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Введение 

 
                 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Настоящая работа посвящена исследованию творчества испанского 

живописца Луиса де Моралеса (1509/1511–1586) в контексте духовной 

культуры Испании XVI  века.   Художественная деятельность  мастера была 

связана с периодами правления  Карла V  и Филиппа II, временем 

наивысшего расцвета испанского государства и неотделима от важнейших 

исторических и культурных событий страны. Уже в 1540-е годы Моралес 

предстает художником, находящимся в расцвете славы, заказчики которого 

принадлежали к высшей церковной и светской иерархии Испании и 

Португалии. Среди  них — Диего Áльварес де Толедо-и-Суньига (между 

1484 и 1488 – ок. 1557), Великий приор ордена св. Иоанна Иерусалимского 

королевства Леон; Педро I Фернандес де Кордова–и-Фигероа (1519 – 1552),  

IV граф де Ферия; Жоан III, Благочестивый (1502 – 1557), король 

Португалии. Впоследствии испанский мастер работал по заказам 

выдающихся церковных деятелей, епископов Бадахоса Кристобаля 

Сандоваля-и-Рохаса (1502 – 1580) и Хуана де Риберы (1532 – 1611),  

центральных фигур Контрреформации.   

В диссертации сделана попытка реконструкции духовной атмосферы 

рассматриваемого периода, социальной среды и художественного окружения 

Моралеса. Выявлены смысловые особенности творчества художника: 

характер иконографических тем,  мотивов, сюжетов. Обнаруженные точные 

соответствия между живописью Моралеса и духовной литературой эпохи 

позволяют говорить о нем как о крупнейшем  живописце периода 

Контрреформации, сумевшим отразить религиозно-мистические идеи его 

времени. 
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Актуальность исследования 

Луис де Моралес, прозванный современниками «Божественным», являлся 

одним из самых самобытных испанских художников XVI столетия. Однако, 

уже последующее поколение критически относилось к творческому 

наследию мастера, считая его манеру архаичной. Хотя в дальнейшем имя 

живописца не было забыто, подлинное открытие Моралеса относится к ХХ 

веку. Исследования прошлого столетия «возрождают» фигуру художника во 

всей полноте, как выдающегося представителя испанской живописи XVI в. 

Особый всплеск интереса к творчеству Моралеса в зарубежном 

искусствоведении наблюдается на рубеже XX—ХХI вв., когда выходит в 

свет крупнейшая монография об искусстве мастера, публикуются 

многочисленные статьи о различных проблемах его творчества. Важным 

событием явилась испано-португальская выставка «Луис де Моралес. По обе 

стороны границы» (2000–2001), проходившая в Бадахосе и в Национальным 

музеем старого искусства Лиссабона, на которой были представлены самые 

значительные произведения мастера, работы его предшественников, 

последователей и эпигонов. Выставка не только давала возможность 

представить искусство Моралеса в широком художественном контексте, 

выводя его за региональные рамки Эстремадуры, но и раскрывала связи, 

которые издавна существовали между живописцами провинции Бадахос и 

провинции Алентежу, мало изученные в современной историографии. 

В связи с изменением критериев и подходов к проблеме исследования 

испанского искусства эпохи Возрождения, в последнее время интерес ученых 

привлекают рассмотрение художественных явлений в соотнесении их с 

особенностями развития духовной культуры в целом, методы комплексного 

изучения живописи и литературы. В рамках данной диссертации сделана 

попытка проанализировать творчество Луиса де Моралеса в свете важнейших 

событий религиозной жизни Пиренейского полуострова,  выявить влияния на 

его искусство религиозно–мистической литературы XVI века. Актуальность 

темы определяется уникальностью малоисследованного в зарубежной науке 
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и неисследованного в отечественном искусствознании материала. В 

западноевропейской историографии монографии, труды общего характера и 

статьи посвящены художественному стилю, источникам, генезису и 

эволюции творчества  испанского мастера, сбору и анализу архивных 

материалов, введению в научный оборот неизвестных ранее произведений 

живописца, вопросам атрибуции его картин. Важным направлением 

исследований является изучение искусства Луиса де Моралеса в связи с 

духовной жизнью Испании, однако такие работы немногочисленны. 

Широкого сопоставления произведений Моралеса с религиозными 

трактатами XVI века в зарубежном искусствоведении нет. Мы обратились к 

данной теме из-за ее недостаточной научной разработанности. Настоящая 

работа является первым в отечественном искусствознании монографическим 

исследованием творчества Луиса де Моралеса  в контексте религиозной 

проблематики эпохи.  

 

Степень научной разработанности проблемы исследования 
В конце XIX—первых десятилетиях XX столетия ряд испанских и 

зарубежных ученых и критиков связывали творчество Луиса де Моралеса с 

мистицизмом. Х. Р. Мелида, А. Берруэте-и-Морет, Ф. Жиле, Л. Виардо, П. 

Лефорт, Э. Берто, С. Рейнак, К. Юсти в своих статьях, рецензиях и обзорах, 

посвященных испанскому искусству XVI в., подчеркивали религиозную 

направленность его творчества, о чем, по их мнению, свидетельствовало 

прозвище «Божественный». Для многих из них он являлся, 

преимущественно, художником небольших картин с изображением Христа и 

Богоматери, служивших благочестию и отражавших дух католицизма и 

пламенного мистицизма. 

 Х.А. Пассаван, Г. Жэффруа и ряд других авторов писали о готической 

основе творчества  Моралеса, религиозной напряженностью вызывающей в 

памяти образы нидерландских мастеров XV в., считали его архаичным и  

маргинальным своему времени. 
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М.Б. Коссио и Э. Тормо-и-Монсо объясняли феномен Моралеса с 

помощью теории национальной самобытности. По их мнению, искусство 

художника представляло собой протест «местного духа и традиционализма 

против моды, захватившей эпоху».  

Знаменательным событием в открытии творчества Моралеса явилась 

первая выставка, организованная Музеем Прадо в мае 1917 года, хотя и 

вызвавшая значительную критику, так как она включала много картин, 

чужеродных стилю живописца. Через несколько лет вышла в свет книга Д. 

Берхано Эскобара «Художник Луис де Моралес (Божественный)» [1922], 

первое монографическое  исследование творчества художника, 

рассмотренного в широком культурном контексте. Автором были 

поставлены  многие проблемы, сохранившие свою актуальность до 

настоящего времени, а также составлен обширный каталог, включающий как 

произведения для ретабло соборов и церквей, так и картины для 

индивидуального поклонения. Определяя самобытность Моралеса, Берхано  

Эскобар отмечал его внутреннее родство с поэтами Эстремадуры 

Кристобалем де Кастильехо и Грегорио Сильвестре, представителями 

традиционалистского и  национального направления испанского 

Возрождения. Он также разделял взгляды предшественников о связях 

творчества Моралеса  с мистицизмом, видя в нем воплощение католического 

идеала и национальной традиции  и даже «самого испанского из испанских 

живописцев». 

Со второй половины  столетия ученые работают над сбором 

документальных материалов, связанных с жизнью и творческим наследием 

Моралеса. Особая роль в этом принадлежит испанскому ученому А. 

Родригесу-Моньино (1910–1970), статьи которого проливают свет на разные 

стороны творчества живописца из Эстремадуры. Американская 

исследовательница Э. Дю Гэ Трапье в исследовании «Луис де Моралес и 

влияние Леонардо в Испании» (1953) исследует воздействие ломбардской 
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живописной школы на искусство художника, рассматриваемого ею как 

результат синтеза итальянских и нидерландских влияний.  

Во второй трети XX в. широкое распространение получила тенденция 

анализировать творчество Моралеса в контексте маньеризма (А.Л. Майер, 

1922, М. Дворжак, 1924, Э. Лафуэнте Феррари, 1936). Небольшая 

монография Х.А. Гайо Нуньо «Луис де Моралес» (1961) является одной из 

самых важных работ, посвященных бадахосскому живописцу. По мнению 

этого автора, понятие «маньеризм» наиболее полно раскрывает содержание 

его искусства и применимо к нему с большим основанием, чем к любому 

другому испанскому художнику его времени.  

Существенным вкладом в изучение творчества живописца явилась 

монография И. Бэксбака «Луис де Моралес» (1962). Хотя некоторые 

положения и утверждения исследователя в настоящее время являются 

устаревшими, а отдельные атрибуции и датировки не признаются 

современными учеными, работа не утратила своей ценности, благодаря 

профессиональному подходу к проблемам стилистической эволюции 

мастера, детальному анализу особенностей живописной техники и 

композиционных построений, ценным документальным материалам и 

подробному каталогу  его работ.   

Д. Ангуло Иньигес (1955) и Х. Камон Аснар (1986) в общих историях 

испанской живописи посвятили Моралесу большие статьи, считая его одним 

из самых выдающихся художников Испании рассматриваемого периода, 

искусство которого обладало «готическим секретом», мастером, сумевшим 

наиболее полно выразить кастильское религиозное чувство и мистицизм XVI 

столетия. 

Важным направлением исследований является изучение творчества 

Моралеса в контексте духовной жизни Испании XVI в. Особый интерес 

представляют: статья Р. Робреса Льюча и В. Кастелья Майкеса 

«Божественный» Моралес, придворный живописец Хуана де Риберы, 

Блаженного, в Бадахосе» (1945), книга Ф. Чеки «Живопись и скульптура 
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эпохи Возрождения в Испании» (1983), статья А. Родригеса Гутьерреса де 

Себальоса «Духовный мир живописца Луиса де Моралеса» (1987), книга П. 

Мартинес Бургос «Идолы и образы: полемика о религиозном искусстве 

Испании в XVI в.» (1990). 

Капитальным научным трудом, суммирующим  многочисленные 

исследования явилась монография испанского ученого,  крупнейшего 

знатока творчества художника К. Солиса Родригеса «Луис де Моралес»  

(1999), в которой искусство эстремадурского мастера рассматривается в 

широком историко-культурном контексте. В книге собраны богатейшие 

фактические и документальные материалы, приведен полный каталог 

произведений Моралеса, находящихся в музеях, частных коллекциях 

Испании и почти всех европейских и мировых собраниях. Исследователь 

рассмотрел эволюцию художественного стиля Моралеса, указал 

изобразительные и литературные источники его композиций, 

проанализировал основы эстетики живописца из Бадахоса и духовное 

содержание его искусства.  

В 2000 – 2001 гг. проходит большая испано-португальская 

ретроспективная выставка «Луис де Моралес. По обе стороны границы», 

посвященная мастеру (единственная за последние 26 лет). Она была 

приурочена к 500-летнему юбилею со дня смерти императора Карла V, так 

как Моралес являлся одним из самых прославленных живописцев эпохи его 

царствования. 

В конце XX — начале XXI столетия изучение искусства художника 

ведется в нескольких направлениях. Уточняются биографические сведения, 

связанные с ранним периодом и последними годами жизни мастера, 

освещаются малоизвестные страницы его творчества, исследуются 

иконографические источники   произведений. Здесь следует назвать статьи 

П. Адарвеса Альваро «Искусство Божественного Моралеса. Приближение к 

его стилистическим и иконографическим источникам» (2003), Р. Бенуа- 

Катена «Христос у колонны и кающийся апостол Петр» (2007), И. Матео 
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Гомес «Нидерланды, Португалия и Толедо в творчестве Луиса де Моралеса» 

(2007), М. Б. Мены Маркес «Оплакивание» из Музея изобразительных 

искусств Бильбао (2009). 

В отечественной историографии имя бадахосского мастера 

упоминалось в изданиях, посвященных испанской живописи, в 

путеводителях по испанcким собраниям Государственного Эрмитажа, 

Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 

Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Киева, а 

также в научных трудах и энциклопедиях по испанскому искусству XVI века. 

К. М. Малицкая (1947) и И. М. Левина (1966), высоко оценивая живописные 

качества и своеобразие произведений Моралеса, отмечали 

немногочисленность иконографических мотивов, почерпнутых из сочинений 

современных мистиков, обращение художника к композиционным приемам, 

характерным для эстетики маньеризма. Т. П. Знамеровская не рассматривала 

специально живопись Луиса де Моралеса. В работе, посвященной творчеству 

Хусепе Риберы (1955), анализируя истоки и национальные особенности 

испанского реалистического искусства, она указала на широкое 

распространение  во второй половине XVI в. в Испании, ставшей центром 

католической контрреформации, мистического течения, проявившегося в 

философии, литературе и в живописи.  Во введении монографии о Рибере 

(1981), отмечая значительное воздействие на характер испанского 

миросозерцания XVI в. идеалов католицизма, она подчеркивала специфику 

трактовки религиозных сюжетов испанскими мастерами, повышенный 

драматизм и эмоциональность, страстную выразительность  образов и общую 

экспрессию, присущие живописи этого периода в целом. Ц. Г. 

Нессельштраус (1982) указала, что в искусстве Моралеса ощутимо влияние 

мистически-религиозных учений, распространенных в Испании, а его 

картины, отмеченные тонкостью и тщательностью исполнения, проникнуты 

религиозным чувством и несут отпечаток аскетического идеала 

средневековья. Е. О. Ваганова (1974, 1988) считала Моралеса живописцем 
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религиозно-мистического направления, во многом, по ее мнению, 

определившим художественное лицо страны. В статье «О возможностях 

комплексного изучения литературы и живописи Испании эпохи 

Возрождения» (1983) она писала о необходимости соотнесения его 

творчества с духовной литературой Пиренейского полуострова XVI в. Т. П. 

Каптерева в фундаментальном издании «Испания. История искусства» (2003 

г.) посвятила Моралесу большую статью. По ее мнению, живопись мастера 

из Бадахоса сплавляет воедино проявления испанской мистики, народной 

набожности и спиритуалистическую эстетику маньеризма, экспрессию 

северных мастеров и возвышенную идеальность итальянцев. В монографии 

об Эль Греко (2008) Моралес охарактеризован как испанский маньерист, в 

творчестве которого субъективное начало, духовная экспрессия и 

переосмысление классических идеалов проявились в более узких, «локально-

испанских формах» по сравнению с масштабом, силой и яркостью искусства 

великого толедского мастера. Л. Л. Каганэ (1970, 1977) считала, что в 

творчестве Луиса де Моралеса отразилась духовная атмосфера Испании 

середины XVI в., а на  его мировоззрение оказали влияние религиозно-

мистические идеи.  По ее мнению, в картинах живописца из Эстремадуры, 

отмеченных индивидуальным переосмыслением религиозных сюжетов, 

сконцентрировались характерные черты того направления в искусстве XVI  

в., которому была свойственна экзальтированная трактовка и отказ от 

гармоничности ради усиления экспрессии. Вопросы атрибуции, история 

происхождения произведений Моралеса и проблемы, связанные с 

творчеством художника нашли отражение в капитальном обобщающем труде  

«Испанская живопись в Эрмитаже. XV – начало XIX века. История 

собрания» (2005), в научных каталогах коллекции испанской живописи 

Эрмитажа (1989, 1997, 2005, 2008), в монографии о картинах старых 

испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга конца XVIII – 

начала XX века (2014). Вместе с тем, специальных работ, посвященных 

творчеству эстремадурского мастера, в России не существует. 
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Таким образом, следует констатировать, что  изучение искусства Луиса де 

Моралеса развивалось по многим направлениям, но в контексте духовной 

жизни эпохи до сих пор не являлось главным. Опубликовано всего несколько 

статей по данной проблематике. В монографиях о творчестве художника эти 

проблемы лишь упоминаются, либо рассматриваются в связи с анализом 

отдельных произведений мастера или в связи с его деятельностью для 

епископа Бадахоса Хуана де Риберы, крупнейшей фигуры испанской 

Контрреформации. В научной литературе отмечалось влияние религиозно-

мистической литературы, прежде всего, «Книги о молитве и размышлении» 

Луиса де Гранады на конкретные произведения Моралеса, однако, широкого 

сопоставительного анализа трактатов по медитации и произведений 

живописца  не проводилось.  

 

Объектом исследования являются сорок три произведения Луиса де 

Моралеса из музеев, частных собраний и церквей Пиренейского полуострова, 

Западной Европы, Америки и России. Художник, как правило, почти никогда 

не подписывал и не датировал своих живописных работ. Отсутствие 

документальных источников, связанных с историей создания многих картин 

и ретабло, их разрозненность по различным коллекциям Испании и 

Португалии, европейским и мировым собраниям, утрата многих работ 

чрезвычайно затрудняет датировку его произведений. Значительно 

усложняет задачу идентификации творческого наследия мастера наличие 

многочисленных копий и имитаций картин художника. Для настоящего 

исследования были выбраны подлинные произведения Моралеса. Они 

сгруппированы по темам, связанным, в первую очередь с жизнью Христа, 

Богоматери и святых, которым было посвящено его творчество.  Необходимо 

отметить, что некоторые композиции художника существуют в нескольких 

авторских вариантах. Их сравнительный анализ в большинстве случаев не 

входил в задачу исследования, так как важно было показать в первую 
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очередь произведения живописца из Бадахоса в контексте духовной 

культуры его времени.  

Дополнительный материал, использованный в диссертации — работы 

мастерской Моралеса, а также живопись, гравюра и скульптура испанских, 

итальянских, нидерландских и немецких мастеров XV—XVI вв., тексты 

религиозно-мистических трактатов эпохи — позволяют с наибольшей 

полнотой раскрыть концепцию живописных образов Луиса де Моралеса, 

ярче обозначить основные идеи его творчества. 

 

Предмет исследования  — творчество Луиса де Моралеса как явление 

духовной культуры Испании второй трети XVI столетия. Предметом 

исследования является также специфика живописной манеры художника, 

взаимодействие в индивидуальном стиле  мастера национальной традиции и 

элементов, заимствованных из различных европейских художественных 

школ  XVI в.  

 

Цель исследования — на основе анализа произведений испанского 

мастера, рассмотренных в контексте духовной жизни Пиренейского 

полуострова  XVI столетия, составить наиболее полное и всестороннее 

научное представление о феномене искусства Моралеса, обозначить его 

место и значение в испанской живописи периода Контрреформации. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу, в которой затрагивались аналогичные 

проблемы. 

2. Показать культурный контекст, в котором работал Луис де Моралес. 

3. Рассмотреть проблемы исследования генезиса искусства  Моралеса. 

4.  Выявить особенности индивидуального стиля художника. 

5. Установить живописные, скульптурные и графические прототипы 

ряда произведений Моралеса. 
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6. Рассмотреть важнейшие тенденции духовной жизни Испании XVI  

столетия, реконструировать духовную атмосферу Эстремадуры 

рассматриваемого периода, выявить характерные особенности религиозно-

мистической литературы XVI в.  

7. Выявить особенности творчества художника: характер 

иконографических тем,  мотивов, сюжетов в контексте религиозных идей его 

времени.  

8. Указать соответствия между живописью мастера из Эстремадуры и 

религиозно-мистическими трактатами XVI в.  

9. Выявить связь произведений Моралеса с молитвенными практиками  

эпохи. 

10. Составить краткий тематический каталог произведений Моралеса. 

11. Составить именной указатель и краткие биографии заказчиков 

художника. 

 

Хронологические рамки исследования охватывают вторую треть XVI 

столетия и ограничены 1546 – 1575 годами: временем создания самой ранней 

датированной работы Моралеса «Богоматерь с иволгой» (Церковь св. 

Августина, Мадрид)  и предположительной датой окончания «Распятия с 

предстоящими Марией, св. Иоанном, св. Марией Магдалиной и донатором» 

(Музей изобразительных искусств, Валенсия). Основное внимание в 

диссертации обращено на 1540 – 1560-е годы —  наиболее плодотворный и 

интенсивный период творческой деятельности художника. 

 

Методика исследования основывается на всестороннем анализе 

живописных памятников и состоит в комплексном подходе к материалу. В 

работе использован принцип междисциплинарного научного исследования с 

применением методов искусствоведческого, исторического,  включающего 

рассмотрение духовно-исторических особенностей эпохи, 
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источниковедческого анализа, исследование живописных произведений  в 

контексте религиозно-мистических трактатов XVI века. 

 Искусствоведческий аспект исследования основывается на следующих 

методах: 

— описательно-аналитический метод, визуально характеризующий 

рассматриваемые в диссертации произведения; 

—  иконологический метод, 

— типологический метод, выявляющий иконографические группы 

произведений Моралеса; 

— метод образно-стилистического анализа, дающий возможность 

изучить специфику художественного решения конкретного произведения в 

соотношении с общими тенденциями эпохи и в контексте духовной культуры 

рассматриваемого периода; 

— метод сравнительного анализа произведений. 

 

          Источниковедческая база исследования: 

Изобразительные материалы – произведения  Луиса де Моралеса из 

Музея Прадо, Музея Академии изобразительных искусств Сан Фернандо 

Мадрида, Музея кафедрального собора Альмудены Мадрида, Королевского 

дворца Мадрида, Музея изобразительных искусств и Музея кафедрального 

собора Бадахоса, Музея изобразительных искусств и Музея Коллегии 

Патриарха Валенсии, Музея изобразительных искусств Саламанки, Музея 

Санта Крус Толедо, Национального музея старого искусства Лиссабона, 

Музея изобразительных искусств Эворы, Государственного Эрмитажа Санкт-

Петербурга, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина Москвы; картины из ретабло церкви Нуэстра Сеньора де ла 

Асунсьон Арройо де ла Лус, из ретабло церкви св. Мартина Пласенсии; из 

церковных собраний Базилики Сан Висенте Авилы, Нового собора  

Саламанки, кафедрального собора Толедо, кафедрального собора Севильи, 
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кафедрального собора Сеговии, церкви картезианского монастыря Гранады, 

Старой сакристии церкви  Сан Сальвадор Элваша. 

– живописные, гравюрные и скульптурные произведения испанских, 

итальянских, нидерландских и немецких мастеров XV—XVI вв. из музейных 

и церковных собраний Испании, Португалии, России и Украины. 

— научные труды (монографии, сборники   статей, материалы 

конференций, научные журналы, рукописи диссертаций), связанные с темой   

исследования. 

— энциклопедии, справочные издания. 

—  иллюстративный материал альбомов и каталогов. 

Для темы диссертации особую роль играют литературные источники, 

среди них религиозные трактаты XVI в. («Духовные упражнения» Игнатия 

Лойолы, «Книга о молитве и размышлении» и «Мемориал христианской 

жизни» Луиса де Гранады, «Трактат о молитве и медитации» Педро де 

Алькантары, сочинения «Слыши, дщерь» и «Трактат о любви к Богу» Хуана 

де Авилы), жизнеописания и хроники, источники по историографии 

испанского искусства XVIII–XIX вв. на испанском, французском и 

итальянском языках. Важное значение имеют также архивные материалы, 

связанные с творчеством Моралеса. 

 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в 

отечественном искусствоведении 

— осуществлено целостное изучение творчества Луиса де Моралеса 

как духовного явления эпохи на основе комплексного подхода, включающего 

изучение исторических особенностей рассматриваемого периода, 

иконографический, типологический, иконологический и формально-

стилистический  анализ 

— выявлено, систематизировано и научно обосновано сопоставление 

произведений испанского мастера с религиозно-мистическими трактатами 

XVI в., предназначавшимися, главным образом для  индивидуальной 
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молитвенной практики медитации о Страстях Господних. В связи с этим, в 

первую очередь в диссертации проанализированы картины на темы 

«Страстей Христовых» и «Оплакивания», составляющие наибольшую часть 

сохранившегося творческого наследия художника. В ходе исследования 

выявлено, что трактовка образов «Богоматерь с Младенцем» и «Детство 

Христа» отвечала требованиям религиозной иконографии, установленным 

Тридентским собором (1545 – 1563), а в ряде случаев была обнаружена связь 

с соответствующими текстами испанских мистиков. Произведения Моралеса 

с изображениями святых проанализированы в контексте религиозной жизни 

Пиренейского полуострова XVI в. 

— осуществлены подробное описание и анализ сорока трех картин 

Моралеса из музеев и церквей Испании, Португалии, Санкт-Петербурга  и 

Москвы. 

— обосновано использование живописных образов в молитвенной 

практике второй трети XVI столетия.   

— исторический материал детально проанализирован и оформлен в 

виде четырех приложений: хронология  жизни и творчества Луиса де 

Моралеса (Приложение I), краткий тематический каталог произведений  

Луиса де Моралеса (Приложение II), литературные источники произведений 

Луиса де Моралеса (Приложение III), именной указатель и биографии 

заказчиков Луиса де Моралеса (Приложение IV). 

 

 

Положения, выносимые на защиту: 

— В творчестве Луиса де Моралеса отразились религиозно-

мистические идеи периода Контрреформации. 

— В произведениях Моралеса с изображением Христа, Богоматери и 

святых  нашла отражение современная полемика о священных образах и 

предписания Тридентского собора о религиозной  иконографии.  
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—  Религиозно-мистические  трактаты, в первую очередь «Духовные 

упражнения» Игнатия Лойолы, «Книга о молитве и размышлении» и 

«Мемориал христианской жизни» Луиса де Гранады, «Трактат о молитве и 

медитации» Педро де Алькантары, сочинения «Слыши, дщерь» и «Трактат о 

любви к Богу» Хуана де Авилы повлияли на характер образного решения 

картин Моралеса с изображением «Страстей Христовых» и «Богоматери с 

Младенцем».  

 — Произведения Моралеса связаны с индивидуальной молитвенной 

практикой его времени. Их иконография соответствует темам религиозных 

трактатов, а в художественном строе наблюдается связь со знаменитой 

композицией места образного метода медитации Игнатия Лойолы. В 

картинах Моралеса проявилась духовность «молитвенного сосредоточения», 

практиковавшаяся среди части церковного клира и представителей тесно 

связанной с королевским двором высшей аристократии. 

— Для творчества испанского мастера характерно глубокое 

соответствие художественного языка требованиям, предъявляемыми к 

живописным произведениям его заказчиками. Повышенная экспрессивная 

образность и эмоциональная выразительность произведений Луиса де 

Моралеса были связаны, в первую очередь с теми задачами, которые эпоха 

поставила перед искусством.   

 

Теоретическая значимость исследования: Переведенные и 

прокомментированные автором материалы, посвященные духовной культуре 

Испании XVI века, позволяют расширить научный контекст, в котором на 

данном этапе изучается  испанская живопись в целом и творчество Луиса де 

Моралеса в частности. Результаты диссертационного исследования дают 

возможность проследить формирование концепции живописного образа 

Моралеса в период Тридентского собора, ярче обозначить основные идеи его 

творчества, выявить главные факторы, повлиявшие на искусство мастера. 

Они могут быть использованы в теоретических работах обобщающего 
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характера, посвященных испанскому искусству Золотого века и конкретных 

научных исследованиях по отдельным проблемам испанской живописи эпохи 

Возрождения.  

 

Практическая значимость исследования состоит в том,  что его 

результаты могут быть использованы при разработке специальных разделов 

(живопись Пиренейского полуострова) в курсах лекций по истории искусства 

Нового времени для средних и высших учебных заведений (частично 

лекционный курс апробирован), а также специальных методических пособий 

по отдельным  аспектам проблематики испанского искусства XVI столетия в 

целом. Кроме того, переведенные и прокомментированные автором 

материалы, посвященные духовной культуре Испании XVI века, позволяют 

расширить научный контекст, в котором на данном этапе изучается  

испанская живопись в целом и творчество Луиса де Моралеса в частности. 

 

Достоверность научных результатов обусловлена максимально 

полно собранным и детально изученным художественным материалом. 

Автор неоднократно посещала музеи Испании и Португалии. Почти все 

произведения Моралеса, указанные в диссертации, из музеев и церковных 

собраний Мадрида, Бадахоса, Валенсии, Саламанки, Севильи, Сеговии, 

Толедо, Лиссабона, Эворы, Элваша автором были изучены в оригиналах, в 

том числе, картины из ретабло церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон 

Арройо де ла Лус и из ретабло церкви св. Мартина Пласенсии, 

сохранившиеся на месте. Концепция прочтения творчества Луиса де 

Моралеса складывалась на протяжении многих лет. 

В диссертации были использованы литературные источники XVI века 

на испанском, французском и итальянском  языках, обширная историография 

по теме исследования из библиотек Санкт-Петербурга, Москвы, Мадрида, 

Вальядолида, Касереса, Наварры и др. 

 



 19 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации изложены на научных 

конференциях: «Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга» 

(Государственный Эрмитаж  1996, 2002), «Сервантесовские чтения» (СПбГУ, 

1994, 1997, 2000, 2004), «Год Испании в России» (СПбГУ, 2011), памяти М.В. 

Доброклонского (СПб ГАИЖСА, 2012), международной конференции 

португалистов «Камоэнсовские чтения» (1995), международных научных 

конференциях «Восток – Россия – Запад: Мировые религии и искусство» 

(Государственный Эрмитаж, 2001),  «Сервантесовские  чтения» (СПбГУ, 

ИРЛИ, 2005), «Испанские темы и формы: искусство,  культура и общество» 

(СПбГУ, 2013), II и IV Международных конгрессах испанистов Российской 

Федерации (Москва, 1999, 2013). Важные положения исследования были 

опубликованы в научных статьях в ряде изданий, в том числе  и 

рекомендованных ВАК рецензируемых научных журналах. Список научных 

публикаций по теме исследования составляет 16 работ.  

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры зарубежного 

искусства Санкт-Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. 

 

          Структура и объем исследования 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы, включающего 412 наименований. К тексту 

диссертации прилагаются: хронология жизни и творчества Луиса де 

Моралеса (Приложение I), краткий тематический   каталог произведений 

Луиса де Моралеса (Приложение II), литературные источники произведений 

Луиса де Моралеса (Приложение III), именной указатель и биографии 

заказчиков Луиса де Моралеса (Приложение IV), список иллюстраций и 

альбом произведений из 134 иллюстраций (117  страниц). Объем основного 

текста  составляет 249 страниц, общий объем диссертации 365 страниц (с 

альбомом иллюстраций 482 страницы). 
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Глава 1. Творчество Луиса де Моралеса и художественная 

жизнь Эстремадуры XVI века 

 
 

1. 1. Художественная жизнь Эстремадуры XVI  века
1
 

 

 

В художественной панораме Нижней Эстремадуры XVI столетия 

можно выделить три самых значительных центра: Бадахос, столицу 

провинции и одноименного епископства с XIII в., Сафру, «маленькую 

Севилью», владение графов де Ферия и Льерену, столицу Провизората 

провинции Сан Маркос де Леон ордена Сантьяго. 

XVI век, несомненно, являлся периодом расцвета для Бадахоса, 

который со времен Реконкисты считался королевским городом. Через 

Бадахос, расположенный на середине главного пути, связывающего Мадрид, 

Толедо и Лиссабон, часто проезжали блестящие кортежи испанского и 

португальского дворов, пышные посольства, церковные процессии, торговые 

караваны и театральные труппы. 

Именно с этим городом была связана творческая деятельность 

Моралеса. Отсутствие крупных военных конфликтов с 1403 по 1640 годы 

привело к подъему социальной и культурной жизни города. В новых быстро 

растущих районах создавались приходские церкви и монастыри. Время от 

времени случавшиеся эпидемии чумы вызывали необходимость в постройках 

многочисленных госпиталей, которые также требовали сооружения 

госпитальных церквей, среди них де ла Пьедад, Вера Крус, Консепсьон, для 

церкви которого создавал свои произведения Луис де Моралес
2
.  

                                                 
1
 Эстремадура - регион расположенный в юго-западной части Испании, граничащий на севере с Кастилией и 

Леоном, на востоке с Кастилией – Ла – Манчей, на юге с Андалусией и на западе с Португалией. В состав 

Эстремадуры входят две провинции: Касерес и Бадахос. Настоящая провинция Бадахос в XVI веке 

называлась Нижней Эстремадурой, в то время как Касерес - Верхней Эстремадурой. Город Бадахос являлся 

столицей Нижней Эстремадуры, а город Касерес - столицей Верхней Эстремадуры.  
2
 Большая часть этих  сооружений и украшавших их живописных произведений не сохранилась до 

настоящего времени. 
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Бадахос явился одним из первых культурных очагов Испании, в 

котором уже в начале XVI веке появились произведения итальянского 

Возрождения. Лоренсо Суарес де Фигероа-и-Мендоса
3
 прислал в начале 

1500-х годов алебастровый рельеф «Мадонна с Младенцем» школы 

Дезидерио да Сеттиньяно и бронзовую надгробную плиту с портретным 

изображением итальянской работы, предназначенные для украшения его 

погребальной капеллы в соборе. В XVI столетии в Бадахосе ведется большая 

строительная деятельность, связанная, в первую очередь, с перестройкой 

собора, постройкой новых и расширеним старых капелл, над украшением 

которых работают многие бадахосские скульпторы и живописцы, во главе с 

Луисом де Моралесом. В середине 1550-х годов здесь появляются такие 

значительные фигуры, как скульпторы из Севильи,  Ханс де Брюселес и 

Херонимо де Валенсия. Это привлекает также мастеров из других областей 

Испании и Португалии, а также иностранных художников. 

Среди других крупнейших центров Нижней Эстремадуры следует 

выделить  Сафру, крупный очаг ренессансной культуры. В 1394 г. город 

был передан дому Суарес де Фигероа, образуя вначале поместье,  затем 

графство, а с 1567 г. герцогство де Ферия. Члены семьи Суарес де Фигероа 

проявили себя как покровители искусства, они построили много церквей и 

основали монастыри, среди них монастырь святой Клары, их семейную 

усыпальницу, привлекали в Сафру итальянских и нидерландских мастеров, а 

также художников из Севильи, вносивших новые веяния в традиции местных 

мастерских. Художники работали в Алькасаре - резиденции графов де Ферия, 

расширенном и перестроенном в XV - XVI  вв., приходской церкви Нуэстра 

Сеньора де ла Канделария, перестройка которой началась в 1544 г. по 

инициативе четвертого графа де Ферия
4
, одного из заказчиков Моралеса, в 

многочисленных церквях и монастырях, госпиталях и часовнях города. 

                                                 
3
 Л. Суарес де Фигероа и де Мендоса,  посол Католических Королей в Италии,  вместе со своим братом 

Гарсиласо де ла Вегой выполнял важные дипломатические функции в посольствах Рима и Венеции, умер в 

Венеции  2 мая 1506 г. 
4
 Mélida J. R. Cátalogo monumental de España. Provincia de Badajoz. (1907 - 1910). Madrid: Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, 1925-26.  T. II. Р. 439. 
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История Льерены была тесно связана с орденом Сантьяго
5
. Она 

являлась вместе с Меридой  одной из двух столиц провинции Сан Маркос де 

Леон Эстремадуры, местом пребываеия выдающихся магистров ордена. 

Город, прозванный «маленькими культурными Афинами Эстремадуры»  

являлся художественным центром, где создавалось искусство по заказам  

высших церковных иерархов ордена Сантьяго и городской аристократии. 

Льерена, расположенная на юге Нижней Эстремадуры, была тем «окном», 

через которое в регион  проникали  новые художественные импульсы из 

Андалусии, и где влияние искусства Севильи ощущалось наиболее сильно
6
. 

Деятельность Луиса де Моралеса не ограничивалась рамками Бадахоса. 

Живописец много работал в Верхней Эстремадуре, о чем свидетельствуют не 

только документальные источники, но и сохранившиеся  «in situ»  ретабло 

церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон в Арройо де ла Лус (до 11 декабря 

1937 г. Арройо дель Пуэрко) и ретабло церкви св. Мартина Пласенсии.  

Важнейшим культурным центром провинции являлся Касерес, столица 

Верхней Эстремадуры, для которого XVI в. знаменовал собой расцвет 

архитектуры и изобразительного искусства. Здесь работали лучшие 

архитекторы, скульпторы и живописцы Испании. Об этом свидетельствуют 

многочисленные церкви, часовни и роскошные дворцы аристократии 

Касереса, разбогатевшей на южноамериканском золоте. Ведь именно из 

провинции Верхняя Эстремадура происходили  знаменитые конкистадоры, 

многие из которых, вернувшись на родину, вкладывали деньги в 

строительство. Главное ретабло соборной церкви Санта Мария ла Майор 

Касереса было создано выдающимися севильскими скульпторами Роке 

Бальдуке и Гильеном Феррантом (1547-1551 гг.) В создании главного ретабло  

                                                 
5
 Орден Сантьяго (исп. Orden Militar de Santiago), точное название Великий военный орден Меча святого 

Иакова Компостельского — католический военный орден, основанный в Испании около 1160 года. Назван в 

честь святого — покровителя Испании.  
6
 Solís Rodriguez C. Escultura y pintura del siglo XVI // Historia de la Baja Estremadura. Dirigida por Manuel 

Terrón Albarrán. Tomo II. De la época de los Austrias a 1936. Badajoz: Real Academia de Extremadura de las 

Letras y las Artes, 1986. P. 573-574, 608, 612, 643;  Hernández Nieves R. Retablística de la Baja Extremadura. 

(Siglos XVI –  XVIII). 2-ed. Badajoz: Diputación de Badajoz. Departamento de publicaciónes, 2004.  Р. 462, 482. 
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церкви Сантьяго, перестроенной между 1554 и 1556 г. Родриго Хилем де 

Онтаньоном,  принимал участие Алонсо Берругете (1559)
7
.  

Столь же важное значение имел и Трухильо, место рождения 

Франсиско Писарро, завоевателя Перу, украшенный многочисленными 

дворцами в стиле платереско, принадлежавшими местной знати.  

Кория была в XVI в. церковной столицей древнего диоцеза Кория-

Касерес и владением герцогов Альба, где находился их дворец в стиле 

платереско. В оформлении главной капеллы собора принимал участие  

скульптор Луис Митата, с которым неоднократно  сотрудничал Луис де 

Моралес.  

Пласенсия также являлась крупным церковным
8
 и культурным 

центром, кафедрой одноименного епископства и владением герцогов де 

Бехар, богатейших землевладельцев Эстремадуры. В создании Нового собора  

принимали участие выдающиеся архитекторы: Хуан де Алава, Франсиско де 

Колония, Алонсо де Коваррубиас, Диего де Силое, Родриго Хиль де 

Онтаньон. Многие церковные и светские здания г. Пласенсии представляют 

великолепные образцы  архитектуры рассматриваемой эпохи.  

Алькантара, расположенная на западе Верхней Эстремадуры, была  с 

1218 г. родовым домом военно-рыцарского ордена Алькантара
9
. Здание 

главного монастыря Сан Бенито (1505-1576 гг.), являлось одним из наиболее 

совершенных памятников архитектуры эпохи Возрождения в Испании. 

Выдающийся архитектор Педро де Ибарра создал главную капеллу 

монастырской церкви и капеллу командора Антонио Браво де Хереса (1551 

г.), которые украсил своими картинами Луис де Моралес
10

.  

                                                 
7
 А. Берругете работал в 1559 г. над главным ретабло  церкви Сантьяго Касереса, перестроенной между 1554 

и 1556 г. Родриго Хилеем де Онтаньоном,  после его смерти оно было завершено мастерами его школы. 
8
 Пласенсия в XVI cтолетии входила в состав Касереса (пров. Верхняя Эстремадура), хотя по церковному 

делению не относилась к  диоцезу Кория-Касерес, но образовывала отдельный диоцез Пласенсии. 
9
 Средневековый испанский военно-монашеский орден Алькантара возник в 1176 г. близ церкви Сан- 

Хулиан-дель-Перейро на территории, принадлежавшей королевству Леон, позднее отошедшей к Португалии 

с целью защиты христиан и борьбы с альмохадами. 
10

 Martín Nieto D. A. Luis de Morales y Lucas Mitata en el Sacro Convento de la Orden de Alcantara. Nuevas 

aportaciones documentales // Revista de Estudios Extremeños.  N 1. 2002. P. 48. 
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К числу крупнейших художественных центров принадлежал 

Гуадалупе, духовный центр Эстремадуры, где находилась резиденция 

испанского ордена св. Иеронима - монастырь  Нуэстра Сеньора де Гуадалупе,  

один из важнейших и богатейших на Пиренейском полуострове, которому 

покровительствовали испанские монархи. В католической Испании он был 

вторым по значению центром паломничества после Сантьяго-де-

Компостелы. Император Карл V, после отречения, не случайно избрал 

местом своего последнего пребывания монастырь Сан Херонимо де Юсте, 

расположенный недалеко от Гуадалупе. В создании монастырского 

комплекса принимали участие знаменитые архитекторы, скульпторы и 

живописцы XVI столетия. Среди них, Хуан де Фландес, придворный 

художник Изабеллы Кастильской, расписавший купол главной капеллы, 

толедский живописец Хуан Корреа де Вивар,  его картина «Рождество 

Христово» и ныне хранится среди живописных сокровищ монастыря, Пабло 

де Сеспедес, художник из Кордовы, написавший главное ретабло капеллы св. 

Анны. В монастыре Гуадалупе находились знаменитые мастерские 

вышивальщиков, ювелиров и миниатюристов, школа издателей и 

каллиграфов.  

Художественные мастерские в районе Серены, расположенном на 

востоке Нижней Эстремадуры, на территориях, входивших под юрисдикцию 

ордена Алькантары и на землях, принадлежавших архиепископству Толедо, 

были тесно связаны с Пласенсией, Трухильо и Гуадалупе, центрами  на 

которые оказала влияние толедская художественная традиция
11

.  

Этот регион историки искусства долгое время рассматривали как 

маргинальную зону, куда приезжали работать художники из Вальядолида,  

Саламанки, Мадрида, Толедо, Севильи и Кордовы, и отмечали вторичный, 

подражательный характер искусства Эстремадуры. Современные 

исследования показали, что хотя влияния кастильских, андалузских и 
                                                 
11

 Solis Rodriguez C. Escultura y pintura del siglo XVI // Historia de la Baja Estremadura. Dirigida por Manuel 

Terrón Albarrán. Tomo II. De la época de los Austrias a 1936. Badajoz: Real Academia de Extremadura de las 

Letras y las Artes, 1986.  P. 573-574 ;  Hernández Nieves R. Retablística de la Baja Extremadura. (Siglos XVI –  

XVIII). 2-ed. Badajoz: Diputación de Badajoz. Departamento de publicaciónes, 2004.   P. 461. 
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португальских живописцев являлись бесспорными, в рассматриваемую эпоху 

в этом географическом районе существовали значительные местные 

художественные центры
12

.  

Живопись Эстремадуры XVI столетия характеризуется  

сосуществованием различных стилей, от поздней готики  до предбарокко, с 

преобладанием течения маньеризма, ярчайшим представителем которого 

являлся Луис де Моралес. Долгое время его считали основателем 

живописной школы Нижней Эстремадуры. Испанские ученые Антонио 

Родригес Моньино, Кармело Солис Родригес, Франсиско Техада Висуэта, Р. 

Эрнандес Ньевес и другие  выявили документальные сведения о 

деятельности многих местных живописцев, работавших в регионе
13

.  

Среди наиболее значительных мастеров из Сафры, работавших в 

первой трети XVI века, следует выделить  Антона де Мадрида, живописца и 

скульптора, сочетающего в своем творчестве позднеготические 

реминисценции с элементами ренессансного искусства. Этому мастеру 

некоторые исследователи приписывают картину «Св. Архангел Михаил» 

конца XV в.  из Музея Прадо Мадрида (илл. 1). О художественной 

деятельности А. де Мадрида на территориях, относящихся к церковной 

провинции ордена Сантьяго,  свидетельствуют многочисленные архивные 

источники XVI в.
14

. Среди сохранившихся работ художника - главное 

ретабло приходской церкви Кальсадилья де лос Баррос, выполненное ок.  

1525 г. (илл. 2, 3, 4). 
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Badajoz. Departamento de publicaciónes, 2004.  Р. 457. 
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В распространении нового художественного языка важную роль играли 

итальянские мастера, среди них, Антонио Флорентино, совмещающий 

деятельность скульптора и живописца
15
, художник Хуан Доминго, 

нидерландский мастер Николас де Амберес, работавшие при графском дворе 

в Сафре
16
, а также португальские живописцы Бартоломе Лобо, Мартин 

Вердельо, Эрнан Гомес Роман
17

. 

Среди наиболее крупных живописных мастерских г. Бадахоса следует 

выделить семью художников, во главе с Хилем де Эрмосой, происходящим 

из Сафры, который работал в Бадахосе в 1530 годы.  Ему приписывают 

триптих «Скорбящая Богоматерь со св. Варварой и св. Инес» (первая треть 

XVI в.; Музей собора Бадахоса), выполненный в традиционном испано-

нидерландском стиле и сочетающий готические черты с элементами   новой 

эстетики, характерной для первой трети XVI столетия (илл. 5). Франсиско де 

Эрмоса, сын Хиля, работал между 1544 и 1556 годами по заказам капитула 

собора и частных лиц, как самостоятельно, так и совместно с Луисом де 

Моралесом. Семья Эрмоса, вместе с Франсиско Флоресом, Диего Соланой и 

Франсиско Эрнандесом составляла ядро наиболее  важных мастеров из 

Бадахоса. Важнейшим объектом, где работали эти живописцы, являлся собор 

св. Иоанна Крестителя, в капеллах которого сохранились произведения 

некоторых из них. К. Солис Родригес связывал с семьей Эрмоса, в первую 

очередь, с Франсиско, ретабло из капеллы св. Варвары собора Бадахоса (ок. 

1540), стиль которого отмечен переходными чертами (илл. 6, 7). О 

художественных особенностях искусства бадахосских живописцев той эпохи 

судить чрезвычайно сложно, так как сохранилась очень малая часть их работ.  

Творчество Эстасио де Брюсселас из Льерены (работал между 1535 и 

1571 гг.), видного представителя нидерландского романизма, 
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принадлежавшего к крупной колонии северных мастеров, обосновавшихся в 

регионе, традиционно противопоставлялось как современниками, так и 

позднейшими исследователями искусству Луиса де Моралеса. Единственная  

сохранившаяся работа Эстасио  - главное ретабло церкви Нуэстра Сеньора 

дель Камино Медины де лас Торрес (1550 г.)
18
. Оно отмечено несколько 

архаичным суховатым стилем и условным локальным цветом. В некоторых 

произведениях мастера заметно влияние северных гравюр, что являлось 

характерной чертой живописной практики эпохи. 

Особое значение в регионе имела деятельность художников из других 

областей Испании, в первую очередь, Андалусии. Воздействие  мастеров 

севильской школы на живопись Нижней Эстремадуры являлось наиболее 

значительным и определяющим в XVI столетии среди всех других влияний. 

Выше было отмечено, что в регионе в эту эпоху работали и выдающиеся 

скульпторы из Севильи. Многие ретабло Луиса де Моралеса были 

выполнены в сотрудничестве с выдающимися севильскими мастерами 

Гансом де Брюселес и Херонимо де Валенсия. Крупным памятником, 

отражающим воздействие севильской школы, является ретабло из Касас де 

Сан Педро, которое исследователи датируют второй половиной XVI 

столетия.  Этот живописный ансамбль  одни исследователи связывают с 

именем Педро Рубиалеса, а другие с кругом толедских мастеров Хуана 

Корреа де Вивар  и  Франсиско де Комонтеса
19

.  

Живописную панораму региона дополняет творчество художников из 

Толедо, деятельность которых, в основном, протекала на землях северо-

востока Нижней Эстремадуры, подлежавших церковной юрисдикции 

архиепископства Толедо. Среди них следует особо выделить  Хуана Корреа 

де Вивар, одного из выдающихся испанских маньеристов XVI столетия и 
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Хиральдо де Мерло, представителя кастильской школы
20
. Влияние толедской 

живописи XVI в. нашло отражение в сохранившихся ретабло приходских 

церквей Эрреры дель Дюке, Фуэнлабрады де лос Монтес, Касас  де Дон 

Педро, Сируэлы и других. Ретабло из Эрреры дель Дюке (1546-1550), 

созданное Корреа де Вивар совместно со скульптором Грегорио Пардо, 

является одним из основополагающих в его творчестве. В этом произведении 

живописец отходит от влияния Хуана де Боргоньи, включаясь в течение 

романизма. Некоторые картины  ретабло созданы под воздействием 

искусства Алонсо Берругете.  

