
индихенистской направленностью; «Скульптор», «Автопортрет», «Ма-
стерская» –  картины, в которых наиболее ярко проявилась его конструк-
тивистская концепция, «Торерос» и «Композиция» –  работы абстракци-
онистского плана. Пожалуй, именно в полотне «Мастерская» выявились 
общие черты, характеризующие творчество мастера: сбалансированная 
пропорция частей композиции и планов, тяготение к крупным геоме-
трическим формам, преобладание охристо-терракотовой гаммы в кон-
трасте с фрагментами белого цвета. В картине «Мастерская» три пла-
на. На первом изображен художник в профиль, стоящий перед холстом, 
срезанном рамой, на втором –  сидящая женская модель анфас, осве-
щенная наклонным, также срезанным рамой окном, на третьем –  ми-
нималистский интерьер другой комнаты. В какой-то степени эта работа 
имеет точки соприкосновения с произведениями пуризма, в частности 
полотнами Амеде Озанфана, а также с картинами Х. Торреса Гарсии, счи-
тавшего, что думать для художника необходимо, а «думать –  это значит 
геометризировать»1. Тем не менее в этой работе Киспеса Асина очевиден 
его собственный независимый почерк.

Также отнесенный к независимым художникам живописец и скуль-
птор Маседонио де ла Торре (1893–1981) учился сначала в националь-
ном университете Трухильо (1912), затем в университете Сан Маркос 
в Лиме (1913–1914). По возвращении после аргентинского путешествия 
(1915–1917) в Трухильо присоединился к кружку богемной молодежи, 
впоследствии ставшему знаменитой «Северной группой» (Grupo Norte), 
в которую входили, в частности, его двоюродный брат В. Р. Айя де ла Тор-
ре и Сесар Вальехо. В июне 1917 года в собственном доме мастера со-
стоялась выставка его скульптур для близкого круга друзей. В этот день 
Сесар Вальехо впервые прочитал свою авангардистскую поэму «Черные 
герольды», отмеченную поисками выразительных средств для передачи 
индейского мироощущения.

В начале 1920-х годов М. де ла Торре поехал в Европу. В Париже он 
учился у Эмиля Антуана Бурделя, там же познакомился с Анри Матис-
сом и Пабло Пикассо. Творчество де ла Торре испытало на себе влияние 

1   Torres Garcia J. Pinacoteca de los genios. Buenos-Aires, 1966 [s.p.]
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Маседонио де ла Торре
Собор, созданный природой. 1950-е
Литография
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многих мастеров мирового искусства –  от Эль Греко до абстракциони-
стов, –  но впитало их искусство очень гармонично. В своих работах он 
исходил из принципа: «Гармония –  сущность красоты». Таково его аб-
страктное полотно «Композиция», напоминающее геометрическую фи-
гуру в калейдоскопе. Сочетание в определенном порядке белого, синего 
и желтого цветов, разделенных черными линиями, ассоциируется с кар-
касом витража и создает определенный музыкальный ритм. Но неред-
ко художник обращается к теме родной природы. Его «Сельва» с четким, 
проработанным рисунком прекрасно передает дух американских джун-
глей. Распространенный во французском искусстве второй половины 
XIX века, особенно в творчестве Ренуара, сюжет купальщиц перенесен 
мастером в перуанскую среду. Построение картины организовано и про-
думано: сами купальщицы –  две молодые женщины с детьми –  отодви-
нуты на второй план, их обрамлением служит природа, составляющая 
первый и задний планы.

Благодаря индихенистам с их вниманием к местной тематике, Хосе 
Анхель Росас Фернандес (1896–1984) лейтмотивом своего творчества 
сделал Куско. В отличие от современных ему мастеров он обращается 
к прошлому: религиозные процессии, дворики и улочки колониально-
го Куско; его привлекают обычаи индейцев и сюжеты из эпохи империи 
инков. Однако наиболее часто художник писал «Corpus Christi», сюжет, 
излюбленный мастерами школы Куско колониального времени. В своих 
полотнах Фернандес любуется сочетанием нежно-голубых, розовых и зе-
леных красок, похожих на драгоценные эмали: они кажутся звенящими 
в напоенном воздухом пространстве –  здесь Фернандес использует тра-
диции импрессионистов.

