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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Я. Захарияш

Продолжение и возрождение византийской 
традиции в творчестве Эль Греко

В данной статье исследуется происхождение византийских мотивов в твор-
честве Эль Греко, формальных и иконографических. В течение XX  в. в науке 
сформировались два основных взгляда относительно связи живописи Эль Греко 
с византийским искусством и его наследием [5, p.  63; 7]. Одни исследователи 
рассматривали творчество художника как продолжение поствизантийского 
иконописания, тогда как другие соотносили его произведения с традициями 
западноевропейского маньеризма. 

Целью данной работы является анализ черт поствизантийского искусства, ха-
рактерных для творчества художника, а также метод их использования в его ра-
ботах: в качестве основной концепции некоторых произведений или только как 
средства выражения той или иной идеи мастера. С нашей точки зрения, необхо-
димо выявить, какие элементы поствизантийского искусства перешли в творче-
ство Эль Греко сами собой в рамках продолжения традиции поствизантийской 
живописи и к чему именно из богатого наследия Византии художник обращался 
сознательно, тем самым способствуя возрождению тех или иных мотивов. 

Живописец и скульптор Доменикос Теотокопоулос, прозванный Эль Греко, ро-
дился в 1541 г. на острове Крит, в городе Кандия (ныне Гераклион). Несмотря на 
то что Крит попал в 1210 г. под власть Венецианской республики, там сохранилось 
православное вероисповедание. Постепенно на Крите сложился симбиоз византий-
ской и венецианской культур, под влиянием которого сформировался и Эль Греко. 

Художник родился в купеческой православной семье, однако получил католи-
ческое имя Доменикос [11, p. 63]. Он получил хорошее образование: говорил на 
греческом, латинском, итальянском и испанском языках, прекрасно разбирался 
как в основных православных и католических догматах, так и в философии. 

В XV–XVII вв. Крит был одним из крупнейших иконописных центров. Отно-
шение к критской иконописи было и остается различным. Итальянцы в период 
Чинквеченто называли ее maniera greca или простo alla greca, и именно она пред-
ставляла для них искусство всей Византии. В.Н. Лазарев определил критскую жи-
вопись как глубоко упадочную, холодную и эклектичную [2, с. 389]. Андре Грабар, 
напротив, высоко ценил мастерство критских художников [8, p. 145].

На Крите существовали два основных направления в живописи: alla greca и 
alla latina. Первое направление, аlla greca, прежде всего соответствовало вкусам 
православных заказчиков. Второе, alla latina, служило для светских репрезента-
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тивных целей и пользовалось популярностью не только у католического мень-
шинства, но и у богатых православных греков, имевших возможность заказать, 
например, портрет. Этот стиль восходил к итальянскому искусству Кватроченто, 
с которым соединялось влияние Тициана и других художников венецианского 
Чинквеченто (картины Тициана критские художники знали по частным собра-
ниям в Кандии) [11, p. 97]. Хорошо известно, что лучшие критские мастера пре-
красно владели обоими стилями. 

С большой вероятностью можно предположить, что учителем Эль Греко был 
местный художник Иоаннис Грипиотис, в мастерской которого он познал как ос-
новные принципы византийского искусства, так и живописи в стиле alla latina. 
Когда Эль Греко покинул Крит в 1567 г. [11, p. 39], он был уже опытным художни-
ком, получил звание мастера и работал в собственной мастерской как независи-
мый живописец, хорошо известный в Кандии. К сожалению, до нашего времени 
сохранилось только три произведения критского периода мастера: две иконы alla 
greca, «Успение» (1560–1566 гг., собор Успения Пресвятой Богородицы, Эрмуполис, 
о. Сирос) и «Святой Лука, рисующий Марию» (1565 г. (?), Музей Бенаки, Афины), 
а также один портрет alla latina. Эти произведения демонстрируют, насколько хо-
рошо Эль Греко знал поствизантийскую живопись. Несмотря на то что в этих ра-
ботах присутствуют также отдельные маньеристические и, в общем, итальянские 
элементы, можно сказать, что Эль Греко был в первую очередь наследником ви-
зантийской традиции. Уже в этих ранних работах можно отметить два основных 
компонента его творчества: драматическую и экспрессивную трактовку драпиро-
вок и особенное понимание пространства. Оба компонента представляют собой 
пример продолжения существования форм византийской традиции. 