В целом следует подчеркнуть, что о художественных особенностях 

творчества мастеров, работавших в Эстремадуре в ту эпоху, также как и 

бадахосских живописцев судить чрезвычайно сложно, так как сохранилась 

очень малая часть их работ. 

 

 

1.  2. Проблемы исследования генезиса искусства Луиса де Моралеса 

                     

 

Немного найдется живописцев в истории испанского искусства XVI 

столетия, вызывающих столько проблем биографического, хронологического 

и творческого порядка. Отсутствие документальных сведений о раннем 

периоде жизни и творчества Луиса де Моралеса, почти полное отсутствие 

датировок многих произведений приводило к тому, что личность и искусство 

художника были окружены различными легендами. До сих пор неизвестно 

место рождения живописца. Хуан Баутиста Молес, современник последних 

лет жизни мастера, в «Сборнике документов францисканской провинции Св. 

Габриэля» (1592) указал, что Л. де Моралес был уроженцем города 

Бадахоса
21
. Художник и теоретик искусства Хусепе Мартинес считал, что 

                                                 
20

 Большая часть произведений этих мастеров погибла в период гражданской войны, среди них ретабло  
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21
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окрестностях Бадахоса, он указал, что оно было выполнено «великим художником  Луисом де Моралесом, 
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Моралес был родом из Севильи
22
. Между тем, Хуан Солано де Фигероа «В 

истории города и епископства Бадахоса» (1680) и Диего Суарес де Фигероа в 

«Истории города Бадахос» (1727), ничего не сообщали относительно места 

его рождения
23

.  

Классики испанской историографии XVII – XVIII веков также 

указывали на бадахоское происхождение художника. Франсиско Пачеко в 

«Искусстве Живописи» полагал, что Моралес являлся уроженцем Бадахоса
24

. 

В первой биографии художника, составленной Антонио Паломино де Кастро 

и Веласко, отмечено, что  «Божественный» Моралес, испанец, был родом из 

Бадахоса…»
25
. Антонио Понс, в знаменитом «Путешествии по Испании» 

писал о живописце, ошибочно называя его Кристобалем Пересом 

Моралесом, следующее: «был родом из Бадахоса, где  имеется улица, 

носящая имя Моралеса, где он жил, дав ей имя благодаря своей славе»
26

. 

Наконец, Хуан Агустин Сеан Бермудес в «Историческом Словаре наиболее 

выдающихся деятелей изящных искусств Испании», цитирует Паломино, 

указывая что Луис де Моралес: «Родился в Бадахосе в начале XVI века… 

скончался в Бадахосе в 1586 году»
27
. Сеан Бермудес, на основании документа 

о крещении в 1554 г. Кристобаля, сына Луиса де Моралеса  и Леонор Чавес 

из архива собора Бадахоса установил настоящее имя живописца
28
. Даниэль 

Берхано Эскобар, автор первой монографии о художнике, также считал, что 
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Моралес происходил из Бадахоса
29
. Последующие поколения исследователей 

проявляли единодушие в этом вопросе. Валентин де Самбрисио полагал, что 

Моралес являлся родственником Кристобаля де Моралеса, севильского 

мастера, работавшего в между 1526 и 1534 гг.
30

 

Кармело Солис Родригес, детально изучивший архивы Бадахоса, не 

нашел никаких сведений о месте рождения живописца
31
. Документальные 

источники, обнаруженные ученым, заставили его предположить, что 

живописец происходил из другого города, в столице Нижней Эстремадуры  

он поселился, вероятно, во второй половине 1530-х гг., а  с 15381539 г.  уже 

имел там большую мастерскую со многими учениками и помощниками
32
. В 

одном из документов упоминалось, что в 1535 г. Моралес находился в Лосар 

де ла Вера в связи с оценкой ретабло, выполненного нидерландским 

живописцем Гильермином де Ганте
33
. Солис Родригес считал возможным 

родственником художника кастильского мастера Диего де Моралеса из 

Тормеса близ Саламанки, работавшего в первой трети XVI века
34

.  

Установление даты рождения живописца также вызывало 

значительные сложности. Она колебалась между 1509 г., указанным А. 

Паломино и 1545 г., предложенным В. Гольдшмидтом, что является 

маловероятным
35
. Многие современные исследователи, отталкиваясь от 

времени рождения сыновей Моралеса и точных дат некоторых его 

произведений, приводят 1515 или 1519/1520 год
36

.  Д. А. Мартин Ньето в 
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архиве ордена Алькантары нашел документ, относящийся к тяжбе между  

монахами из монастыря Сан Бенито Алькантары  и их приором Хуаном де 

Грихотой. В качестве свидетеля выступал живописец Луис де Моралес, 

создавший в 1584 г. ретабло для погребальных капелл командоров Сантильян 

и Овандо монастырской церкви. На судебном разбирательстве 14 декабря 

1584 г.  живописец заявил,  «что ему семьдесят три или семьдесят четыре 

года»
37
. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что датой 

рождения Моралеса является 1510 или 1511 годы, что, кстати, соответствует 

и сведениям Паломино.  

Отсутствие документальных источников, относящихся к раннему 

периоду жизни Моралеса, породило различные гипотезы о его 

художественном формировании. Мнения ученых о месте его обучения 

сильно расходятся. А. Хуес Нието считал, что Моралес мог получить 

начальное образование в одном из францисканских монастырей
38

. 

Неизвестно, кто являлся его первым учителем живописи. Д. Берхано Эскобар 

считал, что учителем Моралеса являлся мастер из Эстремадуры
39

. Бэксбака 

полагал, что высказал предположение, что им мог быть  один из бадахосских 

живописцев
40

. 

Художественное формирование Луиса де Моралеса исследователи 

связывают по крайней мере с четырьмя центрами: Севильей, Толедо, Эворой 

и художественными мастерскими Италии.  
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Традиционная точка зрения основывается на сведении, сообщенном 

Антонио Паломино, который указал, что Моралес совершил путешествие в 

Севилью, где обучался в мастерской нидерландского романиста Педро де 

Кампаньи (1503-1586; Питера Кемпенеера, известного как Питер ван де 

Вельде) в Севилье
41
. На Паломино ссылались Ф. Антал

42
, В. Гольдшмидт, Х. 

А. Гайа Нуньо, И. Бэксбака, Э. Янг, Х. Камон Аснар, А. Э. Перес Санчес, М. 

Капель Маргарито, Л.Л. Каганэ, Т.П. Каптерева и другие исследователи
43
. До 

настоящего времени эта гипотеза остается недоказанной. С конца 1538 г. 

живописец активно работает в Бадахосе, что практически исключает его 

учебу у П. де Кампаньи, прибывшего в столицу Андалусии лишь на два года 

раньше
44
. Хронологический и сравнительно-стилистический анализ раннего 

периода творчества Моралеса и Кемпенеера обнаруживает необоснованность 

утверждения Паломино. Первое известное произведение мастера из Бадахоса 

«Богоматерь с птичкой» (1546; церковь св. Августина Мадрида) отмечено 

влиянием итальянского ренессансного искусства (илл. 8). Оно стилистически 

значительно отличается от работ первого (1537 – 1546) севильского периода 

Кампаньи. Картину «Святой Антоний и Святой Павел» Кемпенеера (1546, 

церковь св. Исидора, Севилья) характеризует суховатая, жесткая и архаичная 

манера (илл. 9). Композиционные решения произведений Моралеса не 

                                                 
41

 Palomino de Castro y Velasco A. El museo pictórico y  escala óptica. 3 v. Prólogo de Juan A. Ceán Bermúdez con 

15 láminas y otras ilustraciones reproducidas de la primera edicón. Madrid: Aguilar, 1988. —  T. 3. El parnaso 

español pintoresco laureado. —  P. 74.  
42

 Исследователь предположил, что Моралес и Кампанья познакомились в Италии. 
43

 Goldschmidt W. El problema del arte de Luis de Morales // Revista Española de Arte. Madrid, 1935. Р. 276;. 

Antal F. The master of Stockholm Pieta. Letter  // The Burlington Magazine. 1950.  Vol. XCII (92). N 570. — Р. 

272; Gaya Nuño J.A. Luis de Morales. Madrid: Instituto Diego Velázque, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1961. P.9-11; Bäcksbacka I. Luis de Morales. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes 

Humanarum Litterarum XXXI. Helsinki – Helsingfors: Paavo Heinon Kirjapaino, 1962.  P. 17; Young E. 

Renaissance and mannerist painting in Spain // Apollo. 1965, vol. 37. Р. 212;  Pérez Sánchez. A. E. El retablo de 

Morales en Arroyo de la Luz. Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes. Catálogo de la 

exposición. Madrid, 1974.  P. .3; Camón Aznar J. La pintura española del siglo XVI // Summa Artis: Historia 

general del arte. Madrid: Espasa Calpe, 1983.— Vol. XXIV – P. 461;  Capel  Margarito M. Luis de Morales «El 

Divino» y unas pinturas de Jaén // Goya. 1987. № 201. Р. 137;  Marías Franco F. Luis de Morales «El Divino» // 

Cuadernos de Arte Español. Madrid, 1992. T. 68. Historia  № 16. P. 4; Piedra Adarves A. El arte del Divino 

Morales (aproximación a sus fuentes estilísticas e iconográficas) // Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 

2002.  LXXXVI-LXXXVII P. 173-269; Каптерева Т. П. Испания. История искусства.  М.: Белый город, 2003. 

C. 281-283; Каганэ Л.Л. Испанская живопись в Эрмитаже. XV- начало XIX века. История собрания. Севилья: 

Фонд Эль Монте, 2005. С. 105; Каганэ Л.Л. Костеневич А.Г. Испанская живопись XV- начало XIX века. 

Каталог коллекции. Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2008.   С. 137. 
44

 Solís Rodríguez C.  Luis de Morales (Nuevas aportaciones documentales) //  Revista de Estudios Extremeños. 

Badajoz 1977. Vol. XXXIV. N. 1. P. 49– 137. 



 33 

похожи на многофигурные построения рафаэлевского типа нидерландского 

маньериста. Творчество Педро де Кампаньи оказало влияние на живописца 

на более позднем этапе в 1555–1560-е годы. Ряд произведений Моралеса 

этого периода имеет черты, сближающие их со знаменитым «Снятием с 

Креста» (1547) (илл. 10), «Принесением во храм» (илл. 11) (1555-1556, оба из 

собора Севильи) и рядом других работ Кампаньи.  

Некоторые исследователи использовали сведения, приведенные 

Паломино для того, чтобы объяснить воздействие на творчество 

бадахосского мастера других представителей нидерландской 

художественной колонии в Севилье. В частности, В. Гольдшмидт  указал, что 

итальянские влияния в его живописи, связаны с изучением произведений 

Луиса де Варгаса (илл. 12), представителя итальянизирующей тенденции в 

севильской маньеристической школе, около 20 лет проведшего в Италии, а 

также Фернандо де Эстурмио (илл. 13) и других художников
45

. 

И. Бэксбака считал, что хотя из-за отсутствия документальных 

источников трудно утверждать что-либо определенное о пребывании 

Моралеса в Севилье,  Паломино имел веские основания включить его в число 

учеников Кампаньи. Он полагал, что сведения о романистской севильской 

школе Моралес мог  получить от скульпторов Г. Феррана и Р. Бальдуке в 

Касересе (илл. 14), либо от Х. де Валенсии и Г. де Брюселеса, работавших 

над украшением хора собора Бадахоса (илл. 15)
46
. Финский исследователь 

предположил, что Моралес совершил путешествие в столицу Андалусии, 

главный центр романистской живописи в Испании, в 1555–1562 годы
47
. Его 

точка зрения подтверждается не только данными, приведенными А. 

Паломино, но и Сеана Бермудеса, который указал, кроме триптиха Моралеса 

«Се человек» из собора Св. Марии (илл. 16) на «Бичевание Христа» 

(«Христос у колонны и св. Петр») из сакристии картезианского монастыря 
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Санта Мария де лас Куэвас, а также на несколько произведений из церквей  

Севильи
48

.  

Е.О. Ваганова считала малоубедительным мнение Паломино о том, что 

Кампанья являлся учителем Моралеса. Она отмечала, что творческие искания 

мастера в начальный период его деятельности имели очень широкую 

амплитуду, «свидетельствующую о приобретении живописцем столь 

значительного художественного кругозора, что кажется неправильным 

ограничивать его творческое формирование только провинциальным 

Бадахосом»
49
. Тем не менее, она указала на важную роль контактов Моралеса 

с художниками романистами из Севильи в освоении им итальянских 

ренессансных форм.  

Мы также полагаем, что период раннего формирования художника не 

мог быть связан с Педро де Кампаньей и художниками-романистами из 

Севильи. Влияние севильской живописной школы проявилось на более 

позднем этапе творчества и могло быть связано с поездкой Моралеса в 

столицу Андалусии в 1550-е годы, когда он был уже сложившимся и 

независимым мастером.  

Значительное влияние итальянского ренессансного искусства, 

произведений Леонардо, Рафаэля и Микеланджело,  их учеников и 

последователей, в первую очередь, ломбардской живописной школы, на 

раннее творчество Моралеса, привело к появлению не основанной на 

документальных источниках гипотезы о путешествии мастера из Бадахоса в 

Италию в первой половине 1540-х годов. По предположению А.Х. Нието, 

мысль о поездке на Апеннинский полуостров ему мог подсказать Педро 

Рубиалес, ученик Франциска Сальвиати, оказавшийся в 1534 г. в Бадахосе
50

. 
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Ф. Антал полагал, что в Италии Моралес мог встретить Педро де Кампанью и 

учиться у него, а также изучать произведения итальянских мастеров
51

.   

Действительно, между датой рождения художника и первой известной  

работой Моралеса «Богоматерь с птичкой» (1546), лежат 36 лет жизни. Этот 

обширный мало изученный период не может быть заполнен только временем 

ученичества Моралеса. «Путешествие в Италию, – писал Х.А. Гайа Нуньо – 

хотя и очень трудно обосновать, но мы считаем, что в этом случае оно 

следует со всей неизбежностью»
52
. В Италии  находятся три произведения 

раннего периода творчества Луиса де Моралеса, что, как считал 

исследователь, является косвенным свидетельством поездки живописца на 

Апеннинский полуостров. «Богоматерь с Младенцем» («Мадонна делла 

Пуритá»; 1540-е; церковь Сан Паоло Маджоре, Неаполь) представляет собой 

единственное подписное произведение художника (илл. 17)
53

. «Тайная 

вечеря» (1540-е; Замок Урсино, Катания), отмеченная  влиянием школы 

Леонардо, является единственной сохранившейся работой на эту  тему в 

творчестве  Моралеса (илл. 18)
54
. Картина «Христос, несущий крест» (1540-е, 

Галерея Уффици, Флоренция) является работой мастерской Моралеса 

раннего периода творчества и отличается от иконографии известных 

композиций живописца (илл. 19)
55

.  

А. Э. Перес Санчес и Х. Камон Аснар также считали возможным 

итальянское путешествие Моралеса
56

. По мнению М. Капель Маргарито 
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предполагаемая поездка в Италию мастера из Бадахоса могла иметь место в 

1540 г., или чуть позже, до  1543 или в 1544 г., однако, это невозможно 

доказать документально
57

. 

Если Моралес совершил путешествие на Апеннинский полуостров в 

1530-е годы, он мог еще встретить  Д. Беккафуми и Себастьяно дель Пьомбо 

и изучать картины Фра Бартоломео, Чезаре да Сесто, Андреа Соларио, 

Бернардино Луини, Содомы и других мастеров
58
. Однако это предположение 

основывается только на косвенных доказательствах, для его подтверждения 

необходимы документальные свидетельства. Основой многочисленных 

итальянизмов Моралеса, судя по стилевым особенностям его произведений, 

могли быть итальянские образцы, находившиеся в Испании. Это особенно 

наглядно проявляется при сравнении  живописи Моралеса с картинами его 

современника валенсианца Х. де Хуанеса, длительное время проведшего в 

Италии, что нашло отражение в его живописи (илл. 20). 

Элизабет Дю Ге Трапье отрицала возможность итальянского 

путешествия живописца
59

. Значительное леонардовское влияние на его 

искусство она объясняла воздействием одного из художников, работавшего в 

Испании, но сформировавшегося в Италии, либо использованием Моралесом 

итальянских образцов, живописных или гравюрных, находившихся на 

Пиренейском полуострове. Вопрос о том, где Моралес мог изучать 

итальянское искусство, не покидая Испании, Трапье решала возможным 

путешествием эстремадурского мастера в Эскориал, где ломбардская школа 

живописи была хорошо представлена. При этом она ссылалась на сообщение 

Паломино о поездке Моралеса ко двору Филиппа II
60

. Трапье полагала, что 
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Моралес мог приехать в Эскориал не ранее 1574 г., когда там появилась 

картина Бернардино Луини «Святое Семейство» (илл. 21), оказавшая, как 

считала американская исследовательница, сильное влияние на некоторые 

произведения живописца на сходный сюжет (илл. 22)
61

.
 
Нельзя, однако, 

согласиться с ее утверждением, что Моралес мог познакомиться с 

ломбардской школой благодаря коллекции живописи, хранящейся в 

Эскориале
62
. Итальянские черты проявились в произведениях мастера из 

Бадахоса в 1540-е гг., гораздо раньше, чем он совершил путешествие в 

Кастилию.  

В исследованиях 1920-х, 1990-2000-х годов выражается убеждение в 

том, что художник мог изучать итальянское искусство, не покидая 

Иберийского полуострова
63

. 

Мы не являемся сторонниками гипотезы о путешествии  Моралеса на 

Апеннинский полуостров в 1530-е годы и считаем, что источниками 

многочисленных итальянизмов в творчестве живописца из Эстремадуры, 

судя по стилевым особенностям его произведений, могли быть итальянские 

образцы, находившиеся в Испании.  

Ряду ученых не Италия, а Португалия представлялась той средой, в 

которой происходило формирование будущего мастера, и где он получил 

главные художественные импульсы. Исследователи обратили внимание на 

стилистическую близость отдельных композиций мастера и произведений 

португальской живописи первой половины XVI века. Это привело к 

появлению гипотезы о связях Моралеса с некоторыми португальскими 

художественными центрами, в первую очередь, с Эворой, впервые 

высказанную Н. Диасом и развитую затем Э. Тормо-и-Монсо, Д. Берхано 
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Эскобаром,  А. Хуэсом, А. Коварси, В. де Самбрисьо
64

. Х.А. Гайя Нуньо и Х. 

Камон Аснар считали, что обучение Моралеса в Португалии не противоречит 

его путешествию в Италию и последующей учебе у Педро де Кампаньи или 

Луиса де Варгаса
65

. С нашей точки зрения, португальская живопись оказала 

существенное влияние на сложение художественного языка мастера из 

Эстремадуры.  

Сложность феномена искусства Моралеса заставляла ученых думать и 

о кастильских центрах – Толедо, Вальядолиде и Саламанке.  Для ряда 

исследователей наиболее привлекательной представляется гипотеза о   

формировании Моралеса в среде толедских художников. Это предположение 

впервые было высказано Сеаном Бермудесом, который считал, что его 

обучение ремеслу живописца проходило в Вальядолиде или Толедо
66

. 

Гипотеза впоследствии была принята Э. Тормо-и-Монсо, Д. Ангуло 

Иньигесом и А. Э. Пересом Санчесом, полагавшим, что Моралес изучал 

искусство живописи в художественных кругах, близких Алонсо Берругете, 

Франсиско де Комонтесу и  Хуану Корреа де Вивар
67
. Перес Санчес не 

считал корректным рассматривать Вальядолид в качестве предполагаемого 

места обучения Моралеса, т. к. живописец мог познакомиться с творчеством 

А. Берругете в Толедо
68
. К. Солис Родригес связывал формирование мастера 

с одним из кастильских центров, где его предполагаемым учителем являлся 

А. Берругете
69

.  
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Нам представляется вполне вероятным связать творческое обучение 

Моралеса с одним из кастильских художественных центров. Однако 

предположение о формировании Моралеса в среде кастильских живописцев 

не подтверждено документально. Причину формального и 

иконографического сходства отдельных произведений можно объяснить как 

стилевыми особенностями испанской живописи рассматриваемого периода, 

использованием художниками общих источников, а  общим духовным 

климатом эпохи.  

Подводя итоги, можно утверждать, что датой рождения Моралеса 

является 1510 или 1511 годы. Раннее формирование мастера происходило, 

скорее всего, в среде кастильских живописцев и могло быть связано с  

мастерскими Толедо, прежде всего, с кругом Ф. и А. де Комонтесов, Х. 

Корреа де Вивар и А. Берругете, о чем свидетельствуют некоторые 

особенности художественного стиля и иконографии его ранних работ. 

Дальнейшее обучение мастера, возможно, было продолжено в одном из 

художественных центров Португалии. Об этом свидетельствуют не только 

некоторые характерные черты его живописных работ, но и архивные 

источники 1540-х гг., свидетельствующие тесных контактах мастера из 

Бадахоса с соседним королевством. 

Маловероятно, чтобы Моралес посетил Апеннинский полуостров в 

1530-е годы. Влияния итальянских ренессансных мастеров на творчество 

Моралеса могут быть объяснимы знакомством живописца из Бадахоса с 

образцами итальянского искусства, находящимися в Испании. Мы считаем, 

что период творческого формирования художника не мог быть связан с 

Педро де Кампаньей и художниками-романистами из Севильи. Хотя 

произведения Моралес свидетельствуют о его взаимодействии с искусством 

нидерландской художественной колонии, эти влияния проявились на более 

позднем этапе творчества и могли быть связаны с поездкой Моралеса в 

столицу Андалусии в 1550-е годы, когда он был уже сложившимся и 

независимым мастером, либо могли носить опосредованный характер. 
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1. 3. Источники творчества и особенности художественного стиля 

мастера.   

 

 

Как бы ни ставились вопросы о творческом формировании мастера из 

Бадахоса, в действительности, на Моралеса оказали воздействие толедская и 

португальская школа, севильские романисты, искусство Северного 

Возрождения. Однако основным было влияние Италии, представленное на 

Пиренейском полуострове большим разнообразием моделей, среди которых 

преобладали маньеристические
70
. Это нашло отражение  в эклектизме его 

творчества. 

Моралес, подобно другим испанским художникам, обращался к 

искусству различных мастеров итальянского Возрождения. По мнению Х.А. 

Гайа Нуньо, ранний этап его творчества можно определить как 

итальянизирующий
71

. Образцом картин «Богоматерь с Младенцем и прялкой 

в форме креста» (илл. 23) испанскому мастеру послужила несохранившаяся 

работа Леонардо «Мадонна с веретеном» (илл. 24)
72

. Иконографическими 

источниками произведений «Богоматерь с Младенцем и ребенком Иоанном 

Крестителем», «Богоматерь, кормящая Младенца», «Се Человек» явились 

композиции великого флорентийца (илл. 25) или живописцев его школы
73

. 

Другие оригинальные произведения и живописные копии работ Леонардо, 

Рафаэля,  их учеников и последователей, бытовавшие на Пиренейском 

полуострове в XVI в., могли служить прототипами образов Моралеса
74

.  
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Именно художественная школа Северной Италии, ломбардская школа 

живописи, в которой основополагающим являлось влияние искусства 

Леонардо да Винчи и его круга, оказала решающее воздействие на сложение 

художественного языка мастера из Бадахоса. Камон Аснар, перефразируя  

Паломино, даже назвал Моралеса «Леонардо в <изображении> 

божественного»
75

. Живописная концепция Леонардо определила многие 

особенности пластического стиля бадахосского мастера, характер тончайшей 

свето-теневой моделировки форм Моралеса восходит к «сфумато» 

произведений великого итальянского художника. Испанский мастер находил 

модели и типы многих своих композиций в образах гениального живописца и 

его миланских последователей. Это относится, в первую очередь, к 

изображениям «Богоматери с Младенцем», отмеченным чертами наиболее 

явных итальянизмов, наилучших свидетельств тесных контактов Моралеса с 

ломбардской школой живописи. В творчестве Леонардо и его последователей 

этот тип композиции получил одно из самых совершенных воплощений. 

Моралес мог знать как импортируемые картины итальянских мастеров круга 

Леонардо, так и их нидерландские или испанские копии (илл. 26)
76

. 

Иконография диптиха «Се Человек» и «Скорбящая Богоматерь» (1570-е гг.; 

Музей Прадо, Мадрид) Моралеса сходна с одноименными произведениями 

миланского живописца Андреа Соларио
77

.  

Искусство Рафаэля также оказало значительное воздействие на 

живописца из Бадахоса. Многие художественные особенности алтарных 

картин, таких как «Богоматерь с птичкой» (1546, церковь св. Августина 

Мадрида), «Богоматерь с Младенцем и ребенком Иоанном Крестителем» 

(1546-1555) (Новый собор Саламанки; Музей Королевской Коллегиаты 
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Ронсесвальеса), «Богоматерь с Младенцем на пути в Египет» (ок. 1567, 

коллекция графа Аданеро, Мадрид), «Поклонение пастухов» (1560–1563, 

главное ретабло, церковь Нуэстра Сеньора  де ла Асунсьон, Арройо де ла  

Лус) отражают влияние образов Рафаэля и его последователей, среди них, 

«Богоматерь с рыбой» («Святое Семейство с архангелом Рафаилом, Товием и 

св. Иеронимом») (илл. 27), «Мадонна Грандука» (илл. 28), «Мадонна 

Лорето» («Мадонна с вуалью») (илл. 29). Грациозное и изящное движение 

фигур, использование контрапоста, строгая геометрическая структура 

композиции, схема расположения фигур, совершенство формы и утонченный 

рисунок, гармоничный линеарный строй являются важнейшими элементами 

художественного языка раннего периода живописца из Бадахоса.  

Искусство эстремадурского мастера было бы непонятно без учета 

влияния Микеланджело и его школы
78
. Документы относят знакомство с   

искусством великого итальянца к раннему этапу творчества Моралеса и 

связывают с путешествием в Португалию. Луис де Соуза в «Истории Святого 

Ордена доминиканцев» (1632) указал, что Моралес в 1547 г. выполнил для 

монастыря св. Екатерины Сиенской в Эворе копию «Распятия» с композиции 

Микеланджело
79

. Знакомство с произведениями Микеланджело 

способствовало усилению эмоциональной выразительности и дало 

определяющий импульс его творчеству для перехода от умиротворенной 

гармонии, вдохновленной произведениями мастеров Высокого Возрождения, 

к экзальтированному маньеризму эпохи Контрреформации. Для 

«Оплакивания Христа» (1553-1554) из капеллы дель Саграрьо собора 

Бадахоса (илл. 30) он мог использовать рисунок Микеланджело 

«Оплакивание Христа» (1540-1544), созданный им для Виттории Колонна 
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(илл. 31), распространенный в живописных, графических и скульптурных 

повторениях его последователей
80
. Моралес часто обращался к 

«Оплакиванию» Микеланджело 1498 г. из собора св. Петра Рима (илл. 32), 

известной ему по рисункам, гравюрам,  живописным или скульптурным 

воспроизведениям, среди них мраморной копии Хуана Баутисты Васкеса 

Старшего из собора Авилы, интерпретируя ее формы в маньеристическом 

ключе.  

Значительное воздействие на его искусство оказали произведения 

Себастьяно дель Пьомбо. Среди них «Оплакивание» (1533–1539, фонд 

герцогов  Мединасели, в настоящее время экспонируемом в Музее Прадо 

Мадрида) (илл. 33), восходящее к рисунку Микеланджело (1519– 1520, 

Музей Лувр, Париж) (илл. 34)
81
. В Испании имелись многочисленные копии 

этой картины
82
. Очень важны композиции Пьомбо на сюжет «Несения  

Креста»  (илл. 35)
83

. Мы хотели бы указать также на «Святое Семейство» 

Пьомбо из собора Бургоса (ок. 1526) (илл. 36) в качестве одного из 

прототипов «Богоматери с птичкой» (1546) и «Богоматери с Младенцем» 

(1564)  Моралеса из монастыря св. Доминика Эворы. 

Неоспоримым является влияние искусства Тициана, заметное в ряде 

композиций художника. В картине «Скорбящая Богоматерь» из сакристии 

собора Толедо (1555-1564)
84

 (илл. 37) ощутимо воздействие произведений 
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венецианского мастера на этот сюжет из церкви св. Захарии Венеции и из 

Музея Прадо (ок. 1554; 1550 или 1555)
85
. Мы считаем, что Моралесу была 

знакома гравюра Луки Бертелли (ок. 1564, Королевский дворец, Мадрид) 

(илл. 38), выполненная с картины Тициана (1555, Музей Прадо). Картина 

«Христос, несущий крест и Симон Киринеянин» (1565 – 1566) из 

погребальной капеллы лиценциата Хинеса Мартинеса церкви св. Екатерины 

Игеры ла Реаль, выполненная Моралесом совместно с мастерской, отражает, 

с нашей точки зрения влияние «Несения креста» Тициана (ок. 1560; Музей 

Прадо, Мадрид). 

Итальянские влияния могли восприниматься Моралесом и через 

картины нидерландских мастеров. Среди них композиция «Христос 

скорбящий» «первого нидерландского романиста» Яна Госсарта (1527; 

Музей изобразительных искусств Будапешта). Другое произведение Госсарта  

на этот сюжет находилось в коллекции Хуана де Риберы, епископа Бадахоса 

заказчика Моралеса (1530; Коллегия Патриарха, Валенсия) (илл. 39)
86

. 

Картина эстремадурского живописца «Христос скорбящий» (1560-е, 

Институт искусств Минеаполиса) (илл. 40) имеет иконографическую 

близость с этим произведением. Живописец знал и композиции Йоса ван 

Клеве с обнимающимися младенцами Христом и Иоанном Крестителем (илл. 

41), восходящие к работам школы Леонардо
87
, а также произведения П. Кука 

ван Алста, имевшиеся на Пиренейском полуострове
88

. 

Взаимодействие с нидерландской школой, связанной с испанской 

живописью с эпохи средних веков, играло важнейшую роль в творчестве 

Моралеса. Влияние нидерландской традиции выражалось в ювелирной 
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тонкости его живописной техники высочайшего уровня и скрупулезно 

точном изображении деталей. В художественном языке живописца это 

совершенное мастерство играло большую роль на протяжении всего 

творчества, начиная с самых ранних произведений. Оно позволяло ему 

выписывать волосы и ресницы, по толщине не уступающие натуральным, так 

что «хотелось подуть на них», виртуозно воспроизводить  гротесковые 

орнаменты, с тонкостью изображать по-готически ломающиеся складки 

полупрозрачной вуали Богоматери. Х. Камон Аснар даже предположил, что 

Моралес  сформировался в мастерской миниатюриста
89
. Это было характерно 

для художественной практики эпохи. Многие португальские и 

нидерландские мастера, с которыми он был связан, являлись 

миниатюристами, среди них, Кристобаль де Моралес. Влияние 

нидерландской живописи проявилось в характере изображений на заднем 

плане руин классических зданий
90
, а также в живописной фактуре его 

произведений с плотной и блестящей эмалевой поверхностью, сплавленном 

мазке и ярких локальных красочных пятнах. 

Существенное влияние на искусство бадахосского живописца оказали 

некоторые композиции Квентина Массейса, Рогира ван  дер Вейдена, Ганса 

Мемлинга и других нидерландских художников
91
. Творчество нидерландских 

мастеров Моралес мог воспринять как в подлинниках, так и через 

живописные или графические копии алтарных картин, которые имелись на 

Пиренейском полуострове. Распространение живописных воспроизведений 

нидерландских алтарей в европейских школах, начиная с середины XV века, 

носило массовый характер и составляло существенную часть 
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художественного процесса того времени
92
. В Испании  в XVI столетии 

живопись Нидерландов была необычайно популярной. В королевских 

собраниях и в художественных коллекциях испанской знати имелись 

оригинальные произведения великих нидерландских мастеров и их 

последователей, а также живописные копии
93
. Моралес заимствовал из 

нидерландских прототипов отдельные иконографические и сюжетные 

мотивы и персонажей, стилистические формы
94

. Тип реалистически 

переданного лица мертвого Христа на картине «Оплакивание» (1553-1554, 

Музей собора Бадахоса) бадахосского мастера восходит к образам 

нидерландской живописи
95
. Торс и положение рук Спасителя этой 

композиции почти идентичны изображению Христа на картине  «Снятие с 

Креста» неизвестного нидерландского художника  (Квентина Массейса ?) из 

Музея Ласаро Гальдиано Мадрида с несохранившегося оригинала Рогира Ван 

дер Вейдена (ок. 1430)
96
, а также копии начала XVI в. с этого же 

произведения из Государственного Эрмитажа
97

 (илл. 42). Мы хотели бы 

также отметить сходство в положении тела мертвого Христа композиции 

«Снятие с креста» Моралеса из ретабло церкви в Арройо де ла Лус (илл. 43) и 

одноименного произведения Рогира ван дер Вейдена (1435) из музея Прадо 

(илл. 44). Иконографическим источником «Скорбящей Богоматери» (1570–

1575; Государственный Эрмитаж) (илл. 45) Моралесу могла служить, с 
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нашей точки зрения, картина работы Квентина Массейса (?) из 

Национального музея старого искусства Лиссабона (илл. 46).  

Проблема связи творчества Моралеса с нидерландской  

художественной традицией неотделима от взаимодействия его искусства с 

португальской школой, в искусстве  которой с XV в. преобладали 

бургундско-нидерландские влияния
98

. Конец  XV – первая треть XVI века 

являлись временем расцвета живописной школы Португалии. Достаточно 

вспомнить знаменитый алтарь Сан Висенте, приписываемый Нуно 

Гонсалвешу (1465  1467), работы Франсишко Энрикеша, живописца - монаха 

Карлуша, драматичное искусство Криштована де Фигейреду, творчество 

Вашку Фернандеша, Жоржи Афонсо, Грегорио Лопеша. Художнику из 

Бадахоса была хорошо известна современная живопись лузитанских 

мастеров. Несомненны влияния португальской школы на Моралеса на 

протяжении различных периодов его творчества, среди них, искусство 

живописца  монаха Карлуша, работавшего в монастыре Эшпинейро Эворы
99

. 

Чрезвычайно близкое иконографическое и стилистическое сходство отличает 

картину Моралеса «Святой Франсиск, получающий стигматы» (1553 – 1554; 

ретабло капеллы дель Саграрьо собора Бадахоса) (илл. 47) и одноименные 

произведения Гарсиа Фернандеша из церкви св. Франциска Эворы
100

 и 

неизвестного художника круга монаха Карлуша (1520–1530, Национальный 

музей старого искусства Лиссабона)
101

 (илл. 48). Тип Христа Моралеса 

восходит к произведениям  португальских мастеров: монаха Карлуша, Вашку 

Фернандеша, мастера ретабло Визеу, Гарсиа Фернандеша. По мнению Х.А. 

Гайа Нуньо, бадахосский мастер взял от португальской живописи вкус к 
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резкой мимике и жестикуляции и некоторые иконографические типы
102
. Мы 

хотели бы отметить большое сходство некоторых композиций Луиса де 

Моралеса (илл. 49), Гарсиа Фернандеша и Грегорио Лопеша, придворного 

живописца Мануэла I и Жоана III. Среди них «Воскресение» Г. Лопеша 

(1544; Музей изобразительных искусств Эворы), одноименное произведение 

Г. Фернандеша (1537;  Национальный музей старого искусства Лиссабона) 

(илл. 50). Пейзажные фоны некоторых картин эстремадурского мастера 

могли возникнуть под воздействием живописи Португалии, в которой 

передача окружающей человека пространственной среды имела важное 

значение. Вместе с тем, он избежал поверхностного увлечения пышной и 

несколько перегруженной деталями живописью этой школы, отличающейся 

обилием персонажей в пышных одеждах, с богатыми украшениями, 

изображенными на фоне многочисленных архитектурных сооружений.  

О связях мастера с соседним королевством в 1540-е годы, в частности, 

о его посещении Эворы, свидетельствуют архивные источники. Во время 

своего пребывания в Португалии он мог установить связи с художественной 

средой, в том числе, с Франсиско де Оландой, архитектором, живописцем, 

миниатюристом, первым историком португальского и испанского искусства, 

страстным почитателем итальянского искусства Высокого Возрождения. Мы 

считаем, что знакомство Моралеса с португальской живописью существенно 

повлияло на формирование индивидуального художественного стиля 

мастера. 

Известно, что Моралес выполнял заказы для Португалии и в более 

поздние периоды творчества. В 1564 - 1565 гг.  он создал ретабло для 

монастыря Святого Доминика Эворы, а в 1574 году совместно с мастерской 

исполнил несколько живописных композиций для соборной церкви  Нуэстра 
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Сеньора де ла Асунсьон Элваша
103
. В некоторых произведениях мастера 1560 

- 1575 гг. заметно значительное влияние португальской живописи. 

Во многих исследованиях отмечалась существенная роль немецких, 

итальянских, французских и нидерландских эстампов. На этой базе был 

составлен свод гравюрных источников многих  произведений Моралеса
104

. 

Живописец обращался к гравюре на протяжении всего творческого пути. 

Особую роль играли итальянские эстампы, в первую очередь, произведения 

Маркантонио Раймонди, знакомящие художника из Бадахоса с  новейшими 

достижениями итальянской живописи. Однако, наибольшее влияние на 

Моралеса оказали гравюры Альбрехта Дюрера, получившие широкое 

распространение на Пиренейском полуострове. Исследователи отмечали 

воздействие эстампов немецкого мастера и его школы, в первую очередь, 

«Малых и Больших Страстей», «Меланхолии», «Мадонны с обезьянкой», 

«Св. Франциска, получающего стигматы» на произведения Моралеса
105

. 

Представляется спорным утверждение Д. Ангуло Иньигеса, считавшего, что 

благодаря влиянию Дюрера в ряде произведений  бадахосского мастера 

проявились определенные черты готического искусства. С нашей точки 

зрения, искусство Дюрера явилось для Испании одной из альтернатив  

итальянской классической модели, откуда испанские мастера черпали новые 

темы и формы, способствующие обновлению их художественного языка. 

Живописцам Иберийского полуострова, где на протяжении XVI  столетия  

оставались очень стойкими готические реминисценции, классические образы 

немецкого  мастера с их дуализмом оказались более понятными, чем 
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итальянские антикизирующие формы. Этически-религиозная направленность 

творчества Дюрера также была созвучна проблемам духовной жизни 

Пиренейского полуострова рассматриваемой эпохи. Мы полагаем, что одним 

из источников «Распятия с Богоматерью и св. апостолом Иоанном» (ок. 1566) 

из частной коллекции Барселоны (илл. 51) явились гравюры Дюрера с 

изображением Распятия (1510 [илл. 52], 1511, 1516 гг.). Вместе с тем, 

пропорции, трактовка форм и образное решение произведения Моралеса 

характерны для эстетики маньеризма. Нам удалось найти ряд других работ, 

среди них  автопортрет Дюрера 1522 г. в образе Христа, некоторые эстампы 

из «Жизни Марии», композиции «Кающийся св. Иероним», послуживших 

прототипами бадахосскому живописца.  

Луис де Моралес находил в произведениях немецкого мастера из 

Нюрнберга духовную близость животрепещущим исканиям его времени. Не 

случайно наибольшее число заимствований относилось к гравюрам на 

сюжеты «Страстей Господних», главной темы творчества Дюрера. Причины 

этого можно объяснить особенностями дюреровского гуманизма, сумевшего 

с проникновенной глубиной и экспрессивной патетикой передать 

человеческие страдания Христа (илл. 53). В творчестве Моралеса эта тема 

получила одно из наиболее ярких воплощений в истории живописи. Следует 

отметить также влияние эстампов Мартина Шонгауэра, Луки Лейденского, 

Хендрика Гольциуса. Причину частого обращения к гравюре необходимо 

связать с живописной практикой эпохи и особенностями творческого метода 

художника, однако близость к гравюрным источникам редко была 

решающей. Моралес отбирал из них лишь то, что, в соответствии с 

национальным менталитетом, наиболее полно отвечало задачам живописного 

образа, вдохновленного посттридентской эпохой. В отдельных случаях 

заказчики сами указывали художнику на гравюры из разного рода 

религиозных сочинений и сборников
106

.  
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Воздействия испанской живописи XVI столетия также очень важны для 

понимания творчества Моралеса. Еще Сеан Бермудес отметил влияние на 

раннее творчество мастера из Бадахоса кастильской живописи. В Толедо 

Моралес мог воспринять отголоски флорентийского маньеризма и школы 

Леонардо через произведения Хуана де Боргоньи, Хуана Коррео де Вивар 

(илл. 54) и Франсиско де Комонтеса. Сходство отличает некоторые 

живописные типы Моралеса и этих художников, что можно объяснить их 

связями в Толедо или Вальядолиде в 1530-е годы. В Кастилии на него могло 

оказать воздействие и творчество Алонсо Берругете. Некоторые типы 

Моралеса имеют сходство  образами ретабло «Встреча Марии и Елизаветы» 

Берругете
107

. Тип Христа сходен с  изображением Иисуса в «Положении во 

гроб» А. Берругете (частная коллекция, Турин)
108

. Персонажи второго плана 

некоторых картин Моралеса  заставляют вспомнить быстрый и нервный 

мазок толедского мастера (илл. 55). Например, две мужские фигуры из 

«Оплакивания» Моралеса   (1553-1554; Музей собора, Бадахос) или группа 

солдат с Иудой Искариотом в «Молении о чаше» (1563) из ретабло церкви в 

Арройо де ла Лус. Влияние А. Берругете позволяет объяснить значительную 

долю итальянизмов в творчестве художника
109
. И. Матео Гомес указала на 

важную роль искусства Х. Корреа де Вивар, с которым Моралес, по ее 

мнению, совпадает в иконографии, живописной технике и колорите  ранних 

произведений. Произведения кастильского мастера на сюжеты «Страстей 

Христовых» 1560-х гг., по ее мнению, имеют стилистическую близость с 

композициями Моралеса этого периода
110
. Испанская исследовательница 

указала на картину Корреа  «Сан Педро и Сапфира» (1540-е)  из монастыря 

Св. Мартина де Вальдеиглесиас Толедо, повлиявшую, по ее мнению, на 

произведения Моралеса «Богоматерь, одетая как цыганка, с Младенцем», 

что, с нашей точки зрения, является не очень убедительным.  Также спорным 
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является утверждение о том, что «Святое Семейство» (1520 г., Музей собора, 

Хаэн) толедского мастера Педро  Мачуки, работавшего в Андалусии, явилось 

одним из источников композиций Моралеса «Богоматерь, кормящая 

Младенца» (1560-е) из Музея Прадо и Национального музея старого 

искусства Лиссабона
111

.  

Выше отмечалась важная роль предполагаемых контактов Моралеса с 

художниками-романистами из Севильи, в первую очередь, с Педро де 

Кампаньей, Луисом Варгасом и Фернандо де Эстурмио. С нашей точки 

зрения, творчество Моралеса свидетельствует о его взаимодействии с  

искусством Севильи и отражает влияние отдельных композиций Педро де 

Кампаньи, в частности, его живописных типов из «Сошествия св. Духа на 

апостолов» ок. 1556 г. из собора Бургоса. 

По мнению И. Бэксбака, благодаря знакомству Моралеса с 

представителями  севильской школы, его живопись эволюционировала в 

сторону усиления маньеристических черт и религиозной экзальтированной 

образности
112

.  

В контексте влияния итальянской ренессансной живописи, искусство 

Моралеса можно сопоставить с художниками валенсийской школы, в первую 

очередь, Висенте Масипом и Хуаном де Хуанесом, последователями 

позднего  Рафаэля, Микеланджело и Себастьяно дель Пьомбо, что, возможно, 

объяснимо общими источниками их творчества
113

. Вместе с тем, «Бичевание 

Христа» (1535) В. Масипа (или Х. де Хуанеса) из церкви св. Иоанна Альбы 

де Тормес (илл. 56) по монументальности и классичности художественной 

концепции, совершенным пропорциям фигуры, безукоризненно 

правильному, несколько безжизненному рисунку более ассоциируется с 

итальянским ренессансным искусством  и отлично от образов Луиса де 

Моралеса. Мы хотели бы указать на сходство некоторых персонажей картин 
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эстремадурского мастера, в частности, «Сошествие св. Духа на  апостолов» 

из ретабло церкви Арройо де ла Лус и типов Фернандо Льяноса, живописца 

из Валенсии, последователя и возможного ученика Леонардо. 

Значительное воздействие на искусство Моралеса оказала испанская 

скульптура XVI века
114
. Ученые указали на искусство А. Берругете, 

представителя антиклассического течения испанской скульптуры, 

отмеченного «анти - нормативной свободой и вольным обращением с 

принципами пропорциональности, монументальности и классицизма»
115

. По 

мнению Солиса Родригеса, именно влияние Берругете впоследствии 

приведет Моралеса к кастильскому маньеризму в его наиболее 

экспрессивной и спиритуалистической форме
116

. Берхано Эскобар привел 

имена севильских скульпторов Р. Бальдуке и Г. Ферранта, создавших главное 

ретабло церкви Санта Мария ла Майор Касереса (1547-1551 гг.)
117
. В ретабло 

церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон из Арройо де ла Лус Моралеса 

ощутимо влияние этого художественного ансамбля. Как было указано выше, 

многие ретабло эстремадурского живописца были выполнены в 

сотрудничестве со скульпторами из Севильи Г. де Брюселес и Х. де 

Валенсия, также оказавшими воздействие на художника
118
. В работе над 

капеллой командора А. Браво де Хереса монастыря Сан Бенито Алькантары 

Моралес сотрудничал со скульптором из Леона Луисом  Митатой. 

Экспрессивное искусство вальядолидского скульптора Хуана де Хуни с его 
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патетической концепцией религиозного образа, прежде всего, Страстей 

Христовых, представляло параллель творчеству Моралеса по тематике и 

повышенной эмоциональной выразительности
119

 (илл. 57). Следует отметить 

влияние испанской скульптуры на художественный язык произведений 

Моралеса. Фигура Христа, с сильно удлиненными и искаженными 

пропорциями на картине «Оплакивание Христа» (ок. 1560) из Академии Сан 

Фернандо (илл. 58) Мадрида вызывает в памяти по - маньеристически 

изломанные формы кастильских скульпторов  Алонсо Берругете и Хуана де 

Вальмаседы. Голова мертвого Иисуса этой картины имеет сходство с головой 

Иоанна Крестителя Хуана де Хуни (Музей собора Вальядолида). В 

композиционном решении полихромной скульптуры «Се Человек» А. 

Берругете из Национального музея скульптуры Вальядолида ( илл. 59)  и 

ряда работ Моралеса на эту тему (илл. 60) наблюдается значительное 

сходство
120

. Иконографическим соответствием отмечены произведения 

«Богоматерь с Младенцем и ребенком Иоанном Крестителем» Луиса де 

Моралеса (Новый собор, Саламанка), скульптурная группа Хуана де Хуни 

(1555-1560) из церкви св. Марины Леона (ил. 61) и композиция Бартоломé 

Ордоньеса из музея собора Саморы. Причины таких совпадений можно 

объяснить не только общими источниками творчества, но и духовным 

климатом эпохи. 

Таким образом, творческая манера Луиса де Моралеса сложилась на 

основе сплава итальянской, нидерландской, испанской и португальской 

художественных культур, искусства Северного Возрождения. Контакты с 

представителями других европейских школ, знакомство с наиболее важными  

произведениями искусства, как в оригинале, так и в копиях, изучение гравюр, 

предпринятые путешествия – все это, как и многое другое, оказало 

существенное воздействие на его творчество, отмеченное национальной 

самобытностью и неповторимым индивидуальным стилем.  
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Художественный стиль Моралеса отмечен простотой и идеализацией, 

сочетает красоту и совершенство фигур с большим числом деформаций и 

неправильностей. Художник не создавал новых форм, но использовал уже 

существующие, применяя их в новом синтаксисе в соответствии с 

религиозными задачами своего времени, многочисленные влияния 

иностранных школ затушеваны и не носят компилятивного характера.  

