
Отзыв официального оппонента доктора искусствоведения JI. Л. Каганэ на 

диссертацию Е. О. Калугиной «Творчество Луиса де Моралеса в контексте 

духовной культуры Испании XVI века. Проблемы взаимодействия живописи 

и религиозно-мистической литературы», представленной на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 - 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура 

Луис де Моралес - один из самых известных испанских художников, в его 

творчестве сконцентрировались характерные особенности религиозного искусства 

Испании XVI века. В зарубежной искусствоведческой литературе, 

преимущественно испанской, Моралесу уделено достаточно внимания, о нем 

изданы монографии и статьи, особенно много в последние два десятилетия. 

Однако в России ни одного полного исследования, посвященного творчеству 

художника, не существует. Во многом это объясняется недостаточным вниманием 

к содержанию религиозных произведений в отечественном искусствознании на 

протяжении долгих лет. В настоящее время, напротив, возобладала тенденция к 

углубленному изучению картин на религиозные сюжеты. Диссертация Е. О. 

Калугиной, в которой внимание сосредоточено на идеях творчества Моралеса, 

несомненно, является актуальной. 

Автор много лет работала над темой, изучала произведения Моралеса, 

особенности эпохи, в которую он работал - времени чрезвычайно сложного, 

насыщенного религиозными исканиями. Е. О. Калугина публиковала статьи, 

посвященные работам Моралеса, их связи с религиозными движениями и 

духовными трактатами XVI века. Ее диссертация - итог серьезных исследований, 

которые расширяют представление не только о творчестве Моралеса, но и о 

формировавшей его духовной среде. Впервые картины художника так детально и 

всесторонне сопоставляются с литературными текстами, убедительно показано их 

конкретное, практическое значение для религиозной практики.  
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Диссертация состоит из введения; трех глав, каждая из которых, в свою 

очередь, имеет разделы; и приложения, куда входят хронология жизни и 

творчества Моралеса, краткий тематический каталог его произведений, 

литературные источники, биографии заказчиков и альбом иллюстраций.  

Во введении определяется характер исследования и дается полный обзор 

литературы о художнике. Обращается внимание на то, что зарубежные авторы 

рассматривали разные аспекты жизни и деятельности Моралеса, но внимательного 

сопоставительного анализа его произведений с трактатами по медитации не 

проводили. Именно это и стало главной задачей настоящей работы. Е. О. Калугина 

скрупулезно проследила также все упоминания о Моралесе в русской 

искусствоведческой литературе, они были краткими и далеко не 

исчерпывающими. Следует отметить, что этот пробел заполнили публикации 

самого автора диссертации. Библиографический обзор составляет существенную и 

важную часть работы. Он логически подводит к выводу о необходимости 

обобщения последних имеющихся данных, монографического рассмотрения 

творчества художника на современном уровне знаний. 

Первая глава «Творчество Луиса де Моралеса и художественная жизнь 

Эстремадуры XVI века» включает три раздела. 

В первом, «Художественная жизнь Эстремадуры XVI века» автор 

рассматривает главные центры развития искусства региона, административно 

делившегося на Нижнюю и Верхнюю Эстремадуру. Речь идет об особенностях 

каждой из областей, о заказчиках, способствовавших развитию художественной 

жизни, среди которых особо выделялись графы де Фериа. В Нижнюю Эстремадуру 

привозили произведения итальянских и нидерландских художников, большое 

влияние на искусство оказывали мастера, работавшие в пограничной Севилье. В 

Верхней Эстремадуре поддерживалась связь с Толедо, преимущественно на 

художественную жизнь влияла Кастилия. 
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Моралес получал заказы как в Нижней так и в Верхней Эстремадуре. 

Живописная школа области долгое время была мало изучена, и Моралеса считали 

ее основателем. В последнее время установили имена других мастеров, в 

диссертации приводятся об этом сведения, перечисляются живописцы Бадахоса, 

современники Моралеса, с которыми он совместно работал. Упоминаются также 

приезжие итальянские и нидерландские художники. Эта часть диссертации 

является самостоятельным исследованием, тем более ценным, что в отечественной 

искусствоведческой литературе художественная жизнь Эстремадуры XVI столетия 

никогда не освещалась. 

