Национально-освободительная война Испании против мавров (так
называемая реконкиста) была завершена в конце 15 века. К началу 16 века
Испания становится одной из самых могущественных стран феодальной
Европы, крупнейшей колониальной державой, владевшей обширными
территориями в Западной Европе и в Америке. Первая половина столетия
отмечена в Испании успешным развитием городов, цехового ремесла,
зарождением капиталистического мануфактурного производства.
Значительного развития достигает и торговля. Однако период
экономического подъема и роста политического могущества Испании был
кратковременным. Уже в середине 16 века Испания вступает в период
глубокого кризиса, а к началу 17 века оказывается на грани экономической и
политической катастрофы. Это объяснялось рядом причин и, прежде всего
реакционным характером испанского абсолютизма, который не был
заинтересован в укреплении испанской экономики и имел
узкоаристократический характер.
Расцвет испанской национальной культуры и искусства несколько запаздывает
по сравнению с периодом экономического и политического подъема в
Испании.

На протяжении большей части 16 века в художественной жизни страны видную
роль играли иноземные мастера, и воздействие зарубежных художественных
школ нередко оказывалось определяющим. Лишь в последние десятилетия 16
века начинается подлинное возрождение испанской национальной культуры.
Расцвет ее был столь ярким, что столетие с 80-х годов 16 века по 80-е годы 17
века принято называть «золотым веком испанской литературы и искусства».
На рубеже 16 и 17 веков складывается отмеченная яркими национальными
чертами испанская художественная школа. Несмотря на то, что испанское
искусство развивалось в условиях феодально-абсолютистского режима в стране,
которая явилась главным оплотом феодально-католической реакции,
творчество лучших его представителей в период расцвета характеризуется
реализмом, народностью, ярко выраженными демократическими чертами.
В изобразительном искусстве Испании преобладающее значение принадлежит
живописи. Архитектура, как и скульптура, играет в этот период развития
испанского искусства менее видную роль.

Главными заказчиками искусства в Испании были господствовавшие в стране
дворянство и католическая церковь. Это определило и ограничило тематику
испанской живописи. Религиозные сюжеты играют в ней преобладающую
роль. Среди светских жанров особенное значение принадлежит портрету.
Жанровые сюжеты (почти исключительно из народной жизни) получают
значительно меньшее распространение. Натюрморт занимает в испанской
живописи довольно скромное место. Еще реже встречается пейзаж. Мало
развита и мифологическая живопись. Монументально-декоративная
живопись не получает в Испании почти никакого развития.
Суровая простота, серьезность и жизненность, присущие испанскому
искусству, сочетаются с глубоким драматизмом и выразительностью образов.
Последние, как правило, имеют народный, демократический характер и
нередко отличаются ярко выраженными индивидуальными чертами.
Стремление к идеализации так же чуждо лучшим представителям испанской
живописи первой половины века, кик и искания декоративности и
эффектности. Последние усиливаются лишь во второй половине столетия.
Испанские художники уделяют большое внимание живописным проблемам,
многие из них заслуженно считаются крупнейшими колористами в
западноевропейском искусстве.

Блестящий расцвет живописи начинается с появлением в Испании в 1576 г.
живописца Доменико Теотокопули, прозванного ЭЛЬ ГРЕКО, поскольку он был
греческого происхождения и родился на острове Крит (1541-1614). До Испании
Эль Греко учился в Италии у Тициана, изучал в Риме произведения
Микеланджело. Не оцененный при мадридском дворе, он уезжает в Толедо. Эль
Греко становится основателем и главой толедской школы и пишет
преимущественно по заказу монастырей и церквей Толедо. Как художник он
сложился рано и мало развивался. Истоками его творчества была византийская
монументальная и станковая живопись (иконы и мозаики); из итальянского
искусства наибольшее влияние на него имели Тициан и Тинторетто,
венецианская школа в целом, а в Испании – Луис Моралес. Тематика
произведений Эль Греко обычна для его времени. Это прежде всего религиозные
сюжеты («Взятие под стражу», «Моление о чаше», «Святое семейство»), чаще
всего – алтарные образа («Погребение графа Оргаса», церковь Сан Томе, Толедо).
Значительно реже он обращается к античным мифам («Лаокоон»). Он пишет
много портретов и пейзажев, в основном Толедо. Его картины на сюжеты,
использованные уже многими художниками, производят неожиданное
впечатление. Герои Эль Греко «вкушают радость в страдании», находятся в
состоянии крайней взволнованности, эмоционального произведения. Это
беспокойство, напряжение передается цветом: зеленое, желтое, синее звучат у
Эль Греко условно. Художник не стремится передать цветом подлинную красоту
предметов, но, не теряя общего впечатления вещественности, усиливает цветом
состояние напряжения, устремления ввысь. В композициях Эль Греко свет
скользит по фигурам, вспыхивает и затухает, все кажется колеблющемся в
беспокойном ритме.