Ранний период творчества Луиса де Моралеса отмечен наиболее 

значительным влиянием итальянского искусства. Грациозное и изящное 

движение фигур, использование контрапоста, строгая геометрическая 

структура композиции, гармоничный линеарный строй, тонкая светотеневая 

моделировка, восходящая к «сфумато» Леонардо являются важнейшими 

элементами раннего стиля живописца из Бадахоса.  

Впоследствии  живописная манера Моралеса, сложившаяся к середине 

1550-х годов, отмеченная ювелирной тонкостью исполнения и тщательной 

детализацией под воздействием ряда факторов, в первую очередь, духовного 

климата Пиренейского полуострова, менялась в сторону усиления 

экспрессивных, эмоциональных черт и экзальтированной образности
121

. 
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Глава 2.  Духовная жизнь Испании XVI столетия.  
 

 

2. 1. Движения религиозного обновления в Испании ХVI века и 

Контрреформация. 

 

 

Одними из основных характеристик духовной жизни Пиренейского 

полуострова XVI века являлись интерес к глубинным вопросам 

христианского вероучения, атмосфера напряженных религиозных исканий, 

охватившая все слои испанского общества, совпавших  с общеевропейскими 

стремлениями к очищению католического культа от позднейших 

напластований,  реформированию церкви в духе ранних христиан. 

Важнейшей особенностью времени явилось широкое распространение 

движений духовного обновления, ставящих своей задачей воспитание 

глубоко личной религиозности, стремление к совершенствованию путем 

подражания Христу; связанных в своих истоках с позднесредневековым 

течением «нового благочестия». 

Определяющую роль в этом сыграла реформаторская деятельность 

кардинала Франсиско Хименеса де Сиснероса (1436 – 1517), духовника 

королевы Изабеллы I Кастильской, архиепископа Толедо и Верховного 

Инквизитора, дважды являвшегося регентом королевства и обладавшего 

огромным влиянием и властью. Эта деятельность, объемлющая различные 

стороны религиозной, культурной и политической жизни Испании, создала 

благоприятные условия для обновления церкви и предвосхитила многие 

важнейшие процессы духовного развития страны. Реформы Сиснероса, 

касавшиеся монашеских орденов, в первую очередь, ордена францисканцев, 

членом которого он являлся, способствовали развитию углубленных форм 

молитвенной жизни. Эти преобразования распространялись и на другие 

монашеские ордена, способствуя внедрению нововведений и поддерживая 

реформаторские тенденции,  которые возникали, прежде всего, в среде 

иеронимитов, доминиканцев и бенедиктинцев и создавали предпосылки для 
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реформы многих орденов, которые произойдут в XVI столетии. Издание в 

1517 г.  шеститомной многоязычной Библии на древнееврейском, 

древнегреческом, халдейском и латинском языках (так называемой Библиа 

Полиглота Комплутенсе – Biblia Políglota Complutense), предпринятое 

Сиснеросом в основанном им университете в Алькала-де Энаресе
122
, имело 

целью пробудить интерес к углубленному изучению Священного Писания. 

Над ее созданием работали лучшие знатоки древностей, среди них, Антонио  

де Небриха (1441-1522), Эрнан Нуньес де Гусман (1475-1553), братья Хуан 

(1492-1557) и Франсиско де Вергара (?-1545),  Альфонсо де Самора (1476-

1544). Это положило начало формированию в Испании новой, 

гуманистической библеистики  и, по мнению Х.-Л. Абельяна,  подготовило 

почву для распространения в Испании эразмизма
123
. Были также переведены 

произведения св. Августина, св. Иеронима и других отцов церкви и многих 

авторов раннего христианства и средневековья. Обращение к «древнему 

богословию»
124

 путем издания и толкования  книг Ветхого и Нового завета и 

сочинений отцов церкви, ставило своей главной целью возрождение 

раннехристианской духовности в свете учений св. Иоанна Богослова и  св. 

Павла.   

Обновленческие тенденции, идущие от позднего средневековья и 

получившая огромный резонанс деятельность кардинала Сиснероса, 

подготовили особую питательную среду, в которой легко воспринимались и 

широко распространялись новые идеи и учения, прежде всего, 

«христианский гуманизм», «великое духовное движение эпохи». Творчество 

Эразма Ротердамского (1467–1536) оказало важнейшее влияние на духовную 

жизнь Пиренейского полуострова, включая религию, культуру, философию и 

политику. Эразмизм получил широкий резонанс в Испании, начиная с 1516 

г., когда были выполнены  первые переводы сочинений гуманиста из 

Роттердама. Учение Эразма распространялось благодаря его книгам и 
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работам испанских последователей, в первую очередь, Хуана Луиса Вивеса и 

братьев Хуана и Альфонсо де Вальдес.  

Хотя Эразм Роттердамский являлся одним из самых прославленных  

гуманистов, своего рода «духовным монархом Европы своей эпохи»
125
, ни в 

одной стране он не пользовался такой славой, как в Испании. Эразмизм 

становится господствующим течением в испанской духовной жизни первой 

половины XVI века, имевшим чрезвычайно широкое распространение. Корни 

этого лежат в причинах как политического
126
, так и, главным образом, 

религиозного толка. Даже в годы правления Филиппа II эразмизм оставался 

влиятельным фактором духовной жизни Испании
127
. Первоначально и по 

своей сути это было социально-религиозное движение. Эразмизм нашел в 

Испании необходимые культурные и социальные условия для своей 

адаптации, претерпел необходимую трансформацию и превратился в 

автохтонное движение
128
. Одним из его источников являлось  движение 

«конверсо» - обращенных евреев, а также тенденции созерцательного 

характера в молитвенной жизни  иеронимитов XV века. «Если мы объединим 

это» - писал испанский исследователь Х.-Л. Абельян, – «с критикой 

аморальности  церковного клира, которая уже в этом столетии была широко 

                                                 
125

  Аbellán J. L. El erasmismo español. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1982.  Р. 97. 
126

 Поддержка императором  Карлом V идей Эразма, который посвятил ему трактат «О воспитании 

христианского государя» (1516), было одной из причин широкого распространения эразмизма среди 

испанских гуманистов того времени // См.: Аbellán J. L. El erasmismo español. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 

1982.   P. 97, 139–140. 
127

 Радикальные перемены в отношении к эразмизму произошли в период между отречением Карла V и 

Тридентским собором (1545-1563). В 1559 г. сочинения философа из Роттердама были внесены в “Индекс 

запрещенных книг” Фернандо Вальдеса. Вместе с тем, влияние идей Эразма было очень глубоким в 

Испании и во второй половине XVI века // Bataillon M. Prologo a El Enquiridion o Manual del Caballero 

cristiano, escrito por Erasmo en 1503 y traducido al castellano en 1525  por el arcediano del Alcor Alonso 

Fernández de Madrid, canónigo y dignidad de la catedral de Palencia. Ed. de Dámaso Alonso. CSIC. Revista de 

Filología Española. Anejo XVI, Madrid. 1971. Р. 84; Bataillon M. Erasmo y España. Estudios sobre la historia 

spiritual del siglo XVI. México: Fondo de Cultura Económica, 1979. Р. VII, 501-504, 594-601, 604-608; Каганэ 

Л.Л. Апостолы Эль Греко в свете идей эпохи Реформации //  Культура эпохи Возрождения и Реформация. 

Л.: Наука, 1981. С. 249—257; Аbellán J. L. El erasmismo español. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1982.  P. 80; 

Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo XVI). 2-a 

edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986. P. 35; Пискунова С.И. «Дон Кихот»  Сервантеса и жанры испанской 

прозы XVI-XVII веков М.: Изд-во МГУ, 1998.  С. 70. 
128

 Аbellán J. L. El erasmismo español. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1982.  P. 34. 



 59 

распространена в испанском обществе, то, по правде говоря, понадобилось 

очень немногое, чтобы эразмизм возник почти самопроизвольно»
129

.  

Влияние нидерландского гуманиста на испанское общество легко 

объяснить, с одной стороны, критическим характером его произведений, 

направленных против пышности церковных обрядов, аморальности и 

коррумпированности клира, а с другой, из-за его нападок на схоластическую 

философию. И, наконец, благодаря его программе обновления религии путем 

обращения к евангельским истокам, глубокому проникновению в таинства 

Священного Писания и этике «каридад» («caridad») – делам милосердия. В 

основе учения Эразма лежит «философия Христа», тесно связанная с идеей 

внутренней веры и личного, индивидуального общения человека с Богом
130

. 

Нидерландский гуманист призывает человека глубоко познать учение  св. 

Павла: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 

совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому 

вы и призваны в одном теле…» (Кол; 3: 14, 15). Эразмистский идеал 

обновленного «человека внутреннего» являлся  органической составной 

частью ключевой мифологемы «христианского гуманизма» – образа 

мистического «тела Христова»
131
. Эта метафора, впервые использованная 

апостолом Павлом для изображения духовного единения последователей 

Христа, являлась ядром духовной доктрины нидерландского философа. 

Эразм считал, что все христиане являются членами «мистического тела», 

главой которого служит Христос, и сохраняют с Иисусом теснейшую 

мистическую связь
132

.  

Доктрина «внутреннего» христианства, провозглашаемого Эразмом, 

заключалась в  «религии Христа», основанной на глубоком размышлении над 
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словами Иисуса, содержащимися в Евангелии, искреннем желании следовать 

духовным заветам Христа. Отсюда проистекала его критика внешней 

стороны религии, церковных обрядов. ”Не говори мне здесь, что любовь в 

том, чтобы часто ходить в церковь, припадать к статуям святых, зажигать 

свечи, повторять отсчитанные молитвы. Ничего этого Богу не нужно»
133

. 

Эразм призывал к внутреннему совершенствованию, подвигу аскезы. 

Основным оружием подлинного христианского рыцаря на этом пути 

являлось, во-первых, знание божественного закона, посредством чтения и 

изучения Священного Писания, а, во-вторых,  практика мысленной молитвы 

и отказ от молитвы словесной
134

.  

Духовная реформа, предложенная Эразмом, признавала внутреннюю 

свободу за христианином, стремящимся подражать Иисусу. Внутренняя вера, 

провозглашаемая им, возрождала, по своей сути, подлинный евангельский 

дух и отрицала все противоположное ему
135
. Фигура Христа, как 

архетипическая модель человеческого совершенства, являлась в то же время 

и образом человечества, в котором все люди являются членами  

мистического тела, чьей главой служит Иисус
136
. В мировоззрении испанских 

«христианских гуманистов» этот образ занимал совершенно особое  

главенствующее место. Эразмизм, утверждавший ценность человеческой 

личности, независимо от национальности или происхождения, завоевал 

огромную популярность среди «новых христиан» - крещеных евреев и их 

потомков. В XVI столетии они составляли большую часть гуманистической 

элиты испанского общества, в котором с чрезвычайной строгостью 

соблюдался статус «чистоты крови»
137
. «Именно среди «новых христиан»  

                                                 
133

 Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина. С-Петербург: Издательство «Сердце», 1992. С. 56. 
134

 Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo XVI). 2-a 

edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986. P. 101. 
135

 Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo XVI). 2-a 

edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986. P. 102. 
136

 Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo XVI). 2-a 

edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986. P. 103, 127. 
137

 Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo XVI). 2-a 

edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986. P. 39, 71, 77-78. 



 61 

эразмова «философия Христа» нашла самых горячих приверженцев»
138

. 

Учение Эразма оказало решающее воздействие на многих деятелей 

испанской культуры. Среди них, философ–гуманист Луис Вивес,  гуманисты 

братья Вальдес, выдающийся проповедник и писатель-богослов  Х. де Авила, 

знаменитый религиозный писатель Л.  де Гранада, поэт и философ Л. де 

Леон, выдающиеся испанские мистики Тереза де Хесус и Хуан де ла Крус. 

Даже И. Лойола не избежал этого влияния.  

Помимо эразмизма, в Испании развивались и другие течения 

реформаторского типа, такие как францисканский спиритуализм, библеизм 

обращенных евреев. Здесь получили распространение неоплатонизм, 

натурфилософия, неоаристотелизм и иные философские доктрины. С другой 

стороны, эразмизм граничил с многообразными течениями мистического 

толка, в которых на Иберийском полуострове встретились традиции 

северного, арабского и иудаистского мистицизма, породив такое 

неповторимое культурное явление, как испанская мистика
139

. Как верно 

заметила С.И. Пискунова, испанское Возрождение смогло совместить в себе, 

с одной стороны, идеи итальянского возрождения, а с другой – «христинский 

гуманизм» Эразма и североевропейскую мистику, присоединив их к своему 

собственному национально-культурному доренессансному опыту
140

.  

Новые духовные идеи распространялась посредством  проповедей,  

духовных наставлений, бесед и книг. Следует указать на ту огромную, ни с 

чем не сравнимую роль, которую приобрела христианская проповедь в XVI 

столетии. Проповедь являлась важнейшим инструментом в распространении 

животрепещущих идей эпохи, так как она была обращена непосредственно к 

человеческим чувствам, способна была пробудить набожность и 

религиозный пыл. 
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Хуан де Авила (1499/1500-1569) – одна из ключевых фигур духовной 

жизни Испании XVI века. Странствующий проповедник, исповедник и 

духовный наставник, учитель прелатов, основатель коллегий, богослов-

мистик, он являлся простым священником. Авила был прозван «Апостолом 

Андалусии», так как он обратил к истинам христианской веры огромное 

число людей. Его проповеди отличала исключительная сила убеждения, 

живое и естественное красноречие. “Учитель учителей, апостол апостолов, 

образец для святых” - он был, по мнению Менендеса-и-Пелайо, человеком, к 

которому обращалась за духовным советом вся Испания»
141
. Авила, 

«бесстрашный подражатель св. Павла»
142
, являлся одним из самых неистовых 

и пламенных проповедников, каких только видел мир.  В вопросах духовной 

жизни он, по своему влиянию, не имел равных в ту эпоху
143
. Среди людей, 

которых Авила направлял своим руководством,  были Луис де Гранада,  

Педро де Алькантара, Тереза Авильская
144
, Франциск Борджа, Иоанн Божий, 

Хуан де Рибера. В XX столетии  (1970) Хуан де Авила был причислен к лику 

святых и признан учителем церкви  (7.10.2012).  

Хуан де Авила, как и многие другие религиозные деятели принимал 

огромное участие в движении обновления проповеднической деятельности. 

Он считал себя предназначенным реформировать церковь Испании и вести ее 

к первоначальному совершенству церкви апостолов, следуя примеру св. 

Павла
145
. В своих проповедях, распространявших его духовное учение, он 

стремился к изначальной простоте первых веков христианства. Луис де 

Гранада в «Житии блаженного Хуана де Авилы» создал образ идеального 

проповедника, стремящегося воспламенить сердца людей любовью к Богу и 

пробудить в них желание подражать Христу
146

.   
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Проповедническая деятельность Хуана де Авилы была столь 

плодотворной, что привела к созданию целой школы. Важно отметить 

большое сходство стремлений, содержания жизни и деятельности 

последователей и учеников Авилы и иезуитов первых лет существования 

«Общества Иисуса». Авила до конца своих дней оказывал поддержку и 

покровительству «Обществу». Между ним и Игнатием Лойолой, который 

высоко чтил его, существовала личная переписка
147
. Впоследствии большая 

часть духовных приверженцев Авилы вступила в «Общество Иисуса». Хуан 

де Авила в конце жизни также хотел вступить в новый орден, но этому 

помешали почтенный возраст и его новохристианское происхождение
148

.   

Луис де Гранада (1504-1588), знаменитый религиозный писатель и   

проповедник, «христианский Цицерон Испании»
149
, гуманист и богослов-

мистик, монах-доминиканец являлся самым выдающимся учеником Хуана де 

Авилы. Ранний  период жизни Гранады был всецело посвящен 

проповеднической деятельности, тринадцать лет он провел в Андалусии, а с 

конца 1540-х годов около семи лет прожил в Эстремадуре, где являлся 

основателем и приором монастыря св. Доминика Бадахоса
150
. В 1556 году 

Луис де Гранада переехал в Португалию. Первоначально его деятельность 

была связана с резиденцией кардинала - инфанта Энрике (1512-1578) в 

Эворе
151
.  Там он оказался в атмосфере бурлящей духовности, тесно 

связанной с доктринами итальянских и северных мистиков, в которых 

обнаруживалась близость с учением Хуана де Авилы. Около 1560 г. Гранаду 

избрали Провинциалом всех доминиканцев Португалии
152
. В 1560 г. он 

переехал в Лиссабон, в монастырь св. Доминика, где и скончался в возрасте 

84 лет. К португальскому периоду относится расцвет писательской 

деятельности Гранады, его истинного призвания, ради которого он отказался 
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от епископства Висео и архиепископства Браги. В Португалии Гранада был 

тесно связан с королевским двором. Советник Энрике Благочестивого, он 

активно участвовал в деле церковной реформы, предпринятой кардиналом-

инфантом. Он был глубоко почитаем португальскими королями, являлся 

духовником вдовствующей королевы Каталины (15071578). О его 

проповедях высоко отзывался Филипп II. Сестра монарха Хуана 

Португальская очень чтила Гранаду и была его покровительницей
153
. Он 

являлся духовником могущественного Фернандо Альвареса де Толедо, III  

герцога Альбы. Луис де Гранада приобрел в Португалии высочайший 

престиж и почитание, каким в Испании пользовался  Хуан де Авила.  

Деятельность св. Педро де Алькантары, «Апостола Эстремадуры» 

(1499-1562) имела огромный резонанс для Испании. Он стремился 

реформировать францисканский орден, к которому принадлежал, но его  

идеи суровой монашеской жизни вызвали столь сильное неприятие и 

противодействие, что в 1540 г. Алькантара отказался от должности 

провинциала и удалился в горы Аррабида в Португалии. Там вел одинокую 

жизнь отшельника, где к нему присоединились другие монахи и возникли 

небольшие общины. Вернувшись в Испанию он основал монашеские общины 

в Педросе, Пласенсии и других областях Эстремадуры. В 1561 г. они  

объединились во францисканскую провинцию св. Иосифа с очень суровым 

уставом. Реформа вскоре распространилась и на другие провинции 

францисканцев Испании и Португалии.  

Педро де Алькантара был связан с Хуаном де Авилой, Луисом де 

Гранадой, Франциском Борджа. О его аскетической жизни высоко 

отзывалась святая Тереза, другом и духовным наставником который он 

являлся: «… в свои сорок семь лет монашеской жизни, он никогда не 

покрывал голову и не носил обуви. Все это время он использовал только 

одну рясу. В течение многих лет его питание составляли хлеб и вода, 
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приправленные золой; и в течение сорока лет он спал полтора часа в сутки, а 

изголовьем ему служил кусок дерева. Его худоба была таковой, что он 

казался сделанным из корней деревьев»
154
. Именно Педро де Алькантара дал 

святой Терезе решающий импульс для реформы ордена кармелиток, 

поддержав ее намерение основать в 1562 г. монастырь св. Иосифа в Авиле.  

Деятельность св. Иоанна Божьего (1495-1550) и основанного им 

ордена,  раскрывает одну из характерных черт религиозной практики эпохи – 

активный образ жизни, направленный на дела милосердия. Огромное 

влияние на него оказало учение Хуана де Авилы. В 1539 году в Гранаде во 

время проповеди «апостола Андалусии», произошло его полное внутреннее 

перерождение. Вскоре у него созрело желание посвятить свою жизнь 

служению больным и нуждающимся. Хуан основал в одном из домов 

Гранады первый госпиталь для бедных. Вскоре у него появились ученики и 

соратники, которые образовали впоследствии орден братьев госпитальеров 

св. Иоанна Божьего. Он состоял из светских людей, работавших в госпиталях 

для бедных в различных провинциях Испании. Хотя деятельность Хуана де 

Дьос была связана с Андалусией, он посещал и Эстремадуру
155
, где в 

рассматриваемую эпоху было организовано много госпиталей для больных и 

нуждающихся.  

Начиная с конца средневековья, на Пиренейском полуострове были 

созданы особые условия для того, чтобы в XVI веке здесь возник 

грандиозный всплеск религиозно-мистических течений. Мистицизм 

представляет собой характернейший феномен испанской культуры 

рассматриваемого периода
156

. В строгом смысле слова, испанская мистика 

                                                 
154

 Цит. по:  Álvarez Álvarez A. Cien personajes en Guadalupe. Madrid: Graficinco, 1995. P. 11.  
155

 Álvarez Álvarez A. Cien personajes en Guadalupe. Madrid: Graficinco, 1995. P.99–100.   
156

 Под мистицизмом в широком и наиболее общем смысле слова понимается стремление человека к 

сверхъестественному соединению с Богом посредством Благодати. Мистический феномен тесно связан с 

внутренним опытом,  непосредственными переживаниями, приобщающими человека «Божественной 

бесконечности, лежащей в основе, как его самого, так и всего бытия» К. Ранер. 

Мистицизм (от греческого таинственный) – в широком смысле слова – истолкование явлений природы и 

общества, как имеющее в своей основе таинственное, необъяснимое, сверхъестественное начало. В этом 

смысле мистицизм присущ всем без исключения религиям, в частности, иудаизму, исламу, христианству, 

буддизму и др. В более узком смысле мистицизм означает религиозно-философскую концепцию 

признающую возможность непосредственного сверхчувственного общения человеческой души с Богом как 



 66 

охватывает сравнительно короткий период, с 1560 по 1600 год,  когда 

возникли великие доктрины св. Терезы де Хесус и св. Хуана де ла Крус. 

Однако часто испанский мистицизм понимается исследователями более 

широко и включает многие явления культуры XVI столетия
157

.  

Высокий духовный взлет мистики  не был чем-то изолированным от 

социальной среды, которая оказала на  него прямое воздействие. Время 

великих завоеваний, стремление к мировому владычеству породили 

идеализм национального сознания и героизм духа. Немецкий ученый Л. 

Пфандль сумел увидеть, как национальное и религиозное чувство  

соединились для того, чтобы создать особую галлюцинирующую атмосферу, 

в которой жила «эта огромная империя, ужас и восхищение всего мира, честь 

и гордость народа»
158

 в эпоху, когда максимальный идеализм сочетался с 

самым суровым реализмом. Только  подобным климатом можно объяснить 

возникновение  уникальных грандиозных творений Терезы Авильской,  

Хуана де ла Крус, Хуана де лос Анхелеса, Педро Малона де Чайде, Диего де 

Эстельи
159

. 

В  этой атмосфере возникло страстное желание искренней, интимной и 

глубоко личностной религиозности, которой жило тогдашнее общество. 

Мистические учения получили распространение в различных областях 

Испании. Следует особо выделить религиозно-мистическое движение 

«алумбрадос» (озаренных), которое М. Батайон назвал «великой ересью XVI 

века»
160
. Первоначально определение «алумбрадо» («alumbrado»  озаренный, 
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просветленный)  не имело негативного значения Впоследствии этот термин 

приобрел резко отрицательный характер, применяясь инквизицией вначале 

для характеристики отдельных лиц, признанных еретиками, а затем в 

толедском «Эдикте о вере» 1525 года, как название еретической секты 

мистического характера
161

. 

В основе движения «алумбрадос» лежало желание религиозной 

свободы. Это приводило к неприятию обрядового формализма, отказу от 

церковной догматики, католической ортодоксии, от религиозных суеверий, 

граничащих с магией; от почитания священных образов, реликвий, 

общепринятой молитвенной практики и т. п. Несомненна общность этого 

явления с духовными движениями  XV столетия, прежде всего, с течением 

«нового благочестия»
162

.  

Характер религиозности «озаренных» обнаруживал много общего и с 

некоторыми положениями «философии Христа» Эразма Роттердамского, в 

частности, с его тезисом о  «внутренней религии», а также с лютеранскими 

идеями индивидуальной веры. Однако, первые «тайные сборища 

алумбрадос» возникли раньше, чем на Иберийском полуострове были 

переведены сочинения Эразма.  Истоки движения лежали  в средневековой 

Испании, в которой были тесно переплетены христианская, еврейская и 

арабская традиции.  Некоторые ученые даже объясняли  движение 

«алумбрадос»  массовым обращением евреев в христианство, так как 

наибольший процент в нем  составляли новые христиане из обращенных 

евреев
163
. «Озаренные» хотели общаться с Христом в  глубине сердца,  

личностно постигая смысл Священного писания.  Как писал М. Батайон: 

«Испанский иллюминизм, в широком смысле слова, есть внутреннее 

христианство, живое чувство благодати»
164
.  Это движение не имело четко 

                                                 
161

 Bataillon M. Erasmo y España. Estudios sobre la historia spiritual del siglo XVI. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1979. P. 68, 190. 
162

 Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo XVI). 2-a 

edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986. P. 43. 
163

 Bataillon M. Erasmo y España. Estudios sobre la historia spiritual del siglo XVI. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1979. P. 179-181. 
164

 Bataillon M. Erasmo y España. Estudios sobre la historia spiritual del siglo XVI. México: Fondo de Cultura 



 68 

сформулированной письменной доктрины и выражалось с наибольшей 

полнотой в молитвенных практиках.  

Главным для «алумбрадос» был мистический путь объединения с 

Богом в любви, в этом заключалось их сходство с ортодоксальной мистикой, 

прежде всего,  францисканской
165
.  Францисканская мистика процветала в 

начале XVI века в Новой Кастилии среди членов ордена, реформированного 

кардиналом Сиснеросом.  В ее основе лежал особый метод мысленной 

молитвы, при котором душа ищет Бога в глубине своего сердца, при полном 

отказе от мира, исключая всякое чувство и всякую мысль, выражаемый 

термином «внутреннее сосредоточение»
166
. Доктрина «алумбрадос» также 

была основана на мистическом пути объединения с Богом в любви и личном 

внутреннем опыте.  Однако они отрицали все традиционные формы 

религиозности, включая словесную молитву. «Озаренные» верили, что 

благодать Божья, воздействуя на душу, приводит ее в столь совершенное 

состояние, что лишает свободы воли и делает свободной от нравственного 

закона и греха.  Ядром доктрины алумбрадос являлось состояние «отдания 

себя  Богу» («el dejamiento»), на котором было основано отрицание разума во 

всех его проявлениях
167
. Сущность учения «алумбрадос» наилучшим образом 

передает фраза: «Любовь Бога в человеке есть Бог», признанная еретической 

толедским эдиктом 1525 года. Известный теолог-доминиканец  Мельчор 

Кано позже увидел  в ней квинтэссенцию учения «озаренных»
168

. 

«Алумбрадос» не признавали монашескую жизнь, индульгенции,  

отлучение от церкви, соблюдение постов и добрые дела, исповедь, почитание 

священных образов, поклонение кресту, церковные таинства,  говоря,  что  

Христос в  большей  степени  пребывает  в  душе «озаренного», чем в гостии. 
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Все вышесказанное объясняет, почему инквизиция была сильно обеспокоена 

пропагандой учения «озаренных, отдавших себя Богу, или совершенных».   

В этом движении огромную роль играли набожные женщины,  

«блаженные провидицы, или озаренные», которые  почитались как  

наделенные сверхъестественной благодатью и даром пророчества. 

Атмосфера подозрения, которую вызывали эти «блаженные», была такова, 

что инквизиция сомневалась в искренней вере всякой женщины, которая 

словом или писаниями обращалась к мистическим темам и совершала 

духовные упражнения.  Даже кармелиток Севильи, саму св. Терезу 

подозревали в  ереси «алумбрадос». 

Хронологические рамки первого периода движения, связанного с 

Новой Кастилией, ограничены  1519 – 1529 годами
169
. В первой половине 

1530-х годов состоялись процессы против наиболее активных членов 

секты
170
. Новое оживление движения наблюдалось в 1550-е  1570-е годы в 

Эстремадуре
171
. Третий этап был связан с Андалусией и относится к началу 

XVII века, в связи с чем остается за рамками нашего исследования
172

.  

Резко негативный образ движения «озарённых» был связан, в первую 

очередь, с крайне подозрительным отношением официальной церкви к 

индивидуальным исканиям в области  внутренней религиозности. Вместе с 

тем, в ереси «алумбрадос» проявилась характерная особенность религиозной 

мысли эпохи. Ее образно выразил испанский исследователь Америко Кастро: 

«…одна и та же волна омывала аскетов, пиетистов, иллюминатов, эразмистов 
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Barcelona: Hijos de J. Espasa, Editores.1925. T. XXVIII. P. 1020. 
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и мистиков, стремившихся утвердить свое религиозное сознание как 

автономное и индивидуальное»
173

.    

Внутри самой католической церкви уже в начале XVI столетия 

рождались реформаторские тенденции, стремления к преобразованию, 

желание вернуться к идеалам раннего христианства, апостольской бедности. 

Это приводило не только к реформе существующих, но и к основанию новых 

монашеских орденов и конгрегаций, которые, стремясь вернуться к идеалу 

апостольской жизни, ставили своею целью активную проповедническую 

деятельность в миру. Все они возникли не вследствие гуманистической и 

протестантской критики, но явились результатом начавшейся реформы 

католической церкви, как реакция на чрезмерную пышность, непотизм, 

религиозное и моральное разложение пап и высшего клира, а также 

необразованность низшего церковного духовенства и монашества, на 

кризисную ситуацию во всех областях религиозной жизни.  

В деятельности новых орденов и религиозных конгрегаций, 

регулярных клириков, как Италии, так и Испании, проявилась тенденция 

возродить фигуру священника в ее подлинно апостольской миссии. Отказ от 

почестей, бесплатное исполнение пастырских обязанностей, образцовое 

служение, самопожертвование, строгий целибат, неподкупность, 

миссионерство, высокая образованность, глубокая духовная жизнь 

воплощали церковный идеал священника
174
. Центральное место в их 

духовности занимало «почитание Христа распятого». Регулярные клирики 

отражали стремление к обновлению церкви и являлись реакцией на ситуацию 

в среде католического духовенства начала XVI века.  

 Новых религиозных ассоциаций и конгрегаций, родившихся в ту эпоху, 

было достаточно много. Среди них, театинцы, барнабиты, сомаски в Италии, 

группа приверженцев Хуана де Авилы в Испании.  Но ни одна из них не 

достигла масштаба и исторического значения «Общества Иисуса» (Ордена 
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иезуитов). Возможно, причина этого заключалась в образе жизни иезуитов, 

наиболее гибко приспособленном к требованиям современности, более полно 

посвященном активной деятельности, более дисциплинированном, 

проникнутом суровым и почти героическим духом беззаветно преданных 

приверженцев в цели следования Христу и самоотверженному служению, 

граничащему с самоотречением
175

.  

«Общество Иисуса» было основано Игнатием Лойолой (1491 – 1556) и 

учреждено буллой папы Павла III 27 сентября 1540 года в Риме.   Члены 

«Общества» исповедовали крайнюю бедность, вели образ жизни, сходный с 

апостольским. «Проповедовали в бедности» - формула, выражающая идеал 

нового ордена
176
. Деятельность Общества Иисуса была очень разнообразной, 

охватывала все стороны бурно кипящей жизни и была отмечена 

активностью, мобильностью и свободой. Ее основой являлось миссионерство 

– распространение веры посредством проповеди «Духовных упражнений»
177

. 

Благодаря новым формам пастырской деятельности и религиозной 

жизни регулярные клирики явились предвестниками стиля жизни 

священника, который Тридентский собор (1545-1563) введет в церковный 

обиход. Сквозной идеей, определяющей суть католической Реформации, 

несомненно, являлся поиск более подобающего духовенства, более 

образованных и лучше обученных священников
178

.  

В середине XVI  столетия в христианстве обнаружился глубокий 

кризис. Политика долготерпения и примирения с протестантскими странами 
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потерпела крах. Постоянно нараставший конфликт между лютеранами и 

католиками сделал необходимость созыва вселенского собора католической 

церкви вскоре после начала развертывания Реформации. Однако к 

практической его подготовке приступил лишь папа Павел III  в 1536  г.  

Собор открылся только 13 декабря 1545 г. в североитальянском городе 

Тренто
179

. Тридентский собор (1545-1563) преследовал «две цели: с одной 

стороны, определение католических догматов перед лицом реформаторов, в 

основном Лютера, Кальвина, Цвингли и Меланхтона. С другой стороны, 

была поставлена задача фундаментально реформировать Церковь»
180
. Среди 

теологов, принимавших участие в соборе, большую часть составляли 

испанские прелаты, важную роль играли испанские иезуиты, особенно в 

переломном вопросе об оправдании, свободе и воле, среди них, ближайшие 

сторонники Лойолы  Диего Лаинес и Альфонсо Сальмерон. Хуаном де 

Авилой, по просьбе архиепископа Гранады Педро Герреро, самого 

значительного среди испанских епископов, были составлены «Обращения к 

Тридентскому собору» (Memoriales al Concilio de Trento, 1551, 1561) и 

«Наставления Толедскому собору» (Advertentencias al Concilio de Toledo, 

1565), посвященные реформе духовенства, повлиявшие на ряд его 

решений
181
. Сам Х. де Авила не смог лично посетить собор из-за болезни. 

Постановления собора закрепили все традиционные догматы католического 

вероучения. Тридентский собор усилил организационно католическую 

церковь, подтвердил верховенство папы над собором, увеличил власть 

епископов в диоцезах, укрепил дисциплину монашеских орденов. 

Важнейшим результатом собора явилось усиление гонений на протестантов, 

введение строгой церковной цензуры, расширение деятельности инквизиции. 

Большое внимание уделялось также вопросам образования духовенства. 
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Декреты собора привели к окончательному и необратимому разделению с 

протестантскими церквями. Деятельность и постановления Тридентского 

собора наиболее ярко знаменуют Контрреформацию – «религиозное и 

политическое движение, направленное на реорганизацию структуры и 

институтов католической церкви и на уточнение вероисповедания, 

развернувшееся с 1540-х гг. в словиях глубокой социально-культурной 

трансформации европрейского общества с целью противодействия широко 

распространившимся реформационным церквям и учениям»
182

. Вместе с тем, 

как справедливо заметил Х.Л. Абельян, неправомерно рассматривать 

Контрреформацию как реакцию против Реформации. Это движение не было 

вдохновлено только борьбой против протестантизма, но являлось подлинной 

реформой, стремящейся пробудить «спящий» дух католицизма, обновить его 

благодаря включению новых и реформированных явлений, которые во 

многих случаях имели революционный характер
183

.  

 

 

2. 2.  Религиозно-мистическая литература эпохи.  

 

 

В начале XVI века на Пиренейском полуострове возникли 

необходимые условия для развития мистицизма, получившего необычайный 

расцвет  во второй половине столетия. В период средневековья постепенно 

накапливались факторы, которые  подготовили последующий подъем.  

Решающими являлись влияния арабских и еврейских мистиков, учения 

которых, подобно ферментам,  медленно усваивались на протяжении 

столетий долгого сосуществования трех культур. Чрезвычайно важным было 

влияние сочинений каталонского философа-мистика XIII в. Раймунда Луллия 

(ок. 12351315), доктрина которого явилась связующим звеном между 
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мусульманской и христианской мистикой
184
. Среди источников испанского 

мистицизма следует указать на Библию, в первую очередь, на глубоко 

таинственную книгу «Песнь Песней», которой вдохновлялась вся 

мистическая средневековая литература
185
. Огромным было влияние 

германских государств, где в XV cтолетии мистические идеи получили 

необычайное развитие в учениях Мейстера Экхарта (ок. 1260 – 1328), 

Генриха Сузо (1295/1297–1366) и Иоганна Таулера (1300-1361), 

знаменующих одну из вершин христианского мистицизма. В тесной связи с 

этими явлениями находилось идущее из Нидерландов движение «нового 

благочестия», которое  объединялось с «христианским гуманизмом». 

Реформаторская деятельность кардинала Сиснероса, основание 

университета в Алькала де Энаресе, издание Библии Полиглоты привели к 

публикациям трудов раннехристианских богословов
186
, духовных сочинений 

средневековых христианских мистиков
187
, среди них, св. Бернарда, св. 

Бонавентуры, Мейстера Экхарта, Иоганна Таулера, Яна ван Рёйсбрука, Фомы 

Кемпийского
188
, «Жизни Христа» Франсиско Эксименеса, «Жизни Господа 

нашего Иисуса Христа» Рудольфа Саксонского
189
, а также «Золотой 

легенды» Якова Ворáгинского, книги Р. Луллия. Это создало атмосферу 

глубокой и насыщенной духовности  первой половины XVI столетия и 

вызвало бурное развитие религиозно-мистической литературы в Испании.  
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В этой среде начинают распространяться книги Эразма. Основными 

центрами проникновения трудов нидерландского гуманиста на Пиренейский 

полуостров являлись Севилья и, особенно, университетский центр Алькала 

де Энарес, где издавалась основная часть его сочинений. Усилиями школы 

эразмистов, возникшей в Испании в 1520-1530-х гг., на Пиренейском 

полуострове были опубликованы едва ли не все основные произведения 

Эразма  на латыни, а многие из них были переведены на кастильский язык и 

неоднократно переиздавались.  Первый перевод сочинения Эразма «Трактат 

или Проповедь о младенце Христе или Восхваление состояния детства» 

вышел в Севилье в 1516 г. в переводе Диего де Алькосера
190
. Наибольшее 

влияние имел трактат «Энхиридион, или Оружие христианского воина», 

изданный в Алькала де Энаресе в 1525 г. на латыни, а через год – на 

кастильском в переводе Алонсо Фернандеса де Мадрида. Как было указано 

выше, идеи Эразма оказали решающее воздействие на выдающихся деятелей 

испанской духовной культуры. 

В первой половине столетия на Иберийском полуострове были 

опубликованы сочинения  испанских аскетиков и мистиков, представляющие 

оригинальный сплав восточной и западной традиций, которые создают 

необходимую основу для будущего расцвета кармелитской школы, 

кульминации испанской мистики. К наиболее важным произведениям 

первого периода относятся трактаты августинцев Эрнандо де Сарате  (1428 - 

1507), автора «Сочинения о христианском терпении», который перевел на 

кастильский «Жизнь Христа» Франсиско Эксименеса (1327/32-1409) и 

Алонсо де Ороско (1500-1591), главными произведениями которого явились  

«Цветник молитвы» и «Гора созерцания» (Севилья, 1544); францисканцев 

Франсиско де Осуны (1497(?) - 1541), фундаментальным трудом которого 

была пятитомная «Духовная азбука» (1525-1530), Бернардино де Ларедо 

(1482-1540), чье «Восхождение на гору Сион» предвосхитило сочинение 
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Хуана де ла Крус, Педро де Алькантары (1499 - 1562) и его «Трактат о 

молитве и медитации» (1556)
191

,  «Духовные упражнения» (1548) Игнатия 

Лойолы (1491 – 1556), «Агония смертного часа» (Толедо, 1537) Алехо де 

Венегаса (ок. 1493- 1544). Сочинения  Хуана де Авилы (1499/1500-1569),  

учителя и предшественника Луиса де Гранады, среди них,  «Слыши, дщерь» 

(1-е изд. 1556/1557, 2-е - 1574) завершают этап становления испанской 

религиозно-мистической литературы
192

.  

Эпоха с 1560 по 1600 гг., отмеченная яркими чертами национального 

своеобразия, представляет собой кульминацию испанской мистики
193
. Ее 

ядро образуют два представителя кармелитского ордена  св. Тереза де Хесус 

(1515-1582) и св. Хуан де ла Крус (1542-1591). К этому периоду принадлежат 

также августинец Педро Малон де Чайде (1530-1578), известный сочинением 

«Обращение Магдалины» и два францисканца, Диего де Эстелья (1524-1578), 

автор «Набожнейших медитаций о любви к Богу» (1578) и Хуан де лос 

Анхелес, создатель многочисленных трактатов, среди них, «Диалоги о 

завоевании духовного и тайного Царства Божия» (1595) и «Торжество 

Божественной любви» (1590)
194
. Исследователи относят к этому периоду 

Луиса де Леона (1527-1591), первое издание «Имен Христа» которого 

относится к 1583 г., а  также Луиса де Гранаду (1504-1588), чье программное 

произведение «Введение в символ веры» было издано в том же году. 

Типичной характеристикой испанской духовной литературы XVI 

столетия являлась глубокая связь между аскетикой и мистикой, несмотря на 

их концептуальные различия. Мистиками в наиболее точном смысле слова 

можно назвать только св. Терезу, св. Хуана де ла Крус и, в меньшей степени, 

Хуана де лос Анхелеса. Учения первых двух святых знаменуют собой 

вершину не только испанского, но и западноевропейского мистицизма, 
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классику католической мистики. Как указал Анхель Л. Сильвети во 

«Введении в испанскую мистику»: «святые кармелитского ордена достигли 

удивительного единства в религиозном опыте, мистическом учении и  его 

литературном изложении…»
195
. Они «смогли с наибольшей ясностью 

описать стадии мистического опыта, интерпретировать их, классифицировать 

и установить их иерархию…»
196
. Никто не зашел дальше св. Терезы в 

описании мистического феномена и не проник так глубоко, как св. Хуан де 

ла Крус в его объяснение. Описание внутреннего религиозного опыта и его 

доктринальная разработка дополняют друг друга, в результате этого 

кармелитская  мистика является самой полной христианской мистической 

системой
197

.  

Из сочинений св. Терезы наиболее важны «Книга жизни» (1562), 

«Дорога совершенства» 1566, «Основания» (1573), «Чертоги, или 

Внутренний замок» (1577), «Суждения о любви к Богу» (1581). Великий 

вклад св. Терезы заключается в ее классификации степеней молитвы, 

выраженной с чрезвычайной ясностью и детализацией в «Чертогах, или 

Внутреннем замке», произведении, проникнутом мистическим символизмом. 

Замок, состоящий из «алмаза или очень чистого стекла» символизирует 

человеческую душу. Семь его этажей, соответствуют семи  уровням 

молитвы, из которых три являются аскетическими, а с четвертого 

начинаются собственно мистические стадии, включающие молитву 

сосредоточения, молитву покоя, молитву объединения, молитву воли и 

понимания, молитву единения, в которой душа достигает состояния 

«небесного безумия, в котором познается истинная мудрость»
198
. Последний, 

седьмой «Чертог» представляет самый высокий и совершенный уровень 
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молитвы – духовный брак, который является соединением с Господом, 

возможным в своей полноте только после смерти
199

.  

Литературное творчество св. Хуана де ла Крус группируется вокруг 

трех произведений: «Темной ночи души», «Живого пламени любви» и 

«Духовной песни»
200

 - высочайших образцов мистической поэзии. 

Богословские сочинения св. Хуана тесным образом связаны с его поэзией и 

зачастую представляют построчный комментарий к отдельным 

стихотворениям. Так, «Восхождение на гору Кармель» (1578-1583) является 

разъяснением первых двух строк из «Темной ночи души». В 1579 г. было 

написано богословское толкование полного текста того же стихотворения, а 

затем и толкования двух других. Оригинальность его доктрины состоит в 

синтезе традиций схоластики, Библии и мистического опыта. С философской 

точки зрения, форма этой системы построена в соответствии со 

схоластическими идеями, что дало повод некоторым исследователям назвать 

его «самым схоластическим мистиком всех времен»
201

. 

В связи с темой нашего исследования мы рассмотрим более подробно  

учения Игнатия Лойолы, Хуана де Авилы и Луиса де Гранады, в которых 

мистические идеи переплетены с некоторыми положениями «христианского 

гуманизма».  

«Духовные упражнения», прежде чем стать книгой, многие годы 

являлись молитвенной практикой  последователей Лойолы, а еще ранее – 

персональным опытом самого Иньиго
202
. В Манресе им было составлено их 

основное ядро
203
. Этот небольшая книга

204
, лишенная особых литературных и 
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эстетических красот, была предназначена не для того, чтобы быть 

прочитанной, но чтобы быть прожитой.  

 Практика «Духовных упражнений» с удалением в затвор, окруженный 

тайной, а также глубочайшие изменения, сопровождавшиеся внутренним 

перерождением человека, полностью меняющего образ жизни после их 

исполнения, возбуждали всевозможные слухи, противоречивые мнения и 

подозрения. Лойола был вынужден пять раз предстать перед судом 

Инквизиции. Теолог Мельчор Кано и ряд других церковных деятелей 

считали, что некоторые положения книги имели большое сходство с 

доктриной «алумбрадос». Доминиканец Алонсо де ла Фуэнте рассматривал 

«Духовные упражнения» как руководство  по магии
205

.  

Вместе с тем, учение, выраженное “Духовными упражнениями”, 

традиционно в своей основе и форме. Четыре недели упражнений являлись 

реальными неделями, первая из которых была посвящена размышлению
206

 о 

первом, втором и третьем грехах, вторая - выбору пути Христа или Сатаны, 

третья – размышлениям над Тайнами Страстей Христовых. Целью третьей 

недели являлось внутреннее соединение с Христом в крестном страдании и 

смерти. «Таким образом, упражняющийся умирает со Христом, чтобы с Ним 

вместе воскреснуть»
207
. Лойола призывал, чтобы человек, исполняющий 

медитации, предавался бы им с сильными эмоциями, скорбел, печалился и 

плакал. Четвертая, заключительная неделя, была посвящена размышлениям 

над Воскресением Иисуса. Молитвенная методика «Духовных упражнений» 

позволяла человеку достичь личного общения с Богом. 
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Медитации над Страстями Христовыми, заимствованные  Игнатием 

Лойолой из «Жизни Христа» Рудольфа Саксонского, немецкого мистика-

картезианца XIV века, представителя движения «нового благочестия», 

приведены к методологическому совершенству в «Духовных упражнениях». 

Центральное место духовности Лойолы - Христос распятый, Христос, 

несущий крест – помогающий отказаться от себялюбия, ведущий к 

самоотречению, во имя любви к Богу и людям. Концепция Игнатия в целом 

весьма далека от эразмовского «мистического тела Христова»
208
.  М. Батайон 

писал о том, что Христос Лойолы из плоти и костей, является реальным 

Богочеловеком, который пролил кровь на Кресте
209

.  

Новым в методе медитации «Духовных упражнений» Лойолы  явилась 

огромная роль образного начала, воображения, чувств и эмоций, что 

приводило к обвинениям в «женственности» игнатиевского благочестия
210

. 

Лойола стремился использовать все ресурсы и возможности человеческой 

психики
211

.  

Метод и система «Духовных упражнений», подлинной школы 

молитвы,  были столь действенными, что  превратились в настоящий 

инструмент обращения и внутреннего перерождения не только членов 

Общества Иисуса, но и любого человека, выполнившего их. Это сказалось, 

прежде всего, на молниеносном увеличении численности нового ордена
212

. 

Об этой небольшой книге говорилось, что она произвела больше обращений, 
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чем имела букв
213
. При жизни Лойолы «Духовные упражнения» выполнило 

7500 человек, среди них около 1500 женщин, включая монахинь, и около 

6000 мужчин, из которых только примерно 1000 человек являлись монахами 

перед их выполнением или стали монахами, после того как их совершили
214

. 

«Духовные упражнения» выполнили  несколько кардиналов, большое число 

епископов, много священников, однако подавляющим большинством среди 

них были миряне. Никакое произведение католической литературы не может 

быть сопоставимо с этой книгой в отношении исторического воздействия
215

.  

Важной чертой духовной литературы эпохи являлось то, что она 

вдохновлялась проповедническим искусством. Учение Хуана де Авилы ярче 

всего раскрывается в проповедях и письмах
216
. Он оставил после себя  не 

очень много произведений, большинство из которых не предназначалось для 

публикации. Сохранилось 98 кратких речений Авилы, так как он не 

записывал своих проповедей, но говорил от полноты сердца. Значительную 

часть его наследия составляет переписка, впервые изданная в Мадриде в 1578 

году (через 8 лет после его смерти) под названием «Собрание духовных 

писем для всех сословий»
217

.  

