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ИЗ КНИЖНОГО СОБРАНИЯ СТРОГАНОВЫХ 

 
В статье рассматривается фигура знаменитого профессора Саламанки XV в., об-
раз которого был запечатлен в знаменитом испанском издании XVIII в. в числе вы-
дающихся представителей испанской истории и культуры. Анализируется жизнен-
ный путь ученого, оценка его деятельности в испанской историографии, значение 
его творчества в истории и развитии старейшего университета Испании, дается 
характеристика портрета Эль Тостадо. 
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Университетская тема в серии портретов выдающихся испанцев, из-
дававшейся в 1791–1819 гг. в Испании, занимает значительное место. Это 
обусловлено было, с одной стороны, задачами просветительского, воспи-
тательного характера, подразумевавшими пропаганду среди сограждан 
деятельности, наиболее важной и полезной для отечества, что наилучшим 
образом могли иллюстрировать примеры бескорыстного служения науке и 
образованию. С другой стороны, университетская история страны являла 
собой богатый источник необходимого материала для решения подобных 
задач. Не случайно внимание авторов проекта в значительной мере привле-
кали видные члены университетской корпорации, а также те, кто внес значи-
тельный вклад в ее создание и укрепление. Ренессансная трактовка респуб-
лики ученых, создающих знание, которое способно поднять человека над его 
первоначальным природным состоянием [1. P. 94], призывала и спустя века с 
особым интересом всматриваться в полустертые временем черты ученых-
гуманистов.  

Тема личности ученого, значения и результатов его деятельности остает-
ся актуальной и в наши дни. Продолжая изучение когорты университетских 
деятелей Испании, представленных в серии портретов выдающихся испан-
цев из фонда Строгановского книжного собрания, хранящегося в Научной 
библиотеке Томского государственного университета [2, 3], обратимся к об-
разу яркого представителя раннего испанского гуманизма – саламанкского 
профессора Алонсо де Мадригала (1400?–1455). Это имя в научной литера-
туре достаточно авторитетно и встречается при этом в различных своих ва-
риантах: Алонсо или Альфонсо де Мадригал, Тостадо или Эль Тостадо, 
Абуленсе. По обычаю своего времени в его имени есть указание на место 
рождения – небольшой город Мадригал де Лас Альтас Торрес в провинции 
Авила, где родилась также Изабелла, будущая королева Кастилии. Абуленсе 
(из Авилы) как будто бы тоже напоминает о малой родине нашего персона-
жа, однако в данном случае здесь подчеркнута высшая ступень его церков-
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ной карьеры. Как Греко для знаменитого испанского художника греческо-
го происхождения, прозвище Тостадо отразило в его случае характерную 
черту облика ученого и стало его вторым именем, указывающим на смуг-
лый цвет лица.  

Если каждое из различных имен ученого имеет свое объяснение и смысл, 
то разброс в датировке его рождения составляет 15 лет и остается вопросом, 
так до конца и не выясненным в науке. Отсюда одни авторы пишут о его не-
долгой жизни продолжительностью в 40–45 лет, другие – о его смерти в воз-
расте 50 или 55 лет. 

Портрет Алонсо де Мадригала, Эль Тостадо. 1794.  
Художник Хосе Маэа, гравер Хуан Барселон.  

Резцовая гравюра на меди 

В серии, издававшей-
ся тетрадями по шесть 
портретов в каждой, порт-
рет ученого представлен 
в составе шестой тетради 
[4]. Гравированный пор-
трет Алонсо де Мадрига-
ла был выполнен Хуаном 
Барселоном (1739–1801) в 
1794 г. по рисунку Хосе 
Маэа (1760–1826). Оба 
мастера были выпу-
скниками Королевской 
Академии св. Фердинан-
да в Мадриде и ее 
почетными членами. Ху-
ан Барселон по разряду 
гравировального искус-
ства в 1763 г. был 
отмечен высшей премией 
Академии [5. С. 311], 
Хосе Маэа в 1787 г. по-
лучил подобную награду 
за работу в области жи-
вописи [6. С. 64]. Общим 
творческим пространст-
вом для того и другого 
стала Королевская гра-
вюрная мастерская с ее 
масштабными художест-
венными проектами. Для рассматриваемой серии портретов выдающихся 
испанцев Х. Маэа создал 53 рисунка; Х. Барселон выполнил 10 гравюр. 

