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секреты 
«малых голландцев»

«Малые голландцы» и «старые Мастера» –  

не только уникальное явление в истории мировой 

живописи, но и одни из самых надежных сегментов 

инвестирования капитала по оценке аналитиков 

арт рынка. ни одну страну европы той поры, мы 

не представляем по картинам так хорошо, как 

голландию. и ни одна страна в истории не знала такого 

множества художников.  в маленькой голландии  

в XII веке их насчитывалось более 2000! 

истинный шедевр рождается, когда у художника 

внутри сверкают молнии и пространство трещит по 

швам. волнение – вот ключ к магнетизму картины! 

именно волнение создает шедевры. 

художник Эдвард мунк сказал: «сколько себя помню, 

меня всегда сопровождало пронизывающее чувство 

тревоги, которое я старался выразить в искусстве.  

без него я был бы как корабль без штурвала».

что же так будоражило сознание Этой нации, что 

всего за один век она оставила нам такое огромное и 

бесценное наследие, бережно хранимое в крупнейших 

музеях и частных собраниях мира? чтобы понять Это 

вернемся на шесть веков назад...

Ян ван Эйк _ 
 Портрет четы арнольфини,  

1434 год.

  текст: Виктория Ступина, cоветник по искусству 
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живописи захлестнула университетский городок 
Лейден, колоритный Утрехт, утопающий в цветах 
Харлем и бурлящий энергией Амстердам. Высо-
чайшая конкуренция среди живописцев породила 
разделение на жанры: философские и цветочные 
натюрморты, портреты, пейзажи, бытовые сцены. 
Каждая провинция самовыражалась по своему.

К тому времени, в народе накопилась усталость 
от католического гнета Испанской короны и бес-
конечного ожидания кары Господней буквально 
за любые слабости. Все было готово к тому, чтобы 
революционное учение французского юриста Жана 
Кальвина дало свои плоды на этой земле. В своей те-
ории Кальвин отрицал все атрибуты веры, которые 
не упомянуты в библии. В том числе и само духовен-
ство как посредника перед Богом. 

По мнению кальвинистов, Бог создал мужчин и 
женщин с единственной целью - продолжение рода. 
Именно тогда зародился культ семьи, который лег в 
основу сюжетов многих живописных полотен того 
времени. 

 Были упразднены и сами церковные обряды. Во 
время богослужения больше не звучала протяжная 
духовная музыка, не возжигались свечи, из хра-
мов исчезли изображения ликов святых.  Церковь 
перестала быть основным заказчиком живописных 
творений. 

Единственным свидетельством Божьего про-
мысла на земле считался успех человека в делах. 
А вся будничная деятельность человека считалась 
богоугодным делом. Художники обратили свой взор 
на простого «маленького» человека, жизнь которо-
го легла в творчества основу знаменитых  «малых 
голландцев».

Увлечение подданных идеями кальвинизма вы-
звало закономерный гнев Испанского престола, во 

ВXV ВЕКЕ КАртИны БыЛИ оГромной рЕд-
Костью. Архивы нидерландских городов упоми-
нают художников писавших темперой на досках, но 
основным сюжетом их творчества были библейские 
сцены и лики святых. Единственным заказчиком 
была католическая Церковь. Произведений живо-
писи тех лет сохранилось крайне мало, так как они 
просто не пережили событий грядущего века.
В это время все художники Европы пишут темпе-
рой, краской в которой связующим компонентом 
служит яичный желток. И только один живописец 
в нидерландах уже создает свои шедевры масляной 
краской. Это прославленный основатель нидер-
ландской школы живописи Ян ван Эйк. он усовер-
шенствовал состав масляных красок и разработал 
соответсвующую технику письма. В отличие от 
темперы, масло можно было накладывать на грунт 
тонкими полупрозрачными слоями. Письмо стало 
многослойным и позволило добиться глубины и 
множества нюансов цвета. Это позволило придать 
картинам иллюзию объема и пространства. ни-
дерландцы как бы смотрели на мир одновременно 
через телескоп и микроскоп. Удаленные предметы 
были написаны с той же точностью и подробностью 
что и передний план. неслучайно даже небольшие 
картины Ван Эйка ценились наравне с ювелирными 
изделиями  и украшали собрания таких меценатов 
как  правитель Флоренции Лоренцо медичи и ко-
роль неаполя Альфонс i. 