Обратимся к рассмотрению трактовки драпировки, с которой Эль Греко по-
чти всегда работает в рамках византийского подхода, за исключением портретов. 
Одежда не повторяет в точности человеческую фигуру — она обладает своей фор-
мой и движением, живет как бы своей жизнью. Драпировка — основной элемент 
художественного выражения, она добавляет экспрессию, выражает настроение 
картины. Как и облака, облачение является одним из способов ненарративного 
выражения содержания картины, отпечатавшегося в самой основе ее структу-
ры. В итальянский (а позднее и в испанский) период своего творчества Эль Греко 
повторяет поствизантийские приемы в трактовке одежды. На холсте с помощью 
масляных красок художник использовал основной способ наложения светов на 
одеяния и отображения света в византийской живописи вообще — «пробела» [3, 
с. 113]. Белыми штрихами греческие мастера, в том числе Эль Греко в ранний пе-
риод творчества, обозначали места отражения света от драпировки. Точно таки-
ми пробелами, линиями белой краски, Эль Греко пользовался и в экспрессивных 
картинах своего зрелого периода. В византийской и поствизантийской живописи 
белые штрихи понимаются как лучи Божественного света [3, с. 66]. Некоторые 
искусствоведы [14, p. 52] обозначили всю систему наложения масляных красок у 
Эль Греко как византийскую. На самом деле, его система, скорее, синтетическая. 
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В ней можно наблюдать и венецианское, и римское маньеристическое влияние, 
и — в случае пробелов — продолжение византийской традиции.

В данной статье мы не можем дать тщательный анализ построения простран-
ства и перспективы в картинах Эль Греко, но можем обозначить еще один мо-
мент сходства с византийской традицией. Пространство в живописи Византии 
никогда не обладает глубиной, фигуры существуют в отдельных сценах, в симво-
лической атмосфере. Во многих картинах Эль Греко существует только первый 
план, где фигуры расположены в неглубоком пространстве, что очень напоми-
нает принципы построения сцен, характерные для византийского искусства в 
целом. Как отмечала Т.П. Каптерева, Эль Греко воспринимает пространство не 
в глубину, но сверху вниз [1, с. 314]. Известно, что в иконописи вместо второ-
го плана используется золотой или монохромный фон. Второй план — это иное 
пространство (Илл. 49), формально не связанное с первым планом, как заметил 
Павел Флоренский в своей статье «Обратная перспектива» [4, с. 38]. 

Помимо отдельных элементов формальной структуры Эль Греко вводил также 
некоторые иконографические мотивы византийской живописи в свои картины, 
хотя в них, безусловно, преобладала иконография, принятая в католической сре-
де. Художник перешел в католицизм во время своей первой поездки в Венецию 
в 1567  г. [11, p.  71]. В условиях кризиса христианства в то время этот шаг был 
обусловлен не только экономическими причинами (как католик, он мог получать 
лучшие заказы), но и личными. В случае несоблюдения норм, установленных 
Тридентским собором, Эль Греко мог попасть под суд инквизиции, особенно ког-
да работал в католическом Толедо. С другой стороны, он всю жизнь чувствовал 
себя настоящим греком и не забывал о своем греческом происхождении. В своих 
комментариях к книге Витрувия он называл греков отцами — mis padres Griegos 
[10, p.  234], не придавая значения тому, были ли это средневековые греки или 
древние греки. В том случае, когда канон византийской иконографии не противо-
речил католическому канону, Эль Греко свободно пользовался образцами, с кото-
рыми был знаком еще на Крите. 

В «Жизнеописании Аньоло Гадди», комментируя роль Джотто, которую тот 
сыграл в трансформации искусства греческого или византийского стиля в новый 
стиль maniera moderna, Вазари отметил: «Величайшее благодеяние совершают 
те, кто что-либо переводит на латынь, для тех, кто не понимает по-гречески, то 
же сделал и Джотто, заменив в искусстве живописи манеру, непонятную и не 
признанную никем (и признававшуюся разве только грубейшей), прекрасной, 
легкой и приятнейшей манерой, понимаемой и признаваемой хорошей всеми, 
кто знает толк и обладает хоть каким-либо суждением» [13]. В других местах в 
«Жизнеописании» у Вазари встречаем еще худшую оценку maniera greca. Извест-
но, что в небольшой, но очень интересной библиотеке Эль Греко имелось данное 
сочинение Вазари. К тексту о Гадди Эль Греко, защищая византийскую живопись, 
приписал следующий комментарий: «Если бы Вазари знал, какова на самом деле 
греческая манера, о которой он говорит, иначе бы он о ней выражался. Утвер-
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ждаю, сравнивая ее с Джотто, что манера последнего проще по сравнению с той, 
ибо греческая манера обнаруживает изобретательность и сложность»1. 