Рассматриваемый нами портрет представляет испанского теолога XV в., 
профессора Саламанкского университета, автора многочисленных трудов, 
советника короля Кастилии Хуана II, епископа Авилы. Примечательно, что 
трактовка образа здесь базируется на творческой сути портретируемого; его 
достоинства передаются без обращения к атрибутам высокой церковной вла-
сти и общественного положения. Алонсо де Мадригал изображен в момент 
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работы над текстом. Ученый сидит в кресле за столом, на котором располо-
жены подставка для письма и лист белой бумаги на ней. В правой руке он 
держит перо, которым уже написаны первые буквы, левой рукой придержи-
вает лист. Нейтральный темно-серый фон, на котором различима лишь про-
стая спинка кресла, не отвлекает внимание зрителя от поясного изображения 
фигуры портретируемого. Глубокая сосредоточенность и погруженность в 
свои мысли отражены на его лице с четко обозначенными индивидуальными 
чертами – широким лбом, скрывающимися за прикрытыми веками больши-
ми глазами. Важные черты к облику ученого добавляют прекрасно выписан-
ные кисти рук с выразительными длинными пальцами, привычно сжимаю-
щими инструмент для письма. 

Одежда портретируемого состоит из элементов церковного облачения 
католического епископа – застегивающейся на груди короткой накидки с 
капюшоном и белой рубахи с рукавами, украшенными галунами. Собствен-
но, эти расшитые тесьмой манжеты и небольшой фрагмент изящного подло-
котника кресла составляют лаконичный набор декоративных деталей, лишь 
слегка оттеняющих воспроизводимый художником общий тон материально-
го и духовного пространства творческой деятельности ученого.  

Любопытно, что у Х. Маэа имелся и другой портрет Мадригала, находя-
щийся сегодня в коллекции музея Прадо [7. С. 55–56]. Композиционно этот 
карандашный рисунок весьма схож с рассматриваемой работой и представ-
ляет собой поясное изображение ученого теолога, работающего над текстом 
за письменным столом. Тот же нейтральный фон, то же перо в правой руке, 
как и добавленная деталь – чернильница в левой руке; белый лист бумаги, 
сосредоточенный взгляд изображаемого создают зримый образ духовных 
исканий мыслителя. Однако на этом портрете Алонсо де Мадригал изобра-
жен в торжественном одеянии епископа, голову его венчает епископская 
мирта; образ портретируемого предстает здесь в апогее его церковной карье-
ры. Однако, как было отмечено выше, для серии портретов выдающихся ис-
панцев был выбран именно тот рисунок Маэа, где знаменитый Алонсо де 
Мадригал изображен в обычной пелерине и шапочке католического священ-
ника. Очевидно, что выбранный для гравюры жанр камерного портрета по-
зволяет максимально сосредоточиться на передаче внутреннего мира изо-
бражаемого. Перед нами действительно портрет самого продуктивного из 
испанских писателей-теологов XV в. 

Надпись в картуше под гравированным портретом отражает самое суще-
ственное из достижений изображенного: «Алонсо Тостадо. Уроженец Мад-
ригала, родился в 1415 г. и умер в 1455. Был епископом Авилы, знаменит 
своими выдающимися способностями, своей ученостью и огромным числом 
своих трудов» [4].  

В прилагаемом к портрету кратком жизнеописании ученого утвержда-
лось, что «Испания всегда будет почитать Алонсо Тостадо в числе своих 
наиболее выдающихся деятелей… как самого крупного писателя XV столе-
тия». Автор этого документа давал общую характеристику выдающейся 
личности Тостадо: «Необычайная память, глубокий ум, великая любовь к 
учению – вот те средства, которые им были явлены в Саламанке для дости-
жения знаний, доступных в его эпоху. Уже в возрасте 25 лет он обладал ими 
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в полной мере, получив степень доктора и преподавая одновременно фило-
софию, теологию и право ко всеобщей пользе и восхищению тех, кто его 
слушал». Отмечались основные вехи деятельности и жизненного пути вы-
дающегося профессора Саламанки; в частности, было указано, что папой 
Евгением IV он был назначен канцлером университета; что король Хуан II 
сделал его своим советником. Подчеркивалось участие Мадригала в работе 
Собора в Базеле, а также рост знаменитого теолога на церковном поприще – 
от аббата в Вальядолиде до епископа Авилы. Принимая во внимание крат-
кость жизни этого выдающегося испанца, автор его жизнеописания задавал-
ся вопросом, как в эпоху, «еще не знавшую книгопечатания и располагав-
шую не столь обильными средствами познания», «Тостадо смог достичь 
такого высокого уровня учености уже к 25-летнему возрасту?» Указывая, 
что его письменное наследие составило 27 томов, автор вопрошал: «Как, на-
конец, человек, который путешествовал, участвовал в переговорах, делах 
церкви и королевского двора, мог написать так много на протяжении столь 
короткой жизни?» [4]. 