В XV веке основные художественные центры ни-
дерландов были сосредоточены в южных провинци-
ях страны, главным образом во Фландрии - в городе 
Брюгге, и в провинции Брабант , центром которой 
был Брюссель. Вдохновленные новыми возмож-
ностями и техниками, живописцы с новыми силами 
взялись за дело. К началу XVi века «эпидемия» 

Франс снайдерс _ рыбная лавка 

манюЭль де витте _ Портрет семьи в интерьере.

Питер де ХоХ _ материнские заботы.

Ян ван Эйк _ Гентский алтарь, 1432 год.
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главе которого в 16 веке стоял «кровавый» герцог 
Альба. В ответ на неповиновение нидерланды 
захлестнула волна жестокой инквизиции. сотни лю-
дей были обречены на смерть по одному лишь по-
дозрению в симпатии к новой религии. Имущество 
казненных безжалостно конфисковалось.   В кострах 
инквизиции гибли тысячи произведений искусства. 
«Выжить» удалось только тем шедеврам, которые 
были вывезены из страны. особенно страшным был 
1566 год, когда в ответ на гонения испанскими вла-
стями, протестанты уничтожили великое множество 
прекрасных алтарей. 

В результате затянувшейся на многие годы борьбы 
с Испанской короной и Католической церковью, к 
началу 17 века страна разделилась на два государства. 
на севере Голландия завоевала независимость и 
стала буржуазной республикой с Кальвинистской 
церковью. А южные нидерланды потерпели по-
ражение и вернулись в лоно католической монархии 
до самого конца столетия.  южное государство в те 
времена именовалось Фландрией. Позднее - Бель-
гия. разделение нидерландов на кальвинистскую 
Голландию и католическую Фландрию отразилось на 
развитии искусства этих стран, в т.ч. на живописи. 

Полотна фламандцев отличались большим раз-
мером и насыщенностью красок. они предназна-
чались для украшения дворцов знати. Любопытно 
также и то, что в своих натюрмортах фламандцы 
практически не отражали сделанных руками челове-
ка предметов. Их внимание привлекало то, что еще 
минуту назад дышало и двигалось: морские гады, 
трофейная дичь, мясные туши.  

Голландцы же не знали такой откровенности 
и всегда были деликатны в своих отношениях со 
зрителем. манера письма голландцев отличалась 
спокойной деловитостью, уверенностью и точно-

стью мазка. Все это было признаком большой до-
бросовестности и любви к самому ремеслу. Именно 
добротность и прилежание превыше всего ценились 
голландской публикой в живописи современни-
ков. такое отношение привело к тому, что среди 
прекрасных произведений того времени нередко 
встречаются вещи технически безупречные и пора-
жающие гипер-реализмом отдельных частей, однако 
совершенно бездушные.

Время шло и постепенно в истощенной войной 
Фландрии число заказов со стороны двора и Церкви 
резко сократилось. многие художники стали по-
кидать страну, уезжая на север, в Голландию или же 
находили себе работу при Итальянском дворе.

Кратковременный всплеск возрождения фла-
мандская школа живописи пережила с  возвра-
щением в 1610 г. из Италии на родину великого 
Питера Пауля рубенса. Это был уникальный пример 
лидерства одного мастера, сумевшего сплотить во-
круг себя все лучшие художественные силы страны 
и выразить истинный дух нации. Во Фландрии 
закипела работа по восстановлению жизни. ни одна 
страна в 17 в. не создала такого множества мажор-
ных, праздничных и жизнеутверждающих образов. 
но уже к середине столетия стали ощущаться при-
знаки надвигающегося кризиса жанра. Это не было 
падением профессионального мастерства. скорее 
снизился тонус и пропал энтузиазм.