Во второй половине 1940-х годов, после окончания Второй мировой 
войны, ситуация в  латиноамериканском искусстве меняется; инди-
хенизм, занимавший до этого крепкие позиции, уступает место более 
универсальным течениям. Мексиканский искусствовед Хорхе Альбер-
то Манрике так охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в это время 
в  изобразительном искусстве Латинской Америки: «Решение старого 
вопроса, как искусству быть американским, на который представители 
движений “ломки” (имеются в виду движения, зародившиеся в 1920-е 
годы. –  Н.Ш.-С.) старались дать ответ, не было найдено. Упорство потер-
пело неудачу <…> и стало отчетливо видно, что национальное мешает 
универсальному. Появился испуг: как бы не оказаться позади»1. Новое 

1   Manrique J.A. Idendidad o modernidad? // América Latina en sus artes. México, 
1974. P. 32.
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поколение перуанских художников, стремясь уйти от излишней локаль-
ности индихенизма, вновь обращают свои взоры к Европе, а также к США 
и другим латиноамериканским странам. Но индихенизм не прошел бес-
следно для живописи Перу. Влияние этого направления испытали на себе 
многие мастера второй половины XX века и начала XXI столетия.

Традиции индихенизма, пропущенные через знакомство с  совре-
менными европейскими течениями, прежде всего экспрессионизмом 
и сюрреализмом, так или иначе трансформировались в творчестве жи-
вописца, графика, скульптора, сценографа, историка искусства Хуана Ма-
нуэля Угарте Элеспуру (1911–2004). Уехав с родителями в Европу в возрасте  
10 лет и получив образование в Париже, в 1929 году он приехал в Аргенти-
ну, затем в 1936 году отправился в Чили, где пробыл до 1940 года. Именно 
там состоялась его первая персональная выставка живописных и графи-
ческих произведений. Этот мастер широко известен у себя в стране и за 
рубежом работами не только в области станковой («Автопортрет» худож-
ника находится в Галерее Уффици во Флоренции), но и монументальной 
живописи. Ему принадлежат фрески: «Городское образование» на сте-
не здания Министерства народного просвещения в Лиме, «Архитекту-
ра» и «Геология» –  на стенах лимского Инженерного университета; «Перу 
вчера, сегодня, завтра» –  на стене аудитории университета Сан Маркос; 
и уже упоминавшаяся «Аллегория труда» в муниципалитете Мирафлореса. 
Монументальные произведения Угарте Элеспуру характеризуются слож-
ной композицией с обилием деталей и разнообразием цветовой гаммы. 
В станковых картинах художник часто выступает как абстракционист («Па-
чакамак-1961», «Смерть тореро», 1962). Но и те и другие работы мастера 
свидетельствуют об его интересе к темам национальной истории.

Особое место в живописи Перу занимает творчество выходца из Ав-
стрии Адольфо Винтернитса (1906–1993), автора многочисленных ком-
позиций на религиозные темы. В 1940–1950-е годы он был директором 
Академии искусства при Католическом университете в Лиме, принимал 
деятельное участие в борьбе за мир, в том числе в международных ас-
самблеях и конференциях художников ЮНЕСКО. Винтернитс много ра-
ботал в области монументальной живописи (фрески и витражи для со-
временных церквей). Им был также создан ряд станковых произведений, 
среди них –  «Святое Семейство», «Встреча», «Последний путь», полиптих 
«Великое таинство». Использование религиозных сюжетов, решение их 
в острой экспрессивной манере роднят этого художника с французским 
мастером Жоржем Руо.

В 1949 году в  Лиме была устроена первая выставка художников- 
абстракционистов. С этого момента и вплоть до середины 1960-х годов 



376 Часть II.  Латинская Америка на пути самообретения

абстракционизм был господствующим течением в Перу. Ярким пред-
ставителем абстрактного экспрессионизма является Альберто Давила 
(1912–1988), в творчестве которого чаще всего интерпретируются темы 
философские («Путешествие без судьбы»), но иногда мастер обращается 
и к образам людей из народа («Андский крестьянин»). Наиболее инте-
ресный и последовательный абстракционист Перу –  Фернандо де  Сисло 
(р. 1925), о  котором североамериканский искусствовед Томас М. Мес-
сер сказал, что он такой же типичный перуанский художник, как Жорж 
Брак –  французский. Сын польского физика Витольда Сисло и Марии 
Вальделомар, сестры известного перуанского писателя Абраама Валь-
деломара (1888–1919), Фернандо де Сисло в 1944 году поступил на ар-
хитектурный факультет Национального инженерного университета, но 
затем перешел в Католический университет, на отделение пластических 
искусств, где учился у А. Винтерниса. В 1948 году он отправился в Па-
риж, где провел четыре года. После возвращения на родину он еще какое-
то время находился в плену у традиций европейского абстракционизма 
(«Живопись», 1957, частная коллекция, Вашингтон). Собственно перуан-
ским художником Сисло становится позднее: в декабре 1963 года в Лиме 
на его персональной выставке экспонировались работы, центральной 
темой которых был Перу. При всей абстрактности образов Сисло в его 
произведениях чувствуется связь с природой родной страны, ее высо-
кими горами, пустынями и богатой древней культурой. Мастер неодно-
кратно подчеркивал зависимость своего творчества от перуанских тра-
диций: «Мысль о том, что мы пытались создавать искусство с помощью 
открытий европейских художников, в то время как несколько веков на-
зад перуанские мастера достигли в своем творчестве высокого разви-
тия, не давала покоя. Поэтому я начал знакомиться, сначала визуально, 
с доколумбовым искусством, затем я стал его изучать»1. Работы Сисло  
по тематике целиком связаны с  Перу: «Уку Пача III – Мир внизу»,  
«Уанакарури Н», «Апу Кон Тикки Вирракоча», «Кахамарка», «Пука Вама-
ни», «Мачу-Пикчу», «Инкарри», «Ваман Васи». Работал Сисло и в мону-
ментальных формах. В 1958 году мастер сделал мозаику для Нового клад-
бища в Лиме, в более поздние годы он стал создавать монументальные 
архитектурно-скульптурные композиции, лаконичные выразительные 
формы которых являются отсылкой к древним перуанским монумен-
там («Интиуатана»). Тот же Томас М. Мессер в 1960-е годы говорил, что  
«в Перу много талантливых художников, но только один из них –  солист». 

