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Творчество живописца Луиса де Моралеса, с той или иной степенью полноты 
представленное в отечественных трудах по искусству Испании, до настоящего времени не 
являлось предметом отдельного монографического исследования. Диссертация Е.О.Калугиной 
восполняет пробел в отечественном искусствознании, предлагая детальный всесторонний 
анализ произведений художника. Основу диссертации составили личные наблюдения автора, 
изучение оригиналов в музеях России, Испании и Португалии, в испанских и португальских 
соборах и церковных собраниях, сопровождавшиеся углубленным штудированием научной 
литературы, в том числе, опубликованной за рубежом, а также знакомство с религиозными и 
светскими сочинениями XVI века. В свете этих материалов живопись испанского мастера 
предстает как целостное и яркое явление эпохи Контрреформации.

Стремясь полнее выявить специфику изобразительного языка Моралеса, автор 
диссертации ставит целью рассмотреть его творчество в контексте духовной культуры 
Испании XVI столетия. Проблема взаимодействия живописи и религиозно-мистической 
литературы, безусловно, недостаточно освещалась не только в отечественной научной 
традиции, но, как представляется, и в зарубежной. Соответственно, автору было необходимо 
реализовать сложные задачи, связанные с каталогизацией, описанием и анализом 
произведений (в том числе и с уточнением атрибуций), а также с поиском критериев 
сопоставления образов живописи и религиозных трактатов и обоснованием использования 
картины в новых молитвенных практиках. Предваряя заключение данного отзыва, скажем 
сразу, что диссертанту во многих случаях удалось продемонстрировать замечательные 
решения, создав цельное, доказательное в своих постулатах исследование.

Структура работы отличается продуманностью и вполне логично отвечает 
поставленным задачам. Текст состоит из введения, трех глав и заключения, и дополнен 
библиографией и альбомом иллюстраций. В виде четырех приложений оформлен также 
исторический материал, где представлены: хронология жизни и творчества Луиса де Моралеса 
(Приложение I), краткий тематический каталог произведений художника (Приложение II), 
литературные источники его композиций (Приложение III) и указатель имен заказчиков вместе 
с биографическими данными (Приложение IV).

Во введении дано обоснование выбора темы диссертационного исследования, 
последовательно и систематично показаны результаты предшествующих исследований. В 
первой главе «Творчество Луиса де Моралеса и художественная жизнь Эстремадуры XVI в.» 
исчерпывающе представлена панорама искусства этого региона, художественная ситуация, в

1



которой мастер развивался и работал. В первом разделе главы перечислены основные 
художественные центры и упомянуты связанные с ними покровители -  представители 
духовенства и двора, рассмотрены и дифференцированы влияния различных художественных 
традиций (кастильской в Верхней Эстремадуре, севильской -  в Нижней Эстремадуре), 
названы имена художников -  современников Моралеса. Было бы затруднительно дать еще 
более детальный анализ, учитывая, что сохранилось небольшое количество их произведений и 
документов того времени. Хотя принадлежность мастера к этой среде не вызывает сомнения, 
его происхождение и генезис его искусства остаются не вполне ясными. Во втором разделе 
вслед за рядом специалистов автор высказывает предположение, что будущий художник 
начинал обучение в среде кастильских мастеров, а затем продолжил его в одном из 
художественных центров Португалии. Значению различных иконографических источников (в 
первую очередь, итальянских, а также толедской и португальской школы, нидерландской 
художественной традиции и ряда других) посвящен третий раздел главы, в котором 
определяются особенности художественного стиля мастера, и рассматривается усиление у 
него черт экспрессии и драматизма, подготовивших его художественный язык для передачи 
религиозно-мистических идей эпохи.

Вторая глава является попыткой обрисовать религиозную жизнь Испании этого 
времени и, в частности, реконструировать заряженную мистицизмом и экзальтацией 
духовную атмосферу в Эстремадуре. Она называется «Духовная жизнь Испании XVI 
столетия» и состоит из трех разделов, посвященных, соответственно, движению религиозного 
обновления того времени (Контрреформации и решениям Тридентского собора); религиозно
мистических сочинениям и связанным с ними медитативным молитвенным техникам и 
принципам визуализации образа; отдельным деятелям церкви и аристократии, оказывавшим 
влияние на развитие искусства Эстремадуры. Понятно, что материалом этой главы автор 
намеревался обосновать гипотезу о непосредственном воздействии на Моралеса 
высказываний, сочинений и практик заказчиков художника -  представителей и отчасти 
создателей испанского мистицизма и пост-тридентинской религиозности. Однако эта, столь 
интересно задуманная часть текста, значительно выиграла бы, не будь она так перенасыщена 
биографическими и историческими сведениями (они во многом повторяются в Приложении 
IV). В настоящем виде вторая глава представляется весьма мозаичной, и, вероятно помимо 
воли автора, ее основной смысл сводится к факту, что заказчики и ценители творчества 
Моралеса состояли так или иначе в родстве или знакомстве и именно в этом сравнительно 
узком кругу формировалась его репутация (с.96 и далее).