 Со смертью Рубенса в 1640 г. многие талантливые 
мастера переместились в Голландию, где рембрандту 
ван рейну всего три года и вот-вот родится Ян Вер-
меер. став независимой, эта страна сохранила свою 
религию. новые реалии жизни наконец позволили 
смотреть не только в небеса, уповая на Господа, 
или на линию горизонта – в ожидании появления 
кораблей врага, но и просто оглядеться по сторонам. 

ЭманюЭль де витте _  
на рыбном базаре

дирк Баутс _  иисус в терновом венце, 1450-е годы.



В ГоЛЛАндИИ

Эти милые, красно-зеленые домики,
Эти садики, в розах и желтых и алых,
Эти смуглые дети, как малые гномики,
Отраженные в тихо-застывших каналах,-

Эти старые лавки, где полки уставлены
Рядом банок пузатых, давно закоптелых,
Этот шум кабаков, заглушенный, подавленный,
Эти рослые женщины в чепчиках белых,-

Это все так знакомо, и кажется: в сказке я,
И готов наважденью воскликнуть я: vade!
Я с тобой повстречался, Рембрандтова Саския?
Я в твой век возвращен, Адриан ван Остаде?

Валерий Брюсов
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И оказалось, что вокруг масса любопытных вещей: 
“мальчик, ищущий блох у собаки”, “Продавец 
птицы”, “дерущиеся солдаты”, “спящий часовой”, 
“Гуляки”, “Женщина у клавесина” и пр.

 Все радикально изменилось: люди больше не 
выглядят мрачными и забитыми. дым ритуальных 
костров на улицах рассеялся и на смену ему при-
шел аромат свеже выловленной  рыбы и слегка 
гниющей воды каналов. мрачных испанских солдат 
заменили собственные стражники, от нечего делать 
спящие где ни попадя или дерущиеся друг с другом 
в кабаках... 

Высокопарные сюжеты в живописи еще встре-
чались, но они уже не имели прежнего успеха. И не 
случайно рембрандт ван рейн в те годы пользовался 
отнюдь не большей популярностью, чем любой 
другой талантливый живописец. Ветхозаветные 
сюжеты великого художника несколько диссониро-
вали с реалиями времени. Голландия устала от войн, 
инквизиции, бедности, казней и голода. стране 
хотелось спокойной жизни, в которой место подви-
гу, конечно, есть, но вот необходимость в нем, слава 
богу, возникает уже не столь часто.

Великий рембрандт говорил своим ученикам: 
«Учись прежде всего следовать богатой природе и 
отображать прежде всего то, что ты найдешь в ней. 
небо, земля, море, животные, добрые и злые люди 
– все служит для нашего упражнения. равнины, 
холмы, ручьи и деревья дают достаточно работы ху-
дожнику. Города, рынки, церкви и тысячи природ-
ных богатств взывают к нам и говорят: иди, жажду-
щий знания, созерцай нас и воспроизводи нас».

но как известно, художнику всегда нужен 
покупатель его работ. Кто же пришел на смену 

духовенству? Это были торговцы, судовладельцы, 
университетские профессора, офицеры гражданской 
гвардии, регенты больниц. Все эти люди стремились 
сохранить в картинах память об общей работе и жиз-
ни своей и своих близких. Без преувеличения можно 
сказать, что голландские художники «золотого века» 
были своего рода хроникерами времени. они бы с 
огромным удовольствием увековечили свои малень-
кие подвиги в монументальных полотнах, но реаль-
ность диктовала свои правила.

на вытянувшихся цепочкой островах не хватало 
места для строительства и поэтому дома возво-
дились узкими и высоким.  одним словом, было 
тесновато. Картины должны были вписаться в 
пространство, а значит существенно уменьшились 
в размерах по сравнению с монументальной алтар-
ной живописью. однако название «малые голланд-
цы» обусловлено не только небольшим размером 
полотен, но и самим сюжетом, воспевающим 
жизнь простого человека со своими маленькими 
радостями и горестями. 