Лица героев Эль Греко всегда удлиненные, аскетические, глаза посажены
ассиметрично и широко открыты. Напряженный динамизм пронизывает все
композиции мастера. Его портреты грандов, высшей кастильской знати все чемто похожи друг на друга: этих людей снедает внутренний огонь, на их бледных
лицах горят не видящие внешний мир глаза, они полны напряжения сложной
духовной жизни. В пейзажах Эль Греко, изображающих обычно Толедо в грозу,
во вспышках молнии, Эль Греко подчеркивает ничтожность человека перед
силами природы, и в этом, одно из резких отличий в восприятии природы челком барокко и человеком Ренессанса. В искусстве Эль Греко, рожденном в среде
древнего вырождающегося кастильского дворянства и фанатичного монашества,
много мистики, исступления, даже ложной патетики и изломанности, что
позволяет некоторым исследователям относить его к художникам
маньеристического направления.

Эль Греко.
Похороны графа
Оргаса. Алтарный
образ церкви Санто
Томе в Толедо

Христос, дева Мария, Иоанн
Креститель, Апостол Петр.

Вид Толедо

Одним из крупнейших испанских художников 17 века может быть назван
Франсиско Сурбаран (1598—1664 гг.). Он учился и жил в Севилье. Хотя
Сурбаран имел звание придворного художника короля, его основными
заказчиками были испанские монастыри, в силу чего религиозная тематика
имеет преобладающее значение в его творчестве. Но трактовка религиозных
сюжетов отличается в лучших работах Сурбарана, относящихся к раннему и
среднему периоду творчества, суровым реализмом и строгой простотой. Его
искусству всегда присущи монументальность, величавое спокойствие
композиций и сдержанная, но глубокая выразительность образов,
трактованных, как правило, очень индивидуально. Элементы портретности,
свойственные религиозным образам Сурбарана, являются одним из ярких
проявлений его реализма.

Сурбаран был одним из своеобразнейших колористов испанской школы.
Колорит его картин строится обычно на сочетании немногих тонов, даваемых
большими планами. Живопись Сурбарана отличается большой предметностью,
материальностью в трактовке человеческого тела, одежды, натюрморта. Его
манера развивается от резкой контрастности светотеневых переходов в ранних
работах к большей свободе, живописному единству и разнообразию красочных
оттенков в произведениях, выполненных после середины 1630-х годов.
К числу наиболее значительных работ Сурбарана принадлежит цикл картин,
иллюстрирующих легенду о жизни св. Бонавентуры (1629). Отдельные эпизоды
этой легенды трактуются художником как сцены из жизни современного
испанского монастыря. Так, в одной из лучших картин серии — «Посещение св.
Бонавентуры Фомой Аквинским» (Берлин), Сурбаран со свойственной ему
простотой и убедительностью передает монастырскую келью и спокойные,
величественные фигуры монахов. Последние несомненно являются портретами
каких-то конкретных лиц. Другая картина той же серии — «Молитва св.
Бонавентуры во время избрания папы» (Дрезденская галерея) показательна для
Сурбарана монументальностью композиции, одухотворенностью образа
молящегося монаха, мастерством в передаче освещения и колоритом,
построенным на сопоставлении больших пятен серого и красного

Очень характерны для искусства мастера и отдельные изображения святых,
отличающиеся конкретностью характеристик и большой, но внешне
сдержанной эмоциональностью («Св. Лаврентий», 1636, Эрмитаж).
Величавая простота композиций, острое чувство индивидуального характера,
выразительность трактовки присущи и портретам Сурбарана, среди которых
лучшими могут считаться портрет Иеронима Переса (ок. 1633 г., Мадрид,
Академия Сан Фернандо) и портрет доктора Саламанкского университета
(конец 1650-х гг., Бостон, Музей).
В картинах, изображающих женщин-святых, Сурбаран запечатлел образы
современных ему севильянок в модных костюмах, переданных с блестящим
живописным мастерством. В женских образах Сурбарана меньше сдержанности
и строгости; им присущи скорее черты светскости и нарядности.
Сурбаран был одним из немногих испанских художников, уделявших внимание
натюрморту. Его натюрморты отличают простота и цельность композиции,
строгость рисунка, прекрасное чувство формы, мастерство в передаче
материала.
В поздний период творчества мастера в его искусстве можно отметить
появление идеализирующих тенденций и черты мистицизма. Последнее
особенно характерно для ряда картин, изображающих Франсиска Ассизского
(Лион, Барнард-Кастль и др.).

Сурбаран
Святая Касильда
1645

Франсиско Сурбаран. Погребение
Святого Бонавентуры.
Париж, Лувр

Битва Геракла с Критским
Быком.

Поклонение пастухов.