Во втором разделе «Проблемы исследования генезиса искусства Луиса де 

Моралеса» обсуждаются вопросы, связанные с изучением биографии живописца, 

хронологией его жизни и творчества. Особенно большую сложность составляет 

ранний период ввиду отсутствия документальных сведений. Точно неизвестны ни 

место, ни дата рождения художника, ни у кого он учился. В диссертации подробно 

говорится о существующих теориях, и делаются самостоятельные выводы. Автор 

приходит к заключению, что творчество Моралеса формировалось в среде 

кастильских живописцев и продолжилось в Португалии. На родине он мог 

познакомиться с образцами итальянского искусства, так же, как и с нидерландской 

живописью, что отразилось в его творчестве. 

В третьем разделе «Источники творчества и особенности художественного 

стиля мастера» конкретно приводятся произведения, на которые мог 

ориентироваться Моралес. Давно уже обратили внимание на то, что ему могли 

быть известны работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Себастьяно 

дель Пьомбо, Тициана, в оригиналах или копиях современников. Е. О. Калугина 

внесла существенный вклад в эту область знаний. К имевшимся ранее 

наблюдениям о воздействии на Моралеса работ Леонардо в диссертации 

добавлены другие, чрезвычайно интересные. В частности, убедительно показано, 

что в основе композиции 

3 



«Кормящая Богоматерь» могла быть «Мадонна с Младенцем» Леонардо да Винчи, 

ныне находящаяся в Эрмитаже, так называемая «Мадонна Литта», ее многократно 

копировали современники великого итальянского мастера. Образцом для картины 

«Се человек» Моралесу могла послужить работа Андреа Соларио, ученика 

Леонардо. Е. О. Калугина проследила также, что иконографический тип «Св. 

Иеронима» (1540-е гг. Национальная галерея, Дублин) Моралеса восходит к 

неоконченной картине Леонардо (1473; Пинаотека, Ватикан). Важные наблюдения 

сделаны и в отношении влияния на Моралеса работ Микеланджело, в частности, 

оно отразилось в картине на сюжет «Оплакивание Христа». Прослежено 

заимствование Моралесом иконографии картины «Скорбящая Богоматерь» у 

Тициана по гравюрному воспроизведению. Сделан и ряд других открытий.  

В диссертации освещается воздействие на Моралеса нидерландской 

живописи. В искусстве Испании 16 века, так же, как и Португалии, где много 

работал Моралес, нидерландские влияния были очень сильны. Нидерландские 

художники часто копировали итальянские образцы, так что благодаря их работам 

также могло происходить знакомство с искусством Италии. Особое внимание 

уделено в диссертации использованию Моралесом гравюры, в том числе 

Альбрехта Дюрера. Е. О. Калугина отмечает и воздействие на Моралеса 

творчества испанских, португальских живописцев, испанской скульптуры. 

Подчеркивается, что в искусстве Моралеса отразилось знакомство со многими 

источниками и вместе с тем он принадлежит к мастерам наиболее самобытным в 

истории искусства, с ярко выраженной индивидуальной манерой.  

Вторая глава «Духовная жизнь Испании XVI столетия» также состоит из 

трех разделов. 

Первый, «Движение духовного обновления в Испании XVI века и 

Контрреформация» имеет общий характер. Он является необходимым для 

понимания атмосферы, в которой формировалось и протекало творчество 

Моралеса. Речь идет о присущей этому времени активности религиозной  
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жизни, тяге к индивидуальной набожности. В начале XVI столетия в официальной 

католической церкви Испании нарастал фанатизм, одновременно 

сопровождавшийся идеей очищения веры, обращением к первоисточникам 

христианства. Была издана Библия на языках арамейском, древнееврейском, 

греческом и латинском, так называемая Библия Полиглотта Комплутенсе. 

Осуществлялись переводы сочинений отцов церкви — св. Августина и св. 

Иеронима. В этой работе участвовали крупнейшие ученые, что способствовало 

развитию гуманистических знаний. Был основан Университет Алькала де Энарес. 

В первой половине XVI века в Испании больше, чем во всех других европейских 

странах распространились труды великого христианского гуманиста Эразма 

Роттердамского. 