В данном жизнеописании Тостадо с позиций конца XVIII в. утверждалось, 
что «хотя за три столетия во всех отраслях наук были получены новые знания, 
в свете которых некоторые положения выдающегося ученого уже могут вы-
глядеть устаревшими, его слава, достигнутая столь великим талантом и столь 
усердным трудом, по-прежнему остается неувядаемой» [Там же]. 

Подобная высокая оценка личности и деятельности Алонсо де Мадрига-
ла к XVIII в. уже имела прочную традицию, не прерывающуюся и по сей 
день. Основные выводы относительно Мадригала в его жизнеописании 
в серии портретов выдающихся испанцев, как и положения современных 
исследователей, располагают прочной источниковой базой, восходящей 
к описаниям жизни Тостадо, относящимся к предшествующим столетиям.  

Еще в XV в. Фернандо Пульгар, известный деятель при дворе Хуана II, 
а также эпохи католических королей, в 1486 г. издал свою книгу «Славные 
мужи Кастилии», где среди 24 прочих содержалась биография Алонсо де 
Мадригала. Ценность этого источника заключается в том, что Пульгар был 
лично знаком с ученым и дал его портретное описание, на которое опира-
лись авторы последующих эпох: «Дон Альфонсо, епископ Авилы, был чело-
веком среднего роста, массивного и пропорционального телосложения; имел 
крупную голову, короткую шею, суровое выражение лица» [8. С. 136]. Заме-
тим, что рассматриваемый нами графический портрет Тостадо вполне соот-
ветствует этому словесному портрету. 

Широко цитируемым остается Хиль Гонсалес Давила, автор труда 
«Жизнь и деяния Алонсо Тостадо де Мадригала», изданного в 1611 г. в Са-
ламанке [9]. Он достаточно подробно описывает достоинства ученого 
и в качестве иллюстрации возможностей его экстраординарной памяти при-
водит случай, когда, по пути в Рим оказавшись в Болонье, Тостадо попросил 
предоставить ему на время объемный фолиант для копирования. Поскольку 
книга оказалась единственным экземпляром, которым располагал ее владе-
лец, ученому на этом основании было разрешено лишь прочитать ее, что тот 
и сделал и отправился далее в Рим. В дороге, а также во время пребывания в 
Риме Тостадо по памяти скопировал прочитанную книгу и на обратном пути 
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в Испанию вновь остановился в Болонье, чтобы сверить свою копию с ори-
гиналом. Последний, как оказалось, «был воспроизведен ученым слово 
в слово» [9. С. 15–16]. 

Можно говорить об уже сложившемся историографическом наследии ко 
времени написания Хосе де Виера и Клавихой «Похвального слова Алонсо 
Тостадо, епископу Авилы». Этот труд архиепископа и академика истории, 
выдержанный в стиле панегирика и вместе с тем опиравшийся на солидную 
документальную базу, в 1782 г. получил премию Королевской академии Ис-
пании и в том же году был напечатан королевским издателем Хоакином 
Ибаррой [10]. Работа Клавихи, наряду с упомянутыми выше трудами, про-
должает использоваться и современными авторами. 

Не ставя своей задачей детальный анализ изучения феномена Алонсо де 
Мадригала в трудах различных авторов, отметим как факт само наличие бо-
лее чем пятисотлетней историографии вопроса, а также ее явной преемст-
венности в использовании источникового и аксиологического инструмента-
рия, что характерно и для исследователей, продолжающих в наше время 
изучение личности и наследия выдающегося испанского ученого.  