Во многих картинах Эль Греко ощущается определенная зависимость от визан-
тийской иконографии, но все исследователи сходятся во мнении только относи-
тельно изображения Христа Пантократора и «Эсполио» [6, p. 188]. 

Рассмотрим иконографию Спасителя. В свои последние годы в Толедо Эль 
Греко написал три изображения Христа Пантократора (Илл. 50), в которых дей-
ствительно можно отметить некоторые византийские мотивы. В частности, это 
сам иконографический тип Пантократора, являющийся явным византинизмом 
[15, p. 52]. В лике Христа воплощены характерные черты канона византийского 
искусства — строгая фронтальность, симметричность, большие глаза. При срав-
нении Спасителя Эль Греко, например, с иконой Христа из монастыря Св. Екате-
рины на Синае VI в. обнаруживается большое сходство ликов. Можно с уверен-
ностью утверждать, что Эль Греко опирался на византийский образец. Как и в 
византийской живописи, свет не исходит из определенного источника [3, с. 83], а 
освещает лик Христа почти без тени, и кажется, что лучезарный лик Спасителя, 
обращенный к зрителю, сияет. Это живописное изображение строк Священного 
Писания: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (Ин. 8,12) [6, p. 192].

По нашему мнению, следующий пример использования византийской иконо-
графической традиции заключается в необычном нимбе Христа Пантократора. 
Этот нимб в форме ромба не похож на какие-либо мотивы из искусства Вене-
ции, Рима или Испании, которые Эль Греко мог знать. Более всего он напоминает 
звездчатый нимб, окружающий голову Софии Премудрости Божией, или ромбо-
видную «славу» (как, например, на древнерусских иконах «Спас в силах») в ви-
зантийской и поствизантийской иконографии. 

В испанский период творчества Эль Греко очень редко использовал нимб: 
мы не найдем его ни у Богоматери, ни у святых, и далеко не всегда он есть 
у Христа. Но все-таки ромбовидный нимб изображается у Пантократора и в 
сцене «Воскресения» [15, p. 70–72]. Лик Христа из «Воскресения» повторяет 
лик Христа Пантократора, а потому все сказанное о нимбе Пантократора от-
носится так же и к данной композиции. В поствизантийском и византийском 
искусстве ромбовидная «слава» окружает фигуру Христа, что подчеркивает 
Его Божественность. То же самое происходит и у Эль Греко. В творчестве ху-
дожника можно найти и нимбы в форме креста, но они соотносятся с тициа-
новской традицией. 

Также возникает вопрос, почему Эль Греко ранее не использовал нимб, на-
поминающий по форме ромб или звезду, когда изображал Христа в Его не-

1 Приведем здесь эти слова в оригинале: «Si [Vasari] supiera o que es verdaderamente aquella 
manera griega de la que habla, de otra suerte la trataría en lo que dice, digo que comparándola con lo que hizo 
Giotto, ésta es simple en comparación de aquélla, por lo que la manera griega enseña de difi cultades ingenio-
sas» [9, p. 222].
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бесной славе? Вероятнее всего, художник постепенно создавал концепцию 
своего Пантократора. Возможно, использование нимба такой формы ему 
казалось наилучшим вариантом для акцентирования святости и мудрости 
Христа. Если и есть какой-нибудь прототип Вседержителя в его творчестве, 
то это прежде всего, несколько раз изображенный им Христос с Крестом, где 
повторяется подобная композиция: лик Христа с нимбом. Типологически этот 
нимб представляет собой некое промежуточное звено между формами, при-
нятыми в искусстве венецианского Чинквеченто, и в византийском и пост-
византийском искусстве. Как уже отметил испанский искусствовед Хавиер де 
Салас, поздний Эль Греко возвращается к периоду своего творческого форми-
рования на Крите и все больше использует элементы византийской традиции 
[12, p. 169]. 

Ромбовидный нимб, напоминающий ореол «славы» Пантократора и звездча-
тый нимб Премудрости Божией, вероятно, можно считать примером возрожде-
ния одного из мотивов византийской традиции, к которой Эль Греко обратился 
сознательно. При огромной эрудиции, которой обладал художник, можно быть 
абсолютно уверенными, что он прекрасно понимал, что он пишет и почему. Хотя 
на первый взгляд его творчество может показаться плодом его фантазии, неким 
каприччо, но по его сохранившимся заметкам можно судить, насколько доско-
нально он продумывал каждый компонент своих картин. В его произведениях 
мало случайностей, тем более в области иконографии, жестко контролировав-
шейся католической церковью.
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