По сравнению с эпистолярным, литературное наследие Авилы 

невелико. Его наиболее известные сочинения посвящены духовной жизни: 

«Слыши, дщерь» – («Audi, filia»)
218

 и «Трактат о любви к Богу», в которых 

его учение получило наиболее полное изложение. Эти произведения 
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являются продолжением его проповедей и писем. Трактат «Слыши, дщерь» 

(«Советы и христианские правила, составленные учителем Авилой на 11 и 12 

стихи XLIV псалма пророка Давида»), состоящий из 113 глав, был 

вдохновлен письмом cв. Иеронима
219
. Он сложился на основе писем, 

написанных в 1530-е годы ученице Хуана де Авилы Санче Каррильо. Он 

отражает влияние некоторых религиозных сочинений эпохи, в частности, 

«Духовной азбуки» Франсиско де Осуны
220
. Он известен в двух редакциях. 

Первое издание, подготовленное к печати учениками Хуана де Авилы, было 

опубликовано без ведома автора в 1556 г. в Алькала де Энаресе
221
. Текст 

второй редакции, с авторской правкой, был одобрен в 1565 г. епископом 

Кордовы Кристобалем де Рохасом-и-Сандовалем и издан в 1574 г. в Толедо и 

Мадриде после смерти Авилы под названием «Духовная книга, в которой 

речь идет о злых речениях мира, плоти и дьявола и средствах против них. O 

вере и познании самого себя, о покаянии, молитве, размышлении, Страстях 

Господа нашего Иисуса Христа и о любви к ближнему»
222
. Книга была 

посвящена Алонсо де Агилару, маркизу де Приего, брату герцога де 

Ферия
223

. 

Христос – «центр и нерв его духовности» – в этом теснейшая связь 

трактата с «Духовными упражнениями» Игнатия Лойолы. Авила призывал  

человека сделать Иисуса целью своей жизни для того, чтобы уподобиться 

Ему  и соединиться с Ним в любви
224
. Основное значение в учении Авилы 

придавалось молитве, «прямому и самому короткому пути к Богу». 

Собственная молитва Х. де Авилы длилась два часа утром и два часа вечером  
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225
. Своим ученикам он советовал утром размышлять над Страстями 

Христовыми, а вечером устраивать ежедневное испытание совести
226
. Весь 

процесс молитвы был направлен к созерцанию и объединению с Иисусом
227

. 

Молитва для него – тайная внутренняя беседа души с Богом. В  понимании 

молитвы Хуаном де Авилой существует глубокая внутренняя связь с 

Игнатием Лойолой, Луисом де Гранадой, Терезой Авильской. «Сердце 

должно составлять в молитве большую часть, чем ум, так как любовь 

является целью мысленной молитвы» - писал он
228
. Авила не требовал, 

однако, от верующего человека полностью погрузиться в созерцательную 

жизнь, как считали представители секты «алумбрадос», призывая его к 

совершению дел милосердия.  

В трактате «Слыши, дщерь» в полной мере проявился 

«христоцентризм» Хуана де Авилы. Фигура Иисуса проявляется во всей 

полноте божественной и человеческой природы. Христос для него «не только 

средоточие всех благ, Добрый Пастырь, Спаситель, глава мистического тела, 

идеальный правитель и целитель души, но также связующая нить между 

человеком и Богом, «проводник» христианской любви <…>»
229
. Авила 

особенно подчеркивает посредническую роль Христа в деле Спасения. 

Важной темой, предлагаемой Авилой для медитации, является размышление 

над красотой Иисуса, исполненного благодати и любви. Во время Страстей 

Его облик обезображен, но церковь, Его супруга, умеет смотреть на Христа 

очами веры и любви. Наиболее прекрасным кажется Он набожной душе 

именно тогда, когда Пилат делает Его безобразным
230

. 

 «Трактат о Любви к Богу», жемчужина испанской мистической 

теологии XVI века - квинтэссенция учения Хуана де Авилы. Вероятно, 

первоначально ее основой являлась проповедь, впоследствии организованная 
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в трактат одним из учеником (скорее всего, Луисом де Гранадой). Это 

сочинение было опубликовано в 1596 г. Идеи трактата образуют центральное 

ядро его учения. Классическими темами Авилы являются: любовь к Богу, 

чувства Христа, предопределение во Христе, обручение со Христом, тайны 

Христа, «безумие Креста», спасение, оправдание, благодеяния Иисуса, 

мистическое тело, надежда, Евхаристия. Главной темой трактата являются 

взгляды Христа, обращенные к Отцу, Богу любви, для исполнения Его воли  

и к человеку, для его спасения
231
. Мотив «любовных взоров», 

символизирующий мистический союз человека и Бога, постоянно 

встречается в сочинениях Х. де Авилы и неразрывно связан у него с […] 

образом «мистического тела Христова»
232
. Нужно войти в Его Сердце, чтобы 

понять эту любовь, проникающую все Его существо
233

. 

Влияние эразмианских идей
234
, мистические тенденции его учения, 

основой которого была внутренняя религиозность, а также его влияние на 

духовное движение «алумбрадос» беспокоили инквизиторов и 

ортодоксальную церковь. Это явились причиной того, что Авила несколько 

раз представал перед судом Инквизиции, а его трактат «Слыши, дщерь» и 

некоторые другие сочинения были включены  в «Индекс запрещенных книг» 

Фернандо Вальдеса 1559 г
235
. Впоследствии его произведения были 

освобождены от подозрений в ереси. Трактат «Слыши, дщерь» был очень 

любим Филиппом II, который говорил, что в нем сосредоточена вся вера, и  

эта книга является важнейшей для души
236
.  В библиотеке Эскориала было 

собранПо  более тридцати писем и рукописей проповедей Хуана де Авилы, 
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трактат «Слыши, дщерь» на итальянском языке (Венеция, 1581) и две части 

собрания сочинений на кастильском
237

. 

Труды Хуана де Авилы повлияли на последующее поколение 

писателей и поэтов-мистиков, таких как Луис де Гранада, Луис де Леон, 

Хуан де ла Крус, Тереза Авильская. Сочинения ближайшего ученика Авилы 

Луиса де Гранады являются вершинами испанской духовной литературы. 

Мировоззрение Гранады складывалось под  влиянием нескольких традиций – 

христианского богословия, античной философии, «христианского 

гуманизма», неоплатонизма и сочинений европейских мистиков, в том числе 

Хуана де Авилы
238
. В его ранних произведениях эразмистские идеи о 

внутренней вере переплетаются с мистицизмом, прежде всего, с 

доминиканской традицией  мысленной молитвы, идущей от Савонаролы и 

Серафино да Фермо
239
. Первые  сочинения Гранады были опубликованы в 

Эворе в первой половине 1550-х гг. Среди них, в первую очередь, следует 

указать на «Книгу о молитве и размышлении», один из важнейших трактатов 

того времени, посвященных молитвенной жизни
240

 и «Руководство для 

обращения грешников». Эти духовные трактаты сразу после публикации 

приобрели огромное влияние и были столь популярны, что ходили по рукам 

богатых и бедных, интеллектуалов и простых людей Иберийского 

полуострова. Первые книги Луиса де Гранады являлись ни чем иным как 

напечатанными проповедями, точнее проповедями-медитациями
241
. Они 

родились из его проповеднической деятельности в Андалусии и Эстремадуре 
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1540-х – начала 1550-х годов и, возможно, циркулировали там в 

манускриптах. 

В «Книге о молитве и размышлении» ощутимо влияние итальянских и 

северных мистиков, чьи произведения были столь востребованы на 

Пиренейском полуострове  в XVI веке. Мистическая ориентация проявляется 

в определении молитвы как «устремления сердца к Богу, вследствие чего мы 

приближаемся к Нему и становимся с Ним единым
242

. Целью молитвы 

является стремление достичь Божественной любви
243

. 

Трактат имел практическое значение и представлял, в первую очередь, 

руководство для желающих жить духовной жизнью
244
. Он был посвящен 

двум братьям IV графа де Ферия, Антонио де Кордове и Лоренсо де Кордова- 

и-Фигероа, сыновьям маркизы де Приего. Антонио, один из любимых 

учеников Х. де Авилы, отказался от сана кардинала и вступил в 1550 г. в 

«Общество Иисуса»
245
. Лоренсо cтал монахом доминиканского ордена, а 

позже - епископом Сигуэнсы. 

Книга разделена на три части. В первой приведены 14 утренних и 

вечерних медитаций для всех дней недели. Каждая медитация состоит из 

пяти частей: знания, подготовки, чтения, размышления и пламенной молитвы 

к Богу о  получении благодати. По поводу медитации Гранада писал: «Те, кто 

предаются размышлениям над Тайнами жизни нашего Спасителя, не должны 

довольствоваться только той картиной, которую вызывает в памяти  

<евангельское – Е.К> повествование, но должны глазами разума проникнуть 
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в тайну жизни Иисуса и раскрыть мысли и чувства участников Таинства, 

чтобы руководствуясь внешними проявлениями их чувств, познать то, что 

сокрыто в их душах»
246
. Во второй части говорится о благочестии и об 

искушениях, а также даются советы, как избежать их. В третьей  речь идет о 

молитве, посте, милостыне и добрых делах. 

Семь утренних молитв представляли размышления над Страстями 

Господними, а семь вечерних включали медитации о человеческой  природе, 

собственной смерти, целью жизни и благодеяниях Божьих, дарованных 

людям. Если тексты, посвященные  Страданиям Христа, имели 

заимствования из сочинений Иоганна Таулера, Джироламо Савонаролы, 

Бауттисты да Кремо, Серафино да Фермо, Луи де Блуа, Хендрика Херпа и 

других северных и итальянских мистиков, а также из «Страстей Христовых» 

францисканского монаха Санчеса дель Кампо, то медитации о познании 

самого себя в значительной степени отмечены художественным талантом 

Гранады
247

.  

Луис де Гранада, ведя повествование  от первого лица посредством 

выражений  «созерцает душа моя» или «вижу», взывает к внутреннему «я» 

человека при помощи восклицаний «смотри» или  «когда ты видишь». Он 

обращается к воображаемому собеседнику, стремясь сделать его  

непосредственным участником евангельских событий, происходящих как бы 

в его присутствии, чтобы человек мог «иметь об этих предметах живое  

представление»
248

.  

«Страсти Христовы» и «Скорби Богоматери» являются центральной 

темой трактата. Страдания Господа переданы Гранадой с беспощадным 

реализмом,  его описания «тела в кровоподтеках, <…> залитого кровью, 
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обнажившего белые кости среди кровавой плоти»
249

 были способны потрясти 

самые черствые души. Созерцание Страстей Христовых, по словам 

доминиканского проповедника,  нужно рассматривать как реальную боль, 

которую испытывает молящийся, который ставит себя на место Иисуса, 

говоря: “Мои грехи, Господь мой,  являются шипами, которые Тебя ранят 

<…>. Я твой палач, я причина твоей скорби. <…>. Потому что Ты взял мои 

грехи, а мне дал благодать»
250

.  

Религиозный писатель создает мысленный образ, обладающий 

оптико-иллюзорной силой, вокруг которого организовывалась молитва, 

посвященная определенному священному тексту. На примере 

размышления над темой Распятия можно понять структуру всех остальных 

медитаций. В воображаемом диалоге молящегося с участниками 

священных событий  Гранада стремится воспламенить душу верующего 

для того, чтобы привести его к отказу от греха и следованию по пути 

Христа и святых. Вначале автор вспоминает события, которые произошли 

на Голгофе, о которых повествуется в Евангелии. После молитвы 

поклонения и благодарения следует описание сцены казни, отмеченное 

восклицаниями: «смотри!», «размышляй!», в котором Гранада приглашает 

человеческую душу смотреть и размышлять над тем, что произошло на 

Голгофе. «Рассмотри, как Господь был пригвожден к Кресту, и боль, 

которую он испытал, когда грубые и жесткие гвозди вонзились в нежные 

части самого нежного из всех <человеческих> тел. <…> Cмотри, как затем 

поднимают Крест…»
251
. Потом автор дает волю чувствам сострадания и 

скорби, раскаяния и любви, которые занимают в два раза больше места, 
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чем предыдущая часть. Вопросы, восклицания, разговоры с самим собой 

составляют содержание этого чрезвычайно эмоционального текста. 

Гранада побуждает душу верующего освободиться от всего земного, 

«обнять Христа бедного и обнаженного», чтобы объединиться с Богом в 

любви
252

. «Познание благодати Спасения приглашает душу укрыться в 

язвах Христа, как библейская голубка укрывается в трещинах стены»
253

. 

Это объединение с Господом должно сделать простым и легким служение 

Богу. Иными словами, благочестие – цель второй части книги. Для 

Гранады оно заключается в активной деятельности  и делах милосердия, 

сопровождаемых молитвой.  

 Фигура Христа являлась центром духовной доктрины Луиса де 

Гранады, как и Хуана де Авилы. Медитации о человеческой природе 

Иисуса, прежде всего, Страстях Господних, были способны побудить 

христианина объединить свою душу и сердце с душой и сердцем 

Спасителя
254
. В учении Гранады важнейшая роль придавалась мысленной 

молитве, противопоставлявшейся им молитве словесной. Молитва 

рассматривалась им как второе, после причастия, средство соединения с 

Богом. «Книга о молитве и размышлении» явилась воплощением одного из 

основных постулатов учения Авилы, его призыва к постоянной молитве. 

По словам Гранады, молитва возвышает душу до любовного созерцания и 

ведет к объединению с Богом в любви, наивысшему счастью, каким только 

можно насладиться на земле
255
. Он призывал всех, монахов и светских 

людей, детей и зрелых мужей, мудрецов и простецов следовать этим  
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путем совершенства.  Хотя Гранада и предостерегал против «чрезмерного 

кипения чувств» в молитве,  однако указывал, что размышления о 

божественных вещах заставляют людей, только начинающих жить 

духовной жизнью,  «испытывать восторг и ужас»
256
. Однако, Гранада далек 

от желания отбросить моральную аскезу. Хотя церемонии, обряды, 

словесная молитва, посты, милостыня, умерщвление плоти вторичны по 

отношению к мысленной молитве, они помогают внутренней набожности. 

По своей популярности «Книгу о молитве и размышлении» можно 

поставить в один ряд с «Духовными упражнениями» Игнатия Лойолы и 

трактатом «Слыши, дщерь» Хуана де Авилы
257

. 

 В тесной связи с рассмотренным выше произведением находится 

«Руководство для обращения грешников»
258
. Это сочинение, согласно 

традиции,  было частично написано во время пребывания Гранады в 

Бадахосе
259
. Трактат был окончен уже в Эворе. Он состоял из двух частей и 

также, по замыслу автора, преследовал практические цели. Вместе с тем, 

трактат отличался по своей направленности от «Книги о молитве и 

размышлении». Последняя, вопреки посвящению, была предназначена 

ограниченному кругу верующих, церковной элите и монашествующим, 

следовавшим путем духовного совершенства, и которые могли посвящать 

многие часы молитве. «Руководство для обращения грешников» было 

направлено к более широкой аудитории, к людям, в чьей вере часто 

отсутствовала действенность, которые в своей жизни оставляли место 

греху и имели искушение забросить практику внешней набожности. Они 

должны были обрести в книге «некий род духовного будильника, который 
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пробуждал бы их память и помогал бы их не очень твердой воле»
260

.  

Руководство для обращения грешников» должно было являться, по мысли 

Гранады, чем-то вроде «домашнего проповедника», которого верующие 

могли слушать всегда, когда захочется
261

. 

Первый том был посвящен тому, что христианин должен делать с 

начала своего обращения до конечного совершенства. Во втором томе, 

посвященном вдовствующей королеве Португалии Каталине, речь шла об 

основных средствах, которые позволяли обрести божественную благодать: 

молитве, исповеди и причастию. После евангельских текстов были 

приведены «набожнейшие и благочестивейшие» упражнения для 

размышления над некоторыми Божественными тайнами вместе со 

многими другими молитвами»
262

. «Руководство для обращения 

грешников» имело тесную связь с «Оружием христианского воина» 

Эразма, а также с учением Х. де Авилы
263
. В третьем томе была помещена 

«Жизнь Христа»
264
, которую Гранада связал в своем посвящении с 

одноименным произведением Рудольфа Саксонского, оказавшего 

огромное влияние и на Лойолу. Для Гранады Страсти Христовы «есть 

самая превосходная, самая богатая, самая сладостная, самая духовная и 

самая полезная тема для размышления <…>. До нашего времени не 

написано на кастильском сочинения, подходящего для чтения, за 

исключением книг картезианца»
265
. В «Жизни Христа» евангельские 

тексты, которые  Гранада перевел на кастильский, являлись темами для  

размышления и созерцания. 

Луис де Гранада настаивал на «внутреннем благочестии» и изобличал 

тех, у кого «отсутствует дух» и кто довольствуется только формальным 
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ритуалом. Он писал, о том, что даже некоторые монашеские ордена 

принимают за истину внешнюю сторону религиозной жизни, и от них 

ускользает подлинная вера, все внутреннее и невидимое
266

.  

 «Руководство для обращения грешников» являлось трактатом, 

посвященным аскетической жизни. Гранада указал на три способа 

совершения молитвы. Словесная молитва, заключающаяся в чтении вслух 

написанных текстов, по его мнению, едва ли заслуживает называться 

молитвой. Более высокую ступень представляет молитва, которая 

произносится наизусть и сопровождается перебиранием четок, 

объединяющая внимание и набожность. Молитва мысленная, которая не 

прибегает к словам, написанным  другими, но призывает благодать Св. 

Духа и ведет к объединению с Богом, является для него главной. Однако 

этот вид молитвы подходит не всем, так как она требует определенного 

развития в духовных вещах
267

.  

«Книга о молитве и размышлении» и ряд ранних произведений 

характеризует наиболее мистическую стадию в  духовном развитии 

Гранады. Она не получит дальнейшего  развития в его творчестве в связи с 

реакцией против мистиков, наступившей  в Испании в середине XVI 

столетия. В 1559 году «Книга о молитве и размышлении», «Руководство 

для обращения грешников» и несколько других сочинений Л. де Гранады 

были включены в список произведений,  «которые никакое лицо, какого 

угодно звания и достоинства, к какому бы ордену оно ни принадлежало, 

даже если речь идет о кардиналах, епископах и архиепископах, не должно 

читать»
268
. В Индексе 1559 г. были внесены произведения Эразма 

Роттердамского, Хендрика Херпа, Серафино да Фермо, Иоганна  Таулера, 

Хуана де Авилы, Бартоломео Каррансы, Франциска Борджа, св. Терезы. 

Также были запрещены все переводы Священного Писания на народные 
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языки. Главный удар инквизиции
269

 был направлен не только против 

лютеран и тайных иудеев, но и против приверженцев «внутренней» веры, 

придававших главное значение  благодати, учению о сверхчувственном 

озарении человеческой души, которое оправдывало мысленную молитву 

для всех
270

. Впоследствии указанные выше сочинения были переработаны 

Гранадой, убравшим наиболее опасные места, но не изменившим 

существенно их содержания.  

В духовности Луиса де Гранады имелось много общего с 

францисканским богословием. Учение св. Бонавентуры, тесно связанное со 

Страстями Христовыми, оказало на него большое влияние. Это  нашло  

отражение в небольшом трактате, посвященном «Тайнам Страстей и 

Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа», опубликованном Ф. де 

Валльярреалем в 1574 г. Издание, предназначенное для народа, включало 

медитации о Страстях Господних, размышления о жизни и смерти, 

Страшном суде, муках Ада и наслаждениях Рая и сопровождалось грубовато 

выполненными гравюрами. 

«Книга о молитве и размышлении», «Руководство для наставления 

грешников» Луиса де Гранады, трактат Хуана де Авилы «Слыши, дщерь» и 

другие его сочинения, «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы оказали 

огромное влияние на религиозную жизнь Иберийского полуострова XVI 

столетия. Эти произведения были предназначены не только монахам или 

священникам, но и, что очень важно, для молитвенной практики мирян. 

Подобные трактаты имелись во многих частных молельнях и, дополненные 

священными образами, формировали  личную набожность. 
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2. 3. Религиозная жизнь Эстремадуры. 

 

 

Духовная обстановка в Эстремадуре являлась отражением общих 

тенденций эпохи. Многие особенности религиозной жизни Пиренейского 

полуострова второй трети XVI столетия получили здесь более яркое 

воплощение, причем  некоторые черты проявились гораздо раньше, чем в 

остальных провинциях Испании. Более того, удаленность от столицы 

способствовала тому, что эти тенденции приобретали более выпуклые 

формы, были отмечены чертами национального своеобразия.  

В этой области Испании, граничащей с Португалией, важнейшее 

значение имели деятельность Педро де Алькантары,  членов «Общества 

Иисуса», Хуана де Авилы, Луиса де Гранады. Большое распространение в 

Эстремадуре получили религиозно-мистические течения
271

. В Эстремадуре 

создалась особая «наэлектризованная» атмосфера, в которой вновь 

вспыхнули очаги ереси «алумбрадос» - крайнего, искаженного выражения 

мистических тенденций новых учений. В Бадахосе, Фуэнте де Кантосе, 

Талаверуэле, Льерене, Фуэнте де Маэстре, Сафре, Фрегенале де ла Сьерре и 

других городах и селениях существовали тайные очаги «озаренных». О 

духовной обстановке в Эстремадуре того времени известно из серии писем-

доносов из архивов инквизиции, составленных доминиканцем Алонсо де ла 

Фуэнте, знаменитым преследователем «алумбрадос»
272

. 

А. де ла Фуэнте отмечал широкое распространение ереси в землях 

Эстремадуры, а также указывал, что большинство его членов составляли 
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блаженные женщины, которых он называл «театинками и 

созерцательницами».  Многие из них не являлись монахинями, но были 

«простыми служанками». Фрая Алонсо поражало и казалось 

подозрительным, что эти женщины едва знали основные молитвы, однако, в 

своей молитвенной практике поднимались до самых высоких стадий 

божественного созерцания. Высшая ступень христианского совершенства на 

мистическом пути к Богу, заключающаяся в соединении с Ним в Любви, 

которая достигалась избранными путем величайших усилий и 

самоотречения, для «алумбрадос» была обычным и широко 

распространенным принципом  молитвенного опыта. Для их религиозной 

жизни были характерны обмороки, экстазы и сверхьестественные видения. 

Он отмечал также, что даже ученые теологи  не знали,  от Бога или 

Дьявола  происходили подобные видения и «имели высокое мнение о 

святости этих людей».  Большинство священников, покровительствующих 

ереси, принадлежали к новым христианам, происходили из «конверсос». 

Фрай Алонсо указывал в «Мемориале», что в Сафре из семидесяти 

священников шестьдесят были евреями. Он обвинял также францисканцев из 

монастыря де Ла Лапы из окрестностей Сафры в том, что они являлись 

друзьями «алумбрадос».  

Прямую вину за возрождение и распространение ереси «озаренных» 

Алонсо де ла Фуэнте возлагал на Хуана де Авилу, «Апостола Андалусии», 

под влиянием проповедей которого в Эстремадуре появилось огромное число 

блаженных. Доминиканец находил «ростки коварной ереси» и в сочинениях 

ученика де Авилы, Луиса де Гранады. Произведения  последнего имели 

широкое хождение в Эстремадуре и были со страстью читаемы в той 

экзальтированной среде.  В распространении ереси были повинны, по 

мнению фрая Алонсо, и «театинцы или иезуиты». Он рассматривал 

«Духовные упражнения» Игнатия Лойолы как руководство по магии.  

Алонсо де ла Фуэнте обвинял в потворстве «алумбрадос» даже епископов 

Бадахоса, дона Кристобаля де Сандоваля и Рохаса и дона Хуана де Риберу, 
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будущего архиепископа Валенсии.  О последнем он писал, что он «…вначале 

не был приверженцем доктрины «алумбрадос», но вскоре они обратили его в 

свою веру и он стал столь доверять им, что вверил «озаренным» управление в 

своих церквях <…>. Наиболее  просветленных, которые пребывали в 

экстазах, ощущали физическую боль от язв Христа и проявляли иные 

примеры подобного рода приходил расспрашивать об их видениях и 

порывах, <…> и приносил ценные подарки»
273
. А. де ла Фуэнте имел 

некоторые основания для своих обвинений. В ту эпоху, стремясь к 

преобразованию религиозной жизни, многие теологи отходили  от  

общепринятого,   поддерживали  поиски  в   области «внутренней 

религиозности», индивидуальные искания, опиравшиеся на личное 

откровение, проявления мистицизма.  Кроме того, духовная доктрина Хуана  

де Авилы, Луиса де Гранады и их последователей включала такие положения 

как предпочтение ментальной молитвы словесной, медитации над Страстями 

Христовыми, часто выражавшиеся в виде сильных эмоций и слез и т. п. 

Hезко негативный образ духовного движения «озарённых» был связан, в 

первую очередь, с крайне подозрительным отношением официальной церкви 

и инквизиции ко всяким индивидуальным исканиям в области « внутренней 

религиозности». 

Охарактеризуем вкратце личности епископов Бадахоса, имевших 

огромное значение для религиозной жизни Эстремадуры. Они являлись 

людьми очень высокого происхождения и огромной культуры, проводниками 

религиозной реформы эпохи Тридентского собора, который необычайно 

поднял престиж епископа и расширил его полномочия. Представители 

высшей церковной иерархии, связанные кровными узами с испанской и 

португальской аристократией, они играли важную роль в распространении 

духовных идей при помощи проповедей и печатного слова
274

.  
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 Франсиско де Наварра (1498-1563) являлся епископом Бадахоса с 1545 

по 1556 гг. Потомок  древних королей Наварры, он являлся внебрачным 

сыном Педро II Наварского, 7 маршала Наварры. Обучался праву в 

университетах Тулузы, Парижа и Саламанки, являлся учеником знаменитого 

юриста и аскетического писателя Мартина де Аспилкуэты (ок. 1492-1586), 

известного под именем Наваррского доктора. В 20 лет Франсиско был 

назначен приором соборной церкви Королевской Коллегиаты Ронсесвальеса.  

В 1529-1530 гг. являлся ректором  саламанкского университета. В 1533 г. в 

Алькала де Энаресе реформировал коллегию св. Ильдефонсо. В 1541 г. был  

инквизитором Валенсии. В 1542 г.  папа Павел III назначил его епископом г. 

Сьюдад Родриго, а в 1545 г. - епископом Бадахоса. Присутствовал на первых 

сессиях Тридентского собора (с 1545 по 1547 гг.)
275
. 28 апреля 1552 г. 

вернулся в Испанию, в марте 1553 прибыл в Бадахос, где организовал два 

синода в декабре 1554 г. и мае 1555 г. Именно во время правления Наварры в 

бадахосском диоцезе пребывал  Луис де Гранада, который являлся, как было 

указано выше, приором основанного им монастыря св. Доминика Бадахоса. 4 

мая 1556 года Франсиско де Наварра был назначен Павлом IV 

архиепископом Валенсии (1556-1563). Друг толедского архиепископа 

Бартоломео де Каррансы, он выступал в его защиту перед судом 

Инквизиции
276
. Большое значение придавал проведению в жизнь декретов 

Тридентского собора.  

Франсиско де Наварру сменил Кристобаль де Рохас-и-Сандоваль (1502-

1580), епископ Бадахоса с 1557 по 1562 годы. Незаконнорожденный сын II 

маркиза де Дения,  Бернардо Гомеса де Сандоваля (1460-1536) и дядя 

кардинала Бернардо де Сандоваля-и-Рохаса, примаса Испании и 

архиепископа Толедо
277
, Кристобаль де Рохас-и-Сандоваль обучался в 

Коллегии св. Ильдефонса и в университете  в Алькала де Энаресе, являлся 
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доктором теологии этого университета. Был  епископом Овьедо с 1546 г., а 

затем капелланом императора Карла V. В епископском дворце Бадахоса 

обучался его племянник, будущий герцог де Лерма, премьер-министр и 

фаворит Филиппа III
278
. Рохас-и-Сандоваль присутствовал на сессии второго 

созыва Тридентского собора (1551-1552 гг.), а в 1560 г. созвал синод для 

того, чтобы огласить декреты собора по реформе церкви. Важную роль 

играли его связи с Франциском Борджа, будущим III генералом ордена 

иезуитов, которых он приглашал в бадахосский диоцез. «Был большой друг и 

покровитель иезуитов, которых призвал в свой диоцез проповедовать и 

обучать практике “Духовных упражнений” Игнатия Лойолы», – писал в 1570-

е годы служитель инквизиции, Алонсо де ла Фуэнте
279
. В ту эпоху иезуиты, 

как и реформированный орден кармелиток вызывали большое недоверие из-

за новых форм духовной жизни. Доминиканец даже обвинял Кристобаля де 

Рохаса-и-Сандоваля, как и Хуана де Риберу в том, что они посеяли в 

бадахосском диоцезе семена ереси «алумбрадос», несмотря на то, что  в 1569 

г. епископ написал трактат «Документы и советы приходским священникам 

диоцеза о благоразумии, которое они должны сохранять сами и призывать к 

этому кающихся, предостерегая первых от искушения, а вторых от 

опасностей ложного мистицизма, иначе говоря, от крайностей, в которые 

впали алумбрадос Льерены»
280

. 

В 1562-1571 годах Кристобаль де Рохас-и-Сандоваль являлся 

епископом Кордовы. Он был одним из выдающихся учеников Хуана де 

Авилы и Луиса де Гранады и много способствовал проведению в жизнь их 

религиозных идей. Как было указано выше, епископ санкционировал в 1565 

г. текст второй редакции трактата Хуана де Авилы «Слыши, дщерь». В 1571 

году, являясь архиепископом Севильи, он познакомился со св. Терезой и 
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оказывал ей поддержку в основании монастыря босоногих кармелиток в 

Севильи в 1575 году
281

.  

 Преемником Кристобаля  де Рохаса-и-Сандоваля по епископской митре 

Бадахоса стал Хуан де Рибера (1532-1611), будущий патриарх Антиохийский, 

архиепископ и вице-король Валенсии, в XX в. (12.06.1960)  причисленный к 

лику святых. Он родился в Севилье, являлся внебрачным сыном Педро 

Энрикеса-и-Афана (Перафана) де Рибера-и-Портокареро (1509-1571), второго 

маркиза де Тарифы и первого герцога де Алькала де лос Гасулес, вице-

короля Каталонии (1554-58) и Неаполя (1558-1571). По отцовской линии он 

принадлежал к благородному роду де лос Энрикес, в жилах которого текла 

королевская кровь
282
. Хуан де Рибера был одним из самых образованных 

теологов своего времени, знал несколько языков, в том числе 

древнегреческий и древнееврейский. Он обладал уникальной библиотекой, в 

которой были издания по теологии, истории, математике, архитектуре, 

естественным наукам, астрологии, даже магии и оккультизму; произведения  

древнегреческих и древнеримских авторов находились вместе с полным 

собранием сочинений Эразма Роттердамского, манускриптами проповедей Х. 

де Авилы и почти всеми духовными трактатами Луиса де Гранады. Они 

отражали духовную атмосферу периода Тридентского  собора. В его 

библиотеке имелись 53 издания Библии и 263 издания по библейской 

экзегетике, 174 книги отцов церкви, множество сочинений по теологии,  

литургии, агиографии, проповеди
283
. Рибера начал собирать свою 

богатейшую библиотеку в Саламанке и продолжал пополнять ее до самой 

смерти. 

Отданный отцом в возрасте 11 лет в Саламанский университет
284
,  он 

провел там около 17 лет (до 1561 г.), изучая философию, теологию, закон и 
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каноническое право, готовясь занять кафедру теологии. Университет 

Саламанки находился тогда на вершине славы, благодаря  знаменитой 

философской и теологической школе, представленной именами Франсиско 

Виторио, Доминго де Сото, Педро де Сотомайора и других выдающихся 

теологов. Его учителями являлись Мельчор Кано и Доминго де Сото, 

участвовавшие в первых сессиях Тридентского собора
285
. Личными друзьями 

Х. де Риберы по саламанкским аудиториям  были  Фернандо де Толедо, брат 

графа де Оропесы
286

 и Антонио де Кордова, брат I герцога де Фериа
287

. 

Рибера получил  типично ренессанское образование, но подчиненное  

суровому благочестию, соответствующему эпохе и духу Тридентского 

собора, выразителем идей которого  он являлся в наивысшей степени. 

 В Саламанке завязалась глубокая дружба будущего епископа Бадахоса 

с Хуаном де Авилой. Рибера испытывал безграничное восхищение Авилой, 

который «жил и умер как святой». Их связь была установлена  благодаря 

Антонио де Кордове, одному из любимых учеников Авилы
288
.  В Саламанке 

началась их переписка. Хуан  де Авила являлся его духовным отцом. В годы 

учебы в университете Рибера познакомился и с учением иезуитов. Важную 

роль в этом также сыграл Антонио де Кордова, в 1550 г. вступивший в 

«Общество Иисуса». С 1548 г. в Саламанкском университете вводится 

практика “Духовных упражнений” Лойолы. Немало преподавателей и 

студентов обучались этой аскетическй доктрине. Весьма вероятно, что и 

Рибера выполнял их
289

. 
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 В Саламанке он являлся блестящим учеником, после окончания 

университета Хуан готовился занять кафедру теологии. Но в это время 

освободилось епископское кресло Бадахоса, и Филипп II  по просьбе отца, 

Перафана де Риберы, предложил это место его сыну. Вначале он отказывался 

от этой должности, но затем, вероятно, по благословению Хуана де Авилы, 

принял ее
290

.  

Жизнь Риберы в этот период с 1562 по 1568 гг. являлась образцом 

епископа-пастыря.  По словам  биографа, он защищал веру как инквизитор, в 

1564 г. обнародовал декреты Тридентского собора, в 1565 г. и 1568 г. созывал 

местные синоды, принимал участие в провинциальном соборе Сантьяго де 

Компостелы, который проводился в Саламанке (1565-1569), а в 1563 г. 

присутствовал на аутодафе в Льерене против  «алумбрадос»
291
. Его 

пастырское служение было беспримерным. Он посещал бедных в их 

жилищах, щедро раздавал милостыню, годовое епископское жалование 

всегда отдавал нуждающимся. Несколько раз во время неурожая пшеницы 

Рибера  распродавал свое фамильное серебро для того,  чтобы достать 

средства для голодающих. За дела милосердия его прозвали 

«Милостивым»
292
. Особую роль играла проповедническая деятельность 

Риберы. Эскрива писал, что за те 6 лет, что он провел в Бадахосе, он 

проповедовал около 87 раз, как с кафедры собора, так и в городе и в 

окрестных городках и деревнях. Слава Риберы как проповедника была 

таковой, что он был удостоен в народе почетного звания «Апостола», а его 
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проповеди имели такой успех, что деревни пустели  на 2-3 мили вокруг, из 

самой Португалии приходили люди послушать его
293

.  

 Своей деятельностью он блестяще способствовал претворению в жизнь 

церковной реформы и составил столь высокое мнение о своем церковном 

служении, что был назначен архиепископом Валенсии и патриархом 

Антиохийским (15691611). Папа Пий V писал о Рибере, что это «светоч 

Испании, редкий экземпляр добродетели <...>.  Его жизнь, скорее жизнь 

монаха, чем прелата»
294
. «Не только его жизнь была безупречна, удивлялись 

его беспримерному милосердию и мужественному усердию в поддержании 

дисциплины духовенства»
295
. Во время его правления в архиепископстве 

Валенсии было основано 83 монастыря, что дало основание называть его  

«испанский Карлос Борромео»
296
. Важнейшей заслугой архиепископа 

явилось основание Коллегии - семинарии Тела Христова, известной как 

Коллегия Патриарха. Она явилась воплощением в жизнь постановлений 

Тридентского Собора, а также  «духовным отражением ее основателя»
297

. 

 Огромное влияние на Риберу оказали учения Хуана де Авилы, Луиса де 

Гранады и иезуитов. В Бадахосе он поддерживал переписку с Авилой, своим 

духовным наставником. В библиотеке  Коллегии Патриарха в Валенсии 

хранится манускрипт проповедей Авилы, который имеет на полях пометки, 

сделанные Риберой
298
. Кроме того, сохранились наброски проповедей 

епископа Бадахоса, которые вызывают в памяти проповеди «Апостола 

Андалусии», а также его письма. Для проведения в жизнь церковной 
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реформы епископ рассылал миссионеров по бадахосском диоцезу и просил 

совета у Авилы. Последний высоко оценил эту сторону деятельности 

Риберы. В письме к архиепископу Гранады Педро Герреро Авила отмечал, 

что молодой епископ  Бадахоса «послал шесть проповедников для проповеди 

христианского учения в диоцезе, дав каждому по 40 тысяч мараведи и 40 

фанег пшеницы, и, что если бы он сам послал ему ещё нескольких, то он дал 

бы больше»
299
. Во время правления Риберы в диоцезе работали ученики 

Хуана де Авилы. 

Огромную важность представляли отношения Хуана де Риберы  с 

Луисом де Гранадой. Они познакомились в начале 1560-х годов, когда 

Рибера был назначен епископом Бадахоса. Они никогда не виделись лично, 

но до кельи доминиканца в Португалии доходили известия о молодом 

прелате, живущем как святой. Впоследствии их отношения переросли в 

подлинную духовную близость, о которой говорили, что у них поистине одна 

душа
300
. Рибера имел в своей библиотеке почти все опубликованные 

произведения знаменитого доминиканца. Их дружба питалась тем 

безграничным восхищением, которое оба испытывали к Хуану де Авиле
301

. 

Гранада посвятил Рибере «Жизнеописание преосвященного учителя Хуана де 

Авилы» «совершенный образ евангельского проповедника»
302

.  

 Луис де Гранада считал Риберу образцовым епископом — пастырем. 

Среди наследия выдающегося доминиканца имелась проповедь, написанная 

им в 1560-е годы, в которой он изобразил портрет идеального епископа. Эта 

проповедь, сохранившаяся до нашего времени в виде небольшого трактата на 

латыни, была посвящена Хуану де Рибере
303
. Примерная жизнь будущего 

архиепископа Валенсии являлась в глазах доминиканца образцом 
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апостольского рвения. В письме Гранады, адресованном молодому епископу 

Бадахоса от 15 ноября 1565 года он указывал, что проводить христианские 

идеалы в жизнь невозможно только при помощи декретов и речей: те, кто 

находятся во главе церквей, должны действовать и добиваться их 

практического осуществления
304
. О том, насколько Рибера почитал Гранаду 

свидетельствует тот факт, что в Уставе основанной им в Валенсии Коллегии 

и Семинарии Тела Христова в XXIII главе «О Церковных и Духовных 

упражнениях» было предписано, чтобы «один из коллегиалов, в то  время, 

когда учащиеся завтракают, обедают и ужинают, читал бы какую-нибудь 

набожную книгу на обычном [кастильском] языке, <...> в особенности, мы 

хотели, чтобы на первом месте были  сочинения отца Луиса де Гранады из-за 

благочестия, которое содержится в учении этих книг, а также из-за великой 

славы его добродетели и святости и из-за личной дружбы и переписки, 

которая имелась между ним и мною»
305

.  Тесная связь установилась у Риберы 

и с другими представителями доминиканского ордена.  

Существует множество доказательств его стремления к монашеству и 

связях с представителями многих орденов, в первую очередь, с иезуитами. 

Выше было указано, что его личным другом являлся Антонио де Кордова. С 

Франциском Борджа (1510-1572) Риберу связывали тесные дружеские 

отношения и кровное родство. В одном из писем, посланном епископом 

Бадахоса  III генералу ордена, он предлагал последнему основать коллегию 

иезуитов во Фрегеналь де ла Сьерре. Борджа в одном из писем напоминал 

архиепископу Валенсии о благочестии и помощи «нашему делу» с периода 

учебы в Саламанке до настоящего времени
306
. Хуан де Рибера оказывал 

покровительство  «Обществу Иисуса» на протяжении всей своей жизни. 

Игнатий Лойола пользовался у него глубоким почитанием. Духовник и 
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первый биограф Риберы, иезуит Франсиско де Эскрива писал «о великом 

благочестии, которое питал архиепископ Валенсии к основателю ордена, 

считая его святым прежде, чем он был беатифицирован»
307
. В одном из 

покоев архиепископского дворца в Валенсии висел прижизненный портрет 

Лойолы
308

.  

Рибера также был знаком с Карлосом Борромео, кардиналом и святым, 

одним из самых видных деятелей Контрреформациии
309
. Вероятно, он был 

связан и с Педро де Алькантарой. Известно, что Хуан  де Рибера в 1560-е 

годы посещал францисканский монастырь Сан Онофре де ла Лапа в 

окрестностях Сафры,  настоятелем которого в 1532-1535 годы был Педро де 

Алькантара, и где он написал «Трактат о молитве и размышлении»
310

.  

Неизвестно о личном знакомстве Риберы со св. Терезой. Святая знала о 

нем от Альваро де Мендосы,  епископа Авилы, являвшегося его другом
311
. В 

1571 г. Рибера хотел основать в Валенсии монастырь босоногих кармелиток 

и пригласить для этого св. Терезу
312
. По ряду причин это не состоялось, но в 

городе Алькой был создан  монастырь босоногих августинок с уставом св. 

Августина и конституциями Терезы де Хесус
313

.  

 Высшее проявление благочестия в ту эпоху находили в монашестве, а 

также в крайних проявлениях аскетизма.  Жизнь Хуана де Риберы, 

посвященная духовным упражнениям и обильно наполненная опытом 
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мистического созерцания
314
, являвшаяся, скорее, «жизнью монаха, чем 

прелата»
315

 являлась ярким воплощением религиозного идеала эпохи. 

Хуан де Рибера играл первостепенную роль не только в религиозной 

жизни Эстремадуры, но и в сфере искусства. Будущий архиепископ Валенсии 

высоко ценил живопись и придавал ей особую роль в реализации программы, 

провозглашенной Тридентским собором. В «Декрете о призывании святых, 

поклонении их мощам и о святых иконах, принятом на 25 сессии собора в 

1563 г., в частности говорилось о том, что «… епископы должны с великим 

усердием и великой заботой наблюдать за этим, чтобы ничего 

беспорядочного, ничего, что имело бы неуместный и смущающий вид, 

ничего непристойного не происходило, так как Дому Божию подобает 

святость. Чтобы эти предписания строго соблюдались, Святой Собор 

определил, что никому не позволено помещать или требовать помещения  на 

каком-либо месте или в церкви необычного образа, если он не был одобрен 

епископом»
316

.  

Деятельность Диего де Симанкаса (? - 1583), епископа Бадахоса с 1569 

по 1579 гг., знаменовала наступление нового периода, характеризующегося  

ужесточением духовного климата. Уроженец Кордовы, он учился в Главной 

Коллегии де Санта Крус Саламанки, а затем был профессором гражданского 

права в университете Вальядолида. В 1565-1569 гг. являлся епископом 

Сьюдад Родриго. Суровый, бескомпромиссный, он принадлежал к 

Верховному совету Инквизиции и принимал участие в процессе толедского 

архиепископа Каррансы в Риме, являясь  одним из самых пристрастных 

обвинителей. Процесс помешал ему приехать в г. Бадахос ранее 1575 г.
317

. 

Вероятно, Диего де Симанкаса назначили  на эту должность из-за проблем, 
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 Robres Lluch R. San  Juan de Ribera. Patriarca de Antioquía, arzobispo, virrey y capitán general de Valencia 

1532-1611. Humanismo y eclosión mística. Valencia: Edicep C.B, 2002.  Р. 512-515. 
315
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связанных с ересью «алумбрадос». В последние годы жизни (1579 -1583) он 

был епископом Саморы.  

Гутьерре де Варгас Карвахаль (1504/1506-1559), епископ Пласенсии 

(1524 – 1559) являлся  яркой и сложной личностью эпохи Возрождения и, 

помимо достойной пастырской деятельности, оставил заметный след в 

культурной жизни  диоцеза
318

.  

Он родился в Мадриде в 1504/1506 г. и являлся вторым сыном  

Франсиско де Варгас Мехиа и Инесы де Карвахаль, принадлежавшей к 

знатному и могущественному роду из Пласенсии. Его отец, автор многих 

юридических и религиозных сочинений, занимал важные должности при 

дворе Католических королей Изабеллы I Кастильской и Фернандо II  

Арагонского, Карла V и Филиппа II, входил в состав высшего Совета 

Кастилии и других главных государственных органов Испании. Несколько 

раз находился в Риме, представляя Филиппа II при дворах пап Павла IV и 

Пия IV. Гутьерре в 18 лет, благодаря связям отца, был назначен епископом 

Пласенсии, наследовав на этом посту дяде Бернардино Лопес де Карвахаль-

и-Санде  (1455 - 1523), кардиналу де Санта Крус Иерусалима. Его дедом по 

материнской линии являлся Хуан де Карвахаль (1400-1469), кардинал де 

Сант-Анджело, который был епископом Пласенсии  более 23 лет (с 1446 по 

1469 гг.) и представлял собой одну из самых почитаемых фигур 

католической церкви середины XV столетия.   

Однако Гутьерре в ранние годы имел большую склонность к мирской и 

военной, чем к духовной жизни. В 1552 г. был послан Карлом V на 

Тридентский собор, где познакомился с иезуитами, в первую очередь с 

Альфонсо Сальмероном и Диего Лаинесом и совершил «Духовные 

упражнения» Игнатия Лойолы, что коренным образом изменило его жизнь. 

Он пригласил иезуитов проповедовать в диоцез Пласенсии. В 1555 г. 

                                                 
318

 Пласенсия в XVI cтолетии территориально входила в состав провинции  Верхняя Эстремадура, хотя по 

церковному делению образовывала отдельный диоцез Пласенсии. 
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Гутьерре де Варгас Карвахаль, по инициативе  Франциска Борджа  основал в 

городе коллегию «Общества Иисуса»
319

.  

В 1534 г. он созвал синод в Харайсехо, резиденции епископов 

Пласенсии, решения которого предвосхитили декреты Тридентского собора в 

области порядка и администрирования диоцезов. 

Луис де Моралес много работал по заказам бадахосских епископов и 

других представителей церковной иерархии, а также представителей высшей 

аристократии. Их религиозные взгляды нашли отражение в творчестве 

художника.  

Многие деятели католической реформы Испании XVI в.   

принадлежали к древним аристократическим родам. Исследователи 

подчеркивали огромную роль испанской знати в распространении духовных 

доктрин эпохи
 320

.   

Педро I Фернандес де Кордова-и-Фигероа, четвертый и последний граф 

де Ферия, принадлежал к одному из самых могущественных родов Испании, 

владевшему огромными земельными  угодьями в Эстремадуре и Андалусии. 

Он родился в Сафре в 1518/1519 г. и являлся старшим сыном Лоренсо 

Суареса де Фигероа, третьего графа де Ферия и Каталины Фернандес де 

Кордова, второй маркизы де Приего
321

. Педро Фернандес де Кордова-и-

Фигероа отличился на военной службе. Он  c 1541 г. принимал участие в 

военных кампаниях  Карла V в Африке,  сопровождал императора в походах 

в Нидерланды и Германию. За доблесть, проявленную при штурме немецкой 

крепости Дюрен (24 августа 1543 г.), император пожаловал ему орден 

Золотого Руна
322
. Этот подвиг «графа из Эстремадуры» был увековечен 

Гальегоcом в «Коплах, порицающих жизнь во дворце и восхваляющих 
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сельскую жизнь» (1567-1571 {?})
323
. «Прекрасно рассказать о сраженье / 

прежде всего о [штурме] Дюрена / где имел счастье / захватить крепость / 

граф из Эстремадуры»
324

. 

В 1541 году граф женился на Анне Понсе де Леон (1527 - 1601), 

единственной дочери герцогов де Аркос, Родриго Понсе де Леон и Марии 

Хирон,  дочери графа де Уреньи. 1546 г. супруги прибыли в свой родовой 

замок в Сафре. К этому времени относится, вероятно, знакомство графини 

Анны с Хуаном де Авилой, которого молодые графы пригласили 

проповедовать в Эстремадуру.  Авила проповедовал в Сафре, Фрегеналь де 

ла Сьерре и других городах Нижней Эстремадуры в 1546 – 1548 гг. В  

некоторых из поездок его сопровождал Луис де Гранада
325

. 