Вместе с тем большую роль в религиозной жизни страны играли 

монашеские проповедники - богословы-мистики, существовало стихийное 

мистическое движение, секта «алумбрадос», сторонники которой отрицали 

церковную обрядовость, проповедовали непосредственный контакт человека с 

Богом. Идеи созерцательной молитвы были близки и Игнасио Лойоле, который 

возглавил вновь основанный орден иезуитов, он занимался духовными 

упражнениями. 

От общей характеристики религиозной жизни Испании XVI века автор 

диссертации подходит ко второму разделу «Религиозно-мистическая литература 

эпохи», где рассматривается история развития испанского мистицизма. Е. О. 

Калугина останавливается на взглядах и деятельности наиболее ярких его 

представителей. Для творчества Моралеса, по ее мнению, самую важную роль 

сыграли труды Игнасио Лойолы, Хуана де Авилы и Луиса де Гранады. Подробно 

рассматривается трактат Лойолы «Духовные упражнения», служивший 

руководством молитвенной практики, учивший концентрации эмоций в 

размышлениях о страданиях Христа и Распятии. В проповедях Хуана де Авилы и 

его ученика Луиса де Гранады страсти Христа и скорбь Богоматери также были в 

центре внимания. 
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В третьем разделе «Религиозная жизнь Эстремадуры» говорится о духовной 

жизни той области, в которой главным образом работал Моралес. Здесь 

религиозная атмосфера была особенно накаленной. Большое распространение 

получило движение «алумбрадос». Склонность к мистицизму не обошла 

епископов Бадахоса. В диссертации рассматриваются их биографии. Специальное 

внимание уделено Хуану де Рибере, позднее ставшего архиепископом Валенсии. 

Подробно говорится о личных связях четвертого графа де Ферия и его супруги 

Анны Понсе де Леон с Хуаном де Авилой и Луисом де Гранадой. Этой частью 

диссертации автор занималась особенно углубленно, опубликовала статьи, 

посвященные Хуану де Рибере и графам де Ферия. 

Третья глава «Произведения Луиса де Моралеса в контексте религиозно-

мистической литературы» посвящена картинам художника и их связи с духовными 

трактатами. Приводится мнение Хуана де Авилы о живописи, которая помогает 

созданию внутреннего образа. Работы художника в каждом конкретном случае 

сопоставляются с текстами религиозных авторов. Поскольку главное место в 

рассматриваемой литературе занимали страсти Христа и страдания Богоматери, 

соответственно и в творчестве Моралеса эти темы стали преобладающими.  Наряду 

с ними художник писал картины и на другие сюжеты из жизни Христа, 

Богоматери и святых. Глава делится по темам, в каждом разделе произведения 

рассматриваются по сюжетам. Детально говорится об их иконографии.  

Существенным дополнением к диссертации является Приложение. Альбом 

иллюстраций очень полный, в нем собраны в цвете как известные картины 

Моралеса, так и редко воспроизводившиеся в литературе. Представлены 

фотографии работ, которые влияли на творчество мастера, они позволяют 

наглядно оценить знакомство Моралеса с широким кругом художественных 

произведений его времени. 
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Признавая неоспоримую ценность диссертации, нельзя не обратить 

внимания и на ее недостатки. К ним, прежде всего, относится структура работы. 

Непонятно, почему в первой главе говорится о художественной жизни 

Эстремадуры XVI века и творчестве Луиса де Моралеса, а во второй - о духовной 

жизни Испании этого столетия. Логичнее было бы сначала обратиться к общим 

тенденциям религиозной жизни страны, а затем уже - к искусству. 

В монографиях творчество Моралеса обычно рассматривалось в 

хронологической последовательности. В данном случае избран иной подход. 

Картины выделены в отдельную главу, по темам. Это оправдано с точки зрения 

главной задачи автора - конкретного сопоставления живописных произведений с 

литературными источниками. Но при разрозненности картин по темам 

утрачивается цельное представление о развитии творчества Моралеса, о его 

основных этапах, о больших алтарях, куда входили работы на разные сюжеты. В 

диссертации не достает общей характеристики творчества Моралеса. Такой раздел 

необходим, его следовало бы дать в главе, посвященной художественной жизни 

Эстремадуры и проблемам генезиса искусства художника.  