1   Цит. по: Messer T.M. The Emergent Decade: Latin American Painters and 
Painting in the 1960s. New York, 1965–1966. P. 93.



377
Н.А. Шелешнева-Солодовникова.  Живопись Перу 
XX – начала XXI века: от индихенизма до неоиндихенизма 

Далее Мессер дает, на наш взгляд, очень точное определение творчества 
мастера: «Сисло –  один из немногих художников, у которого выражение 
самобытно латиноамериканского –  в такой же степени атрибут формы, 
как и содержания. Что мне кажется наиболее важным в работах художни-
ка, так это постоянное присутствие содержания вкупе с определенными 
визуальными, литературными и формальными компонентами. В иноска-
зательных пейзажах Сисло визуальный элемент играет доминирующую 
роль, выявляя определенные реминисценции с перуанским ландшафтом. 
Литературный компонент, всегда присутствующий в культивированных 
умах, в произведениях Сисло фокусируется на индейских темах, усили-
вающих мотив родной страны, уже содержащийся в визуальных намеках 
<…> Искусство Сисло –  это не то искусство, которое может быть отделено 
от реальности окружающего мира, но он и не имитирует эту реальность. 
Полотна Сисло воспринимаются трансформациями увиденного в реаль-
ности окружающего мира. Они содержат реальную субстанцию, далеко 
превосходящую в своей полноте обозреваемый объект или литературный 
сюжет, породивший их»1.

Нефигуративная живопись, оп- и поп-арт были ведущими направлени-
ями в основном в 1960-е годы. С середины 1970-х годов нарративность 
вновь стала преобладать в живописи страны. Но недолгое увлечение бес-
предметным искусством сыграло свою роль, оно способствовало понима-
нию формы, линии, цвета как одних из основных элементов живописи. 
И творчество Сисло сыграло в этом немалую роль. В 1970-е годы появилось 
новое поколение живописцев и скульпторов, для которых самым важным 
оставалось искусство, связанное с историей и обычаями Перу. С 1980-х го-
дов в живописи страны стала превалировать постмодернистская парадиг-
ма, в значительной степени построенная на воскрешении всего предыду-
щего наследия. Ряд мастеров, как борхесовский Пьер Менар «Дон Кихота», 
стали слепо копировать произведения великих художников прошлого.  
Но многие мастера, не отрицая тему универсальных ценностей, вновь 
заговорили о необходимости поднятия ценностей традиционных, спо-
собных выразить национальную идентичность. Для Перу в этой системе 
традиционных ценностей оказался индихенизм –  появилось течение не-
оиндихенизм, мастера которого вновь обратили взоры на доколумбово 
и колониальное прошлое и на реалии своей страны, стремясь в фигура-
тивной манере выявить национальный дух страны, где индейское нача-
ло, наряду с креольским, является одним из двух главных составляющих.