Проповеди и учение Авилы произвели радикальный переворот в их 

жизни, особенно в жизни графини, обратив ее от роскоши к аскетизму
326
. В  

«Собрании духовных писем» Хуана де Авилы сохранилось одно, написанное, 

предположительно, Педро Фернандесу в Приего, куда графы де Ферия 

переехали в 1550 г. в связи с его болезнью. В этом письме святитель утешает 

его и наставляет в том, что болезнь является даром Божьим
327
. Четвертый 

граф де Ферия столь глубоко почитал своего духовного наставника, что в 
                                                 
323
«Coplas en vituperio de la vida del palacio y alabaça de aldea», hechas por Gallegos, secretario del Duque de 
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1552 году, уже неизлечимо больной, назначил Авилу своим 

душеприказчиком
328

.   

 Хуан де Авила являлся духовником графини де Ферия и наставлял ее в 

том, что необходимо для совершенной жизни. После смерти супруга
329

 и 

своего первенца Лоренсо, донья Анна, которая  имела четырехлетнюю дочь, 

в 25 - летнем возрасте вступила в монастырь св. Клары в Монтилье.  Перед 

этим она имела ряд видений, которые  были интерпретированы Хуаном де 

Авилой как призыв к монашеской жизни.  Однажды во время молитвы ей 

явился Христос, облаченный в коричневую рясу, с огромным крестом на 

плече и предложил помочь нести Его крест
330
. В другой раз во время 

молитвы ей вновь предстал Иисус, которого сопровождали св. Франциск 

Ассизский и св. Клара, призвавшая графиню де Ферия надеть облачение ее 

ордена
331

.  

Под духовным руководством Авилы она в течение многих лет 

совершала подвиги монашеского благочестия. Почитание Святого Причастия 

заслужило ей имя «возлюбленная и супруга Иисуса Святого Причастия».  

Луис де Гранада после своего отъезда в Португалию около 20 лет находился 

в переписке с графиней де Фериа, ставшей монахиней Анной де ла Крус.  В 

1574 году он посвятил ей “Мемориал или Память христианской жизни, в 

которых речь идет о совершенствовании в любви к Богу и главных тайнах 

Господа Нашего», изданный в Лиссабоне
332
.  «Жизнеописание Х. де Авилы» 
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было написано Гранадой в Португалии по желанию графини де Ферия и 

было посвящено, как указано выше, Хуану де Рибере
333
. Королева 

Португалии Каталина почитала ее как святую
334
.  Она умерла в 1601 г. Анна 

де ла Крус удостоилась чести быть прославленной церковью как 

Преосвященная. В XVII в. был даже начат процесс по ее канонизации, но он 

не был завершен
335

. 

Графы де Ферия являлись заказчиками Моралеса в 1546-1549 годы
336

. 

Значительным влиянием в Эстремадуре пользовались духовно - 

рыцарские ордена Алькантары и Сантьяго, которые в XVI  в. переживали  

кардинальную реформу
337
. В конце  XV – начале XVI столетия были 

заложены основы тех изменений, благодаря которым совершился переход от 

ордена военного и средневекового к ордену монашескому, отмеченному 

чертами нового времени, который, тем не менее, сохранял и некоторые 

прежние особенности. С периода королевского управления
338
, начали 

происходить наиболее значительные перемены в жизни Алькантары. 

Монархи Испании предпринимали значительные усилия для того, чтобы 

реформировать орден, вернув его к уставу св. Бенедикта, направляя членов 

Алькантары от светской жизни к жизни созерцательной. Большое внимание 
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331. Kalúguina E.  Los condes de Feria y el período inicial de la creación artística de Luis de Morales 

(15461548) // Lecturas Cervantinas 2005. —Fundación Cervantes de San Petersburgo. — San Petersburgo, 2007. —

192 p. — P. 178 -191. 
337

 Важную роль в этом сыграли реформы архиепископа Гранады Эрнандо де Талаверы (1428-1507), 

духовника и советника католических королей, а также кардинала Сиснероса. 
338

 В XVI cтолетии короли полностью контролировали этот могущественный институт, благодаря 

пожалованию папами римскими Фердинанду V и Карлу I сана вечного магистра Орденов Сантьяго, 

Калатравы и Алькантары. Позднее Филипп II получил ту же привилегию по отношению к ордену Монтесы 

// См.: Domínguez Ortiz A. El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos  y los Austrías. Madrid: Alianza Editorial, 

2006. P. 164. 
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уделялось образованию монахов. Членов ордена посылали учиться в 

университеты Саламанки и Алькала де Энареса. Все это делалось с целью 

воспитания образцовых священнослужителей, из числа которых короли 

могли бы выбирать хороших приоров и епископов
339

. 

Духовно-рыцарские ордена владели в Эстремадуре огромными 

площадями пастбищ и пахотных земель
340
. В экономической сфере они 

являлись землевладельцами, жившими в основном, за счет ренты с отгонного 

скотоводства
341
. Командорами

342
 были представители эстремадурской, 

кастильской и андалузской аристократии, которые являлись богатейшими 

заказчиками произведений искусства. Связи Моралеса с орденом Алькантара 

занимали  важное место на протяжении всего его творчества. Д. Берхано 

Эскобар даже считал его, по - преимуществу, живописцем этого ордена. 

Моралес и его мастерская выполняли многочисленные работы по заказам 

членов ордена для их молелен и погребальных капелл. Для монастырской 

церкви Сан Бенито Алькантары в разные годы им были созданы три 

ретабло
343
. Первое, самое раннее, было написано для погребальной капеллы 

Антонио Браво де Хереса (?1562), позже, были созданы два других для 

апсидиол командоров Диего де Сантильяна и Николаса Овандо.  

Хотелось бы упомянуть имена и других заказчиков Моралеса, 

принадлежавших к высшим кругам церковной и светской элиты испанского и 

португальского общества и игравших важную роль в религиозной и 

                                                 
339

 Grados Reguero J. M. Reforma religiosa de la Orden de Alcantara en los siglos XV—XVI // Revista de estudios 

extremeños. 2008. V. 64. N 3. P. 1223–1224. 
340
Ордену Алькантара принадлежали два крупных участка: на востоке Нижней Эстремадуры находился 

округ (partido) Серены с приоратами Магаселы и Саламеи, а на северо-западе Верхней Эстремадуры 
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(encomiendas)  с рентой 200.000 дукатов ежегодно, Калатрава 51 и соответственно 100.000. Алькантара 

начитывала около 38 энкомьенд // См.: Solis Rodriguez C. Escultura y pintura del siglo XVI // Historia de la Baja 

Estremadura. Dirigida por Manuel Terrón Albarrán. Tomo II. De la época de los Austrias a 1936. Badajoz: Real 

Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 1986. P. 573—574; Ambel Albarran M., Araya Iglesias C., 

Blanco Nieto G., Grau Lobato G. Luis de Morales y su tiempo. Cuaderno de trabajo. [S. s. Badajoz]: Junta de 

Estremadura. Consejería de Cultira y Patrimonio, 2000.  Р. 25. 
341

 Демурже А. Рыцари Христа. Военно-монашеские ордена в средние века, XI—XVI вв. Пер. с фр. М.Ю. 

Некрасова. СПб.: Евразия, 2008. C. 259. 
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 Командор был правителем энкомьенды, одной из территорий, подчиненной власти ордена. 
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культурной жизни Пиренейского полуострова. Среди них, Великий приор 

ордена св. Иоанна Иерусалимского королевства Кастилии Диего Áльварес де 

Толедо-и-Суньига, сын II герцога де Альбы (между 1484 и 1488 – ок. 1557); 

дядя графа де Ферия, Гарсиа де Толедо, воспитатель инфанта дона Карлоса  

(?29.01.1564); Бельтран II де ла Куэва-и-Толедо (1478-1560),  III герцог 

Альбуркерке (1526-1560); Педро де Наварра-и-де ла Куэва, I маркиз де 

Кортес (1499-1556); Педро Энрикес и Афан де (Перафан де) Рибера-и-

Портокарреро, (1509 - 1571),  I  герцог де Алькала де лос Гасулес, вице – 

король Каталонии (1554-58) и Неаполя (1558-1571), Фадрике де Суньига, 

граф Монтеагудо, возможно, Хуан Уртадо де Мендоса; инквизитор  Льерены, 

лиценциат Кристобаль Меса и  инквизитор Толедо
344
, Филипп II, 

Благоразумный, король Испании, Жоан III, Благочестивый (1502-1557), 

король Португалии; V герцог де Браганса, Теодосио I (1510-1563)
345

.  

Испанское ренессансное искусство было тесно связано с 

представителями церковной иерархии и крупной земельной аристократии,  а 

также с королевским двором, которые являлись главными заказчиками 

произведений искусства и  покровителями художников
346

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
344

 Сложно идентифицировать его личность, т.к. в этот период в Тодедо было несколько инквизиторов // 

Solis Rodriguez C. Escultura y pintura del siglo XVI // Historia de la Baja Estremadura. Dirigida por Manuel Terrón 

Albarrán. Tomo II. De la época de los Austrias a 1936. Badajoz: Real Academia de Extremadura de las Letras y las 

Artes, 1986. P. 630, 668. 
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Глава 3. Произведения Луиа де Моралеса в контексте 

религиозно-мистической литературы. 

 

 

Произведения Луиса де Моралеса находятся в неразрывной связи с 

идеями духовной литературы XVI в. и с практикой «мысленной молитвы». 

Религиозно-мистические трактаты, «духовные упражнения» были 

предназначены для того, чтобы помочь человеку проникнуть в таинства 

христианской веры. Особое почитание ментальной молитвы являлось 

стержнем религиозных учений эпохи. Книги по медитации развивали 

созерцательную способность личности, необходимую для углубленного 

размышления о духовных предметах. Для этого создавался мысленный образ, 

обладающий оптико-образной силой, вокруг которого организовывалась 

медитация, посвященная определенному священному тексту. Трактаты по 

медитации, служившие для ежедневной молитвенной практики не только 

монашествующих и священников, но и  мирян, оказали  огромное влияние на 

ментальность эпохи и практику личного благочестия.  

Духовные авторы подчеркивали значение священных изображений в 

молитвенной практике эпохи. Для того, чтобы достичь «упражнения думать 

внутренне»
347
, кроме самоанализа, словесных молитв, духовного чтения, 

необходимо было перед началом медитации созерцать священное 

изображение, посвященное данной теме
348
. Живописное произведение  

являлось не только некой невербальной альтернативой написанному тексту, 

но в гораздо большей степени его дополнением.  

По словам Хуана де Авилы «Высочайший и невидимый Бог сделался 

видимым человеком, для того, чтобы этим видимым <образом> нас поставил 
                                                 
347

 Gonzáles García J.L. La sombra de Dios: Imitatio Christi  y contrición en la piedad privada de Felipe II // Felipe 

II. Un monarca y su época. Un príncipe del renacimiento. Catalogo de la exposición del 13 de octubre de 1998 al 10 

de enero de 1999 del Museo Nacional del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los  Centenarios de Felipe II  y Carlos, 1998. P. 188.  
348

 Gonzáles García J.L. La sombra de Dios: Imitatio Christi  y contrición en la piedad privada de Felipe II // Felipe 

II. Un monarca y su época. Un príncipe del renacimiento. Catalogo de la exposición del 13 de octubre de 1998 al 10 

de enero de 1999 del Museo Nacional del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los  Centenarios de Felipe II  y Carlos, 1998. P. 188, 199. 
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внутри того невидимого <...> было бы очень полезно  смотреть на Него 

телесными очами, для того, чтобы суметь увидеть Его духовным взором, 

который есть Вера. <…> И  для этой цели наша мать святая Церковь, и с 

большим основанием, предлагает нам изображения Господа, чтобы, 

пробужденные ими, мы вспоминали бы Его земной облик, и общались бы с 

Ним, посредством [живописного  Е.К.] образа» <...>. Итак, мне принесет 

пользу живописный образ <…> вне меня, но также будет полезен тот, 

который будет написан в моем воображении внутри меня, для использования  

его как ступень, чтобы идти дальше. Потому что все, связанное с Господом,  

все то, что Его касается и изображает, имеет чудесную добродетель, для того, 

чтобы привести нас к Нему»
349
. Созерцание святых образов подготавливало 

человека к более высоким уровням мысленной молитвы,  и способствовало 

«вознесению» души к миру сверхчувственному. 

Как было указано выше, заказчиками Моралеса являлись 

представители высшей церковной иерархии и аристократии, тесно связанные 

с выдающимися писателями и проповедниками Испании. Можно с 

уверенностью сказать, что в своем творчестве художник отразил дух времени 

и воплотил важнейшие темы и образы его эпохи. Следует также подчеркнуть 

значимость медиативной функции картин Моралеса в контексте духовной 

культуры Испании XVI в., сближающую их с произведениями 

средневекового искусства.  

  Сочинения религиозно-мистической литературы XVI cтолетия 

являлись иконографическими источниками ряда композиций живописца из 

Бадахоса
350
. Как было указано во II главе, центральным пунктом религиозных 
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350
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учений эпохи являлся христоцентризм, почитание Страстей Господних. 

Духовные авторы особо подчеркивали посредническую роль Богоматери в 

деле Спасения, призывали к подражанию Христу и святым. Основные темы 

религиозной иконографии Моралеса вращаются вокруг тайны Спасения, 

Страстей Христовых, Смерти и Воскресения Иисуса. Главные сюжеты его 

произведений: «Моление о чаше», «Христос скорбящий», «Бичевание 

Христа» («Христос у колонны»), «Се Человек», «Несение Креста», 

«Распятие», «Оплакивание», «Скорбящая Богоматерь». Важнейшую роль в 

его творчестве занимают сюжеты, посвященные детству Иисуса и жизни 

Богоматери: «Поклонение пастухов», «Святое Семейство», «Святое 

Семейство с гороскопом Христа»,  «Поклонение волхвов», «Принесение во 

храм», «Богоматерь, кормящая Младенца», «Богоматерь с Младенцем», 

«Богоматерь, одетая как цыганка, с Младенцем» («Богоматерь в шляпке»), 

«Богоматерь с иволгой», «Богоматерь с Младенцем и св. Иоанном 

ребенком», «Богоматерь, обучающая Младенца письму», «Богоматерь с 

Младенцем, св. Иоанном Богословом и св. Иоанном Крестителем», 

«Богоматерь с Младенцем и прялкой в форме креста». Особое значение в 

контексте религиозной полемики о священных образах приобретают 

изображения святых: «Св. Иоанн Креститель», «Св. Стефан», «Св. Петр 

Веронский», «Св. Франциск Ассизский», «Св. Иероним», «Св. Мартин», «Св. 

Хуан де Рибера». 

В творчестве Моралеса нашла отражение важнейшая особенность 

испанского искусства эпохи позднего Возрождения - создание живописных 

серий, образов – типов, многократное повторение одной темы. Характерной 

чертой искусства художника является варьирование немногих драматических 

сюжетов, в чем нашел отражение дух его времени, а также требования 

заказчиков, происходящих в большинстве своем из церковной среды. В этом 

можно видеть сознательное обращение живописца к приемам средневекового 

                                                                                                                                                             
del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los  Centenarios de Felipe 

II  y Carlos, 1998. P. 188–202.  
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искусства, для которого принцип повтора являлся руководящим принципом 

организации изображения
351

. Вместе с тем, иконография и композиционные 

построения произведений Моралеса имеют своим источником итальянскую 

ренессансную живопись, а также  картины мастеров Северного Возрождения. 

 

 

3. 1. «Страсти Христовы» 

 

 

Образ страждущего Христа воплощал самую суть религиозных 

представлений испанских мистиков, которые, как и св. Бонавентура, были 

убеждены, что нет иного пути восхождения к Богу «…кроме как пути 

пламенной любви к Христу Распятому»
352
. Центральным пунктом учений 

Игнатия Лойолы, Хуана де Авилы, Луиса де Гранады являлось почитание 

Страстей Господних, с которыми было неразрывно связано таинство 

Евхаристии – итог искупительной жертвы Спасителя. Высшей формой 

подражания Христу считалось подражание Его страданиям. «Прекрасен 

Христос на небесах!» - восклицал Хуан де лос Анхелес, - «но более 

прекрасным кажется Он благочестивой душе на Кресте»
353
. Медитации о 

Страданиях Иисуса являлись, по мнению духовных писателей, главными 

средствами для того, чтобы вознести душу к другим, более высоким стадиям 

молитвы. Алонсо де Венегас писал, что Христос своими страстями не только 

искупил человеческие грехи, «но своей печалью завоевал нашу радость, 

своими страданиями, наш отдых, своим бесчестьем нашу славу и гордость, 

своей смертью завоевал нашу жизнь и все добродетели, прилагаемые к 
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заслугам славы небес, что в сто раз выше того, что мы оставляем в нашей 

жизни»
354

. 

Описывая Страсти Господни, религиозные писатели стремились 

вызвать у человека сильные переживания, которые сопровождались бы 

глубоким внутренним перерождением. Луис де Гранада считал, что Страсти 

являются важнейшей темой для размышления, «самой надежной, самой 

полезной, самой универсальной <...>»
355
. Для Хуана де Авилы Страдания 

Иисуса являлись путем, ведущим к Воскресению. Они помогают 

самопознанию и рождают любовь к Богу
356

. В письме к своей ученице Санче 

Каррильо, он писал о том что, человек не должен желать, чтобы его жизнь 

была спокойной, «но чистым мученичеством, потому что таковой была 

жизнь Нашего Господа, и Он хотел бы, чтобы такой была и наша»
357
. Эта 

тема являлась одной из главных в его проповедях. «Апостол Андалусии» 

считал, что над Страданиями Господа нужно размышлять с глубоким 

чувством, со слезами, ощущать их как свои собственные: «Думай, брат, о 

страданиях Иисуса Христа и обретешь исцеление души»
358

.  

Осмысление образа Иисуса в контексте духовных  сочинений имело 

огромное значение для религиозного искусства Испании XVI в. Изображения  

страдающего Христа Луиса де Моралеса представляют одни из самых 

глубоких воплощений религиозного идеала эпохи. 

  

1. «Моление о чаше» 

 

Эта тема имела особое значение в молитвенной практике эпохи. Она 

являла собой образ молитвы Спасителя, который он оставил человеку, 
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желающему подражать Ему (Мф.: 26, 36–43). Ею открывались медитации над 

Страстями Господними. Л. де Гранада призывал  человека прочувствовать 

душевную муку Христа в молитве до кровавого пота в Гефсиманском саду 

перед «вольными страданиями» во имя любви к людям, а также слабость и 

греховность человеческой природы на примере апостолов
359

. Гранада также 

призывал поразмышлять над слабостью и греховностью человеческой 

природы на примере апостолов
360
. Хуан де Авила, предлагая своим ученикам 

темы для медитаций для всех дней недели, просил их посвящать «Молению о 

чаше» понедельник, а также ночные часы с четверга на пятницу. 

Произведения на этот сюжет создавались художником уже на раннем 

этапе творчества. Во второй половине 1540 - х годов Моралес написал для 

приора ордена св. Иоанна Иерусалимского и четвертого графа де Ферия  

картины «Моление о чаше»
361
. Сохранилось только одно произведение 

живописца (1560-1563), происходящее из ретабло приходской церкви Арройо 

дель Пуэрко
362

 (илл. 62). Картина имеет вытянутый по вертикали формат. 

Коленопреклоненный Христос в голубовато-сером хитоне, чуть смещенный 

вправо от центра композиции, изображен сложившим руки в молитве и 

обратившим взор к ангелу в золотисто-розовом сиянии, подносящим Ему 

золотую чашу – символ предстоящих мучений и смерти. Фигура Иисуса
363

 

выделена ирреальным светом, исходящим от ангела. На переднем плане в 

нижней части  композиции помещены спящие апостолы: св. Петр, св. Иоанн 

и св. Иаков, отделенные от Спасителя диагональной линией скалы и 

срезанные краями рамы. Фоном картины служит ночной пейзаж. Вдали на 

горе виден город с башнями и крепостными стенами, залитый светом луны, а 

на втором плане справа -  пестрая толпа воинов, ведомая Иудой. Композиция 

передает атмосферу углубленного молитвенного созерцания, являя образ 

ночного бдения Спасителя, который он оставил человеку, желающему 
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подражать Ему. Вспышки красного цвета вносят в голубовато-зеленый, 

«лунный» колорит картины драматизм и придают сцене скрытое напряжение, 

словно предвосхищая будущие страдания Христа.  

Вместе с тем, в отличие от чрезвычайно эмоциональных  описаний 

религиозно-мистических трактатов эпохи, композицию бадахосского мастера 

отличает более сдержанное художественное решение темы. 

 

2. «Христос  скорбящий». 

 

Произведения Моралеса на сюжет «Христос скорбящий» ярчайше 

раскрывают дух времени. В канонических Евангелиях нет описания 

подобного эпизода, но о «муже скорбей» написано в Книге пророка Исайи 

(Ис. 53: 3). Хуан де Авила уделял огромное внимание  описанию душевных 

страданий Христа, гораздо более тяжких, чем физические, которые Господь 

испытал, размышляя о грядущем. Он подчеркивал, что Христос добровольно 

отдался мучениям из любви к людям. Поэтому Авила сравнивал терновый 

венец и другие инструменты Страстей с «гирляндой и «украшениями 

жениха» и призывал  каждого человека жить в верности мистическому 

обручению со Христом
364

.  В «Книге о молитве и размышлении» Луиса де 

Гранады встречается одно из самых проникновенных описаний переживаний 

Спасителя, размышляющего о предстоящих страданиях
365

.  

В композиции «Христос, размышляющий над орудиями Страстей»  

(1560-е, Институт искусств, Миннеаполис) на черном фоне в центре 

изображен Иисус в терновом венце, сидящий в скорбной позе на каменном 

саркофаге, передняя сторона которого украшена гротесками (илл. 40). В 

трагическом раздумье над будущими страданиями Христос склонил голову 

на кисть левой руки, средним и указательным пальцами упираясь в висок. На 

тело Спасителя наброшен голубовато-серый плащ. Перед Ним орудия 
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Страстей, которые Он созерцает с напряженной мукой и слезами. Слева от 

Иисуса тяжелый деревянный крест, справа - мраморная колонна. Все 

предметы переданы с необычайной рельефностью. Испанский живописец не 

передал следов кровоподтеков на теле Христа. Он  подчеркнул Его душевные 

муки, переданные выражением лица Иисуса, а также ощущение Его 

одиночества, заставляя человека, созерцающего картину, острее пережить 

страдания  Спасителя.  

Произведение выполнено, вероятно, для частной молельни. Игнатий 

Лойола перед началом медитации советовал представить с мельчайшими 

подробностями религиозное событие, над которым собираются размышлять. 

В «представлении места» речь шла о том, чтобы  человек, совершающий  

«Духовные упражнения» смог «взором воображения увидеть действительное 

место», где находится то, что он  хочет созерцать
366

. Для этого Лойола 

предлагал сосредоточиться на каком-либо священном предмете, связанном с 

ним, например, на распятии, черепе, евангелии или созерцать живописную 

композицию на данный сюжет.   

Картина с изображением Христа из Музея Прадо (1566) является 

авторским вариантом рассмотренного выше произведения (илл. 63). Фигура 

Иисуса, имеющая почти поясной срез, приближена к переднему плану и 

немного сдвинута влево от центральной оси композиции. Она высвечена 

резким холодным светом и окружена непроницаемо черным фоном, почти 

поглощающим контуры и часть фигуры. Моралес укрупняет пропорции по 

отношению к реальной анатомии, добиваясь ощущения монументальности и 

рельефной осязательности. Художник передал душевную муку Иисуса, 

подчеркнув страдальчески - отсутствующее выражение лица, обращенный 

внутрь себя взгляд, сведенные к переносице брови, необычайное напряжение 

мышц лба. Струи крови от игл тернового венца, глубоко впившихся в чело 

Спасителя и катящиеся по лицу слезы, похожие на горный хрусталь, 
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выполненные при помощи филигранно-тонких приемов письма, усиливают 

впечатление. Жесткий «проволочный» контур и почти геометрический ритм 

ломающихся складок одеяния вносят в трактовку формы условную линейно-

плоскостную тенденцию. Холодный колорит картины, мертвенно - бледная, 

почти восковая карнация, оттененная серо-голубым цветом плаща, сильно 

разбеленным в светах и сгущающимся до сине-серого в тенях, вносит в 

живописный образ нечто абстрагированное от реальности.  

На картине художник не изобразил орудия Страстей. Выбранная 

художником точка зрения и крупный план позволяют приблизить образ 

Спасителя к зрителю и способствуют созданию внутреннего диалога между 

молящимся и объектом его моления. Этот диалог с Иисусом является общей 

чертой молитвенной практики того времени. Картина Луиса де Моралеса 

находится в полном соответствии с этими идеями Парной этому 

произведению является «Богоматерь с Младенцем и прялкой в форме креста» 

(1560-е,  Музей Прадо, Мадрид)
367

 (илл. 64). 

 

3. «Бичевание Христа». 

 

Эта тема являлась одной из главных в религиозных трактатах эпохи. В 

«Первой духовной азбуке» Франсиско де Осуны «Бичевание Христа» 

описано очень экспрессивно и реалистично
368

. Образ Иисуса передан 

францисканским писателем-мистиком с жестоким реализмом, с детальным 

описанием каждой частички драгоценного истерзанного тела Спасителя. 

Осуна, искусно подбирая слова, словно заставляет человека, находящегося в 

медитации, медленно скользить взглядом по иссеченной фигуре Иисуса, 

любовно созерцать каждую его часть, для того, чтобы прочувствовать весь 

драматизм переданной сцены. 
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К теме «Бичевания Христа» Луис де Моралес обращался достаточно 

часто. Известны однофигурные и двухфигурные композиции на этот 

сюжет
369
. Одна из лучших картин происходит из пределы ретабло церкви 

Арройо де ла Лус (илл. 65). Композиция изображает момент до бичевания: 

Христос представлен  без тернового венца, а на теле Иисуса нет следов от 

плетей. Яркий и резко направленный холодный свет вырывает фигуру 

Спасителя из мрака, палача оставляя в тени. Полуфигура Христа, 

изображенная на черном фоне, передана в сильном ракурсе. В позе Иисуса 

есть что-то неустойчивое и беззащитное. Правое плечо неестественно 

вывернуто, кисти рук бессильно повисли, привязанные грубой веревкой к 

колонне цветного мрамора.  Лицо Спасителя с взглядом, обращенным к небу, 

c впалыми щеками и полуоткрытым ртом, исполнено страдальчески - 

кроткого выражения. Фигура Иисуса кажется еще более хрупкой по 

сравнению с широкоплечим палачом с всклокоченными каштановыми 

волосами, в темно-зеленом кафтане и белой рубахе, держащим пучок розг. 

Необычайно выразительный тип горбоносого широкоскулого лица, с 

чертами, проникнутыми каким-то звериным и вместе с тем страдальческим 

выражением
370
, заставлял исследователей видеть в нем портретное 

изображение, а некоторых даже автопортрет Моралеса
371
, рассматривая его в 

контексте духовных учений эпохи. Фигуру палача можно интерпретировать 

аллегорически как образ грешника, истязающего Спасителя своими 

грехами
372
. Испанский художник поместил фигуры в темноту безличного 
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пространства, превратив евангельскую событие в подобие внутреннего 

видения, словно воплощая тему трактата по медитации, призывающего к 

самопознанию и покаянию.    

Картина «Бичевание Христа» («Христос у колонны и кающийся 

апостол Петр», 1567, Музей собора Нуэстра Сеньора де ла Альмудена 

Мадрида, происходящая из дворца Архиепископа Мадрида), по 

предположению А. Э. Переса Санчеса, была написана Моралесом для Хуана 

де Риберы
373

 (илл. 66). В контракте, подписанном  художником  26 сентября 

1567 г., живописец обязался «к первому дню, после Рождества будущего 

года», представить епископу Хуану де Рибере среди других произведений 

«две картины с изображением Христа у колонны и святого Петра на каждой 

из них»
374

.  

Иисус с грубой веревкой на шее, привязанный к колонне за кисти рук, 

словно обнимающий ее, обратил лицо  к плачущему Петру. Фигура Христа, 

имеющая поясной срез, cближена с головой апостола, находящегося в 

состоянии экстатического покаяния. Лицо Иисуса не искажено болью. 

Спаситель смотрит на Петра с необычайно кротким, укоризненным и 

нежным выражением. Тело Христа передано при помощи тончайшей 

светотени и все покрыто кровавыми ссадинами от ударов плетей. Контраст 

нежного, почти фарфорового тона  карнации Иисуса и темного золотисто-

коричневого цвета тела апостола усиливает ощущение хрупкости фигуры 

Спасителя, которая кажется светящимся на черном фоне видением, 

представшем кающемуся апостолу. Моралес изобразил голову 

коленопреклоненного Петра, обрамленную развевающимися седеющими 

волосами, пальцы рук, сплетенные в страстном порыве. Грубоватые черты 

лица апостола переданы с характерным реализмом и преображены чувством 
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покаяния. Моралес  передал внутренний мистический диалог Христа и его 

ученика.  

Тема картины, восходящая к Евангелию от Луки (Лк.: 22; 61-62), имеет 

тесную связь с описанием этой сцены в «Книге о молитве и размышлении» 

Луиса де Гранады
375

. Для религиозного сознания эпохи образ плачущего 

апостола Петра являлся символом кающегося грешника и призывал к 

покаянию. Хуан де Авила, хотя и считал, что человек должен воздерживаться 

от чрезмерного проявления чувств в молитве, не осуждал слез от любви к 

Иисусу и  от осознания своей греховности
376

.  

 «Бичевание Христа» (“Христос у колонны”) из музея Санта Крус 

Толедо представляет авторский вариант и относится к началу 1570-х годов 

(илл. 67). Это однофигурное произведение имеет вытянутый формат, в 

композиции наблюдается усиление экспрессивных черт выражения. Фигура 

Иисуса имеет более удлиненные и угловатые пропорции. Бессильно 

повисшая кисть с удлиненными и слегка заостренными тонкими пальцами 

отличается изысканной формой. Это заставляет вспомнить одно из видений 

Христа св. Терезы. «Однажды, когда я молилась, угодно Ему было показать 

мне руки свои <…>. Их красота была такова, что я не могу ее выразить 

никакими словами…»
377

.  

Если тело моделировано достаточно пластично, то голова сильно 

стилизована. Художник передает легкие тени на висках, подчеркивает края 

глазных впадин, впалые щеки. Он утрирует темный треугольник внутренней 

стороны глазницы, добиваясь передачи страдания в лице Христа. Этот прием 

будет характерен для многих картин испанского мастера. В несколько 

манерном выражении лица с удлиненным носом, полуоткрытым ртом и 

заостренным подбородком читаются глубокая усталость и душевные 

                                                 
375
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376
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377
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страдания. Струйки крови от язв тернового венца вносят дополнительные 

нотки в трагическую экспрессию образа. 

Свет падает сверху и слева, отчего на колонне и на теле Христа 

появляются «мистические» тени. Глухой черный фон, окружающий фигуру 

Иисуса, усиливает впечатление беззащитности и покинутости  Спасителя. Св. 

Тереза писала о необходимости отказа от несущественных деталей в 

художественных произведениях, предназначавшихся для религиозной 

практики. По ее мнению, человек должен  был представлять Иисуса 

исполненным скорби, оставленным своими учениками, находящимся в 

полном одиночестве
378

.  

Своеобразие художественной концепции «Бичевания Христа» 

рельефнее выявляется при сопоставлении с одноименной композицией 

Висенте Масипа (или Хуана де Хуанеса) 1535 г. из церкви св. Иоанна  Альбы 

де Тормес (илл. 56). Это произведение ранее приписывали Луису де 

Моралесу. Его отличает монументальное  и классичное пластическое 

решение, совершенные пропорции фигуры Иисуса, анатомически 

безукоризненно правильная трактовка форм, несколько безжизненный 

рисунок и холодный синеватый колорит, отличающиеся от чрезвычайно 

эмоционального и патетичного образа Моралеса из Толедо.   

Для Хуана де Риберы Моралес, вероятно, исполнил небольшую 

композицию (частная коллекция Комас Мадрида), на которой полуфигура 

Христа, с толстой веревкой на шее, изображена у мраморной колонны. 

Мертвенно - бледное, изможденное лицо Иисуса повернуто в три четверти 

влево, словно в молчаливом диалоге со зрителем, на которого он обращает 

молящий взгляд запавших глаз (илл. 68).  

Единственная сохранившаяся работа, на которой Христос изображен в 

рост, происходит из ретабло погребальной капеллы  клирика Хинеса 

Мартинеса из церкви св. Екатерины Игеры ла Реаль (1565-1566). Фигура 
                                                 
378
Gonzáles García J.L. La sombra de Dios: Imitatio Christi  y contrición en la piedad privada de Felipe II // Felipe 

II. Un monarca y su época. Un príncipe del renacimiento. Catalogo de la exposición del 13 de octubre de 1998 al 10 

de enero de 1999 del Museo Nacional del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad Estatal para la 

Conmemoración de los  Centenarios de Felipe II  y Carlos, 1998. P. 195. 
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Иисуса,  расположенного перед колонной, с привязанными к ней руками, 

отличающаяся немного угловатыми и приземистыми пропорциями и 

грубоватым рисунком, выполнена с участием мастерской
379

.  

 

4. «Се, Человек!» (Ин.: 19, 5.).  

 

Для религиозных учений XVI в. вся духовная жизнь, самопознание, 

вера в милосердие Божие и надежда на объединение  с Богом находились в 

тесной связи с познанием человеческой природы Христа. Эта особенность 

характеризует и испанскую мистику, для которой «святая человечность 

Иисуса Христа» являлась темой молитвенного созерцания
380
. Хуан де Авила 

в трактате «Слыши, дщерь», рассматривая тему «Се Человек», писал: 

«Посмотрите на этого Человека для того, чтобы подражать его жизни, 

потому что нет другого пути спасения, кроме Него»
381
. Святая Тереза также 

считала Иисуса, единственной «дверью» к божественным тайнам
382

. Луис де 

Гранада в медитации на тему «Се Человек» с жесточайшим реализмом 

рисует образ «сладчайшего и поруганного Спасителя», с беспощадной 

ясностью явившегося его внутреннему взору, выражая при этом свои 

горестные чувства и скорбные эмоции
383

.   

Композиции Моралеса на сюжет «Се Человек» передают религиозный 

идеал, отвечающий умонастроениям эпохи. Последующие поколения 

восхищались этими произведениями, исполненными типично испанской 

экспрессии, растиражированными учениками и имитаторами живописца, 

крайне преувеличившими их натуралистические и экспрессивные черты, 

                                                 
379
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видя в них отражение фанатичной религиозности и мистицизма, воплощение 

национального характера. Ангуло Иньигес даже назвал Моралеса 

живописцем  темы «Се Человек» из-за чрезвычайно большого числа картин 

на этот сюжет, написанных как самим Моралесом, так и его мастерской и 

многочисленными подражателями
384

. 

Произведения на сюжет «Се Человек»  создавались Моралесом уже в 

1540-е годы. Среди них триптих «Христос в терновом венце» («Се Человек»), 

«Скорбящая Богоматерь» и «Св. Иоанн Евангелист» из сакристии де лос 

Кáлисес собора Севильи (илл. 16). На протяжении 1550-1570-х гг. художник 

неоднократно создавал произведения, среди которых выделяются работы из 

Испанского общества Америки г. Нью-Йорка, пределы ретабло Арройо де ла 

Лус и Академии Сан Фернандо Мадрида. 

«Се Человек» из пределы ретабло церкви Нуэстра Сеньора де ла 

Асунсьон Арройо де ла Лус представляет собой двухфигурную композицию 

(илл. 69). Повернутая влево обнаженная полуфигура Христа с немного 

наклоненной вправо головой и связанными веревкой руками выделена ярким 

светом на черном фоне. Пальцем правой руки Иисус указует вверх, другой - 

сжимает тростниковый жезл. Заостренное книзу худое лицо с широким лбом, 

тяжелыми опущенными веками, впалыми щеками и редкой бородкой 

исполнено глубокой задумчивости и величавого спокойствия. На голове 

Христа отсутствует терновый венец. Пилат указывает пальцем правой руки 

на Иисуса. Лицо его, с темно-серыми глазами, горбатым носом, широкими 

скулами и полуоткрытым ртом, обращенное к зрителю, исполнено глубоко 

осуждающего и презрительного выражения.  

Иконография картин Моралеса имеет тесную связь с трактовкой этого 

сюжета в художественной школе северной Италии
 385

. Одна из ранних версий 
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сложилась в миланском окружении Леонардо да Винчи: поясное 

изображение Спасителя в терновом венце на черном фоне в соответствии с 

описанием, приведенном в Евангелии от Иоанна (Ин.:19; 4-6). Такой же 

иконографический тип передает гравюра на дереве неизвестного 

ломбардского мастера конца XV века, представляющая Христа несколько 

схематично и огрублено. Вверху изображения помещена надпись «Се  

Человек» (ECCE HOMO), а внизу – «Иисус Назорей, Царь Иудейский» 

(JESUS NAZARENUS REX IUDEORUZ) (илл. 70). Эрвин Панофский назвал 

этот архетип «миланской формулой»
386

. 

Трехфигурная композиция из Музея Академии изобразительных 

искусств Сан Фернандо Мадрида (1570-1574) (илл. 71), один из шедевров 

Моралеса
387
, восходит, по нашему мнению, к работе миланского мастера 

Андреа Соларио (1505-1507, Эшмолеан музей искусства и археологии, 

Оксфорд.)
388

 (илл. 72). Полуфигура Иисуса, в красном плаще, скрепленном у 

шеи небольшой фибулой, со  связанными руками, с тростниковым посохом, 

выделена сильным сфокусированным светом на черном фоне. На голове 

Христа терновый венец, от игл которого,  глубоко вонзившихся в кожу, текут 

струйки крови.  Моралес смог передать глубокие душевные страдания на 

изможденном лице Иисуса, по которому катятся слезы, погруженность в 

себя. Вместе с тем, образ  Спасителя исполнен внутреннего достоинства и 

благородства по контрасту с полуфигурой палача с уродливым лицом с 

кривым, горбатым носом и гнилыми зубами, в зеленом колпаке с кисточкой и 

с разорванным воротом рубахи. Тип Пилата, помещенного справа от Христа 
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и указывающего на него, является почти точной копией его образа, 

представленного  на  картине из Арройо де ла Лус.  

Чаще всего Моралес создавал однофигурные композиции  на сюжет 

«Се Человек», которые прославили его имя и пользовались огромной 

популярностью у современников
389

. В этих работах бадахосский живописец 

допускал некоторые вольности, нарушал традиционную иконографию. Он не 

всегда изображал венец из терна, отказывался от изображения веревки на 

шее, изменял ряд других деталей, что впоследствии вызвало критику 

Франсиско Пачеко
390
. Среди них  оплечное изображение Христа  (1540-е) из 

Картинной галереи Дрездена, выделяющееся ювелирной тонкостью в 

исполнении деталей (ил. 73). Иисус изображен чуть наклонившим и слегка 

повернувшим голову,  обращаясь к воображаемому собеседнику, словно  в 

мистическом диалоге с молящимся Ему. Мотив взглядов Христа, 

символизирующий мистический союз человека и Бога, постоянно 

встречается в сочинениях Хуана де Авилы
391

. «И не думайте, дщерь, что 

благодатные лучи любви, исходящие из очей Господа, нисходят от Него 

непосредственно к нам, <…> но знайте, что направлены они на Христа, а уже 

от Него переходят к нам» - пишет он в своем главном трактате «Слыши, 

дщерь»
392

. 

К этому же иконографическому типу принадлежит и картина «Се 

Человек» (1570-1575) из Государственного музея изобразительных искусств 
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им. А.С. Пушкина  Москвы, относящаяся к позднему периоду творчества
393

. 

Она отмечена  тонким чувством формы, необычайной мягкостью 

светотеневой моделировки, изысканно бледным колоритом и утонченной 

экзальтированностью образного решения, с оттенком некоторой 

манерности
394

. 

Кроме того, следует указать на картину «Се Человек» (1565 г.) из 

Национального музея старого искусства Лиссабона, где Христос изображен в 

рост, происходящую, согласно Луису де Соузе из зала капитула монастыря 

св. Доминика Эворы (илл. 60). 

Произведения на сюжет «Се Человек» Моралеса иногда дополнялись 

изображениями скорбящей Богоматери. Среди них, диптих (нач. 1570-х), 

происходящий из капеллы дворца Эль Пардо близ Мадрида
395

 (илл. 74, 75). 

Тип Христа, не характерный для живописи Моралеса, а также соблюдение 

всех требований религиозной иконографии заставляли некоторых 

исследователей предположить принадлежность картины мастерской 

Моралеса
396
. «Скорбящая Богоматерь» имеет стилистическое и 

иконографическое соответствие с одноименным произведением из 

Государственного Эрмитажа (1570-1575)
397

 (илл. 45).  

 

5. «Несение креста». 
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Иконография Христа, несущего крест к месту казни на Голгофу, 

вдохновленная каноническими Евангелиями, получила развитие в эпоху 

Средневековья
398

. В духовном движении «нового благочестия» тема 

«Несение Креста» приобретает важнейшее значение. Акцентируется ее 

глубинный, символический и аллегорический смысл, связанный с 

«внутренней религиозностью» и личным спасением. В сочинении 

нидерландского писателя-мистика Фомы Кемпийского «О подражании 

Христу», «царственный путь Святого Креста»
399

 рассматривался как 

единственное средство к вечной жизни на пути покаяния. «Итак, смотри: все 

в кресте и все в умирании, и нет иного пути к жизни и к истинному 

внутреннему миру и успокоению, кроме пути Святого Креста  и ежедневного 

умерщвления (тела)»
400

. Хуан де Авила перевел на кастильский язык это одно 

из самых читаемых произведений духовной литературы в Испании 

рассматриваемой эпохи и написал пролог к нему (Севилья, 1536; Баэса, 

1550)
401

. Эразм Роттердамский считал крест Христов важнейшим орудием 

«против всякого рода бедствий и искушений»
402
.  Гуманист из Роттердама 

призывал размышлять о «тайне креста», чтобы обрести настоящее 

благочестие. «Ты чтишь древо креста; больше следуй таинству креста», - 

писал он
 403

. 

В религиозно-мистической литературе Испании XVI cтолетия тема 

«Крестного Пути Иисуса Христа» являлась одной из центральных. В ту 

эпоху образ поруганного Христа был наиболее почитаемым символом 

спасения человека. Игнатий Лойола, Хуан  де Авила,  Луис де Гранада, 

Педро де Алькантара глубоко  осмыслили символический и аллегорический 

                                                 
398
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смысл  «Пути Скорби» («Via Crucis»)
404

, его значение для духовной жизни 

человека.  

Тема «Несение креста» появляется в творчестве эстремадурского 

мастера на раннем этапе творчества. К ней относится произведение, 

исполненное Моралесом для приходской церкви де ла Консепсьон 

старинного госпиталя с таким же названием Бадахоса, описанное А. 

Понсом
405

 и известное, по предположению И. Бэксбака, в копии XVII века
406

.  

На протяжении 1560-х годов Моралес создавал  как произведения для 

ретабло, так и образы для молелен и погребальных капелл частных лиц. 

Среди них: три картины (ок. 1565 г.): из фамильного пантеона герцогов 

Осуны в соборной церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон  Осуны (илл. 76), 

из монастыря францисканок кларис Монтихо (илл. 77) и из старинной 

коллекции Бонавентуры Грассес-и-Эрнандес Барселоны (илл. 78). Они 

являются авторскими повторениями,  отличающимися цветом одежды 

Христа, незначительными изменениями Его позы, жестов рук, наклоном 

головы, а также формой креста
407

.  

Как указали многие исследователи
408
, произведения имеют прямую 

связь с композицией Себастьяно дель Пьомбо «Христос, несущий крест» 

(1531-1537; Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) (илл. 35), 

                                                 
404
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исполненной для Фернандо де Сильвы, четвертого графа де Сифуэнтеса 

(1480-1545)
409
. Он являлся послом императора Карла V в Риме, после  

возвращения из Италии в 1537 г. стал Главным Майордомом двора Изабеллы 

Португальской, а после ее преждевременной смерти, двора инфант Марии и 

Хуаны
410
. На Пиренейском полуострове картина была известна уже в 1540-е 

годы в копиях и  вызывала многочисленные подражания. После смерти графа 

де Сифуэнтеса в Мадриде (16 сентября 1545 г.) она была приобретена 

Филиппом II для Эскориала
411

. Известно о большом почитании этого 

произведения испанским королем
412

.  

Неизвестно, когда Моралес познакомился с произведением Пьомбо. Он 

мог изучать оригинал в королевском собрании во время своего 

предполагаемого путешествия в Мадрид
413
. Картину «Христос, несущий 

Крест, сопровождаемый Богоматерью и св. Иоанном Евангелистом» (ок. 

1560, коллекция графа Майорги Мадрида) (илл. 79) некоторые ученые 

приписывают Моралесу и связывают с легендой, приведенной А. 

Паломино
414
. В композиции есть нечто условное, а образы вызывают в 

памяти жесткие, почти скульптурные формы Педро де Кампаньи и Фернандо 
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де Эстурмио, хотя фигуры, помещенные в неглубоком пространстве на 

черном фоне, мастерски выписаны
415

.  

Возможно, Моралесу была известна копия картины Пьомбо, 

выполненная португальским художником Мануэлем Денисом, придворным 

живописцем  королевы  Изабеллы Португальской, сохранившаяся в 

монастыре св. Иосифа Авилы
416

 (илл. 80). Как предполагают исследователи, 

она была создана по заказу Альваро де Мендосы, придворного капеллана 

Карла V и шурина могущественного Франсиско де лос Кобоса, женатого на 

его сестре Марии. Фр. де лос Кобос владевшел другим шедевром Пьомбо –

«Оплакиванием» (1533-1539, фонд герцогов  Мединасели, в настоящее время 

экспонируемом в Музее Прадо). В 1560-1567 гг. А. де Мендоса был 

епископом Авилы и покровительствовал св. Терезе
417
. Монастырь святого 

Иосифа был основан Терезой Авильской в  1562 г. и являлся первым 

монастырем реформированного ею кармелитского ордена. Копия, 

выполненная Денисом, принадлежала епископу Альваро де Мендосе, 

который, вероятно, и подарил картину в только что созданный монастырь  св. 

Иосифа. 

Моралес мог посетить Авилу по  распоряжению Хуана де Риберы, 

епископа Бадахоса, друга А. де Мендосы. Для Риберы Моралесом было 

создано в 1566 г. «Несение креста» (Коллегии Патриарха, ВаленсиЯ), 

являющееся лучшей из картин эстремадурского мастера на эту тему (илл. 81). 

В 1569 г., когда Рибера был назначен архиепископом Валенсии, картина была 
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перевезена в Валенсию и размещена в молельне  архиепископского дворца, 

где он ежедневно служил мессу
418

.   

Иисус изображен на черном фоне в пурпурном хитоне в отличие от 

бело-голубого одеяния на картине Пьомбо. По сравнению с первоисточником 

у Моралеса  усилена религиозная экзальтация и эмоциональная патетика. На 

сильно исхудавшем лице Христа, с выступающими скулами, с 

расширенными «скелетовидными» глазницами с ввалившимися глазами, 

окруженными почти черными тенями, наморщенным лбом,  морщинами у 

глаз и полуоткрытым ртом подчеркнуто выражение глубокого страдания 

(илл. 82). Поражает мертвенная бледность лица, на котором выделяются 

ярко-красные губы. Крутой излом сведенных к наморщенной переносице 

бровей, беспокойная игра лицевых мускулов усиливают впечатление тоски и 

горести, охвативших Иисуса. С миниатюрной тонкостью написаны 

маленькие струйки и капли крови, вытекающие из язв от тернового венца. 

Яркий сфокусированный свет выделяет кисть руки, с растянутыми сильно 

удлиненными фалангами  пальцев с выступающими раздваивающимися 

суставами, стремящейся в нечеловеческом усилии удержать тяжелое 

крестное древо (илл. 83). Резкий контраст красно-коричневого одеяния, 

бледного лица и черного фона усиливает напряженность и драматизм сцены. 

