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В настоящее время изучение истории нидерландской гравюры находится в сфере при-
оритетных направлений в отечественном и зарубежном искусствоведении. Неразработан-
ные, а порой и вовсе скрытые пеленой истории аспекты бытования и развития гравюры,
имена известных и тем паче преданных забвению художников-граверов становятся целью
современных исследователей.

В частности, значима и недооценена роль репродукционной гравюры как особого вида
графического искусства, особенно в начальный период своего возникновения. В изданиях
по истории гравюры, например, в переведенном на русский язык монументальном труде
«История европейской гравюры. XV - XVIII века» (1939) П. Кристеллера, а также ряде
каталогов выставок и графических собраний музеев репродукционная гравюра, как прави-
ло, фундаментально не рассматривается [2]. А ведь именно благодаря ей тогда, в далеком
XVI столетии, искусство далеко перешагнуло узкие региональные границы, множеством
нитей связав современность с прошлым и будущим.

В Нидерланды репродукционная гравюра проникла в середине XVI в. В ряду наиболее
успешных интерпретаторов особое место принадлежит братьям Яну (1528 - 1605) и Лукасу
(1554 - 1589) Доетекумам. Немногими средствами им удавалось сказать о многом: передать
во всей первозданной красоте тонко преображенные жизненные впечатления живописца,
многообразие цвета мира градацией штрихов. Для Иеронима Кока и Жерара де Жоде
с 1550-х по 1570-е годы они выгравировали сотни листов по эскизам Питера Брейгеля
Старшего и картинам Иеронима Босха, Корнелиса Флориса и Ханса Вредемана де Вриса.
Однако, востребованные при жизни и не до конца оцененные по сей день, граверы оставили
после себя достаточно скромное и, увы, плохо сохранившееся наследие.

До недавнего времени в западноевропейской историографии на творчество братьев До-
етекумов не обращали должного внимания, считая их «репродукционными граверами»,
ограниченными точной передачей оригинала [6]. И лишь последние труды К. Оберхубера,
Х. Мильке и Т. А. Риггса утвердили самостоятельную ценность произведений граверов,
как «peintre de graveur» (термин, введенный А. Барчем) [7, 5]. В отечественном искус-
ствознании репродукционная гравюра впервые была исследована М. И. Флекелем (1921 -
1985), однако, некая завеса сокрытия и неизученности с творчества братьев Доетекумов
не была снята [3]. Именно поэтому изучение гравюр братьев Доетекумов в их сложности
и разнообразии тем более актуально, что позволит не только восполнить существующие
в истории гравюры лакуны, но и создаст основание для целостного понимания этапов
развития европейской графики в реке времени.

Избранная тема главным образом рассматривается на гравюрах «Отдых на пути в
Египет», «Деревенские заботы» и «Путешествие в Эммаус» по эскизам Брейгеля из серии
«Большие пейзажи» (1555 - 1559), которые при сравнительном анализе с подготовительны-
ми эскизами живописца обнаруживают особенности образного строя графических листов,
специфику творческого метода братьев Доетекумов и его связь с тенденциями нидерланд-
ской живописи XVI в. [4, 8].
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Изученные собрания нидерландской гравюры XVI в. из собрания Государственного музея
Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музея Тейлерса (Харлем), Рейксмузема (Амстердам), Гар-
вардского художественного музея (Кембридж), Метрополитен-музея (Нью-Йорк) и Чикаг-
ского Института искусств (Чикаго) позволили рассмотреть гравюры братьев Доетекумов
в контексте европейской графической школы XVI в. и сделать выводы относительно их
стилистических и технических особенностей.
Благодаря репродукционным приемам Ян и Лукас Доетекумы познакомили широкую
аудиторию с натуралистической концепцией ландшафта Брейгеля [1]. Другое важное ху-
дожественное достоинство их гравюр - самостоятельная образность и высокое мастерство
сыграли важную роль в развитии европейской графики.
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