1   Цит. по: Messer T.M. The Emergent Decade: Latin American Painters and 
Painting in the 1960s. New York, 1965–1966. P. 92.
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С 1970-х годов яркой фигурой в перуанской живописи стала Этна Ве-
ларде (1943–2014), известная и как мастер монументальных работ, и как 
художник-станковист. Фрески Э. Веларде украшают здания многих пе-
руанских учреждений, а полотна находятся как в перуанских, так и в за-
рубежных музеях. Излюбленный жанр художницы –  исторический: она 
пишет большие полотна и делает настенные росписи с изображением ба-
талий на темы освободительных войн начала XIX века, воссоздавая на 
холсте и штукатурке образы героев-освободителей Латинской Америки. 
Она считает себя продолжателем костумбристской и индихенистской 
живописи, полагая, что именно представители этих двух направлений 
более других художников стремились выразить специфические перуан-
ские черты. Отсюда любовь Э. Веларде и к бытовому жанру, для которого 
объектом является вся жизнь народа: его трудовые будни и праздники, 
грустные и смешные эпизоды, случайные происшествия, изо дня в день 
повторяющиеся события –  все то, что помогает полнее понять дух наро-
да. Такова, в частности, ее картина «Торговцы в Куско», свидетельству-
ющая о ней, как о превосходном мастере композиции, как о художнике, 
великолепно владеющем чувством формы, линии, цвета, выразительно-
стью образов. Дар Веларде-монументалиста проявился и в этой сравни-
тельно небольшой работе.

Главные представители живописного неоиндихенизма, хорошо из-
вестные не только у себя в стране, но и за рубежом, –  Мигель Камарго (р. 
1941) и Аркадио Бойер (р. 1945), активно работающие в начале XXI сто-
летия, –  художники совершенно разные, как разными были и сами инди-
хенисты. Мигель Камарго –  уроженец высокогорного Перу, Аркадио Бой-
ер –  северного побережья, отсюда и специфика их произведений. Детство 
М. Камарго, которого критик искусства Сандро Крус назвал «душой пе-
руанской живописи»1, прошло в Куско. Первыми яркими впечатлениями 
для него были произведения мастеров колониальной школы, которые 
он видел в церквах города. Немаловажную роль в формировании худож-
ника сыграло и то, что его мать ткала ковры, и юный Мигель помогал 
ей подбирать разноцветную пряжу. Поступив в Национальную школу 
изящных искусств в Лиме, он познакомился с творчеством индихени-
стов. По его словам, художник должен писать то, что ему хорошо извест-
но и близко, и именно традиции доколумбова искусства и индихенизма 
для перуанских мастеров так же, как многовековые традиции Старого 
Света для европейских художников, должны быть первостепенными2. 

1   См.: http://www.voltairenet.org/120096.html
2   Ibid. P. 7
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Камарго  какое-то время занимался фотографией, работал в  кино, но 
в начале XXI века вновь вернулся к станковой живописи. Почти прозрач-
ными, перламутровыми красками он пишет обнаженную женскую нату-
ру и портреты, среди которых выделяется портрет президента Алехан-
дро Толедо, которого он изобразил в образе знаменитого инкского вождя 
Пачакутека. Большое место в его творчестве занимают жанровые сцены 
из жизни древних и современных индейцев (серия «Шаманы»), в какой-
то степени перекликающиеся с некоторыми поздними работами Диего 
Риверы. Художник практически не пользуется светотенью, главное для 
него –  четкий рисунок и чистые светлые тона.

Родившийся в северной прибрежной провинции Пьюра, славящейся 
морским рыболовством, Аркадио Бойер одной из основных тем своего 
творчества сделал фигуры рыбачек, хотя он пишет также красочные на-
тюрморты, прежде всего с разнообразными кувшинами. В Национальной 
школе изящных искусств в Лиме он учился у Альберто Давилы, в юности 
какое-то время увлекался абстракционизмом, испытав влияние как свое-
го педагога, так и Фернандо де Сисло. Но в 1980-е годы он выработал свой 
собственный почерк, отличающийся скупостью композиционных при-
емов и одновременно богатством колористической гаммы. В его карти-
нах царят красные, зеленые, желтые, изумрудные цвета. Женские фигу-
ры, держащие в руках рыбу, решенные достаточно условно, обычно даны 
фронтально, максимально приближенно к зрителю. Так же, как и Камар-
го, художник не пользуется светотенью, цвет Бойер берет в его чистом 
варианте, он у него плотен и интенсивен. Даже небольшие по размеру 
картины Бойера, такие, в частности, как «Продавщица рыбы» (50 × 40 см), 
производят впечатление монументальности благодаря укрупненной ста-
тичной форме персонажей и звенящему цвету.

Творчество поколения так называемых сорокалетних живописцев 
очень разнообразно как по тематике, так и по способу выражения, но 
большинство мастеров так или иначе пишут то, что им хорошо знакомо, 
ту действительность, которая окружает их, стремясь выразить перуан-
скую идентичность. И в этом смысле уроки художников-индихенистов, 
как и уроки Сисло, не прошли для них бесследно.

Перуанская живопись рассмотренного периода свидетельствует о том, 
что несмотря на постоянное обращение к новейшим европейским и се-
вероамериканским достижениям в области формы, рисунка, цвета имен-
но традиция темы, в отличие от европейской традиции формы (опре-
деление М. Лауэра), стала отправным моментом для выявления ее 
своеобразия.
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