В живописи “малых голландцев” часто исполь-
зовался сюжет пьянства, застолья, трактирной 
потасовки. многие знаменитые мастера охотно 
изображали пьяных гуляк, захмелевших горожан, 
буйных во хмелю стражников и перепившихся кре-
стьян, приехавших на городскую ярмарку. В одном 
Харлеме было тогда 518 кабаков. Если пересчитать 
это количество на душу населения, то получится, 
что для современной москвы адекватным было бы 
число, равное 30 тыс. питейных заведений! 

Интересный факт: на каждую голландскую душу 
тогда приходилось до 250 л пива в год. 3 бутылки 
пива, то есть 1, 5 л его, содержат 75 мл спирта, или 

аБраХам Бейерен _ натюрморт с омаром

иллем клаас Хеда _ натюрморт с позолоч кубком. Геррит БеркХейден _ вид канала в амстердаме, 1672 год.

Ян ван Эйк _ мадонна каноника ван дер Пале, 1436 год.
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примерно 160 мл водки – почти стакан. Таким об-
разом, взрослый мужчина в Голландии выпивал, по 
приблизительным подсчетам, около 3 л пива в день, 
то есть бол ее 1, 5 стакана водки.

Великий художник Франс Хальс (между 1581 и 
1585 – 1666) был не менее известен своим пьян-
ством, чем, собственно, живописью. некоторые 
записи юридического содержания беспристрастно 
свидетельствуют о его регулярных алкогольных за-
гулах: избил жену, получил в полицейском участке 
официальное предписание-избегать пьяных компа-
ний, не заплатил няньке своих детей, булочником 
взяты в залог две его картины за неуплату долга. 
“набирался по уши каждый вечер” – говорит о 
Хальсе его современник. среди парадно-заказных 
работ Хальса есть немало картин-портретов его 
собутыльников. Франс Хальс умер в харлемской 
богадельне. 

К великому удивлению иностранцев, голландцы 
ценили картины больше, чем драгоценные камни 
и украшения. Картины стали предметом широкой 
торговли на рынках и ярмарках и стали  полноцен-
ным и самостоятельным средством платежа. 

Позднее, в XViii и XiX столетиях, когда жизнь в 
Голландии станет труднее и скуднее, эти домашние 
живописные собрания широко распродавались на 
аукционах и охотно приобретались в королевские и 
аристократические коллекции по всей Европе, от-
куда со временем перекочевали в крупнейшие музеи 
и частные коллекции по всему миру. 

на долю этой маленькой нации выпало множе-
ство испытаний. Зверства инквизиции, постоянная 
борьба за клочок суши и даже нашествия комаров. 

По поводу своего климата сами голландцы по-
родили множество анекдотов вроде этого:

Однажды голландца спросили,  
почему он такой бледный. – Разве в Голландии  
не было лета, чтоб загореть как следует?
Он ответил:
– Почему же, – было у нас лето.  
Только я в тот день болел.

столетие успешной борьбы за свое достоинство 
и элементарное выживание привело к тому что, гол-
ландец заслуженно решил предаться вожделенной 
роскоши. И обратил свой взор на ее «альма ма-
тер» – купающуюся в причудливых узорах барокко 
Францию. 

Из предприимчивых купцов и мореплавателей 
голландские буржуа постепенно превратились в 
рантье и во всем стремились приобщиться к образу 
жизни аристократии. даже на портретах они теперь 
желали видеть себя существенно “облагорожен-
ными”. место глиняных кувшинов на знаменитых 
голландских натюрмортах заняли диковинные 
морские раковины, а на смену селедке пришли 
омары. сами полотна стали величественно расти в 
размере. так и закончилась эпоха «малых голланд-
цев», оставив нам в наследство хронику жизни 
нации «золотого века». 

Питер Поль руБенс _  
святой себастьян.

Ян давидс де Хем  _  натюрмррт с омаром и фруктами.

Виктория Ступина

советник по искусству

Член союза Художников рФ,  

независимый куратор

By appointment only + 7 903 724 21 46
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victoria.stupina@artconsul.ru

www.artconsul.ru