В третьей главе картины живописца из Эстремадуры, прозванного «Божественным», 
рассмотрены в связи с религиозной проблематикой его эпохи. Глава под названием 
«Произведения Моралеса в контексте религиозно-мистической литературы» опирается на 
аргументацию, выдвинутую в предшествующих главах, и состоит из трех разделов, в которых 
рассматриваются отдельные тематические группы -  сюжеты, связанные со страдающим 
Христом, с Богоматерью и со святыми. Первый раздел посвящен изображениям «Страстей 
Христовых», где автор убедительно доказывает их связь с индивидуальной молитвенно
медитативной практикой, демонстрируя при этом обширную эрудицию (в первую очередь, в 
указании живописных, графических и скульптурных прототипов) и систематичность 
исследовательского мышления (в перечислении авторских вариантов решения сюжетов, 
упоминании копий и повторений). В данном разделе также делается важный вывод о
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сознательном использовании испанским художником маньеризма выразительных средств, 
характерных для средневекового искусства. В следующем разделе дается анализ изображений 
Богоматери и младенца Христа, и, по мнению автора, многочисленность этой группы 
свидетельствует о востребованности образов. В действительности, культ Девы интенсивно 
развивался именно в период Контрреформации, появлялись образы с неканонической 
трактовкой: в этом разделе они названы и описаны, а также сделана успешная попытка их 
интерпретации. Особенно интересен анализ композиции «Святое семейство с гороскопом 
Христа» (1562-1565, Испанское общество Америки, Нью-Йорк), где доказательно прослежена 
связь изображения с религиозно-мистическими представлениями того времени и с действиями 
церковной цензуры. В свою очередь, это позволило установить приблизительную датировку, 
высказать предположение о возможном заказчике (с. 155) и объяснить смысл появления такого 
персонажа, как девушка с корзинкой яиц, увидев в ней не повитуху (как считалось ранее), но 
«пророчицу, возвещающую о Воскресении Христа» (с. 156). В данном разделе также 
выявлены некоторые особенности стиля и композиционных решений художника от свободных 
до все более дидактичных. В третьем разделе главы, где рассматриваются изображения святых 
и мучеников, приводится обширный иконографический материал, а также достаточно 
подробно рассматривается назначение портретов Хуана де Риберы: по мнению автора, именно 
в них обнаруживается соответствие художественного языка программе, заданной Моралесу 
епископом Бадахоса (с. 197).

Заключение подводит основные итоги исследования, рассматривающего картины Луиса 
де Моралеса в связи с молитвенной практикой своего времени и религиозными трактатами: в 
этом заключается новизна -  тем самым, и оригинальность диссертационного сочинения 
Е. О. Калугиной.

Как всякое большое и серьезное исследование, диссертация вызывает ряд вопросов и 
замечаний. Выскажем здесь основные, в перспективе возможного превращения 
диссертационного исследования Е.О.Калугиной в научную монографию (на что, разумеется, 
необходимо надеяться):

1. Хотелось бы уточнить, что автор имел в виду, когда формулировал задачу 
рассмотреть «проблемы исследования генезиса искусства Моралеса» (с. 12). 
Возможно, речь шла о генезисе искусства? Или, все же, об исследователях 
творчества художника?

2. Как представляется, молитва и медитации того времени являлись неотъемлемой 
практической составляющей религиозно-мистических трактатов, а их принципы во 
многом обоснованы этими трактатами. В чем состоит смысл разделения трактатов и 
моленных практик (пункт 8 и 9 в Задачах исследования), если и те и другие 
рассматриваются в связи с живописью Моралеса?

3. Жизнеописание художника, мало связанное с основной проблематикой, 
справедливо помещено в Приложение I. Но почему этот биографический текст 
озаглавлен «Хронология исследования материалов...»? Идет ли речь о 
последовательности, в которой ученые «открывали» творчество Моралеса?

4. Текст исследования значительно выиграет, если в нем не будет тех фрагментов, 
которые уже присутствуют в Приложениях (пример с биографиями приведен выше 
по поводу второй главы).

5. Если думать о диссертации как о будущей монографии, то в процессе подготовки и
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редактуры необходимо будет внести единообразие в написание португальских имен 
(например, приор Крато, с.93 Приложений и другие).

Перечисленные здесь вопросы и мелкие замечания никак не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования. Следует отметить теоретическую и 
практическую значимость работы, ее применимость в лекционных курсах и музейной 
деятельности. В полной мере это относится и к корпусу текстов -  памятников духовной 
культуры Испании XVI столетия. Переведенные и прокомментированные автором, они вводят 
в научный оборот новую информацию, что должно способствовать изучению не только 
творчества Моралеса, но и других художников Испании.

Актуальность и новизна темы, степень обоснованности научных положений и 
полученные результаты позволяют заключить, что диссертация Е.О.Калугиной является 
серьезным вкладом в современную науку.

Автореферат и научные статьи по теме диссертации соответствуют положениям, 
выдвигаемым на защиту.

Работа, без сомнения, отвечает Положению о присуждении ученых степеней № 842 от 
24 сентября 2013 года и всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
Елена Октябрьевна Калугина заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
искусствоведения по специальности 17.00.04 -  Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство и архитектура.
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