В этой связи нельзя не отметить некоторую лакуну, обусловленную, на 
наш взгляд, определенной недооценкой суждения об Алонсо де Мадригале, 
содержащегося в ранней работе по истории Саламанкского университета, 
написанной во второй половине XVI в. лиценциатом Педро Чаконом.  

Известно, что Мадригал с 1433 г. был членом старшей коллегии св. Вар-
фоломея в Саламанке, а в 1437 г. стал ее ректором. К последней четверти 
XVI в., времени написания труда П. Чакона, эта коллегия уже имела репута-
цию самой авторитетной из всех испанских университетских коллегий и бы-
ла настоящей кузницей кадров для университета, для государственного ап-
парата и церкви. «Если бы мы вознамерились, – писал Чакон, – отдельно 
перечислить всех вышедших из ее стен кардиналов, архиепископов, еписко-
пов, королевских советников, аудиторов, основателей других прославленных 
коллегий, государственных деятелей страны и полководцев – следовало бы 
составить целый том, так как из одной этой коллегии вышло больше таких 
людей, чем из всего нашего старейшего и известнейшего университета» [11. 
С. 38–39]. Примечательно, что из всего сонма выдающихся варфоломеевцев 
Чакон выделяет двоих – Алонсо де Мадригала и св. Хуана Саагунтского. 
Алонсо де Мадригал, по его признанию, «был столь образованным в области 
разных наук, и в особенности теологии, что его уровень мог считаться ред-
ким чудом для своего времени. В его лице Испания обрела того, кто может 
сравниться с самыми блестящими авторами, приносящими славу другим на-
родам» [11. С. 39].  

Заметим, что труд П. Чакона, известный в саламанкских кругах с 1570 г., 
был опубликован только в 1789 г., что, возможно, помешало ему занять 
сколько-нибудь заметное место в историографии Мадригала.  

Стоит отметить, что относящаяся к концу XVIII в. – времени создания 
серии портретов выдающихся испанцев – оценка части творческого наследия 
Тостадо как устаревшего касается, очевидно, его теологических трудов. Са-
мо по себе это не умаляет и сегодняшнего пиетета по отношению к выдаю-
щемуся саламанкскому профессору. Важно, однако, подчеркнуть, что в свете 
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актуальных тем современного гуманитарного знания творчество Алонсо де 
Мадригала востребовано как аргумент в новейших дискуссиях по вопросу о 
генезисе испанского гуманизма. Заметим при этом, что еще менее полувека 
назад в вопросе о возможности рассмотрения позиции Мадригала на предмет 
ее гуманистической составляющей тон задавался, к примеру, выводами мо-
лодого итальянского исследователя Оттавио ди Камилло. Он утверждал, что 
для изучения процесса возникновения испанского гуманизма фигура Алонсо 
де Мадригала не имеет большого значения, ибо «его видение мира было в 
абсолютной степени средневековым». На основании изучения ряда работ 
испанского ученого Камилло констатировал «отсутствие в них гуманистиче-
ских черт» и делал предположение, что причиной тому могло быть «его по-
ложение университетского профессора, которое обязывало не отклоняться от 
традиции» [12. С. 115]. 

В работах последних лет доминируют иные оценки и в отношении уни-
верситетской атмосферы эпохи Тостадо, и по вопросу о гуманистических 
чертах его творчества. Так, Хосе Луис Фуэртес Эррерос, подчеркивая важ-
ность проведенных в первой половине XV в. папских реформ в Саламанке, 
утверждает, что Кастилия в результате этого получила университет, который 
«был воплощением мечты о великом ренессансном университете на крайнем 
западе христианского мира». Саламанкский университет, по словам иссле-
дователя, «находился на инновационной волне… Это было Возрождение, 
которое, получая импульс, исходящий из Рима на базе теории христианства, 
выражало себя в теориях человека, знания, природы, свободы, политики… 
Многое нужно было переосмыслить с появлением новой философии и новых 
направлений мысли. Саламанкский университет не собирался отстраняться 
от этих вызовов и в созвучии с эпохой готовился дать ответы на новые во-
просы» [13. С. 205–206]. 

Эмилиано Фернандес Вальина делает вывод о том, что в Саламанкском 
университете XV в. и близких к нему образованных кругах наличествовали 
интерес к поэзии и античной литературе и определенные знания в этой об-
ласти, которые в некоторой степени можно рассматривать как раннегумани-
стические [13. С. 161]. Гуманистическими чертами называет этот ученый 
свойственное Мадригалу уважительное отношение к античным авторам и то 
место, которое он отводит им в своей аргументации, как и тот факт, что са-
ламанкский профессор ставит их на один уровень с источниками христиан-
ской традиции [14. С. 161]. 