Христос, отвернув голову от креста, словно обращается к молящемуся, ведя с 

ним молчаливый диалог.  Моралес сделал акцент на внутреннее содержание 

события, подчеркнув  душевные муки Богочеловека, сосредоточив внимание 

на передаче страдающего лица Иисуса. 

На характер решения сюжета оказала прямое воздействие духовная 

литература Испании XVI в. В «Трактате о молитве и размышлении» Педро де 

Алькантары, приведено чрезвычайно выразительное описание этого 

«жестокого спектакля», обращенного к чувствам человека
419
. Этот отрывок 

                                                 
418

 В настоящее время картина хранится в Коллегии-семинарии «Тела Христова», или Коллегии патриарха 

Валенсии  //  См.: Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 258.  
419

 См.: Приложение III. C. 45–46. 
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перекликается с описанием «Несения креста  Иисусом Христом» из «Книги о 

молитве и размышлении» Луиса де Гранады
420

. 

В отличие от чрезвычайно эмоциональных и экспрессивных описаний 

религиозных писателей, с жестоким реализмом передающих страдания 

истерзанного тела Спасителя, Моралес, не следуя буквально литературному 

тексту, изобразил глубокий внутренний трагизм события. Благодаря этому 

картина производит не менее сильное впечатление, чем письменный 

источник. 

В произведениях для ретабло, выполненных Моралесом в 1560-е гг. 

совместно с мастерской, он обращался к более традиционной иконографии, 

представляя Иисуса упавшим  на колени под тяжестью креста и окруженным 

многочисленными участниками события, например, в композиции «Несение 

креста» (1560-1563) из ретабло церкви в Арройо де ла Лус (илл. 84). Или 

изобржая всего две фигуры, как на картине, «Христос, несущий крест и 

Симон Киринеянин» (1565 – 1566) из погребальной капеллы лиценциата 

Хинеса Мартинеса церкви св. Екатерины Игеры ла Реаль.  Эти работы 

значительно уступают по эмоциональной напряженности своеобразному 

психологизму композициям, предназначенных для индивидуальной 

молитвенной практики.  В характере образного решения этих произведений 

нашла отражение духовность «молитвенного сосредоточения»
421

, 

процветавшая среди части церковного клира и представителей тесно 

связанной с королевским двором высшей аристократии, находившейся под 

влиянием учений выдающихся религиозных писателей и проповедников. 

Являясь заказчиками Моралеса,  они направили его творчество к 

животрепещущим темам эпохи Контрреформации, в частности, к теме 

«Несения креста», нашедшей в искусстве мастера из Бадахоса одно из самых 

глубоких выражений. 

 

                                                 
420
См.: Приложение III. C. 46.  

421
 Martínez Millán J.,  Bouza Álvarez F. ... [et al.] La  corte de Felipe II. Madrid: Allanza Editorial, 1998. —Р. 21, 

22. 
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6. «Распятие».  

 

В молитвенной практике эпохи медитации на тему «Распятия» играли 

важнейшую роль. «Христос распятый, страдающий, беззащитный <…>. 

Этого Христа люблю,  Его ищу, и кроме этого ничего не хочу» - писал Хуан  

де Авила своей ученице Санче Каррильо
422
. По мысли св. Терезы, все 

кажется малозначащим человеку, когда он в мысленной молитве обращает 

взор на Христа на кресте, который смотрит на него прекрасными глазами, 

полными слез. И человек забывает  свои скорби, чтобы утешиться теми, 

которые пережил Иисус
423
. Луис де Гранада глубоко прочувствовал 

символический смысл «Распятия»
424
. Для него «все духовные добродетели, 

все утешения и помощь, целебные средства, которые получают души, 

происходят от этого прославленного древа»
425

. 

Как было упомянуто в первой главе, Луис де Соуза в «Истории Святого 

Ордена доминиканцев» (1632) указал, что Моралес в 1547 г. выполнил для 

монастыря св. Екатерины Сиенской в Эворе копию «Распятия» с композиции 

Микеланджело (?), принадлежавшую семье Вимиозу.  Моралес изобразил 

«Христа живого на Кресте, между святым Домиником и святым 

Франциском»
426

. Моралес изобразил «Христа живого на Кресте, между св. 

Домиником и св. Франциском»
427

.  

Сохранилось только два произведения Моралеса на эту тему. «Распятие 

с Богоматерью и св. апостолом Иоанном» (ок. 1566, частная коллекция, 

                                                 
422

 Ávila Juan de. Epistolario espiritual. Ed. y notas de don Vicente García de Diego, Madrid: Espasa - Calpe, 1962. 

P. 252; Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1999.  Р. 257–258. 
423

  Цит. по: Gonzáles García J.L. La sombra de Dios: Imitatio Christi  y contrición en la piedad privada de Felipe II 

// Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del renacimiento. Catalogo de la exposición del 13 de octubre de 

1998 al 10 de enero de 1999 del Museo Nacional del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad Estatal para 

la Conmemoración de los  Centenarios de Felipe II  y Carlos, 1998.  P. 195. 
424

 См.: Приложение  III. C.  46-47. 
425

 Цит. по Abellán J. L. Historia crítica del pensamiento español. En 4 tomos. Tomo II. La Edad de Oro (Siglo 

XVI). 2-a edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1986.  P. 228 
426

 Serrão V. Caminos Lusitanos del Divino Morales // Luis de Morales: a un lado y otro de la raya = a um  e outro 

lado da raia: catalogo de la exposición. 2000-2001. Badajoz: Consejería de Cultura, 2000. P. 76. 
427

 Serrão V. Caminos Lusitanos del Divino Morales // Luis de Morales: a un lado y otro de la raya = a um  e outro 

lado da raia: catalogo de la exposición. 2000-2001. Badajoz: Consejería de Cultura, 2000. P. 76. 
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Барселона) имеет традиционную иконографию
428

 (илл. 51). Христос, 

патетически изогнувшийся, с неестественно вывернутыми и провисающими 

под тяжестью тела руками, со сведенными судорогой пальцами 

пригвожденных ладоней, склонил набок голову в терновом венце. Иисус, 

обративший взгляд к небу в предсмертной мольбе, изображен как бы 

испускающим последний вздох. Черты лица Христа искажены 

нечеловеческой болью. Его скрещенные ступни ног пронзены одним гвоздем. 

В «Книге о молитве и размышлении» Луис де Гранада, описывая медитацию, 

посвященную Христу на Кресте, восклицал: «<…> нет никого, кто бы 

поддержал твое тело, только три крюка из железа: на них висит твоя святая 

плоть, и не имеет другой опоры»
429
. Четыре раны Иисуса он сравнивал с 

«четырьмя фонтанами, из которых всегда сочится кровь, вопиющая больше, 

чем кровь Авеля»
430

. Следуя принятой иконографии Моралес изобразил 

Распятого Христа с тремя гвоздями, согласно видению св. Бригиты. В этом 

можно найти соответствия с испанской духовной  литературой 

рассматриваемого периода. Хотя впоследствии это вызывало критику Ф. 

Пачеко. 

Слева от креста изображена Богоматерь, застывшая в горестном 

оцепенении, со сжатыми от непереносимой муки пальцами рук. Моралес 

словно следовал тексту Луиса де Гранады, писавшего о том, что Богоматерь, 

стоявшая у креста «не падала, в обмороке, у подножия Распятия, но стояла 

как крепкая колонна, созерцая с невыразимой скорбью Сына на кресте 

<…>»
431

. Спиралевидные изгибы фигур, порывистое движение св. Иоанна, 

                                                 
428

  Cм.: Catalogo ... de la collección de D.B. Grases Hernández, Baecelona 1918, N 12; Gaya Nuño J.A. Luis de 

Morales. Madrid: Instituto Diego Velázque, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1961.  P. 45;  

Bäcksbacka I. Luis de Morales. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum XXXI. 

Helsinki  Helsingfors: Paavo Heinon Kirjapaino, 1962. P. 118-119; Pérez Sánchez A. E. El retablo de Morales en 

Arroyo de la Luz Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes. Catalogo de la exposición. Madrid, 

1974, p. 40; Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 168. 
429

 См. Приложение III. C.   47. 
430

 См. Приложение III. C.   47. 
431

 Granada Luís de. De la oración y consideración // Obras del V.P.M.Fray Luis de Granada con un prólogo y la 

vida del autor, por Don Jose Joaquin de Mora. // Biblioteca de autores españoles. T. VIII. Madrid: Imprenta de la 

publicidad á cargo de D.M. Rivadeneyra, 1848. Tomo segundo. Tercera parte. Tratado primero. Parte primerа. 

Capitulo VII. $ IX. P. 80. 
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экспрессивная жестикуляция и резкая мимика, развевающиеся складки 

одеяний сообщают изображаемому событию повышенную эмоциональную 

выразительность. Действие происходит на вершине горы, а сцена 

приближена к переднему плану. Низкая линия горизонта, суровый  

безлюдный горный пейзаж, грозовое небо с мятущимися тяжелыми 

свинцовыми облаками усиливают драматизм и патетику сцены. По 

трагическому напряжению «Распятие» Моралеса имеет сходство с картинами 

кастильских  мастеров конца XV в., однако художественное решение 

эстремадурского живописца отличает больший лаконизм выразительных 

средств. 

 «Распятие с Марией, св. Иоанном, св. Марией Магдалиной и 

донатором» (1575, Музей изобразительных искусств, Валенсия) было 

выполнено Моралесом с участием мастерской (илл. 85). Композицию 

отличает статичность, некоторая условность и декоративность в трактовке 

фигуры Марии Магдалины, а также определенная сухость и жесткость 

письма. В образе коленопреклоненного донатора с жесткими чертами лица и 

суровым взглядом, вероятно, изображен Диего де Симанкас, епископ 

Бадахоса (с 1569 по 1579 гг.)
432

.  

 

7. «Оплакивание». «Скорбящая Богоматерь» 

 

В духовных трактатах и проповедях эпохи молитвенные размышления 

над скорбями Богоматери  считались одними из наиболее действенных 

средств для пробуждения и преображения  человеческой души, возрождения 

ее к новой жизни. Религиозные писатели призывали верующего мысленно 

сопереживать страданиям Марии, побуждая его к слезам и покаянию. В 

                                                 
432

 Как его атрибутировал Бэксбака, а не как родственника Хуана де Риберы, как ранее считал  Э. Тормо-и-  

Монсо. Ф. Мариас, напротив, не считал изображенного донатора портретом Д. де Симанкаса // Bäcksbacka I. 

Luis de Morales. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum XXXI. Helsinki  

Helsingfors: Paavo Heinon Kirjapaino, 1962. P. 180; Rodríguez Gutiérrez de Ceballos A.. El mundo espiritual del 

pintor Luis de Morales en el IV centenario de su muerte // Goya. 1987. N 196. P. 201; Marías Franco F. Luis de 

Morales «El Divino» // Cuadernos de Arte Español. Madrid, 1992. T. 68. Historia  № 16. P. 28; Solís Rodríguez C. 

Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 260.   
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«Книге о молитве и размышлении» Луиса де Гранады приведено ярчайшее 

переживание этой сцены, исполненное трагедийной насыщенности и 

скорбной патетики. Религиозный писатель глубоко и убедительно передал 

горе Богоматери, стремясь вызвать у верующего сильные ответные 

эмоции
433

.  

Не менее проникновенным является представление одиноко скорбящей 

Девы в одной из проповедей Хуана де Авилы. Святой считал, для того, чтобы 

ощутить любовь Богородицы, нужно пережить те великие скорби, которые 

Она испытала, держа мертвого Христа на  руках
434

.  

Некоторые теологи высказывали мнение о том, что подобные описания 

слишком натуралистические и чрезмерно преувеличенны, они требовали, 

чтобы тема скорбей Богоматери звчала более благочестиво
435
. Церковная 

цензура даже вычеркивала из книг подобные места, либо вносила эти 

сочинения в список запрещенных книг.  

Образ Богоматери, скорбящей над Христом, занимает в творчестве 

Моралеса совершенно особое место. Среди сохранившихся произведений 

живописца наибольшее число составляют картины на этот сюжет
436
. Самой 

ранней является композиция, созданная живописцем для старинной капеллы 

дель Саграрьо собора Бадахоса (1553-1554) (илл. 30). Моралес изобразил 

коленопреклоненную Богоматерь у подножия креста, прижимающей к груди  

тело Сына. Лицо Марии, с обращенным к небу взором, исполнено 

трагической экспрессии, ее тип отличается от более поздних образов Девы, 

                                                 
433

  См. Приложение III. С. 47, 48. 
434

 См.: Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1999. P. 311-313. 

Cм. также: Pierre d’Alcantara. Traicte de l’oraison et meditation…Р. 162–166. 
435

 Martínez-Burgos Garcia P. Idolos e imágenes:controversia del arte religioso en el siglo XVI español. Valladolid: 

Secretariado de  Publicaciones, Universidad [etc.], 1990.  P. 104-105.  
436

 Музей собора,  Бадахос (1553-1554);  Академия Сан Фернандо,  Мадрид;  Музей Лувр,  Париж; 

Музей изобразительных искусств, Бильбао; Музей изобразительных искусств, Бадахос;  Музей Прадо, 

Мадрид; Музей изобразительных искусств, Саламанка; приходская церковь в Дюси Сент-Мэргерит; музей 

изобразительных искусств, Каэн (все-1560-е), Дворец архиепископа,  Мадрид; собор,  Малага; церковь св. 

Петра и Павла, Полан; частные коллекции Бадахоса и Памплоны. Л.Л. Каганэ указала, что картина на этот 

сюжет в 1857 г. находилась в собрании вел. княгини  М.Н. Лейхтенбергской в С- Петербурге // Каганэ Л.Л. 

Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. Конец XVIII – начало XX 

века. Санкт- Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2014 г. — С. 123, 126, 305. 
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созданных Моралесом
437

. Голубовато-зеленое покрывало, наброшенное низко 

на лоб, ниспадает широкими складками до земли. Тело Иисуса, покрытое 

зеленовато-голубыми кровоподтеками, с густыми темно-красными струями 

свернувшейся крови вызывает в памяти чрезвычайно патетические и 

натуралистические образы испанской религиозной скульптуры, среди них, 

Хуана де Хуни.  

Холодная колористическая гамма с приглушенными цветовыми 

оттенками точно передает драматизм сцены. На втором плане изображен 

архитектурный пейзаж  в духе маньеризма, с храмом - ротондой в левой 

части композиции. Справа от креста помещена полуразрушенная аркада, 

символизирующая развалины храма Соломона, как знак крушения старой 

веры, а под ней - две мужские фигуры, на одной из которых  - огненно-

красная мантия. Фигуры, вероятно, представляют библейских пророков
438

.  

Моралес отказывается от изображения пространства по законам линейной 

перспективы. В позднейших «Оплакиваниях» живописца пейзаж будет 

заменен безличным черным фоном,  вне времени и пространства, на котором 

выделен строгий силуэт креста.  

«Оплакивание Христа» Моралеса (ок. 1560, Музей Академия 

изобразительных искусств Сан Фернандо, Мадрид) (илл. 58) происходит из 

церкви Коллегии иезуитов Кордовы). Безупречная композиция достигает  

гениальной простоты и продуманности буквально каждой линии, объема и 

цветового пятна. Фигуры Христа и Богоматери трактованы как единое целое, 

образуя  пирамидальное, компактное единство и приближены к переднему 

плану. Композиция представляет ночную сцену, исполненную необычайного 

трагизма, происходящую среди скал, где-то на вершине горы. Богоматерь, 
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 По нашему мнению, в основе композиции и трактовки образа Марии лежит рисунок  с изображением 
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им для Виттории Колонна, известному в живописных, графических и скульптурных повторениямх.   (см.: 
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веков. Каталог коллекции. Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011. C. 340-341, кат.  

№  260.  
438

 Исследователи видели в них библейских пророков, апостолов,  Иосифа Аримафейского и Никодима. 
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упавшая на колени у подножия креста, страстно прижимает к груди 

бездыханного Иисуса, представленного сидящим на краю обрыва
439

. Тело 

Христа высвечено сильным направленным светом на черном фоне. Справа от 

креста у основания рассеченного  надвое камня изображен  белый ирис, 

олицетворяющий скорбь Богоматери во время Страстей Господних. 

Голова Марии, покрытая белым платом и зеленым покрывалом, со 

скорбным лицом, буквально «постаревшим» от перенесенных мучений, с 

текущими из глаз слезами, сближена с головой Христа, словно ведя с Ним 

молчаливый диалог. Ее взгляд неотрывно прикован к мертвенно-бледному 

лицу Сына с потухшим взглядом глаз, затянутых белой пленкой, с синеватой 

кожей, почерневшими от прикосновения к губкe с желчью губами
440
, на 

котором смерть уже оставила следы тления. Тело Иисуса с сильно 

удлиненными и искаженными пропорциями, с окаменевшими мышцами и 

напряженными сухожилиями, сплошь покрыто ссадинами от плетей с 

засохшими капельками крови, залито густыми темными струями крови, 

вытекающими из раны в боку, из ран от гвоздей на руках и язв от тернового 

венца. Их красно-коричневый цвет оттенен белой тканью, которой повита 

нижняя часть тела Спасителя, ломающиеся складки усиливают драматизм   

сцены, сообщают ей динамику и напряжение. Хотя прототипом композиции 

Моралеса явилось «Оплакивание» Себастьяно дель Пьомбо (1533–1539)
441

 

(илл. 33), широко известное в копиях, Моралес нашел свое художественное 

решение, внушенное религиозной литературой эпохи
442
. Картина производит 

                                                 
439

 Ср. «Оплакивание» неизвестного мастера (Франсиско де Эрмосы ?) из ретабло капеллы св. Варвары 

собора Бадахоса (ок. 1540)  // Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 

42-44.  (Илл. 7) 
440
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Martínez-Burgos Garcia P. Idolos e imágenes:controversia del arte religioso en el siglo XVI español. Valladolid: 

Secretariado de  Publicaciones, Universidad [etc.], D. 1990.  P. 105. 
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 Capel  Margarito M. Luis de Morales «El Divino» y unas pinturas de Jaén // Goya. 1987. № 201.  Р. 141; Solís 

Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. Р. 59. 
442

 В литературе встречались указания на то, что глава, посвященная Скорбям Марии из «Книги о молитве и  

размышлении» Луиса де Гранады могла послужить источником «Оплакивания» из Академии Сан Фернандо  

Мадрида // См. Guinard, P. and Baticle, J. Histoire de la peinture espagnole de XII-e au XIX –e siécle. Paris: 

Editions Piere Tisne, 1950. P. 51., Rodríguez Gutiérrez de Ceballos A.. El mundo espiritual del pintor Luis de 

Morales en el IV centenario de su muerte // Goya. 1987. N 196. P. 199; Solís Rodríguez C. Luis de Morales. 

Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 214. 
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чрезвычайно сильное впечатление демонстрацией крестной жертвы 

Спасителя, показанной как объект  молитвенного созерцания. Картина была 

выполнена Моралесом для епископа Бадахоса Кристобаля де Рохаса-и-

Сандоваля (1557-1562), который, вероятно, подарил ее Коллегии иезуитов 

Кордовы во время своего  епископского служения в этом городе в 1562–1571 

гг.
443

. Известно несколько авторских вариантов, среди них, произведения ок. 

1560 г. из Музея  Лувра  (Париж) (илл. 86), из церкви в Дюси-Сент-Маргерит 

и из частной коллекции Мадрида
444

. 

О возможном влиянии композиции Моралеса свидетельствует «Пьета» 

(1560-1570е; Музей изобразительных искусств, Кордова) Франсиско де 

Кастильехо, работавшего в Кордове и Монтилье в рассматриваемый 

период
445

. 

Произведения Моралеса небольшого формата с изображением 

«Оплакивания» также решены как мистический диалог Богоматери с 

Христом (Музей изобразительных искусств, Бильбао (илл. 87), Музей Прадо, 

Мадрид, Дворец архиепископа, Мадрид (илл. 88), базилика Сан Висенте, 

Авила; Музей изобразительных искусств, Бадахос, триптих из церкви 

монастыря босоногих кармелиток, Севилья (илл. 89) – все 1560-е и ряд 

других). На некоторых из них Мария  изображена одного возраста с 

Иисусом.  

Произведение «Плач над Христом» (1566-1568; Музей 

изобразительных искусств, Саламанка) стоит особняком среди творческого 

наследия Моралеса (илл. 90). Оно имеет большой размер, отмечено 

высочайшим художественным уровнем,  исполнено страстной 

эмоциональной патетики
446
. Композиция, организованная при помощи 
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 Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 212.  
444

 В Музее изобразительных искусств Каэна хранится еще один вариант картины // См. Baroque,  vision 

jésuite: du Tintoret à Rubens. Catalogue de l’ exposition. Caen, Musée de Beaux’Art (sous la dir. Ad’Alain Tapie). 

2003 
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 Это произведение ранее приписывали Луису де Моралесу и его мастерской.  
446

 Gaya Nuño J.A. Luis de Morales. Madrid: Instituto Diego Velázque, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1961. P. 45; Bäcksbacka I. Luis de Morales. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes 

Humanarum Litterarum XXXI. Helsinki  Helsingfors: Paavo Heinon Kirjapaino, 1962. P. 118-120; Solís Rodríguez 

C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 244. 
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вертикальных и наклонных линий, представляет четырехфигурную сцену. В 

центре помещена коленопреклоненная скорбящая Богоматерь
447
, которая 

поддерживает бездыханное тело Христа, простертое на земле. По сторонам – 

св. Мария Магдалина и св. Иоанн в развевающихся одеждах, со 

страдальческими выражениями лиц и патетичными необычайно 

выразительными жестами, передающими переполняющие их горестные 

чувства, особенно сильные у юного Иоанна, упавшего на колени перед 

Христом. Скалистая пустынная местность, над которой нависло грозовое 

небо со свинцовыми облаками, имеет большое сходство с пейзажным фоном 

указанного выше «Распятия» Моралеса из частной коллекции Барселоны 

(1560-е)
448
. Картина наполнена атмосферой экстатической религиозности, 

отражающей духовный климат рассматриваемого периода
449

.  

В музее старого искусства Лиссабона хранится рисунок с 

изображением «Пятой скорби», приписываемый Моралесу, который считают 

первоначальным наброском картины из Саламанки
450

 (илл. 91). 

Значимую часть наследия Моралеса составляют однофигурные 

изображениея «Скорбящей Богоматери». Самым ранним  из сохранившихся 

произведений является картина из сакристии собора Толедо (1555-1563)
451

 

(илл. 37). Другой вариант картины на этот сюжет начала 1570-х гг. 

происходит из королевского  дворца Эль Пардо близ Мадрида (Музей Прадо, 

Мадрид, в настоящее время экспонируется в Музее изобразительных 

искусств Малаги)
452

 (илл. 74). (Парной ей является картина  «Се Человек». 
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451
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Бэксбака и Л. Л. Каганэ, датировавших картину 1555-1563 гг.  
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 В настоящее время картина  экспонируется в Музее изобразительных искусств  Малаги) // Bäcksbacka I. 

Luis de Morales. Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum XXXI. Helsinki  

Helsingfors: Paavo Heinon Kirjapaino, 1962. P. 115, 172; Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación 
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Илл. 75). Мария  представлена на черном фоне в трехчетвертном ракурсе и 

диагональном развороте, со срезом фигуры чуть ниже поясного. Пропорции 

фигуры скорбящей Девы сильно удлинены, ритм складок  более сложный и 

жесткий, отмечен по-средневековому условной геометризацией. Бадахосский 

мастер интерпретировал итальянский прототип в маньеристическом ключе, 

используя  приемы готического искусства. Не исключена возможность того, 

что первоначальную идею Моралес мог  воспринять из нидерландских 

диптихов конца XV в. круга Дирка Боутса с изображением  Христа в 

терновом венце и Скорбящей Богоматери. К этому же иконографическому 

типу принадлежит и Богоматерь, изображенная на картине «Несение креста» 

(ок. 1560 г.) из коллекции Майорги, приписываемой Моралесу
 453

 (илл. 79).  

Более поздняя реплика «Скорбящей Богоматери», исполненная 

Моралесом в середине 1570-х гг.
454
, находится в Государственном 

Эрмитаже
455
(илл. 45). Источник сюжета восходит, по мнению Л. Л. Каганэ, к 

средневековой мистической литературе, в частности, к «Откровениям св. 

Бригиты Шведской» (1303-1373)
456

. Испанские духовные писатели 

обращались к произведениям мистиков Средних веков, усиливая 

эмоционально-патетический аспект темы
457
. Картина отмечена усилением 

трагической экспрессии. Итальянские влияния, наиболее ощутимые в первом 

варианте сюжета, в этом произведении сильно затушеваны. По мнению Л.Л. 

Каганэ, это произведение Моралеса является примером обращения к 

«средневековым средствам художественной выразительности»
458

. Мы 

отмечаем в иконографии и образном решении эрмитажного произведения 

значительное сходство с картиной «Богоматерь скорбящая», приписываемой 
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Квентину Массейсу (1509-1511; Национальный музей старого искусства 

Лиссабона). 

Фигура Богоматери как бы разбита на угловатые плоскости и лишена 

округлой моделировки. Изможденное исхудавшее лицо Марии с застывшим 

от горя, невидящим взглядом светло-серых глаз, с катящимися из них 

слезами и полуоткрытым ртом исполнено  оцепенения и мистической 

экзальтации. Пальцы Святой Девы на эрмитажной картине сильно удлинены, 

узловаты и написаны Моралесом с таким страстным религиозным чувством, 

как будто в них выразилась вся безмерная скорбь и тоска Матери, видящей 

смертные муки Сына
459

. Тип Богоматери, ее поза сходны с изображением 

Марии, изображенной на указанном выше «Распятии» Моралеса из частной 

коллекции Барселоны. Колористическое решение картины, построенное на 

контрасте холодного сине-зеленого цвета накидки с черным фоном и белым 

головным покрывалом, глубоко продуманное распределение светотени также 

способствуют  впечатлению повышенной религиозной экспрессии. Движение 

фигуры и наклон узкого удлиненного лица Марии, акцентированные полосой 

белого покрывала и складками фиолетово-коричнево-серого платья 

подчеркивают состояние молитвенного экстаза. Возможно, эта картина 

является частью диптиха, но в настоящее время неизвестно ни одной работы 

Луиса де Моралеса на тему «Се человек», по стилистическим признакам и 

размерам  соответствующей эрмитажной.  

В произведениях на тему Страстей Христовых проявились наиболее 

характерные особенности искусства Моралеса. Они представляют собой, 

преимущественно, небольшие одно-фигурные или малофигурные 

композиции, изображения представлены на непроницаемо-черном фоне. 

Отсутствие интереса к окружающей среде – общая черта композиций 

живописца и указанных выше религиозных трактатов, так как это давало 

возможность перенести акцент на внутреннее содержание, усилить 

эмоциональную выразительность. Образы Луиса де Моралеса имеют 
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внутреннюю связь с описаниями поруганного и страдающего Христа, 

скорбящей Богоматери, созданными духовными авторами. Однако художник 

не всегда следует прямо этим экзальтированным текстам, исполненным 

жестокого реализма, насыщенным натуралистическими деталями, но 

используя манеру, в которой стилистические черты итальянской и 

нидерландской живописи сочетаются с выразительными средствами, 

заимствованными из готического искусства, создает образы, иллюзорно-

обьемные формы которых почти скульптурно-осязаемы,  и усиливает 

скорбную патетику изображаемых событий. Статуарно-пластически 

решенные формы, переданные при помощи мягкого «сфумато» выступают из 

мрака – глубоко затененного гладкого черного фона, местами сливаясь с ним. 

Холодный колорит, резкий сфокусированный свет, живописная фактура, 

отмеченная  плотной и блестящей как бы эмалевой поверхностью и 

сплавленном мазком, подчинены задаче передаче экстатической 

религиозности. В нарушениях естественных пропорций фигур, деформациях 

и сильном удлинении форм, искажении линейной перспективы, характерной 

мимике, судорожно-напряженной жестикуляции проявился особый 

художественный язык Моралеса, подчиненный главнейшему для мастера – 

передаче религиозно-мистического смысла темы. 

 

 

3. 2.  «Богоматерь с Младенцем» и «Детство Христа» 

 

                                      

В XVI столетии в связи с распространением протестантизма,  

отрицавшего посредническую роль Богоматери в искупительной жертве 

Спасителя, а также из-за распространения иконоборческих движений 

уничтожавших святые образы, в Испании огромное значение придавалось 

почитанию Марии и Ее культу. Это нашло отражение в религиозных 

трактатах того времени. В духовных сочинениях и проповедях Хуана де 

Авилы Богоматерь прославлялась в различных образах.  Для него Она: 
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«Непорочная, Пресвятая Дева, Матерь Божия, Богоматерь Успения,  

Посредница…»
460
. Все имена Марии появляются в теологическом и 

пастырском контексте XVI в. как предшественники золотого века испанской 

мариологии. Авила особенно подчеркивал посредническую роль Марии 

между человеком и Христом
461

. Он представлял Пресвятую Деву как образец 

и помощницу в созерцательной жизни. Особую роль в религиозной практике 

эпохи, по словам «Апостола Андалусии» имели священные изображения, 

представляющие Богоматерь и младенца Христа. Как писал  Хуан де Авила: 

«Когда я вижу священный образ  <Богородицы> с ребенком на руках, я 

думаю, что вижу все вещи»
462

. В контексте его учения особо выделен образ 

страдающей Девы. Луис де Гранада «В книге о молитве и размышлении» 

Марию, кормящую Младенца, сопоставлял с Богоматерью, держащей на 

коленях мертвого Христа
463

. 

Образ «Богоматери с Младенцем», явившийся Игнатию Лойоле в 

ночном видении в Памплоне, укрепил его в желании отказаться от мирской 

жизни и посвятить себя подвигам покаяния и воздержания
464

. 

Образы «Богоматери с Младенцем» отвечали  более интимному и 

искреннему религиозному чувству, наиболее полно соответствовали 

набожности широких слоев испанского общества рассматриваемой эпохи, 

включая высшую аристократию и королевский  двор. В домашних молельнях 

многих знатных фамилий имелись изображения «Святого Семейства», 

«Богоматери с Младенцем», «Младенцев Иисуса и Иоанна Крестителя»
465
.  В  

инвентаре, описывающем состав картин дворцовой часовни герцогини де 
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Бехар, указаны многочисленные изображения «Марии с Младенцем», иногда 

в сопровождении святых, св. Анны, св. Иосифа, а также «Богоматери – 

покровительницы»
466

.  

Моралес неоднократно создавал образы Богоматери с Младенцем. 

Среди них, картины на евангельские сюжеты, связанные с детством Христа, 

написанные для ретабло приходских церквей и соборов Бадахоса, Лобона, 

Аройо дель Пуэрко, Пласенсии. Образы для индивидуального поклонения, 

выполненные для представителей церковной иерархии и светской элиты, 

отражают дух времени и имеют тесную связь с религиозной литературой 

эпохи. 

Тип Богоматери Моралеса, с удлиненным овалом лица, обрамленным 

тонкими вьющимися локонами, с высоким лбом, огромными глазами, 

прямым носом и маленьким ртом восходит к итальянскому ренессансному 

образу Мадонны. Живописец из Бадахоса будет с небольшими 

иконографическими нюансами повторять его в многочисленных картинах, 

исполненных глубокого религиозного чувства. 

Х.А. Гайа Нуньо указал на отсутствие улыбки на лицах  даже самых 

юных и прекрасных образов Богоматери Моралеса
467

. Они исполнены печали 

и предчувствия грядущих страданий Христа. В этих произведениях 

Моралеса, при внешнем спокойствии, очень сильна эмоциональная 

напряженность, передаваемая жестами рук, выражением лица, изломом 

бровей, взглядом. Его произведения, простые и одновременно патетичные и 

экзальтированные, предвещают живопись барокко. Картины с изображением 

Марии с Младенцем иногда включают атрибуты Страстей Христовых 

(«Богоматерь с прялкой в форме креста») и являются парными  композициям, 

представляющим страдающего Иисуса («Се Человек», «Христос 

скорбящий»). 
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1. «Поклонение пастухов». 

 

Несколько раз в своем творчестве Моралес обращался к сюжетам, 

связанным с «Поклонением пастухов». Картина, созданная художником для 

ретабло церкви Арройо дель Пуэрко (1560-1563), демонстрирует умение 

живописца сочетать  влияния  итальянского ренессансного искусства и 

нидерландской школы с традициями испанской живописи
468

 (илл. 92). 

Мастерски написанная сцена, состоящая из небольшого числа фигур, 

приближена к зрителю и проникнута атмосферой глубокого молитвенного 

созерцания. На переднем плане в яслях, наполненных соломой и покрытых 

белой пеленкой, лежит Младенец. Склонившаяся над ним 

коленопреклоненная Мария держит в руках ее края, собираясь накрыть  

Иисуса
469

. С грустью взирает на Младенца Иосиф, словно предвидя будущее. 

На новорожденного указывает один из пастухов, обернувшийся к другому, 

держащему  на плечах ягненка. Духовные писатели того времени сравнивали 

сияющую белую ткань пеленки новорожденного с гостией, так как обе они 

являются оболочками, под которыми сокрыто тело Господа
470
. Тема 

Рождества оказывается тесно связанной с темой Евхаристической жертвы.  

 

2. «Святое Семейство». 

 

Иконография картины «Святое Семейство с гороскопом Христа»  

(1562-1565, Испанское Общество Америки, Нью Йорк) отличается от 

традиционных изображений на эту тему (илл. 93).  Богоматерь, чуть склонив 

голову, смотрит с  грустной сосредоточенностью на  спящего Младенца, 

окутанного  тонкой пеленой, как саваном. Мария держит Иисуса над яслями 
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с соломой, пальцами левой руки осторожно касаясь Его виска
471

. Полуфигура 

Богоматери с Младенцем сильно приближена к переднему плану и выделена 

ярким  светом на фоне далекого горного пейзажа  с голубеющими 

вершинами. Слева от Марии помещен Иосиф, опирающийся на посох, чем 

подчеркнута его роль  покровителя Иисуса, с напряженным вниманием 

созерцающий Новорожденного. Справа изображена полуфигура девушки, с 

покрывалом на голове, держащая корзинку с яйцами, обращенная к зрителю.  

В правой части композиции на втором плане представлена сцена 

Благовещения ангела пастухам, пасущим стадо рядом с башней с зубцами и  

освещенных небесным светом, изливающимся из золотистого просвета на 

темном небе. Надпись над ней на латыни: «Башня Адер», возможно, 

заимствована из «Толкования Евангелия от Луки» Эразма Роттердамского 

Эразм писал: «Недалеко от Вифлеема находилась башня, называемая по-

еврейски башня Адер, (что означает башня стада); ее назвали так потому, что 

вокруг нее имелись прекрасные пастбища, где паслись очень большие стада 

овец и другого скота. И, действительно, пророк Михей упоминает об этой 

башне Адер, и также он упоминает о Вифлееме»
472

.  Это название 

встречается у блаженного Иеронима, свидетельствующего о том, что 

напротив Вифлеемской пещеры находилась очень высокая башня, 

называемая Гадер, в которой жили пастухи.  

В верхней части произведения справа изображен гороскоп Христа, 

свидетельствующий о  рождении Иисуса в мире. Гороскоп представляет 

собой геометрическую фигуру в виде квадрата, в который вписаны два 

меньших по размеру квадрата, и обозначены положения знаков созвездий и 

планет в момент рождения Христа (илл. 94). В центре гороскопа помещена 

латинская надпись: «Таково есть то расположение звезд, под которым Иисус 
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Христос Бог появился в мире, став человеком на шестой день в 12 часов до 

начала нашей эры, cогласно  астрологам, что определяет начало церковного 

года. На 32 градусе северной широты. В Вифлееме Иудейском»
473

. На 

гороскопом латинская надпись: «Temporis Рlenitudо» — «Полнота Времени». 

Для христианства всегда было крайне важно понятие «знамений 

времен», таких же реальных, как знаки метеорологических феноменов, но 

несравнимо более значимых
474
. Однако, взаимоотношения астрологии и 

христианства были неоднозначными в разные эпохи. Расцвет астрологии, 

имевшей широкое распространение в античном мире, приходится на позднее 

Средневековье и Возрождение
475
. В сознании людей Ренессанса соединяются 

вера в позитивное знание и Божественное откровение, в личную активность  

и безликую судьбу. В XVI столетии астрология приобрела огромную 

популярность в Италии и Испании. Гороскоп Христа был заимствован 

Моралесом, как указала Э. дю Ге Трапье
476
, из «Комментариев к Клавдию 

Птолемею» (Базель, 1554)  Джироламо Кардано (1501 или 1506 – 1576), 

итальянского медика, математика, механика, натурфилософа
477
. В духе 

времени он проявлял интерес к астрологии и магии. Как натурфилософ, 

Кардано в своей концепции природы был близок к пантеизму с идущей от 

неоплатонизма мистической окраской. Подробное описание гороскопа, 

составленное Кардано
478
, развивало тезис, что рождение Христа произошло в 
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момент «наилучшего и восхитительного расположения звезд»
479
, и что это 

расположение определило совершенные свойства человеческой природы 

Иисуса. Астролог стремился доказать, что Спаситель, став человеком, был 

подвержен тем же природным воздействиям, что и остальные люди
480

. 

Впоследствии эти положения вызвали подозрения со стороны инквизиции, 

которая усмотрела в них связь с протестантским учением о 

предопределении
481
. Сочинение Д. Кардано было подвергнуто цензуре со 

стороны инквизитора Болоньи Антонио Балдинуччи, и из последующих 

изданий «Комментариев…» гороскоп Христа был исключен
482

.  

Луис де Моралес немного изменил текст надписи и конфигурацию 

знаков Зодиака и планет в гороскопе, хотя в целом гороскоп соответвует 

первоисточнику
483

. Запрещение книги Кардано в 1571 году исключает 

возможность исполнения картины для Диего де Симанкаса, как полагал И. 

Бэксбака
484
. Последний находился в Риме, когда Кардано был осужден 

инквизицией. Наиболее вероятным заказчиком картины являлся Хуан де 

Рибера
485
. Хотя книга Кардано отсутствовала в библиотеке Риберы, у него 

имелись многочисленные издания по астрологии и магии
486
, в частности, два 

сочинения знаменитого севильского астролога и математика Педро Мехиа, 
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друга герцога де Алькала, Перафана де Риберы, отца  епископа
487
. Картина 

Луиса де Моралеса, скорее всего, была выполнена в середине 1560-х годов, 

когда сочинение Кардано еще не вызывала подозрений у  инквизиции. 

Латинская надпись над гороскопом: «Полнота времени», заимствованная из 

«Послания к галатам св. апостола Павла» (Гал. 4: 4), отсутствующая  у 

Кардано, была, вероятно, добавлена  Хуаном де Риберой, как доказательство 

божественной природы Иисуса
488

. 

Иконография картины отличается от традиционных изображений 

«Святого Семейства», что побуждало некоторых исследователей полагать, 

что Моралес изобразил «Рождество»
489
. Св. Иосиф являет собой земную 

связь с Христом, как его приемный отец, воспитатель и покровитель. Св. 

Иосиф пользовался большим почитанием еще до того, как Тридентский 

собор утвердил его культ. Св. Игнатий Лойола рассматривал Младенца 

Иисуса, Марию и Иосифа как  воплощение земной троицы, отражение 

Троицы небесной
490
. Св. Тереза сделала св. Иосифа покровителем  

реформированного ею ордена кармелиток. 

Девушку, держащую корзинку с яйцами, некоторые исследователи 

идентифицировали с Саломеей (Саломонией) из апокрифических 

«Первоевангелия Иакова» и «Евангелия псевдо-Матфея»
491

. Вместе с тем, ее 

юный возраст и красота,  не соответствующие описанию повитухи из 

апокрифов, заставляли видеть в ней пастушку, принесшую дар 
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Новорожденному
492
. Гораздо правдоподобнее рассматривать  образ девушки 

в восточном головном уборе, как пророчицу, возвещающую о Воскресении 

Христа. Возможно, здесь изображена одна из «блаженных провидец» 

Эстремадуры, в покровительстве которым инквизиция обвиняла Хуана де 

Риберу
493

. Корзинка с яйцами расположена на пересечении двух диагоналей, 

образованных потоком небесного цвета и телом Младенца
494
. Яйцо – символ 

Пасхи Христовой. В некоторых текстах Хуана де Авилы  «Рождество» имеет 

определение «Пасха»
495

. Юная девушка, таким образом, является 

предвозвестницей божественного предназначения  Иисуса. 

Центральная группа Богоматери с Младенцем свидетельствует не 

только о Рождестве, но и о будущей смерти Христа:  Новорожденный 

представлен спящим глубоким сном, плотно окутанным  пеленкой, как 

саваном. Голова Марии  покрыта не легкой прозрачной вуалью, а темно-

зеленым покрывалом, как на произведениях Моралеса с изображением 

«Оплакивания»
496
. Рука Девы касается виска Иисуса тем же самым жестом, 

каким  Мария будет прикасаться к язвам от тернового венца на голове своего 

мертвого Сына. 

Таким образом, в этом произведении соединены темы Рождества, 

Смерти и Воскресения Иисуса в соответствии с духовной литературой XVI 

столетия. 
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Картина «Святое Семейство» («Поклонение Младенцу Христу» (из 

коллекции графа Альбиса, Мадрид, 1565-1570), вероятно, была создана 

Моралесом для частной молельни (илл. 95). Мария, изображенная по пояс, 

держит над яслями спящего Младенца с крестообразно сложенными руками. 

Тело Христа обернуто темной пеленой, Мария накрыла Ему голову 

прозрачной вуалью. Пальцами правой руки Богоматерь благоговейно 

касается головы Иисуса, словно указывая на будущий терновый венец. 

Спящий Младенец символически представляет будущую смерть Христа, а 

пеленка темного цвета ассоциируется в сознании верующих с плащаницей, в 

которую будет завернуто тело Спасителя. Слева от яслей помещен св. Иосиф, 

сложивший руки в молитвенном жесте. В центре композиции изображена 

темная вертикальная полоса, в верхней части которой представлен ангел в 

золотистом сиянии, благовествующий пастухам, изображенным на втором 

плане в правой части композиции. И. Бэксбака полагал, что эта картина 

свидетельствует о связях Моралеса с мистицизмом
497

. Мы хотели бы 

привести слова одной из проповедей Хуана де Авилы «<…> ты  нашел Деву 

сильную и набожную для того, чтобы ты вышел из темноты ночи к свету 

зари <…>»
498

. 

 

3. «Богоматерь, кормящая Младенца» («Богоматерь с Младенцем»). 

 

К числу “архетипических” образов в искусстве Моралеса принадлежит 

“Богоматерь, кормящая Младенца («Богоматерь – Млекопитательница»), 

известная в двух авторских вариантах: Музей Прадо, Мадрид (илл. 96); 

Национальный музей старого искусства, Лиссабон (илл. 97). И. Бэксбака 

считал, что одну из картин живописец исполнил по заказу Х. де Риберы
499

.  
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Композиционное решение этого иконографического сюжета, с нашей 

точки зрения, восходит к  «Мадонне с Младенцем» («Мадонне Литта») 

Леонардо да Винчи из Государственного Эрмитажа (илл. 98), либо к гравюре 

миланского мастера Дзоана Андреа, исполненной, как предполагают, с 

утраченного рисунка Леонардо к «Мадонне Литта»
500

 (илл. 99). Однако типы 

и выражения лиц, одухотворенность  образов – исключительно 

моралесовские. 

Фигуры выделены ярким светом на непроницаемо темном фоне. 

Сидящая Богоматерь, представленная поколенно в трех четвертном ракурсе, 

держит на руках Младенца, слегка прижимая Его к груди. Они кажутся 

отрешенными от зрителя: Иисус, изображенный со спины, слегка 

запрокинувший назад голову и обративший лицо к Марии, тянется правой 

рукой к Ее груди, а левой – играет тонкой вуалью. Склоненное лицо 

Богоматери, с мягко растушеванными тенями, обрамленное прядями 

золотистых волос и полупрозрачной вуалью, исполнено глубокого 

молитвенного созерцания. Взгляд огромных глаз Девы, полуприкрытых 

тяжелыми веками с длинными тонкими ресницами, прикован к лицу 

Младенца. Живописец не показал обнаженную грудь Марии, а Иисус окутан 

белой тканью, так как в эпоху после Тридентского собора в религиозной 

живописи было строжайше запрещено изображать обнаженное тело. Моралес 

удлинил пропорции фигур и слегка деформировал формы, благодаря чему 

они приобрели особую хрупкость. Выверенные с филигранной точностью 

линии контуров и усложненный ритм складок одежды, придают внешне 

спокойной сцене скрытую напряженность и динамику. Колористическая 

гамма картины построена на контрасте теплых розовато-красных оттенков 
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платья и холодных сине-голубых тонов плаща Марии, приобретающих на 

черном фоне насыщенность и яркость. Важную роль играет световое 

решение композиции, придающее  мистическому диалогу Богоматери с 

младенцем особую  проникновенность.  

В произведении акцентирована религиозная символика. Если 

созерцание Сына вызывает на лице Марии итальянского живописца чуть 

заметную улыбку, то Богоматерь испанского мастера погружена в скорбное 

предчувствие грядущих страданий Иисуса. Моралес передал молитвенное 

состояние «внутреннего сосредоточения», получившее наиболее полное 

выражение во францисканской мистике XVI столетия
501

.  Родригес Гутьерес 

де Себальос сопоставил трактовку художником средневековой темы 

«Богоматери, кормящей младенца» с описанием Алонсо  де Виллегасом в 

«Цветнике Святых» (1-е изд. Толедо, 1568)
502

.  По словам одной из 

проповедей Хуана де Авилы, в образе Богоматери с Младенцем, сидящей на 

пороге Вифлеемской пещеры заключена вся земная красота.   «Нет на земле 

ничего более прекрасного, чем Богоматерь, кормящая Младенца»
503

. Как 

было указано выше, в религиозных сочинениях эпохи Деву, кормящую 

Младенца, часто сопоставляли с Богоматерью, оплакивающей Иисуса, 

снятого с креста. Исполненный религиозно-мистической экспрессии и 

скрытого трагизма, живописный образ, созданный художником, 

соответствует ментальности эпохи Контрреформации. 

К тому же иконографическому типу можно отнести погрудные и 

поясные изображения «Богоматери с Младенцем», выполненные Моралесом, 

вероятно, в 1560-е гг., отличающиеся положением пальцев левой руки, 

некоторыми деталями одежды Марии и тональной гаммой
504

 (илл. 100, 101, 
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102). На всех этих картинах Мария пальцами правой руки осторожно 

касается головы Младенца. Обращает на себя внимание сходство 

композиции этих картин и жеста руки  Богоматери с  барельефом из 

алебастра «Мадонна с  Младенцем» неизвестного флорентийского 

скульптора XV в. из собора св. Марии Севильи  (илл. 103). Тем же самым 

жестом Богоматерь будет держать голову мертвого Христа в некоторых 

картинах Моралеса на сюжет «Оплакивания».  

 

4. «Принесение Младенца Иисуса во храм». 

 

Сохранилось четыре произведения Моралеса с изображением 

евангельского события «Принесения  Младенца Иисуса во храм»: (ретабло 

церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон  Арройо де ла Лус; 1560—1563 (илл. 

104), Музей Прадо Мадрида; 1565-1570 (илл. 105), ретабло  церкви св. 

Мартина Пласенсии; конец 1575 — 1579 г. (илл. 106), старая сакристия 

церкви св. Сальвадора Элваша [с участием мастерской], представляющие 

собой варианты  иконографического сюжета. Произведения на эту тему 

также входили в состав несохранившихся ретабло церквей Лобона (1553-

1554) и  Сан Фелисес де лос Гальегос (начало 1570-х).  