Самый замечательный художник «золотого испанского
века» - ДИЕГО РОДРИГЕС ДЕ СИЛЬВА ВЕЛАСКЕС
(1599—1660) Он родился в Севилье в семье обедневшего
дворянина. Еще мальчиком Веласкес поступил в
мастерскую севильского художника Пачеко —
характерного представителя «романизма»,
преклонявшегося перед итальянским искусством и
особенно Рафаэлем. Пачеко был хорошим педагогом и
одним из образованнейших людей своего времени. В
течение нескольких лет пребывания в его мастерской
Веласкес получил прекрасную профессиональную
подготовку. Но влияние учителя не ощущается даже в
ранних работах Веласкеса. Обладая очень яркой
художественной индивидуальностью, он сразу пошел по
самостоятельному пути.

Веласкес проявляет себя последовательным реалистом уже в своих первых
работах, выполненных в конце 1610-х годов в Севилье. Это многочисленные
жанровые сцены из испанской народной жизни — «бодегонес» («Завтрак», ок.
1617г., Эрмитаж, «Продавец воды», Лондон, собрание Веллингтон). В основе этих
работ лежит внимательное изучение окружающей действительности и
стремление правдиво ее передать. В них проявляется присущее испанским
художникам пристрастие к характерным и выразительным образам.
Композиции этих ранних работ Веласкеса монументальны. Фигуры играют в них
доминирующую роль. Месту действия уделяется значительно меньше внимания,
пространство мало разработано. В этих жанровых картинах Веласкеса поражает
не только реалистическая убедительность трактовки, острота жизненных
наблюдений, но и умение придать монументальное достоинство образам
испанских простолюдинов. Тот же реалистический характер имеют и
сравнительно немногочисленные религиозные работы этого времени
(«Поклонение волхвов», 1619, Мадрид, Прадо).

После переезда в Мадрид ведущее место в творчестве Веласкеса занимает портрет.
Будучи придворным художником, Веласкес должен был писать парадные портреты
членов королевской семьи. Сохранив в целом тип испанского парадного портрета,
выработанный художниками 16 века, Веласкес сумет вдохнуть в него подлинный
трепет жизни. Это удалось ему благодаря умению внести разнообразие в
композицию, все растущему мастерству психологической характеристики.
Выдержанные, как правило, и очень сдержанной гамме с доминированием
черного, эти портреты характеризуются благородной простотой и элегантностью,
свойственными творчеству Веласкеса в целом. При этом художник сохраняет
присущее ему стремление к строгой правдивости. Даже наиболее парадные
королевские портреты поражают непредвзятостью в подходе к модели и полным
отсутствием лести. Веласкес создает в них живые и глубоко правдивые образы, с
равным мастерством передавая внешний облик своих моделей и раскрывая их
характер. Классическим образцом ранних портретов мастера может служить
портрет инфанта Карлоса с перчаткой (1625—1627, Прадо). На протяжении 1620-х
годов живопись Веласкеса развивается в направлении большей свободы и
уверенности; растет мастерство в передаче пространства и света. Эти черты
свойственны знаменитой картине «Вакх», или «Пьяницы» (Прадо), выполненной в
конце 1620-х годов и очень показательной для реализма Веласкеса.
Мифологический сюжет трактуется в ней как живая народная сцена, действующие
лица ее — испанские простолюдины с некрасивыми, но выразительными лицами,
собравшиеся вокруг молодого бога и пьющие вино.

Центральной работой 1630-х годов является знаменитая картина «Сдача Бреды»
(ок. 1635 г., Прадо), посвященная единственному победному событию в
бесславной для испанцев борьбе с голландцами (взятие испанцами голландской
крепости Бреда в 1625 году), - произведение уже вполне сложившегося и
большого мастера.
«Сдача Бреды» занимает чрезвычайно важное место в истории
западноевропейского искусства и может считаться первой исторической
картиной в современном понимании этого жанра. Никто до Веласкеса не
трактовал историческое событие так просто и естественно, с таким
психологическим мастерством. В картине изображен момент передачи ключей
Бреды голландским военачальником Юстинианом Нассауским испанскому
полководцу маркизу Спиноле. Их фигуры занимают центральное место;
выделенные композиционно, цветом и светом, они сразу привлекают внимание.
В горделивом достоинстве Спинолы, в глубоком волнении Юстиниана
Нассауского Веласкес сумел выразить весь смысл происходящего. Картина
великолепно построена. Испанцы, стоящие за своим полководцем, образуют
монолитную группу, замкнутую спереди фигурой могучего коня. В группе
испанцев преобладают яркие портретные характеристики. Нестройная группа
побежденных голландцев менее индивидуализирована, но и в ней много
выразительных образов. Показательно для Веласкеса равное внимание и
уважение, с которыми он изображает и победителей и побежденных. Толкование
темы было новаторским: побежденные голландцы, сконцентрированные в левой
части картины, представлены с тем же чувством достоинства, что и победителя –
испанцы, более плотной массой сгруппированные в правой части композиции,
на фоне рядов копий (отчего картина имеет 2-е название «Копья»).