Мария Идойя Сорроса и Сесилия Сабидо называют Мадригала вырази-
телем кастильского гуманизма, который развивался в атмосфере, отличав-
шейся от итальянской. Оба аспекта понятия гуманизма – с его филологиче-
ским инструментарием, с одной стороны, и рефлексией относительно 
человека и его творчества – с другой, выступают, по мнению исследователь-
ниц, в интегрированной форме в творчестве Мадригала [15. С. 156–157].  

Можно рассматривать и другие элементы ренессансного характера 
в творческом наследии Тостадо, например положения, созвучные идеям гра-
жданского гуманизма, содержащиеся в его труде, посвященном «лучшей 
политике», о чем подробно пишет С. Флорес Мигель [16]. 
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Ограничимся констатацией очевидного факта актуальности творческого 
наследия Алонсо де Мадригала как в плане его содержания, отражавшего 
традиции и новации испанского XV в., так и в плане дальнейшего постиже-
ния феномена раннего испанского гуманизма, его проникновения в круги 
образованной элиты и университетские аудитории. 

Созвучная ренессансным идеям и живо интересовавшая Тостадо греко-
латинская проблематика, касающаяся языка, мифологии, идей государствен-
ности и гражданства, выступает, таким образом, как один из ранних приме-
ров распространения элементов гуманистического сознания в Испании XV в.  

Удивительно, что 
ученый-эрудит, со вре-
мени кончины кото-
рого прошло уже бо-
лее полутысячи лет, 
по-прежнему остает-
ся незабвенным в ис-
тории испанской куль-
туры. Дорогая его 
сердцу Саламанка в 
XIX в. назвала его 
именем одну из своих 
улиц, которая и по 
сей день носит имя 
Тостадо. 

Попав в XVIII в. 
в число избранных, 
по признанию Испа-
нии эпохи Просве-
щения, образ Алонсо 
Мадригала зримо при-
сутствует в серии пор-
третов выдающихся 
испанцев, которая, в 
свою очередь, может 
иметь варианты судь-
бы, по числу равные 
тиражу ее издания. Один из этих вариантов нам доподлинно известен – при-
мерно век бытования в одной из крупнейших родовых библиотек русской 
аристократии и уже более века – в библиотеке старейшего сибирского уни-
верситета.  

Улица Тостадо в Саламанке. Фото автора 
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In the article the figure of the outstanding Spanish erudite theologian of the 15th century, profes-

sor of the Salamanca University, the author of numerous works, the adviser to the king Enrique II, the 
bishop of Avila is considered. The description of a portrait of Alonso de Madrigal presented in a se-
ries of portraits of outstanding Spaniards is given, the interpretation of an image which is focused on a 
creative essence of portrayed reveals. It is emphasized that the genre of a chamber portrait chosen for 
an engraving allows to focus on reproduction of the inner world of the represented as much as possi-
ble. Graphic and verbal portraits of the humanist are compared with use of written sources.  
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The historiographic tradition of appreсiation of Madrigal's creativity ascending by the time of his 
life, developing in the age of Enlightenment and finding a new impulse in researches of modern re-
searchers is analyzed. The author shows in article that, despite a certain burden of medieval scholasti-
cism, Tostado's works are analyzed today in the context of studying of such current problems as gene-
sis of the Spanish humanism, the Spanish Proto-Renaissance, a role of the university in development 
and distribution of the humanistic ideas. Such approach allows to reveal the humanistic lines peculiar 
to the Madrigal position that is most obviously shown in his huge interest and respect for antique 
authors and in reflection concerning the person and his creativity. 

The subject of his works covers such areas as classical philology, Latin, comments to works of 
the Roman, Greek and medieval authors. Thus the Salamanca professor puts antique authors on one 
level with sources of Christian tradition that obviously confirms existence of humanistic elements in 
outlook of the scholar. The Greek-Latin perspective in the works of Tostado concerning language, 
mythology, the ideas of statehood and civil acts, becomes apparent thus, as one of early examples of 
distribution of elements of humanistic consciousness in Spain of the 15th century.  
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