На картине из Музея Прадо (илл. 105)  в правой части композиции у 

алтаря, покрытого белой тканью, изображен св. Симеон, которому было 

предсказано «Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 

Христа Господня» (Лк., 2: 26). Старец в одежде ветхозаветного священника 

держит на руках  младенца Иисуса, как символ жертвы, приносимой для 

спасения людей. Мария помещена в центре,  со сложенными молитвенно 

руками,  и словно слушает слова Симеона, предсказавшего ей будущие 

страдания: «и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк., 2: 35).  Луис де 

Гранада, описывая медитацию на тему «Принесения Младенца Христа во 

храм» предлагал верующему представить сердце Марии исполненным 

несказанной радости и, одновременно, величайшей печали после 
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услышанного пророчества, из-за которого оно было пронзено острым мечом 

скорби, носимым в течение всей жизни
505

.   

За Марией помещена гладкая колонна, как символ того, что  Дева 

является опорой церкви. Рядом с Богоматерью представлен св. Иосиф с 

посохом, а слева от алтаря - процессия изящных молодых женщин  с 

зажженными свечами, одна из которых задумчиво смотрит на зрителя, 

словно приглашая его принять участие в созерцании евангельской тайны. 

Первая из девушек, с удлиненными пропорциями фигуры, изображенная в 

динамичном движении, в развевающихся одеждах со спиралевидно 

закрученными складками, несет «жертву бедных»  корзинку с «двумя  

горлицами или двумя птенцами голубиными» (Лк.,  2: 24).  

По мнению А. Родригеса  Гутьерреса де Себальоса, Моралес не 

следовал строго евангельскому описанию св. Луки, но использовал 

впечатления от литургического празднования «Принесения Младенца Иисуса 

во храм», или «Сретения», отмечаемого католической церковью 2 февраля и 

сопровождающегося процессией с зажженными свечами, предшествующей 

мессе
506

. Испанский исследователь считал литературным источником 

композиции описание «Сретения» из «Цветника святых» Алонсо де 

Вильегаса. Эта книга была очень популярна в церковной среде того времени, 

и, несомненно, имелась в библиотеке Хуана де Риберы. Весьма вероятно,  что 

Луис де Моралес был знаком с ней
507

. Вильегас предлагал набожному 

человеку представить  процессию, движущуюся от дверей храма к алтарю, во 

главе с патриархом Иосифом, Марией, пророчицей Анной  и св. старцем 

Симеоном, несущим на руках Младенца. Он писал: «Католическая церковь 

устраивает в память этого события процессию и хочет, чтобы  верующие 

находились в ней и несли с собой Иисуса Христа, на которого указывает 
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свеча, которую они держат в руке. В свече имеются три вещи: воск, фитиль и 

пламя. Так, в Иисусе Христе воск символизирует тело, фитиль – душу, а 

пламя – божественную природу»
508

. 

«Принесение Младенца во храм» из ретабло церкви в Арройо де ла Лус 

(илл. 104) во многом идентично вышеописанной композиции, но среди 

девушек помещена фигура пожилой женщины, вероятно, пророчицы Анны. 

Столб в центре композиции и фронталь алтаря покрыты виртуозно 

исполненными гротесками. На переднем плане справа перед алтарем 

Моралес изобразил фигуру сидящей женщины с ребенком, которая взирает 

на Богоматерь и младенца Христа, словно для того, чтобы  понять смысл 

происходящего события.  

 

5. «Богоматерь с Младенцем на пути в Египет» («Богоматерь, одетая как 

цыганка, с Младенцем»; «Богоматерь в шляпке»). 

 

Произведения Моралеса с изображением «Богоматери в шляпе», а 

также многочисленные копии и работы мастерской свидетельствуют о 

большой популярности этой темы в испанском искусстве эпохи
509
. Лучшими 

являются картины из коллекции Пласидо Аранго Мадрида (1560-е), две 

версии из старинной коллекции графа Аданеро Мадрида (ок. 1567) (илл. 107), 

произведения из коллекции Балансо Барселоны (ок. 1567) (илл. 108), из 

монастыря ордена св. Клары Альбы де Тормес  (1560-е) и Эшмолеан музея 

искусства и археологии Оксфорда (ок. 1567) (илл. 109).  

На картине из коллекции Пласидо Аранго Мария, тихая и задумчивая, в 

белом платье и синем плаще представлена на темном фоне и кажется 

озаренной светом луны. Композицию отличает приглушенная гамма 

голубоватых тонов. Голову Девы покрывает широкополая шляпа с 
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отогнутым наружу краем, украшенная тонкими перекрещивающимися 

лентами из прозрачного розоватого газа, сквозь который просвечивает цвет 

шляпки. Мария поместила Младенца в покрывало, завязанное у нее на левом 

плече, наподобие люльки, и обнимает  его одной рукой, прижимая к себе.  

Необычный сюжет исследователи интерпретировали по-разному. Диего 

Ангуло Иньигес предположил, что подобные картины Моралеса, возможно, 

являются кастильской версией рафаэлевской «Мадонны  Грандуки» (1504)  

из Палаццо Питти. Вместе с тем, по его мнению, в этом наряде есть что-то 

архаичное, а характер исполнения шляпы, рукавов и воротника придают 

образу нечто кукольное. Он считал эти композиции предшественницами 

барочной  иконографии «Божественной Пастушки» Франсиско де 

Сурбарана
510

. А. Родригес Гутьерpес де Себальос и К. Солис Родригес 

считали более подходящим название «Божественная Паломница»
511
. Камон 

Аснар считал шляпку элементом придворного костюма, а Ф. Мариас 

археологической и знаточеской деталью
512

. По мнению И. Матео Гомес, 

изображение шляпы с перекрещивающимися лентами было распространено в 

нидерландской живописи, а также встречалось в произведениях 

португальских и испанских мастеров XVI века
513

.  

А. Э. Перес Санчес предположил, что картины представляют 

Богоматерь во время  бегства в Египет, а необычная иконография была 

задана Моралесу Хуаном де Риберой
514
. Он опубликовал документ, в котором 

Моралесу поручалось исполнить для Риберы «две картины Богоматери, 

одетой как цыганка, с младенцем», одна из которых была создана для графа 
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Монтеагудо»
515
. Перес Санчес связал документ  с  гравюрой «Египтянка» 

французского мастера Франсуа Деспреса, входящей в серию «Собрание 

различных одежд, употребляющихся в настоящее время» (1567), на которой  

изображена женщина с ребенком в большой шляпе с перекрещивающимися 

лентами. Этот эстамп, вероятно, и явился прототипом произведений 

Моралеса.  

По мнению исследователя,  этот тип изображений не был связан с 

народной культурой и фольклором, а отражал вкусы заказчика. Как считал 

ученый, в Испании XVI в. выражение: «Богоматерь, одетая как цыганка» - 

употреблялось для обозначения широко распространенной иконографии, 

впоследствии утраченной
516
. О подробностях бегства  Святого Семейства в 

Египет, откуда, как тогда считали, произошли цыгане, сообщалось в 

средневековых апокрифах и духовной  литературе XIII – XVI вв. Среди них, 

средневековая поэзия Гонсало де Берсео (1197 – до 1264) и Маркиза де 

Сантильяны (1398 - 1458), а также «Похвалы Деве Марии» Педро де Санта 

Фе
517
. Луис де Гранада, предлагая для медитации тему «Бегства в Египет», 

советовал представить мысленно, как происходило  приготовление к 

путешествию и все то, что Дева взяла с собой в дорогу
518

.  

На картине Моралеса из коллекции Вальдеруэй Мадрида по сторонам 

Богоматери помещены драпировки, что, возможно, является свидетельством 

ее происхождения из частной капеллы
519

.  

На картине  «Богоматерь с земляникой» (1560-е, Музей Прадо, работа 

мастерской) Мария также представлена в шляпке с перекрещивающимися 

лентами (илл. 110). Она покрывает спящего Младенца прозрачной вуалью, на 
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которой помещена маленькая муха, расположенная на лбу младенца. В 

христианской символике муха — носительница зла, символ греха. Муха, 

помещенная на изображениях Богоматери с Младенцем,  передает идею 

греха, ведущего к искуплению
520

. Рядом с Марией находится Иоанн 

Креститель ребенок, прижимающий палец к губам, жестом призывая к 

молитвенному благоговению.  

 

6. «Богоматерь с иволгой». 

 

«Богоматерь с иволгой»
521

 (1546; церковь св. Августина, Мадрид) 

является самой ранней из сохранившихся работ Луиса де Моралеса и 

единственным датированным произведением (илл. 8). Мария представлена в 

белой тунике и голубом плаще, сидящей на скале. Она изображена на темном 

фоне, на котором  слева различимо изображение темно-коричневой 

драпировки, а справа - изогнутого древесного ствола. Одной рукой Дева 

прижимает к себе Младенца, а в другой держит длинную нитку, к которой 

привязана иволга, птичка золотистого цвета с черными  поднятыми 

крыльями и хвостом, символизирующая крест
522

, с которой играет Иисус. 

Моралес создал очень индивидуализированное и живое художественное 

решение. Уравновешенная гармоничная геометрически выверенная 

композиция вызывает в памяти картины Леонардо, Рафаэля и их 

последователей. В этом произведении Моралес проявил себя блестящим 

рисовальщиком, виртуозно владеющим линией. Вместе с тем нежная и 

деликатная моделировка форм при помощи тончайшего сфумато позволила 

живописцу избежать жестких контуров и  острых граней.  Фигура Марии, 

представленная в контрапосте,  изображена в грациозном движении, 

подчеркнутом искусно геометризованным  спиралевидным ритмом мелких 
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складок длинного платья оттенка слоновой кости, с широкими пышными 

рукавами, перехваченными вверху золотистыми обручами. Это движение 

продолжено взметнувшимися тяжелыми складками темно - синего плаща, 

покрывающего колени Марии и придающего фигуре монументальность и 

устойчивость. Тип Богоматери с узким овалом лица, с золотистыми 

вьющимися волосами, глазами, полузакрытыми опущенными веками и 

затененным, обращенным внутрь себя взглядом  предвещает более поздние 

образы Моралеса. Художник передал состояние внутренней 

сосредоточенности Марии, хотя и далекое от специфического углубленного 

психологизма более поздних картин с изображением «Богоматери с 

Младенцем».  

Не теряя своей тонко нюансированной духовности, образ обретает 

подлинно монументальное звучание. Правильные пропорции фигур, 

идеализированные формы которых переданы мягкой светотеневой 

моделировкой, безукоризненно точный рисунок являются важными 

особенностями раннего стиля Моралеса, еще далекого от сознательных 

искажений пропорций и деформаций, присущих его позднему творчеству. 

Вместе с тем, уже в этом произведении проявляются многие черты 

художественного языка живописца, а характер трактовки пейзажа отличается 

некоторой условностью и отвлеченностью.  

Картина была написана для не сохранившейся часовни «Божьей 

Матери с птичкой» XVI  в. Бадахоса
523
, а затем перенесена в приходскую 

церковь де ла Консепсьон, находившуюся в старинном госпитале с таким же 

названием (называемого также госпиталем св. Андрея) Бадахоса
524
. Там 

находились две картины Моралеса “Встреча св. Иоакима и св. Анны у 

золотых ворот” и “Христос, несущий крест”, описанные Антонио Понсом в  
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1774 г.
525

. Как считал И. Бэксбака, в коллекциях Барба и Иогансена Мадрида 

имеются их копии XVII века
526

. В этом произведении Моралес предстает 

полностью сформировавшимся художником, вполне достойным той славы, 

которой он пользовался в 1540-е годы. Картина была написана год спустя 

после открытия Тридентского собора (1545), однако решение темы в ранний 

период творчества отличает более свободная трактовка, не связанная со 

строгими  требованиями религиозной ортодоксии. Впоследствии церковная 

цензура исключит тему из репертуара художников, которые имеют 

обыкновение «изображать Младенца Иисуса, наподобие других мальчиков, 

играющим с птичкой, держа ее привязанной за нитку. Но эта живопись с 

большим основанием не нравится людям с ученым суждением»
527
. После 

1546 г. Моралес никогда не возвращался к подобной тематике. 

 

7. «Богоматерь с Младенцем и св. Иоанном Крестителем ребенком». 

 

К раннему периоду творчества Моралеса принадлежат и 

монументальные произведения с изображением «Святого Семейства со св. 

Иоанном  Крестителем ребенком» (1550-1555; Новый собор, Саламанка; 

Музей Королевской Коллегиаты в Ронсесвальесе; коллекция Ибарра, 

Мадрид). Источником композиций, по мнению Э. Дю Ге Трапье, явилось 

“Святое Семейство” Бернардино Луини (Прадо, Мадрид)
528

. 

На картине из Нового собора Саламанки Богоматерь изображена 

сидящей на выступе скалы с  Младенцем на коленях (илл. 22). Мария одной 

рукой прижимает к себе тело Иисуса, а тонкие удлиненные пальцы другой 
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осторожно касаются  стопы младенца, которую Она любовно созерцает, 

словно предчувствуя грядущие страдания Сына. Грустно-задумчивое лицо 

Девы, окруженное тонкими золотистыми локонами, идеально прекрасно. 

Иисус ласкает шею ребенка Иоанна, положив ладонь на его голову, словно 

указывая на будущее мученичество. Юный Предтеча одной рукой обнимает 

Младенца, а в другой держит маленького агнца. Терракотово-красный цвет 

платья и темно-зеленого покрывала Богоматери, широкая темно-красная 

драпировка, свободно спускающаяся позади Нее и окружающий лесной 

пейзаж создают контрастный фон для маньеристически трактованных 

детских фигур, переданных при помощи мягкой свето-теневой моделировки. 

Тончайшие золотистые линии нимбов, филигранно - четкие  контуры одежд 

и драпировок, очертаний фигур  отграничивают группу Богоматери с 

Христом и Иоанном от окружающей среды, сообщают композиции 

замкнутость и отстраненность, придают образам нечто отвлеченное 

Мистическая  тема обнимающихся детей Иисуса и Иоанна, 

отсутствующая в канонических Евангелиях, происходит из «Размышлений о 

жизни Христа» Псевдо-Бонавентуры
529
. «Трактат, или проповедь о младенце 

Христе вкупе с прославлением детства» Эразма Роттердамского был  издан в 

Севилье в 1516 г.  Тема «духовного детства» занимала важное место в учении 

и проповедях Хуана де Авилы, и вытекала из евангельского текста «будьте, 

как дети»
530
. В молитве созерцания, считал Авила, нужно достичь состояния 

смирения и доверия, которые характеризуют детей.  

Мотив обнимающихся детей Христа и Иоанна был впервые 

пластически развит Леонардо да Винчи
531
. Картины «Святое Семейство с 

                                                 
529

 Cм. аннотацию М. Фаломира к картине «Св. Семейство» Бернардино Луини  // Felipe II. Un monarca y su 

época. Un príncipe del renacimiento. Catalogo de la exposición del 13 de octubre de 1998 al 10 de enero de 1999 

del Museo Nacional del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los  

Centenarios de Felipe II  y Carlos, 1998. N 147. P. 488. 
530

Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1999. Р. 500. 
531

 Фигуры младенцев изображены на рисунке Леонардо, хранящимся в Школе изящных искусств Парижа. 

(Windsor, RL 12514, after Leonardo). Мотив встречи двух младенцев встречается также на рисунке Святого 

Семейства со святой Анной из Британского музея Лондона // См.: Trapier Du Gué E. Luis de Morales and 

leonardesque influences in Spain. Nueva York: The Hispanic Society of America, 1953.  Р.  21 – 22; Pita Andrade J. 

M. Luis de Morales // Tesoros del arte español 1992 / Exposición Universal de Sevilla. 20 Abril-12 Octubre 1992. 

Catálogo. Sevilla. 1992. Р. 74. 
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младенцем Иоанном» приобрели огромную популярность в первой половине 

XVI столетия, так как отражали светское благочестие и особенно подходили, 

согласно авторам трактатов, для воспитания детей
532
. Многочисленные 

версии этой темы были широко распространены не только в Милане среди 

живописцев, близких Леонардо, но также в Нидерландах и Испании
533

. 

Причем, некоторые мастера изображали только  группу обнимающихся 

младенцев Иисуса и Иоанна, как на картинах нидерландского художника 

Йоса ван Клеве
534

 или на старинной копии неизвестного мастера из музея 

Прадо. 

Моралес усилил религиозный аспект темы, заимствованной из 

итальянских или нидерландских прототипов. Он несколько изменил позу 

Марии, фигура которой приобрела поколенный срез, положение головы, 

жесты рук Девы. Платье Богоматери не имеет глубокого выреза, а темно-

зеленое покрывало, наброшенное на голову, скреплено у шеи простой 

булавкой. Детские фигуры имеют более удлиненные пропорции по 

отношению к естественным, а их нагота прикрыта тканью. В авторском 

варианте картины из Музея Королевской Коллегиаты в Ронсесвальесе с 

фигурой св. Иосифа
535

 сцена представлена на черном фоне, способствуя 

превращению композиции в чисто ментальный образ (илл. 111). По 

предположению А. Родригеса Гутьерреса де Себальоса, живописец исполнил 

произведение по заказу Франсиско де Наварры,  епископа Бадахоса (1545-

1556), которое он, вероятно, послал в Ронсесвальес в память о своем первом  

                                                 
532

 См. : Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del renacimiento. Catalogo de la exposición del 13 de 

octubre de 1998 al 10 de enero de 1999 del Museo Nacional del Prado. Dir. Checa Cremanes F. Madrid: Sociedad 

Estatal para la Conmemoración de los  Centenarios de Felipe II  y Carlos, 1998. N 147. P.488–489. 
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 «Богоматерь с Младенцем и ребенком св. Иоанном Крестителем» Хуана де Хуни (1555–1560) из церкви 

св. Марины  Леона – Е.К. 
534

 Trapier Du Gué E. Luis de Morales and leonardesque influences in Spain. Nueva York: The Hispanic Society of 

America, 1953.  Р. 22.  

В Дворцовом музее  Веймара хранится одна из картин Йоса ван Клеве на этот сюжет (Е.К.). 
535

 Некоторые исследователи полагают, что картина была переписана позже, был изменен цвет одежды 

Марии (с красного на фиолетово-серый) и добавлена фигура Иосифа. 
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служении в этом городе, где он являлся приором соборной церкви 

Королевской Коллегиаты
536

.  

 

8. «Богоматерь, обучающая Младенца письму». 

 

Среди произведений Моралеса выделяются три композиции 

небольшого формата, предназначавшихся для индивидуального поклонения с 

изображением «Богоматери, обучающей Младенца письму», яркие 

свидетельства леонардовского влияния в творчестве мастера (к. 1540-х  1555,  

Музей Академии изобразительных искусств Сан Карлос, Мехико (илл. 112), 

Фонд-архив герцогов де Медина Сидония, Санлукар де Баррамеда (илл. 113); 

Галерея испанского искусства, коллекция Харрис, Лондон)
537
. Эти картины, 

написанные на сюжет, редкий в испанской живописи, восходят, с нашей 

точки зрения, к гравюре неизвестного североитальянского мастера конца XV 

века (илл. 114). Литературным источником произведения, вероятно, 

послужило апокрифическое Евангелие детства от Фомы
538
,  а также духовные 

сочинения  эпохи, посвященные детству Иисуса. 

На картине из музея Академии Сан Карлос Мехико (илл. 112) юная 

Богоматерь  в зеленовато-розовом платье и сине-зеленом плаще изображена 

на темном фоне. Дева слегка склонила голову с длинными вьющимися 

волосами к Младенцу, сидящему на небольшом возвышении, покрытом 

зеленой скатертью, обнимая Его одной рукой, а другой поддерживая 

раскрытую книгу, в которой Иисусом написано: «М 2 10  1». Это отсылает к 

стиху из Евангелия от Матфея, повествующему о поклонении волхвов: 

«Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в 

                                                 
536
Rodríguez Gutiérrez de Ceballos A. El mundo espiritual del pintor Luis de Morales en el IV centenario de su 

muerte // Goya. 1987. N 196. Р. 196;  Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 
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 И. Матео Гомес привела картину на этот сюжет из  частной коллекции Мадрида, которую она считала 

самой ранней по времени исполнения. // Mateo Goméz I.  Otra Réplica de la Virgen enseñando a escribir al Niño 
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Valladolid: Servicio de publicacions. 1997. Número 63. P. 401-409. 
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 См.: Mateo Goméz I.  Otra Réplica de la Virgen enseñando a escribir al Niño de Luis de Morales // Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Valladolid: Universidad de Valladolid: Servicio de publicacions. 

1997. Número 63. P. 405. 
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дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его <…> (Мф., 2: 10,11)
539

. 

Картина из коллекции герцогов де Медина Сидония, отличающаяся 

незначительными деталями, указывает на другой стих из Евангелия от 

Матфея:  «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф., 11:29)
540

. В 

лондонском варианте, стилистически очень близком произведению из 

Санлукар де Баррамеда, Иисусом написано на латыни: «Discite a me mitia ... 

humilia ... co», что вызывает ассоциации с тем же стихом  из Евангелия от 

Матфея (Мф., 11: 29)
541
. Надписи на картинах Моралеса играют важную 

роль. Этим художник усиливает теологический аспект произведения и 

подчеркивает спасительную роль Христа. Надписи  должны были вызывать у 

человека рефлексию, заложенную в образе, и, вероятно, были выполнены по 

указаниям заказчиков.  

 

9. «Богоматерь с Младенцем, святым Иоанном Богословом и святым 

Иоанном Крестителем». 

 

«Богоматерь с Младенцем, св. Иоанном Богословом и св. Иоанном 

Крестителем», алтарная картина большого формата с полукруглым 

завершением (1550-1560; церковь Нуэстра Сеньора де Рокамадор, Валенсия 

де Алькантара) (илл. 115), согласно Азуаре, была написана Моралесом по 

заказу Антонио Браво де Хереса, командора Пьедрабуэны,  для капеллы его 

дворца в Карбальяр дель Маэстре
542
. По стилистическим признакам она 

имеет сходство с рассмотренными выше композициями «Богоматерь с 
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  См.:  Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 288; Фернандо 
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Младенцем и св. Иоанном Предтечей ребенком» из Нового собора 

Саламанки и Музея Королевской Коллегиаты Ронсесвальеса.  

Мария в красном платье и темном серо-синем плаще изображена 

сидящей в торжественной позе на скале на фоне пейзажа. В правой руке она 

держит перо, а другой поддерживает Младенца Христа  в золотисто-белой 

тунике, наброшенной на одно плечо, уверенным жестом пишущим на белой 

табличке на арамейском начальную фразу Евангелия от Иоанна: «В начале 

было Слово» (Ин; 1: 1). Св. Иоанн Богослов, юноша с золотистыми 

кудрявыми волосами, в белой тунике и плаще, опирающийся босой ногой  на 

камень, склонился к Иисусу, поддерживая табличку, в другой руке он 

сжимает чернильницу. Св. Иоанн Креститель, обращенный к зрителю, 

замыкая композицию слева, представлен в трехчетвертном ракурсе в 

сложном спиралевидном движении, в светло-коричневой тунике и красно-

оранжевом плаще, с тростниковым посохом с крестообразным навершием. 

Он указывает правой рукой на белого агнца с крестом, ассоциирующимся с 

мистическим Агнцем из «Откровения ап. Иоанна Богослова». Два святых 

Иоанна изображены одного возраста и гораздо старше Иисуса. В самой 

верхней части картины помещен голубь в золотистом сиянии – символ  

Святого Духа. Рука Младенца является смысловым центром композиции. К 

ней прикованы взгляды Богоматери, Иоанна Евангелиста и крошечного 

агнца, а также зрителя, благодаря указующему жесту Иоанна Предтечи. 

Картина представляет собой мистическую аллегорию, раскрывающую 

божественную природу Христа, о чем свидетельствуют слова, написанные 

Младенцем Иисусом. Вероятно, программа  картины была задана Моралесу 

Антонио Браво де Хересом
543

.   

Х. де Авила многократно цитировал в своих писаниях Евангелие св. 

Иоанна
544
. Важнейшую роль в его проповедях занимали комментарии к  

Посланиям св. Иоанна. В 1548 г. в Сафре Авила в течение двух месяцев в 
                                                 
543

 Cм.: Martín Nieto  D. A. Luis de Morales y Lucas Mitata en el Sacro Convento de la Orden de Alcantara& 

nuevas aportaciones documentales // Revista de Estudios Extremeños,  N1. 2002. P. 49. 
544

  Около 482 раз. См.: Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 

1999. P. 532. 
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монастыре св. Каталины читал и комментировал отрывки из Послания 

апостола Иоанна
545

. 

Четко выверенная пирамидальная композиция, основанная на 

принципе золотого сечения, вызывает в памяти классические построения  

мастеров Высокого Возрождения, но имеет более вытянутые по вертикали 

пропорции. Она исполнена возвышенной патетики и пронизана внутренней 

динамикой, выраженной движением фигуры Христа, расположенной на 

центральной диагонали картины, подчеркнутой геометризованным ритмом 

складок Его туники и линиями плаща Богоматери, словно взвихренного 

ветром. Важнейшее значение в художественном решении играет линеарный 

строй произведения, построенный на филигранно четких контурах и 

усложненном ритме словно прочеканенных складок одежд. Сцена 

изображена в неглубоком пространстве, ограниченном условно решенным 

пейзажным фоном с темными силуэтами древесных крон и холодным 

предгрозовым небом, на котором вспыхивают малиново-красные и 

оранжево-коричневые тона, оттененные темно-синими, темно-зелеными, 

темно-серыми и серебристо-белыми оттенками.  

Событие представлено в его вневременном значении. Картина 

представляет собой тип религиозного образа, вдохновленного эпохой 

контрреформации. Моралесом подчеркнута медиативная функция Марии в 

деле спасения. Ее фигура выделена центральным положением, чуть 

смещенным влево от главной вертикальной оси, размерами (она гораздо 

крупнее фигур святых), малиново-красным цветом платья и 

монументальными, пластически четко переданными объемами. Богоматерь 

словно высечена из камня и кажется продолжением скалы, на которой она 

восседает. В этом можно усмотреть скрытую метафору – Мария 

ассоциируется с церковью и воплощает ее незыблемость и нерушимость. 
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 Granada Luis de, fray. Vida del venerable maestro Juan de Ávila. Buenos Aires—México: Espasa Calpe, [1953].  

Р. 115. 
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Семантика арочного завершения картины позволяет трактовать образ 

Богоматери как «вход», ведущий к божественным тайнам.  

В торжественном пафосном строе произведения нашла отражение 

идеология эпохи Тридентского собора, когда живописный образ обретает 

дидактическую функцию и подчеркивается его доктринальный и 

катехизический аспект.  

 

10. «Богоматерь с Младенцем и прялкой в форме креста». 

 

Сохранилось пять картин Моралеса с изображением «Богоматери с 

Младенцем и прялкой в форме креста», отражающих эволюцию стиля 

художника на протяжении 1550-1570-х годов: 1555-1563, Испанское 

общество Америки, Нью Йорк; 1560-е (илл. 23),  Королевский дворец, 

Мадрид; 1566 (илл. 116), Художественная галерея Государственных музеев – 

Берлинская картинная галерея (в составе Гос. Музеев Берлина и Фонда 

прусского культурного наследия) (илл. 117); 1560-е, Музей Прадо, Мадрид 

(илл. 64); (1570-1575), Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (илл. 

118). Они представляют собой авторские повторения, отличающиеся 

отдельными деталями, некоторыми особенностями в трактовке формы и 

цветовым решением.  

Произведение из Эрмитажа, являющееся самым поздним из известных 

вариантов, отмечено повышенной спиритуализацией и напряженной 

религиозно-мистической трактовкой
546

. Юная Богоматерь представлена 

сидящей, в платье пепельно-сиреневых и серовато-розовых оттенков, с 

небольшой круглой брошью на груди, с веерообразно расходящимися к 

изящному вырезу складками. Правое плечо, колени и левую руку покрывает 

синевато-зеленый плащ. На голове Марии прозрачная дымчато-фиолетово-
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Эрмитажа, 2008.   С. 135–136. 



 175 

сиреневая вуаль, ниспадающая изысканными, ломающимися под острыми 

углами складками, сквозь которую просвечивают рыжевато-золотистые 

вьющиеся волосы. Правой рукой Дева поддерживает обнаженного Младенца, 

сидящего на ее колене. Иисус в одной руке держит веретено, заостренный 

конец которого направлен к мотовилу, которое Христос поддерживает 

правой рукой, указывая на навершие в форме креста, на которое обращен его 

пристальный взгляд. Эти предметы домашнего обихода, часто 

изображавшиеся художниками в картинах на тему «Благовещения»
547

, 

преображены Моралесом в мистические символы жертвенной смерти 

Христа. В страдальческом выражении лица Марии с горестно изогнутыми 

бровями, полуоткрытым маленьким ртом выражено предчувствие грядущей 

судьбы Сына. Залитое ярким светом лицо Девы кажется светящимся на 

черном фоне. По сравнению с более ранними  вариантами художник 

усиливает экспрессию, передавая переполняющие Марию скорбные эмоции. 

Он  удлиняет овал лица, сильно суженного книзу,  увеличивает глазные 

яблоки, сильнее изгибает брови и подчеркивает темные, почти черные тени 

вокруг глаз, заостряет очертания носа, надпереносья и линии рта, использует 

более контрастную светотень в передаче объемов. От этого лицо приобретает 

несколько утрированное выражение. Взволнованный неуверенный жест 

левой руки  Богоматери с разведенными пальцами усиливает ощущение 

внутреннего смятения. Выражение Младенца Христа поражает недетской 

серьезностью и значительностью. Благодаря продуманному движению 

пальцев рук Марии и Иисуса, положению веретена взгляд зрителя 

направляется к кресту. Картина является шедевром позднего творчества 

Моралеса, где проявляются все характерные особенности его 

художественной манеры. Следует особо отметить мастерское владение 

линией, достигающей непревзойденной виртуозности в утонченной игре 

складок прозрачной вуали,  изысканного очертания выреза платья, в передаче 
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легких золотистых  волос Богоматери и Младенца и филигранно-тонких 

белых нитей,  крест-накрест обвивающих веретено. 

Как известно, источником вышеуказанных композиций послужила 

несохранившаяся картина Леонардо «Мадонна с прялкой»
548
, известная в 

воспроизведениях его школы и копиях, много реплик которой находилось в 

Испании
549

. Испанский художник заменил величественный горный пейзаж 

итальянского мастера глубоким черным фоном, религиозное событие 

перенесено им в  безличную среду, вне времени и пространства. Кроме того, 

живописец из Бадахоса изобразил веретено, отсутствующее на картине, 

послужившей прототипом
550

, подчеркнув этим посредническую роль Марии 

в спасительной жертве Христа.  

Исследователи писали о том, что в этом произведении испанский 

живописец передал мистическое предчувствие будущей смерти Спасителя на 

Кресте. Но мы хотели бы отметить, что Моралес сделал акцент на 

внутренних страданиях юной Богоматери, в отличие от образа итальянского 

мастера, чья Мадонна безмятежно-спокойна. Это находится в соответствии с 

духовной литературой эпохи. По словам Луиса де Гранады: «Господь хотел, 

чтобы Мария была мученицей с того момента, как святой Симеон предсказал 

Ей  будущее < …> никто да не возненавидит крест, никто да не будет считать 

себя оставленным Богом, <…> ведь самая возлюбленная и одаренная Богом, 

была самой опечаленной и обиженной из всех созданий»»
551

. По его словам, 

как Сын всегда имел Крест перед глазами со дня своего появления на свет, 

также его имела и Мать
552

.  
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 Традиционно называемая «Мадонна с веретеном». 
549

 Trapier Du Gué E. Luis de Morales and leonardesque influences in Spain. Nueva York: The Hispanic Society of 

America, 1953.  Р. 28,29, f. 17;  Ruiz Manero J.M. Pintura italiana del siglo XVI en Espana. Tomo I. Leonardo y los 

leonardescos. Madrid: Fundación Universitaria Española:  Bellas artes, 1996.  Р. 15. 
550

 На картине школы Леонардо изображено только мотовило с крестообразным навершием. 
551

 Granada Luís de. Memorial de la vida cristiana, tratado VI // Obras del V. P.M.Fray Luis de Granada con un 

prólogo y la vida del autor, por Don Jose Joaquin de Mora. Tomo segundo // Biblioteca de autores españoles. T. 

VIII. Madrid: Imprenta de la publicidad á cargo de D.M. Rivadeneyra, 1848.— Р. 342. 
552

 Granada Luís de. De la oración y consideración // Obras del V.P.M.Fray Luis de Granada con un prólogo y la 

vida del autor, por Don Jose Joaquin de Mora. // Biblioteca de autores españoles. T. VIII. Madrid: Imprenta de la 

publicidad á cargo de D.M. Rivadeneyra, 1848. Tomo segundo. Tercera parte. Tratado primero. Parte primerа. 

Capitulo X,  § XIII. Р. 84. К сходным выводам пришла М. Прохорцева. См.: Прохорцева М. «Мадонна с 

младенцем и прялкой в виде креста» Луиса де Моралеса. Решение художественного образа и его истоки // 
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  На старинной раме картины Моралеса «Богоматерь с прялкой в форме 

Креста»  из Музея Прадо (1560-е) имелась латинская надпись: «Душа Моя 

скорбит смертельно» (Мф. 26:38; Мк. 14:34) 
553
, заключающая слова Христа в 

Гефсиманском саду. Не случайно парной ей является картина «Христос 

скорбящий»
554

. 

Многочисленные реплики композиций Моралеса с изображением 

«Богоматери с Младенцем» свидетельствуют о том, что они отвечали духу 

времени и пользовались большой популярностью у современников. 

 

 

3-3. Произведения с изображением святых. 

 

 

Во времена активных атак протестантов, отрицающих роль святых как 

посредников между Богом и  человеком, требующих отмены их почитания, 

исполненного, по их словам, суеверий и внешних форм благочестия, в 

католицизме усиленно подчеркивается важность подражания жизни святых и 

вырабатываются новые методы, способствующие укреплению их культа,  

отвечающие духу времени. Тридентский собор представил глубокое 

толкование учения католической церкви в отношении культа святых, мощей 

и образов. На последней, двадцать пятой сессии (3 и 4 декабря 1563 г.) собор 

постановил обязательным и законным почитание священных образов, так как 

они служат  наставлению верующих в церковных догматах и приводят людей 

к подражанию святым, а вследствие этого, к любви к Богу. В декрете, 

утвержденном собором 3 декабря 1563 г., было указано:  «Кроме того, нужно 

иметь и хранить, в частности, в церквях, образы Христа, Девы Марии, 

                                                                                                                                                             
Университетский историк: Альманах. Вып. 11.: Искусство Испании XV—XVIII веков (в рамках культурной 
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моя до самой смерти».  (Пер. с лат. Л.Л. Каганэ) // Каганэ Л.Л. Испанская живопись XVI-XVII веков в 

Эрмитаже: Очерк-путеводитель. 2-е изд., испр. и доп. Л. Аврора, 1977. С. 15. 
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 Pintura española del Románico al Renacimiento. Guia de la  collección del Museo Nacional del Prado. Madrid: 

Museo Nacional del Prado, 2010. Р. 68. 
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Богородицы и святых, воздавая подобающие им почитание и поклонение. Не 

потому, что мы верим, будто в них заключена Божественность или какая-

либо добродетель, оправдывающая их культ, или что нужно что-то просить у 

них, или что нужно твердо полагать свою надежду в этих образах, как это 

происходило иногда у яычников, возлагавших свою надежду на идолов [Пс 

135 (134), 18], но потому, что почитание, воздаваемое им, восходит к 

первообразам, которые они представляют. Так, через образы, которые мы 

целуем, пред которыми мы обнажаем голову и преклоняем колена, мы 

поклоняемся Христу и почитаем святых, подобие которых они несут в себе. 

Это уже определено декретами соборов, особенно II Никейского Собора, 

направленными против нападающих на иконы»
555

.  

Хуан де Авила считал, что святые являются свидетельством 

подлинности церкви
556

. В XVI столетии в Испании появилось много святых, 

среди них, Игнатий Лойола, Педро де Алькантара, сам Хуан де Авила, Иоанн 

Божий, Франсиско де Борха,  Хуан де ла Крус, Тереза  Авильская, Томас де 

Вильянуэва, Хуан де Рибера
557

. «Апостол Андалусии» призывал подражать 

жизни святых, считая, что священник, посвятивший жизнь церковному 

служению, всегда должен «смотреться в такие зеркала»
558
. Он считал, что 

епископы должны побуждать художников создавать  картины с 

изображениями святых
559
. В рассматриваемый период  эти произведения 

использовались церковью для выражения религиозных идеалов эпохи.   

Излюбленными образами Моралеса являлись св. Иоанн Креститель, 

ветхозаветные пророки, св. Иоанн евангелист, св. Иероним и  св. Мария 

Магдалина; св. Стефан, св. Петр Мученик, св. Франциск, т.е. святые, которых 

церковь в лице Тридентского собора поставит во главу угла, в период 

религиозных войн и конфессиональных противостояний, для укрепления 

пошатнувшихся устоев католицизма. 
                                                 
555
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1. «Св. Иоанн Креститель». 

 

Испанские духовные писатели XVI столетия видели идеа проповедника 

в Пророке Божьем, вдохновленном Святым Духом. Такими идеалами для них 

являлись ветхозаветные пророки, особенно Иеремия и Исайя, св. Иоанн 

Креститель, а также св. Павел.  

Последний из пророков, бывших до Христа и Его предвозвестник, 

связавший своей проповедью и жизнью воедино Ветхий и Новый Завет, 

названный Иисусом «больше пророка» (Мф., 11, 9; Лк., 7, 26), самым 

великим «из рожденных женами» (Мф., 11, 11; Лк., 7, 28), св. Иоанн 

Креститель имел огромное значение для христианства. Почитание святого 

выразилось в создании, начиная с XI в., церковных братств и монашеских 

орденов, из которых наиболее известным являлся орден святого Иоанна 

Иерусалимского
560
, игравший важную роль на Пиренейском полуострове не 

только в Средние века, но и в XVI cтолетии. Заказчиком Луиса де Моралеса в 

1540-е годы являлся приор ордена св. Иоанна Иерусалимского королевства 

Леон Диего Альварес де Толедо-и-Суньига (между 1484 и 1488- ок. 1557).  

 Хуан де Авила в своих писаниях рассматривал св. Иоанна Предтечу 

как образец апостольской проповеди, слова которой «являлись словами 

Бога».
561

 В трактате, посвященном священству, он считал св. Иоанна, 

крестившего Иисуса, главным примером для подражания 

церковнослужителей
562
.  В эпоху Тридентского собора, декреты которого 

особо подчеркивали важность проповеди для укрепления католицизма и 

распространения христианства, с новой силой зазвучала проповедь 

«крещения покаяния для прощения грехов» (Лк., 3;3)  св. Иоанна Крестителя. 

                                                 
560

 История этого ордена началась в 1070 году, когда итальянский купец Панталеон Мауро из Амальфи 
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Сохранилось четыре картины Моралеса с изображением святого: 1560-

1563, предела ретабло церкви Арройо де ла Лус; 1564,  Национальный музей 

старого искусства, Лиссабон; ок. 1565, Музей Прадо, Мадрид; 1584-1585, 

церковь Санта Мария де Альмоковар, Алькантара. Изображения Иоанна 

Предтечи встречаются также в многофигурных композициях, например, на 

рассмотренной ранее картине  из церкви Нуэстра Сеньора де Рокамадор  

Валенсии де Алькантара. 

 «Св. Иоанн Креститель» (1564-1565, Национальный музей старого 

искусства, Лиссабон) изображен как пророк (илл. 119). Картина представляет 

собой монументальную однофигурную композицию большого размера (356 х 

99) и является боковой створкой несохранившегося ретабло из монастыря св. 

Доминика Эворы
563
. Предтеча представлен стоящим в  узкой полукруглой 

нише со сводом, украшенным триглифами. Сильная мужественная фигура 

святого изображена в трех  четвертном ракурсе, голова, обрамленная 

длинными вьющимися волосами и небольшой бородкой, повернута вправо и 

вверх, левая босая нога выдвинута вперед. Взгляд пророка обращен к небу, 

рот полуоткрыт, словно призывая к покаянию. Его поза отличается 

некоторой застылостью, а формы тела с подчеркнутой мускулатурой 

моделированы мягкой светотенью с достаточной долей обобщенности. 

Пропорции могучей фигуры с преувеличенно большими кистями рук и ног 

отличаются некоторой условностью. В облике Предтечи подчеркнута не 

только суровая мужественность, сила духа и решимость, но и физическая 

сила. Такая трактовка образа Иоанна Крестителя отлична от всех известных 

сохранившихся картин Моралеса с изображением святого, отличающихся по-

маньеристически деформированными формами и удлиненными 

пропорциями
564
. Построение фигуры подчиняется соображениям духовного 

порядка, отчего она приобретает особую выразительность и силу. 
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 Парной ей является картина с изображением «Богоматери с Младенцем» из Национального музея старого 
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Св. Иоанн одет в короткую коричневую тунику, наброшенную на 

правое плечо, подпоясанную зеленым поясом и красный плащ из грубой 

шерсти, написанный широкими пастозными мазками красно-оранжевых и 

огненно-желтых тонов. В поднятой правой руке св. Иоанн держит 

тростниковый посох в форме креста, а в левой – мистического агнца. Святой 

опирается на ствол срубленного дерева. Этот образ связан со словами 

проповеди Иоанна Предтечи: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 

дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 

3:10; Лк. 3:9). Внизу на пьедестале ниши латинская надпись: «Глас 

вопиющего в пустыне»
565
, которая отсылает к словам пророка Исайи и 

свидетельствует о предназначении Иоанна как пророка Божьего. Об этом 

говорит и его грубый плащ из шкур, одежда, призванная пробудить в людях 

воспоминание об Илие и пророках вообще. Огненно-красный цвет плаща 

символизирует будущее мученичество и ассоциируется с Божественным  

пламенем его речей. 

 

2. «Св. Стефан». 

 

В XVI в. огромное значение приобрел культ христианских мучеников, 

так как мученичество считалось проявлением высшей формы подражания 

Христу. Святой Стефан, один из 70-ти апостолов, архидиакон, епископ 

являлся первым христианским мучеником, привлечённым к суду Синедриона 

и побитый камнями насмерть за христианскую проповедь в Иерусалиме 

около 33—36 года н. э.  

Известны две картины Моралеса, связанные с образом святого: 1560-е, 

из частной коллекции Барселоны (ранее в коллекции Чикоте Вальядолида)
566

 

и ок. 1575 г. из Музея Прадо Мадрида, отличающиеся лишь некоторыми 

                                                 
565

 «EGO VOX CLAMANTIS IN DESERTO» (Лк. 3:4; Ин. 1:23). 
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 Angulo Iñíguez D. Pintura del Renacimiento //   Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico. Madrid: 

Editorial Plus – Ultra. 1955. —  P. 235, lámina IV; Bäcksbacka I. Luis de Morales. Societas Scientiarum Fennica, 

Commentationes Humanarum Litterarum XXXI. Helsinki  Helsingfors: Paavo Heinon Kirjapaino, 1962.  P. 176, 

333. Cat. 66; Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999.  P. 206-207. 
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особенностями в трактовке форм. На картине из Прадо св. Стефан 

представлен молодым, безбородым, с тонзурой, в простом белом стихаре с 

тонким вышитым белым орнаментом по воротнику и краям рукавов, 

символизирующим чистоту жизни и цвет ангельских одежд, разорванном на 

левом плече и у ворота, на фоне лесных кущ  и скал (илл. 120). В левом 

верхнем углу – изображение благословляющего Иисуса во славе. Моралес 

запечатлел кульминационный момент мученичества  святого, когда он, 

накануне смерти, испытал теофанию (Деян; 7, 55). Стефан, освещенный 

ирреальным серебристым светом, застыл в молитвенном экстазе с воздетыми 

к небу руками, с камнем, ударившим его по черепу и текущими из раны 

густыми струями крови. Его лицо, костистое, с тонкими чертами, с 

поднятыми к небу темно-синими глазами, просветлено страданием. В его 

возведенных к небу гзазах, в остро схваченных характерных чертах 

выражена пламенная одухотворенность. Горестно изогнутые и сведенные к 

сильно удлиненному и расширенному надпереносью брови, приоткрытый 

рот и текущие из глаз слезы говорят о  мученичестве. Моралес представил 

святого на вершине горы, в окружении голубых и светло-коричневых скал, 

отказавшись от передачи конкретного исторического места действия. 

Событие изображено в его сверхвременном значении и смысле. Художник 

сводит к минимуму изобразительные детали, делая акцент на состоянии 

молитвенного созерцания, что позволяет живописцу избежать внешнего 

драматизма. Это отличает произведение художника из Бадахоса от 

многофигурной композиции «Побивания камнями св. Стефана» живописного 

цикла Хуана де Хуанеса (ок. 1562, Музей Прадо, Мадрид), на которой святой 

изображен в роскошном расшитом диаконском далматике, стихаре и ораре, в 

окружении резко жестикулирующих мучителей с искаженными злобными 

лицами, с камнями в руках, на фоне городских стен. Картина валенсийского 

мастера является переводом на язык живописи вербальных мотивов, 

используемых в проповеди
567
. Она резко контрастирует с произведением 
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 Cм.: Martínez-Burgos Garcia P. Idolos e imágenes: controversia del arte religioso en el siglo XVI español. 
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Моралеса, которое вызывает ассоциации с религиозно-мистической 

литературой эпохи, «Восхождением на гору Сион» Бернардино де Ларедо и 

«Восхождением на гору Кармель»  Хуана де ла Крус. 

  Небольшие размеры картины Моралеса свидетельствуют о том, что 

она предназначалась для индивидуального поклонения, либо являлась частью 

пределы несохранившегося ретабло. Стилистические особенности 

произведения свидетельствует о его принадлежности к работам мастера 

1560-х годов
568

.    

 

3. «Св. Иероним» 

 

Святой Иероним, церковный писатель, аскет, знаток античной и 

христианской литературы эпохи патристики, создатель канонического 

латинского текста Библии «Вульгаты», учитель церкви, являлся одним из 

любимых авторов XVI в. Испанские гуманисты обращались в его лице к 

христианской древности с ее духовными ценностями. В этом их учителем 

был Эразм Роттердамский, вслед за которым испанцы занимались 

толкованием текстов св. Иеронима и составлением комментариев к ним. 

Огромное значение на Пиренейском полуострове приобрело его учение о 

покаянии, особенно ярко раскрытое в письмах. Как было указано во II главе, 

програмный трактат Хуана де Авилы «Cлыши, дщерь», посвященный 

духовной жизни, был вдохновлен письмом св. Иеронима. В многочисленных 

трактатах, посвященных внутренней молитве, религиозные писатели часто 

цитировали послания блаженного Иеронима.  

В середине XIV в. на Иберийском полуострове возник орден св. 

Иеронима,  как реакция на глубокий кризис в церковной и монашеской 

                                                                                                                                                             
Valladolid: Secretariado de  Publicaciones, Universidad [etc.], D. 1990. — P. 152 
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 Тип Стефана близок  фигуре коленопреклоненного юноши в “Мистической аллегории, изображающей 

Христа на Голгофе”, ок. 1565. Прадо, Мадрид, причем похожи также изображения пейзажа. Картина 

происходит из коллеции графини Оньяте (графини де Кастаньеды). 
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жизни, и как один из первых плодов начавшейся реформы
569
. Новый орден 

получил широкое распространение на Пиренейском полуострове в XVI 

столетии. Ему покровительствовали испанские короли. Иеронимитам 

принадлежали, кроме Королевского монастыря Санта Мария де Гуадалупе в 

Гуадалупе, «родового дома ордена», Сан Херонимо эль Реаль г. Мадрида, 

монастырь Сан Херонимо в Куакос де Юсте, куда император Карл V 

удалился после отречения от престола, Санта Мария дель Парраль  Сеговии, 

Сан Херонимо де Гисандо Авилы, монастырь Сантас Херонимас  Гранады. 

Монастырь Сан Лоренсо эль Реаль дель Эскориаль, основанный Филиппом 

II, является самым  ярким символом почитания святого в Испании. К 1573 г., 

через два века после основания ордена, в Испании насчитывалось 46 

мужских и 41 женских обителей.  Крупнейшим и самым знаменитым 

монастырем иеронимитов в Португалии являлся  Сан Жеронимуш де Белем 

Лиссабона, созданный Мануэлом I в 1497 году
570

.   