Веласкес по праву считается одним из создателей парадного,
репрезентативного портрета. Изображения его монументальны,
лаконичны и глубоко выразительны по средствам. М\у моделью и
зрителей он всегда оставляет некую преграду.
Эти качества сказались и в портретах шутов, кт Веласкес писал в к. 30-х
– в 40-е годы. Скорбно глядящий на зрителя Себастьян де Мора;
задумавшийся над гигантским в его маленьких руках фолиантов
любимый шут Филиппа IV Эль Примо; разряженный, как принц, карлик
«Дон Антонио», кажущийся еще меньше рядом с большой собакой;
«Идиот из Кори» (последние 2 портрета написаны уже в 50-е г.) – все
эти несчастные, развлекающие двор, переданы художником с большим
тактом, достойными уважения и сочувствия.
Правдивость изображения и глубина проникновения в истинную
сущность модели с особой силой проявились в портрете папы
Иннокентия X, кт Веласкес написал в Италии, куда приехал вторично в
1649 г. уже прославленным художником. Сидящий в кресле Иннокентий
остается как бы один на один со зрителем. Его пронизывающий взгляд
холодных светлых глаз, его сжатые губы выдают характер
целеустремленный, жестокий, темперамент активный, даже на 8
десятке лет, натуру, не знающую ни в чем преград и сомнений, но
безусловно незаурядную. Современники утверждали, что, увидев свой
портрет, папа воскликнул: “Troppo vero” («слишком правдиво»).

Портрет демонстрирует сложнейшее искусство Веласкеса – колориста. Он
написан в 2 цвета: белый и красный, - но красный дан во множестве оттенков, от
алого до розового. Мантия, кресло, головной убор, занавес – все написано в
красных тонах, но красные рефлексы есть и на белом стихаре и даже на лице и
руках. Так на смену портрету-идеалу эпохи Высокого Возрождения барокко
выдвигает портрет человека во всей сложности его бытия, со всеми темными и
светлыми сторонами его существования.
В последние десятилетия жизни Веласкес создал 3 самых известных своих
произведения. Может быть, под впечатлением тициановской «Венеры» он
написал свою «Венеру с зеркалом» - первое в испанском искусстве того времени
изображение обнаженного женского тела. Венера написана со спины, и только в
зеркале, кт держит амур, отражается ее простое милое лицо. Множество оттенков
розового и золотистого лепят объем прекрасного обнаженного тела,
растворяющегося в как будто насыщенной воздухом среде.

Предметы как бы купаются в солнечном свете в другой знаменитой картине
Веласкеса – «Менины» (фрейлины). Это, по сути, групповой портрет. Стоя у
мольберта, сам художник (и это единственный достоверный автопортрет В.)
пишет короля и королеву, отражение кт зрители видят в зеркале. На переднем
плане изображена инфанта Маргарита, видимо, пришедшая на сеанс для
развлечения родителей, в окружении фрейлин, придворных и собаки. Лицо
инфанты, полное выражения детской надменности, ее легкие волосы, ее
тщедушное тельце, закованное в парадное платье, - все пронизано воздухом,
моделировано тысячью разных цветовых оттенков, мазками разного
направления, плотности, величины и формы.

3-е из последних произведений Веласкеса – «Пряхи». Это также жанровая
картина, поданная мастером монументально. На полотне изображена
шпалерная мастерская, в кт пришли придворные дамы, чтобы полюбоваться
на искусство прях. Они рассматривают гобелен, изображающий миф об
Арахне, простой девушке, превзошедшей своим искусством Афину, кт и
покарала ее за это, превратив в паука. Солнечный свет заливает весь второй
план картины. Наряды дам сливаются с изображением на ковре, да и сами
фигуры почти тонут, растворяются в этом золотом свете, в то время как на
первом плане полутемное помещение, куда проникает свет только слева из
окна. Он выхватывает головы и спины прях, колесо прялки. В. воссоздает
атмосферу поэзии труда, творящего искусства, и вся картина, в кт реальность
каждодневного переплетена с вечностью мифа, вдруг оказывается
прославлением самого искусства.

Венера перед зеркалом.

Диего Веласкес. Пряхи.

Веласкес
Трактирщик
1625

Д.Веласкес. Менины
1656

С конца XVII в. изобразительное искусство Испании переживает
упадок. В XVIII в. Испания не дает ни одного сколько-нибудь
значительного художника, вплоть до конца века, когда получает
известность творчество Франсиско Гойи и испанское искусство с
его именем вновь обретает общеевропейскую известность.