Недоумение вызывает порядок расположения картин в третьей главе. Он 

начинается с сюжетов страстей Христа и страданий Богоматери. Автор 

диссертации объясняет это тем, что главная задача исследования - сопоставление 

живописных произведений с религиозными текстами, в которых именно 

трагическим эпизодам принадлежало центральное место. Однако представляется 

более естественным начинать рассмотрение с работ, посвященных детству Христа. 

Тем более что на первом этапе деятельности художника они занимали главное 

место. Именно тогда в работах Моралеса проявилось влияние  произведений 

итальянского ренессанса, нашли отзвук эразмианские идеи, о чем говорится в 

диссертации. Усиление воздействия мистицизма назревало в творчестве Моралеса 

постепенно, оно сказалось в тенденции к повторяемости сюжетов, в нарастании 

экспрессии 



выразительных средств. Обращая главное внимание на темы, автор забывает об 

эволюции творчества Моралеса. Это отражается и в рассмотрении картин по 

сюжетам, где не всегда выдержан хронологический порядок.  

Следует также заметить, что раздел «Св. Хуан де Рибера» неправомерен в 

ряду изображений святых. Епископ был беатифицирован только в 1796 году, а 

канонизирован сравнительно недавно, в 1960-м. Моралес писал Хуана де Риберу 

не как святого, речь должна идти о портрете в творчестве художника и 

своеобразии его решения. 

Замечания есть и к Приложениям. 

В предисловии к Приложению 2 «Краткий тематический каталог 

произведений Луиса де Моралеса» автор объясняет, что картины представлены 

избирательно. Они рассматриваются по тому же принципу, что и в третьей главе 

диссертации, по темам. В таком случае следовало ожидать, что работы будут 

упоминаться в той же последовательности. На деле каталог существует 

совершенно самостоятельно, он начинается с изображений сцен из детства Христа, 

в нем приведены работы, о которых в диссертации вообще не говорится. Ссылки 

на литературу в каталоге нуждаются в уточнении. 

В Приложении 3 «Литературные источники произведений Моралеса» 

тексты даны в русских переводах автора. Следовало также привести оригиналы, 

особенно учитывая возможность свободной интерпретации источников при 

переводе. 

В целом, работа нуждается еще в стилистической доработке. В частности, 

обращает на себя внимание перевод некоторых испанских названий на русский 

язык, что не принято. Так, коллегия Корпус Кристи названа Коллегией Тела 

Христова. Имена святых иногда приводятся в огласовке православной церкви и 

наряду с этим - католической, причем на одной и той же странице можно 

встретить: Иоанн Богослов и Иоанн Евангелист, Иоанн Предтеча и Иоанн 

Креститель. Этот ряд примеров можно было бы продолжить. 
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Приведенные замечания, однако, не влияют на общую высокую оценку диссертации. 

Е. О, Калугина проделала огромную работу, она неоднократно ездила в Испанию и 

Португалию, изучала картины в музеях, монастырях и церквах, в том числе на месте 

их создания. В процессе исследования использовалась обширная литература на 

разных языках, относящаяся не только к искусству Испании, но и других 

художественных школ; привлекались религиозные трактаты и связанные с ними 

публикации. Большое внимание уделено изучению круга заказчиков Моралеса.  

Е. О Калугина активно участвовала во многих конференциях, опубликовала по 

теме диссертации 16 статей, в том числе в Испании. Труд, в котором обобщены 

исследования автора, вносит существенное дополнение в понимание творчества 

Моралеса и духовной атмосферы Эстремадуры XVI века. Результаты диссертации 

могут быть использованы в научных исследованиях по истории испанской культуры 

и искусства, изучении иконографии, в курсах лекций того же направления. При 

устранении указанных выше недостатков работа может быть опубликована как 

монография. 

Автореферат соответствует тексту диссертации. В публикациях полно 

представлены основные положения исследования. Рукопись Е. О. Калугиной  

отвечает требованиям «Положения о присвоении ученых степеней». Ее автор 

достоин искомой степени кандидата искусствоведения 

Главный научный сотрудник 

Отдела западноевропейского изобразительного искусства  Государственного Эрмитажа, 

Доктор искусствоведения           Л.Л.Каганэ                       

Ученый секретарь Государственного Эрмитажа                     М.М. Дандамаева 

 

 