В эпоху Контрреформации св. Иероним, выступавший против 

иконоборчества, образец христианской жизни, создатель канонических 

церковных текстов, он становится одной из самых значимых фигур, 

поставленных католической церковью во главу угла в период, угрожавший ее 

существованию, используемых ею для борьбы с протестантизмом. 

Луис де Моралес неоднократно изображал св. Иеронима. Сохранилось 

пять произведений, представляющих  кающегося святого
571
. В документах, 
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 В середине XIV в. в  различных областях Иберийского полуострова начинают возникать различные 

группы отшельников, которые хотели подражать образу жизни св. Иеронима. Среди них выделялись Педро 

Фернандес Печа и Фернандо Йанес де Фигероа, которые после нескольких лет отшельничества решили  

объединиться в братство, которое было учреждено папой Григорием 11 в 1373 г. Братья или отшельнами св. 

Иеронима, которые жили по уставу св.  Августина  и следовали духовному учению св. Иеронима. 
570

 Réau L. Iconographies de l’art chretien. 6 vols. Paris: Presses universitaires de France, 1955-1958. – T. III.  

Iconographie des saints P.  II. Iconographie des saints. Paris. 1958. P. 740;  Madrid I. de, fray. La Orden de San 

Jerónimo en perspectiva histórica // La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios Actas del Simposium (I) 1/5-IX-

1999. P. 26-27. 
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 Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 158,  159, 164,  165,  280,  

281,  348, 349; Solís Rodriíguez C. San Jerónimo en la obra de Morales. En Prensa; Díaz Padron Matías. Cuatro 
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Vázquez, el maestro Beceril y el Divino Morales. Goya, 2003, № 292, oct.-dic., pp. 28-34; Калугина Е.О. Св. 

Иероним пределы ретабло церкви св. Мартина Пласенсии // Искусство Испании XV—XVII веков (в рамках 

культурной программы «Год Испании в России -2011»): Тезисы конференции. Исторический факультет 

СПбГУ. 2011. Сс. – 13-14; Калугина Е.О. Св. Иероним Луиса де Моралеса (1509-1586) (?) из ретабло церкви 

св. Мартина Пласенсии  //  Университетский историк. Вып. 11. Искусство Испании XV—XVIII веков (в 
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относящихся к 1549 г., указано, что лиценциат Кристобаль Меса, инквизитор 

Льерены заказал живописцу картину на эту важнейшую для того времени 

тему, призывающую к покаянию
572
. К работам раннего периода 

стилистически можно отнести произведение из Национальной галереи 

Дублина (илл. 121). На фоне Вифлеемской пещеры  погрудное изображение 

святого, изможденного постами и молитвенными подвигами, едва 

прикрытого светлой тканью, завязанной на плече (символа чистоты святого), 

предающегося покаянию перед «Распятием», скрестив руки на черепе. 

Иконографический тип святого, по нашему мнению, восходит к 

неоконченной картине Леонардо да Винчи из Пинакотеки Ватикана (1473) 

(илл. 122).  Моралес значительно переработал первоисточник, создав свою 

интерпретацию темы. На картине представлена медитация святого о 

собственной смерти, она представляет своеобразную метафору умерщвления 

плоти – голова, исхудавшая до того, что под кожей проступают кости, а 

череп в руках служит напоминанием о смерти. Поражает анатомически 

правильное изображение черепа с нависающими надглазничными краями 

надбровных дуг. Произведение испанского художника отмечено глубоким и 

искренним молитвенным чувством. Хотя у Моралеса св. Иероним буквально 

состоит из кожи и костей, в нем есть сила, энергия и внутренняя 

просветленность. Вероятно, живописец мог видеть подобные примеры в 

жизни. Вспомним снова слова св. Терезы уже приведенные ранее о cв. Педро 

де Алькантаре, апостоле и патроне Эстремадуры, подобно св. Иерониму, 

предававшемуся подвигу умерщвления плоти
573

. 

В более поздних авторских репликах с изображением «Кающегося св. 

Иеронима» 1570-х годов из Музея кафедрального собора Бадахоса (илл. 123) 

и из частной коллекции Монтанера Барселоны (илл. 124) происходит 

усиление маньеристических черт и экспрессии, наблюдается эволюция в 

сторону лаконизма художественного языка и повышенной эмоциональной 
                                                                                                                                                             
рамках культурной программы «Год Испании в России 2011». Исторический факультет СПбГУ. 2012. С. 33 

– 44. 
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 Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 68, 69, 280, 281.  
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 См.: Гл. 2. 1. С. 59–60. 
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выразительности. На картине из Бадахоса Моралес помещает святого на 

темном фоне, только слева от креста можно различить скалистые очертания 

пещеры, благодаря этому контрасту фигура св. Иеронима с длинной 

развевающейся бородой кажется особенно рельефной. Пещеру можно 

рассматривать как символ «Темной ночи», в которой душа ищет Христа
574

. 

Три  рассмотренных выше произведения, яркие образцы живописного 

маньеризма,  представляют собой тип картин для индивидуального 

поклонения. Эти работы небольшого формата ярко отражают дух времени. 

Живописные средства служат религиозным целям – пробуждение в душе 

верующего раскаяния в грехах.  

В 1560-е гг. были созданы «Кающийся св. Иероним»  для ретабло 

приходской церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон Арройо дель Пуэрко 

(1560-1563, in situ) и картина из епархиального музея Паленсии (1560-1565), 

являющаяся авторским повторением  композиции из Арройо
575
. Иконография 

здесь более традиционная, в живописных работах заметно влияние искусства 

Италии.  

На картине пределы ретабло церкви из Арройо святой изображен по пояс, 

в бледно-голубой тунике, наброшенной на обнаженное тело, молящимся  

перед «Распятием», с камнем в правой руке (илл. 125) . Благородная голова 

святого, длинная борода и вьющиеся волосы выделяются на фоне 

Вифлеемской пещеры, темные очертания и скалистые уступы которой 

обрамляют его фигуру, освещенную рассеянным светом. Одухотворенное 

лицо Иеронима  исполнено глубокого чувства раскаяния и сдержанной 

экспрессии. Судорожным и порывистым жестом левой руки он отводит край 

бледно-голубого одеяния, цвет которого символизирует его целомудрие, 

                                                 
574
См.:  Martínez-Burgos Garcia P. Idolos e imágenes: controversia del arte religioso en el siglo XVI español. 

Valladolid: Secretariado de  Publicaciones, Universidad [etc.], D. 1990. P. 179. 
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 Díaz Padron Matías. Cuatro tablas del renacimiento español identificadas en el Museo Diocesano de Palencia- 

Pedro Berruguete, Antonio Vázquez, el maestro Beceril y el Divino Morales. Goya, 2003, № 292. Р. 28-34. 
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обнажая торс для самоистязания
576

. За Распятием слева на дереве висят его 

кардинальская шляпа и плащ.  

«Кающийся св. Иероним» из музея собора Паленсии (илл. 126) с 

сохранившейся старинной рамой с латинской надписью:  «Всегда слышу я 

тот голос, что велит мёртвым встать и идти на суд»
577

 происходит из 

несохранившегося ретабло церкви Санта Марии Фуэнтеса де Навы и 

свидетельствует о широкой известности художника за пределами 

Эстремадуры
 578

.    

Следует подчеркнуть, что в испанской живописи второй половины XVI 

в. пропагандируется образ святого Иеронима как кающегося, что полностью 

соответствовало целям тридентской идеологии
579

. Произведения 

«религиозного маньеризма» с изображением святого Луиса де Моралеса в 

полной мере отразили ментальность определенных слоев испанского 

общества эпохи Контрреформации, отмеченной бурным расцветом 

мистицизма. 

 

4. « Св. Франциск» 

 

Образы основателей нищенствующих орденов францисканцев
580

 и 

доминиканцев
581
, св. Франциска и св. Доминика, возродивших апостольский 
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 Франциска нцы (лат. Ordo Fratrum Minorum; «минориты», «меньшие братья») — католический 
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581
Доминиканский орден, орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum, O.P.) — католический 

монашеский орден, основанный испанским монахом св. Домиником. В 1214 г. вокруг св. Доминика в Тулузе 

образовалась первая община. Устав был утвержден двумя годами позже папой Гонорием III. Орден быстро 
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идеал жизни и отрекшихся от собственности играли важнейшую роль в XVI 

столетии.  

В рассматриваемый период стремление к обновлению затронуло все 

сферы религиозной жизни, в том числе и монашеской, вызывавшей резкую 

критику гуманистов и протестантов. Хуан де Авила, говоря о реформе 

церкви, обращался к примеру св. Франциска и св. Доминика, стремящихся 

подражать Христу
582
. Известен случай из жизни Игнатия Лойолы, когда, он 

выздоравливающий после ранения под Памплоной, в своем фамильном замке 

в Лойоле, читал «Книгу житий святых». Тогда у него возникла мысль сделать 

то же, что и св. Франциск и св. Доминик
583

. 

Образ св. Франциска Ассизского, возродившего «идеал жизни Христа, 

одновременно созерцательно-молитвенный и активный, в котором на первом 

месте стояла проповедь Благой Вести»
584
, также был созвучен эпохе  

Тридентского собора, когда важнейшее значение приобрела активная 

проповедническая деятельность в миру. Св. Франциск преобразил  самое 

назначение монашества, заменив монаха-отшельника апостолом-

миссионером, который, отрекшись внутренне от мира, остается в нем, чтобы 

призывать людей к покаянию. Святой находился в Испании в 1217 г. и 

основал монастырь Рокафорте (Наварра) во время своего паломничества в 

Сантьяго де Компостела. Три века спустя Хуан де Авила посвятил 

Франциску Ассизскому одну из своих самых проникновенных проповедей
585

. 

«Его жизнь являлась подражанием Христу, и доказательство этого 

                                                                                                                                                             
распространился во Франции, Испании и Италии. Важнейшим направлением деятельности доминиканцев 

было углубленное изучение теологии с целью подготовки грамотных проповедников.    
582

 Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1999. Р. 848. 
583

 Книга житий святых являлась переводом «Золотой легенды» доминиканца Якова Ворáгинского. Св. 

Игнатий воспользовался испанским переводом, предисловие к которому написал Гауберто М.  Вагад // См.: 

Св. Игнатий Лойола. Рассказ паломника о своей жизни, или «Автобиография» св. Игнатия Лойолы, 

основателя Общества Иисуса (ордена иезуитов). М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы,  

2002.  С. 20–24. 
584

 Задворный В.Л. Святой Бонавентура и его эпоха // Бонавентура. Путеводитель  души к Богу. Пер. с лат., 

вст. Ст. и комментарии В.Л. Задворного. Москва: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. С. 6-7. 
585

 Предполагают, что она была произнесена в монастыре Святой Клары Монтильи, где монахиней являлась 

графиня де Ферия // См.: Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 

1999. P. 430, 847. 
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запечатлелось в полученных им стигматах»
586
. Рассмотрев  жизнь святого, 

достигшего «подлинного божественного знания»
587
, он представил ее не 

только как образец для монашествующих и священников, но также призывал 

и других людей следовать  его путем совершенства. 

Среди творческого наследия Моралеса сохранились всего две 

композиции с изображением св. Франциска
588

. В 1553-1554 гг. живописец 

исполнил картину «Стигматизация св. Франциска» для несохранившегося 

ретабло Старой Капеллы дель Саграрьо собора Бадахоса (Музей собора, 

Бадахос) (илл. 47). Оно написано на известное событие из жития святого, 

когда в 1224 г. на горе Альверна, или Верна в провинции Ареццо в утро 

Воздвижения Креста «он увидел в видении Божием некоего человека, 

стоящего перед ним и имеющего шесть крыл наподобие Серафима, и руки 

его были разделены, а ноги соприкасались, так что он словно висел на 

кресте»
589
. Франциск изображен коленопреклоненным среди скалистого 

лесного пейзажа, в состоянии молитвенного экстаза, с воздетыми к небу 

руками со стигматами и взглядом, обращенным к видению в золотисто-

розовом сиянии. Фигура святого в желтовато-серой рясе с широкими 

рукавами, подпоясанной веревкой, освещена рассеянным голубовато-

золотистым светом. Грубоватые, очень выразительные черты лица 

Франциска просветлены духовным озарением. Его тип отличен от 

характерных образов Моралеса
590
. В нем можно найти сходство с 

литературным портретом святого: «При жизни вид его был убог, и не было 

красоты в лице его; не осталось в нем места не уязвленного. Члены его были 
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 Цит. по: Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1999. P. 430. 
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Esquerda Bifet J. Diccionario de San Juan de Avila. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1999. P. 431. 
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 В Музее Богдана и Варвары Ханенко Киева, имеется картина с изображением на черном фоне св. 

Франциска, молящегося перед  «Распятием», с изображением стигматов, перед ним Евангелие и череп. К. 

Солис Родригес не включил это произведение в каталог произведений Моралеса. Мы также считаем эту 

картину работой мастерской или имитацией более позднего времени. 
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 См. Истоки францисканства.  Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая Клара 

Ассизская: писания и биография.  — М.: Духовная Библиотека, 1996. —  278, 279; Приложеие IV. —  C.– 51. 
590

 К. Солис Родригес  находил сходство образа св. Франциска из собора Бадахоса с типом  пророка Даниила 

(?) из верхнего ряда ретабло церкви в Арройо дель Пуэрко // Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: 

Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 314. 
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жестки из-за стяжения жил, как бывает у мертвых»
591
. Фигура Франциска 

представлена на фоне зеленовато-охристой листвы, написанной широкими 

пастозными мазками и отделена полосой темно-коричневой земли с камнями, 

поросшей темной растительностью и древесными стволами. На втором плане 

изображен спящий брат Лев. За ним слева - небольшое здание с островерхой 

кровлей и колодцем перед ним, вокруг которого несколько человеческих 

фигур, энергично жестикулирующих, переданных в экспрессивной манере. 

Справа помещена полуразрушенная крепость (?) и мост через реку, ведущий 

к расположенному на холме городу, написанному в серо-голубой 

тональности
592
. Вдали изображены горы в голубоватой дымке. В картине 

ощутим некоторый диссонанс между фигурой святого, застывшего в 

состоянии  экстаза и сценами городской жизни.  

Картина из коллекции Масавеу в Овьедо (1560-е) (илл. 127) была  

создана, вероятно, для частной капеллы
593

. Св. Франциск изображен на 

черном фоне в серой рясе с капюшоном, с обращенным вверх взглядом. 

Святой представлен как мученик,  уподобившийся Христу, в молитвенном 

экстазе переживший боль от пронзивших его руки и ноги гвоздей, в 

результате чего на них появились стигматы, а в левом боку – кровоточащая 

рана от копья
594
.  Моралес изобразил воздетые кисти рук святого с жестоким 

реализмом пробитыми огромными гвоздями, переданными с тщательной 

детализацией. Трактовка образа призывает включиться в тайну спасительной 

жертвы Христа, в соответствии с мыслью св. Павла «я ношу язвы Господа 
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[Послание-энциклика брата Илии всем провинциям о кончине святого Франциска] — Истоки 

францисканства.  Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая Клара Ассизская: писания и 

биография.  — М.: Духовная Библиотека, 1996. —  1060 с. — C. 191.  
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 Бэксбака  видел в нем изображение Бадахоса, Солис Родригес, напротив, считал, что городской вид 

заимствован из гравюр // См.: Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 

314–315. 
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 Это произведение, как и парное ему изображение «св. Петра Веронского» происходит из мадридской 

коллекции Рафаэля Гарсиа. Согласно Берхано Эскобару, в XIX в. они находились  в монастыре Санта Фе, 

называемом также Сантьяго или де лос Кабальерос Толедо // Solís Rodríguez C. Luis de Morales. Badajoz: 

Fundación Caja de Badajoz, 1999. P. 154-155. 
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 См.: Истоки францисканства.  Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая Клара 

Ассизская: писания и биография.  — М.: Духовная Библиотека, 1996. —  190, 295, 296, 299; Приложеие IV. 

—  C. 50, 52, 53.  
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Иисуса на теле моем» (Гал., 6; 17)
595
. В XVI столетии в среде 

францисканского ордена получили широкое распространение углубленные 

формы духовной жизни, основанные на  постоянной  молитве, медитации, 

созерцании и аскезе. Наиболее полное выражение францисканская мистика 

получила в трудах Франсиско де Осуны, подготовивших почву для 

сочинений Хуана де ла Крус и Терезы Авильской. В знаменитой «Духовной 

азбуке» Осуны «сформулированы, систематизированы и изложены в 

доступной форме основные представления францисканцев о молитве и 

«молитвенном сосредоточении»
596
. Образ святого Франциска в молитвенном 

экстазе, созданный Луисом де Моралесом, оказался созвучен своему 

времени. 

 

5. «Св. Петр Мученик» («Св. Петр Веронский»). 

 

Нищенствующий орден св. Доминика, возникший в XIII в., ставивший 

своей  задачей проповедь христианского вероучения и борьбу с ересями, как 

нельзя лучше подходил  для  XVI в., времени активной борьбы католической  

церкви с  протестантами, иудействующими, ложными христианами и 

«алумбрадос». Именно из среды доминиканцев избирались инквизиторы.  

Не сохранилось подлинных картин Моралеса с изображением св. 

Доминика
597
. Св. Петр Мученик (Веронский) (1203 -1252), инквизитор из 

Ломбардии, активный преследователь ереси катаров, жестоко убитый своими 

врагами, почитается доминиканцами как первомученик своего ордена, и  
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 См.: Luis de Morales: a un lado y otro de la raya = a um  e outro lado da raia: catalogo de la exposición. 2000-

2001. Badajoz: Consejería de Cultura, 2000. P. 116. 
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 Парфенова Т.Н. Осуна Франсиско де // Культура Возрождения. Энциклопедия. М.: РОССПЭН.  2011. T. II 

Кн. I.  С. 444. 
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 Картина «Св. Доминик де Гусман» Моралеса, упоминавшаяся в 1632 г. в завещании португальского 

аристократа Д. Фернандо Альвареса де Кастро в Кинта–да-Пенья-Верде Синтры, не сохранилась или еще не 

выявлена в музейных собраниях и частных коллекциях //  Serrão V. Caminos Lusitanos del Divino Morales // 

Luis de Morales: a un lado y otro de la raya = a um  e outro lado da raia: catalogo de la exposición. 2000-2001. 

Badajoz: Consejería de Cultura, 2000. P. 70. Матиас Диас Падрон  привел черно-белое воспроизведение 

картины Моралеса (?) с изображением св. Доминика из частной парижской коллекции. Картина имеет 

стилистическое сходство со «Св. Стефаном» из Музея Прадо, а также с парными картинами  «Св. Петр 

Веронский» и «Св. Франциск Ассизский» из коллекции Массавео  Овьедо // Díaz Padrón M., Padrón  Mérida 

A. Miscelanea de pintura española del s. XVI. Archivo español de arte, 1983. Tomo 56, № 223. P. 218. Fig.  47. 
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даже рассматривается как второй основатель ордена. Этот святой был очень 

популярен в Средние Века, прежде всего, на севере Италии, а также в 

Испании, стране, создавшей инквизицию Нового времени. О почитании 

Петра Веронского на Пиренейском полуострове свидетельствует множество 

картин, созданных испанскими живописцами в XIV–XV веках
598

. 

Изображения святого распростанялись также посредством эстампов. 

Источником произведения Моралеса «Св. Петр Веронский» (1560-е, 

коллекция Масавеу, Овьедо) (илл. 128), парного рассмотренному ранее «Св. 

Франциску», послужила, по нашему мнению,  гравюра Мартино Рота (ок. 

1520-1583) (илл. 129), крупнейшего представителя итальянской школы 

гравюры. На картине  на черном фоне — поясное изображение святого в 

черной мантии поверх белой рясы с капюшоном. Его голова рассечена 

надвое лезвием алебарды. Тип святого сходен с рассмотренным выше 

образом св. Стефана. Ярко освещенное склоненное лицо св. Петра со слегка 

наморщенным лбом, глазами с опущенными веками, очертания которых 

окутаны густой тенью и полуоткрытым ртом исполнено благостного и 

покорного выражения. Он словно не чувствует боли от раны, из которой 

обильно льется кровь. Правой рукой св. Петр Веронский пишет кровью на 

белом листе  начальную фразу Никейского Символа веры на латыни: «Верую 

во единого Бога»
599
. Простая и строгая композиция контрастирует с изящной 

формой и богатым орнаментом широкого лезвия и заостренного наконечника 

алебарды, изображенных со скрупулезной точностью. 

 

6.  «Св. Мартин». 

 

Св. Мартин или Мартин Милостивый, апостол Галлии и епископ 

Турский, соединявший военную и пастырскую деятельность, называемый в 

народе тринадцатым апостолом, пользовался огромным почитанием в XVI 
                                                 
598

 Среди них картина неизвестного мастера из Уэски конца XIV в.; св. Петр Мученик Педро Берругете, 

1493-1499, Музей Прадо, Мадрид; Св. Петр Мученик Антонио де Комонтеса, ок. 1500, Музей Ласаро 

Гальдиано, Мадрид. 
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cтолетии. На Пиренейском полуострове культ св. Мартина Турского 

сочетался с культом св. Мартина Брагского, покровителя архиепископства 

Браги.  

Моралес единственный раз обратился к образу святого в ретабло 

церкви св. Мартина Пласенсии (1565-1570). Он изобразил самый известный 

эпизод из жития св. Мартина, когда он, находясь в гарнизоне Амьена, 

заметил в один суровый зимний день у городских ворот  полуобнаженного 

нищего, дрожащего от холода, которому отсек мечом половину своего 

плаща. Ночью ему во сне явился Христос, одетый частью этого плаща. Это 

вызвало полное внутреннее перерождение Мартина. Он отказался от военной 

службы, а впоследствии был провозглашен епископом Турским
600

.  

Моралес изобразил св. Мартина сидящим на медленно идущем  белом 

коне, масивное туловище которого чуть повернуто по диагонали, в богатой 

сбруе и с седлом, украшенным по черному фону серебристым орнаментом 

(илл. 130). Святой представлен не в военном доспехе, но в одежде 

испанского дворянина, по моде середины XVI в. На нем простой золотисто-

белый кафтан с широкими, закатанными до локтя рукавами, белая рубаха, 

короткие красные шаровары, красные чулки, высокие красновато-

коричневые сапоги  и красная шляпа с узкими полями, с узорчатой каймой 

вокруг тульи; к поясу на зеленой перевязи подвешены ножны. На лице, 

обрамленном небольшой бородкой, с опущенным взглядом, выражение 

смирения и кротости. Острым мечом св. Мартин отсекает часть  своего 

малиново-красного плаща, чтобы отдать его босому нищему страннику в 

зелено-сером рубище и разорванной оранжево-красной накидке, с 

обмотанными белыми повязками голенями, сидящему на земле. Рядом лежат 

его костыли. В традиционной иконографии было принято изображать нищего 

хромым. Его голова с растрепанными вьющимися каштановыми волосами и 

бородкой, запрокинута назад с молящим выражением, руки протянуты в 
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просительном жесте к благородному всаднику. В религиозном сознании 

эпохи нищий символизировал Христа.  

Образ св. Мартина в живописи XIII—XV вв. воплощал средневековый 

рыцарский идеал. В ренессансную эпоху его трактовка меняется. На картине 

из собора Валенсии, входящей в живописный цикл, представляющий 

эпизоды из жизни святого, приписываемый Николасу Фалько или Паоло де 

Сан Леокадио святой представлен в виде юного странствующего рыцаря на 

белом коне, в доспехе, в берете с пером и длинными волосами до плеч. За 

ним следуют два оруженосца. Нищий на картине вообще отсутствует. 

Художник следовал сложившейся иконографии святого, воплотив в его 

образе  рыцарский идеал, созвучный своему времени
601
.  Это изображение 

словно сошло со страниц испанских рыцарских романов эпохи Возрождения, 

имевших широкое хождение на Иберийском полуострове.  

«Энхиридион, или Наставления христианскому рыцарю» Эразма 

Роттердамского имел в Испании «успех не меньший,  чем «Амадис 

Галльский» или «Рыцарь Феба»
602
. Идеальному герою ренессансной 

рыцарской эпики, «человеку внешнему», христианский гуманист 

противопоставлял «человека внутреннего»  личность в ее предстоянии перед 

Богом
603
. Образ-тип «христианского воина» являлся тем вариантом 

ренессансного «мифа о рыцаре», который получил распространение в среде 

«христианских гуманистов».  Их идеалом являлась личность, отсекающая от 

себя «душевного» «ветхого» земного Адама, находящая себя в любви к 

Христу и к ближнему, к своему «брату во Христе». В образе идеального 

христианина на первый план выступают такие качества, как кротость, 

смирение, послушание, скромность, умение отказаться от себя и чего-то 
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своего
604
. Новое отношение к идеалу рыцарства нашло отражение в 

знаменитом романе Мигеля де Сервантеса, проникнутом идеями  

«христианского гуманизма». В известном эпизоде LVIII главы второго тома, 

Дон Кихот посвящает св. Мартину несколько проникновенных слов: «Сей 

рыцарь был также из числа христианских странников, и мне думается, что 

доброта его была еще выше его доблести…»
605

. 

Образ св. Мартина Моралеса, в котором подчеркнуты смирение и 

скромность, несомненно, воплощает рыцарский идеал своего времени.  

 

7. «Св. Хуан де Рибера».  

 

Хуан де Рибера играл важнейшую роль в духовной жизни XVI века, как 

одна из центральных фигур Контрреформации, причем, не только 

непосредственно в церковной среде, но и в сфере искусства. В XX в. 

(12.06.1960) он был причислен к лику святых. 

Моралес трижды изображал епископа Бадахоса. Его портрет в возрасте 

32 лет был выполнен живописцем в 1564 г. (илл. 131), вскоре после того, как 

он прибыл в Бадахос «таким молодым, прекрасного обликом, в расцвете лет, 

необычайно скромным и известным своей благочестивой жизнью»
606
. Он 

передал тонкие черты лица человека благородной наружности, аскета, 

живущего напряженной внутренней жизнью. Моралес изобразил Риберу не в 

пышном епископском одеянии,  но в простой черной сутане с белым 

воротничком, как в ту эпоху одевались иезуиты, которые по приказу своего 

основателя, не должны были иметь особого облачения, но носить черную 

сутану, как священники Испании, подобно Хуану де Авиле. Не случайно 
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поэтому долгое время портрет считали изображением Хуана де Авилы или 

Игнатия де Лойолы
607

.  

Портрет Риберы был повторен живописцем на правой створке так 

называемого триптиха Оньяте (ок. 1566, Музей изобразительных искусств, 

Кадис) (илл. 132), рядом с изображением св. Иоанна Евангелиста, его святого 

покровителя, вероятно, по желанию самого заказчика (илл. 133).  

В эту эпоху особое значение приобрела тема Страшного суда. 

Медитации о собственной смерти и Страшном суде занимали важнейшее 

место в сочинениях испанских религиозных авторов XVI в., «Духовных 

упражнениях» и «Автобиографии» Игнатия Лойолы
608
, «Агонии смертного 

часа» Алехо де Венегаса, «Книге о молитве и размышлении» Луиса де 

Гранады. Хуан де Авила придавал теме «memento mori» важнейшее значение. 

Он советовал своим ученикам, размышляя о собственной смерти, думать о 

распятом Христе и о Воскресении. Вопросу приготовления души к 

смертному часу уделяла большое внимание и Тереза Авильская. Книга 

Венегаса «Агония смертного часа»,  написанная под влиянием трактата 

Эразма «Приготовление к смерти» (1536), пользовалась огромной 

популярностью в XVI в., о чем свидетельствуют три издания этого сочинения 

Венегаса (Толедо, 1537; Сарагоса, 1564; Алькала де Энарес, 1585)
609

. 

Большое значение в нем придавалось не только последним часам жизни 

человека, но и последующей судьбе души. Главная идея сочинения 

заключалась в обесценивании физической смерти, в духе идей св. Павла. Для 

Венегаса день смерти был лучше, чем день рождения, так как «рождение – 
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является дверью смерти, а смерть, является вратами жизни, которая никогда 

не кончается»
610

. 

В триптихе Луиса де Моралеса «Суд над душой епископа Хуана де 

Риберы» (1566-1567, Коллегия-Семинария Тела Христова {или Коллегия 

Патриарха}, Валенсия) нашли отражение идеи времени (илл. 134). Духовник 

и первый биограф прелата иезуит Франсиско де Эскрива писал о замысле 

этого произведения:: «… приказал он, когда его сделали епископом, написать 

то, что будет после смерти: в одной части [картины]  душу, предстоящую 

пред Господом, который собирается ее судить, рядом с ней Ангела-

хранителя, с другой стороны Ангела зла, а внизу – тело усопшего в 

епископском облачении, простертое на земле <…>. И это изображение 

смерти и [Страшного]  суда почти всегда имел перед глазами…»
611

. 

Алтарная картина «Суд над душой епископа Хуана де Риберы» стоит 

особняком в творчестве Моралеса. Она представляет собой триптих, 

центральная часть которого изображает лежащее на земле тело епископа в 

строгом белом облачении, в молитвенно соединенных кистях рук держащего 

крест. Маленький ангел в желтой тунике с розово-алыми крыльями, возносит 

на суд Божий  душу умершего в виде младенца с молитвенно сложенными 

руками. Ему противопоставлен черт с черными крыльями, протянувший  

небольшой свиток с записями грехов Риберы, держащий одной рукой палку с 

двумя зубцами; несколько  других свитков засунуты за его пояс. В верхней 

части композиции среди густых клубящихся облаков, в окружении 

золотистого сияния художник изобразил сидящего Христа, держащего крест 

и указывающего одной рукой на рану в левом боку. Его фигура выделена 

укрупненными пропорциями и ярко-красным цветом плаща. По правую руку 
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от Него Бог – Отец в белой тунике и коричнево-оранжевом плаще, с тиарой 

на голове, держащий небесную сферу, слегка склонившись, одной рукой 

благословляет душу умершего. Вверху помещен голубь –символ св. Духа. На 

левой створке представлена Богоматерь, в S-образном повороте, в серо-

лиловом платье и сине-зеленом плаще, обратившая молящий слезный взгляд 

серых глаз к Иисусу, прижавшая одну руку к сердцу, а другой  указывающая 

на усопшего. Складки плаща, раздуваемого ветром, обвиваются вокруг ее 

фигуры. Тип Богоматери близок к «Скорбящей Богоматери» из 

Государственного Эрмитажа, однако ее черты не столь сильно стилизованы. 

На правой створке помещен в профиль св. Иоанн апостол, покровитель 

Хуана де Риберы, в светлой серо-фиолетовой тунике и голубовато-белом 

плаще. В страстной мольбе взывая к небу, подняв левую руку в молитвенной 

жесте, правой он указывает на умершего
612
. Фоном для обеих фигур служит 

голубовато-серое небо с тяжелыми грозовыми облаками и плотная масса 

темно-зеленой, словно волнуемой ветром листвы. Средневековая, по 

существу, концепция передана при помощи средств повышенной 

художественной выразительности, экспрессии и религиозной экзальтации. 

Литературными источниками произведения Моралеса могли являться 

указанные выше произведения Эразма Роттердамского, Алехо де Венегаса и 

Луиса де Гранады
613
, а также «Исповедь грешника» севильского каноника 

Константино Понсе де ла Фуэнте (1547, Севилья), являвшегося в ранние годы 

учителем Хуана де Риберы, но позже обвиненного в лютеранской ереси
614

.   

Творчество Луиса де Моралеса неразрывно связано с важнейшими 

духовными и художественными проблемами времени и представляет собой 

одно из самых полных выражений концепции живописного образа, 
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вдохновленного Контрреформацией. Его искусство, служа выражению 

духовных доктрин эпохи, оказалось тесно связанным с идеями религиозных 

мыслителей и выдающихся проповедников. В ряде произведений  живописца 

из Бадахоса можно найти соответствия с религиозно-мистической 

литературой Испании XVI  века, в первую очередь, с «Духовными 

упражнениями» Игнатия де Лойолы, сочинениями Хуана де Авилы и  Луиса 

де Гранады.  

В искусстве Моралеса нашло отражение соответствие между 

художественным языком и идейным содержанием произведений, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к религиозным образам его 

заказчиками, происходившими, главным образом, из церковной среды,  а 

также представителей высшей аристократии, игравших важную роль в 

распространении духовных учений того времени. Животрепещущие темы 

периода Тридентского собора получили в его творчестве одно из самых 

глубоких выражений, а его художественный язык оказался органичен для 

передачи патетической концепции религиозного образа, вдохновленной 

духовными трактатами эпохи. 
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Заключение 

 

 

 В творчестве Луиса де Моралеса (1510/1511-1586), одного из самых 

выдающихся и самобытных испанских художников XVI cтолетия, нашли 

отражение важнейшие тенденции духовной жизни Пиренейского 

полуострова второй трети XVI века и религиозно-мистические идеи эпохи. 

Он сумел выразить темы и создать образы, волновавшие людей его времени, 

которые, высоко оценив искусство мастера, прозвали его «Божественным».  

Творчество Моралеса формировалось под воздействием толедской и 

португальской живописных школ, севильского романизма, искусства 

Альбрехта Дюрера, нидерландской художественной традиции. Однако 

определяющим явилось влияние итальянской ренессансной живописи, 

представленной на Иберийском полуострове широким спектром образцов, из 

которых живописец из Бадахоса, как и другие испанские мастера его 

времени, черпал новые темы и формы, способствующие обновлению 

художественного языка. Иконографическими источниками большинства 

композиций Моралеса являлись картины мастеров итальянского 

Возрождения, воспринятые как через оригинальные произведения, 

находящиеся в Испании, работы их последователей,  живописные или 

гравюрные  воспроизведения. На этой основе он создавал религиозные 

образы, отражающие духовную жизнь эпохи, которые позже многократно 

копировались его последователями и имитаторами. Неповторимый 

художественный стиль мастера отмечен простотой и одновременно 

идеализацией, чертами национальной самобытности, а многочисленные 

влияния иностранных школ затушеваны.  

Ранний период творчества художника отмечен наиболее значительным 

влиянием итальянского искусства. Впоследствии живописный язык 

Моралеса, сложившийся к середине 1550-х годов, под воздействием ряда 

факторов, в первую очередь, духовной культуры Испании, менялся в сторону 
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усиления экспрессивных и эмоциональных черт. Он оказался глубоко 

органичен выражению религиозно-мистических учений его времени.  

Одними из основных характеристик духовной жизни Пиренейского 

полуострова XVI столетия являлись интерес к вопросам христианского 

вероучения, атмосфера напряженных религиозных исканий, охватившая все 

слои испанского общества. Важнейшей особенностью времени было 

широкое распространение движений духовного обновления, ставящих своей 

задачей воспитание глубоко личной религиозности, стремление к 

совершенствованию путем подражания Христу; связанных в своих истоках с 

позднесредневековым течением «нового благочестия» и сочетавшихся с 

«христианским гуманизмом». Все это совпало с реформаторскими 

устремлениями  внутри католической церкви, что приводило не только к 

реформе существующих,  но и  к основанию новых монашеских орденов и 

конгрегаций, в первую очередь, «Общества Иисуса». 

В XVI веке на Иберийском полуострове имел место грандиозный 

всплеск духовности, связанной с мистицизмом, представлявшего 

характернейший феномен испанской культуры рассматриваемого периода. 

Это вызвало бурное развитие религиозно-мистической литературы, 

вершиной которой явились произведения двух представителей ордена 

кармелитов св. Терезы Авильской и св. Хуана де ла Крус. Важной 

характеристикой испанской религиозной литературы XVI столетия являлась 

глубокая связь между аскетикой и мистикой, несмотря на их концептуальные 

различия.  

Религиозно-мистические трактаты, разного рода «духовные 

упражнения» были предназначены для того, чтобы помочь человеку 

проникнуть в таинства христианской веры и, также как и проповедь, 

являлись важнейшими инструментами в распространении животрепещущих 

идей эпохи, были обращены непосредственно к человеческим чувствам. 

Особое почитание молитвы, прежде всего, мысленной молитвы, являлось 

стержнем духовных учений того времени, центральным пунктом которых 
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были медитации на тему о человеческой природе Христа, прежде всего, о 

«Страстях Господних», способными побудить христианина объединить свою 

душу и сердце с душой и сердцем Иисуса и привести его к мистическому 

объединению с Богом в любви. Книги по медитации развивали 

созерцательную способность личности, необходимую при мысленной 

молитве. Для этого создавался ментальный образ, обладающий оптико-

иллюзорной силой, вокруг которого организовывалась медитация, 

посвященная определенному священному тексту. Подобные сочинения, 

предназначавшиеся не только монашествующим и лицам духовного звания, 

но и  мирянам оказали  огромное влияние на духовную жизнь эпохи и 

практику личного благочестия. 

Атмосфера страстной религиозности и практика «духовных 

упражнений» приводили к широкому распространению среди различных 

слоев испанского общества стремлений к углубленным формам молитвенной 

жизни, смыкавшихся с мистицизмом, духовности, выражаемой понятием 

«внутреннее сосредоточение», что вызывало в определенных церковных 

кругах подозрения и даже обвинения в ереси. Примером еретических 

искажений новых учений явилось движение «алумбрадос». 

Многие особенности духовной жизни Испании 2-й трети XVI  столетия  

получили в Эстремадуре характерные особенности. Удаленность от столицы 

способствовала тому, что эти тенденции приобретали более выпуклые 

формы, были отмечены чертами национального своеобразия. Большое 

распространение здесь получили религиозно-мистические течения. 

Важнейшее значение в Эстремадуре имела деятельность Педро де 

Алькантары, реформатора францисканского ордена, покровителя св. Терезы 

Авильской, членов «Общества Иисуса», Хуана де Авилы, ключевой  фигуры 

духовной жизни Испании  XVI в., Луиса де Гранады, основателя и приора 

монастыря св. Доминика Бадахоса, знаменитого проповедника и 

религиозного писателя. Кроме того, через бадахосский диоцез прошли 

выдающиеся епископы, в первую очередь, Кристобаль де Рохас-и-Сандоваль 
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и Хуан де Рибера, которые, являясь учениками Хуана де Авилы, 

поддерживали новейшие тенденции в духе времени, индивидуальные 

искания в области «внутренней религиозности», проявления мистицизма. 

Благодаря этому в Эстремадуре создалась особая «наэлектризованная» 

атмосфера, в которой вновь вспыхнули очаги ереси «алумбрадос». 

Духовные идеи эпохи оказали огромное влияние на творчество Луиса 

де Моралеса. Важнейшую роль в этом сыграли личности его заказчиков,  

представителей высшей церковной и светской иерархии, тесно связанных с  

религиозными писателями и проповедниками, учения которых являлись 

основой их внутренней духовной жизни. Заказчиками Моралеса 1540 х гг. 

были  приор ордена св. Иоанна Иерусалимского королевства Леон Диего 

Áльварес де Толедо-и-Суньига, епископ Пласенсии Гутьерре де Варгас 

Карвахаль, инквизиторы Льерены и Толедо. Особое значение имели 

взаимоотношения художника с представителями высшей аристократии,  

являвшимися основными заказчиками произведений искусства. Среди них 

графы де Ферия, Педро I Фернандес де Кордова-и-Фигероа и его супруга, 

Анна Понсе де Леон, принявшая впоследствии монашеские обеты, 

находившиеся  под влиянием идей Хуана де Авилы и Луиса де Гранады. 

Огромное воздействие на его творчество 1560-х гг. оказали епископы 

Бадахоса, крупные деятели испанской Контрреформации, в первую очередь, 

Хуан де Рибера, в дальнейшем архиепископ Валенсии и патриарх 

Антиохийский, а впоследствии канонизированный святой. 

Творчество Моралеса неразрывно связано с важнейшими 

религиозными и художественными проблемами эпохи  и представляет собой 

одно из самых полных выражений концепции живописного образа эпохи 

Контрреформации.  В ряде произведений  живописца из Бадахоса можно 

найти точные соответствия с религиозно-мистической литературой Испании 

XVI  в., в первую очередь, с «Духовными упражнениями» Игнатия Лойолы, 

сочинениями «Слыши, дщерь» и «Трактатом о любви к Богу», 

посвященными духовной жизни Хуана де Авилы, основоположника 
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испанской мистики, «Книгой о молитве и размышлении» и «Руководством 

для обращения грешников» Луиса де Гранады, с «Трактатом о молитве и 

размышлении»  Педро де Алькантары, а также со знаменитой «Духовной 

азбукой»  Франсиско де Осуны,   квинтэссенцией францисканской  мистики. 

Сочинения религиозно-мистической литературы XVI cтолетия часто 

являлись иконографическими источниками ряда композиций живописца из 

Бадахоса. Центральным пунктом религиозных учений эпохи являлся 

христоцентризм, почитание Страстей Господних. Основные темы 

религиозной иконографии Моралеса посвящены тайне Спасения, Страстям 

Христовым, Смерти и Воскресению Иисуса. Главные темы его произведений: 

«Моление о чаше», «Христос скорбящий», «Бичевание Христа» («Христос у 

колонны»), «Се Человек», «Несение Креста», «Распятие», «Оплакивание» 

имеют связь с духовной литературой Испании рассматриваемой  эпохи. 

Образы Моралеса имеют внутреннюю связь с описаниями поруганного, 

страдающего Христа и Богоматери скорбящей религиозно-мистических 

трактатов того времени. 

Изображения  Иисуса Луиса де Моралеса представляют собой одни из 

самых глубоких воплощений образа Богочеловека в западноевропейской 

живописи. Образы скорбящей Богоматери, написанные Моралесом, 

соответствуют  описаниям страданий Девы Марии в проповедях Хуана де 

Авилы и сочинениях Луиса де Гранады. Однако художник не следует 

буквально  этим чрезвычайно эмоциональным и экзальтированным текстам, 

исполненным жестокого реализма, насыщенным натуралистическими 

деталями, но создает образы, иллюзорно-обьемные формы которых почти 

скульптурно-осязаемы и усиливает эмоциональную выразительность 

изображаемых сцен.  Он передает  глубокий внутренний трагизм 

религиозного события, помещая фигуры в темноту безличного пространства, 

превращая евангельскую сцену в подобие внутреннего видения, словно 

воплощая тему трактата по медитации, призывающего к самопознанию и 

покаянию.   Благодаря этому его картины производят не менее сильное 
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впечатление, чем письменные источники. Отсутствие интереса к 

окружающей среде – общая черта произведений живописца и выше 

указанных религиозных трактатов, так как это давало возможность перенести 

акцент на внутреннее содержание, усилить эмоциональную выразительность 

сцен. Статуарно-пластически решенные формы, переданные при помощи 

мягкого, но сильного «сфумато» выступают из мрака – глубоко затененного 

гладкого черного фона, местами сливаясь с ним. Колорит, живописная 

фактура подчинены задаче передаче экстатической религиозности. В 

нарушениях естественных пропорций фигур, деформациях и сильном 

удлинении форм, искажении линейной перспективы, характерной мимике, 

судорожно-напряженной жестикуляции проявился особый художественный 

язык Моралеса, подчиненный главнейшему для мастера – передаче 

религиозно-мистического смысла темы. 

Важнейшую роль в творчестве Моралеса занимают темы, посвященные 

детству Иисуса и жизни Богоматери: «Поклонение пастухов», «Святое 

Семейство», «Святое Семейство с гороскопом Христа»,  «Поклонение 

волхвов», «Принесение во храм», «Богоматерь, кормящая Младенца», 

«Богоматерь с Младенцем», «Богоматерь с Младенцем и св. Иоанном 

Крестителем ребенком», «Богоматерь, обучающая Младенца письму», 

«Богоматерь с Младенцем, св. Иоанном Богословом и св. Иоанном 

Крестителем». Картины с изображением «Богоматери с Младенцем» с их 

молитвенной собранностью и внутренней сдержанностью отражают 

наиболее характерные черты  искусства мастера из Бадахоса. В характере их 

образного решения нашла отражение духовность, выражаемая понятием 

«молитвенного сосредоточения», процветавшая среди части церковного 

клира и представителей тесно связанной с королевским двором высшей 

аристократии, находившейся под влиянием учений эпохи.   

Особое значение в контексте религиозной полемики того времени о 

священных образах приобретают изображения св. Иоанна Крестителя, св. 

Стефана, св. Петра Веронского, св. Франциска Ассизского, св. Иеронима, св. 
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Мартина, св. Хуана де Риберы. Многие произведения Моралеса, 

представляющие святых, выражают религиозные идеалы того времени.   

Можно утверждать, что картины для индивидуального поклонения, 

созданные Моралесом, неразрывно связаны с религиозной практикой XVI в. 

Не только темы его произведений соответствуют духовным трактатам того 

времени, но  в их художественном строе наблюдается связь со знаменитой 

композицией места образного метода медитации «Духовных упражнений» И. 

Лойолы. Другие церковные писатели подчеркивали значение священных 

изображений в молитвенной практике эпохи. Живописное произведение 

являлось не только некой невербальной альтернативой литературному 

тексту, над которым предполагалось размышлять во время молитвы, но в 

гораздо большей степени его дополнением. 

Композиция многих картин Моралеса построена как диалог: 

мистический разговор Христа и плачущего апостола Петра, Иисус у колонны 

в молчаливом общении с молящимся, мистическое собеседование Марии с 

Младенцем и Богоматери с мертвым Христом. Изображения представлены на 

непроницаемо-темном фоне. Отсутствие аксессуаров в священных 

изображениях способствует созданию впечатления внутренней беседы между 

молящимся и объектом его молитвы. Этот диалог с Христом является общей 

чертой в молитвенной практике того времени. По словам св. Терезы, человек 

должен был представлять Иисуса исполненным скорби, покинутым своими 

учениками, беззащитным, находящимся в полном одиночестве.  

Произведениям зрелого творчества Моралеса присуща молитвенная 

самоуглубленность образов, отсутствие или минимум деталей. Пейзаж  на 

его картинах никогда не имеет самостоятельного значения, не отвлекает от 

основной темы произведения и почти всегда лишен пространственной 

глубины. Событие в произведениях Моралеса изображено в его 

вневременном значении и смысле. 

Для живописца из Бадахоса характерно многократное повторение 

немногих  иконографических тем с небольшими модификациями, причем, в  
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более поздних вариантах отмечается усиление экспрессивных черт. Наличие 

большого числа авторских вариантов практически всех сохранившихся 

произведений художника свидетельствует о том, что его искусство было 

чрезвычайно востребовано испанским обществом рассматриваемой эпохи.  

В творчестве Луиса де Моралеса нашло отражение глубокое 

соответствие между художественным языком произведений и 

теологическими требованиями, предъявляемыми к религиозным образам его 

заказчиками, происходившими, по большей части, из церковной среды. 

Причины радикальных антиклассических решений в его композициях были 

связаны, в первую очередь, с теми задачами, которые эпоха поставила перед 

искусством. Это объясняет акценты на эмоциональную выразительность и 

повышенно-экспрессивную образность живописных произведений 

художника из Бадахоса.  

Многие священные образы, иллюзорно-обьемные формы которых 

почти скульптурно-осязаемы, представлены на непроницаемо-черном фоне, 

как бы вне времени и пространства, что позволяло художнику подчеркнуть 

религиозную символику передаваемой сцены, усилить ее трагическую 

экспрессию. Мягкая моделировка форм с использованием сфумато, 

применение в ряде  случаев контрастной светотени и яркого 

сфокусированного света, сдержанная, преимущественно холодная, цветовая 

палитра с тонкими тональными переходами, виртуозный рисунок, 

удлиненные пропорции фигур, филигранно-тонкая проработка деталей, 

гладкая эмалевая поверхность являлись характерными чертами его 

неповторимой живописной техники.  

Эта особая техника, отмеченная тщательной детализацией, служившая 

художнику из Бадахоса для передачи экспрессии и неповторимой 

эмоциональной выразительности лиц Христа, Богоматери и святых, 

оказалась органичной для передачи концепции религиозного образа, 

вдохновленного тридентской эпохой. 
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